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БИБЛИЯ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ СВЯТОЙ
ЗЕМЛИ

МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Когда вы оглядываетесь назад на вашу жизнь, в

вашей памяти всегда всплывают какие-то места, люди и воспоминания – некоторые связаны с чем-то приятным, а некоторые вызывают боль. Также у нас есть особенное место на этой
земле, которое мы называем «домом». В этом учебном письме
я выбрала три места и события, которые, на мой взгляд, вызывают много воспоминаний у Иешуа (Иисуса): Назарет, где Он
вырос и потом был отвержен; Галилейское море, где он ходил
по воде; и Кесария Филиппова, где Он провозгласил одно из
самых важных пророчеств в Своей жизни.
По этому вопросу я не обращалась к теологическим
источникам. Моей целью является помочь вам связать эти
события в их естественной обстановке с культурой периода Второго Храма, в который жили Иешуа и Его ученики. Вы
увидите, как понимание культурных и физических условий
библейских историй обогащает их значение, и как важно
учитывать этот момент в изучении Библии.
info.goisrael.com
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Пастух из деревни Назарет,
реконструкция деревенской
жизни во времена Йешуа (Иисус),
посреди современного Назарета.

Назарет:

отдаленный город, открытый к внешнему миру
«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день
субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв
книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел;
и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились
словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь,
в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме. И сказал: истинно говорю
вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве». « Услышав это, все в синагоге
исполнились ярости. и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы,
на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них,
удалился». (Лук.4:16-24, 28-30)
Во времена Иешуа Назарет был маленьким городком с населением приблизительно 120-150 чел. Его название происходит от еврейского слова «netzer», что означает
«ветка» или «росток». Интересен тот факт, что о Назарете ни разу не упоминается ни
в Ветхом Завете, ни в работах историка Иосифа. В своей книге «Иисус и Святая земля»
Чарльз Пейдж пишет о том, что согласно археологическим «исследованиям, Назарет
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был оккупирован в бронзовом и железном веке, но во время ассирийского завоевания
Северного Царства (722/721 гг. до н.э.) оккупанты оставили его… Нету никаких доказательств каких-либо разрушений в этом городе в это время. Другими словами, Назарет
такой маленький и незначительный городок, что ассирийцы даже не пытались завоевать его». Баргил Пикснер утверждает, что около 100 года до н.э. Назарет был опять
оккупирован группой евреев-хасидов, которые возвращались из Вавилона. Это была
группа очень религиозных евреев, подобных ессеям. Возможно, они дали этому городу такое название по той причине, что верили в то, что Мессия будет «netzer», или ростком, который произрастет из их клана или группы.
Считают, что название «Назарет» берет свое начало из 11 главы книги пророка
Исаии: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;
и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух
ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится» (Ис.11:1-2). Если верить
Пикснеру, то жители Назарета были потомками Царя Давида, который верил в то, что
Мессия будет выходцем из его рода.
Назарет расположен в нижней части Галилейских гор высотой 488 метров над плодовитой Изреельской долиной. В Назарете есть только один источник воды, что вне
сомнения ограничивало растительность. Он считался отдаленным и малонаселенным
городом – этот факт может объяснить слова Нафанаила: «Из Назарета может ли быть
что доброе?» (Ин.1:46).
Брюс Шейн является преподавателем в Институте по изучению Святой Земли, основанного доктором Дж. Дугласом Янгом (он также является основателем «Мостов
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Мастерская плотника I века
в Назарете
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Мона Лиза из Галилеи - древняя
мозаика, обнаруженная
в Сепфоре.

Можно представить себе, что
кто-то, кто вырос в такой маленькой, теологически консервативной деревушке, может не понимать мир глобально. Но, даже если Назарет был крошечным, он находился около торгового пути, всего в 5,6 км от Сепфориса, большого
центра, построенного в период с 3 года до н.э. до 10 года н.э. Иродом Антипой. Сепфорис был его столицей до того, как с 18 до 22 гг. н.э. Ирод построил Тверию. Согласно
Иосифу Флавию, Сепфорис был «украшением Галилеи».
Иешуа, возможно, учился бы торговому ремеслу от Иосифа. Между прочим, переведенное слово “carpenter” («плотник») в английской Библии на греческом выглядит,
как tekton, и буквально означает «ремесленник». Несмотря на то, что изделия из дерева
конечно использовались, камень был более распространенным строительным материалом, поскольку он был более доступным. Иосиф мог быть каменщиком, плотником
или ремесленником, который делал искусную мозаику на полу. Несмотря на то, чем он
занимался, существует большая вероятность, что он и его сыновья могли быть частью
бригады ремесленников, которые построили Сепфорис, один из самых больших городов в северной части Израиля, где воплотился один из самых больших строительных
проектов того времени. Сегодня это археологическая находка, достойная посещения.
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мира»). Со своими студентами
он организовал прогулку по Израильской земле с Евангелием
от Иоанна в руках. Наш национальный директор в США Джим
Солберг, который был его студентом, дал мне копию его книги, которая уже не печатается.
В этой книге Шейн утверждает:
«Назарет кажется довольно необычным местом, чтобы из него
вышел воинственный царь или
помазанник Божий. Возможно,
это неподходящее место для
того, чтобы строить мечты, также как и маленькая фермерская
деревня в Иудее, Вифлеем, из
которого вышел царь Давид! Назарет не лежит на вершине горного хребта, с которого видно
равнину, в позиции для обороны
или контроля. Напротив, после
утомительного подъема извилистой тропой на вершину хребта,
уставшим ногам путешественников нужно преодолеть еще хотя
бы 20 минут пути, пока они достигнут удобств деревни».

Итак, Иешуа вырос в маленьком городке, где он всех знал, учился у консервативных
еврейских учителей, но был несомненно знаком с внешним миром.
В начале Своего служения Иешуа пришел в Свою родную деревню, как мы читаем
в послании от Луки глава 4. В синагоге Он читал мессианский отрывок из 61 гл. книги
Исаии. В Писании четко говорится о том, что Его семья и друзья в Назарете не приняли
Его. Нил Мэй объясняет это: «Не удивительно, что толпа в синагоге отреагировала на слова Иисуса с такой враждебностью. Он не только отнес мессианские слова пророка Исаии
к Себе, но и возвысил веру язычников, несмотря на их упрямое сопротивление воле
Бога». Жители города решили убить Его, пытаясь свергнуть Его в пропасть вне города.
Я с моим мужем Томом жили в кибуцэ (общинное поселение) вниз по склону от Назарета в 1980-х гг. на протяжении 5 месяцев. Чтобы дойти до центра давнего Назарета,
мы шли пешком по крутым склонам. Я до сих пор вижу извилистую дорогу, подобную
американским горкам, которая поднималась на вершину обрыва. Это пример, когда
понимание географии региона помогает представить нелегкую ситуацию, в которой
был Иешуа. Он буквально смотрел смерти в лицо и все же, по Божьей милости, смог
скрыться. Мне кажется очевидным, что это событие стало источником большого разочарования и боли для Иешуа. Отвержение всегда тяжело принять, особенно, когда оно
исходит от близких для нас людей.
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Водопад Банияс на Голанских
высотах, недалеко от Кесарии
Филипповой
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Кесария Филиппова:

языческий город, предназначенный для
особенного провозглашения
В северной части Израиля у подножья горы Хермон, самой высокой точки современного Израиля, расположена Кесария, известная сегодня под названием Баниас. Это
одно из самых красивых мест в Израиле. Отсюда вытекает источник вод реки Иордан со
многими водопадами и стремительным течением. При возможности мы всегда находим
причину провести денек в Баниасе и недалеко от Тель Дана. Я всегда чувствую себя ближе к Иешуа в местах естественной красоты, чем в местах, на которых построены церкви.
Несомненно, Он бы пошел к тем местам, которые отображают Его чудесные творения.
В 16-й главе послания от Матфея говорится о путешествии Иешуа и Его учеников
(talmidim) в Кесарию Филиппову. Интересно, но, кажется, все, что они там делают, это
разговаривают! Писание не рассказывает нам о большом служении или об исцелениях,
которые Он там совершил. Об этом написано в Мф. 16:13-20:
«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит
им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын
Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю
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тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено
на небесах. Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос».
Мы знаем, что сегодня Баниас прекрасное место, но как оно выглядел, когда его посетил Иешуа? Как пишет Нил В. Мэй: «Это место всегда
хранило присутствие религии и культа и считалось популярным местом
поклонения семитским божествам. Ваалу, божеству хананеев, здесь поклонялись во времена Ветхого Завета (Танах) (Иисус Нав.11:17, 12:7, 13:5,
Суд.3:3, 1 Парал.5:23). Позже греки поклонялись своему божеству Пану в
этом же месте, благодаря чему оно имеет название Paneasar Panias “Божество Пан”». Это место всегда ассоциировалось с поклонением язычников
другим богам. Обряды поклонения включали сексуальные оргии и даже
принесение человеческих жертв.
Хавард Воз пишет: «Кто-то может
сомневаться в том, что те древние
враги Израиля были действительно такими развратными, как об этом
пишет Библия, но даже сверхъестественный взгляд только на религию
хананеев умело демонстрирует их
беззаконие. У них общепринятым
было поклонение с применением сексуальных ритуалов и человеческих
жертвоприношений,
обязательной
была религиозная проституция, и они
часто, пытаясь умиротворить своих
богов, убивали младенцев и сжигали их на основаниях дома или общественного здания во время его строительства. Иисус 3 Цар.16:34: “В его дни
Ахиил Вефилянин построил Иерихон:
на первенце своем Авираме он положил основание его…”».
Доктор Дэвид Аллен Льюис пишет:
«Столетия до времен Христа жители
этого региона называли свой город
Паниас в честь бога плодородия Пана,
который также требовал приношение
человеческих жертв. Весной каждого
года священники Пана бросали молодую невинную девушку в бурлящие
воды источника, который выходит от
основания горы Хермон».
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Во дни Иешуа, это был римский
город. Ирод Великий построил
белый мраморный храм, предназначенный для поклонения императору. Позже сын Ирода Филипп
построил город Кесария Филиппова, назвав его в честь Цезаря и
себя самого. Сегодня это место
носит название Баниас (Banias),
которое возникло в результате
неправильного произношения Паниас (Panias) (В арабском языке не
существует звука «p»).

Итак, почему Иешуа и Его
Святыня римского бога Пан в древнем
ученики отправились в такое отхраме,
находится в Кесарии Филипповой.
даленное место – около 40 км на
север от Галилеи? До этого случая
они были около Галилейского моря. Им пришлось не только преодолеть большое расстояние, более того во время путешествие им все время приходилось идти под гору. Галилейское море находится на 213 м ниже уровня моря, а Кесария Филиппова – на 350 м
над уровнем моря. Это был нелегкий путь.
Др. Льюис писал: «Именно в этой враждебной атмосфере Иисус решил сказать основное пророчество о последних временах для Его Церкви: “Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее” (Мф.16:18) …Я размышляла над странным вопросом: Иисус, почему Ты пошел в Кесарию Филиппову? Иисус решил отправиться в место, наполненное
демоническим присутствием, место с историей языческого поклонения и приношения
человеческих жертв. После моего первого визита на Святую Землю я не получила ответ
на мой вопрос. Только месяцы спустя, когда я исследовала разные вопросы в Библиотеке Конгресса, я начала просматривать ссылки на Кесарию Филиппову. Представьте мое
удивление, когда я прочитала, как некоторые исследователи писали о том, что жители
Израиля во времена Иисуса дали особое прозвище для этого римского города… Они
называли его «Ворота ада»! ...Иисус хотел, чтобы Его ученики услышали, как Он скажет
важное пророчество в самой цитадели ада, а не во дворе храма».
Кажется, Иешуа пошел в то место, которое считалось злым, и постучал во входные двери дьявола, провозглашая, что Он одержит победу над всеми силами зла. Он
использует несовершенных людей, но они пойдут не своими силами – Он построит
Свою Церковь!

Галилейское море:

место бушующих штормов
«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его
на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и

БИБЛИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ l 9

ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел
к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились
и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и
сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты,
повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по
воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же
в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий (Матф.14:22-33)».
Эта история всегда захватывала мое воображение. Как может тот, кто стал свидетелем власти Иешуа над вещами, оставаться таким же? Несколько лет назад команда актеров поставили представление о жизни Иешуа. В одном из актов они изобразили Его,
идущим по воде. Это выглядело очень правдоподобно, но это не было реальностью!
Они погрузили стол для пикника под воду, и актер шел по столу так, будто по воде.
Конечно же, факт в том, что мы не можем ходить по поверхности воды. Вне сомнений,
действия Иешуа были сверхъестественными!
Несколько лет назад «Мосты мира» сделали свой вклад в строительство медицинской клиники на холмах на северо-востоке от Галилейского моря. На освящении этого
места в своей речи Израильский лидер упомянул это чудо: «Сегодня мы являемся свидетелями чуда сотрудничества христиан и евреев, которое можно сравнить с чудом,
когда Иисус ходил по воде». Как удивительно слышать о чуде Иешуа от израильтянина
в Израиле! Бог все еще творит чудеса!
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Посетители Израиля часто удивлены
размерами Галилейского моря. Они ожидают увидеть большие воды, все-таки, оно
называется морем. В действительности,
Галилейское море – на иврите известно,
как Kinneret («арфа»), поскольку оно имеет
форму арфы – в длину простирается на 21
км, в ширину в северной части моря – на 12
км. Глубина моря составляет около 40-49 м.
Киннерет расположен в долине Иордана,
которая является частью Сирийско-африканской Рифтовой долины. Эта долина простирается на юг к самому низкому месту на
земле - Мертвому морю. На восточной и
западной сторонах Киннерета расположены горы.

Спутниковый снимок
Галилейского моря
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Тверия

Согласно иллюстрированной энциклопедии по Библии Зондервана, «Горы верхней части Галилейского моря возвышаются
на северо-западе от него и достигают высоты
1 219 м над уровнем моря, тогда как высоты на востоке и западе моря имеют резкую
разницу в высоте – здесь они достигают 610
м над уровнем моря. Благодаря этому возникает сильный перепад высоты в 808 м между горными вершинами и поверхностью
моря, где подножье гор часто примыкает к морю». Из-за такой геологической структуры Киннерет подвергается быстро возникающим штормам. Зондерван утверждает:
«Холодные водные массы с горных высот мчатся по крутым склонам с огромной силой,
что приводит к неистовым извержениям моря. Подобные бури часто очень опасны для
небольших суден».
Несколько лет тому назад Том и я поехали в кемпинг на берегах Киннерета с нашими двумя собаками. Утром море было абсолютно спокойным, но около 15:00 начал дуть
ветер, и вскоре мы стали свидетелями метровых волн. Это нормально – почти каждый
день днем начинает дуть свежий ветерок, который потом колышет поверхность моря.
Через несколько часов нас разбудил сильный шторм. Наши собаки были напуганы, и
поскольку около нашей палатки начали валиться ветки, мы быстро решили собрать
вещи и вернуться домой в Иерусалим.
Писание описывает два шторма на Галилейском море. Во время первого Иешуа
спал в лодке, но когда Его ученики разбудили Его, Он усмирил ветер и волны, произнеся такие слова: «Умолкни, перестань» (Мр. 4:39). В отрывке из Евангелия от Матфея
ученики Иешуа садятся в лодку и попадают в настолько сильный шторм, что им страшно за свои жизни. В этот раз Он пришел к ним, идя по воде. Я уверена, мы бы тоже не
поверили увиденному. Как только они поняли, что это был Иешуа, они признали Его
Сыном Бога.
Ребекка Дж. Бриммер, Международный президент и генеральный директор
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