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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®
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Стоять 
с Израилем 

означает стоять 
с Богом
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Израиль фигурирует в новостях каждый день. 
Вы можете открыть любую газету или журнал новостей, или про-
сматривать новости по телевизору, и обычно там обязательно 
будет что-то об Израиле. Вы услышите о многих проблемах, вызо-
вах и конфликтах, с которыми встречается Израиль как на уровне 

отдельных личностей, так и на уровне целых групп людей. Вы услышите о 
террористах-смертниках, о терактах и о войне. Но, как бы странно это не 
звучало, это всего лишь симптомы гораздо более серьёзной проблемы.  
И это проблема духовная. 

Мир находится в состоянии войны против Бога. Вы можете видеть дока-
зательства духовной борьбы в Библии от книги Бытия до книги Откровений. 
Всё зло войн на Земле, насилие и ненависть являются побочными продук-
тами войны, бушующей в духовной сфере. Впервые мы читаем об этом кон-
фликте в книге Бытия, когда змей приходит к Еве и говорит ей, что Бог лжёт, 
и Ему нельзя доверять. «И сказал змей жене: «Нет, не умрёте; Но знает Бог, 
что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, 
как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4–5).

Стоять с Израилем 
означает стоять с Богом
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С тех самых пор, когда всё начиналось в саду, сатана пытается подменить Бога  
собой в сердцах и умах людей. Он имеет глубокое желание быть Богом: «Взойду на вы-
соты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:14). В этом вечном конфликте между 
Богом и сатаной, Бог постоянно являет Себя людям земли, а сатана делает всё для того, 
чтобы опровергнуть Бога, даже само Его существование. Сатана использует всевоз-
можные схемы, включая игры разума, чтобы убедить человечество, что Бог мёртвый, 
неинтересующийся или просто жестокий надзиратель. Он пытается убедить нас, что 
Бог слишком занят Вселенной, чтобы беспокоиться о каждом человеке. Как утвержда-
ет сатана, Бог не хочет, чтобы мы наслаждались жизнью; Он только хочет, чтобы мы 
придерживались множества правил. Этот обман пронизывает все сферы образования 
и общества. Мой отец, д-р Дэвид Аллен Льюис, говорит, что это вековой конфликт.

Израиль – это координационный центр духовного движения
Когда Господь заключил Вечный Завет с Авраамом, сатана обратил на это внимание. 

Я уверена, что он приподнялся и сказал себе: «Ага, теперь Он у меня в руках. Всё, что 
мне нужно сделать, это уничтожить Авраама и его семью, и для всех будет очевидно, 
что Богу доверять нельзя, Он не сдерживает Своё слово». С того самого дня он пытает-
ся искоренить еврейский народ. Его рассуждения просты: если он сможет уничтожить 
еврейский народ, то Бог никогда не сможет выполнить Свои обещания Завета, и, таким 
образом, будет доказано, что Он лжец, беспомощен, или, возможно, это просто миф.

Еврейский народ с тех самых пор постоянно является перекрестной мишенью. Не 
удивляет ли вас, почему они остаются самым гонимым народом на земле? Не кажется 
ли вам странным, что Израиль, с населением, составляющим всего лишь одну тысяч-
ную долю от населения мира, является предметом обсуждения в одной трети всех ре-
золюций Организации Объединенных Наций? Почему эта крошечная земля Израиль 
размером, сравнимым со штатом Нью-Джерси в США (или в Южной Африке размером, 
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сравнимым с парком Крюгер; или в Австралии размером в одну треть территории  
Тасмании), фигурирует в мировых новостях почти каждый день? Потому что это ма-
ленькое место является центром конфликта!

Что бы было, если бы Бог избрал кого-то другого, а не Авраама? Давайте просто 
представим, что Бог заключил завет с парнем по имени Олег из Швеции. Тогда, я верю, 
сатана пытался бы уничтожить шведский народ на протяжении веков; внимание ООН 
было бы к Швеции; и в шведской столице было бы больше иностранных журналистов, 
чем в других местах мира. Но Бог не выбрал Швецию или шведский народ. Он выбрал 
Авраама и его потомков, еврейский народ.

Псалмопевец Асаф писал о непрекращающихся нападениях на детей Израиля: 
«Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже! Ибо вот, враги Твои 
шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили ковар-
ный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали: «Пойдем и истребим их из 
народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля» (Пс. 82:2-5).

Последующие стихи содержат перечень всех, кто пытается уничтожить еврейский 
народ. Если бы Асаф писал сегодня, я уверена, что Псалом был бы гораздо длиннее в 
перечислении всех попыток уничтожить еврейский народ. В конце Псалма он взывает 
к Богу: «Так погони их бурею Твоею, и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица 
их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи! Да постыдятся и смятутся на-
веки, да посрамятся и погибнут» (Пс. 82:16-18). 

На протяжении всей истории мы можем проследить события, следующие одно за 
другим, в которых еврейский народ был мишенью, на него охотились, его преследова-
ли и убивали. Худшей частью плана систематического уничтожения еврейского народа 
и дискредитации Бога является тот факт, что сатана не вёл борьбу честно! Во многих 
случаях он использовал Божий народ, христиан, как оружие против еврейского наро-
да. Преследования евреев христианами задокументированы. Холокост, возникший из 
христианской Европы, явился кульминацией этих усилий. Сатана, должно быть, прыгал 
от радости, он был свидетелем убийства шести миллионов евреев. Он, должно быть, 
думал, что, наконец-то, победил Господа.
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Бог доказывает миру, что Он – Бог
Но Бог не был побеждён. Сегодня мы видим, как Бог почти ежедневно выполняет 

Свои обетования, данные Израилю. В 1948 году Он восстановил народ Израиля. Никог-
да в летописях истории не было такой ситуации, что люди были в рассеянии в течение 
почти 2000 лет и затем вернулись на свою древнюю родину. Бог продолжает призывать 
еврейский народ возвращаться домой в Израиль. Из восьми с половиной миллионов 
евреев, проживающих в Израиле, шесть миллионов приехали в качестве иммигрантов. 
С 1990 года почти два миллиона прибыло, главным образом, из бывшего Советского 
Союза (СССР). Почему Бог это делает? Потому ли, что еврейский народ такой замеча-
тельный? Или такой духовный? Нет, хотя Бог и любит Израиль, Он делает это ради Сво-
его Имени. Всякий раз, когда вы видите фразу «ради Имени Моего» в Библии, это озна-
чает, ради Его характера (ради того, кто Он есть). Бог возвращает домой народ, чтобы 
показать Свой благой характер (каков Он есть на самом деле). Он дал обещания, и, если 
Он не сдержит их, то мир будет знать, что Ему доверять нельзя.

Пророк Иезекииль говорил о дне, когда народ вернется: «А вы, горы Израилевы, 
распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу Моему, Израилю; ибо 
они скоро придут. Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. 
И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и 
застроены развалины» (Иез. 36:8-10). 

ПОЧЕМУ Бог исполняет свои обетования, данные Израилю? 
Он делает это ради Своего Имени
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Позже в той же главе пророк раскрывает нам намерения Бога: «И пришли они к на-
родам, куда пошли, и обесславили святое Имя Мое, потому что о них говорят: «Они 
- народ Господа, и вышли из земли Его».  И пожалел Я святое имя Моё, которое обессла-
вил дом Израилев у народов, куда пришёл. Посему скажи дому Израилеву: «Так говорит 
Господь Бог: «Не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, кото-
рое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое Имя Моё, бесславимое у 
народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я – Господь, говорит 
Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и 
соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу.  Я окроплю вас чистою водою, - и вы 
очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце 
новое и дух новый дам вам…» (Иез. 36:20-26a).

БОГ ПРИЗЫВАЕТ 
ЕВРЕЙСКИЙ 
НАРОД 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ДОМОЙ, 
В ИЗРАИЛЬ.
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Встаньте на сторону Бога  
в этом вековом конфликте 

Пророка Даниила помнят лучше всего 
за его пророчества о последнем времени, 
но о нём можно сказать и многое другое. 
Даниил был человеком, к которому Го-
сподь благоволил. В Иезекииле 14:14, в 
главе о суде Божьем, о Данииле говорит-
ся, как о праведнике: «И если бы нашлись 
в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, то 
они праведностью своей спасли бы только 
свои души, говорит Господь Бог». 

Даниил был человеком Слова Божьего. 
Он изучал и понимал пророчества проро-
ка Иеремии. В 9-ой главе книги Даниила 
мы читаем о его реакции на одно место 
из этой книги, которое он изучал. Даниил 
прочёл, что дни пленения в Вавилоне были 
почти закончены. Какую радость он дол-
жен был бы чувствовать! Только представь-
те, что вы и ваш народ были взяты в плен в 

другую землю, как рабы. Вы потеряли одну из самых больших ценностей в жизни – сво-
боду. Долгие 70 лет вы были вдали от дома, жили по правилам царя, который заставлял 
своих подданных поклоняться идолам – иначе смерть. Это была бы не очень приятная 
ситуация. Я представляю, что если бы я была в такой ситуации, то после прочтения Ие-
ремии, я бы танцевала с радостными восклицаниями и с ликованием. Я бы позвонила 
всем своим друзьям и пригласила бы их на большую вечеринку, чтобы праздновать 
благость Божью: «Мы будем свободными»! Но не так поступил Даниил. 

Реакция Даниила была другой: «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Ми-
дийского, который поставлен был царём над царством Халдейским, - в первый год 
царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Го-
сподне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иеруса-
лима. И обратил я лице мое к Господу Богу, с молитвою и молением, в посте и вретище 
и пепле» (Дан. 9:1-3).

Прочитайте всю девятую главу книги Даниила, и вы увидите, что следующие 16 сти-
хов – это молитва покаяния и заступничества. Из этого отрывка я вижу, что Даниил был 
человеком, который изучал Божье Слово и молился. Но есть кое-что еще, что можно 
сказать о Данииле. 

Даниил был прагматичным политиком. Он понимал важность работы в мире, в ко-
тором он жил: «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и по-
ставил его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудре-
цами Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Мисаха и Авденаго 
над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя» (Дан. 2:48-49). Мы 
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можем видеть из этих стихов, что Даниил не просто сидел и занимался в кабинете или 
молился, стоя на коленях в часовне; он был активным участником в делах государства. 
Прочтите также главы 1:19-20, 6:1-3, 6:25-28 и 8:26-27 в книге Даниила.

Леон Вуд в своей книге «Комментарии к Даниилу» сказал: «Видимо Бог хотел, чтобы 
он занимал влиятельное место, чтобы иметь возможность ободрять евреев и помогать 
им возвращаться в Иудею, точно так же, как и раньше он уже занимал положение, ко-
торое позволяло ему способствовать росту их благосостояния, пока они были в Вави-
лоне» (стр. 154). 

Что это значит для нас? 
Я считаю, на примере Даниила мы можем выделить три момента: 

Во-первых, мы должны посвятить себя изучению Слова Божьего и получать 
все инструкции из него. Другими словами, мы должны использовать наши головы! 
Библия говорит во 2-ом Послании Тимофею 2:15: «Старайся представить себя Богу 
достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». 

Слово Божье является нашим руководством к действию, и мы должны посвятить 
себя Его изучению, как хороший солдат изучает своего командира. Мы должны пони-
мать нашего командира – Господа. Давайте узнаем, что Он хочет сказать нам, изучим 
Его стратегии, узнаем, что Его заботит, и откроем для себя Его образ мышления. Уйдёт 
совсем немного времени, чтобы увидеть, что Израиль очень близок сердцу Господа. В 
«Мостах Мира» мы стремимся предоставлять вам необходимую информацию, посред-
ством которой вы сможете изучать и понимать Слово Божье по отношению к Израилю. 
Это Учебное Письмо об Израиле является лишь одним из инструментов.

Итак, мы должны посвятить себя изучению, но, если мы сосредоточимся только на 
изучении, мы будем несбалансированными. Я знаю таких христиан. Они могут обсуж-
дать мельчайшие подробности Писания, но видно, что они не прикладывают к этому 
своё сердце. На самом деле, я бывала в некоторых учёных кругах, в которых интенсив-
ные споры на тему последних времён становились угрозой общению среди верующих. 
Как это печально! 

1
      Изучение
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Стоять с Израилем означает стоять с Богом   l  9

Во-вторых, мы должны молиться, подключая наши сердца. Почему Даниил 
чувствовал, что необходимо молиться, когда он обнаружил, что время пребывания их 
в плену почти закончилось? Ведь Бог сказал, что это произойдет, так что это должно 
было произойти... Правильно? Я считаю, что конечный результат был предопределен 
Богом, но путь, которым предстояло добраться туда, был переменчив (непредсказуем, 
мог меняться и отклоняться). Мой отец говорил: «Возвращение Иисуса предопреде-
лено, но наши молитвы и добрые дела будут определять многие детали будущего от 
настоящего момента до трубного зова».

В Библии имеется много таких слов, как «если». Например, «Если (согласно ориги-
налу) смирится народ мой, который именуется Именем Моим, и будут молиться, и 
взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба и прощу 
грех их, и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). Бог готов действовать, но есть условия, на ко-
торые указывает это маленькое важное слово «если».

Нам нужно знать волю Бога и сотрудничать с Ним. Даниил понял это. Он знал Божий 
план и стал ходатаем, чтобы сотрудничать с Богом в молитве.

Как христиане, мы говорим о молитве, но не всегда находим время молиться. Мо-
литва – это мощно! Это наша огромная привилегия иметь прямую связь с Богом. Когда 
мы молимся, духовная сила высвобождается и оказывает влияние.  Вы можете спро-
сить: «Сколько силы»? Давайте посмотрим Откровение 8:1-5: «И когда Он снял седьмую 
печать, сделалось безмолвие на небе, как-бы на полчаса. И я видел семь Ангелов, кото-
рые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И пришел иный Ангел, и стал пред жерт-
венником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы 

2
Молитва

BCFC/Shutterstock.com

«Мосты Мира» 
посвящают себя 
для того, чтобы 
оснащать вас 
инсрументами, 
которые помогут 
вам молиться.
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он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред пре-
столом. И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога. И взял 
Ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли 
голоса и громы, и молнии и землетрясение».

Когда Господь призвал моего мужа Тома и меня в Израиль, одним из наших при-
званий было быть ходатаями для дома Израилева. «На стенах твоих, Иерусалим, Я по-
ставил стражей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие 
Господу, не умолкайте! И не давайте Ему покоя, доколе не упрочит Он Иерусалим, и 
доколе не сделает Иерусалим славою на земле» (Ис. 62:6-7, соврем. перевод).

«Мосты Мира» обязались предоставлять вам те инструменты, которые помогут 
вам молиться. У нас есть духовное руководство, как молиться за Израиль по Писанию: 
«Ради Сиона я не буду молчать», «Cвежие новости об Израиле» с указаниями за что 
молиться (зарегистрируйтесь на вебсайте www.bridgesforpeace.com,чтобы получать 
каждую пятницу письма); молитвенные группы Хаи (Жизнь) (узнайте в вашем нацио-
нальном офисе об их местонахождении). 

Итак, теперь наши головы посвящены изучению, а наши сердца – молитве. Послед-
нее, что нам нужно сделать – это действовать. Давайте задействуем наши руки! 
Я верю, что Бог призывает Свое Тело быть активным в достижении целей Его Царства. 

К сожалению, сегодня мы видим много равнодушия в церкви. Эдвард Роу сказал 
в своей книге «Спасите Америку!»: «Существует заметная тенденция среди христиан 
не предпринимать активных действий. Миллионы искренних христиан оказались в со-
стоянии некой оторванности от реальности. Для них христианство, главным образом, 
- это дело лично каждого. Библия изучается для собственного удовольствия, которое 
она несёт в себе, а не с той целью, чтобы открывать для себя, как это можно применить 
и начать что-то с этим делать. Апатия преобладает там, где нужны действия» (стр. 39).

3
Действие

Photo by bridgesforpeace.com



Джордж Отис, автор нескольких книг, писал в книге « Блюпринт»: «Если бы Бог хотел, 
чтобы Его дети были изолированы от государственных аспектов общества, то почему 
тогда Иосиф был человеком, входящим в состав правительства фараона? Почему Он по-
ставил Давида на царствование? Почему Бог подготовил Даниила и Мардохея для ис-
полнения роли политиков? Почему родители Иисуса откликнулись на процесс переписи 
населения правительством? Почему Иисус сказал: «Кесарю кесарево»? Потому что Иисус 
послал нас в мир так же, как Отец послал Его. Естественное и духовное должны работать 
в гармонии для пользы общества. Мы должны голосовать, работать и участвовать в де-
лах нашей страны, а также молиться за неё. Мы должны быть желающими действовать, 
как «Божьи стражи на стенах» и быть чётким голосом праведности» (стр. 122).

Бог и сатана ведут эту невероятную духовную борьбу, и Израиль находится в самой 
середине этой борьбы. Мы видим свидетельства этой борьбы вокруг нас во всём мире. 
Каков наш ответ? Мы можем стоять в стороне и смотреть, или мы можем выбрать ак-
тивное участие с Богом. В «Мостах Мира» мы даем вам много возможностей принять 
акивное участие в планах Бога на Израиль. Это поле битвы, и это место, где Бог пока-
зывает миру, что Он держит Свое слово. Почему бы вам ни принять участие в одном из 
наших проектов (см. прилагаемый список)? Возможно, вы можете приехать в Израиль 
волонтёрами (см. наш вебсайт, раздел «Возможности»), или, может быть, вы хотите при-
нять активное участие в служении евреям в вашей стране через нашего представителя 
программы (Обращайтесь в ваш национальный офис для подробностей). 

Стоять с Израилем означает стоять с Богом   l  11

Стойте с Богом и Израилем 
Помните название этого Учебного Письма: 

«Стоять с Израилем означает стоять с Богом»? 
Когда Бог будет показывать, что Он верен в ис-
полнении Своих обетований Израилю, народы 
увидят, что Он есть Бог.

 Было такое стихотворение, которое я слыша-
ла много раз во время своего взросления, потому 
что мой папа любил его; оно называлось «Кон-
фликт Веков». Вот эти слова:

«Уловили ли ваши глаза видение?
Есть ли в вашем сердце чувство волнения?
На призыв Господина
отвечаете ли вы: «Я готов»? 
Ибо конфликт веков,
о котором говорили пророки и мудрецы,                                             
Во всей ярости обрушивается на нас сегодня!»

Присоединяйтесь ко мне в служении еврей-
скому народу, чтобы Имя Его было прославлено 
и оправдано по всей земле. Принимайте участие 
в планах Божьих. Давайте использовать наши го-
ловы (изучение), наши сердца (моление) и наши 
руки (действие).

lev radin/Shutterstock.com



Места Писания взяты из Синодального перевода Библии, если не указано иное.

www.bridgesforpeace.com

МОСТЫ МИРА: ХРИСТИАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗРА-
ИЛЬ И СТРОЯТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ 
И ЕВРЕЯМИ В ИЗРАИЛЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ.

Центральный Международный Офис
P.O. Box 1093 Jerusalem, Israel – 
Иерусалим, Израиль
Tel: (972) 2-624-5004,   
FAX: (972) 2-624-6622
intl.office@bridgesforpeace.com

Австралия 
P.O. Box 1785, Buderim,  
Queensland 4556      
Tel: (61) 7-5479-4229,  
Toll free: 1800 000 661
bfp.au@bridgesforpeace.com

Канада 
P.O. Box 21001, RPO Charleswood,  
Winnipeg, MB R3R 3R2
Tel: (1) 204-489-3697
Toll free: (1) 855-489-3697,  
info@bfpcan.org

Япония 
Taihei Sakura Bldg. 5F, 4-13-2 Taihei 
Sumida-Ku, Tokyo 130-0012 
Tel: (81) 3-5637-5333, bfp@bfpj.org

Новая Зеландия
P.O. Box 768, Whangarei 0110
Tel: (64) 9-430-2943, bfpnz@outlook.co.nz

ЮАР
P.O. Box 1848, Durbanville 7551 
Tel: (27) 21-975-1941, info@
bridgesforpeace.co.za

Южная Корея
Studio #2007, Daewoo Trump World
26, Hangang-daero, Yongsan-Gu,  
Seoul 140-778
Tel: (82) 70-8772-2014,   
bfp@bfpkorea.com

Великобритания 
18 Heol Ty Gwyn Industrial Estate
Maesteg, Wales CF34 0BQ
Tel: (44) 1656-739494,  ukoffice@
bridgesforpeace.com

США 
P.O. Box 410037,  
Melbourne, FL 32941-0037
Tel: (1) 321-637-0010, (1) 800-566-1998
Product orders: (1) 888-669-8800 
postmaster@bfpusa.org
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