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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Учебное письмо - Израиль

Израиль 

чудо-нация
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Изучение библейских пророчеств было моим ежедневным хлебом. Мой отец был 
евангелистом, который специализировался в области Израиля и Библейских проро-
честв. Каждый вечер мы с сестрой проводили в какой-нибудь церкви, слушая как наш 
отец истолковывает мировые события в свете Библейских пророчеств. Он часто усажи-
вал нас и зачитывал что-нибудь из газеты, а затем говорил: «Девочки, это исполнение 
Библейских пророчеств ... Давайте прочитаем из Библии, и вы увидите».  Мы наблюдали 
за Шестидневной войной 1967 года по телевидению, заведомо зная, что мы являемся 
свидетелями чего-то значительного. Только потом мы поняли, что в то время мы наблю-
дали исполнение слов из Евангелия от Луки 21:24(б), где сказано: «И Иерусалим будет 
попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В июне 1967 года, 
впервые после рассеяния  в 70 н.э., Иерусалим находился под еврейским суверенитетом.

Мы часто слышали, как мой отец говорил о будущих событиях, предсказанных Би-
блией.  Мы даже не предполагали, что увидим, как многие из них будут исполняться в 
буквальном смысле при нашей жизни. У нас в «Мостах Мира» есть такая поговорка «За-
чем просто читать о библейских пророчествах, когда вы можете участвовать в их осу-
ществлении?» Я считаю огромной привилегией жить в эти дни и, более того, быть при-
званным активно  участвовать в исполнении Божьего пророческого Слова. Я уверена, 
что пророки, записавшие Божье Слово, хотели бы быть на нашем месте, но Бог в Своей 
бесконечной мудрости избрал нас быть соработниками с Ним в эти последние времена.

Я часто встречаюсь с христианскими группами, посещающими Израиль. Много раз 
кто-нибудь из паломников говорил мне: «Как прекрасно было бы находиться здесь, 
когда здесь был Иисус и Его ученики, в Библейские дни». Я смеюсь и думаю про себя: 
«Да это же и есть Библейские дни! Это дни, когда Бог выполняет Свои обетования,  
записанные в Библии для народа Израиля, на глазах у всего мира».

«Зачем просто читать о Библейских пророчествах, когда вы можете уча-
ствовать в их осуществлении?
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Израиль – это наглядный урок, который Бог преподает всему миру. Именно на этом 
небольшом кусочке суши на океанском побережье, Бог показывает миру, что Ему мож-
но доверять в исполнении Своего Слова. Подумайте о статистической невероятности 
всего перечисленного ниже, но эти факты изумительным образом выстроились в ряд 
ради осуществления древних пророчеств.

Воссоединение после 
2000-летнего рассеяния

В известной человечеству истории мира никогда не было такого народа, который 
был бы рассеян по всей земле в течение 2000 лет, а затем вернулся на свою древнюю ро-
дину. Однако, в конце 1880-х, мы увидели движение Божьего Духа, потому что еврейский 
народ начал прибывать в место, известное тогда, как Палестина. Как будто бы Бог вложил 
в них «инстинкт возвращения домой», который должен был включиться в определенный 
момент истории, и он побуждал их вернуться домой. Бог рассеял этот народ из-за его 
греха, а теперь Он приводит их назад – не потому, что они доказали свою святость, а по-
тому, что Он доказывает народам мира Свою верность. (См. Иезекииль 36:19-24).

Моя семья была вовлечена в эти события еще до падения железного занавеса. В 
те дни многим евреям было отказано в разрешении эмигрировать в Израиль, а неко-
торые были заключены в тюрьму. Их называли рефьюзники (отказники – от «refuse» 
- «отказывать») или узники совести. Однажды на Рождество, мой отец приехал домой 
за несколько дней до праздника и сказал моей сестре Сэнди и мне, что это Рождество 
будет особенным. В этом году мы будем думать о других людях, а не просто о наших по-
дарках. Он подарил нам блестящие, дешевые цепочки со звездой Давида, на которой 
было написано имя рефьюзника. Это было подражание браслетам  вьетнамских воен-
нопленных которые носил каждый в Соединенных Штатах в начале 70-х годов. Мы ре-
гулярно молились за своего человека. Моя сестра действительно взялась за это дело 
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от всего сердца и усердно молилась за человека на ее колье, так же как и остальные. 
Одно из имен было Сильва Залмансон.

Спустя некоторое время, читая международное издание «Иерусалим Пост», мы уви-
дели небольшой рассказ о ней. В нем говорилось о том, как она чудесным образом была 
освобождена из тюрьмы и теперь живет в Израиле. Мы были наверху блаженства от 
радости, когда поняли, что наши молитвы были услышаны. Позже в поездке в Израиль 
моя сестра смогла встретиться с Сильвой и рассказать, что она каждый день молилась 
за ее освобождение. Сильва плакала и призналась, что всегда интересовалась, почему 
она, одна из всего печально известного «Ленинградского самолетного дела», была осво-
бождена и больше никто другой. Теперь она знала почему — это была сила молитвы. В 
1990-х годах более 1 112 000 евреев возвратились домой в Израиль из стран рассяния, 
и все новые и новые продолжают приезжать. На 2010 год из 5 700 000 евреев, прожива-
ющих в Израиле, примерно 1 720 000 переехали туда в качестве иммигрантов, а боль-
шинство остальных являются детьми или внуками иммигрантов. Сегодня более 8,5 мил-
лионов евреев живут в Израиле. Более 3,5 миллионов из них прибыли, как иммигранты.

Национальное самосознание
Еврейский народ был рассеян в более чем 100 стран по всему миру, и все же они 

поддерживали свое еврейское самосознание и связь в своих сердцах с землей Израиля. 
Если вы посетите музей диаспоры в Тель-Авиве в Израиле, вы увидите экспонаты, пока-
зывающие общие  элементы еврейского быта, которые можно найти в каждом еврейском 
доме, независимо от того, где этот дом находится – в Европе, Азии или Африке. Я выросла 
в Соединенных Штатах Америки. По сравнению с древним миром США просто младенец. 
Предки моей семьи (со стороны отца) жили в США еще до времен гражданской войны, 
некоторые из них со времен независимости — более 200 лет. Но когда вы спросите моего 
отца из какой национальности он произошел, он скажет вам, что в нем много намешано.
Трудно найти европейскую страну, из которой бы он не имел прародителя. Соединенные 
Штаты называют “плавильным котлом”, и мой отец является доказательством этого.

Сравните наш опыт в Соединенных Штатах с еврейским опытом. На протяжении бо-
лее 2000 лет еврейский народ сопротивлялся искушению стать «плавильным котлом» и 
остался уникальным народом. На протяжении долгих столетий рассеяния они не были 
забыты Богом;  Он сохранил их, как народ. 

Ynhockey/wikipedia.org
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Нация родилась в один день
Невзирая на огромные раз-

ногласия в отношении к нему, 
Израиль стал нацией 14 мая 
1948 года. На следующий же 
день пять враждебных араб-
ских армий атаковали молодое 
государство. С малым количе-
ством боеприпасов, солдатами 
(многие из которых были бе-
женцами, только что прибыв-
шими на кораблях из истер-
занной нацистами Европы) и с 
военно-воздушными силами, 
состоявшими из нескольких не-
больших самолетов, Израиль победил врагов. Арабский мир был потрясен, все страны 
наблюдали в изумлении. Бог же удивлен не был! Этот момент в истории был предска-
зан более 3000 лет назад: «Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала 
ли страна в один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами 
мучиться, родил сынов своих?» (Исаия 66:8). 13 мая государства Израиль не существо-
вало,  а на следующий день оно стало реальностью!

Мертвый язык возродился 
Еврейский народ возвратился из более ста народов и говорил на множестве разноо-

бразных языков. Как создать нацию, если люди не могут даже общаться на одном общем 
языке? Иврит был почти мертвым языком, использовавшимся только для молитвы и чте-
ния Библии. Дальновидный мыслитель по имени Элиэзер Бен-Йехуда, прибыв к берегам 
Палестины, отказался говорить на каком-либо языке, кроме иврита. Его ребенок был 
первым ребенком после почти 2000-летнего перерыва, чьим родным языком стал иврит. 
Элиэзер сыграл решающую роль в том, что иврит вновь стал живым языком. Сегодня ив-
рит является родным языком для миллионов. Язык, который использовался только для 
религиозных целей, в настоящее время используется и как религиозный и как бытовой.
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Опустошенная, усталая земля возрождена
Марк Твен посетил эту землю в 1800-х годах и описал в своей книге «Простаки за 

границей». Он описывает ее, как «раскаленную, обнаженную землю, лишенную деревь-
ев». Он называет деревни «уродливыми, тесными, убогими, неудобными и грязными». 
Мы читаем также такие описания: «захолустье, доводящее до тоски; безлюдные пусты-
ни и запустелые бесплодные холмы, которые никогда, никогда, никогда не изменят сво-
их суровых очертаний; эта глупая деревня Тверия, дремлющая под сенью своих шести 
пальм, похожих на похоронные плюмажи; вон там унылый склон, где свиное стадо из 
рассказа о чуде бежало вниз к морю, и мысль, что несомненно было лучше проглотить 
беса или двух и утонуть в придачу, чем дальше жить в таком месте». 

Нахманид, исследователь Талмуда, посетил Иерусалим в 1267 году и описал его, как 
«опустошенный и разоренный, Иудея живет в большей нищете, чем Галилея». Джордж 
Сaндис в 1610 году сообщил, что «на этой земле не растут деревья. Страна представ-
ляет собой обширные необитаемые развалины». Полковник C. Р. Кондор писал в 1877 
году: «Палестина пуста. Население недостаточно велико, чтобы возделывать землю». В 
1831 году Майкл Рассел писал в своей книге «Палестина или Святая Земля», что «Иери-
хон, некогда известный своими пальмами и бальзамными деревьями, лишен деревьев 
и почти превратился в пустыню».

Сегодня, посетив Израиль, вы увидите абсолютно другую реальность. Земля вос-
станавливает свою былую красоту, как и предвозвещали пророчества:

• «В тот день, подняв руку Мою, Я поклялся им вывести их из земли Египетской 
в землю, которую Я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех 
земель» (Иезекииль 20:6).

• «Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и су-
хую землю - источниками воды; посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и мас-
лину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и 
рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и Святый Израилев 
сотворил сие» (Исаия 41:18-20).

Shmuel Browns/israel-tourguide.info
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• «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и рас-
цветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжество-
вать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они 
увидят славу Господа, величие Бога нашего» (Исаия 35:1-2).

Существует особенная связь между плодородием земли Израиля и еврейским на-
родом. Когда еврейский народ живет здесь, земля процветает. Когда они уходят, она 
приходит в запустение. Я верю, что такая связь между землей и людьми является пря-
мым результатом особого Завета, который Бог заключил с еврейским народом.

Господь провозглашает в книге Левит 25:23, что Он является владельцем этой зем-
ли: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля…» Бог решил дать эту зем-
лю детям Авраама, Исаака и Иакова в вечное наследие. «И водворю их на земле их, и 
они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог 
твой» (Амос 9:15).

Почему Бог заключил этот необычный завет между народом и землей? Есть хоро-
ший ответ! Бог поместил еврейский народ в Израиль, чтобы они свидетельствовали о 
Его характере. В древнем мире все народы имели богов, которых они просили о пло-
дородии, дожде, урожае и т.д. Большинство народов были политеистами – молились 
множеству богов, но Бог открыл Себя Аврааму и его потомкам как Единого Истинного 
Бога. Их присутствие на земле Израиля, как Его поклонников, было постоянным свиде-
тельством для окружающих народов. Израиль был оживленной магистралью древнего 
мира, образуя естественный мост между тремя частями света. Если бы вам понадоби-
лось отправиться из Африки в Европу или Азию, вам пришлось бы пройти через Изра-
иль. К востоку от него опасные пустыни чрезвычайно затрудняют поездки, а на западе 
расположено Средиземное море. Торговцы, войска и путешественники проходили че-
рез Израиль и на своем пути слышали  о Боге израильтян, творящем чудеса.
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Таким образом Бог распространял Свою славу и знание о Себе по всему древне-
му миру. Только когда земля обетованная и народ завета соединяются вместе, они оба 
процветают в соответствии с Божественным планом. Пророк Иезекииль подтверждает, 
что именно возвращение еврейского народа на землю Израиля, запустит процесс вос-
становления земли: «А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить 
плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут» (Иезекииль 36:8).

Библия содержит много прекрасных пророчеств, касающихся Святой земли, кото-
рые исполняются в наши дни: 

• Пустыня будет цвести, как нарцисс (Исаия 35:1-2). Сегодня миллионы цветов, 
выращенных в пустынях Израиля, экспортируются в Европу. Даже Голландия 
импортирует тюльпаны из Израиля!

• Израиль заполнит землю плодами (Исаия 27:6). Миллионы плодовых деревь-
ев были посажены в Израиле, каждый год с них собирают огромный урожай, 
который отправляется на экспорт. Во всем мире люди едят сочные апельсины 
«Яффа».

• Израиль будет подобен Эдемскому саду (Исаия 51:3).

Христиане всего мира приняли участие в восстановлении земли Израиля путем  
посадки деревьев, молитвы за обильные ранние и поздние дожди и употребления про-
дукции Израиля.
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Израильские 
солдаты уходят 

из Ливана

Чудеса в бою
Существует много историй о чудесах, происходивших на поле боя. Позвольте мне 

рассказать вам одну из них, мы услышали ее из первых уст от молодого израильтянина. 
Когда мы с мужем впервые приехали в Израиль, мы почти год прослужили волонтера-
ми в кибуце (коллективной общине). В том же году мы встретились с молодым изра-
ильтянином по имени Ари. Он вел совершенно светский образ жизни и был трудным 
человеком в общении. Однажды Том спросил его, почему он не верит в Бога. Ари воз-
мутился и возразил: «Конечно, я верю в Бога». Тогда Том попросил его объяснить.

Ари рассказал потрясающую историю о том, как Бог чудесным образом защитил 
группу солдат. Ари был командиром группы из 10 солдат. Они находились в каньоне, 
производя разведку на юге Ливана, когда вдруг из-за скалы выскочил вражеский сол-
дат и начал стрелять из автомата Калашникова. Он стрелял в упор, спрятаться было 
некуда. Он опорожнил обойму в группу и начал вторую, прежде чем одному из солдат 
удалось его застрелить. Потрясенные солдаты огляделись, ожидая увидеть своих това-
рищей, лежащими на земле мертвыми. Вместо этого, к их величайшему удивлению, они 
все стояли на ногах, ни один не был поражен ни единой пулей. Это было абсолютным 
чудом! Том спросил его: «Ну, и как вы объясните это, Ари?» «Как будто бы перед каждым 
из нас стоял ангел, отбрасывая от нас пули. Мы все слышали их свист». В заключение 
Ари спросил: «Как я могу после этого не верить в Бога?»

P
ho

to
 b

y 
A

sh
er

ne
t



 10  l  

Будущие чудеса
Надеюсь, я немного вас заинтересовала. Если Бог выполнил все эти обещания в 

жизни современного Израиля, конечно, мы можем доверять Ему в выполнении осталь-
ных! Многое еще впереди! Это Божий план, чтобы народ Израиля знал Его, любил Его и 
доверял Ему. У нас огромная привилегия быть частью того, что Бог делает сейчас и на-
мерен сделать в грядущие дни. Рассмотрим несколько чудесных пророчеств, которым 
еще предстоит осуществиться:

• «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вско-
чит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и 
в степи - потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в 
источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростни-
ка и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем свя-
тым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них [одних]; идущие 
этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный 
зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные. И 
возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклица-
нием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а 
печаль и воздыхание удалятся»  (Исаия 35:5-10).

• «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей серд-
це каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете 
Моим народом, и Я буду вашим Богом» (Иезекииль 36:26-28).

• «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, гово-
рит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, 
брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от 
малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более» (Иеремия 31:33 34).

• «И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и 
отвратит нечестие от Иакова. (Павел цитировал из книги Исаия 59:20) И сей 
завет им от Меня, когда сниму с них грехи их (Павел цитировал из книги Исаия 
27:9)» (Рим.11:26 27)
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Израиль — Божье чудо 
                        в процессе совершения 

Божье Слово продолжает звучать сквозь века, провозглашая обетования о восста-
новлении Израиля. Бог приводит народ обратно из стран их рассеяния, упрочивает 
государство Израиль и восстанавливает землю обетованную. Я уверена, Он завершит 
Свою работу таким образом, что народы мира будут знать, Он - Бог.
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Исаия 62:10 – это часть моего собственного призва-
ния от Господа. «Проходите, проходите в ворота, при-
готовляйте путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, 
убирайте камни, поднимите знамя для народов!» Поис-
тине, Бог использует сегодня христиан для содействия 
Его грандиозным планам для Израиля. Никто не знает, 
с какой скоростью будет двигаться Господь, чтобы за-
вершить Свои планы. Но что я знаю наверняка, так это 
то, что будут христиане, готовые и желающие помочь во 
всем, что Он им поручит. Иаков предупреждал, что вера 
без дел мертва. Мой отец перефразировал это утверж-
дение и говорил: «Вера без действий –- это обман». Мы 
видим, как Бог совершает Свое действие, и верим, что 
Он завершит начатое, так давайте сотрудничать с Богом 
в молитве и действии, чтобы увидеть Его имя прослав-
ленным во всем мире.
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