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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®
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Учебное письмо - Израиль
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Международный президент и Главный Исполнительный Директор

Почему 
надо стоять 
с Израилем?
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Путешествуя по всему миру, у меня есть возможность встре-
чаться с христианами из самых разных церквей. «Мосты мира» - это 

межконфессиональная организация, и поэтому нас приглашают 
делиться словом в церквях разных конфессий. Довольно часто ко 

мне подходят люди и с откровенным недоумением заявляют, что не 
понимают, почему их должен интересовать народ Израиля. В этом 
учебном письме я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями о 

том, почему христиане должны поддерживать Израиль.

Бог избрал Авраама 
Все началось с того, что Бог избрал человека по имени Аврам. «Господь сказал Авраму: 

оставь свою страну, свой народ и отцовский дом и иди в землю, которую Я тебе укажу. Я 
произведу от тебя великий народ и благословлю тебя; Я возвеличу твое имя, и ты будешь 
благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто прокли-
нает тебя; и через тебя получат благословение все народы на земле» (Бытие 12:1-3).

Аврам (позже его имя было изменено на Авраам) жил в те времена, когда покло-
нялись множеству богов. Были боги плодородия, дождя, огня и войны. И все молились 
тому богу, который мог дать то, что им было нужно. Если шёл хороший дождь, значит, 
бог дождя проявлял к ним благосклонность, а если стояла засуха,  значит, люди чем-то 
не угодили богу. Часто этих богов оценивали по тому, насколько хорошо они отвечали 
людям, которые молились им.
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Очень мало известно о ран-
нем возрасте Аврама, но совер-

шенно очевидно, что Аврам жил 
в языческом обществе, где покло-

нялись идолам. В одной из многих 
раввинских историй об Авраме гово-

рится, что его отец, Фарра, был изго-
товителем идолов. История повествует 

нам о том, как Аврам разочаровался 
в этих идолах и решил следовать за Бо-

гом. Однако в Библии говорится немного 
по-другому. Совершенно очевидно, что Бог избрал Аврама. Я совершенно уверена, 
исходя из  последующих действий Аврама, что его встреча с Богом была грандиозной. 
Аврам услышал слова Бога и в послушании последовал за Ним. Совсем не легко оста-
вить свою семью, свой дом, свою страну и пойти по всему миру. Уж я-то знаю! Мой муж 
и я испытали это на себе, когда мы переехали в Израиль. Но у нас было преимущество, 
заключающееся в том, что мы знали, куда мы едем. Аврам послушно упаковал свое 
имущество, взял свою жену, своего племянника и других людей, которые ему служили, 
и отправился в землю, которую Бог должен был показать ему. Аврам был мужем веры, 
которого позже Бог назвал: «Мой друг». 

«- Но ты, о Израиль, слуга Мой, Иаков, которого Я избрал, потомство Авраама, Мо-
его друга, ты, кого Я взял с концов земли и призвал от ее краев, говоря тебе: «Ты Мой 
слуга», Я избрал тебя и не отвергну. Не бойся, ведь Я с тобой; не страшись, ведь Я – твой 
Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе; Я поддержу тебя спасающей правой рукой Моей» 
(Исаия 41:8–10). «Так исполнились слова Писания: «Авраам поверил Богу, и это было 
вменено ему в праведность», и Авраам был назван другом Божьим» (Иакова 2:23).

Для нас, христиан, совсем нетрудно понять, что Бог протягивает руку человеку. В 
конце концов, Он протянул руку и нам. Но что, возможно, является более трудным для 
нашего понимания – это почему Бог повелел Авраму идти в далекую землю.
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Бог избрал   
Землю 

  Израиль
Почему Бог избрал Землю 

Израиль, или Ханаан, как её называли 
в то время? Почему Аврам не мог по-
клоняться Богу на своей родине? Бог 

призвал Аврама и обещал благословить 
мир через него, и, чтобы сделать это эф-
фективно, Богу пришлось переместить 
Аврама на перекресток всех дорог 
древнего мира. Таково было намерение 
Бога для того, чтобы политеистический 
мир мог придти и познать Его, как Все-
могущего Творца, единственного истин-
ного Бога. Поэтому Он взял человека 
веры, который был готов повиноваться 
даже тогда, когда он ничего не понимал, 
и поместил его в самом центре древне-
го мира. Земля Израиля очень неболь-
шая. Займет всего около семи часов, 
чтобы добраться на машине от самой 
северной точки Израиля до Эйлата, са-
мого южного города на Красном море. 
А чтобы добраться таким же образом с 
востока на запад в самом широком ме-
сте, займет около двух часов.

Top map Heinrich Bünting/Public domain/wikipedia.org
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Однако, этот маленький кусочек земли был сухопутным мостом между континен-
тами древнего мира. На самом деле, античные карты часто показывают Иерусалим и 
Израиль, как центр мира. Есть здесь и неприветливые пустыни на востоке, и Средизем-
ное море на западе. Виа Марис («Путь Приморский») являлся главной трассой древне-
го мира. Армии, маршируя, проходили через неё, направляясь на войну, и торговцы 
с их караванами верблюдов проходили на далёкие базары. В библейские дни темп 
жизни был гораздо медленнее, чем сегодня при нашем стиле жизни, когда мы можем 
использовать для путешествий воздушный транспорт. Итак, на путешествие, которое 
занимает семь часов на машине сегодня, ушло бы много дней при пешем переходе или 
при преодолении этого расстояния на верблюдах.  На своём пути, пролегающим через 
эту Землю, люди узнавали о народе, который поклонялся единому Богу; они слышали о 
Его чудных путях, и у них появлялась возможность познакомиться с истинным единым 
Богом. Он открывал Себя и Свой характер миру.

Итак, я думаю, что первой причиной, почему мы, христиане, должны заботиться 
об Израиле, является тот факт, что Бог выбрал это место, как арену, на которой Он бу-
дет являть Себя всему миру. И Он выбрал еврейский народ, чтобы они стали теми, ко-
торые будут рассказывать Его историю. Библия была написана еврейскими мужами, 
вдохновленными Святым Духом. Сегодня, находясь за тысячи миль (или километров) 
от Святой Земли и через тысячи лет, минувших со времен библейских событий, мил-
лиарды людей оказываются под духовным влиянием Библии, и они, в свою очередь, 
влияют на своё окружение и культуру, используя ценности и принципы, описанные 
на её святых страницах. 

Израиль – 
особое 
сокровище 
Бога

Бог любит Израиль 
Библию часто называют письмом любви Бога к че-

ловечеству. Когда я читаю Библию, я вижу много приме-
ров великой любви Бога к потомкам Авраама, Его друга.

 «Да будет благословен ГОСПОДЬ, твой Бог, Кото-
рый благоволит к тебе и посадил тебя на престо-
ле Израиля! Ради вечной любви ГОСПОДА к Израилю 
Он сделал тебя царем, чтобы ты поступал справед-
ливо и праведно» (3-я Царств 10:9).

 «Он вспомнил милость и верность Свою к дому Из-
раиля. Все края земли увидели спасение нашего 
Бога» (Псалтырь 97:3).

 «…ГОСПОДЬ избрал Себе Иакова, Израиль – в Свою 
собственность» (Псалтирь 134:4). 

 «Скажут в тот день Иерусалиму: «Не бойся, Сион, пусть 
твои руки не ослабевают!  С тобой – ГОСПОДЬ, твой 
Бог, могучий Воин, Который в силах спасать. Он о тебе 
возрадуется, любовью тебя успокоит и о тебе будет с 
песнями ликовать» (Софония 3:16-17).
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В книге «Познавая Бога» 
автор Генри Блэкаби гово-
рит, что мы должны узнать, 
что Бог делает и спросить 
Его, каким может быть наше 
участие в этом. Меня всегда 
удивляет, когда я встречаю 
христиан, которые любят 
Бога, читают Библию и при 
этом не понимают Его по-
свящённости Израилю и Его 
постоянного интереса к ев-
рейскому народу. 

Наш  
еврейский 
Спаситель

Порой я задумываюсь о 
том, как будут удивлены мно-
гие из нас при встрече с Ии-
сусом (Иешуа) лицом к лицу. 
Мы все живём, постепенно 
взрослея в наших домах и 
в наших церквях, на стенах 
которых мы постоянно со-
зерцаем изображение Ии-
суса на различных картинах. 
Большинство художествен-
ных полотен передают нам Его об-
раз, как человека, напоминающего 
европейца. Иисус (Иешуа), вероят-
нее всего, не выглядел так. Он был 
евреем, семитом и, вероятно, имел 
более темный цвет кожи, темные 
(может быть, вьющиеся) волосы и 
темные глаза. На картинах Он так-
же выглядит каким-то слабым. Я 
не верю, что Он был слабым хоть в 
чём-нибудь. Он ходил по земле от 
одного места к другому  со своими 
учениками. Ландшафт израильской земли таков, что по ней совсем не легко ходить 
пешком: зачастую это очень холмистая и каменистая местность с бесконечными спу-
сками и подъёмами. Поход от Галилеи до Иерусалима был реально трудным походом. 
К тому же Иисус был плотником. Греческое слово тектон (τέκτων), переведённое, как 
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«плотник», в Библии также может быть переведено как 
«строитель или ремесленник». Некоторые считают, что 
вполне возможно, что Иисус работал с камнем, а не с 
деревом, поскольку это было гораздо более распро-
странено в том регионе. Но, в любом случае, и то, и 
другое ремесло требовали силы и мастерства. Я думаю, 
вполне вероятно, что Иисус был мускулистый мужчина, 
настоящий, реальный мужчина, и ничего в Нём не было 
слабого и тщедушного! 

Учтите, что Иисус является единственным челове-
ком в истории, который выбрал Сам, в какой семье Ему 
родиться, и Он выбрал быть евреем. Еще один факт, о 
котором многие не задумываются, это тот факт, что Ии-
сус никогда не был христианином. Он родился в благо-
честивой еврейской семье, Он в своей жизни соблюдал 
Тору (Быт.-Втор.), носил талиты (молитвенное покрыва-
ло), поклонялся в синагогах и в храме, жил среди ев-
рейского народа. Он никогда не ходил в церковь.

Мой отец д-р Дэвид Аллен Льюис (светлая ему па-
мять) задавал христианам такой вопрос: «Как вы мо-
жете говорить, что вы любите Иисуса, еврея, и ненави-
деть еврейский народ?» Я считаю, что это правильный  
вопрос. Когда люди вступают в брак, то они не только 
благословлены супругом или супругой, они также бла-
гословлены новыми членами их семей. Родители ваше-
го мужа будут бабушками и дедушками ваших детей! Ни 
одна женщина, только что вступившая в брак, не скажет 
своему мужу, «милый, я люблю тебя, но мне нет дела до 
твоей семьи; я не хочу часто проводить с ними время». 
Если она скажет так, то ее мужу придется задуматься, 
действительно ли она его любит. Любить своего супру-
га означает, что вы учитесь любить тех, кого любит он. 
И, конечно, если мы любим нашего еврейского Мессию 
(Христа), мы будем интересоваться тем, что интересует 
Его и любить тех, кого любит Он, включая Его родную 
семью – еврейский народ.

Бог продолжает 
работать в Израиле

Как упоминалось ранее, Израиль является ареной, 
которую Бог избрал, чтобы явить Себя миру, как един-
ственного истинного Бога. Я не встречала христиан, 
которые отрицают этот исторический факт. Многие, 
однако, не признают, что Израиль по-прежнему имеет E
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важное значение для Бога. Живя на земле сегод-
ня – 2000 лет спустя после событий Нового Завета 
и около 3000 лет спустя после событий Ветхого 
Завета, Израиль часто представляется христиа-
нам, как утративший свою актуальность. Но Бог 
по-прежнему являет Себя миру, когда Он испол-
няет Свои обещания, данные Израилю в те давние 
времена. Бог доказывает миру, что Он верен Сво-
ему Завету, что Он Бог, которому можно доверять, 
что Он держит Свое слово, независимо от того, 
достойны мы или нет.

«И пришли они к народам, 
куда пошли, и обесславили свя-
тое имя Мое, потому что о них 
говорят: «они - народ ГОСПОДА, 
и вышли из земли Его». И пожа-
лел Я святое имя Мое, которое 
обесславил дом Израилев у 
народов, куда пришел. Посему 
скажи дому Израилеву: так го-
ворит ГОСПОДЬ Бог: не для вас 
Я сделаю это, дом Израилев, 
а ради святого имени Моего, 
которое вы обесславили у на-
родов, куда пришли. И освящу 
великое имя Мое, бесславимое 
у народов, среди которых вы 
обесславили его, и узнают на-
роды, что Я ГОСПОДЬ, говорит 
ГОСПОДЬ Бог, когда явлю на вас 
святость Мою перед глазами 
их» (Иезекииль 36:20-23).

Давайте рассмотрим пару 
примеров, демонстрирующих 
как Бог являет Себя сегодня че-
рез Израиль и еврейский народ.

Бог обещал восстановить 
Святую землю: «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 
опустошенная земля будет воз-
делываема, быв пустынею в гла-
зах всякого мимоходящего, тог-
да скажут: «эта опустелая земля 
сделалась, как сад Едемский; и 
эти развалившиеся и опустелые 
и разоренные города укрепле-
ны и населены» (Иезекииль 36:8-
9; 34-35). Всего каких-нибудь 100 
лет назад казалось невозмож-
ным, что исполнится описанное 
в этом отрывке. Палестина (имя, 
данное еще в V веке н.э. земле R
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израильской, которая имела это 
название до 1948 года) стала пу-
стынею после столетий запустения, 
в течение которых она находилась 
под властью турецких землевла-
дельцев. Путешественники, заез-
жавшие в эту землю, приходили в 
ужас от состояния библейской зем-
ли. Ниже приведены некоторые из 
их свидетельств.

В книге «Простаки за границей» 
Марк Твен описывает пустынные и 
запущенные земли Палестины, ли-
шённые всякой растительности в 
1800-х годах. Он называет ее «бу-
гристой, голой, безлесной землей». 
А деревни называет «уродливыми, 
тесными, убогими, неудобными и 
грязными». В другом месте чита-
ем: «Одинокое пустынное место, 
которое угнетает; безлюдные пу-
стыни, ржавые бесплодные холмы, 
которые никогда, никогда, никог-
да до скончания века не стряхнут 
с угловатых плеч блеск палящего 
солнца». В одном особенно опи-
сательном предложении читаем: 
«Эта оцепеневшая деревня Тиве-
риада, погруженная в непробуд-
ный сон под траурными шлейфами 
своих шести пальм; вон там голый 
откос, где после сотворенного чуда 
свиньи бросились вниз в море и, 
несомненно, подумали, что лучше 
проглотить парочку бесов и уто-
нуть в придачу, чем гнить в таком 
гиблом месте».

Нахманид, великий еврейский 
ученый, посетил Иерусалим в 1267 
году и описал его, как «пустынный и 
заброшенный, и Иудея была больше 
обездолена, чем Галилея». Джордж 
Сандис, сын Эдвина Сандиса, архи-
епископа Йорка, был английским 
путешественником, колонистом и 
поэтом. Он написал в 1610 году, что w
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Более 220 миллионов сажен-
цев было высажено в Израиле
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«земля лишена растительности; страна является огромной опустошенной развалиной». 
В записях некоторых очевидцев сказано, что на земле Израиля произрастало менее 1000 
деревьев, и что количества людей, живущих на этой земле, было недостаточно, чтобы 
обрабатывать их! Однако, сегодня, если вы поедете в Израиль, вы увидите другую ре-
альность. Земля восстанавливает свою былую красоту согласно пророчеству: «Я пущу по 
бесплодным высотам реки, и источники по долинам; превращу пустыню в пруды с водой, 
и иссохшую землю – в источники.  Я посажу в пустыне кедр и акацию, мирт и маслину. 
Насажу в необитаемой земле кипарис, платан и сосну вместе, чтобы народ мог видеть и 
знать, задуматься и понять, что рука Господня сделала это, Святой Израилев сотворил». 
(Исаия 41:18–20, Новый Русский Перевод (НРП).

Евреи начали возвращаться в землю Израиля в 1800-х годах. Они начали осваивать 
земли, восстанавливая их, и этот процесс продолжается до сегодняшнего дня. Они 
осушили болота, которые были источником малярии, посадили миллионы деревьев, 
стали орошать пустыни и засеяли поля, на которых произрастает более чем достаточ-
но культур, необходимых для удовлетворения потребностей жителей Святой земли. 
Земля, которую Иезекииль однажды назвал «прекраснейшей из земель» (20:6) вновь 
восстанавливает свою былую славу. 
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Бог обещал вернуть еврейский народ обратно: пророки Израиля предсказали 
день, когда еврейский народ вернется из стран их изгнания в свою древнюю родину. 

«И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и посе-
лятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут 
есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли 
своей, которую Я дал им, говорит ГОСПОДЬ Бог твой» (Амос 9:14-15).

 «…когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них 
святость Мою пред глазами многих народов. И узнают, что Я ГОСПОДЬ Бог их, когда, 
рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одно-
го из них» (Иезекииль 39:27-28).

Сегодня более 6 миллионов евреев живут в Израиле. Более трех миллионов из них 
прибыли, как иммигранты, а другие являются детьми или внуками этих иммигрантов. 
Они по-прежнему возвращаются из разных стран мира. Подсчитано, что 14 миллионов 
евреев живут во всем мире и самая большая группа впервые за 2000 лет, проживает в 
Израиле. Бог продолжает выполнять Свои обетования, данные через пророков, воз-
вращая Свой народ домой в Израиль.

Бог призывает нас сотрудничать с Ним
«Ибо так говорит ГОСПОДЬ: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою 

народов: провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, ГОСПОДИ, народ твой, остаток 
Израиля!»» (Иеремия 31:7). Всякий раз, когда вы читаете имя «Иаков» в Писании, оно 
всегда относится к человеку по имени Иаков или к еврейскому народу — но никогда не 
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Места Писания взяты из Синодального перевода Библии, если не указано иное.
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относится к церкви. Поэтому я считаю, что Бог говорит 
христианам во всем мире, чтобы они делали всё это для 
еврейского народа: 

 «Радостно пойте об Иакове» – радуйтесь тому, что 
Бог совершает.

 «Восклицайте пред главою (величайшему из) на-
родов» – говорите от имени Израиля тем, кто мо-
жет менять ситуацию.

 «Провозглашайте» – рассказывайте о делах Бога; 
рассказывайте историю Израиля.

 «Славьте» – прославляйте Бога за то, что Он – Бог, 
исполняющий Завет.

 «и говорите: «спаси, ГОСПОДИ, народ твой, оста-
ток Израиля!»» - молитесь за полное восстановле-
ние и искупление Израиля.

B «Мостах Мира» мы можем предложить много раз-
ных способов участия христиан в Божьем промысле по 
отношению к Израилю, чтобы показать характер Бога 
и славу всему миру. Я надеюсь, что вы активно стоите 
с Израилем. Если нет, проверьте нашу веб-страничку и 
выберите способ партнерства с Господом в это время, 
когда Он показывает всему миру, что Он – Бог, выступа-
ющий на арене Израиля.


