
  Vol. # 770411Rwww.bridgesforpeace.com

МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®
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Учебное письмо - Израиль

Библейское 
основание для 

поддержки Израиля
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Библейское основание 
для поддержки Израиля

Имеет ли Бог особое отношение к Святой земле и народу Израиля? 
Смотрите, слово “Израиль” упоминается в Библии более 2300 раз. Как это сопоставимо 
с другими темами, имеющими место в сердце Бога? Слово «грех» упоминается 380 раз, 
слово «любовь» - 280 раз. На самом деле, единственные слова, которые используются 
чаще, чем слово «Израиль», как я обнаружил, это слова, обозначающие имена Само-
го Бога. Возможно, в этой частоте употребления слов заключается ключ к пониманию 
страсти Божьего сердца.

Я бы предположил, что Он говорит больше всего о Себе, потому что Он считает, что 
самое главное для нас – знать Его и понимать Его сердце по отношению к нам. Возмож-
но, Его частые упоминания Израиля говорят о том, что приоритетом №2 для нас долж-
но стать познание и понимание Его сердца по отношению к Святой земле и народу, 
избранным Им. 

Некоторым из вас, читающим этот текст, может показаться, что вы встретились со 
старым другом, с которым так уютно и легко. Другие могут увидеть здесь нечто новое, 
и, в некоторых аспектах, возможно, даже слегка дискомфортное для себя. Существует 
древнее высказывание, которое гласит: «Когда вы приходите к другу, обратите внима-
ние на три вещи: открыта ли дверь  для гостеприимства, открыта ли книга  для того, 
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чтобы  обучаться, и от-
крыт ли  разум для но-
вых идей». Так как мы 
исследуем библейское 
основание для поддерж-
ки Израиля, пожалуйста, 
держите вашу Библию 
открытой, чтобы прове-
рить точность того, что 
я скажу вам, и пусть ваш 
разум остаётся откры-
тым для новых идей.

Так как мы, христи-
ане, считаем, что Иисус 
(Иешуа) на самом деле 
и есть Мессия,  то мы  
знаем, что Бог верен и 
продолжает чтить Свои 
обетования (или заве-
ты) по отношению к ев-
рейскому народу. Мы 
считаем, что, видя эту 
верность Бога Своему 
Слову, Церковь долж-
на вдохновиться на то, 
чтобы не мешать или не 
препятствовать нам. На 
самом деле, я предпола-
гаю, что все, верующие 
в Библию, евангельские 
церкви сегодня учат, что Бог чтит все Свои заветы в дополнение к Его Завету спасения 
через Иисуса (Иешуа).

Теперь, потерпите меня немного, и пусть ваш разум будет открыт, и давайте обра-
тимся к книге Бытие 9:8-16: «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: ”Вот Я поставляю 
завет Мой с вами и  с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая 
с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми  
вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, 
что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на 
опустошение земли. И сказал Бог: Вот знамение завета, которое Я поставляю между 
Мною и между вами и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я 
полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между 
землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и Я вспом-
ню  завет Мой который между Мною и между вами и между всякою душою живою во 
всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет 
радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою 
душою живою во всякой плоти, которая на земле” (выделил слова автор).
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Завет Святой земли 
Я думаю, вы согласитесь, 

что все наши церкви учат о ра-
дуге в своих воскресных шко-
лах и о том, что всех нас воо-
душевляет Божья верность 
в исполнении Своего Завета, 
когда мы видим радугу в небе. 
И сегодня мы также видим 
верность Бога в исполнении 
Своего Завета через то, что Он 
восстанавливает нацию Изра-
иля и возвращает еврейский 
народ обратно в их землю по-
сле тысяч лет рассеяния. Итак, 

сознавая вероятность того, что Бог делает что-то 
прекрасное и убедительное, исполняя Свой завет 
с Израилем, давайте посмотрим, что Писание гово-
рит по поводу Святой земли: “И сказал Господь Ав-
раму: “Пойди из земли твоей, от родства твоего и из 
дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и 
Я произведу от тебя великий народ и благословлю 
тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благо-
словение. Я благословлю благословляющих тебя, и 
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе 
все племена  земные”. (Бытие 12:1-3)

Позвольте мне обратить ваше внимание на два 
места этого послания. Во-первых, Бог просил Авра-
ама идти в конкретную землю, место, которое Он 
укажет ему. Авраам не выбирал это место. Во-вто-
рых, в этом стихе заключено обетование. Стало по-
пулярным в христианских кругах иметь маленькую 
книжечку с “Божьими обетованиями». Бытие 12:3  
содержит первое условное обетование, которое 
Бог даёт: “Я благословлю тех, кто благословляет 
тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя». Если 
мы хотим всего самого лучшего в нашей жизни от 
Бога, важно понимать это обетование. Бог говорит 
нам, что, если мы благословляем Авраама, мы будет 
благословлены, а если мы проклинаем Авраама, мы 
будем прокляты. Но поскольку Авраам умер тысячи 
лет назад, то можно ли сказать, что это применимо 
для нас сегодня?
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Давайте продолжим рассматривать Слово Божье и посмотрим, какую конкретную 
землю Бог дал Аврааму: “ В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «По-
томству  твоему даю Я землю сию, от реки египетской до великой реки, реки Евфра-
та: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, 
Гергесеев и  Иевусеев» (Бытие 15:18-21).

“…и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, 
всю землю Ханаанскую во владение вечное, буду им Богом” (Бытие 17:8)  (выделил 
слова автор). Бесспорно, упоминаемая здесь земля, – это территория как древнего, так 
и  современного государства Израиль.

Два Сына 
В Бытие 17:18-20 Авраам спраши-
вает Бога, может ли завет перей-
ти на Измаила: “И  сказал Авраам 
Богу: «О, хотя бы Измаил был жив 
пред лицом Твоим»!  Бог же ска-
зал: «Именно Сара, жена твоя, ро-
дит тебе сына, и ты наречешь ему 
имя: Исаак; и поставлю завет Мой 
с ним заветом вечным и потом-
ству его после него. И о Измаиле 
Я услышал тебя: вот Я благослов-
лю его и возращу его, и весьма, 

весьма размножу; двенадцать князей родится от него; и Я произведу от него великий 
народ”. (Выделил слова автор). 

Нам сказано, что Измаил будет благословен, но не заветом с Авраамом. Некото-
рые мусульмане соглашаются с тем, что земля обещана потомкам Авраама, и требуют 
присоединения, так как арабский народ предъявляет права на их происхождение от 
Измаила. Потомки Измаила правят в 20 государствах, окружающих Израиль, в которых 
находятся  две трети известных мировых нефтяных запасов. Они действительно обиль-
но благословлены, но просто не заветом, который включает в себя землю Израиля. 

Дальше в Бытие 26:2-6 
Бог Сам является Исааку и 
подтверждает ему то, что 
конкретно сказано в завете 
относительно него: “Господь 
явился Ему и сказал: “Не ходи 
в Египет; живи в земле, о кото-
рой Я скажу тебе. Странствуй 
по сей земле, и Я буду с тобою 
и благословлю тебя, ибо тебе 
и потомству твоему дам все 
земли сии и исполню клятву, 
которою Я клялся Аврааму, 
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отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему 
все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам по-
слушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления 
Мои, уставы Мои и законы Мои. Исаак поселился в Гераре.”

Здесь Бог еще раз подтверждает и объясняет Свой завет, в котором говорится о 
конкретной земле, данной конкретному народу - потомкам конкретных  мужчин, и ко-
торый включает в себя благословения, предназначенные для  всей земли через  этот 
конкретный народ. Опять же, некоторые могут поднять вопрос о том, что Исаак также 
имел двух сыновей, и разве Завет не распространяется на  Исава и Иакова, и, соот-
ветственно, на современных иорданцев, также как и на израильтян? Однако Господь, 
кажется, предвидел этот вопрос. “И явился Бог Иакову по возвращении его из Месо-
потамии, и благословил его. И сказал ему Бог: “Имя твое Иаков; отныне ты не будешь 
называться Иаковом. Но будет имя тебе: Израиль». И нарек ему имя: Израиль.  И сказал 
ему Бог: ” Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет 
от тебя, и цари произойдут из чресл твоих; землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я 
дам тебе и потомству твоему по тебе дам землю сию”. ( Бытие 35:9-12)

Вечный Завет 
Ясно, что Завет, заключенный с нацией и народом Из-

раиля переходит от Авраама к Исааку к Иакову и к 
их потомкам после них. Бог использует тот же са-

мый язык в Бытие 9:16 о радуге, который позже 
использует и в Бытие 17:7 
об этих двух заветах. Он 

называет их «вечные за-
веты» или на иврите «б’рит 

олам» - нерушимое соглаше-
ние, которое будет  длиться 

всегда и вечно. В итоге, самое 
главное просто заключается в том, 

что Бог всегда исполняет ВСЕ 
Свои обетования. Если вы вери-

те, что Библия говорит о раду-
ге, как о знамении исполне-

ния Божьего обетования, 
то вы должны иметь те же 
самые ожидания относи-

тельно того, что Бог даст эту землю потомкам 
Авраама, Исаака и Иакова - народу, который мы 

знаем сегодня, как Еврейский народ.

В конечном счёте, Библия говорит нам, что Бог 
имеет уникальную  преданность этой конкретной ча-

сти недвижимости, на которую Он предъявляет права в 

www.Shutterstock.com
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такой высокой степени, в которой Он никогда не будет предъявлять ни на какую дру-
гую часть земли. “Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы 
и поселенцы у Меня”. (Левит 25:23)

Через всю историю 
Имея доказательство того, 
что земля Израиля была дана 
Богом Еврейскому народу на 
вечное пользование давайте 
проследим действие завета 
через всю историю.  В 720 г. до 
НЭ  северное царство Израиля 
было разрушено. Многие из 
этого народа были вывезены, и 
эта территория стала провин-
цией Ассирии. 

В 586 г до НЭ Храм был раз-
рушен, и южное царство Иудеи 
было захвачено вавилоняна-
ми. Многие были отправлены 
в изгнание.

Итак, что же тогда случилось с Бо-
жьими обетованиями вечного завета? 
Мы знаем, что  изгнанники постепенно 
стали возвращаться из вавилонского 
плена, как записано в книге Ездры и 
Неемии. Тогда на короткое время был 
восстановлен суверенитет еврейско-
го народа по всей Святой земле при 
правлении династии Хасмонеев после 
Маккавейского восстания, которое 
отмечается в праздник Ханука (празд-
ник посвящения или фестиваль огней). 
История подтверждает, что на Святой 
земле присутствие евреев было посто-
янным, начиная с 720 г. до нашей эры, 
несмотря на войны, массовые убий-
ства, изгнания и ссылки. Но было ли это  
исполнением Божьих обещаний и ви-
димым примером Его верности миру? 
Но давайте посмотрим, как Писание 
просвещает нас: “И будет в тот день: 
Господь снова прострет руку Свою, 
чтобы возвратить Себе остаток народа 
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Ассирийцы депортировали тысячи 
еврейских пленников.
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Своего, какой останется у  Асура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сенна-
аре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанни-
ков Израиля, и рассеянных Иудеев созовет с четырех концов земли” (Исаия 11:11-12).

Если возвращение из вавилонского плена – это момент, когда Бог воссоединил 
Свой народ  в первый раз, то когда был второй? Если, находясь в Вавилонском пле-
нении, еврейские люди были на Востоке, то когда Бог привел их обратно с Запада, с 
четырех концов земли? С 1880-х годов до наших дней миллионы евреев вернулись в 
Израиль. Может ли быть, что мы видим Бога, исполняющим Свой завет? “Не бойся, ибо 
Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: «От-
дай», и югу: «Не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов 
земли” (Исаия 43:5-6).

Недавняя История 
В течение последнего столетия еврей-
ский народ на севере подвергался пре-
следованиям  при коммунистической 
власти в Советском Союзе. В 70-е годы 
началась растущая волна протеста с 
выдвижением требования разрешить 
еврейскому народу покинуть Совет-
ский Союз и вернуться в Израиль. 
Советская власть начала меняться, и 
в середине 80-х годов, Михаил Горба-
чев согласился разрешить большому 
количеству евреев переехать. Север 
начал «отдавать их». В начале 1970-х 

при новом марксистском правительстве, в 
Эфиопии началось преследование и наказание еврейского населения за желание эми-
грировать, в чем им было отказано. С 1984 по 1991 годы более 22 000 эфиопцев репа-
триировались в Израиль.  Юг уже не мог удержать их возвращение!

Может ли быть такое, 
что сегодня, в XXI веке, 
мы видим Господа, ко-
торый возвращает 
Свой народ из всех 
стран мира? В Иезе-
кииля 37 мы читаем 
о знаменитом виде-
нии «сухих костей». 
Может быть, в совре-
менном государстве 
Израиль мы начинаем 
слышать, как эти ко-
сти собирают вместе? 

Тысячи эфиопских евреев были доставлены в 
Израиль на самолете.
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“Посему изреки пророчество и скажи им: “Так говорит Господь Бог: Вот Я открою гро-
бы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И 
узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши  и выведу вас, народ Мой, из гробов 
ваших” (Иезекииля 37:12-13).

В книге Исход нам рассказано, что было 600 000 еврейских мужчин, которые были 
привезены из Египта, когда Бог освободил Свой народ от рабства и восстановил их на 
Святой земле за 40 лет. По различным подсчетам общее число тех, кто покинул Египет 
и переехал на землю обетованную, составляет от 2 до 3 миллионов человек. Тем не 
менее, еврейское население Израиля сегодня составляет немногим более 5,3 милли-
онов человек (8,5 на время перевода). Из базы данных известно, что было всего около 
60 000 еврейских жителей в 1914 году до начала первой мировой войны. В последние 
100 лет мы стали свидетелями того, как количество евреев в Израиле выросло более, 
чем на 5 миллионов человек (8 миллионов человек на время перевода), и как Бог 
привел их домой  более, чем из 100 стран всего мира. Возможно то, что мы видим 
происходящим сегодня, является даже нечто большим, чем первый массовый исход 
из Египта, так как сегодня Бог возвращает Свой народ в Святую землю, которую Он 
обещал им, в более великом множестве, чем когда бы то ни было в истории.

www.pikiwiki.co.il
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Наша ответственность
Если Бог сегодня действитель-
но исполняет Свой завет, за-
ключённый с еврейским наро-
дом, и исполняет пророчества 
на наших глазах, то какая же 
ответственность возложена 
на нас? Имеет ли какое-нибудь 
значение, помогаем мы им 
или нет? Давайте рассмотрим 
несколько стихов из Писания: 
«Горе пастырям, которые гу-
бят и разгоняют овец паст-
вы Моей»! – говорит Господь. 
Посему так говорит Господь, 
Бог Израилев, к пастырям, па-
сущим народ Мой: вы рассеяли 
овец Моих и разогнали их, и не 
смотрели за ними; вот, Я на-
кажу вас за злые деяния ваши, 
говорит Господь. И соберу 
остаток стада Моего из всех 
стран, куда Я  изгнал их, и воз-
вращу их во дворы их; и будут 
плодиться и размножаться.  
И поставлю над ними пасты-
рей, которые будут пасти их, 
и они уже не будут бояться и 
пугаться, и не будут терять-
ся, говорит Господь» (Иеремия 
23:1-4).

“Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, 
Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за 
народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю 
Мою разделили” (Иоиль 3:1-2).

Д. Хадсон Тейлор сказал следующее: «Я просил Бога помочь мне. Затем я спрашивал 
Его, могу ли я помочь Ему. Закончилось тем, что я стал просить Его исполнять Свою ра-
боту через меня». Сегодня Бог исполняет Свои обетования и демонстрирует верность 
Своему завету с еврейским народом, восстанавливая землю Израиля, как их вечную 
собственность. Как Тейлор,  мы имеем возможность увидеть, что Бог делает сегодня и 
стать  частью этого. Часть этой работы заключается в том, чтобы поддерживать народ 
Израиля в процессе восстановления этой нации. Они, конечно, несовершенны, как вы 
и я. Они делают и будут делать ошибки, и мы, как честные их друзья, не должны претво-
ряться, что это не так.



Бог любит всех людей - 
вас, меня, палестинцев и всех 
других. Как христианам, нам 
сказано в Иоанна 3:16: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единород-
ного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь 
вечную». Это то обетование, 
которое мы утверждаем и 
провозглашаем! Я считаю, что 
Бог также призывает нас про-
возглашать Его завет с еврей-
ским народом в Бытие 17:8: «И 
дам тебе и потомкам твоим 
после тебя  землю, по которой 
ты странствуешь, всю землю 
Ханаанскую, во владение веч-
ное; и буду им Богом». Так же, 
как радуга является знаком 
Божьей верности завету, так и 
современное государство Из-
раиль является знаком Божь-
ей верности завету.

Внимательно прислушай-
тесь: я думаю, мы можем ус-

лышать слова пророка Амоса, нашептываемые в воздухе: 
«И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опу-

стевшие города и поселятся 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 истор-
гаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь, 
Бог твой» (Амос 9:14-15).

Др. Джим Солберг, Национальный Директор, 
 «Мосты Мира» США
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Места Писания взяты из Синодального перевода Библии, если не указано иное.
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МОСТЫ МИРА: ХРИСТИАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗРА-
ИЛЬ И СТРОЯТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ 
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Места Писания взяты из Новой американской стандартной 
Библии (New American Standard Bible).

вечный - everlasting, Strong’s Hebrew #5769 5769 
(µlw[) [`owlam, `olam /o·lawm/] n m. From 5956; TWOT 
1631a; GK 6409;  439 occurrences; AV translates as 
“ever” 272 times, “everlasting” 63 times, “old” 22 times, 
“perpetual” 22 times, “evermore” 15 times, “never” 13 
times, “time” six times, “ancient” five times, “world” 
four times, “always” three times, “alway” twice, “long” 
twice, “more” twice, “never + 408” twice, and translat-
ed miscellaneously six times. 1 long duration, antiquity, 
futurity, for ever, ever, everlasting, evermore, perpetual, 
old, ancient, world. 1a ancient time, long time (of past). 
1b (of future). 1b1 for ever, always. 1b2 continuous 
existence, perpetual. 1b3 everlasting, indefinite or un-
ending future, eternity. 

завет - covenant, Strong’s Hebrew #1285 1285 (tyrb) 
[bâriyth /ber·eeth/] n f. From 1262 (in the sense of cut-
ting [like 1254]); TWOT 282a; GK 1382; 284 occurrenc-
es; AV translates as “covenant” 264 times, “league” 
17 times, “confederacy” once, “confederate” once, 
and “confederate + 1167” once. 1 covenant, alliance, 
pledge. 1a between men. 1a1 treaty, alliance, league 
(man to man). 1a2 constitution, ordinance (monarch to 
subjects). 1a3 agreement, pledge (man to man). 1a4 
alliance (of friendship). 1a5 alliance (of marriage). 1b 
between God and man. 1b1 alliance (of friendship). 
1b2 covenant (divine ordinance with signs or pledges). 
2 (phrases). 2a covenant making. 2b covenant keep-
ing. 2c covenant violation. 

Strong, J. 1996. The exhaustive concordance of the Bi-
ble: Showing every word of the text of the common Eng-
lish version of the canonical books, and every occurrence of 
each word in regular order: (electronic ed.). Woodside Bible  
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