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Иерусалим
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Иерусалим!

Само название города вызывает эмоциональный отклик. Тедди Коллек,
который в течение уже почти трех декад является мэром Иерусалима, както сказал: «У всех есть два города: свой собственный и Иерусалим». Нет ни
одного человека равнодушного к Иерусалиму. Одни любят его, другие ненавидят или, наоборот, очарованы им. Где бы я не путешествовала, я повсюду
встречаю людей, которые спрашивают меня, каково это жить в Иерусалиме.
Их привлекает место, о котором так часто говорится в Писании и в их газетах.
Иерусалим упоминается 881 раз в Библии. Даже люди, которые никогда не
ходили по улицам Иерусалима, называют его Святым Городом, и расположен
он на Святой Земле! Во истину, нет другого такого места на земле, как Иерусалим, и это действительно привилегия жить здесь.
Мой отец привозил с собой много туристов в Израиль, и самым сильным
впечатлением для них всегда был Иерусалим. Когда автобус поднимался
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вверх по дороге в Иерусалим, мой отец запевал и вел всю группу в песне о Сионе.
Мой муж, лицензированный гид, часто рассказывает о впечатлениях туристов от
Иерусалима и от Стены Плача. Евреев притягивает Стена Плача – сохранившаяся
стена Храмовой горы. Они часто плачут, когда молятся на этом святом месте. Подобным образом и христиане приходят в изумление от ощущения присутствия Бога
в этом месте. Один из моих сокурсников Библейского колледжа недавно совершил
тур по Израилю. Он написал на своей страничке в Фейсбуке, что он рыдал у Стены
Плача. И в этом нет ничего удивительного.
Я верю, что Иерусалим вызывает в людях такую реакцию, потому что Бог выбрал
именно это место на всей земле Своим особенным жилищем. Об этом написано во многих местах Писания.
“Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе”. (Пс. 131:13).
Пророк Иоиль говорит: “Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею…” (Иоиль 3:17).
“И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там вовеки; и очи мои и
сердце Мое будут там во все дни”. (2 Паралипоменон 7:16).
Иерусалим – город Бога, Его святая гора! Он избрал его местом Своего обитания на
земле. Всех, кто Его любит, притягивает место Его обитания. Все, кто замышляет злое
против Него, также замышляет злое против этого места.
Бог сказал, что Его имя будет там вовеки. В нашем веке компьютеров и спутниковых снимков мы узнали, что Бог запечатлел часть Своей подписи на холмах вокруг
Иерусалима. Еврейская буква шин ( )שявляется аббревиатурой имени Эль-Шаддай.
Если смотреть с высоты, то появляется буква шин, сформированная долинами Кидрон,
Хинном и Тиропоуеон (Tyropoeon). Бог в буквальном смысле исполнил Свое слово.

Иерусалим – Город Великого Царя
“Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная
возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее город великого
Царя”. (Пс. 47:2–3).
Жофрей Уигодер говорит: “Верховный царь по иудейской традиции – Бог, которого называют Царь Царей и Господь Господ всего мира. Когда евреи принимают на
себя ответственность за исполнение заповедей во время Бар-Мицва или Бат-Мицва,
это значит они ‘берут на себя иго Царствия Небесного’. Во время празднования Роша-Шана молитва Амида за дополнительное служение включает в себя десять стихов
из Библии о царствовании Бога.”
Фраза “город великого царя” есть также в Евангелии от Матфея. Иешуа (Иисус) подчеркивает святость этого города, запрещая клясться в следующем отрывке: “А я говорю вам:
не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она
подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя”. (Maтф. 5:34–35).
Кого здесь называют “Великим Царем”? Кто-то может сказать, что это Царь Давид,
но я верю, что это Сам Бог.
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Бог - Царь
“Восплещите руками, все народы, воскликните Богу ласом радости! Ибо Господь
Всевышний страшен,- великий Царь над всею землею”.(Пс. 46:2–3). Псалмопевец выражается эмоционально, называя Бога великим Царем над всею землею. Слово “народы”
во втором стихе может также означать нации. Эта мысль подчеркивается в следующем
стихе где сказано, что Бог – великий Царь над всей землей. Еврейский псалмопевец
пишет здесь о превосходстве Бога. Он Царь не только еврейского народа, но и Царь
над всей землей – для всех народов.
Слово ГОСПОДЬ это тетраграмма - yud-he-vav-he, транскрибируется как YHVH (четырехбуквенное имя Бога) и считается собственным именем Бога. Везде, где вы увидите
слово ГОСПОДЬ, написанное заглавными буквами, оно будет означать как раз это конкретное имя. Евреи говорят, что это невыразимое имя Бога, и в благоговении они не
произносят его, но заменяют словом ГОСПОДЬ (Адонай) или именем Хашем. Христиане
попытались произнести его и у них в результате получилось два варианта имени: Яхве и
Иегова. Я вполне уверена, что и то и другое имя произносятся не точно и предпочитаю
использовать начальные буквы тетраграммы или слово ГОСПОДЬ. Это собственное имя
Бога используется 6519 раз в Танах (Бытие – Малахия)!

Он восседает на херувимах
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Пророк Исайя также подтверждает Царственность ГОСПОДА, заявляя: “Ибо Господь –
судия наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш; Он спасает нас”. (Исайя 33:22).
Во многих других местах Писания написано, что Бог есть Царь и Он царствует. Он
восседает на троне (Пс.102:19, Иезекиля 1:26-28); небесное воинство окружает Его
и служит Ему (3 Царств 22:19). Он назначает правителей на земле (Даниил. 2:37); Он
укрощает природные катаклизмы (Пс. 28:10, 92:1–4). Его царствование описано такими
словами, как могущество и слава (Пс. 144:11–13). Он действует со справедливостью,
святостью и в праведности.
“Господь царствует: да трепещут народы! Он восседает на херувимах: да трясется земля! Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят
великое и страшное имя Твое: свято оно! И могущество царя любит суд. Ты утвердил
справедливость; суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его: свято оно! Превозносите Господа, Бога нашего и
поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш” (Пс. 98:1–5, 9).
В отрывке из Псалма 98 мы видим упоминание Храмовой горы в Иерусалиме.
Мы читаем: “Он восседает на херувимах”, которые были помещены в Святое Святых,
являясь составной частью Ковчега Завета. Эта фраза встречается в пяти других местах (1
Царств 4:4, 2 Царств 6:2, 4 Царств 19:15,1 Паралипоменон 13:6, Исайя 37:16). Нам сказано
поклоняться на святой горе – с намеком на Храмовую Гору. По пониманию евреев Храмовая Гора свята, потому что ее воспринимают, как место, откуда сходит Божья святость.
В еврейских комментариях к псалмам мы читаем: “Псалмопевец доказывает, что Скиния
и Храм являются, на самом деле, источниками, от которых святость распространяется по
всему миру…Место, где есть присутствие нашего святого Бога необъяснимо прекрасно
и свято, как учит нас автор книги Левит 19:30. Может быть именно поэтому многих пробирает до слез, когда они приходят к Стене Плача. Я слышала, как в шутку говорят, что из
Иерусалима можно сделать местный телефонный звонок на небеса. В Мидраше (древнееврейских комментариях) сказано: “Если кто-то молится в Иерусалиме, это как будто он
молится перед Троном Славы, ибо врата небесные находятся там, как сказано в Бытие
28:17: ‘…это врата небесные’.
День еврея знаменуется тем, что он произносит много раз слова благословения,
начиная с такой фразы: “Благословен ты, о Господь Бог наш, Царь всей вселенной, который заповедал нам… Во время празднования Рош-а-Шаны (Еврейский Новый Год,
Библейский Праздник Труб), главной темой является тема Царствования Бога. Симон
Якобсон говорит: “Во время Рош-а-Шаны мы принимаем для себя, что Бог есть единственный абсолютный властелин, который правит во всех сферах нашей жизни, и мы
подчиняемся Его судам, которые, мы верим, будут полны милости, потому что наш
Царь является также и нашим Отцом”.
Та часть молитвы, которая посвящена теме Царствования (Malchiyot - раздел в
главной молитве Рош-а-Шана) звучит так: “И Ты, о, Господь, будешь царствовать, Ты
один, над всем, что Ты совершаешь на горе Сион (место расположения Храма), в месте пребывания Твоей славы, и в Иерусалиме, святом городе, как написано в Твоем
Слове, Господь будет царствовать во веке, о, Сион, Твой Бог, будет царствовать над
всеми поколениями. Слава Тебе, Господь”.
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Мессианские ожидания
Как еврейские, так и христианские знатоки Библии видят многие из этих
мест Писания о царствовании во свете грядущего мессианского века. И. Х. Маршалл в своей статье, напечатанной в иллюстрированной энциклопедии Зондерван
(Zondervan Pictorial Encyclopedia) пишет: “В центре еврейского богословского интереса находится, однако, не столько идея о том, что Бог есть царь сейчас, сколько в
ожидании Его действий в будущем, в утверждении Его правления зримым и мощным образом среди людей. В Евангелиях есть достаточно доказательств наличия
настроения ожидания, которым были наполнены люди, и это помимо тех случаев,
когда стимул для их энтузиазма исходил от самого Иисуса (Иешуа)”.
Ожидание чувствуется сегодня в ежедневных молитвах, во время служений в праздник Рош-а-Шана и во время молитвы Кадиш (молитва за скорбящих в Иудаизме). Первые
два предложения в молитве Кадиш такие: “Да славится и да святится великое имя Бога
по всему миру, который Он сотворил по воле Его. Да утвердит Он царствие Свое во дни
жизни твоей и во дни жизни всего Дома Израиля быстро и вскоре; скажи Аминь”.
Будучи христианами, мы с нетерпением ожидаем дня, когда Иешуа придет во второй раз и возвестит о начале Мессианского века. Наши еврейские друзья ожидают,
что Мессия придет в первый раз и возвестит о Мессианском веке. Многие, общаясь со

Место пребывания Его славы
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мной, говорили о том, что, когда придет Мессия, нам надо будет спросить его, пришел
ли Он в первый или во второй раз. Но несмотря на то, что мы в значительной степени
отличаемся друг от друга, мы можем прийти к согласию в том, что, когда придет Мессия, мы все возрадуемся вместе с воинством небесным.
Как у христиан, так и у евреев существует определенное понимание концепции
земного Иерусалима и небесного Иерусалима. У моей мамы есть прекрасная картина с
изображением небесного Иерусалима, который спускается на земной Иерусалим.
В Книге Откровения дано описание Нового Иерусалима: “И я, Иоанн, увидел святой
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: ‘Се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и сам Бог с ними будет
Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло’.
“И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его
подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет
большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на
воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых… Стена города имеет
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двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца”. (Откровение
21:2–4, 10–12, 14)
Иерусалим, святой город, царский город Бога, будет иметь огромную значимость вечно.

Царственность
Сегодня в мире есть определенное количество королевских семей, однако власть
многих из них в основном символическая и ограничена превосходящей властью премьер министров, президентов и парламентов. Тем не менее, когда вы посещаете их
королевства, вы находите там изумительные места пребывания королевских семей.
Огромные толпы туристов посещают их дворцы. Если вам доведется увидеть одного
из членов королевской семьи, это останется в вашей памяти на всю жизнь. Когда член
королевской семьи готовится вступить в брак, весь мир наблюдает за роскошью и
разными обстоятельствами, окружающими такие свадьбы. Их дворцы часто хорошо
защищены высокими стенами и даже рвами, окружающими их. Специализированные
войска обеспечивают их безопасность. Людей привлекают эти символы власти, величия и силы. Некоторые из этих людей проявляют такой интерес по вполне понятным
причинам, но из истории известно, что бывают и другие, которые имеют целью низвержение этих царств.
Когда мы, верующие, думаем о ГОСПОДЕ, как о нашем Царе, и о том факте, что Он
избрал Иерусалим местом своего обитания, возможно вместе с этим приходит и понимание невероятной притягательной силы города Иерусалим, города великого Царя.
Некоторые приезжают сюда, потому что желают приблизиться к Богу. Они привозят
маленькие записки с молитвами и вкладывают их в трещинки Стены Плача. Они ищут
лица Божьего на этом месте.
Когда царь Соломон посвящал Храм Богу, он молился, используя много прекрасных слов благословения. Следующие слова имеют для меня особую значимость: “Если
и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради
имени Твоего,- ибо и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей руке сильной и о твоей мышце простертой,- и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места
обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все
народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм сей, который я построил” (3 Царств 8:41–43).
Когда мой муж впервые пришел к Стене Плача в 1979 году, его просто накрыло Божье присутствие. Бог сказал, что Он поместил там Свое имя, и сегодня Он
по-прежнему встречается со своим народом на этом святом месте. Когда вы будете
в Иерусалиме, обязательно помолитесь у Стены Плача и провозгласите обетования
из молитвы Царя Соломона.
Другие люди приезжают в Иерусалим с негативным отношением в сердце. Они противники ГОСПОДА. Из истории известно, что многие пытались разрушить этот город,
который утвердил сам Бог. Другие пытались разделить его. Война за Иерусалим ведется в естественном мире. В Википедии написано: “За всю длительную историю города
на Иерусалим совершали нападение 52 раза, его захватывали и вновь возвращали 44
раза, он был в осаде 23 раза и разрушен дважды”.
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Бог сказал, что Он там поместил Свое имя
…и сегодня Он
по-прежнему встречается со Своим народом
в этом святом месте

Oleg Zaslavsky/shutterstock.com

Иерусалим, Место, избранное Богом l 9

Те, у кого развита духовная чувствительность, могут почувствовать, что ведется
духовная брань за Иерусалим. Есть силы, как в естественном, так и в духовном мире,
которые хотели бы свергнуть нашего ГОСПОДА, нашего Царя. У них нет желания вступить на пути Его царства. Они хотят низложить Его.
В эти дни и в этом веке, когда Бог собрал еврейский народ с четырех сторон земли,
они являются теми, кто стоит на страже, охраняя Его святой город. Снова и снова ГОСПОДЬ оказывает им поддержку в битве. Однако, в коридорах власти по всему миру,
включая ООН, совершается много попыток восстать против Израиля, и тем самым разрушить установленные планы Бога Израиля.

Воссоединенный Иерусалим
Повсюду христиане молятся за мир в Иерусалиме после того, как они читают в
Писании: “Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!” (Пс. 121:6).
Читаем дальше! В конце псалма сказано: “Ради братьев моих и ближних моих говорю я: ‘мир тебе’! Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе” (Пс. 121:8–9).
Еврейская Библия написана без единой гласной буквы. Поскольку еврейский язык
состоит, в основном, из согласных букв, и в каждом слове есть корень, состоящий из
трех (или четырех) согласных, то некоторые слова в Библии могли быть переведены
альтернативным способом. Переводчики в высокой степени полагались на контекст,
чтобы определить, какое значение того или иного слова будет верным. В написанном
выше отрывке ключевое слово – мир. Корень этого слова - shin-lamed-mem ()שלם. Это
можно перевести, как shalom (мир) или как shilem (целостность, полнота). С 1967 года
город Иерусалим является одним целым, воссоединенным. В прошлом году мы празднуем пятидесятилетие со дня воссоединения Иерусалима под суверенитетом Израиля.
Во время войны за независимость 1948 года, иорданцы оккупировали Иерусалим.
Он никогда не был частью их территории, и захват Иерусалима признали только две
страны. В течение 19 лет иорданской оккупации паломничество к святым местам было
строжайше запрещено (как евреям, так и христианам). Эти святые места евреев были
осквернены, и ужасная ничейная земля, как рубец простерлась по ландшафту между
востоком и западом. В 1967 году Израиль вновь был вынужден противостоять врагу на
нескольких фронтах, в том числе и в Иерусалиме. Чудесным образом война закончилась всего лишь через 6 дней, и Израиль вышел победителем. Территория, захваченная
Иорданом, снова оказалась под суверенитетом Израиля, так как его десантники первыми добрались до Стены Плача.
Генерал Узи Наркис возглавил сражение, которое привело к освобождению Старого Города в 1967 году. Позже он рассказывал: “В молчании я склонил мою голову. На
узкой полоске земли находились десантники, грязные, усталые, перегруженные оружием. И они плакали… Это были слезы радости, любви, страсти, вызванные первым
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Мечта всех поколений
осуществилась перед нашими глазами

воссоединением древнего памятника преданности и молитвы, о чем даже не могли
мечтать. Они прильнули к камням, целовали их, – эти грубоватые, измотанные в сражении десантники, чьи губы произносили молитву Shema”. Shema – это молитва, которая
начинается словами: “Слушай, Израиль: ГОСПОДЬ Бог наш, Господь един есть” (Второзаконие 6:4).
После освобождения Иерусалима Главный Раввин Шломо Горен обратился к солдатам такими словами: “Мечта всех поколений осуществилась перед нашими глазами.
Город Бога, Храм, Храмовая Гора и Стена Плача,– символ искупления еврейского народа Мессией,- были возвращены сегодня вами, героями Вооруженных Сил государства
Израиль”.
Мир продолжает оказывать давление на Израиль, пытаясь разделить их землю
и Иерусалим. Премьер Министр Нетаньяху заявляет в ответ: “Израиль не смог бы ни
при каких обстоятельствах вести переговоры относительно любой перспективы Иерусалима, так же как американцы не будут вести переговоры ни с кем относительно
перспектив Вашингтона, англичане – относительно Лондона, французы - относительно Парижа. Израиль готов предложить арабам полные и равные права в Иерусалиме,
но не права над Иерусалимом”.

Я буду стоять вместе с Великим Царем и провозглашать, что это Его город, где Он поместил
Свое имя. Пожалуйста, молитесь вместе с нами
за целостность Иерусалима и за мир Иерусалиму.
gpophoto.gov.il
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