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КОГДА Я МОЛИЛАСЬ о том, что написать в этом учебном письме, я почув-
ствовала, что Господь запечатлел в моем сердце одно слово - мир. В моей па-
мяти начали всплывать разные песни. «Во мне мир, как река…», «Мир, мир, 
чудесный мир…», «Шалом алейхем…», «Шаббат шалом…», «Все, что мы про-
сим, дать миру шанс…». Это христианские, еврейские и мирские песни. Люди 
стремятся к миру.

На протяжении всех лет, пока я живу в Израиле, я не встречала ни одного 
израильтянина, который бы не желал мира. Кто-то придерживается левых по-
литических взглядов, кто-то - правых. Они имеют разногласия относительно 
того, как достигнуть мира и как выглядит настоящий мир, но в конечном ито-
ге все они стремятся к миру. Каждый раз, когда их молодые люди надевают 
военную униформу и берут оружие, чтобы воевать с врагом, они надеются, 
что следующее поколение будет жить в мире. Военный конфликт на Ближнем 
Востоке может закончиться уже сегодня, если враги Израиля сложат оружие 
и протянут руку настоящей дружбы. Премьер министр Голда Меер (премьер 
министр Израиля с 1969 по 1974 г.) сказала прекрасные слова: «Мир придет, 
когда арабы начнут любить своих детей больше, чем они ненавидят нас». 

Прошедшие несколько месяцев в Израиле, казалось, были удивительны-
ми, поскольку одна за другой, мусульманские страны заключали мир с Изра-
илем. Первыми были Арабские Эмираты, затем Бахрейн, а за ним Судан. Есть 
признаки того, что другие последуют этому примеру. Важно отметить, что эти 
мирные соглашения не требовали, чтобы Израиль отдавал свои земли в об-
мен на мир. Как отметил премьер министр Нетаньяху и другие, это мир за мир. 
Мирные соглашения с Иорданией и Египтом были холодным миром. Но мы 
уже видим, что эти новые мирные соглашения отличаются – мы видим теплый 
мир. Между Израилем и бывшими враждебно настроенными странами откры-
ты прямые авиарейсы; израильские бизнесмены вовлекают своих новых со-
юзников во взаимовыгодные деловые сделки; а также ожидается, что туризм 
тоже быстро пойдет вверх. Израильтяне обрадовались. Некоторые христиане 
обрадовались вместе с ними, тогда как другие предположили, что это ложный 
мир антихриста, и выдвинули теорию, что это может быть предсказанный Да-
ниилом семилетний мирный договор. Каким должен быть наш ответ?

Что говорит Библия о мире?
Израильские пророки говорили о времени без войн. Исаия и Михей оста-

вили нам практически одинаковые пророчества (Мих.4:3 и Ис.2:4): «И будет 
Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, 
и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» (Ис.2:4). 

В самом сердце Иерусалима был возведен монумент с этим местом Писа-
ния, вырезанным на камне. С одной стороны монумента изображено оружие, 
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а с другой – фермерские орудия труда. Многие считают это пророче-
ство мессианским. 

В противоположность этому, пророки также говорили и о ложном 
мире. Лидеры Израиля и пророки в разные времена пытались успо-
коить или ободрить народ, провозглашая мир в тот момент, когда его 
не было (Иер. 6:14, 8:11 и Иезек. 13:16). В толковании Библии Томаса 
Нельсона к книге Иеремии 6:14 сказано: «Религиозные лидеры пыта-
лись успокоить народ через послания о надежде и мире. Но их слова 

были не от Бога. В Божье понятие «мир» входит полнота жизни, без-
опасность и покой в сердце и разуме, которые приходят от жизни в 
вере, согласно с Божьим словом».

В недавние исторические времена премьер-министр Великобри-
тании Невилл Чемберлен встретился с Гитлером и договорился о пе-
редаче Судетской области Гитлеру в обмен на обещание мира. Гитлер 
даже подписал пакт о ненападении между Британией и Германией. 
Когда Чемберлен вернулся домой, он объявил: «Мир для нашего вре-
мени гарантирован». Конечно же, история показала нам, что это был 
не настоящий мир. Это была политика умиротворения.

Jenna Solomon/bridgesforpeace.com
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Апостол Павел говорит о Дне Господ-
нем, когда Он придет, как тать ночью, 
и все будут говорить: «‘ Мир и безопас-
ность’, тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука родами [пости-
гает] имеющую во чреве» (1Фес.5:3).

Многие христиане написали нам, ин-
тересуясь нашим мнением по поводу 
этого места Писания. Они спрашивали, 
является ли это настоящим или ложным 
миром, о котором здесь говорится в Би-
блии?

Мир – дар от Бога
Мир – это хорошо, и мы должны 

стремиться к нему. Царь Давид написал: 
«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и следуй за ним» (Пс.33:15). Апостол 
Петр цитирует эти слова Давида в 1Петра 
3:11.

В Израиле шалом (мир) является привет-
ствием, которое включает в себя благосло-
вение. По сути, вместо того, чтобы говорить 
здравствуйте, мы говорим: «Надеюсь, вы 
имеете мир». В Евангелиях Петр, Павел и Ио-
анн использовали слова «благодать и мир», 
как благословение. Когда ангелы возвестили 
пастухам о рождении Иисуса, многочислен-
ное небесное воинство прославляло Бога и 
возглашало: «Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» (Лк.2:14).

Есть много библейских упоминаний о 
том, что Бог дарует мир и является Богом 
мира. 

«Господь даст силу народу Своему, Го-
сподь благословит народ Свой миром» 
(Пс.29:11).

«Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Госпо-
ди, един даешь мне жить в безопасности» 

Isabella Jusková/unsplash.com
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(Пс.4:8).

В послании к Коринфянам мы читаем: 
«Бог не есть Бог неустройства, но мира…» 
(1Кор.14:33).

В послании к Филиппийцам нам совету-
ют: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением откры-
вайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (4:6-7).

Я верю, что мир – это благословение, ко-
торое Бог желает дать Своему народу. 

Подделки сатаны
Библия говорит, что «Всякое даяние до-

брое и всякий дар совершенный, нисходит 
свыше, от Отца светов, у Которого нет 
изменения и ни тени перемены» (Иак.1:17). 
Сатана подделывает или извращает все хо-
рошее, что создает Бог. Бог создал любовь; 
сатана извратил её в похоть. Бог создал ис-
тину; сатана размывает её суть, говоря: «У 
каждого из нас своя истина» или «Не суще-
ствует абсолютной истины». Бог создал веру, 
а сатана вызвал сомнения. Бог обещает на-
дежду, а сатана поддерживает страх и отча-
яние. Божье конечное мессианское царство 
будет отличаться миром и отсутствием вой-
ны. Обещания сатаны о мире не настоящие 
и недолговечные. Как вы можете распознать 
подделку? - Сравнить ее с оригиналом. Мо-
жет показаться, что это слишком просто, но 
в действительности это может быть сложно. 
Цель обманщиков – ввести в заблуждение, 
приближаясь к оригиналу настолько близко, 
насколько это возможно. 
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Теории о последнем времени
Мой отец, доктор Дэвид Аллен Льюис, занимался изучением библейских 

пророчеств о последнем времени (эсхатология). На протяжении многих лет я 
слышала, как он проповедует и отвечает на вопросы, и поняла, что в христиан-
ском мире существуют твердые мнения относительно этой темы, и люди могут 
быть очень категоричными в отношении вопросов, которые другие искрен-
ние христиане видят совершенно по-другому. Я имею убеждение, что часть 
наших представлений о будущих пророческих событиях основана на теориях, 
потому что об этом нет четкой информации в Писании. Я рекомендую нашим 
сотрудникам не быть категоричными относительно теорий. С вопросами, не 
связанными со спасением, мы должны научиться иногда тактично не согла-
шаться. Главное – любить и поклоняться Богу, изучать Библию, следовать при-
меру Иисуса (Иешуа) и Его учеников, а также доверить будущее Богу.

Многие, но не все христиане, согласятся со следующим кратким изложени-
ем христианской позиции о ложном мире в последние времена. Большинство 
также найдут что-то, с чем они будут не согласны: 

В последние времена антихрист (антимессия) восстанет, как миротворец, 
и заключит семилетнее соглашение о мире со многими (Дан.9:27). Через три 
с половиной года откроется, что этот мир ложный. В это время он (антихрист) 
воссядет в храме, чтобы ему поклонялись, и храм будет осквернен. В разго-
воре со Своими учениками о последнем времени, Иисус сказал: «Итак, когда 
увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую 
на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да 
бегут в горы» (Мтф.24:15-16). Святое место – это храм. Пророчество Даниила 
исторически исполнилось, когда Антиох Эпифан обесчестил храм в 164 году 
до рождения Христа. Примерно 200 лет спустя Иисус упоминал этот отрывок 
из Писания, как будущее событие. Поэтому, мы понимаем, что это произойдет 
дважды – второй раз это совершит заклятый враг Бога по имени Человек гре-
ха или Антихрист. Последующий период бедствий будет длиться недолго. Мир 
не продлится долго; это ложный мир. 

Одной из сложностей для нас сегодня является распознание времен. Мно-
гие спрашивают, является ли настоящий мир частью семилетнего мирного со-
глашения, о котором говорил Даниил и Иисус? Если да, то что сказано о тех, 
кто вовлечен в этот процесс? Стоит ли нам радоваться мирным соглашениям, 
как подлинным, или называть их ложными? 

В настоящее время мы этого не знаем. Мы знаем точно, что на данный мо-
мент нет храма. Невозможно, чтобы Человек греха обесчестил то, что просто 
не существует. Если воспринимать слова Иисуса буквально, тогда в будущем 
храм будет восстановлен и только потом обесчещен. 

Строительство в Израиле занимает годы. Получение разрешения на стро-
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ительство – главная 
трудность. Представь-
те только бюрократию 
и сложности при стро-
ительстве на главном 
библейском месте. Ар-
хеологи должны осмо-
треть его и одобрить 
разрешение. Теперь 
представьте, что это 
место является одним 
из самых спорных объ-
ектов недвижимости в 
мире. Если вам удастся 
преодолеть эти пре-
пятствия, все равно 
строительство в этой 
части мира – это не 
простой и не быстрый 
процесс. Все делает-
ся из бетона, камня и 
стальной арматуры и 
требует масштабных 
фундаментальных ра-
бот. Строительство 
крупного здания зани-
мает длительное вре-
мя. Такая работа еще 

не началась, и, хотя в сердцах многих евреев есть надежда, что однажды 
храм будет построен снова, мы не слышали о каких-либо планах сде-
лать это. Фактически все наоборот, правительство Израиля держится в 
стороне от этого вопроса, понимая, что в результате подобных попыток 
может разгореться третья мировая война.

Наш ответ
Библия говорит, что мы должны благословлять Израиль и еврейский 

народ. Апостол Павел написал: «Радуйтесь с радующимися и плачьте 

bridgesforpeace.com
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с плачущими» (Рим.12:15). Мы плакали вместе с израильскими родителями, 
чьи сыновья погибли, защищая народ Израиля. Мы видели боль, горе и цену, 
заплаченную тысячами семей в Израиле. Родители живут, затаив дыхание на 
протяжении тех лет, пока их дети служат в армии, надеясь и молясь, чтобы их 
сын или дочь были в безопасности. Теперь они радуются перспективам мира. 
Я буду радоваться вместе с ними. Я не знаю, как долго будет длиться этот мир, 
но я буду радоваться во времена мира и покоя. 

Двигаясь вперед в будущее, мы будем молиться за четкое понимание вре-
мен и сроков. Мы будем изучать Писание и просить у Господа откровений и 
водительства в том, как мы должны поступать в настоящее время и в будущем. 
Мы будем любить, благословлять и радоваться с народом Израиля. Иисус (Ие-
шуа) призывал нас быть готовыми, бдительными, трезвомыслящими и с лю-
бовью достигать тех, кто находится в нужде (Мтф.24 и 25). Как сказал Иисус: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мтф.5:16).

ЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


