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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Ребекка Дж. Бриммер,  
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ПРИ РЕКАХ ВАВИЛОНА, ТАМ СИДЕЛИ МЫ

МАСТЕР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРИКАТУРЫ ЯАКОВ КИРШЕН однажды сказал, что он 
атеист. Он не понимал, как какой-либо еврей мог верить в Бога после 
Холокоста. Спустя годы он подкорректировал свое утверждение и 
стал агностиком (безразличным к вопросам веры). Позже он выступал 
на одном из наших мероприятий и говорил, что читал книгу пророка 
Иезекииля. Он рассказал нам, что это было подобно прочтению се-
годняшней газеты. Потом он поразил нас словами: «Я прохожу кризис 
своего неверия». Действительно, эта книга так же актуальна сегодня, 
как и тогда, когда пророк впервые провозгласил ее слова для народа 
Израиля. 

Иезекииль был пророком и священником. Само его имя является 
пророческим. «Езекел» на иврите означает «Бог подкрепит». Иезекииль 
нуждался в уповании на Божью силу. Он вырос в Иерусалиме в пери-

МЫ ПЛАКАЛИ, КОГДА ВСПОМИНАЛИ О СИОН

Река Тигр в древнем Вавилоне

Durzan Cirano/wikimedia.org

од, предшествующий вавилонскому завоеванию. Он был отправлен 
в изгнание в то же время, что и царь Иехония - в 598-597 гг. до н.э. 
Он был пророком в изгнании. Он находился в Вавилоне, когда были 
разрушены Иерусалим и Храм Божий. Бог использовал его для пред-
упреждения об опасности, призыва народа к покаянию, и после раз-
рушения Иерусалима он говорил слова утешения и будущей надежды 
еврейскому народу, находившемуся в изгнании. В Книге Псалмов мы 
видим эмоциональное состояние изгнанников: «При реках Вавилона, 
там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе» (Пс.136:1). 

Когда я читаю книгу пророка Иезекииля, я выделяю для себя три 
темы: слава Бога, забота Бога о Его святом имени (Его репутация) и Его 
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ПРИ РЕКАХ ВАВИЛОНА, ТАМ СИДЕЛИ МЫ

Псалом 136:1

МЫ ПЛАКАЛИ, КОГДА ВСПОМИНАЛИ О СИОН

John Theodor/shutterstock.com

желание, чтобы Израиль и другие народы  познали, что Он есть Бог. 
Давайте коротко рассмотрим каждую из этих тем.

Слава (Шехина) Бога
В первой главе Книги Иезекииля пророк описывает прекрасное 

событие: «отверзлись небеса, и я видел видения Божии» (Иез.1:1б). От-
рывок с 28-го стиха до начала следующей главы особенно волнующий: 
«В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид 
имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. 
Увидев это, я пал на лицо свое, и слышал глас Глаголющего…» (Иез.1:28-
2:1). Как и в случае с другими пророками, призыв Бога через Иезекииля 
был радикальным и изменял жизни. Иезекииль видел Божью славу на 
небесах. Он также не понаслышке знал о славе Храма в Иерусалиме и, 

очевидно, переживал там славу (Шехина) Бога. Я уверена, что он опла-
кивал потерю Храма. 

В еврейских комментариях Артскролл к Книге Иезекииля говорится: 
«Иезекиилю выпала судьба быть свидетелем трагедии, происшедшей 
по вине Израиля – ухода Шехина (славы Божьей) с некогда благопри-
ятного места ее обитания, так как Израиль больше не заслуживал ее 
присутствия… Иезекииль видел это и рыдал в безнадежном отчаянии: 
«О, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая 
гнев Твой на Иерусалим?» (Иез. 9:8).

Многие из его пророчеств были суровыми, но не все. Несмотря на 
то, что его поколение увидело разрушение Храма в Иерусалиме и уход 
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Шехина, Бог давал Иезекиилю видения о будущем: народ возвратится, 
и Храм в Иерусалиме будет восстановлен (глава 40). В комментариях 
Артскролл далее пишется: «Иезекииль видел славу Божью, уносимую 
на колеснице, которая не удалялась далеко от Сиона, но возвращалась 
к нему, чтобы больше никогда не покидать это место: «И слава Госпо-
да вошла в храм путем ворот, обращенных к востоку» (43:3). Некото-
рые считают, что это пророчество исполнилось через восстановление 
Иерусалима и Храма во времена Ездры и Неемии, но описание Храма, 
который видел Иезекииль (глава 40) имеет значительные различия. 
Большинство верит, что это относится к будущему (еще непостроен-
ному) Третьему Храму. Некоторые ортодоксальные еврейские общины 
готовят себя к служению в этом будущем Храме. 

Имя Господа
В еврейском мировоззре-

нии имя любого человека 
тесно связано с его или ее 
репутацией или харак-
тером. Сегодня в нашем 
языке также присутству-
ет эта мысль. Когда мы 
говорим, что у кого-то 
доброе имя, это означает, 
что мы можем положиться 
на этого человека, и что он/
она имеет безупречный ха-
рактер. В Торе (Быт. - Втор.) 
Бог предупреждает народ, 
именуемый Его именем, не 
осквернять Его имя. Рас-
смотрим книгу Левит 20:3: 
«И Я обращу лицо Мое на 
человека того и истреблю 
его из народа его за то, 
что он дал из детей своих 
Молоху, чтоб осквернить 
святилище Мое и обесче-
стить святое имя Мое». ИЕЗЕКИИЛЬ 36:24

Chickenonline/pixabay.com

«И ВОЗЬМУ ВАС 
ИЗ НАРОДОВ, И 
СОБЕРУ ВАС ИЗ 
ВСЕХ СТРАН, И 
ПРИВЕДУ ВАС В 
ЗЕМЛЮ ВАШУ»  
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Божьей репутации был нанесен ущерб, когда Его народ поступал так, 
как было противно Его сердцу. 

В 36-й главе Книги пророка Иезекииля мы находим отрывок Писа-
ния, в котором описана мотивация Бога к возвращению народа завета 
из изгнания и рассеяния. Бог говорит: «И пришли они к народам, куда 
пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: 
«они — народ Господа и вышли из земли Его».  И пожалел Я святое имя 
Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посе-
му скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю 
это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обессла-
вили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое 
у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что 
Я — Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою 
перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, 
и приведу вас в землю вашу» (ст. 20-24).

В 20-м стихе находится ключ к значению этого отрывка: «Они — народ 
Господа и [все же] вышли из земли Его». Божье имя было обесславлено 
среди народов, поскольку в то политеистическое время сила богов 
определялась их способностью дать их народу благополучие, про-
цветание и безопасность в их земле. Когда израильский народ был 
рассеян по разным странам, другие народы рассматривали Бога Из-
раиля как неэффективного бога. В результате, Его репутация понесла 
значительный урон. Поэтому Бог говорит: «Я возращу вас назад ради 
Моего святого имени (Его репутации)».

Познаете, что Я Господь
Для Бога было и остается важным, чтобы народы (израильский и 

языческие народы, этнические группы) познали Его и знали, что Он 
есть Господь. Это четко прослеживается в Книге пророка Иезекииля. 
Во всех пророчествах (одно за другим) Бог произносит очень похожую 
фразу: «Тогда познаете, что Я есть Бог», или «Тогда народы узнают, что Я 
есть Бог». В действительности, в Книге пророка Иезекииля насчитыва-
ется более 50 вариаций этой фразы. 

В Писании говорится о еврейском народе, как о народе завета, об 
избранном народе, как о Божьем особом сокровище и т.п. Это беспо-
коило многих христиан. Я слышала много вопросов или высказываний 
относительно этого:
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·	 Как так может быть, что Бог любит еврейский народ 
больше, чем другие народы?

·	 Разве Бог не любит всех?

·	 Как может Бог быть так несправедлив?

·	 Несправедливо по отношению к палестинцам, что Бог 
предпочел еврейский народ.

·	 Почему они избранный народ? Почему, ведь они даже 
не верят, что Иисус (Иешуа) есть Мессия (Христос)? Почему 
мы (христиане) не являемся избранным народом?

В Евангелии от Иоанна четко сказано, что Бог любит мир (3:16). 
Наличие избранного народа не означает, что Бог не любит все 
остальные народы земли. Для меня очевидно, что Бог избрал ев-
рейский народ для особой цели. Они были избраны, чтобы явить 
Бога миру. Они были избраны, чтобы записать Его Слово (Писание) 
для просвещения мира.  Они были избраны, чтобы стать отцами, 
пророками и царями в Библии. Мы видим в Новом Завете, что они 
были избраны, как семья Иисуса на земле. Они были избраны, что-
бы стать Апостолами, и первая Церковь состояла полностью из 
евреев. Фактически все, что ценно для нашей веры, пришло от ев-
рейского народа. 

Несомненно, Бог очень хорошо понимал природу человека. Он 
знал, что однажды еврейский народ окажется не на своей земле, и 
что Его репутация пострадает. Но даже, несмотря на то, что Он на-
казал израильский народ изгнанием за их грех, Он неоднократно 
говорил о будущем времени, когда они будут собраны в их земле. 
В Книге Иезекииля мы узнаем о том, как Господь будет действовать 
во время возвращения, во время сражения Бога и Магога и так 
далее. Всякий раз, когда звучит пророчество, он старается доне-
сти до нас, что когда это будет происходить, народы узнают, что 
Он есть Бог.

Поразмыслите над следующими отрывками:

«И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, 
вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал — 
и сделал» (Иез. 36:36).

«И вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узна-
ете, что Я, Господь, сказал это — и сделал, говорит Господь» (Иез. 37:14).
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БОГ ИЗРАИЛЯ ЖИВ

«И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда свя-
тилище Мое будет среди них вовеки» (Иез. 37:28).

Сегодня мы живем во времена исполнения пророчеств, которые 
Иезекииль получил от Господа. Каждый раз, когда мы видим само-
лет, наполненный евреями-эмигрантами, прибывшими в Израиль, мы 
вспоминаем о Божьем обетовании вернуть их домой. Когда репортеры 
новостей рассказывают об этой истории, я знаю, это один из путей, че-
рез которые Бог призывает народы: «Обратите внимание! Я исполняю 
Мои обетования. Знайте, что Я есть Бог!».

Божье сердце открыто ко всем людям, и Он очень желает, чтобы все 
человечество познало Его – Бога Израиля, единого истинного Бога! 
Сегодня, когда мы видим Его верность в исполнении Его давних обе-
тований по отношению к потомкам Авраама, Исаака, Иакова и царя 
Давида, это является трубным зовом ко всему миру, что Бог Израиля 
жив. Это четкое послание, что Он есть Бог верный, надежный, всемо-
гущий и любящий всех мужчин и женщин, сотворенных по Его образу. 

 Сегодня, когда мы видим Его 
верность в исполнении Его давних   
 обетований по отношению к 
потомкам Авраама, Исаака, Иакова и  
 царя Давида, это является 
трубным зовом ко всему миру, что
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Вместо того, чтобы завидовать еврейскому народу, мы должны 
уважать и почитать его, а также доверить Богу Израиля продолжить с 
верностью исполнять Его обетования, данные народу Израиля и всем 
людям. Мы служим великому Богу! Да увидим мы день, о котором про-
рочествовал пророк Аввакум: «Ибо земля наполнится познанием славы 
Господа, как воды наполняют море» (Авв. 2:14).


