14 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ОБ ИЗРАИЛЕ
Два народа претендуют на одну и ту же земельную собственность на Ближнем
Востоке. Чья это земля? Кто имеет право собственности? Израиль или
палестинцы? Оба народа? Кто имеет право решать, кому должна принадлежать
земля? Израиль? Арабские народы? Соединенные Штаты? Организация
Объединенных Наций? Как решить этот вопрос? Оккупацией? Войной?
Настаиванием на исторических правах? Когда Слово Божье авторитетно говорит
что-либо по какому-либо вопросу, оно является окончательным словом. У Бога
есть много чего сказать о Земле и о народе Израиля в Его сверхъестественном
откровении, Библии.
НАРОД, ИЗБРАННЫЙ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Творец всего избрал народ Израиля быть уникальным народом, который бы
свидетельствовал о Нем. "Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя
избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех
народов, которые на земле" (Второзаконие 7:6). Мы были избраны для того,
чтобы быть свидетелями Божьей реальности для этого мира, который отпал от
Бога. "А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога
и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня" (Исаия
43:10-11). Еврейский народ был избран для того, чтобы показать миру
существование единственного истинного и живого Бога.
Мы должны были показать миру, что Это Верховное Существо не является
безличностной силой. Он не просто некая неопределенная "высшая сила",
сотворившая вселенную и потом бросившая ее на произвол. Бог есть Личность, и
Он желает иметь личные отношения с людьми. Бог Израиля является
Спасителем, желающим помочь евреям и не-евреям, мужчинам и женщинам,
богатым и бедным избежать гибели, к которой все они направляются.
Еврейский народ был создан, чтобы свидетельствовать всем народам о том, что
этот Бог желает, чтобы все человечество повернулось к Нему и пришло к
познанию Его истины, которая спасет их. Если мы, Избранный Народ, верны
нашему призванию, то Бог обещал благословить нас более всех народов земли,
чтобы народы увидели, что Бог Израиля есть истинный Бог. Если же мы
непокорны своему призванию, Господь обещал сурово наказать нас, чтобы
народы мира увидели, насколько страшно не покоряться Богу Израиля. В любом
случае, будь то через наше послушание или непослушание, Избранный Народ
свидетельствует миру о том, что с Богом Израиля нужно считаться.

ИЗБРАННАЯ ЗЕМЛЯ
Быть Избранным народом означает быть связанным с Избранной Землей. Бог дал
нам Эрэц Йисраэль (Землю Израиля), которая расположена в стратегическом
центре мира. "Это Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг него земли" (Иезекииль 5:5). Земля Израиля является мостом, соединяющим такие
континенты, как Европа, Африка и Азия. Из-за этого центрального положения
еврейский народ находится на виду у всех народов земли.
Очень важно, чтобы каждый знал четырнадцать фактов об этой особой Земле:
Факт №1. Земля Израиля принадлежит Богу. "Землю не должно продавать
навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня" (Левит 25:23).
Поскольку Земля Израиля принадлежит Богу, Он может давать ее кому пожелает.
Факт №2. Земля Израиля была дана Богом потомкам Авраама. "И явился
Господь Авраму и сказал : потомству твоему отдам Я землю сию" (Бытие 12:7).
Живой Бог позже сказал Аврааму: "И поставлю завет Мой между Мною и
тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том,
что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам
твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую,
во владение вечное; и буду им Богом" (Бытие 17:7-8).
Факт №3. Несмотря на то, что у Авраама было много сыновей, земля Израиля не
была отдана ни Измаилу, ни любому другому из сынов Авраама, а только лишь
одному Исааку. "И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем
Твоим! Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты
наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том,
что Я буду Богом ему и] потомству его после него" (Бытие 17:18-19). Бог отверг
молитву Авраама о том, чтобы Измаилу быть наследником завета, и поставил
вместо него Исаака. Спустя много лет Господь Бог явился Исааку и сказал: "Тебе
и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которою Я клялся
Аврааму, отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам
потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы
земные" (Бытие 26:3-4). Зная, что Исаак был наследником завета, включавшего в
себя Землю Израиля, Авраам отдал все, что имел, Исааку. Он дал дары и другим
своим сыновьям, но отослал их в другие земли, на восток, не желая, чтобы
наследник завета соперничал из-за Земли Израиля с другими своими братьями
(Бытие 25:5-6).
Факт №4. Несмотря на то, что у Исаака было два сына, Иаков и Исав, Земля
была отдана не Исаву, а Иакову. Однажды ночью Иакову приснился сон, в то
время как он убегал от брата своего, Исава. В этом видении Господь сказал ему:
"Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты
лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок
земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и

благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные" (Бытие 28:13-14).
Позже Бог явился Иакову и сказал: "Землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я
дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию" (Бытие 35:11-12). Это
обетование отдает Землю Израиля потомкам Иакова - современному еврейскому
народу.
Факт №5. Не существует сомнений относительно данных Богом границ Израиля,
поскольку они были подробно и детально описаны для нас в Священных
Писаниях: "И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него:
возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и
к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и
потомству твоему навеки… Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту
ее, ибо Я тебе дам ее" (Бытие 13:14-17). "В этот день заключил Господь завет с
Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до
великой реки, реки Евфрата" (Бытие 15:18-21). "Проведу пределы твои от моря
Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки (Евфрата)" (Исход
23:31). Таким образом, мы приходим к выводу, что вся Земля Израиля, включая
Иудею и Самарию (так называемый "Западный Берег"), Газа, Голанские высоты
и весь Иерусалим, была отдана народу Израиля Богом Израиля навеки. Нам и
только лишь нам было отдано право владения землей Израиля как вечным
наследием от Господа. Никакое человеческое правительство или правительства
не имеют права или власти уступать части Земли Израиля кому бы то ни было.
Факт №6. В дополнение к вечному завету (включающему землю), Священные
Писания описывают более сорока случаев, когда Бог клялся клятвой дать
еврейскому народу эту землю. Вот один из примеров: "Вечно помнит завет
Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и
клятву Свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
говоря: "тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего" (Псалом 104:8-11).
Нет ни одного другого отрывка, в котором бы использовалось так много слов для
описания Божьего непреложного обещания Израилю: завет, слово, клятва,
поставил в закон, заповедал, тысяча родов, вечный завет. Нужно быть
невероятно предубежденным человеком, чтобы не понять, что Бог уверяет
еврейский народ в его вечном праве на Землю Израиля наиболее сильными
словами. Для Бога совершенно невозможно нарушить Свою клятву (см. Евреям
6:16-18).
Факт №7. Грех Израиля, непослушание и рассеяние никогда не аннулировали
Божий завет с Его Избранным Народом и не отменяли навсегда нашего права на
Землю Израиля. Наше изгнание из земли было лишь временным. "И тогда как
они будут в земле врагов их, - Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того,
чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их;
вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пред
глазами народов, чтоб быть их Богом. Я Господь" (Левит 26:44-45).
Моисей отдельно предсказал, что мы переживем время послушания и

благословения в Земле, за которым последует период временного непослушания
и изгнания из Земли, после чего наступит духовное восстановление перед Богом
и физическое восстановление в Земле. "Когда придут на тебя все слова сии благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу
своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и
обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я заповедую
тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою,
и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь
Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя
Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в
землю, которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и
облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих"
(Второзаконие 30:1-5). Нет никакого совпадения в том, что после двух тысяч лет
изгнания еврейский народ восстанавливается на Земле, которой владели наши
отцы и одновременно возрастает духовное восстановление мессианского
еврейского движения.
Знание того, что Бог не нарушит Своего завета с сынами Израиля, даже несмотря
на наши грехи, должно утешать каждого христианина. Если Бог нарушил Свой
завет с еврейским народом (включающий Землю Израиля) из-за наших грехов, то
как тогда насчет девятнадцати столетий истории христианства? Несомненно, что
в Церкви всегда существовал верный остаток, так же как и всегда был верный
остаток истинных верующих в Израиле, но вместе с тем постоянно возрастал
антисемитизм, ересь, отступничество, жадность, разврат, расколы и бесконечная
борьба за власть и положение среди видимой Церкви. Исповедующие христиане
подвергали своих собратьев-христиан пыткам и смерти во имя Христа. Если Бог
смог отменить Свой завет с Израилем, то тогда Он с не меньшей легкостью
отменил бы и Свой завет с Церковью! Но верный Бог никогда не нарушит ни
одного из Своих заветов с Израилем или Церковью.
Факт №8. В Своем пророческом Слове Бог обещал заново собрать нас на "нашей
земле". "И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в
землю вашу… И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим"
(Иезекииль 36:24,28). И снова Иезекииль пророчествует: "Так говорит Господь
Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они
находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их" (Иеремия 37:21).
Иеремия добавляет: "Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не
будут уже говорить: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли
Египетской"; но: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли
северной и из всех земель, в которые изгнал их": ибо возвращу их в землю их,
которую Я дал отцам их" (Иеремия 16:14-15). В конце времен это
восстановление в нашей собственной Земле будет более великим, чем Исход из
Египта!
Факт №9. В Своем пророческом Слове Бог называет Эту восстановленную

Землю "Израилем", а не "Палестиной". "Вот, Я открою гробы ваши и выведу вас,
народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву" (Иезекииль 37:12).
Название "Палестина" происходит от названия филистимлян, древних врагов
еврейского народа. "Палестина" - это было унизительное название, данное Земле
Израиля римлянами после того, как они завоевали ее. Но на протяжении всего
Слова Божьего эта земля всегда называется Израилем, и никогда Палестиной.
Факт №10. Бог, обращаясь к нам через пророка Иезекииля, говорит нам о том,
что эта Земля особо предназначена для еврейского народа. "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 поселю на вас множество людей, весь дом
Израилев, весь, и заселены будут города и застроены развалины" (Иезекииля
36:8-10). 2500 лет тому назад Иезекииль сказал, что в Последние Дни еврейский
народ будет восстановлен на нашей Земле. Земля начнет процветать и еврейское
население на ней весьма возрастет. За последние сто лет наблюдалось
исполнение этих пророческих слов. Земля Израиля, бывшая бесплодной многие
столетия, за последние сто лет увидела возрастающее число сынов Израиля,
возвращающихся на нашу древнюю родину. Начиная с 1880-х это пророческое
возвращение в Израиль набирало скорость и сегодня в Израиле живет четыре с
половиной миллиона евреев, вернувшихся из более чем семидесяти стран мира.
Факт №11. Двадцать пять столетий тому назад Господь также сказал нам о том,
что возвращение евреев в Землю вызовет ответную реакцию со стороны соседей
Израиля. "Так как враг говорит о вас: "а! а! и вечные высоты достались нам в
удел"… В огне ревности Моей Я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею,
которые назначили землю Мою во владение себе, с сердечною радостью и с
презрением в душе обрекая ее в добычу себе" (Иезекииль 36:2-5). Несмотря на то,
что народы, окружающие Израиль, будут претендовать на право владения
Землей Израиля и попытаются изгнать законных еврейских жителей, Бог
отвергает их притязания.
Несмотря на то, что большинство евреев были временно изгнаны из нашей Земли
(всегда существовал остаток еврейского народа, живший в Земле Израиля), это
не дает никому другому права претендовать на Землю Израиля. Если хозяин
дома недоволен своими плохими арендаторами и выселяет их из своего жилища,
то он не ожидает, что кто-то другой завладеет вакантной собственностью и
потребует права на нее. Господь временно выселил нас из Земли. Это не дает
права римлянам, Византии, крестоносцам, Османской империи или арабам
претендовать на владение святой Божьей Землей.
Факт № 12. Бог сурово накажет каждого, кто попытается завладеть этой Землей
для себя. "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). Когда

Мессия вернется, плен еврейского народа будет восстановлен и все народы будут
созваны в Иерусалим, где будут судимы за то, что рассеяли еврейский народ и
разделили нашу Землю.
Факт № 13. В конечном итоге в конфликт из-за земли Израиля будет ввязан весь
мир. В книге Захарии 12:2-3, написанной в шестом веке до н. э., пророк
предрекает: "Вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных
народов (народы отреагируют на возвращение еврейского народа с
раздражением), и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот
день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен (Исламские соседи
Израиля захотят уничтожить ненавистного "сионистского врага". Исламское
мировоззрение настаивает на том, что само существование еврейского
государства на мусульманском Ближнем Востоке является оскорблением для
Аллаха и Ислама, и оно должно быть уничтожено); все, которые будут
поднимать его, надорвут себя (народы мира будут вовлечены в этот конфликт и
объединятся для того, чтобы лишить Иерусалим еврейского присутствия. Тем не
менее, они поймут, что попытки изгнать евреев из их земли вызовут
национальную грыжу у каждого народа!), а соберутся против него все народы
земли". (Эти объединенные нации начнут последнюю мировую войну на
Ближнем Востоке, и она будет вестись вокруг Иерусалима). Удивительно видеть,
как сегодня перед нашими глазами разыгрывается именно тот сценарий, который
так давно описал пророк.
Факт № 14. Это будет временем тяжелых бедствий для еврейского народа, но
мы будем чудесным образом спасены. "О, горе! велик тот день, не было
подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет спасен от
него" (Иеремия 30:7). Пламя антисемитизма достигнет своей высочайшей точки в
ближайшем будущем, но с Божьей помощью мы пройдем через этот огонь и
достигнем времени невероятного спасения.
Есть только один способ, как всемирный антисемитизм может уничтожить
еврейский народ, и Господь сказал о нем! "Так говорит Господь, Который дал
солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью,
Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф - имя Ему.
Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и
племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит
Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли
исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь" (Иеремия 31:35-37). Все, что нужно сделать
антисемитам для того, чтобы уничтожить еврейский народ, это изменить ход
движения солнца, луны и звезд. Им также нужно успокоить могущественные
океаны, чтобы на них не было волн. Затем им нужно отправить экспедицию к
пределам творения и измерить окружность вселенной. И наконец, им нужно
будет еще отправить другую экспедицию, к центру Земли. Тогда, и только тогда
будет у них достаточно силы, чтобы уничтожить сыновей и дочерей Израиля.

Заключение
Если вы христианин, вам нужно покаяться в любом проявлении антисемитизма.
В области теологии вы должны отречься от "заместительного богословия",
ложного учения о том, что Бог разорвал отношения с еврейским народом и
заменил Израиль Церковью. Через пророка Иеремию мы получили
предупреждение против всякой теологии, отрицающей национальное будущее
для Израиля. "Не видишь ли, что народ этот говорит: "те два племени,
которые избрал Господь, Он отверг?" и чрез это они презирают народ Мой, как
бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завета Моего
о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил, то и племя Иакова и Давида,
раба Моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени
Авраама, Исаака и Иакова; ибо возвращу плен их и помилую их" (Иеремия 33:2426). Никто не должен учить или верить в то, что еврейский народ был потерян,
уничтожен, заменен, сменен, навсегда отставлен в сторону или навеки изгнан из
нашей Земли.
Если вы христианин, вы должны стоять за Израиль и поддерживать Израиль
везде, где это возможно.
Вы должны "просить мира Иерусалиму", прося Бога послать Царя Мессию назад,
чтобы Он воцарился на престоле Давида в Иерусалиме. На Ближнем Востоке, и
на всей планете Земля, никогда не будет мира до тех пор, пока Мессия Йешуа не
начнет править из Иерусалима над восстановленным Израилем, населенным
мессианскими евреями.
Вы должны поддерживать служения, проповедующие еврейскому народу по
всему миру Благую Весть о Мессии. Вам нужно поддерживать те организации,
которые не только благословляют Израиль, но и несут нам Благую Весть.

Copyright ©1997-2012 Congregation Shema Yisrael, all rights reserved.

Congregation Shema Yisrael
P.O. Box 804 Southfield MI 48037
Phone: 248-593-5150
Email: Shema777@aol.com
Website: www.shema.com

Services: Saturday 10:30 a.m.
At Bloomfield Hills Baptist Church
3600 Telegraph Road
Bloomfield Hills, MI 48302

