ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ МЫ ВМЕСТЕ С ИЗРАИЛЕМ?
Джек Хейфорд
Израиль - это страна, которую в Библии Бог пророчески многократно и исключительно
называет «Своей». Бог обращается к Израилю так, как к никакой иной стране на Земле.
Израиль возник для того, чтобы стать светом для язычников.
Церковь в момент возникновения была практически полностью еврейской до того
момента, как Евангелие начало распространяться. Когда Благовестие пришло в Антиохию,
там образовалась первая нееврейская община, и это стало основой распространения
Благой вести по всему свету.
В Послании Римлянам с 9 по 11 главы апостол Павел пишет о предназначении евреев в
Божьем промысле. Эти три главы выделяются из всей Библии разрвитием теологии
Божьего плана в отношении евреев. Евреи были «первым плодом», «первым народом»
(через Авраама), понявшим завет Божий. Потом они передали богатство этой истины
миру, и через них Мессия явился в мир. Слово Божие называет евреев «корнем», а
остальные народы «ветвями». Это напоминание о том, что «они отломились неверием, а
ты держишься верою...», и чтобы мы не гордились, а остерегались: «Если Бог не
пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя ». Когда число язычников
достигнет полноты, «весь Израиль спасется». (Римл. 11:16-27)
Мы живем в отрезвляющий исторический момент, который призывает нас, верующих
в Иисуса Христа, поднять свой голос за Израиль. Мы можем оказаться народом
последнего часа. Мы не должны проявлять пассивность перед лицом пророчества, мы
призваны молиться со страстью, ходатайствовать и служить в соответствии со
словами Спасителя о том, что не время предаваться размышлениям, когда наступит конец.
Наша задача делать Божье дело до того момента, когда Он придет. (Лук. 19:13)
Речь идет не о политике, это Слово Божье ... Но политические события становятся
крайне драматическими. Писание объявляет, что придет время, когда все народы мира
обратятся против Израиля. Вероятность, что это произойдет в наше время настолько
велика, что особенно важно сегодня выделить причины, по которым мы должны быть
на стороне Израиля.
ВОСЕМЬ ПРИЧИН ПО КОТОРЫМ МЫ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЗА ИЗРАИЛЬ
1) Каждый верующий должен сделать еврейскую нацию приоритетом в своей
системе ценностей, чтобы отдать дань благодарности за ту работу, которую Бог
совершил через этот народ.
Понимание основания нашего внимания к еврейскому народу тесно связано с пониманием
Божественного миропорядка и Божьих высказываний. Это касается еврейского народа и
его земли.
• Каждый верующий должен сделать евреев приоритетом своей системы ценностей
потому что у Бога это именно так.
• Господь выбирал людей ... Он начал, выбрав человека по имени Авраам. Господь сказал,
что через семя Авраама (посредством его жены, Сары, давшей жизнь обетованному сыну

Исааку) все народы земли будут благословлены ... Каждое человеческое существо
получает доступ к Божественному благословению Всемогущего Бога.
• В книге Бытие 12:3 Господь говорит в завете с Авраамом: «Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные.»
o Это относится не только к евреям, но и к земле Израиля.
o Бог будет судить поступки народов так же как Он судит людей.
• Господь избрал людей для определенного предназначения ... «... То есть, Израильтян
которым принадлежат усыновление и слава, и заветы и законоположение, и
богослужение и обетования; Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки, аминь.» (Римл. 9:4,5)
o Усыновление: Божественный выбор потомков Авраама.
o Слава: проявление Божьего присутствия.
o Заветы: обетования, данные Богом.
. Завет Авраама ... Бог говорит: «Я сделаю тебя отцом множества народов ... И дам тебе и
потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь ...». (Быт. 17:5,8)
. Завет Моисея ... Откровение закона в виде учения, которое ведет нас ко Христу:
искупление через кровь Агнца.
. Новый Завет ... В книгах Иезекииля и Иеремии Бог почти одинаковыми словами
говорит о том, что придет время, когда Бог заключит новый завет и поместит Свой Дух
среди людей.
o Величайший дар: Чудо явления Христа человечеству. Бог так возлюбил мир, что отдал
Своего единородного Сына ... Он дал Его через еврейский народ, и Он пришел как еврей.
Иисус Сам говорит самарянке, что спасение от евреев.
Писание говорит очень ясно: Мы имеем дело с корнями всего, что имеет отношение к
откровениям Бога человечеству. Доказательство - в самом существовании евреев, как
народа, и в востановлении их, как нации. Сегодня борьба идет за Иерусалим, Израиль и
присутствие евреев и их право владеть землями. Не многие страны готовы взять на себя
твердые обязательства поддерживать евреев и Израиль, но Библия говорит, что Бог
вознаградит тех, кто на стороне Израиля.
2) В соответствии с Библией наше место в современном Божьем порядке неразрывно
связано с евреями и землей Израиля.
Как только мы полагаем свою веру на Спасителя, который вышел из евреев, мы сразу
попадаем в ряды тех, кто уверовал в Бога в соответствии с Его благодатью и
искупительной силой.
• Писание утверждает, что приняв Господа, в духовном смысле вы становитесь евреем.
(Римл. 2:28-29; Гал. 3:26-29).

• Если вы верующий, вы не можете быть в согласии со всем Писанием и в то же время
быть пассивными в своем отношении к евреям и Израилю.
3) Бог сделал уникальные заявления в отношении земли Израиля, которые никогда
не были отменены.
•Левит 25:23. «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и
поселенцы у Меня;»
• Второзак. 32:43. «Веселитесь, небеса, вместе с Ним, ... и очистит Господь землю Свою
и народ Свой!»
• Пар.2 7:20. Бог говорит, что если народ нарушит Его законы: « то Я истреблю Израиля с
лица земли Моей, которую Я дал им...»
• Пс. 84:1-2. «Господи! Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова;
простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его.»
• Ис. 8:8. «И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется - дойдет до шеи; и
распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил!»
• Иер. 2:7. Господь объясняет Своему народу, почему наступит запустение и разрушение
Иерусалима: « Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром
ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Мое сделали мерзостью.»
• Иезек. 38:16. Бог обращается к людям, восставшим против Израиля в последние дни: «И
поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в
последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над
тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их.»
• Иоиля 1:6,2:18,3:2. Три раза в книге о земле говорится, как принадлежащей Господу.
«Ибо пришел на землю Мою ...» «И тогда возревнует Господь о земле Своей ...» «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.»
• Осии 9:3. В отношении рассеяния Израиля: «Не будут они жить на земле Господней:
Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое.»
• Зах. 9:16. «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо, подобно
камням в венце, они воссияют на земле Его.»
Когда мы говорим об Израиле, мы имеем дело во-первых, с землей, о которой Бог ясно
высказался и, во-вторых, с народом, которому Он отдал эту землю. Это главнейший
вопрос, и он не подлежит обсуждению. То, что Бог сказал исключительно об Израиле
никогда не было отменено.
• Не только земля принадлежит Богу, но Бог передал навсегда землю Аврааму и его
потомкам через Исаака. (Быт. 17:7-8.)
• «В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но вечною милостью помилую
тебя, говорит Искупитель твой, Господь.» (Ис 54:8.)

• Потеря управления вследствие греха и рассеяния не изменнила объявленного Богом
обязательства навсегда отдать им эту землю. (Иез. 37:1-28.)
4) Современный конфликт в Израиле происходит не по его инициативе и не по
причине бесконечной экспансии с его стороны.
В целом в мире относятся к палестинцам как к проигравшим, но Израиль защищает
договор о земле 1917 года, подтвержденный решением ассамблеи ООН в 1948г. Цель
палестинцев - не обеспечить себе территорию, а совершенно вытеснить Израиль. Ради
того, чтобы поддерживать общественное мнение против Израиля, окружающие хорошо
обеспеченные арабские страны никогда не предлагали убежища палестинцам.
Большинство людей этого не знают, и никто не стремится рассказать им об этом,
поскольку их симпатиями владеют другие силы.
5) Стоять за Израиль - не значит быть против арабов как нации или отвергать их
права жить с Израилем в мире, безопасности и процветании.
У Бога нет ничего против любого человека и конечно против арабов, которые произошли
от Исмаила, сына избранного Богом Авраама. Стоять за Израиль - не значит занимать
анти-арабскую позицию и не означает не любить все иные народы.
6) Неустанная враждебность некоторых арабских сил носит не просто
политический характер, но движима духовными силами, которые не успокоятся,
пока Израиль не прекратит свое существование.
Эти силы исходят не от людей, которые не любят евреев. Это духовные силы более
мощные, чем человеческие, и их не одолеть политическими приемами или убеждением.
Эти силы может разрушить только ходатайственная молитва, изгоняющая силы зла.
7) Те же самые духи враждебности одинаково противостоят христианам и евреям и в
конце-концов приведут к гонениям и тех и других.
Как говорится в Писании, два Божьих свидетеля будут убиты в Иерусалиме в самом конце
времен (Откр. 11.) В истории как раз и было два Божьих свидетеля - это евреи и
христиане.
Воинственность и враждебность также присутствуют в верующих, как и в Израиле,
потому что дух зла в мире противостоит всему, что есть Бог, и всему что с Ним связано.
• Бог Создатель – Ему мы обязаны своим поклонением.
• Бог Судия – Ему мы подотчетны.
• Бог Искупитель – Он явил нам Себя через Своего Сына, Иисуса.
• Бог Творец Закона – перед Ним мы несем ответственность за свои деяния.
8) Божественные обеты и Библия служат для нас призывом стоять в вере, молиться
с надеждою и оказывать поддержку с твердой верой в Божьи обетования.
Мы призваны стоять с Израилем, потому что можем оказаться людьми последних часов.
Господь призвал нас иметь Библейские и моральные убеждения и жить с мудростью и
пониманием Его Слова. Он окажет честь тем, кто возьмет твердое обязательство стоять с
землей, которую Он назвал исключительно Своей. (Пс. 121:6.)

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ «СТОЯТЬ ЗА
ИЗРАИЛЬ»
1) Обеспечьте себя надежной информацией, не содержащей фанатизма и без «белых
пятен». Разберитесь в позициях популярных изданий. Воспринимайте информацию с
осторожностью, но без паранойи. Познакомьтесь с иторией Ближнего Востока и знайте
события прошлого века.
2) Примите и постоянно с верой следуйте Библейскому призыву «просить мира
Иерусалиму» (Пс. 121:6.) Молитесь чтобы ваша страна руководствовалась Библейским
принципом: « ороророр» (Быт. 12:1-3.)
3) В молитве рассмотрите для себя возможность поехать в Израиль для оказания
практической помощи.
4) Проявляйте дружелюбие по отношению к своим еврейским друзьям. Заверьте их, что
как верующий, вы стоите на стороне Израиля, и это часть вашей веры, основанной на
Библии.
5) Признавая террористическую сущность радикальных исламистов, будьте великодушны
к остальным.
Действуйте, потому что сейчас исключительно важное время. Сегодня мы наблюдаем
события которые близятся к тому, что все народы земные выступят против Израиля.
Финальным вопросом может стать: «Кто за Иисуса и за Его путь, а кто против?» Господь
призвал нас быть людьми, которые обращаются к народам и тверды в своих моральных и
Библейских убеждениях при ответе на важнейшие вопросы ... в том числе и на этот.

