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в лучшем случае безразличны к судьбе евреев. И вспоминая наш 
исторический провал, наш вопрос сегодня: а где Церковь сейчас? 
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истории? 
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«Когда же придет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 

на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, 

как пастырь отделяет овец от козлов; и 
поставит овец по правую Свою сторону, а 

козлов - по левую».  (Матфея 25:31-33)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга предназначена для молящихся христиан и ходатаев, 
молитвенных лидеров, для молитвенных сетей и движений! 

Эта книга является призывом к ходатаям молиться за свои страны 
по всему миру. ЭТО - ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ К МОЛИТ-
ВЕ! 

Основная цель этого призыва – молиться за свои страны и 
за их отношение к еврейскому народу и Израилю. Весной 2015 
года, через 70 лет после окончания Холокоста и Второй Мировой 
Войны, люди будут повсеместно вспоминать Холокост – попытку 
нацистской Германии и ее союзников стереть с лица земли евро-
пейских евреев. Внимание всего мира будет вновь приковано к 
этому событию. 

Для христиан Европы Холокост - болезненные воспомина-
ния. Где была европейская церковь в то время? Очень печально, 
но сегодня мы должны сказать: тогда, в подавляющем большин-
стве, мы были, в лучшем случае, безразличны к судьбе евреев. Се-
годня, вспоминая наш исторический провал, мы должны честно 
задать вопрос: а где Церковь сейчас? 

По прошествии 70-ти лет после Холокоста, евреям во всем 
мире и, в особенности, государству Израиль вновь угрожает пол-
ное уничтожение. Их, как и прежде, демонизируют, терроризиру-
ют, изолируют, с ними обращаются несправедливо – в основном 
исламские страны, объединения и движения, но так же, в разной 
степени, и многие другие страны. А что же мы, сегодняшняя Цер-
ковь? Мы безразличны вновь? Или мы выучили урок истории? 
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Мы, христиане Европы, через 70 лет после Холокоста, 
провозглашаем ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ К МОЛИТВЕ В 
2015 ГОДУ, чтобы мы НИКОГДА БОЛЬШЕ не были без-
различны. Мы призываем вас молиться за ваши правитель-
ства, за ваши страны, за церкви в ваших странах, чтобы они 
действовали справедливо по отношению к Израилю, если 
необходимо, «плыли против течения» и благословляли Из-
раиль, как заповедует Библия (Бытие 12:3). Когда мы делаем 
это, Бог благословляет наши страны – во все времена и в 
вечности! Поэтому: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГЛОБАЛЬ-
НОМУ МОЛИТВЕННОМУ ПРИЗЫВУ 2015! 

Виллем Глэсхауэр
Президент организации «Христиане за Израиль»

www.c4israel.org

Маркус Эрнст
Президент «Евен-Эзер – Операция Исход»

www.operation-exodus.org

Томас Сандел 
Директор-основатель организации 

«Европейская Коалиция за Израиль» 
www.ec4i.org

Харальд Экерт 
Инициатор и координатор

ВСТУПЛЕНИЕ

ВТОРОЕ ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Есть серьезная причина для того, чтобы Церковь послед-
него времени обратила свой взор и свое сердце к Из-

раилю. Эта причина связана с двумя дарованными Невесте 
Иисуса предназначениями ее Божественного призвания, 
каждое из которых Господь отметил Своим посещением 
этого мира. 

Во-первых, Господь призвал Церковь донести Бла-
гую весть до концов  земли во свидетельство всем наро-
дам. Целью первого явления Иисуса миру было не только 
излияние раннего дождя Святого Духа на Свой народ, Он 
пришел, чтобы дать возможность и языческим народам по-
знать истинного Бога, Творца неба и земли, Бога Авраама, 
Исаака и Якова, чтобы в каждом народе появились общи-
ны рожденных свыше людей, спасенных через Новый За-
вет, заключенный с домом Израиля и Иуды в крови Иисуса 
Христа. Так родилась Церковь народов, представляющая 
собой все многообразие этих общин. Чем больше появля-
лось таких общин, тем более влиятельной и могуществен-
ной становилась Церковь (имею в виду Церковь Вселен-
скую). Это и есть времена язычников или времена Церкви, 
которые закончатся сразу же, как в Церковь войдет полное 
число язычников (Рим.11:25). Главным церковным послани-
ем этого периода является весть о личном спасении челове-
ка. Вот уже две тысячи лет оно звучит во всех христианских 
общинах мира.

7
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Вторым или следующим предназначением Боже-
ственного призвания Церкви должно стать ее участие 
в спасении мира, или, как говорят евреи, в его исправле-
нии. Это является конечной целью Божьего плана для Его 
Творения. Именно для этого Иисус придет в этот мир во 
второй раз как Царь, чтобы Его Царство стало и на зем-
ле, как на небе. Эта финальная часть Божественной исто-
рии также неразрывно связана с восстановлением Израиля. 
Тема Израиля и Церкви, тема спасения мира должны 
стать частью послания Церкви последнего времени. 
К сожалению, сегодня на эти темы проповедники в наших 
церквах говорят не так часто. Я думаю, это также является 
причиной того, что воскресший Иисус перед Своим прихо-
дом решает послать Своего Ангела в церкви.

Cмысл и цель второго прихода Господа совершенно от-
личны от того, ради чего Он приходил впервые. Тогда Он 
явился как Священник, как Тот, Кто принесет миру Благую 
весть о грядущем Царстве, Кто заключит с домом Иуды и 
домом Израиля новый завет, Кто прольет Свою Кровь на 
Голгофе во спасение каждого живущего на земле. Второй 
раз Он придет как Царь, Он воссядет на троне Давидовом 
в Иерусалиме и будет править миром, и Его Царству не бу-
дет конца. Наступит новый период Божьей истории - время 
Царства. Но прежде установления Царства, говорит Библия, 
над миром будет суд. Иисус будет судить народы. 

О грядущих Божьих судах над народами достаточно под-
робно говорит книга пророка Иоиля (3:1,2). Воскресший 
Иисус будет судить народы не за их грех и безбожие, а за 
то, как они относились к евреям и к дарованной им Богом 
земле. 25 глава Евангелия от Матфея описывает суд над 
народами, который выглядит как некий Божий отбор. Ии-
сус будет внимательно изучать и оценивать насколько тот 
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или иной народ в трудное для его меньших братьев-евреев 
время оказывал им помощь, не советами и проповедями, а 
реальными делами. После этого одним Он будет говорить, 
чтобы они стали по правую Его руку, другим по левую. Од-
ним Он скажет: «Наследуйте со Мной Царство, уготованное от 
создания мира». Другим скажет: «Идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Матф.25:31-46). 
Антисемитизм и равнодушие живущих на земле народов по 
отношению к Израилю и к евреям будут иметь для них са-
мые серьезные последствия в определении их будущего. Не 
будет возможности что-либо исправить в момент встречи 
со Строгим Судьей. Об этом нужно позаботиться уже сей-
час, пока еще есть время. 

«Да, - согласитесь вы, - Бог будет судить народы». И тут 
же резонно спросите: «Но разве это имеет какое-либо от-
ношение к нам, к Церкви?» Давайте попробуем в этом ра-
зобраться. Для этого нам потребуется заглянуть в историю. 

С первых веков своего существования историческая Цер-
ковь, родившаяся в недрах веры еврейского народа, каза-
лось, забыла о Божьих судах над народами за их отноше-
ние к евреям и к дарованной им Богом земле. Проблема 
заключалась в том, что она, будучи от начала ослепленной 
ею же рожденной заместительной теологией, не замечала 
богоизбранности Израиля. Впрочем, казалось, что и все 
вокруг говорило об этом: еврейский народ изгнан со сво-
ей земли и находится в порабощении и унижении у дру-
гих народов. Историческая Церковь, провозглашавшая себя 
Первосвященником мира, знавшая и утверждавшая, что Го-
сподь передал ей всю духовную власть и силу для исполне-
ния Его воли, Его планов и Его Слова, почему-то полагала, 
что Божий суд над народами за то, что те вопреки Его воле 
на протяжении последних двух тысяч лет гнали, унижали и 



убивали евреев, вопреки Его планам делили Его землю, во-
преки Его Слову возгордились и превознеслись над Божьим 
Первенцем, не коснется ее, Церкви, которая, будучи ответ-
ственной перед Богом, не только участвовала с народами в 
бесчинствах против меньших братьев Иисуса, но, зачастую, 
сама была инициатором этих бесчинств. К сожалению, это 
печальные страницы нашей истории.

Сегодня же, когда на карте мира вновь появился Израиль, 
каждый читающий Библию человек может собственными 
глазами увидеть ожившими ее пророчества: расцветшую 
пустыню, вновь отстроенные города, миллионы евреев, воз-
вращающихся из рассеяния в землю отцов, - верные при-
знаки приближения Мессии, а значит, и грядущих судов над 
народами. Если Церковь видит это, ее позиция может стать 
решающей в этих судах, а значит, и в спасении мира.

В Библии есть поучительная история о том, как однаж-
ды Господь решает наказать жителей Содома и Гоморры за 
их нечестивый образ жизни (Быт.18). Авраам, зная, что там 
проживает семья его родственника, праведного Лота,  про-
сит Всевышнего ради них сохранить эти города, на что Тот 
отвечает ему, что если бы там проживало хотя бы десять 
праведников (правильно стоящих перед Богом людей), Он 
не подверг бы тысячи уничтожению. Мне кажется, в Своем 
ответе Бог не укорял жителей Содома и Гоморры, что сре-
ди них не оказалось достаточного количества праведников, 
он укорял за это Лота и, в какой-то мере, Авраама. По-
следний свидетельствовал на всех местах, где он бывал, об 
Едином истинном Боге, но не научил этому своего племян-
ника. Праведность Лота осталась в рамках его семьи и не 
распространилась на жителей городов. И потому у них не 
было надежды на спасение. Бог уничтожил их и приказал 
Ангелам спасти семью Лота. Но вся ли она спаслась? Часть 
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ее отказалась от спасения и решила остаться с грешными 
жителями, жена Лота во время Исхода оглянулась и превра-
тилась в соляной столб, дочери Лота породили новый грех, 
приведший к появлению на Святой земле народов-врагов 
Израиля. Урок весьма поучительный. Сделаем ли мы из 
него достойный вывод?

Сегодня, когда Евангелие Царства становится достояни-
ем каждого живущего на земле народа, когда на наших гла-
зах восстанавливается Израиль, мы можем видеть, насколь-
ко близко время Господнего посещения, а значит, и время 
судов над народами, которые Бог будет производить за их 
отношение к еврейскому народу. Во многом судьба наро-
дов будет зависеть от Церкви этих народов, если она 
займет правильную позицию по отношению к Израи-
лю. Выйдут ли поместные церкви и их лидеры, имеющие 
откровение об Израиле и грядущих судах над народами, за 
границы своих общин, подобно Аврааму, чтобы донести 
это откровение до соседних церквей в своем городе и за его 
пределами и начать вместе молиться о том, чтобы Божии 
суды миновали их народ? Или, как Лот, церкви замкнутся 
сами в себе?.. Начавшийся в России иудео-христианский 
диалог и  межцерковные молитвенные собрания за Израиль 
являются знаком того, что мы воистину сыны Авраама. Но 
наша страна такая огромная, и нас так мало!

Как никогда, Церковь нуждается в свидетельстве Божьего 
Ангела о том, что воскресший Иисус - корень и потомок 
Давидов (Откр.22:16). Писание говорит, что Господь уже 
послал его к церквам. Кто же он, этот Ангел? 

Я думаю, это каждый из вас, читающий эту статью, а так-
же тысячи подобных вам христиан, любящих еврейский 
народ, непрестанно молящихся о нем, помогающих ему в 
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трудную для него минуту и радующихся с ним в доброе для 
него время. Ни одна ваша молитва не возвращается тщет-
ной, каждое ваше доброе дело имеет плод для Тела Господ-
ня. Господь называет вас сторожами на стенах Иерусалима, 
и Ему так необходимо, чтобы вы не умолкали! Бог много 
говорил вам, даруя Свои откровения о народе-зенице Его 
ока. Он приготовил вас для того, чтобы свет ваших молитв 
и полученных вами откровений послужил в эти решающие 
грядущие времена, чтобы ваши братья и сестры, родившись 
однажды свыше для Христа, были возрождены и для благо-
словения Израиля. Сегодня это также важно, как распростра-
нение евангелия для народов. Если ты любишь Господа, 
любишь Израиль и любишь Церковь, для тебя это Его 
второе великое поручение.

Пробуждение Церкви России для Израиля подгото-
вит ее для встречи с Иисусом, и, по ее Божественному 
предназначению и по ее ходатайству, поможет устоять 
на грядущем Божьем суде народу России. 

Борис  Васюков
Координатор Рабочей Группы  
по ведению иудео-христианского диалога в России.

ЧАСТЬ 1

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Харальд Экерт
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ГЛАВА 1

ВСТУПЛЕНИЕ

То, что Библия говорит об отношении Бога к народам, 
является делом большой важности с далеко идущими 

последствиями. К сожалению, христиане уделяют слишком 
мало внимания этому вопросу. На это есть различные при-
чины.

• Многие христиане интуитивно верят, что Бог го-
ворит об Израиле и народах в Ветхом Завете, но в 
Новом Завете – таково преобладающее мнение – Он 
говорит только о своих намерениях для отдельно взя-
тых людей. 

• В христианской истории, было очень много раз-
личных, иногда крайне странных, но популярных 
взглядов на библейскую значимость народов, прави-
тельств и тех или иных групп. 

• Книга Откровение и другие эсхатологические отрыв-
ки Нового и Ветхого Заветов содержат  больше  во-
просов, чем ответов, от чего  естественной реакцией 
христиан на эту тему является желание обойти  её 
стороной.

Эти причины понятны, однако они не являются оправда-
нием при более близком взгляде на  вопрос об отношении 
Бога с народами, который  необходимо  исследовать гораз-
до глубже.  
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Притча Иисуса о суде над народами 

Достаточно вспомнить притчу Иисуса о суде над наро-
дами, которую мы находим в евангелии от Матфея,  чтобы  
задуматься над этим. В первых ее стихах мы читаем: 

 «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов;  и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов - по левую».  

(Матфея 25:31-33)

Если воспринимать эти стихи буквально, а так они и 
должны восприниматься, они приводят нас к следующим  
заключениям:

1. для Бога народы играют определенную роль в Новом 
Завете; 

2. грядет суд не только над отдельными людьми, но и 
над народами; 

3. этот суд связан со Вторым Пришествием Иисуса – то 
есть должен произойти в будущем. 

Если все это верно, то можем ли мы, христиане, оставать-
ся равнодушными к судьбам наших народов? Безразлично 
ли для меня то, что однажды мой народ окажется среди 
«овец» или «козлов»? Если нет, то, что я могу сделать? Како-
ва моя ответственность перед Богом и людьми? 

Два основных принципа изучения Библии

Для того чтобы более детально рассмотреть эти вопросы, 
а также причины большой неопределенности вокруг них, 
хочу начать с нескольких вступительных замечаний по ме-
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тодологии данного библейского исследования.

Во-первых, изучая одну из самых сложных тем Священ-
ного Писания, часто бывает полезно понять где, в каком 
контексте она упоминалась в Библии в первый и последний 
раз? Когда определены начальная и конечная точка, тогда 
эту тему будет легче понять в контексте общего развития 
библейского откровения. Поэтому для нас так важны книги 
Бытие и Откровение. Многие темы, представленные в Бы-
тие, самой первой книге Библии, достигают финального 
завершения в Откровении, последней книге Библии. 

Во-вторых, возникает фундаментальный вопрос о вза-
имоотношении и связи между Ветхим и Новым Заветами: 
какая линия откровения характеризуется как непрерывная во 
всей Библии, и какие линии не являют подобного постоян-
ства?

Примером отсутствия непрерывности являются ритуалы 
храмовых жертвоприношений. Иисус предсказал разруше-
ние Храма и прекращение всех ритуалов, связанных с ним 
– и все, что Он предсказал, исполнилось. Он предложил 
альтернативу, как самому Храму, так и системе жертвопри-
ношений: мы, верующие, являемся новым Храмом, а Он, 
Агнец Божий – всеобъемлющая и универсально действен-
ная жертва. 

Два примера непрерывности – это вечное действие от-
кровения Ветхого Завета о творении и Десять Заповедей, 
основанных на заповеди любви. Эти два понятия не так ча-
сто упоминаются в Новом Завете, но немногих имеющих-
ся подтверждений, содержащихся в нем, достаточно, чтобы 
подтвердить значимость откровения Ветхого Завета в от-
ношении этих тем, и они указывают, что необходимо вос-
принимать  важность этих тем как должное. Это не сложно 
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понять большинству из нас.  

«Израиль» как пример  
библейской непрерывности

Тот же базовый принцип применим и к теме Израиля. 
Рассмотрим несколько примеров из Послания к Римлянам. 
В Римлянам 9:4-5, Павел перечисляет восемь даров благо-
дати, данных Богом на постоянной основе народу Израиля:

 «…то есть Израильтян, которым принадлежат усынов-
ление 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». 

В том же Послании, в 15-й главе в 8-м стихе, Павел гово-
рит, что одна из причин, почему Иисус пришел на землю, 
заключалась в необходимости подтвердить Божьи обетова-
ния, дарованные еврейскому народу. 

 «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем 
для обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обе-
щанное отцам…» 

Поэтому в Римлянам 11:28-29 Павел мог так уверенно и 
четко утверждать, что Бог ни в коем случае не отверг Свой 
народ – Израиль, и что Его дары благодати для этого народа 
и их призвание непреложны, даже в Новом Завете: 

 «В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отно-
шении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары 
и призвание Божие непреложны».

Это лишь несколько подобных утверждений, но их до-
статочно, чтобы убедить нас, не оставляя места сомнениям,  
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что в  отношении призвания Израиля, даров благодати для 
Израиля и Божьих обетований для Израиля непрерывность 
Божественного откровения проявляется во всей Библии. В 
этом отношении нет разрыва между Ветхим и Новым Заве-
тами. 

На основании этих вступительных моментов, мы продол-
жим изучение темы народов, задавая следующие вопросы.

а) Где Писание ссылается на народы в первый и в послед-
ний раз?

б) Существует ли в вопросе о народах непрерывность во 
всей Библии?

г) Наконец, какие выводы мы можем сделать из ответов 
на эти вопросы? 



ГЛАВА 2

НАЧАЛО И КОНЕЦ БИБЛЕЙСКОГО 
ОТКРОВЕНИЯ О НАРОДАХ

Где в Библии упоминаются народы в первый раз? И в 
последний раз? Когда я задаю этот вопрос на презента-

циях и позволяю аудитории дать ответы, они часто похожи. 
На первый вопрос обычно я получаю такой ответ: «В исто-
рии о Вавилонской башне» (Бытие 11), а ответ на второй 
вопрос достаточно общий: «Где-то в книге Откровение». 
Оба ответа близки к истине. Давайте рассмотрим их еще 
внимательнее. 

Основание народов в Завете Ноя

     Впервые народы упоминаются в Библии в 10 главе 
Бытия. Эта глава рассказывает, что от потомков трех сыно-
вей Ноя: Хама, Сима и Иафета – произошли 70 народов. 
Число 70 на иврите имеет особое значение. Цифра 7 оз-
начает внутреннее совершенство, в то время как цифра 10 
представляет внешнее совершенство или полноту. 7 раз по 
10 или 10 раз по 7 есть комбинация обоих измерений. Та-
ким образом, 70 является указанием полноты народов, про-
изошедших от Ноя. 

«Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах 
их. От них распространились народы по земле после потопа».

(Бытие 10:32)
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Настолько же важна, как и значение, выраженное в 
цифрах,  история о том, что было перед возникновением 
народов. Этому предшествовал потоп – гибель всего че-
ловечества – и новое начало после потопа. Это новое на-
чало охарактеризовалось многочисленными обетованиями 
Божьей благодати. Бог обещал Ною, что Он больше ни-
когда не будет производить тотальный суд над всем чело-
вечеством. Он обещал, что будет уважать и даже следить за 
законами природы, чтобы обеспечивать людей. 

 «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, 
лето и зима, день и ночь не прекратятся».

(Бытие 8:22)

И Бог запечатлел эти обетования благодати и благости 
радугой, как знаком Его завета. 

«И сказал Бог: вот знамение завета, который Я постав-
ляю между Мною и между вами и между всякою душою живою, 
которая с вами, в роды навсегда:  Я полагаю радугу Мою в об-
лаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между 
землею». 

(Бытие 9:12-13)

Базисом для возникновения народов стало не что иное, 
как Божья любовь и благость, проявленная в завете Ноя 
– вечном завете благодати. Это стало отправной точкой в 
истории взаимоотношений Бога с народами мира. 

Исцеление народов с точки зрения вечности

Конец истории, как он был открыт нам, мы находим в 
последней главе последней книги Библии. Здесь мы видим 
заключительные штрихи того, что Писание открывает нам 
о веке вечности – веке нового неба, новой земли и нового 
Иерусалима, сходящего с небес. В этом контексте, мы чита-
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ем следующее о народах (Откровение 22:1-2): 

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кри-
сталл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы 
его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать 
раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и 
листья дерева - для исцеления народов».

(Откровение 22:1-2)

В Книге Откровение есть много отрывков, которые го-
ворят о народах, царях (правителях) и (антихристианских) 
группах народов. В конечном счете, всё антихристианское 
общество  упоминается как Вавилонская Блудница, обла-
дающая соблазнительной красотой и богатством. Эти от-
рывки содержат многочисленные драматические описания 
битвы и суда. 

Тем не менее, последнее, что нам говорится о народах, 
самое последнее – совершенно иное. Этот отрывок говорит 
о жизни и исцелении. Он доносит образ мира и изобилия в 
истории о дереве, стоящем возле потока воды жизни, листья 
которого используются для исцеления народов. Многое 
можно сказать о символизме образов, используемых здесь. 
Образ этого дерева напоминает нам о двух деревьях рая. То, 
что началось с самого начала, с сотворения двух первых лю-
дей, сейчас завершается исцелением многих народов. Так 
в Библии завершается полный круг. История спасения, как 
она была открыта нам, достигает своего финала. 

Начало и конец истории народов - Божья любовь! 

Основной момент здесь понятен. Самое первое и самое 
последнее, что Библия говорит нам о народах, это то, что 
Бог любит народы! Он хочет благословить их. Он делает 
это возможным, начиная от завета Ноя и заканчивая дере-



вом жизни. 

Как мы можем заключить с «библейской» уверенностью, 
что каждый человек сотворен по образу Бога, и потому име-
ет глубокое индивидуальное достоинство, позволяющее 
ему понимать, что его лично любит Бог, также  мы можем 
быть уверенны, что это применимо и к народам: Бог любит 
каждый народ! Бог создал бесконечное разнообразие инди-
видуальных форм выражения подобия Его образу. Каждый 
народ имеет собственное коллективное «я», свой собствен-
ный, особенный менталитет, коллективный темперамент и 
коллективные творческие способности. Библейский Бог яв-
ляется одновременно Богом микрокосмоса и макрокосмоса. 
Бог Библии – творец, Бог каждого отдельно взятого челове-
ка и Бог каждого отдельно взятого народа. 

Это и есть основа и конечная цель в плане спасения на-
родов мира: Божья любовь! Божье милостивое провидение! 
Божий завет в виде радуги. И Божье обетование о дереве 
жизни. 

Я считаю крайне важным подчеркивать эту центральную 
истину в начале нашего исследования. Ведь во время наше-
го обучения, нам придется подробно рассматривать суды и 
трагедии. И иногда в христианских кругах я сталкиваюсь с 
тем, что я могу назвать тайным и странным восторгом при 
упоминаниях о Божьем суде. 

Но это не соотносится с характером Бога. Он никогда 
не судит поспешно и бесцельно, не судит настолько долго, 
насколько возможно, и все Его суды имеют  цель привести 
к покаянию. Однажды, тем не менее, настанет последний 
Божий суд. Это будет окончательный суд. Как мы увидим, 
это одинаково применимо и к отдельно взятым людям, и к 
народам. Настолько долго, насколько возможно, Бог ждет 
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от людей и народов, чтобы они открылись для Его любви, 
благости и милости. Он хочет, чтобы они отвернулись от 
своих злых путей и сформировали свое будущее в соответ-
ствии с той любовью и милостью, которые они получили 
от Бога.

Глава 2:  Начало и конец библейского откровения о народах
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РОЛЬ ИЗРАИЛЯ В ПЛАНЕ СПАСЕНИЯ 
ДЛЯ НАРОДОВ

Для того, чтобы понять роль Израиля в Божьем плане 
для благословения народов, мы должны вернуться к на-

чалу. Главы 8 и 9 Бытия в основном говорят о завете Ноя. 
Затем 10-я глава рассматривает происхождение народов от 
потомков Ноя. Несколько поколений народы жили под 
Божьим милостивым провидением и почитали Его. Потом 
настал момент, когда они посчитали, что пришла пора взять 
свою судьбу в свои руки – и это приводит нас к библейско-
му описанию Вавилонской башни в Бытие 11. 

Вавилонская башня

В повествовании о Вавилонской башне, народы, в ос-
новной своей массе, обратились против Бога и Его до-
брых планов и намерений для них. До тех пор, очевидно, 
все народы жили вместе как добрые соседи. Они говорили 
на одном языке. Они процветали и увеличивались количе-
ственно под благословением завета Ноя. Они разбогатели 
и стали сильными. И, вместо того, чтобы благодарить Бога 
и почитать Его за это благословение, они пали жертвами 
гордости и заносчивости и восстали против Бога и Его за-
поведей, которые они неверно восприняли как тяжелые кан-
далы. То, что произошло на индивидуальном уровне в Саду 

ГЛАВА 3
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Эдемском, сейчас повторилось на коллективном уровне, со-
бытия вокруг Вавилонской башни стали удивительной па-
раллелью случившегося в Эдеме. 

«На всей земле был один язык и одно наречие.  Двинувшись 
с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились 
там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем ог-
нем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола 
вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, 
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеем-
ся по лицу всей земли.  И сошел Господь посмотреть город и 
башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: 
вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не пони-
мал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и 
они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, 
ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их 
Господь по всей земле».

«Дух Вавилона» в истории народов

Народы сошлись вместе в гордости, высокомерии и бун-
те, чтобы доказать свою независимость от Бога. Они взяли 
свое будущее в свои руки и оттолкнули Бога от себя на гра-
ни ненависти – того Бога, который благословлял их в те-
чение жизни многих поколений, который заботился об их 
благосостоянии и обеспечивал их. Они хотели построить 
памятник своему творческому гению, энергии и силе воли. 
Они стряхнули отношение благодарности и довольства, 
то, что было предназначено им в соответствии с Божьим 
благословением, стали требовательными и жадными, пре-
исполнились высокомерной гордостью и заносчивостью 
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по отношению к своему Богу. Ими овладел дух Вавилона, 
демонический дух, который подвиг их на выдающиеся до-
стижения – достижения без Бога, достижения против Бога. 

Этот дух Вавилона, дух высокомерия и бунта, действует 
до сего самого дня. До наших дней он является символом 
безбожных и антихристианских идеологий и мировых дер-
жав, пропитанных духом гордости и бунта. Как немец, я 
могу сказать, что мой народ пережил бедствия и пострадал 
от двух различных выражений этой идеологии: фашизма 
под нацистским диктатом, и коммунизма, который держал в 
тисках половину Германии (Восточная Германия, ГДР) под 
эгидой Сталина после Второй мировой войны. Идеологи-
ческая окраска менялась с течением времени, но фундамен-
тальная основа и демоническое влияние оставались теми же 
самыми. 

Большая часть великих мировых держав прошлого были 
пропитаны этим духом – Израиль постоянно сталкивался с 
ним в течение всей своей истории: Вавилон, Персия, Гре-
ция, Рим. Средневековая церковь имела характеристики Ва-
вилона. Современные идеологии и общественные группы: 
от воинственного гуманистического движения Просвеще-
ния до коммунизма и фашизма, от свирепствующего необ-
узданного капитализма до радикального (т.е. оригинально-
го) ислама - все эти силы и движения по-своему пропитаны 
духом Вавилона, духом гордости и бунта против Бога и Его 
заповедей. Библия пророчески указывает, что эта тенденция 
будет нарастать на уровне народов и мировых держав и до-
стигнет антихристианской кульминации перед последним 
судом – см. Откровение 19 – над Вавилонской блудницей 
и духом, который она представляет. Окончательный суд над 
Вавилоном связан со вторым пришествием Мессии и Мес-
сианским Царством с центром на Сионе, как предсказано 
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Псалмопевцем, вдохновленным Святым Духом,  с удиви-
тельной точностью и ясностью (Псалом 2):

 «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщет-
ное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе про-
тив Господа и против Помазанника Его.  «Расторгнем узы 
их, и свергнем с себя оковы их».  Живущий на небесах посме-
ется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе Своем 
и яростью Своею приведет их в смятение: «Я помазал Царя 
Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: 
Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;  проси 
у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во вла-
дение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, 
как сосуд горшечника «. Итак, вразумитесь, цари; научитесь, 
судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с тре-
петом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. 
Блаженны все, уповающие на Него».

Божий ответ на вавилонский бунт

Как Бог отреагировал на это первое проявление, отправ-
ную точку и прорыв духа Вавилона? Каков был Его ответ? 
Если мы посмотрим внимательно на эти события в более 
широком контексте, мы обнаружим три реакции – две, свя-
занные с судом, и одну, связанную с благодатью.

1. Бог смешал языки (Бытие 11:7).
2. Бог рассеял их по всей земле (Бытие 11:8).
3. Бог призвал Авраама (Бытие 12:1-3).

Давайте посмотрим внимательно на параллели между 
тем, что произошло в Саду Эдемском и событиями вокруг 
Вавилонской башни. В какой мере, события, которые раз-
вернулись на индивидуальном уровне в Саду Эдемском, 

Глава 3: Роль Израиля в плане спасения для народов

31

повторились в Вавилоне на коллективном уровне, уровне 
народов?

В Саду Эдемском, Адам и Ева поддались искушению 
змея благодаря притягательности гордости («вы будете, как 
боги», Бытие 3:5). Божья реакция – два суда и одна реакция 
благодати.

1. Он изгнал их из Сада Эдемского, предав их греху и 
смерти (Бытие 3:23 и ниже).

2. Он наложил особое гендерное проклятие на каждо-
го из них, как на мужчину, так и на женщину (Бытие 
3:16-20).

3. Он дал им и их потомкам обетование о будущем ис-
куплении (Бытие 3:15).

Изумительно, но в обоих случаях, посреди грехопадения 
и суда, Бог открывал путь искупления. На индивидуальном 
уровне, это было обетование о «Сыне» - Мессии и Спасите-
ле. На коллективном уровне, на уровне народов, это было 
призвание Авраама и, в связи с этим, уникальное призвание 
еврейского народа, как это обобщено в Бытие 12:1-3:

 «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от род-
ства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу 
тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении; Я благо-
словлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные». 

Израиль и народы: призваны для 
обоюдного благословения

Ключом здесь является понимание основной Божьей 
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причины, Его главного внутреннего мотива для призвания 
Авраама: Он по-прежнему желает благословить народы!!! 
Он по-прежнему призывает народы, которые восстали про-
тив Него в гордости и бунте, поверить в Него. Он по-преж-
нему любит народы, но Он вынужден поставить им условия: 
они смогут вернуться к Его благословениям, только если бу-
дут готовы отказаться от своей гордости, или, если выразить 
это по-другому, если они готовы принять и «благословить» 
Божий выбор, Его избранный народ (Бытие 12:3).

Смиренное принятие Божьего выбора народами будет 
одновременно означать принятие уникального призвания 
этого народа  - быть благословением для человечества - и 
уникальное значение земли, которую Бог предназначил для 
Авраама и его потомков. Вот три фактора, неотделимых от 
Божьего призвания Авраама (Бытие 12:1-3), Исаака (Бытие 
26:3-5) и Иакова (Бытие 28:13-14):

1. рождение народа
2. земля
3. миссия Израиля

Там, где в Римлянам 11:29 говорится: «Дары и призвание 
Божье непреложны», это относится к первоначальным да-
рам и призванию. Там, где в Римлянам 15:8 говорится, что 
одной из причин первого пришествия на землю было под-
тверждение обетований, данных патриархам, это относится 
к изначальным обетованиям и призванию. Принятие этих 
трех обетований, запечатленных в завете Авраама (Бытие 
15:18) и подтвержденных Павлом (Римлянам 11) и Иисусом 
(Римлянам 15:8), как даров для благословения человечества 
– есть то необходимое условие, на которое народы долж-
ны согласиться, чтобы вернуться под Божье благословение. 
«Мишпача» - семья, клан, племя или народ, который бла-
гословляет Израиль, подпадает под действие этого благо-
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словения Всевышнего. Те группы, которые, в противопо-
ложность этому, придерживаются гордости, высокомерия и 
бунта, остаются под Божьим судом и проклятьем. 

Так закладывается основание для плана спасения: задача 
Израиля, на основании Торы, в Божьих заповедях, данных 
Богом Израилю через Моисея – это слышать голос Божий 
и повиноваться Его повелениям (см. Второзаконие 28). За-
дача народов мира  - в том, чтобы признать Божий выбор и 
призвание Израиля в смирении, благодарности и почтении. 
Это обобщает основную весть Ветхого Завета для коллек-
тивного уровня. Второзаконие 28 (для Израиля) и Бытие 12 
(для народов) являются двумя основными посланиями вет-
хозаветных пророков. 

Две следующие основные темы постепенно развиваются 
на этой основе:  обетование Мессии, и  партнерство между 
верующими в него из Израиля и верующими из народов. 
Они становятся основной вестью Нового Завета – но при 
этом ни в коей мере не подвергая сомнению вопрос призва-
ния, не истолковывая по-новому и не отменяя Ветхозавет-
ный фундамент Божьего плана спасения. 



ИЗРАИЛЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Есть христиане, которые придерживаются мнения, что 
Новый Завет ничего не говорит на тему «Израиля». Это 

неверно. Тех же христиан, которые признают, что Новый 
Завет включает ссылки на Израиль, можно условно разде-
лить на три лагеря. Первая группа может цитировать целый 
набор мест Писания, пророчествующих о суде над Израи-
лем. Вторая группа может цитировать целый набор мест, ко-
торые говорят позитивные вещи об Израиле. Третья группа 
находится в замешательстве, они не могут решить, на чьей 
стороне они находятся.

Проще говоря, обе первые группы имеют сильные аргу-
менты для поддержки своей позиции. Библия страстно и 
интенсивно говорит о Божьем суде над еврейским народом, 
но так же четко говорит о Его вечной верности и о том, что 
Его обетования в отношении Израиля остаются действи-
тельными. Как все это совместить?

Ключ к библейскому пониманию Израиля: 
Божьи заветы с Израилем

Я посвятил этому вопросу целую книгу («Gottes Weg mit 
Israel», издательство Asaph–Verlag). Давайте кратко обоб-
щим здесь самые важные ее пункты:

ГЛАВА 4
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В моем понимании, есть четыре основных завета, ко-
торые Бог заключил с еврейским народом: завет Авраама 
(Бытие 15), завет на горе Синай (который достигает всей 
полноты во Второзаконии 28), завет о Мессии (2 Царств 7) 
и Новый Завет (Иеремия 31, Иезекииль 36 и т.д.). В отноше-
нии  суда и благословений для нас важны завет с Авраамом 
и завет на горе Синае.

Завет с Авраамом – это односторонний, вечный, безус-
ловный завет. Это завет благодати, ответственность за ко-
торый несет только Бог. Это завет, в котором призвание 
и изначальные обетования Израилю,  данные патриархам 
(см. выше), запечатлены. Бог один гарантирует исполнение 
этих обетований, вне зависимости от поведения Израиля. 
На этом основании Павел смог сделать такое глубокое ради-
кальное утверждение (Римлянам 11:28-29): 

«В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отно-
шении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары 
и призвание Божие непреложны». 

Здесь важно заметить различие между этим заветом и 
заветом на горе Синай, который был предложен народу 
Израиля Моисеем. В отличие от завета Авраама, это был 
двухсторонний завет, завет с условиями, и – как мы увидим 
– завет с ограниченным сроком действия. Во Второзаконии, 
второму поколению народа Израиля, который странствовал 
по пустыне 40 лет, был представлен контракт: «Если ты… 
будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять 
все заповеди Его… То придут на тебя все благословения сии… (см. 
Второзаконие 28:1-2). И альтернатива: «Если же не будешь слу-
шать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все 
заповеди Его… То придут на тебя все проклятия сии и постигнут 
тебя» (Второзаконие 28:15).
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Оба завета формируют основу для дальнейших проро-
честв об Израиле, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Оба 
эти завета имеют непрерывную связь и следуют одной ли-
нии: если Израиль непослушен Богу, Он должен судить Из-
раиль – но только ограниченно. Божье фундаментальное 
призвание для Израиля и Его изначальные обетования Из-
раилю остаются неизменными на основе завета с Авраамом. 
Поэтому, все пророки, в дополнение к детальным пророче-
ствам о суде, по крайней мере, заканчивают на позитивной 
ноте, с видением надежды для Израиля. Все отрывки Нового 
Завета, относящиеся к суду и спасению Израиля, соответ-
ствуют этому фундаментальному образцу, а отрывки о спа-
сении, в основном, носят эсхатологический характер.

Примеры в Новом Завете 

Ниже приводится типичный пример из учения Иисуса о 
последнем времени (Луки 21:20,24):

«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тог-
да знайте, что приблизилось запустение его… И падут от 
острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим 
будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 
язычников».

Во-первых, Иисус говорит о разрушении Иерусалима и 
рассеянии еврейского народа по всему миру. Он указыва-
ет точные обстоятельства, при которых разрушение про-
изойдет, и дает Своим современникам четкие инструкции 
как себя вести, когда такая ситуация настанет. Всего через 40 
лет основная часть ранней Церкви последовала Его совету 
буквально, и, на основании пророческого предупреждения 
Иисуса, воспользовалась перерывами между битвами, чтобы 
бежать из Иерусалима на другую сторону реки Иордан, в 
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Пеллу, которая сейчас находится в Иордании. После пода-
вления двух еврейских восстаний 70-73 г. г. и 135 г. после Р. 
Х., большинство евреев, на самом деле, рассеялись по всему 
известному тогда миру, а оттуда – до краев земли.  

Значимо то, что в пророчестве о суде и всемирном рас-
сеянии, Иисус цитирует Ветхий Завет, если говорить точно, 
место из Второзакония 28:64:

« И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли 
до края земли». 

Если внимательно рассмотреть эти более чем 50 стихов, 
в которых Бог говорит через Моисея о том, что произойдет 
с Израилем в случае непослушания, то становится ясно, что, 
чем больше непослушание, тем строже становятся суды. 
Угроза, упомянутая выше, находится в самом конце списка. 
Всемирное рассеяние еврейского народа – самое суровое 
наказание на основании завета на горе Синай. И именно это 
Иисус упоминает в Луки 21:24 и утверждает, что это прои-
зойдет в ближайшем будущем, но только на ограниченный 
период времени! ДОКОЛЕ…

«И падут от острия меча, и отведутся в плен во все наро-
ды; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окон-
чатся времена язычников». 

(Луки 21:24)

Здесь Иисус указывает на важный поворотный момент – 
на изменение судьбы еврейского народа и Иерусалима. Он 
предсказывает наступление новой эры, в которой правление 
неевреев над Иерусалимом подойдет к концу, и Иерусалим 
вернется под еврейский суверенитет. Это, кстати, соответ-
ствует тому, что предсказал Моисей: когда Израиль будет 
рассеян до края земли, придет время, когда Бог вернет их 
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обратно:

 «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 раз-
множит тебя более отцов твоих». 

(Второзаконие 30:4-5).

Это финальное обетование спасения вновь основано на 
завете Авраама. 

И здесь мы находим взаимосвязь между судом и мило-
стью в других отрывках Нового Завет. Матфей также приво-
дит следующее утверждение Иисуса, в контексте Его учения 
о последнем времени, в контексте второго пришествия: Он 
указывает на условия Своего возвращения, включая то, что 
Его будут приветствовать обитатели Иерусалима как Мес-
сию (Мф.23:39).

«Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» 

Здесь, еще раз мы видим это свойственное событиям по-
следнего времени слово «доколе»! 

Параллельно, мы можем сейчас рассмотреть утвержде-
ние Павла в Римлянам 11:25-26, где говорится:

«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, 
- чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в 
Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число языч-
ников;  и так весь Израиль спасется, как написано: придет от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова». 

Другими словами, когда Великое Поручение достигнет 
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своей цели среди народов, тогда «весь Израиль» придет к 
вере в Иисуса, как Мессию. Метафорически, «ветви, кото-
рые отломились», будут привиты обратно на культурное 
оливковое дерево, где они были изначально. Это потому, 
что, несмотря на всё неповиновение, несмотря на все огра-
ниченные по времени суды, они остаются «любимы ради 
патриархов» (Римлянам 11:28) - ради Авраама, Исаака и Иа-
кова, с которыми Бог заключил односторонний, вечный за-
вет благодати. 

Во всех этих примерах мы видим одну закономерность, 
повторяющуюся во всем Писании. В отрывках, говорящих 
о судах, речь идет о неповиновении еврейского народа, что 
влечет последствия нарушения завета, заключенного на 
Синае. В отрывках об окончательном спасении и обо всех 
действующих обетованиях речь идет о безусловном и вечно 
действующем завете с Авраамом. В конечном счете, завет с 
Авраамом так же включает обетование о Мессии Израиля 
и связан с заключением Нового Завета с Израилем, как мы 
читаем в Римлянам 11:25 и ниже (со ссылкой на важные ци-
таты Ветхого Завета), с точки зрения новозаветной перспек-
тивы. Как мы определили раньше, Ветхий и Новый Завет 
демонстрируют непрерывность в этом отношении.  

« Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне 
сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произо-
шло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число 
язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И 
сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». 

(Римлянам 11:25-27)
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Какой завет заместил Новый Завет?

Важный вопрос в заключение этой темы: какой завет за-
менил собой Новый Завет? Какой завет является Ветхим За-
ветом? Завет Авраама? Завет на горе Синай? Оба эти завета? 

Если мы читаем Иеремию 31 или послание к Евреям 8, 
то ответ совершенно ясен: Ветхий Завет, который был заме-
щен Новым Заветом, это завет, данный на горе Синай, а не 
завет Авраама!

Иеремия 31:31-33:  «Вот наступают дни, говорит Го-
сподь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды но-
вый завет,  не такой завет, какой Я заключил с отцами их в 
тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался 
в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я 
заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу 
его, и буду им Богом, а они будут Моим народом».

Евреям 8:6-9: «Но Сей Первосвященник получил служение 
тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, кото-
рый утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый 
завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места 
другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отца-
ми их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете 
Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь». 

В этот момент автор послания к Евреям цитирует Иере-
мию 31:31-33.
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Тот, кто осознал это, понял отправную точку и основу 
истории Божьего спасения для Израиля и для народов мира. 
Этот фундамент остается непоколебимым сегодня и будет 
действовать вечно. 

Крайне важным для нас и для нашего поколения является 
тот факт, что мы, безусловно,  живем среди библейских по-
воротных событий в истории: еврейский народ собирается 
из всех народов земли (Иеремия 31:1 и ниже). Иерусалим 
постепенно возвращается под суверенитет еврейского наро-
да (Луки 21:24). Земля расцветает, города восстанавливают-
ся и заселяются, сельское хозяйство переживает экстраор-
динарный бум (Иезекииль 36:1 и ниже). Это лишь вопрос 
времени, когда «весь Израиль» спасется (Римлянам 11:26), 
и обитатели Иерусалима будут ждать и узнают Иисуса, как 
своего Мессию (Матфея 22:39). 

Здесь важно заметить, что Новый Завет имеет много, что 
сказать об «Израиле». Некоторые вещи кажутся противоре-
чивыми, но их можно понять в контексте двух основопо-
лагающих заветов – завета Авраама и завета на горе Синай 
– нерушимого единства с Ветхим Заветом. 

НАРОДЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Если многим читающим Библию трудно обнаружить 
«Израиль» в Новом Завете, то им определенно будет 

еще труднее обнаружить «народы» в Новом Завете, за ис-
ключением, возможно, Великого Поручения. Я также пере-
жил  длительный процесс, прежде чем осознал связи, пере-
численные ниже. 

Во-первых, ошеломляет открытие, что, в соответствии с 
последней главой Библии (Откровение 22), в вечности все 
еще будут народы. Некоторые вещи, такие как брак, больше 
не будут существовать, а народы - будут. Это поднимает не-
сколько важных вопросов. Все ли народы будут существо-
вать, или только их часть? Если только некоторые из них, 
какие останутся, а какие нет? Будет ли среди них Германия, 
Россия? Есть ли тебе до этого дело??? 

Матфея 25:31 и притча о 
добром самарянине

Притча о суде над народами из Матфея 25:31 и ниже 
играет ключевую роль в понимании Откровения 22 и Бы-
тия 12. 

ГЛАВА 5

42 43
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Традиционно, толкование этой притчи было схоже с 
толкованием притчи о добром самарянине. Верующего 
призывают позаботиться о благосостоянии ближнего. Ос-
новная весть здесь: «Возлюби ближнего, как самого себя». 
Это одна из основ Нового Завета! 

Тем не менее, если мы читаем эти две притчи параллель-
но, мы не можем не заметить, что хотя они и имеют много 
общего, в них есть значительные различия. 

• Притча о добром самарянине – это история об от-
дельном человеке. Притча о суде над народами гово-
рит о народах. 

• В притче о добром самарянине нет указания на вре-
мя, в котором все это происходит. Притча о суде над 
народами четко говорит о времени возвращения Го-
спода. 

Обычно эти различия не рассматривают в деталях. Для 
нашей темы, тем не менее, это крайне важно. 

Матфея 25:31и Матфея 23-25

С последних стихов 23 главы Матфея до конца 25 главы 
рассматривается одна основная тема: будущее. Если быть 
конкретней, эти главы охватывают период между первым и 
вторым пришествием Христа, то есть последнее время в бо-
лее широком и более узком смысле. Многие теологи согла-
шаются, что последнее время, в широком смысле, началось 
со дня Пятидесятницы. Более открытый для дебатов вопрос: 
когда, с библейской перспективы, последнее время начина-
ется в узком смысле. 
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Я уже посвятил этой теме книгу «Времена Восстановле-
ния»  (издательство CVK-Verlad, Lubek), так что здесь не хочу 
вдаваться в подробности. Для меня очевидно главное, что 
синхронность собирания евреев и восстановление Израиля, 
в совокупности с беспрецедентным ростом христианского 
движения  пробуждения, и уникальное, динамичное про-
движение к исполнению Великого Поручения, представ-
ляет общность событий, которые соответствуют широкому 
спектру библейских критериев, подтверждающих предпо-
ложение, что Второе Пришествие Христа приближается. 

Большая часть вышеупомянутого отрывка (конец 23-й 
главы и до конца главы 25) посвящена этими временами, 
сколько бы еще они не длились, и, я убежден, что это отно-
сится к временам, в которые мы живем. 

Если с этой точки зрения мы внимательнее взглянем на 
эти три притчи в Матфея 25, то станет очевидным, что все 
три связаны с последними временами. Все три притчи го-
ворят о встрече с Господом после Его возвращения. Это то, 
что у них общего. Тем не менее, имея явное сходство, они 
значительно различаются. В особенности, при более близ-
ком рассмотрении, становится ясным, что эти три притчи 
нацелены на различные группы. По своему возвращению 
Господь явится этим трем группам в разном виде. 

1. В притче о десяти девах, Иисус возвращается как же-
них. Здесь есть невеста, то есть Церковь, которой Он 
является. Значимо здесь и число десять - число, отно-
сящееся к коллективу (например, в иудаизме требует-
ся кворум как минимум из десяти мужчин для форми-
рования «миньяны» -  общины). Пришествие Иисуса 
приносит суд над Церковью. Часть Церкви оказыва-
ется отверженной. Часть – принятой Им. Решающим 
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критерием суда является то, как церковь обошлась с 
маслом, символизирующим здесь Святой Дух. 

2. В притче о талантах, Иисус возвращается как Господь 
и учитель. Он возвращается к Своим слугам, к каждо-
му индивидуально. И вновь здесь говорится о суде. 
Двое принимаются, один отвержен. Решающим кри-
терием этого суда над личностями является то, что мы 
сделали с вверенными нам талантами. 

3. Притча о суде над народами также относится к воз-
вращению Христа. В этот раз Он приходит не как 
жених к Своей невесте, не как господин к Своим слу-
гам, а как царь и судья над народами. Это формирует 
третью целевую группу в контексте Его возвращения. 
Решающим критерием здесь становится суд над на-
родами по милостивому обращению к «наименьшим 
из моих братьев сих».

Вслед за указаниями в книге Откровение Евангелие 
Матфея представляет нам дальнейшие доказательства, что 
народы все еще важны для Бога в Новозаветные времена. 
Его желание благословить народы является непрерывным. 
Мы можем предположить, что Его условия остались неиз-
менными – это готовность признать и принять уникальное 
Божье призвание для еврейского народа с благодарностью 
и смирением. 

На основе этого предположения мы можем озвучить 
идею, что выражение «наименьшие братья Иисуса» от-
носится к еврейскому народу, в особенности, к той части 
еврейского народа, которая еще не признала Иисуса, как 
Мессию. Это наблюдение подкрепляется тоном, в котором 
Иисус в Матфея 11 сравнивает Иоанна Крестителя и других 
верующих Ветхого Завета с учениками, которые пришли к 
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вере в Него:

«Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Ио-
анне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром 
колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, оде-
того в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в 
чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? 
Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором 
написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, ко-
торый приготовит путь Твой пред Тобою. Истинно гово-
рю вам: из рожденных женами не восставал больший 
Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном 
больше его».

(Матфея 11:7-11)



ИЗРАИЛЬ И НАРОДЫ
В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

Прежде, чем мы продолжим, я хочу поднять вопрос, ко-
торый меня очень сильно занимал и продолжает за-

нимать: «Почему, будучи христианами-реформистами, и, 
особенно, евангельскими христианами, мы  с таким трудом 
понимаем, что в дополнение к индивидуальному измере-
нию Божьего плана искупления, существует также коллек-
тивное измерение? Я хочу изложить три мысли по этому 
вопросу.

Божье обетование для «всего Израиля» остается 
скрытым для многих

Со времен Отцов Церкви, то есть со II по V век, Церковь 
отрицала то, что Израиль имеет не ограниченное по вре-
мени, позитивное значение для Бога. Обычным её учением 
стало то, что Церковь заместила Израиль однажды и навсег-
да («теология замещения»).

От Августина до Лютера (и даже до раннего Карла Бар-
та, который позже пересмотрел свое мнение) было просто 
невозможно думать, и, тем более, спорить о «тайне» Павла 
в Римлянам 11:25, о том, что «весь Израиль» будет спасен. 
Отдельно взятые евреи? Да. Но весь народ? Невозможно! 
Многие верующие, учителя Библии и теологи по-прежнему 
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бьются над этой проблемой. 

Эта проблема часто связана с  непониманием различий 
между заветом Авраама и заветом Синая. Завет Авраама веч-
ный, а завет Синая – нет. Он будет заменен в установленное 
Богом время Новым Заветом (Римлянам 11:25-27):

«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, 
- чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в 
Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число языч-
ников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.  И сей 
завет им от Меня, когда сниму с них грехи их».

По этой причине евреи пережили бесконечные стра-
дания, отвержение, гонения и смерть в так называемой 
«христианской» Европе  в последние полторы тысячи лет, 
пришедшие к кульминации –  Холокосту. Основная ответ-
ственность за гонение евреев лежит на христианах и хри-
стианских церквях Европы. Есть исследования, которые 
установили, что за эти полторы тысячи лет в Европе по-
гибло столько же евреев, сколько и за время Холокоста - 
миллионы. Одной из основных причин этих гонений  было 
теологически спорное учение Отцов Церкви, которое опре-
делило курс истории европейской Церкви. Его отзвуки мы 
слышим до сегодняшнего дня. 

Понимания Божьего обетования для «всего Израиля» не 
было, оно больше не считалось неизменным критерием для 
Божьего благословения или проклятия для народов. Это 
откровение классифицировалось как «непостоянное», не 
относящееся к настоящему и будущему, и приписывалось 
только Ветхому Завету,  как не имеющее отношения к Но-
вому Завету. 
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«Замещение»  Константина и 
тысячелетнее Царство

К этой первой «слепой зоне» добавилась вторая. Авгу-
стин, один из самых значимых Отцов Церкви, (и вслед ему 
теологи Западной Церкви  - Римской Католической Церк-
ви, противопоставлявшей себя Православной Церкви в Вос-
точной Европе) совершил трагический переворот в своем 
знаменитом труде «Град Божий». Августин утверждал, что 
победа христианства в Римской Империи, начавшаяся со 
времени Императора Константина в начале IV века, озна-
меновала «тысячелетнее Царство», предсказанное в Библии. 

Проще говоря, некоторые из разрушительных постула-
тов теологии замещения получают дальнейшее развитие в 
учении Августина: Израиль был замещен Церковью, Мес-
сия был замещен папой Римским, а Иерусалим – Римом. Бо-
лее того, обетования о Мессианском Царстве больше не за-
резервированы для будущего – после Второго Пришествия 
Иисуса, а относятся к настоящему. Это послужило основной 
причиной того, что средневековая Католическая Церковь 
обрела сильные идеологические, диктаторские и воинству-
ющие стороны. Ее целью было учреждение Рая на земле без 
Мессии и без искупленного Сиона (Израиля, Иерусалима). 

Одним из последствий стали бесчисленные войны и 
конфликты в Средние Века, которые велись во имя Христа. 
Это не прекратилось даже после Реформации. Во время ка-
тастрофической Тридцатилетней Войны в 1618-1648 г. г. по 
грубым подсчетам погибла  треть населения Центральной 
Европы – и это в конфликте между католическими и проте-
стантскими государствами и правителями. 



Наследие пиетизма

На таком фоне, совершенно понятно,  и, безусловно, 
духовно и исторически верно то, что пробуждение пие-
тизма XVI-XVIII веков началось со смещения акцентов с 
социальных и общекультурных явлений в сторону личных 
отношений между людьми и Иисусом. В этом было огром-
ное благословение. Многие последующие христианские 
пробуждения XIX и XX веков характеризировались имен-
но этим аспектом наследия пиетизма. Оно базировалось на 
индивидуальном спасении, как самого верующего, так и его 
близких, упором на евангелизацию, миссионерскую дея-
тельность и соответствующее ученичество. 

Хотя все это было правильно и необходимо, как духов-
ная и историческая корректировка того, что имело место в 
истории Церкви, нельзя упускать из виду тот факт, что «сле-
пая зона» по отношению к Израилю не была преодолена 
ни Реформацией, ни, в более широком смысле, движением 
пиетистов в целом. Были несколько заметных исключений, 
в особенности, в районах распространения кальвинизма и 
движения моравских братьев, которые и оказали широкое 
влияние на Новый Свет (США, Канада, Австралия и Новая 
Зеландия). В Европе же, эти исключения оставались в мень-
шинстве – до этого самого дня. 

Если сопоставить все эти три фактора, то становится по-
нятным, почему «вопрос Израиля» и соответствующий во-
прос о важности Божьего плана спасения для народов, то 
есть коллективное измерение благословения и проклятия, 
стали закрытой книгой для многих христиан в Европе (и по 
всему миру, где было сильное европейское влияние) и такой 
же  остались. 

Израиль, народы  и Долина Суда

СУД НАД НАРОДАМИ В 
ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ –

ВСТУПЛЕНИЕ

Давайте обобщим то, что мы читали до сих пор, и 
используем это как трамплин, для более глубокого 

погружения в Ветхий Завет. 

Обзор и обобщение

Во-первых, мы увидели, как сильно Бог любит народы, 
от начала до конца. Он хочет благословить их. Тем не ме-
нее, как Адам и Ева согрешили на индивидуальном уровне 
в Саду Эдемском, так и народы согрешили на коллективном 
уровне при постройке Вавилонской Башни. И так же, как 
посреди осуждения Бог открыл дверь для индивидуального 
искупления – через обетование «Сына», Мессии, так же Он 
открыл дверь для благословения народов среди суда: через 
Израиль. Народы, которые благословляют Израиль, могут 
рассчитывать на Божье благословение. Это потому, что Из-
раиль, еврейский народ призван быть благословением для 
всех народов. И, в качестве контраста, народ, который не го-
тов отбросить свою гордость и принять Божье суверенное 
избрание еврейского народа в смирении и благодарности, 
должен рассчитывать на Божий суд.  

Мы так же рассмотрели первые два завета, заключенные 
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Богом с народом Израиля: завет Авраама и завет на горе Си-
най. Ни один из этих заветов не является полным по сво-
ей природе. Завет Авраама запечатлевает Божье изначаль-
ное  обетование и призвание. Павел (в Римлянам 11:28 и 
ниже) и Иисус (в Римлянам 15:8) подтверждают это. Завет 
на Синае, с другой стороны, ставит народ Израиля перед 
выбором: они могут ожидать Божье благословение в ответ 
на повиновение или ограниченный по времени суд в ответ 
на неповиновение. В соответствии со Второзаконием 28:64 
и ниже, самое большое наказание – это рассеяние по всему 
миру, которое Иисус подтверждает в Луки 21:24, как собы-
тие в близком будущем. Этот суд, ограниченный по време-
ни («доколе…» - это сказано в обетованиях во Второзаконии 
30:4 и ниже, что повторяется многими пророками (Иеремия 
31, Иезекииль, 36-37 и т.д.)), исполняется. В начале – ре-
альное, физическое собирание еврейского народа, а затем 
- спасение «всего Израиля» (Римлянам 11:25 и ниже), полное 
восстановление Иерусалима (Матфея 23:39), и, наконец, во 
взаимосвязи с возвращением Иисуса, последний суд над на-
родами в последнее время (Матфея 25:31 и ниже)! 

В контексте как Ветхого, так и Нового Завета, мы обсу-
дили линии откровения, характеризуемые непрерывностью 
и ее отсутствием. Завет Авраама и завет Синая, который од-
нажды будет заменен Новым Заветом для Израиля на кол-
лективном уровне, являются ветхозаветными основаниями. 
Подтвержденные Иисусом и Павлом они продолжают дей-
ствовать во времена Нового Завета. Это линия откровения, 
сохраняющая постоянство. Так в Новом Завете, очевидно, 
основное ударение делается на личное, индивидуальное ис-
купление, отношения с Богом и учениками Иисуса. И неко-
торые из этих постоянных акцентов на индивидуальное по-
являются только в Новом Завете. Хотя и этого достаточно, 
чтобы признать и принять их постоянство. Тот, кто хочет 
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больше узнать о данной теме, должны посмотреть соответ-
ствующие утверждения в Ветхом Завете, чтобы получить 
еще более полную картину. 

То же самое применимо к учению о суде над народами 
в книге Матфея (25:31 и ниже). В Новом Завете нет другого 
отрывка, который бы говорил об этом событии так четко. 
И этого единственного отрывка достаточно, чтобы подтвер-
дить нерушимость данной темы Ветхого Завета. Более того, 
контекст учения Иисуса о последнем времени и три притчи 
о последнем времени для трех разных целевых групп позво-
ляют точно определить, о чем здесь говорится, и почему 
этому придается такая важность. Тот же принцип применим 
сегодня: если мы хотим знать больше о теме, которая име-
ет непрерывающуюся значимость, мы должны обратиться 
к Ветхому Завету и исследовать всю информацию по этой 
теме.  

Суд над народами в Ветхом Завете 

Тема «суда над народами» постоянно возникает в Ветхом 
Завете. Есть много различных пророчеств, данных многи-
ми разными пророками, объявлявшими суды, некоторые 
– с очень подробными деталями, особенно, в отношении 
соседей Израиля. Иногда Бог приглашает их быть инстру-
ментом суда против Израиля. Хотя чаще они сами подвер-
гаются суду. Либо по тому, что действовали против Израиля 
по своей собственной инициативе, либо потому, что они 
значительно превысили количество наказаний, запланиро-
ванных Богом.  

Трудная задача для читателей Библии и тех, кто ее пре-
подает, различить, какие объявления о суде относились к 
близкому будущему, а какие - к событиям последнего вре-
мени. Подавляющее большинство пророчеств о суде про-
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тив народов относились к близкому будущему, то есть ко 
времени и поколению, в котором жил  пророк и его совре-
менники, но, однозначно, не все. Некоторые пророчества о 
судах над народами являются эсхатологическими по своей 
природе. 

То, что такие пророчества о суде над народами относят-
ся к последнему времени, указывает, например, ссылка на 
«День Господень». Немного упрощая, мы можем сказать, 
что «День Господень» в Ветхом Завете соотносится с «Днем 
возвращения Господа» в Новом Завете,  то есть со Вторым 
Пришествием Иисуса. 

В дополнение, можно вспомнить и другие темы, четко 
относящиеся к последнему времени. Один такой пример – 
это описание последнего времени на небесах: когда небо 
поколеблется, солнце и луна потеряют свой привычный 
цвет и тому подобное.  Язык, используемый здесь, очень 
схож и в Ветхом, и в Новом Завете, так что тот, кто знаком 
с Новым Заветом, должен суметь распознавать эти темы и в 
Ветхом Завете. 

Кульминация событий последнего времени

Если говорить о пророческих предсказаниях о суде над 
народами, которые могут быть четко отнесены к событи-
ям последнего времени, то мы находим очень много таких 
предупреждений у многих пророков. И не только у проро-
ков. У нас есть, например, второй Псалом, который одно-
значно указывает на восстающие народы мира и решаю-
щую роль Мессии и Сиона. Сущность этого отрывка четко 
связана с событиями последнего времени. Мессия здесь – не 
нежный ягненок, а «Лев из колена Иудина», чей рык разда-
ется с Сиона, и который уменьшает численность народов. 
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Среди многих упоминаний и фрагментов, относящихся 
к теме «суда над народами в последнее время», особенно вы-
деляются два пророка и их слова: как высокие горные пики, 
доминирующие над обширной горной грядой, - это слова 
пророка Иоиля в главе 3 и слова пророка Захарии в главах 
12-14. Утверждения, относящиеся к нашей теме, которые мы 
находим в этих четырех главах, настолько синхронны, точ-
ны и драматичны в своей четкости, что они  идеально под-
ходят для целей нашего анализа, чтобы завершить  порази-
тельным образом картину, которую мы находим в Матфея 
25. Далее мы внимательно рассмотрим эти главы.



СУД ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 
НАД НАРОДАМИ В КНИГЕ 

ПРОРОКА ИОИЛЯ

Мы находим динамичное, драматическое описание суда 
над народами в последнее время в третьей главе книги 

пророка Иоиля. Давайте прочтем стихи 1-2 и 14-16:

 «В те дни Я возвращу из плена Иуду и Иерусалим. Я соберу 
вместе все народы и приведу их всех вместе в долину Иоса-
фата. Там Я буду судить их за наследие Мое, за то, что они 
рассеяли народ Мой среди других народов и разделили землю 
Мою…»

«Толпы, толпы в долине суда! Ибо близок день Господень 
к долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют 
блеск свой.  Взгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Ие-
русалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою 
для народа Своего и обороною для сынов Израилевых» 

«В долине суда собрались толпы людей, и близок день Го-
сподний в этой долине! Померкнут солнце и луна, и перестанут 
сиять звезды. Господь возгласит с Сиона и возгремит из Иеру-
салима; и задрожит земля и небо. Но Господь будет убежищем 
для Своего народа, станет опорой для народа Израиля».

Тема определена с начала: Божий суд по отношению к 
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Израилю. Названо и место: долина Иосафата, которая на-
зывается в 14-м стихе «долиной суда».

Долина суда

Ученые расходятся во взглядах, какая именно долина, ка-
кое место имеется в виду здесь. Некоторые верят, что здесь 
говорится о долине Енном, находящейся ниже Старого 
Города в Иерусалиме. Однако эта холмистая местность не 
обладает достаточным пространством для больших армий. 
Некоторые ученые связывают эту решающую битву с бит-
вой Армагеддон (Хар Мегиддо – Гора Мегиддо). Мегиддо 
расположено в долине Изреель (приблизительно 380 кв. 
км.) на севере Израиля, между Средиземным морем к югу 
от Хайфы и морем Галилейским. Эта долина часто была 
сценой решающих битв в древности. Другие специалисты 
исходят из предположения,  что в этом отрывке речь идет о 
южной части Иорданской долины. Но  точно сказать, какое 
место имеется в виду, невозможно, впрочем, это не имеет 
решающего значения. Фактом остается то, что битва будет 
происходить в «Эрец Израэль», в земле Израиля в послед-
нее время. 

Время

В рассматриваемой главе существуют многочисленные 
указания на то, что это пророчество относится к сценарию, 
который предстоит в будущем. Самые важные признаки та-
ковы:

1. В первом стихе: «В те дни…» Мы должны спросить, 
что это за дни, и что это за времена. Самое очевид-
ное, что дни и времена упомянуты ранее, во второй 
главе. Эта глава говорит о днях всемирного излияния 
Духа Святого (см. Иоиль 2:28 и ниже). Соответствен-
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но,  исполнение этого пророчества связано с  про-
поведью Петра и началось с излияния Духа в день 
Пятидесятницы:

 «И будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, 
и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на 
рабов Моих и на рабынь Моих в те дни изолью от Духа 
Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение 
дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, пре-
жде, нежели наступит день Господень, великий и славный. 
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 

  (Деяния 2:17-21)

Это началось в день Пятидесятницы. Но финальный суд 
не будет завершен, пока не будет исполнено Великое По-
ручение среди народов, и пока «весь Израиль», наконец, 
не спасется. В любом случае, мы знаем что «эти дни и это 
время» относятся к Новому Завету и новозаветным вре-
менам. 

2. Далее в первом стихе: «…Я возвращу плен Иуды и Иеру-
салима…»  Здесь время указано со значительно боль-
шей точностью. Когда судьба Иуды и Иерусалима 
изменилась в лучшую сторону? Определенно не в 
течение двух тысяч лет еврейского рассеяния. Толь-
ко в последние десятилетия, с массовым возвращени-
ем евреев в Эрец-Израэль, с основанием государства 
Израиль, с его  восстановлением на этой библейской 
и исторической территории, с восстановлением Ие-
русалима под еврейским суверенитетом (пока непол-
ным), это возвращение из плена, предсказанное Ии-
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сусом,  происходит в исторических реалиях. Иоиль, 
таким образом, ссылается на конец последнего вре-
мени: времени, которое в Новом Завете в нескольких 
случаях передается словом «доколе», как далеко пред-
стоящий поворотный момент в истории. 

3. Текст, обрамляющий пророчество, содержит ссылки 
на другие ключевые термины или явления, относя-
щиеся к последнему времени:

Иоиль 2:31: день Господень;

Иоиль 3:15: явления последнего времени на небесах;

Иоиль 3:16: Мессия предпринимает действия, угрожая 
враждебным народам с Сиона. Это особенно примечатель-
но, так как то же самое говорится во втором Псалме и Мат-
фея 25. 

В заключение, мы можем сказать, что этот отрывок со-
держит множественные указания на то, что пророчески «до-
лина суда» относится к событиям, которые еще находятся в 
будущем. Другими словами, в то время все народы столкнут-
ся с последним, эсхатологическим, бесповоротным решени-
ем в соответствии с их отношением к Израилю. 

Три критерия суда

Решающий критерий, на основании которого судья мира 
будет судить народы, указан в Иоиля 3:2-3:

«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. И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали 
отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили».
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1. «Они рассеяли народ Мой между народами». Это повторя-
лось много раз в истории Израиля. Евреи жестоко 
вырывались из своей земли иностранными завоевате-
лями. Это происходило во время господства ассирий-
цев, вавилонян, персов (которые всё же позволили 
евреям вернуться из Вавилонского изгнания). В не-
сколько другой манере это делали греки, и, наконец, 
когда Рим подавил два еврейских восстания в 70 и 135 
гг. н.э., наступили самые решающие и долгосрочные 
последствия. Мы также не должны забывать, что по-
стоянные изгнания еврейского народа происходили 
и во время рассеяния – хотя и не из их собственной 
страны, но из их домов. Самая большая принуди-
тельная миграция такого рода произошла в период 
перед Второй Мировой Войной и во время нее. Из 
12-13 миллионов евреев, живших в Европе в 1940 
году, приблизительно 6 миллионов погибли. Почти 
все остальные вынуждены были бежать тем или иным 
образом. 

2. «Землю мою разделили». Здесь мы сталкиваемся с крайне 
важной темой – разделением нееврейскими властями 
земли, которую Бог предназначил для еврейского на-
рода. Лига Наций (между первой и второй Мировыми 
Войнами) и множество отдельных стран, как мусуль-
манских, так и светских, были виновны в причинении 
зла Израилю и Богу в этом аспекте до сего самого дня. 
Некоторые имели злые мотивы, в то время как другие 
действовали из лучших побуждений. Это не изменяет 
тот факт, что народы или правительства, которые не 
поймут уникальный статус земли, принадлежащей ду-
ховно и исторически еврейскому народу, ставят себя 
в оппозицию Богу и Его постановлениям. 
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3. Они мало ценили жизнь евреев. Это обобщает стих, гово-
рящий о блудницах и вине. Те страны, которые так 
низко ценили жизнь евреев – не дороже цены деше-
вой проститутки или бутылки дешевого вина – при-
дут на суд перед Богом. В истории Европы со времён 
Крестовых Походов это происходило вновь и вновь. 
А во время Холокоста жизнь евреев находилась в го-
раздо большей опасности! После основания государ-
ства Израиль, как, наверное, и прежде, жизнь евреев 
подвергается угрозе и опасности в мусульманском 
мире. 

В отношении критериев Божьего суда над народами мы 
можем сделать два наблюдения:

Во-первых: те, кто относится к Божьему призванию Ав-
раама, Исаака и Иакова, помещаются непосредственно под 
Божью защиту. Мы здесь говорим  о защите еврейского на-
рода, о защите земли, и, в этом смысле, об уникальной связи 
народа и земли, и  о Божьем избрании и призвании Изра-
иля, как источника благословения для народов всего мира. 
Другими словами, мы говорим о ключевых составляющих 
изначального призвания Авраама (Бытие 12), запечатлен-
ного Богом в завете с Авраамом (Бытие 15): обетование о 
земле, обетование о потомках и призвание быть благосло-
вением для народов – что связано с вызовом для народов: 
требованием уважать и благословлять Израиль.

Во-вторых: в самом центре всего находится еще один 
критерий - предупреждение народам о недопустимости пре-
небрежения к евреям, соотносящийся с центральным кри-
терием, упомянутым в Матфея 25:31 и ниже, о разделении 
на «народы-овцы» и «народы-козлы». Народы, которые не 
приходят на помощь «одному из меньших братьев Иисуса» 
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во времена скорбей и трудностей (или являющиеся источ-
ником этих скорбей и трудностей), будут отвергнуты судьей 
мира – Иисусом. 

Мы можем обобщить, сказав, что с перспективы, пред-
ставленной Иоилем, информация, которую мы получаем 
в евангелии Матфея о суде над народами, подтверждается 
и становится более конкретной и расширенной. Этот сце-
нарий обрисован еще более четко в трёх последних главах 
книги пророка Захарии.
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ИЕРУСАЛИМ 
В ЦЕНТРЕ КОНФЛИКТА

Три последние главы книги Захарии значимым образом 
завершают  тот сценарий, который мы смогли рекон-

струировать на данный момент. Исследователи Библии раз-
деляются во мнении о том, формируют ли три последних 
главы один раздел, или 13-я глава должна рассматриваться 
отдельно или в другом контексте. Я считаю, что доказа-
тельств в пользу версии о том, что последние три главы не-
посредственно связаны между собой, больше. Проще гово-
ря, главы 12 и 14 описывают макро-перспективу, а 13-я глава 
дает понимание внутренних процессов, происходящих в 
Израиле в этот период. Это два разных способа восприятия 
одних и тех же событий. Какую же информацию содержат 
эти три главы?

Понимание неотъемлемой роли Иерусалима в описыва-
емых здесь событиях следует из первых стихов   12-й главы, 
что многократно подтверждается также в начале 14-й главы. 

 «Пророческое слово Господа об Израиле. – Господь, рас-
простерший небо, основавший землю и образовавший дух че-
ловека внутри него говорит: Вот, я сделаю Иерусалим чашею 
исступления для всех окрестных народов, и так же для Иуды 
во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Ие-
русалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые бу-
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дут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все 
народы земли». 

(Захария 12:1-3)

 «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное 
у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Ие-
русалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и 
обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но 
остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит 
Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в 
день брани». 

(Захария 14:1-3)

Если мы посмотрим внимательно, то увидим важные де-
тали этого сценария. 

Иерусалим, как «чаша исступления»
для окружающих народов 

В Захарии 12:2 говорится о враждебности окружающих 
народов к Израилю. В этом описании Иерусалим образно 
называется «чашей исступления». Термин «чаша исступле-
ния» или «чаша гнева» часто используется в Ветхом Заве-
те и имеет хорошо известную историю в древнем мире. 
Во-первых, так называлась чаша со смесью вина и наркоти-
ков. Эта комбинация наркотиков и вина предназначалась, 
чтобы ввести кого-то в иррациональное состояние опьяне-
ния. Известны случаи, когда люди лишали себя жизни из-за 
передозировки подобной смеси. Самый известный пример 
– это Сократ. Более того, образ «чаши исступления» часто 
используется в Ветхом Завете, как образ Божьего гнева. 

Все эти образы и коннотации изумительно уместны. Так 
в мусульманском мире возвращение Иерусалима под кон-
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троль евреев в 1948 и 1967 годах запустило беспрецедент-
ную волну ненависти по отношению к еврейскому народу 
и Израилю. Эта ненависть - иррациональна, и может быть 
охарактеризована как демоническая в своей основе. Она 
сопоставима с ненавистью, которую имели против евреев 
Гитлер и национал-социалисты. Эту ненависть невозможно 
преодолеть разумными средствами и общепринятыми ин-
струментами дипломатии, имеющимися у Запада.   

Мы вспоминаем утверждение Иисуса в Луки 21:24, проро-
чествовавшего, что Иерусалим возвратится под еврейский 
суверенитет, как только закончатся «времена язычников». 
Это пророчество исполняется шаг за шагом, фаза за фазой. 
Как мы уже сказали, огромный шаг был сделан в 1948 году. 
Второй большой шаг был сделан в 1967 году. Но Храмовая 
Гора еще находится под разделенным суверенитетом: госу-
дарства Израиль и мусульманской властью (Вакф). Вопрос 
здесь не только в земле для жизни или приграничном кон-
фликте и даже не в сложном гуманитарном вопросе пале-
стинских беженцев. Весь вопрос здесь: кто есть Бог? Аллах 
или Бог Израиля? Или – представляя будущую третью аль-
тернативу – Антихрист? Это – глубочайший корень ближ-
невосточного конфликта, и Библия пророчествует, что не 
может быть и не будет реального, долгосрочного решения 
этой проблемы, пока не придет Мессия. 

Иерусалим, как «тяжелый камень» 
для «всех народов»

В Захарии 12:2 мы читаем, что этот конфликт, изначаль-
но региональный по своему характеру, разовьется в кон-
фликт глобальных масштабов. Этот отрывок ссылается на 
«все народы». В это раз используется иной  образ Иерусали-
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ма – уже не «чаша исступления», а неподъемный «тяжелый 
камень», которым все, пытающиеся его сдвинуть, причинят 
себе травмы. 

 «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым кам-
нем для всех племен; все, которые будут поднимать его, на-
дорвут себя». 
  (Захария 12:3)

Здесь также полезно исследовать образ, используемый 
пророком, более тщательно. Что подразумевается под не-
подъемным камнем, который есть у народов, и который они 
желают переместить в другое место? В Ветхом Завете камни 
часто упоминаются в связи с использованием их как ей ука-
зателей границ. Образ того, что «тяжелый камень Иеруса-
лим» хотят поднять и передвинуть, содержит именно такое 
значение – речь идет о приграничном камне. Это означает, 
что у Бога есть особенное предназначение  и цель для Ие-
русалима. 

Это отсылает нас к божественной цели, которая уже была 
обозначена во встрече Авраама со священником-царем 
Мелхиседеком (Бытие 14:18-20): призвание, которое имело 
свой первый Золотой Век при царе Давиде – город со все-
мирным священническим и царским мандатом, уникальной 
функцией, которая получила новое измерение с первым 
пришествием Иисуса, Его служением, Его искупительной 
смертью как Пасхального Агнца за все человечество и Его 
воскресением в этом городе. Призвание, которое получит 
окончательное исполнение в мессианском веке под священ-
ническим и царским служением Мессии. «Город Великого 
Царя», как он называется в Псалме 47:3 и в Матфея 5:35. С 
Божьей точки зрения статус Иерусалима включает все эти 
черты и даже более того.
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     Этот статус постоянно оспаривается. Различные груп-
пы людей имеют и имели разные идеи о статусе города: гре-
ки, римляне, католики (крестоносцы), мусульмане и - боль-
ше всех в последнее время - Организация Объединенных 
Наций. С самого момента своего основания, после Второй 
мировой войны, ООН пытается продвинуть концепцию 
международного (то есть нееврейского) статуса Иерусалима. 

Если мы посмотрим 9-й стих 12 главы Захария, то стано-
вится очевидным, что все народы мира будут вовлечены в 
битву против еврейского Иерусалима. 

 «И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие 
на Иерусалим». 

(Захария 12:9)

Мы видим, что военная кампания, предпринятая наро-
дами против Израиля в последнее время, упомянутая в 3-й 
главе Иоиля, это то, о чем говорится здесь. С добавлением 
той детали, что в центре этого конфликта будет Иерусалим. 

Последняя фаза битвы за Иерусалим

Мы сейчас перейдем от Захарии 12:9 к Захарии 14:1-3. 
Следующий важный момент рассматриваемого нами сцена-
рия находится в центре внимания в этих взаимодополняю-
щих отрывках, и мы кратко рассмотрим их. В главе 14:1 и 
ниже пророк обращает внимание на битву за Иерусалим. 
Мы вновь читаем: 

 «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное 
у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Ие-
русалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и 
обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но 
остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит 
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Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в 
день брани».

 (Захария 14:1-3)

Враждебность достигает кульминации, финала. Поло-
вина Иерусалима будет захвачена силами, ополчившимися 
против Израиля. Упоминаются закономерные последствия 
войны и жестокого захвата: истребление, смятение, массив-
ные разрушения и массовое насилие. Будет казаться, что 
еще раз Иерусалим необратимо потерян для еврейского на-
рода, если только сам Бог не вмешается в ситуацию изуми-
тельным образом. Мы будем обсуждать это в 11-й главе. 

При таком повороте событий страстный призыв проро-
ка Исайи молиться об Иерусалиме имеет особенный смысл. 
Иерусалим всегда заслуживает наших молитв и благосло-
вений. Бог говорит об Иерусалиме, который неотделим и 
неразрывно связан с Божьими обетованиями, дарами и при-
званием еврейского народа, что он нуждается в наших мо-
литвах, то есть молитвах верующих из всех народов. Тем 
более, потому, что духовный и видимый конфликт, связан-
ный с Иерусалимом, приближается к кульминации. 1917 год 
(захват Иерусалима в конце Первой мировой войны генера-
лом Алленби и британскими вооруженными силами), 1948 
и 1967 годы представляют значимые вехи в современной 
истории на пути к (бурно оспариваемому) восстановлению 
Иерусалима под еврейским суверенитетом. Все споры о 
Храмовой Горе в комбинации, состоящей из мирных пере-
говоров и угроз со стороны соседних стран, и нарастающий 
голос «всех народов», видимо, подготавливают сценарий 
последнего времени подобно волнам схваток перед рода-
ми. Мы, как христиане из разных народов, приглашены со-
провождать это развитие в молитве, как призывает пророк 
Исайя в 62-й главе, стихи 1-7:

Израиль, народы  и Долина Суда

72

«Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его - как го-
рящий светильник.  И увидят народы правду твою и все цари 
- славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут 
уста Господа.  И будешь венцом славы в руке Господа и цар-
скою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть 
тебя «оставленным «, и землю твою не будут более называть 
«пустынею «, но будут называть тебя: «Мое благоволение к 
нему «, а землю твою - «замужнею «, ибо Господь благоволит к 
тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, 
так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется 
о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах 
твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут 
умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! 
не умолкайте, - не умолкайте пред Ним, доколе Он не восста-
новит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». 
                                                                         (Исайя 62:1-7)
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ИЗРАИЛЬ ПЕРЕЖИВЕТ
ПРОБУЖДЕНИЕ И СПАСЕНИЕ

В то время как марш народов против Иерусалима в це-
лом и битва народов против Иерусалима в особен-

ности становятся еще враждебнее, с Израилем и в самом 
Израиле происходит удивительное. Дух Святой будет излит 
на людей. На коллективном, национальном уровне превра-
тившаяся в поговорку «завеса» (2 Коринфянам 3:14-16) бу-
дет удалена с их глаз, и они признают Иисуса как Мессию; 
как народ, они пройдут через глубокий процесс покаяния и 
внутреннего очищения. Именно в тот момент, когда война 
будет казаться полностью проигранной, Мессия вступит в 
битву, вернувшись в великой силе, поставив ноги на Горе 
Елеонской, и осудит врагов Израиля, и освободит народ – 
тех, кто сейчас пришел к вере в Мессию – вместе с городом 
Иерусалимом и всей Обетованной Землей Израиля от сил 
врага, дав начало Веку Мессии. Это обобщено в книге Заха-
рии с 12:20 по 14:4! Но давайте двигаться шаг за шагом. 

Дух благодати и умиления

Два направления  развития этого сценария описаны 
в  книге Захарии с 12:3 до 12:9. В стихе 3 мы читаем: «…
соберутся против него (Иерусалима) все народы земли…» За 
этим следует описание того, как Сам Господь предпри-
мет меры против армий врага, чтобы ослабить их, одно-
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временно укрепляя обитателей Израиля и жителей Иеру-
салима сверхъестественными средствами. Кульминацией 
будет то, что мы находим в стихах 9 и 10:

«И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие 
на Иерусалим».  

(Захария 12:9)

Впервые в Библии в этих трех главах упоминается 
предстоящее поражение народов, ополчившихся на Из-
раиль и Иерусалим. 

 « А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 
благодати и умиления».

 (Захария 12:10а)

Вот здесь, через излияние Святого Духа в виде духа 
«благодати и умиления», нарастающее Божье вмешатель-
ство за Израиль и Иерусалим достигнет своей кульми-
нации. Выбор слов, использованных здесь, значит очень 
многое. Он указывает на смирение. Дух Святой открыва-
ет еврейскому народу необходимость благодати. И, как 
видно из последующих стихов, «дух умиления» включа-
ет раскаяние для внутреннего спасения и для внешнего 
освобождения в равной мере. В любом случае, Иисус 
откликается на обе эти нужды следующим образом: сна-
чала Он являет Себя им как Тот, кто был распят (Захария 
12:10), и затем возвращается в Иерусалим как царь и во-
еначальник (Захария 14:4). Это два конкретных ответа на 
два аспекта покаяния для благодати и спасения. 

«…Они воззрят на Него, 
Которого пронзили…»

Давайте сначала посмотрим на духовную сторону этих 
событий (Захария 12:10б).
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В этом ключевом месте весьма заметно грамматиче-
ское изменение. Как обычно в библейских пророчествах, 
Бог доносит Свою весть через пророка, который дей-
ствует как посредник и передает весть от имени Бога. Но 
в этот момент, Бог, на мгновение минуя пророка, говорит 
напрямую: от первого лица в единственном числе: «Они 
воззрят на меня, которого пронзили…» (в английском 
переводе этот отрывок звучит именно так). Внезапно, 
автор идентифицирует себя крайне удивительным обра-
зом, особенно для еврейских слушателей: сам распятый 
говорит здесь. Точнее, распятый Мессия. Отождествляя 
себя с окончательным ответом на молитвы народа Изра-
иля о божественном вмешательстве милостивого Бога, 
Он инициирует откровение и трансформацию беспре-
цедентного масштаба в истории еврейского народа.

Говоря языком Павла: «Весь Израиль спасется» (Римля-
нам 11:26). 

     С перспективы, обозначенной Иисусом, здесь ис-
полняется центральная часть того, что Он пророчество-
вал об Иерусалиме:

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, 
и вы не захотели! Се, остается дом ваш пуст. Ибо сказываю 
вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: Благо-
словен Грядый во имя Господне!»

(Матфея 23:37-39)

Ставшая притчей завеса над народом Израиля по от-
ношению к Мессии и Евангелию будет удалена с их глаз 
(2 Коринфянам 3:16), или, иначе говоря, они будут при-
виты обратно на маслину, как предсказал Павел:
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«Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому 
что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от 
дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей 
маслине, то тем более сии природные привьются к своей мас-
лине!» 

(Римлянам 11: 23-24)

Национальное покаяние, травма и очищение

Реакция народа Израиля на откровение о Том, кото-
рый был распят, окажется необыкновенной: они будут в 
глубоком шоке. Как будто их первый и единственный сын 
внезапно умер (см. конец Захарии 12). На языке Библии 
это самая глубокая человеческая печаль и травма, сравни-
мая с состоянием Марии возле креста или с отчаянием 
египтян после смерти всех первенцев во время послед-
ней, решающей казни, которая привела к исходу народа 
Израиля из Египта. Для некоторых из нас трудно понять 
эту глубокую травму. Другие переживали это похожим 
образом во время обращения: шок от осознания любви 
Того, который был распят, связанный с одновременным 
потрясением  от осознания собственного греха, вечного 
отделения от Бога. Контраст преисподней и тьмы греха с 
неизмеримой любовью и милостью Бога в Мессии, кото-
рые преодолевает любую преисподнюю, как описывает 
Павел в конце 11-й главы послания к Римлянам:

 «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помило-
ваны, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для 
помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо 
всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. 
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как не-
постижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто по-
знал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто 
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дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из 
Него, Им и к Нему. Ему слава во веки! Аминь». 

(Римлянам 11:30-36)

Есть два случая в Писании, когда обличение вызвало 
похожую реакцию переворота в сознании еврейского 
народа, хотя и значительно меньшего масштаба: пер-
вый момент – когда Иосиф явил себя братьям, а второй 
– реакция трех тысяч человек, которые пришли к вере 
в Мессию после проповеди Петра в Иерусалиме в день 
Пятидесятницы: 

«Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших око-
ло него и закричал: удалите от меня всех. И не осталось при 
Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко 
зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фарао-
нов… И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал; и 
Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев своих и 
плакал, обнимая их». 

(Бытие 45:1-2, 14-15а)

«Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Ус-
лышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим 
апостолам: «Что нам делать, мужи братия?»»

 (Деяния 2:36-37) 

В обоих случаях изначальной реакцией на откровение 
был шок. Иосиф, которого они знали как деспотичного 
правителя своих врагов, Египта - их брат? Иисус, нару-
шитель порядка, великое разочарование, которого они 
передали в руки римлян для распятия всего пару недель 
назад – их Мессия? Тот, о ком говорили пророки много 
веков? ЕГО они не смогли узнать, Того, кого они отверг-
ли и предали самой унизительной смерти? 
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Точно как Иосиф и его братья рыдали – Иосиф - от 
любви и радости, его братья - от стыда и шока, так же, 
как обитатели Иерусалима были потрясены до глубины 
сердца, когда осознали, кого они отдали на распятие, так 
же семьи и колена Израиля отреагируют, когда узнают 
Того, кого они распяли. Посредством этого травмирую-
щего переживания, скорби о собственном жесткосерде-
чии и нечестии, обличения в личном и коллективном па-
дении они пережили очищение своих сердец   - такое же, 
какое каждый из нас получил после искреннего покаяния 
за собственное жесткосердечие и нечестие - очищение 
кровью Пасхального Агнца, который взял на себя грехи 
всего мира:

 «В тот день откроется источник дому Давидову и жите-
лям Иерусалима для омытия греха и нечистоты»

 (Захария 13:1).

Внутренние  процессы, происходящие в народе Из-
раиля, принесут пробуждение, обличение и очищение, 
которые описаны дальше в 13-й главе: каждый человек, 
каждая семья, каждая социальная группа столкнётся с ре-
шением принять откровение или отвергнуть его. Как это 
в определенной степени произошло во времена Иисуса 
и ранней церкви (из еврейских верующих), так эти экзи-
стенциальные процессы разделения и отделения прои-
зойдут синхронно во всех семьях, коленах и этнических 
группах внутри Израиля. 
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«И СТАНУТ НОГИ ЕГО
В ТОТ ДЕНЬ 

НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ…»

В начале 14-й главы пророк еще раз обращает свой взор 
от внутренних процессов, происходящих в народе Из-

раиля, на более широкую картину событий, в особенности 
на битву за Иерусалим. Еврейский Иерусалим прижат к сте-
не. Кажется, что в военном смысле всё проиграно. Полови-
на Иерусалима захвачена, и город вновь переживает то, что 
переживал так часто за три прошедших тысячелетия: неев-
рейские народы атакуют, грабят, унижают, мародерствуют, 
разрушают, убивают, презирая и лишая гражданских прав 
город и его обитателей, агрессивно противясь Божьему из-
бранию и призванию для этого города и всего народа Из-
раиля в целом. 

Елеонская гора – в центре событий

Однако на этот раз происходит нечто необычное. Во-
преки вероятности и всеобщим ожиданиям, судьба Иеру-
салима после захвата нееврейскими народами и державами 
будет иной, не такой как часто бывала в прошлом – под ру-
кой Вавилона, Персии, Греции, Рима, Византии, мусульман, 
крестоносцев, региональных мусульманских правителей, 
Оттоманской империи и британцев. Теперь вмешивается 
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сам Иисус: как Царь царей, Господь господствующих, Го-
сподь небесных сил:

 «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, ко-
торая пред лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора 
Елеонская от востока к западу…»

(Захария 14:4)

Иисус вернется точно в то место, с которого он оставил 
землю. Именно туда, где ангелы предвозвестили Его возвра-
щение: 

 «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения 
Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказал: 
мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились 
в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится 
близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути». 

    (Деяния 1:9-12)

Он вернется не как Агнец Божий, как во время первого 
пришествия. В этот раз Он вернется как лев из колена Иу-
дина. Он вернется как:

• Избавитель Сиона (Римлянам 11:26),

• Гремящий с Сиона (Иоиль 3:16-17) и судья народов,

• Царь и сын, которого Бог поместил на Сионе (Пса-
лом 2:6-7),

• Судья мира, который разделит народы (Матфея 25:31 
и ниже).

Почему? Потому что пророки предсказали это, и Иисус 
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подтвердил эти пророчества. В Матфея 23:39 Иисус проро-
чествовал о духовном перерождении народа в Иерусалиме. 
Мы обсуждали это в предыдущей главе. В Луки 21:24, если 
позволите, Иисус говорит то же самое, имея в виду поли-
тический уровень. Иерусалим вновь будет еврейским, когда 
завершится время языческого правления над Иерусалимом:

«И падут от острия меча, и отведутся в плен во все наро-
ды; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окон-
чатся времена язычников». 

(Луки 21:24)

Когда начнется этот век, ничто и никто не сможет по-
вернуть время вспять, ничто и никто не сможет остановить 
предродовые схватки, когда они начнутся, никто и ничто не 
сможет отыграть назад поэтапное восстановление еврейско-
го присутствия в Земле Обетованной и в «Городе Великого 
Царя» (Матфея 5:35). Или, выражаясь словами, сказанными 
Богом через пророка Захарию: конфедерация народов, ко-
торая попытается это сделать, «надорвет себя» (Захария 12:3).

Захария 14 и возвращение Иисуса

Последняя мысль по этой теме: описание мест и собы-
тий, связанных с возвращением Иисуса, в географическом 
смысле, да и во всех остальных тоже, очень точное и весь-
ма «приземленное». Гора Елеонская находится к востоку от 
Старого Города в Иерусалиме (исторического Иерусалима 
– до середины XIX века, Иерусалим состоят только из Ста-
рого Города). Отсюда вознесся Иисус. Сюда Он вернется. 
И когда Он вернется, это станет причиной явлений вполне 
«осязаемых»: например, землетрясения – это очень конкрет-
ные природные явления. Вражеские солдаты и армии также 
вполне физические и конкретные. Всё, что затем произой-
дет, в смысле суда и установления правления Иисуса, будет 
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очень реальным и очень конкретным. 

Мы должны представлять эти будущие события как очень 
конкретные и реальные. Это применимо не только к той ча-
сти событий, которые будут происходить непосредственно 
накануне видимого вмешательства Иисуса, но так же в части 
того, что произойдет после Его вмешательства. 

Сравнив место из Захарии 14:5б и Матфея 25:31 друг с 
другом, можно видеть, как конкретно этот отрывок из книги 
пророка Захарии подтверждает свидетельство Иисуса: 

• «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним…»

(Матфея 25:31)

• «и придет Господь Бог мой и все святые с Ним». 
  (Захария 14:5б) 

Мы можем предположить, что Иисус в своем учении о 
суде над народами напрямую опирается на  слова из Заха-
рии 14 или цитирует отрывки оттуда. В этом смысле, прит-
ча Иисуса должна рассматриваться скорее как пророчество, 
чем как притча. 

Давайте прочитаем отрывок из Захарии 14:4-11 в этом 
контексте, прежде чем перейдем в следующей главе к важ-
ным вопросам, касающимся самого суда над народами. 

«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая 
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеон-
ская от востока к западу весьма большою долиною, и половина 
горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. И вы побежи-
те в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до 
Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни 
Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с 
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Ним. И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. 
День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни 
день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в 
тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к 
морю восточному и половина их к морю западному: летом и 
зимой так будет. И Господь будет Царем над всею землею; в 
тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля 
будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от Иеру-
салима, который высоко будет стоять на своем месте и на-
селится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до 
угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил. И 
будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет сто-
ять Иерусалим безопасно». 

(Захария 14:4-11)
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СУД 
НАД НАРОДАМИ

Мы видим многочисленные свидетельства того, что Вет-
хий и Новый Заветы находятся в согласии по вопросу 

суда над народами в последнее время. Основной критерий 
этого суда: как народы вели себя по отношению к еврей-
скому народу и Израилю. Библейской отправной точкой и 
основой для этого является призвание Израиля через патри-
архов - Авраама, Исаака и Иакова - быть благословением 
для народов. И вот условия, данные для народов, чтобы по-
лучить эти благословения: «благословляющие тебя (Изра-
иль) народы будут благословлены, а народы, презирающие 
тебя (Израиль), придут на мой суд». Давайте здесь кратко 
резюмируем соответствующие библейские  свидетельства 
еще раз:

 « Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,  
и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов;  и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов - по левую».  

(Матфея 25:31-33) 

«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные». 

(Бытие 12:3)

ГЛАВА 12
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«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…Толпы, толпы в долине 
суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна 
померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь 
с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и 
земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною 
для сынов Израилевых.  

(Иоиля 3:1-2, 14-16)

 «Вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех 
окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иеру-
салима.  И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым 
камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, 
надорвут себя, а соберутся против него все народы земли… И 
будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Ие-
русалим».  

(Захария 12:2-3,9)

«Тогда выступит Господь и ополчится против этих наро-
дов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день 
на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; 
и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма боль-
шою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина 
ее - к югу.   И вот какое будет поражение, которым поразит 
Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у 
каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, 
и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во 
рту у него».  

(Захария 14:3-4,12)
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Благословение и суд после Второго Пришествия 
Иисуса

Когда Иисус вернется, Он утвердит Свою священниче-
скую и царскую власть в Иерусалиме и над народами на вре-
мя Мессианского Века:

«И Господь будет Царем над всею землею». 
(Захария 14:9)

В переходном же  периоде, предшествующем началу 
Мессианского Века, среди катастрофических природных 
бедствий, события будут развиваться в двух противопо-
ложных направлениях. Народы, которые воздержатся от 
присоединения к антихристианскому маршу на Израиль и 
будут помогать евреям («меньшим братьям Иисуса»), нахо-
дящимся в это время в  тяжелых обстоятельствах, в опасно-
сти, мгновенно переживут освобождение,  обретут защиту, 
поддержку и внимание Мессии, настанет конец угрозам и 
конфликтам:

 «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда пра-
ведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда 
мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели?  
Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к 
Тебе?  И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне».                     

(Матфея 25:34-40)
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«…И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Ие-
русалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою 
для народа Своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда 
узнаете, что Я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на 
святой горе Моей».    

(Иоиль 3:16-17)

 «Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммо-
на, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на 
своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места 
первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до 
царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет 
более, но будет стоять Иерусалим безопасно».   

(Захария 14:10-11)

Другие народы по возвращению Мессии, будут судимы 
самым драматическим образом:

 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и анге-
лам его:  ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, 
и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда 
и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в 
муку вечную, а праведники в жизнь вечную».   

(Матфея 25:41-46)

 «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь 
все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого 
исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у 
него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. 
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И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение 
от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется 
рука его на руку ближнего его».   

(Захария 14:12-13)

Иоиль также говорит об этом «классическом» суде в от-
рывке, относящемся к «долине суда»1:

«…ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. 
Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, 
ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что 
злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда! Ибо близок день 
Господень к долине суда!»  

(Иоиль 3:12б-14) 

Мы можем обобщить и сказать, что «День Господень», 
как он называется в Ветхом Завете, или «День возвращения 
Господа», как он называется в Новом Завете, будет тем вре-
менем, когда вина народов по отношению к евреям и Изра-
илю станет предельной, и они будут судимы, по возвраще-
нию Мессии, Иисуса. Соответственно, те народы, которые 
не принимали участия в марше против Израиля и даже были 
на стороне еврейского народа в сложные времена, не будут 
затронуты этим судом. 

Таков наш обзор библейского сценария. Это сложный 
сценарий, и многие из нас не осознавали, по крайней мере, 
его масштаба и глубины. Когда сталкиваешься с этим аспек-
том библейских пророчеств впервые, часто бывает трудно 
принять и включить его в наш собственный  взгляд на мир 
и наши ожидания в отношении конца света. 

1Этот отрывок говорит об «окружающих народах». В Иоиля 3:2, с другой стороны, гово-
рится о «всех народах». Захария 12:2-3 и 9 похожи. Могут быть различные акценты, но 
основная весть о суде над народами в глобальном масштабе точно являются частью 
общей картины в Захарии, Иоиле и Матфее.
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Три ключевых вопроса

Во многих разговорах на эту тему возникают три вопро-
са. 

Вопрос 1. Как конкретно мы должны представлять 
этот суд над народами? 

Вопрос 2. Что произойдет с отдельными верующи-
ми и Церковью в целом в конкретной стране, которая 
окажется под судом?

Вопрос 3. Как можно объяснить очевидную несты-
ковку между «всеми народами», которые будут судимы 
Богом в последние времена, и «овцами» и «козлами», 
то есть разделением между различными народами?

Я бы хотел рассмотреть каждый из этих трех вопросов, 
прежде чем мы обратим наше внимание на последствия 
всей этой проповеди.

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ 
О СУДЕ НАД НАРОДАМИ?

Как мы должны, и как мы можем визуализировать Божий 
суд над народами? Что Писание говорит об этом, и ка-

кое значение это имеет для настоящего и будущего? Когда в 
Матфея 25:31 говорится о народах, отнесенных к «козлам», 
и в пророчествах в Новом Завете о самой худшей форме 
суда над ними, что это может значить? Давайте предпримем 
попытку подойти к этому вопросу шаг за шагом. 

Равное обращение с народами и 
с Израилем на суде 

Во вступлении мы установили, что в Ветхом Завете есть две 
основные темы. Первая: как Бог работает с Израилем в от-
ношении повиновения или неповиновения Торе. Вторая: 
как Бог работает с народами из-за их отношения к Израи-
лю. 

Мы находим ключ к пониманию того, как Бог благослов-
ляет или проклинает, дарует свою благожелательность или 
вершит суд на уровне народов и стран, в том, как он имеет 
дело с самим Израилем. Нет другой такой главы в Библии, 
которая так четко иллюстрирует значимость проклятия и 
благословения в отношении к Израилю, как Второзаконие 
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28 - это14 стихов благословений, и более 50-ти стихов о 
суде. 

При более тщательном исследовании этих 50-ти стихов от-
крывается некоторое нарастание мер суда: самый худший 
суд – всемирное рассеяние еврейского народа – это высо-
чайшая или, скорее, нижайшая точка Божьего суда над Из-
раилем. Мы так же видим, что сам Иисус пророчествовал 
об этой последней и самой жесткой санкции как о событии 
будущего с Его перспективы (Луки 21:24). 

Так как Израиль служит примером для народов, в хорошем 
и плохом, в благословении и проклятье, первый шаг в под-
ходе к этому деликатному вопросу  сделать предположение, 
что Божье обращение с народами будет такое же, как Его 
обращение с Израилем, хотя критерии суда и являются раз-
ными. 

Божье обращение с Израилем и народами в отношении 
благословения и проклятия в целом схожи. Он любит Из-
раиль. Он любит народы. Он медленен на гнев, и Его гнев 
и суд происходят постепенно. Но, если Израиль или наро-
ды постоянно отказываются реагировать на усиливающиеся 
наказания Господа и не каются, суд продолжается, пока не 
достигает своей кульминации. 

Всемирное рассеяние, которое продолжалась почти два ты-
сячелетия, было, в соответствии с Второзаконием 28, окон-
чательным судом. Холокост в конце этих двух тысяч лет 
тоже содержал элемент суда, он стал финальной эскалацией 
в конце казавшегося бесконечным времени рассеяния. Если 
Бог не воздерживается от наказания Своей «первой любви», 
Своего глубоко любимого народа, то нет оснований для 
других народов и стран думать, что Бог просто проглядит 
наши прегрешения по критериям, которые Он применяет к 
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нам – по нашему отношению к еврейскому народу и Израи-
лю. Мы подчеркивали этот пункт прежде, но позвольте нам 
повториться: этот критерий и последствия - благословение 
или суд - не изменились ничуть. Они по-прежнему приме-
нимы сегодня. 

Разница между народами 
и Израилем на суде

В отношении суда, тем не менее, есть одно значимое отли-
чие между тем, как Бог имеет дело с Израилем, и тем, как Он 
относится к народам. Это отличие относится к финальной 
стадии эскалации Божьего суда. Заключая завет с Авраамом, 
Бог обещал народу Израиля, что даже в случае крайнего не-
повиновения они не будут полностью погублены, что Бог 
исполнит Свое ключевое обетование для еврейского народа 
и Свои обещания, данные им. Это подтверждается в Новом 
Завете, как в Евангелиях (Матфея 23:39, Луки 21:24 и т.д.), 
так и  в посланиях Павла. Давайте еще раз прочитаем самый 
важный отрывок в Римлянам, относящийся к этой теме: 

«Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что 
Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по 
природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, 
то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо 
не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы 
вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и 
так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет 
им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благо-
вестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлю-
бленные Божии ради отцов…» 

    (Римлянам 11:23-28)
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 «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для 
обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обещан-
ное отцам…» 

(Римлянам 15:8)

Бог исполнит Свои намерения в отношении Израиля. Ос-
новой для этого является завет с патриархами. Путь к его ис-
полнению лежит через Мессию, Иисуса. Все это базируется 
на Божьей милости: 

 «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, 
по непослушанию их, так и они теперь непослушны для поми-
лования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех за-
ключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». 

(Римлянам 11:30-32)

И это приводит нас к критическому моменту – заключитель-
ному, основополагающему различию: эти обетования при-
менимы только к Израилю. Они не применимы к другим 
народам. И мы знаем из Ветхого Завета, что станет оконча-
тельным последствием Божьего суда: народам, которые от-
кажутся изменить свое враждебное отношение к Израилю и 
еврейскому народу, угрожает полное уничтожение.

Здесь мы должны примириться с возможностью того, что 
некоторые народы, которые есть сегодня, не будут суще-
ствовать в Мессианском Веке.

МЫ, ХРИСТИАНЕ, 
И СУД НАД НАРОДАМИ

Следующий вопрос, требующий нашего внимания, за-
ключается в том, как возможные суды на коллективном 

уровне, на уровне народов и стран, влияют на судьбу отдель-
ных христиан. Это очень важный и закономерный вопрос. 

Короткий ответ на этот вопрос: «Никак!». Наше личное спа-
сение не зависит от того, попала ли наша страна в катего-
рию народов-«козлов». Даже если и попала,  это не решает 
нашу персональную судьбу в вечности. Имеют значение 
только наши отношения с Иисусом и наше отношение к 
Нему.  

Теперь, когда мы прояснили этот момент на индивидуаль-
ном уровне, необходимо рассмотреть, как минимум, еще два 
важных аспекта. Первый – это вопрос отношения, которое 
мы, как христиане, должны иметь к еврейскому народу и к 
Израилю, и второй – наша ответственность, как христиан, 
за наши страны и их отношение к Израилю. 

Наше отношение как христиан  
к евреям и Израилю

Целые библиотеки книг были написаны за последние деся-
тилетия об отношениях между нами, христианами, и еврея-

ГЛАВА 14

96 97



Израиль, народы  и Долина Суда

98

ми и Израилем. Со своей стороны, я рассмотрел этот вопрос 
очень подробно в моих двух предыдущих книгах, упомяну-
тых выше. Здесь я хочу затронуть только один аспект, хотя 
и крайне важный: тот стандарт, который применяется к на-
родам в Бытие 12:3, также абсолютно применим к Церкви и 
всему христианскому миру.  

В Бытие 12:3 мы читаем:

 «Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих 
тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». 

Весть в Римлянам 11:17-22 весьма схожа: 

«Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая мас-
лина, привился на место их и стал общником корня и сока 
маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превоз-
носишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень 
тебя. Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться «. 
Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не 
гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, 
то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и 
строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, 
если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен». 

Даже если большинство евреев за многие века, от времени 
Иисуса до настоящего дня, не пришли к вере в Евангелие и 
Мессию, мы, тем не менее, должны относиться к ним с ува-
жением и благодарностью. Мы, как христиане из язычников, 
не должны терять из вида тот факт, что не мы поддерживаем 
корень, с его уникальной ролью в плане спасения, но кол-
лективный «Израиль» - через еврейского Мессию, Иисуса 
- поддерживает нас!

Мы, как христиане из языческих народов, призваны почи-
тать еврейский народ в целом – ветви, те, которые остаются 
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привитыми (мессианские евреи, как мы называем их сегод-
ня), так и те, которые отломились – «весь Израиль» (см. стих 
26). Во-первых, они представляют корень спасения. Во-вто-
рых, они носители Божьего обетования и завета с Авраа-
мом, который все еще действует. Если мы не делаем это, тог-
да мы, как Церковь, как христианство, подпадаем под такой 
же суд Божий, как народы мира, которые пренебрежительно 
относятся к еврейскому народу и Израилю. 

Наша обязанность по отношению  
к своему народу

На этой основе, основе нашего позитивного библейского 
отношения к еврейскому народу, укорененному и утверж-
денному в Божьей любви и милости, мы призваны не толь-
ко быть благословением для еврейского народа, но так же 
и пророческим голосом в своей стране по отношению к 
евреям и Израилю – пророческим голосом с библейским 
мандатом. Эта миссия  особенно актуальна в наше время и в 
нашем поколении – во времена, когда судьбы еврейского на-
рода меняются, когда земля и народ восстанавливаются, как 
было предсказано Богом, и подготавливаются к получению 
откровения о Мессии. Это описывается в книге пророка Ие-
ремии, в 31 главе. 

Во-первых, описывается физическое возвращение народа и 
восстановление Израиля: 

«Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев зем-
ли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, 
- великий сонм возвратится сюда.  Они пошли со слезами, а 
Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою 
ровною, на которой не споткнутся; ибо Я - отец Израилю, и 
Ефрем - первенец Мой».  

(Иеремия 31:8-9)
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Вторая половина главы рассматривает национальное про-
буждение и спасение Израиля, когда Новый Завет заменит 
завет, данный на горе Синай:

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с до-
мом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, 
какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за 
руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой 
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Го-
сподь.  Но вот завет, который Я заключу с домом Израи-
левым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, 
а они будут Моим народом». 

(Иеремия 31:31-33)

Неотъемлемой частью всего этого, непосредственно перед 
двумя этапами Божьих действий благодати по отношению 
к Израилю, является очень конкретный призыв к народам 
мира: 

 «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам 
отдаленным и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет 
его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое».
 (Иеремия 31:10)

Этот стих состоит, по сути, из двух повелений: во-первых 
– слушать, а во-вторых – говорить. Весть же заключается 
в том, что тот же самый Бог, который стоял за актом суда 
- рассеянием евреев  «среди всех народов» (Второзаконие 
28:64, Луки 21:24) - и отвечал за сохранение Диаспоры по 
всему миру, именно Он стоит за собиранием Его народа из 
каждой страны, и Его защищающая рука над ними. 

Глава 14: Мы, христиане, и суд над народами

101

Какая группа людей должна нести эту весть народам мира? 
Это те люди, из разных народов мира, которые верят в эту 
весть, приняли ее в сердце и готовы плыть против течения, 
чтобы донести ее. А кто среди народов мира предназначен, 
чтобы услышать эту весть? Не христиане. В особенности 
те, кто несёт ответственность за свою страну: члены пра-
вительства и парламента, лидеры общественного мнения и 
распространители информации. Весть, которую они долж-
ны услышать, состоит в том, что мы живем в судьбоносный 
период истории, и что Сам Бог по Своей благодати стоит за 
восстановлением еврейского народа и Израиля. Из-за этого 
мы напоминаем власть имущим слова из Бытие 12:3: «Благо-
словляющий Израиль будет благословен, а те, кто презира-
ют и унижают Израиль, попадают под Божий суд».

Вопрос достоверности и вопрос власти

На основании Римлянам 11:17 и ниже, мы уже рассматрива-
ли обязанность, которую Бог дал христианам: являть благо-
дарность, почтение и уважение еврейскому народу Израи-
ля, в котором находятся корни нашей христианской веры и 
спасения. Иначе, мы тоже будем «отломаны» от культурного 
оливкового дерева. 

Из Иеремии 31:10 мы знаем, что наша миссия солидарно-
сти с Израилем, и донесение этой вести до правительств и 
правителей в наших странах имеют особое значение в по-
следнее время – время, когда Бог в Своей благодати восста-
навливает судьбу Своего народа. 

Более того, в Новом Завете мы читаем, что у нас тоже есть 
призвание (не в противовес Израилю): быть пророками сре-
ди народов, которые не знают Бога Израиля, и Их (и наше-
го) Мессию, Иисуса: 
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 «Но вы - род избранный, царственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». 

(1 Петра 2:9)

Как к христианам, живущим по воле Божьей в это время и 
в этом поколении, это призвание применимо к нам сегодня 
уникальным образом. Мы призваны, во-первых: покаяться 
за промахи христианства в прошлом; и, во-вторых: напра-
вить тело Христово по абсолютно новой дороге - по пути 
почтения, любви и милости к еврейскому народу, пути уве-
щевания, чтобы поддерживать это уважительное отноше-
ние в наших правительствах, парламентах и в обществен-
ном  мнении.  

Это фундамент, но, в особенности, в то время, в котором 
мы живем, это центральная часть того, чем Иисус призвал 
нас быть: «солью и светом» и «городом, стоящем на горе», 
внутренне готовясь встретить отвержение и гонения. Сви-
детельствовать так же, как свидетельствовать об Иисусе и о 
благой вести Божьего Царства. 

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небес-
ное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то 
чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям.  Вы - свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий наверху горы.  И, зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесно-
го». 

    (Матфея 5:10-16)
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Наше свидетельство об Иисусе, наша проповедь о благой 
вести Божьего Царства и наша солидарность с еврейским 
народом и наша ответственность в отношении своего на-
рода идут в последнее время рука об руку. Только так мы 
можем иметь долгосрочную надежность в глазах внешнего 
мира и приобретать большую власть. 

Мессия Израиля и Бог Израиля един. Бог Израиля в лич-
ности Его Сына - не только наш личный спаситель, Он так 
же Господь всей истории, Господь господствующих и Царь 
царей. Он одновременно Агнец Божий и Лев из колена Иу-
дина. Мы не можем и не должны пытаться разделить Иису-
са, мы не должны пытаться разделить Бога, и мы не должны 
пытаться разделить Библию. Это, возможно, не подвергнет 
опасности наше спасение, но точно повлияет на нашу кол-
лективную миссию, нашу эффективность и нашу власть как 
Церкви и как Христианства в целом. 



СУД НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ
ИЛИ ТОЛЬКО НАД НЕКОТОРЫМИ?

Вопрос, который необходимо рассмотреть в связи с 
пророчествами о суде последнего времени, вытекает 

из того факта, что некоторые отрывки говорят о «всех на-
родах» (например, Захария 12:9, Иоиль 3:2), в то время как 
другие, в частности, Матфея 25:31 и ниже, делают различие 
между народами: теми, которые поступали милостиво по 
отношению к народу Иисуса, к евреям, и теми, кто посту-
пал без милости - народы «овцы» и народы «козлы». Как все 
это соотносится? 

На пути к единому мировому правлению

Книга Откровение предсказывает такое время, когда будет 
единый мировой правитель (так называемый «Антихрист»), 
возглавляющий некое мировое правительство. В этом анти-
христианском всемирном правительстве «дух Вавилона», о 
котором мы говорили выше, в истории о Вавилонской Баш-
не в Бытие 11, окончательно проявит себя: 

«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере 
багряном, преисполненном именами богохульными, с семью голова-
ми и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, 
украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала 
золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, 
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мать блудницам и мерзостям земным».   
(Откровение 17:3-5)

За последние 100 лет международного сотрудничества и все-
мирных конфликтов появились глобальные структуры, ко-
торые прежде нельзя было себе представить. После Первой 
мировой войны была основана Лига Наций со штаб-кварти-
рой в Лондоне. После Второй мировой войны была основа-
на Организация Объединенных Наций со штаб-квартирой 
в Нью-Йорке. Принципиальной задачей этих организаций 
было содействие мирному сосуществованию народов. Если 
рассматривать период после Второй мировой войны, то бу-
дет можно сказать, что Организация Объединенных Наций 
(ООН) в настоящее время представляет всемирную семью 
народов. Это еще не мировое правительство, но, тем не 
менее, это структура, которая позволяет нам представить, 
какую форму однажды может принять мировое правитель-
ство, и является, в некотором роде, его предшественником. 
На данный момент в ООН представлены 193 страны – 
практически все признанные международным сообществом 
страны, представляющие свои правительства и имеющие 
дипломатический статус. 

Там, где Библия говорит о «всех народах», институты подоб-
ные ООН определенно подходят под это описание. Когда 
ООН занимается решением некоего вопроса, «все народы» 
вовлечены в это в определенной мере. Хотя всем странам 
необязательно быть в согласии по этому вопросу. 

Пример: война в Персидском Заливе в начале 1990-х 

Есть лишь один пример в современной истории, когда 
ООН, использовав всё разнообразие дипломатических и 
экономических инструментов, находящихся в её распоряже-
нии, предприняла военную атаку. Это была так называемая 
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война в Персидском Заливе под эгидой США, при правле-
нии президента Буша (старшего), против Ирака, возглав-
ляемого Саддамом Хуссейном, который незадолго до этого 
оккупировал соседний Кувейт. Эта военная операция была 
проведена после одобрения Совета Безопасности и соответ-
ствующего решения, получившего большинство голосов в 
Генеральной Ассамблее. 

Значимым фактом для нас здесь является то, что не все 
страны проявили согласие или были активны в одинаковой 
мере. Из почти 180-ти стран-участниц только 13 предоста-
вили своих солдат. Около 60 стран оказывали логистиче-
скую поддержку. В Генеральной Ассамблее многие страны 
проголосовали против атаки или воздержались от голосо-
вания. «Все народы» (ООН) применили военные действия 
против Саддама Хуссейна и, в конечном счете, вытеснили 
его из Кувейта. Это не означает, тем не менее, что букваль-
но все народы принимали активное участие или были «за» 
проведение военной операции. 

Поэтому несложно  представить сценарий, по которому 
ООН – или как бы там ни называлось подобное учреждение 
во дни Антихриста – приходит к такому моменту, где при-
нимается резолюция следующего содержания: «Разногласия 
по поводу статуса Иерусалима являются последним препят-
ствием на пути достижения мира во всем мире. В случае 
если государство Израиль откажется от выполнения наших 
требований, мы будем использовать военную силу для обе-
спечения исполнения наших требований!» Большинство 
стран поддержат подобную резолюцию, так или иначе. Но, 
как мы уже видели, не обязательно все народы. 

Критический вопрос здесь: как поступит ваше правитель-
ство?
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Чтобы плыть против течения, требуется смелость

Одно понятно: необходимо мужество, чтобы противостоять 
мнению большинства в антихристианском мире. Такому 
правительству потребуются глубокие убеждения и большая 
смелость. Потребуется смелость и от населения, чтобы под-
держивать и вдохновлять свои правительства. Здесь суще-
ственна наша роль как христиан, как тела Христова. 

Без нашего ходатайства, без наших убеждений, основанных 
на слове Божьем, без сверхъестественной поддержки Агнца 
Божьего и Духа Святого, без смелости и решительности 
наши страны и правительства не найдут в себе такого муже-
ства. Мы уже читали в Откровении 17:3-5 о ставшей притчей 
во языцех «Вавилонской блуднице» в веке Антихриста и ее 
финальном, демоническом расцвете перед окончательным 
падением. Давайте сейчас прочтем стихи, предшествующие 
этому отрывку, которые говорят о войне между «Агнцем» 
(Иисусом) и Его последователями с одной стороны и ан-
тихристианским «зверем»  и Его последователями с другой:

«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые 
еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на 
один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою 
зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он 
есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, 
суть званые и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые 
ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и 
языки». 

(Откровение 17:12-15) 

Долины до ПОСЛЕДНЕЙ долины

До того, как перед народами встанет вопросом, как себя ве-
сти в последней «долине суда», на их пути будет много «до-
лин», подобных этой, подготавливающих народы к гранди-
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озному финалу в последнее время. Эти «долины» - моменты 
принятия решений о выборе политики в отношении к ев-
рейскому народу и/или Израилю. 

Непосредственно перед Второй мировой войной одной из 
подобных промежуточных «долин суда» стала Эвианская 
конференция во Франции в июле 1938 года. Представители 
более 30-ти преимущественно Западных стран собрались в 
лучшем отеле живописного городка на берегу Женевского 
озера, чтобы решить судьбу еврейских беженцев, спасав-
шихся из Германии. Результат был резонансный: за исклю-
чением двух небольших стран (Доминиканской Республи-
ки и Мадагаскара), все остальные страны, включая самые 
крупные и влиятельные, такие как США, Великобритания 
и Канада, отказались принять чуть более чем  несколько де-
сятков беженцев. 

Учебники истории сообщают, что решение в Эвиане ста-
ло тем одобрением со стороны Западных держав, которое 
было необходимо Гитлеру, чтобы запустить маховик Холо-
коста. Теперь он знал, что почти никому нет дела до судь-
бы евреев. Хрустальная ночь случилась менее чем полгода 
спустя, в ноябре 1938 года. Сотни синагог были сожжены 
дотла и тысячи еврейских магазинов и предприятий были 
уничтожены. Десятки тысяч евреев были отправлены в кон-
цлагеря и тюрьмы. Было много жертв. Первая глава истории 
Холокоста была написана. Есть ситуации, когда подобные 
решения принимаются и сегодня, как, например, в ООН. 
Примерно одна треть всех осуждающих резолюций ООН 
направлена против государства Израиль. Остальные две 
трети относятся ко всем остальным странам. Схожая ситу-
ация и в Совете по правам человека в ООН. Или давайте 
вспомним так называемую «Дурбанскую конференцию», 
названную в честь первой конференции такого рода, состо-
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явшейся в городе Дурбан в Южной Африке  в 2001 году. 
Официально это должна была быть конференция против 
расизма. Вместо этого, де факто, основной целью этих кон-
ференций стали попытки заклеймить позором Израиль, как 
предположительно расистское государство.

Одним из самых одиозных спикеров на этих конференциях 
был тогдашний президент Ирана Ахмадинежад. Трудно в 
этом случае не стать ироничным или циничным. Но для по-
добных конференций было бы лучше объективно сравнить 
стандарты соблюдения прав человека  иранского режима 
и израильские, а потом вынести обоснованное суждение о 
моральном праве таких, как Ахмадинежад, проповедовать 
Израилю о соблюдении прав человека. 

Вспомним еще одну недавнюю ситуацию. 29 ноября 2012 
года на Генеральной Ассамблее ООН посредством голо-
сования было принято решение о квази-признании Пале-
стинской Автономии как государства с соответствующими 
правами в ООН. И это важное решение было одобрено, не-
смотря на несогласие Израиля и то, что оно диаметрально 
противоположно всем ключевым нормам так называемого 
«мирного договора», подписанного в Осло, основным прин-
ципом которого был пошаговый обмен «земли на мир». Это 
решение Генеральной Ассамблеи повысило популярность 
правительства Палестинской Автономии, как в дипломати-
ческом отношении, так и в смысле международного обще-
ственного имиджа. При этом не было никакого эквивалент-
ного рассмотрения условий, значимых для Израиля. 138 
стран проголосовали «за», 9 – «против» (включая Израиль), 
41 страна воздержалась от голосования, и представители 
5-ти стран отсутствовали во время голосования.
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Решений подобного рода, которые можно было бы доба-
вить к этому списку, много, особенно, если рассматривать 
решения на национальном или континентальном уровне, 
как, например, на уровне Европейского Союза или Афри-
канского Союза. Я убежден, что сейчас самое время для пра-
вительств, парламентов и лидеров общественного мнения 
осознать масштаб ошибочности подобных решений, осоз-
нать, что  правильно и что неправильно, и, если необходи-
мо, идти против мнения всего мира. Основным принципом 
сегодня должна быть солидарность с Израилем против гло-
бальной кампании клеветы и демонизации, какая развернута 
сейчас во всем мире, подобно той, что была в Эвиане в 1938 
году. Закономерно предположить, что в будущем ситуаций, 
в которых будет необходимо принимать принципиальные 
решения, станет гораздо больше. Чем больше стран тогда 
докажут способность относится к Израилю справедливо, 
тем больше шансов для как можно большего количества 
народов голосовать и действовать вопреки основному те-
чению, против мнения большинства, в последней долине 
суда. 



МОЛИТВА ЗА НАШИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Мы много слышали о Божьей библейской перспективе для 
Израиля, народов и христиан – верующих из разных стран. 

Мы исследовали фундаментальные библейские истины, и их осо-
бое значение в развитии событий последнего времени. Восста-
новление Израиля является одним из яснейших подтверждений, 
что мы достигли финальной фазы последнего времени – сколь-
ко бы она не длилась. Этот библейский обзор предназначен для 
того, чтобы показать вам ответственность христианства по всему 
миру и, в частности, роль и задачу христиан-молитвенников их 
всех народов и стран. 

 «Молитвы, ходатайства и благодарение…  
за царей и за всех начальствующих…»

В 1-м послании Тимофею, Павел пишет о важности молитв за 
наши правительства. Если мы молимся за наше правительство, и 
если, как плод наших молитв, правительство исполняет свои обя-
занности со всей ответственностью и благочестием, это прино-
сит благословение народу. Как мы выяснили, часть ответственно-
сти каждого правительства - обращаться с Израилем и еврейским 
народом как минимум с чувством уважения и справедливости, и 
предпочтительней, с благожелательностью и почтением – как 
они бы хотели, чтобы с ними обращались.
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Апостол Павел здесь пишет:

 «Итак, прежде всего,  прошу совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения за всех человеков, за царей, и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмя-
тежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и 
угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины».  

(1 Тимофею 2:1-4)

Так как отношение народов к Израилю имеет глубокое духов-
ное значение, молитва носит  приоритетный характер и является 
вопросом особой важности. Это влияет ни на что иное, как на 
судьбу наших народов – как здесь, так и в вечности. Все народы 
направляются в свою «долину суда». Все народы будут разделе-
ны при возвращении Господа господствующих и Царя царей на 
«овец» и «козлов». Народы-«овцы» характеризуются по отноше-
нию к Израилю подобно ягненку – смиренным и мягким отно-
шением к Израилю. «Козлы», с другой стороны, характеризуются 
духом Вавилона – духом гордости и бунта, который усилится в 
антихристианское последнее время. 

 «Овцы» или «козлы»?

Мы находим ветхозаветное описание богопротивного козла в 
Даниила 8:8-12:

 «Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он усилил-
ся, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, 
обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них 
вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и 
к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства не-
бесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и 
попрал их, и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята 
была у Него ежедневная жертва, и поругано место святыни 
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Его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за не-
честие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал».  

Заключительной характерной чертой козла являются слова: 
«… повергая истину на землю…». Если мы внимательно посмо-
трим на мировое общественное мнение, глобальные СМИ и даже 
на большинство правительств и их отношение к Израилю, то 
увидим именно это: истина повержена на землю и попирается 
ногами. В библейском контексте козлы противопоставляются ов-
цам и ассоциируются с упрямым, непокорным характером. Рога 
козла-самца часто символизируют безбожные народы, которые 
часто  поднимаются из ничего и обретают огромную власть и 
влияние.  

Божий дар любви для Его народа

Центральным мотивом наших молитв должны быть безгра-
ничные любовь и милость Бога. Здесь завершается полный круг. 
Бог любит народы. Бог любит Израиль. Бог также любит Свою 
Церковь. Он хочет наилучшего для всех нас. Но от нас требуется 
соблюдение Его стандартов и правил. 

В течение долгого времени мне, как немцу, было трудно выра-
ботать позитивную самооценку. Я далее в деталях рассмотрю это 
в моем свидетельстве. Факт в том, что после моего обращения к 
Богу, мое сердце  наполнилось глубокой любовью к Церкви Ии-
суса Христа, стремлением к единству между христианами, к росту 
тела Христова, стремлением к пробуждению и обновлению. Че-
рез несколько лет после покаяния произошел ключевой перелом, 
который наполнил мое сердце сверхъестественной любовью к 
Израилю. Доктринальные библейские основы уже были заложе-
ны, но потребовалось время для изменения моего сердца. Только 
потом, в определенной мере, как плод любви, которую Бог дал 
мне к евреям и к Израилю, во мне постепенно развилась любовь 
к моему собственному немецкому народу. 
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Этот процесс еще не завершен. Тем не менее, за более чем де-
сятилетие моя любовь к моему собственному немецкому народу 
достигла такой степени, что она мотивирует меня и придает мне 
силы, чтобы с Божьей помощью посвятить ему серьезное вни-
мание.  Попытки найти Божий план искупления для Германии и 
посвящение самого себя его осуществлению заняли центральное 
место в труде всей моей жизни в моем призвании. 

Пусть Бог откроет наши сердца

Давайте завершим наше исследование вопросом: готовы ли 
мы, как христиане, позволить Богу открыть наши сердца? Я верю, 
что у всех верующих, всех христиан, читающих эту небольшую 
книгу, сердце болит о теле Христовом, о распространении Еван-
гелия и о пробуждении Церкви в целом. Я предполагаю, что мно-
гие из вас, хотя и в различной степени, получили библейское от-
кровение и любовь от Бога к Израилю и к еврейскому народу. За 
это мы можем быть только благодарны! 

Мой вопрос, моя молитва об этом: готовы ли мы позволить 
Богу вмешиваться в нашу жизнь и работать над нами, чтобы в на-
ших сердцах появилось место для нашего собственного народа? 
Важна ли для нас судьба нашего народа? Важно ли для нас Божье 
благословение для нашего народа? Следующий вопрос: есть ли 
нам дело до того, что наша страна является, остается или станет 
благословением для Израиля? Если мы уделим этому место в на-
ших сердцах, то неудивительно, если любовь, которую Бог дал 
нам к Израилю, и любовь, которую Он дал нам к нашему наро-
ду, будут взаимодействовать таким образом, что возрастут и та, и 
другая? 

2015 – ключевой год

В 2015 году мы будем отмечать 70-летие окончания Второй 
мировой войны. Число 70 имеет важное библейское значение. 
Мы уже говорили о значимости 7-ми раз по 10 в еврейской нуме-
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рологии. Число 70 так же имело огромное значение для Иеремии 
и Даниила в связи с окончанием Вавилонского плена. Об этом 
говорится в Даниила 9 (стихи 1-3):

 «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, 
который поставлен был царем над царством Халдейским, в 
первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам 
число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, 
что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима.  
И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, 
в посте и вретище и пепле». 

Для евреев значимо то, что окончание Холокоста в Европе со-
впало с окончанием Второй Мировой Войны 8 Мая. В дополне-
ние к этому, у нас есть еще одна значимая дата: в начале 2015 года 
мы будем отмечать 70 лет со дня освобождения Освенцима, став-
шего во всем мире синонимом Холокоста, которое произошло 27 
января 1945 года. Этот день, 27 января, в 1995 году был провозгла-
шен национальным днем Памяти Холокоста в Германии; в 2005 
году ЕС объявил этот день Европейским Днем Памяти Холоко-
ста; и в 2006 году ООН назвала этот день Международным Днем 
Памяти Холокоста. Почему нам нужен международный день па-
мяти? Потому что антисемитизм и антиизраильские настроения, 
которые были до Второй Мировой Войны преимущественно ев-
ропейским феноменом, стали феноменом глобальным. 

С 27 января до 8 мая почти ровно 100 дней. Мы хотим исполь-
зовать это временное окно в 2015 году, чтобы призвать христиан 
из всех народов и деноминаций молиться за Израиль, но особен-
но молиться за свои страны и правительства и их отношение к 
Израилю. И там, где Господь будет давать свою благодать, пусть 
эта молитва будет усилена постом в той или иной форме (см. 
Приложения). 

Суть этой инициативы в том, чтобы в течение этих ста дней 
и в последующий период многие христиане, церкви, молитвен-
ные сети и другие христианские движения и деноминации смог-
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ли осознать в своих сердцах важность Израиля для судеб их соб-
ственных народов и усилить молитвы за свои правительства и 
народы – при помощи Духа Святого. 

Да дарует Бог каждому из нас Свою любовь и милость!  
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ЧАСТЬ 2

ПРИЛОЖЕНИЯ



ЕСЛИ Я ЗАБУДУ ТЕБЯ, ИЕРУСАЛИМ

В Евангелии от Матфея говорится, что толпа народа сопрово-
ждала Иисуса, когда Он въезжал в Иерусалим на осле (живот-

ном, символизирующем мир), а не на лошади (в те дни считав-
шейся животным, символизирующим войну), и кричала: «Осанна 
Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» 
(Матфея 21:9). В Евангелии от Луки это звучит так:  «Благословен 
Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» (Луки 
19:38). В Иоанна 12:13 говорится: «Благословен Царь Израиля!» 
Лука также сообщает, что «когда приблизился к городу, то, смо-
тря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя в сей 
твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне 
от глаз твоих»». (Луки 19:41-42). Когда что-то сокрыто от твоих 
глаз, ты не можешь это видеть. 

Иисус смотрит гораздо дальше толпы, приветствующей Его: 
«Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и 
окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют 
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что 
ты не узнал времени посещения твоего» (Луки 19:43-44).

Иисус знает, что его въезд в Иерусалим – это путь на крест, а 
не на престол отца Его Давида. Он знает, что добровольно отдаст 
Свою жизнь (см. Иоанна 10:17-18), чтобы, как истинный Князь 
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Мира, Он мог дать настоящий мир между Богом и человеком, 
удалив препинающий грех. Он знает, что это должно произойти 
прежде, чем Он сможет принести Царство. Но Он также знает, 
что однажды в будущем толпы в Иерусалиме будут вновь воскли-
цать: «Благословен Грядущий во имя Господне». 

В Своем разуме Он видит сначала крест, затем воскресение и 
вознесение, потом ужасное падение города Иерусалима и разру-
шение храма в 70-м году н. э. римскими легионами, после кото-
рого почти две тысячи лет большинство евреев будет рассеяно по 
всему миру, и затем… снова город Иерусалим, снова еврейское 
государства, снова торжественный вход, когда снова будут вос-
клицать: «Благословен Грядущий во имя Господне».

Он сказал: «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
«Благословен Грядущий во имя Господне!». Но Он НЕ сказал: «Не 
увидите Меня отныне никогда…»  Итак, Израиль не увидит Его, 
ДОКОЛЕ они не встретят Его как великого Сына Давидова, ко-
торый взойдет на престол отца Своего Давида в Иерусалиме: «до-
коле не воскликнете [снова]: благословен Грядый во имя Господне!» 
(Матфея 23:39). Однажды Он войдет в Иерусалим вновь и будет 
царствовать над потомками Иакова – Израилем, точно, как сказал 
ангел Его матери Марии (Луки 1:31-33).

Здесь речь не идет о духовном, небесном царстве. После воз-
несения Он не подходил к Давиду на небе и не говорил: «Со всем 
уважением, отец Давид, мне нужно воссесть на твоем престоле здесь в 
небесах, чтобы царствовать над потомками Иакова с твоего престо-
ла, поэтому, пожалуйста, подвинься». После вознесения Он имеет 
всю власть и силу на небе и на земле, Он сидит рядом со Своим 
Отцом, вечным Богом, на Его престоле (Матфея 28:18-20; Откро-
вение 3:21, 4:2-3, 5:6-7). Но только когда Он вернется, Он воссядет 
на престоле отца Своего Давида в Иерусалиме (Псалом 89:27-30, 
36-38; 2 Царств 7:12-16). 

Будет короткий период тьмы по всему миру, а затем настанет 
это славное время. Сегодня на Ближнем Востоке подготавлива-

Израиль, народы  и Долина Суда

122

ется сценарий  восстановления Иерусалима, восстановления Из-
раиля и восстановления еврейского народа, окруженного новой 
«Римской» империей и всеми ветхозаветными врагами под новы-
ми именами в арабских странах. 

Чудо национального возрождения этих врагов настолько же 
велико, как чудо возрождения Израиля. Иисус сказал: «Посмотри-
те на смоковницу и на ВСЕ деревья» (Луки 21:29). Весь лес будет на 
месте: как Израиль, так и окружающие его враждебные народы. 
Мы все ожидаем появления на мировой сцене основного Актёра, 
который приведёт эту ужасную фазу мировой истории к счастли-
вому концу: счастливому для Израиля, так как Он принесет ему 
покой, но и народам тоже будет дан покой. 

И, наконец-то, мир потечет из Иерусалима, как пророчество-
вал Исайя в 2:2-4: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней 
все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на 
гору ГОСПОДНЮ, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим 
путям, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и 
слово ГОСПОДНЕ - из Иерусалима.  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». 

Разве не знаменательно то, что Иисус пришел из Вифании 
в город на гору Елеонскую (Матфея 21:1), и что Захария видит 
Его возвращающимся на ту же Елеонскую гору (Захария 14:3), 
и оттуда же Он входит в город? Иезекииль тоже видел, как Бо-
жья слава возвращается в (третий или четвертый) Храм с востока. 
Божья слава – Шекина – вышла из Храма в сторону востока, в 
сторону Елеонской Горы, оставив позади себя пустую оболоч-
ку, после этого вавилоняне смогли прийти и разрушить город и 
здание Храма (Иезекииль 10:18-19, 11:22-23). Но однажды Божья 
Слава - Шекина - вернется с востока, с горы Елеонской (Иезеки-
иль 43:1-7). 

Приложение 1: Если я забуду тебя, Иерусалим
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Времена язычников

Мы приближаемся к славному моменту. Времена язычников 
подходят к концу. 

По мнению некоторых исследователей, времена язычников 
уже закончились. «Посмотрите, - говорят они, - на восстановле-
ние еврейского государства в 1948 году». Несмотря на все про-
блемы, Израиль отметил 50-летие в 1998 году - первый юбилей-
ный год (Левит 25:27) со времени основания государства Израиль 
(хотя религиозный юбилейный год был на несколько лет позже). 
«Определенно, - говорят они, - времена язычников закончились в 
1967 году, когда город Иерусалим был объединен и стал недели-
мой столицей государства Израиль». 

В тот год Израиль освободил Восточный Иерусалим от иор-
данской оккупации, под которой он находился с момента про-
возглашения еврейского государства в 1948 году. За эти 19 лет 
множество синаног в Восточном Иерусалиме были разрушены 
или превращены в общественные уборные. Но эти 19 лет были 
единственным временем, когда город был разделен, поэтому лю-
бые притязания палестинцев на эту часть города исторически не 
обоснованы. Затем Израиль провозгласил Иерусалим неделимой 
столицей независимого государства Израиль. Те, кто утверждают, 
что времена язычников завершились в 1967 году, указывают на 
это событие: «Посмотрите сами, - говорят они, - Иерусалим уже 
не находится под ногами язычников». 

Но так ли это на самом деле? Разве нет язычников, которые 
правят в Иерусалиме? А как насчет того факта, что Европа и Со-
единенные Штаты указывают Израилю, что ему делать с его зем-
лей и с его городом Иерусалимом? Арабский мир контролирует 
самое святое место в Иерусалиме – Храмовую Гору. Ватикан так 
и не оставил идею превратить Иерусалим в столицу трех «мо-
нотеистических религий: иудаизма, христианства и мусульман-
ства», но точно не в столицу независимого еврейского государ-
ства Израиль. А притязания палестинцев на Иерусалим – или его 
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часть – как столицу нового арабского мусульманского государ-
ства, которое они называют Палестиной. И потуги Организации 
Объединенных Наций решить окончательную принадлежность 
Иерусалима? Так что народы по-прежнему попирают город Ие-
русалим. 

Расположенная в сердце Иерусалима гора Сион, также извест-
ная как гора Мориа, остается оккупированной язычниками терри-
торией. Ее контролируют арабы-мусульмане. 

Писание, кажется, указывает на противоположное, потому 
что оно утверждает, что времена язычников завершатся только с 
приходом Мессии, с возвращением Христа, Князя Мира. Мы не 
должны терять из виду тот важный факт, что самое святое место 
в Иерусалиме, в самом сердце города, все еще закрыто для евре-
ев. Там правят язычники. Храмовой горой управляет мир ислама. 
Там по-прежнему für Juden verboten (евреям вход запрещен).

Мировые власти 

Когда начались «времена язычников»? Некоторые говорят, что 
это произошло, когда Храм Соломона был разрушен вавилоняна-
ми под предводительством Навуходоносора в 586 г. до н. э. С того 
времени Израиль никогда не был полностью независим. Одно 
царство за другим владело им. Конечно, там, в Иерусалиме, был 
построен меньший, второй Храм, когда небольшой остаток евре-
ев вернулся из вавилонского плена, но Израиль оставался частью 
или провинцией гораздо большей империи. Иногда Израиль на-
слаждался ограниченной автономией, иногда был даже сравни-
тельно независим, но никогда больше он не был таким сильным 
и независимым, как во дни Давида и Соломона. 

Даниил, пророк при дворе вавилонского царя Навуходоносо-
ра, по Божьей воле смог рассказать царю, какой тому приснился 
сон, и истолковать значение этого сна. Царю приснился истукан 
с головой из золота, грудью и руками из серебра, с животом и бе-
драми из меди, голенями из железа и ступнями, которые были ча-
стично из железа, смешанного с глиной. Он увидел, как сорвался 
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камень и разбил этого истукана, превратив его в порошок. И этот 
камень вырос и стал огромной горой, заполнившей всю землю 
(Даниил 2). 

Даниил объяснил, что разные части истукана представляли 
собой четыре или пять сменяющих друг друга царства (последнее 
царство является расширением или продолжением четвертого). 
Золотая голова была истолкована как Вавилонское Царство; сере-
бряная грудь и руки – как Мидо-Персидская империя; живот и бе-
дра из меди представляли Греческую Империю под руководством 
Александра Македонского. Голени из железа представляют Рим-
скую Империю, которая разделилась на Восточную и Западную 
империи - ступни из железа с глиной. Пятая, и последняя, им-
перия представляется возрожденной Римской Империей в миро-
вом масштабе. В последующих видениях Даниилу были открыты 
дополнительные детали. Вавилон, золотая голова, был представ-
лен как крылатый лев. Мидяне и персы (серебряная грудь и руки) 
были показаны как медведь с тремя клыками (возможно, представ-
ляющими Сирию, Вавилон, и Египет, которые он «поглотил»). 
Греко-Македонское царство (живот из меди) было показано как 
барс с четырьмя крыльями и четырьмя головами, представляю-
щими тот факт, что после смерти Александра Македонского его 
империя была разделена на четыре царства – Египет, Сирию, Ма-
кедонию и Малую Асию, которые возглавили четыре генерала. 
Четвертое царство, Римская империя (голени железные и ступни) 
представлена как ужасный монстр, с десятью рогами, из которых 
возник маленький рог, который овладел всей землей (Даниила 7). 

Пришествие Сына Человеческого отмечает конец этого по-
следнего, заключительного царства людей, и основание вечного 
царства Сына Человеческого, потому что Его Пришествие разру-
шит всего истукана, все империи, которые, очевидно, будут сово-
купно присутствовать в последней империи: «все вместе» (Дани-
ила 2:35). Поэтому думается, что в последнее время весь истукан, 
то есть все империи, которые он представляет, будут возрождены 
и будут присутствовать на мировой сцене тем или иным образом 
(Даниила 8:1-7). Звери, которых видел Даниил, вновь появляются 
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в книге Откровение в 13-й главе в виде последнего зверя. 

Между падением Римской Империи и появлением последнего 
царства Обетованная Земля подвергалась оккупации множество 
раз - Византией, Персией, арабами, крестоносцами, мамелюками, 
турками, французами и британцами. Множество язычников по-
пирало Иерусалим и Святую Землю. Среди них нынешние арабы 
и палестинцы. Сегодня Европейский Союз перерастает в опреде-
ленном смысле в возрожденную Римскую империю (хотя в наше 
время это лишь часть мира, в котором есть и другие силовые бло-
ки, отличные от тех, которые существовали во время написания 
Библии). Коммунизм в России пал, позволив евреям вернуться 
домой (Иеремия 16:14-15), и все больше и больше карта Европы 
выглядит как во времена Рима. Организация Объединенных На-
ций - своего рода мировой парламент, который хотя и выглядит 
беспомощным, усиливает свое влияние, и голубые каски миро-
творцев все чаще видно по всему миру. Рост экономики, энерге-
тические кризисы и проблемы окружающей среды, финансовые 
кризисы и конфликты по всему миру требуют масштабных реше-
ний. Системы связи превратили этот мир в глобальную деревню. 
Появление последнего мирового царства стремительно прибли-
жается. Мир во всем мире, кажется, у нас в руках, этому способ-
ствуют компьютерные и спутниковые системы, кабельные комму-
никации и СМИ, мульти-национальные финансовые институты 
и инвестиции. Глобальная деревня становится реальностью. Но 
давайте не будем кричать: «Мир, мир». Мира не будет. Давайте 
будем начеку!  

Иерусалим и вечный завет

Иезекииль16:59-60,62: «Ибо так говорит Господь Бог: Я посту-
плю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза.  
Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю 
с тобою вечный союз… Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, 
что Я Господь…» 

В начале 16-ой главы в книге Иезекииля, Господь обращается 
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к Иерусалиму, но Он говорит не просто к кирпичам, известково-
му раствору и иерусалимскому камню. Он говорит, обращаясь к 
коллективному «Сиону» - городу, стране и народу – божественно 
установленной единице. Этот «брачный завет» с Иерусалимом 
охватывает большинство других заветов: завет с Авраамом, Завет 
Закона, Завет о Земле, завет с Давидом и Новый Завет. 

Исайя 4:2-5: «…В тот день отрасль Господа явится в красоте 
и чести, и плод земли - в величии и славе, для уцелевших сынов Из-
раиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут 
именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусали-
ме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Ие-
русалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь 
над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во 
время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем 
чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и 
для убежища и защиты от непогод и дождя…»

Шекина, Слава Господа, пребывала в Храме, который был по-
строен Соломоном (2 Паралипоменон 7:1-2). Иезекииль видел, 
как Шекина, Слава Господня, уходила из Храма, перед тем как он 
был разрушен вавилонянами (Иезекииль 10:3-5, 11:22-23), и она 
вернется в Храм - вернется присутствие ГОСПОДА, Бога Израи-
ля - и займет Свое место обитания среди древнего народа Его За-
вета (Иезекииль 43:1-2, 4-7а). Книга Откровение говорит нам, что 
земное царствование Мессии в Иерусалиме будет длиться тысячу 
лет. Будучи единственным местом в Библии (Откровение 20:4-5), 
где есть временное ограничение Мессианского Века на планете 
Земля, оно, кажется, противоречит большинству пророчеств Би-
блии о мессианском царстве, которое будет вечным Царством. 
Только театр Мессианского Царства шире. Завет с Иерусалимом 
идет настолько далеко, что связывает земной город с небесным 
(Исайя 65:17-19, Откровение 21). Исайя говорит нам, что в Новом 
Иерусалиме не будет памяти об ужасах, окружавших или ассо-
циировавшихся с предыдущим городом и миром, в котором он 
существовал. Новое небо и новая земля будут местом для вечно-
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го Мессианского Царства. Точно так, как Завет с Авраамом был 
обетованием о том, что земля Израиля и земной Иерусалим явля-
ются наследием для всего еврейского народа во все времена, где 
бы евреи ни жили - в Обетованной Земле или в Диаспоре, Но-
вый Завет обещает Небесный Иерусалим как вечное наследство 
тем, чьи имена записаны в Книге Жизни Агнца (Евреям 12:22-24 
и 13:14). Это включает всех участников Нового Завета, евреев и 
язычников. 

Как Израиль находится на пути к покою, центром которого 
является земной Иерусалим, так и Церковь находится на пути к 
покою в небесном Иерусалиме (Евреям 12:22-24). Но однажды 
этот небесный Иерусалим придет на землю, когда будут обра-
зованы новое небо и новая земля, где будут обитать праведные 
(2 Петра 3:13; Откровение 21-22:5). Мы можем только строить 
догадки о взаимоотношениях двух Иерусалимов в Мессианском 
Царстве мира (Откровение 20:1-10; Захария 14:8-21). 

Но в чем мы можем быть уверены, так это в том, что, в конеч-
ном счете, Бог будет все во всем (1 Коринфянам 15:28). Мара-
нафа! Гряди, Господь Иисус! (Откровение 22:20; 1 Коринфянам 
16:22.)

Весь Израиль спасется (Римлянам 11:26), закон выйдет из Ие-
русалима (Исайя 2:2-4; Захария 12:10-14), и народы больше не бу-
дут учиться воевать (Михей 4:1-3). Сила Аллаха и ислама будут 
разрушены, ибо Бог любит арабов и палестинцев. Иисус хочет 
освободить и их тоже. Библия говорит, что будет построена ши-
рокая дорога из Египта в Ассирию (сегодня Ирак), что ассирийцы 
будут ходить в Египет, и египтяне в Ассирию, и будут поклонять-
ся Богу вместе. Они будут поклоняться не Аллаху, а ЯХВЕ, Богу 
Авраама, Исаака и Иакова, Отцу Господа нашего Иисуса Христа. 
В тот день Израиль будет вместе с Египтом и Ассирией благо-
словением среди земли, говорит Господь Саваоф: «…Благословен 
народ Мой - Египтяне, и дело рук Моих - Ассирияне, и наследие Мое 
– Израиль…» (Исайя 19:19-25). Измаил, другой сын Авраама по-
мимо Исаака, прародитель арабов, получил великие обетования 
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от Бога (Бытие 21:18, 17:20-22). Период тьмы, которая грядет на 
весь мир, включая Израиль и верующих в Иисуса, закончится по-
сле тяжелых испытаний в Царстве Славы. «Доколе»  - это гаран-
тия нового века для всех, включая Израиль и Иерусалим.  

Осознаем ли мы, что находимся на дороге туда? Возможно, 
колышки наших палаток не были бы забиты так глубоко в этом 
мире, если бы мы осознали, что, как верующие и как духовное 
семя Авраама, мы находимся на пути в Обетованную Землю – в 
Его вечное Царство. 

Преп. Виллем Глэсхауэр
Президент организации «Христиане за Израиль»

Почетный Президент «Европейской Коалиции за Израиль»
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СИЛА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОСТА

Я верю, что величайшая форма духовной силы, доступной Бо-
жьему народу – это союз молитвы и поста. Не просто индиви-

дуальный пост, хотя это хорошо, а союз молитвы и коллективного 
поста, есть вершина силы.

Основа для библейского поста

Слово «пост» можно определить по разному, но, на основе 
Писания, я скажу, что пост - есть «добровольное воздержание от 
еды в духовных целях». Обычно, когда мы постимся, мы не едим, 
а только пьем. В Библии временами люди во время поста воз-
держивались не только от еды, но и от воды. Моисей делал это 
дважды. Я верю, что Илия один раз постился так сорок дней. Я не 
рекомендую никому поститься сорок дней без еды и воды, если 
они не в таких отношениях с Богом и не находятся в сверхъесте-
ственных условиях, в которых находились Моисей и Илия. Тем 
не менее, в книге Есфирь, в четвертой главе, Есфирь и ее слу-
жанки постились три дня, отказавшись от еды и воды – семьдесят 
два часа. Лично я делал так дважды. Это должно быть лимитом 
пребывания без воды, если, конечно, вы не находитесь в сверхъе-
стественных условиях. Пост без воды дольше этого периода очень 
опасен физически. 
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Но, при должной подготовке и с осторожностью, пост без еды 
не более трех дней не опасен. Я говорю на основании личного 
опыта. Количество дней поста сейчас не важно, но нет сомне-
ний, что возможно обходиться без еды сорок дней или двадцать 
один день и так далее, если вы находитесь в должном физическом 
и духовном состоянии. Я не говорю, что эффективность поста 
зависит от его продолжительности, нет. Она зависит от чувстви-
тельности к воле Божьей и водительству Святого Духа. 

Я также хочу упомянуть вот что: я лично убежден, что если 
правильно практиковать пост, то это крайне полезно и для наше-
го физического здоровья. На самом деле, я думаю, что это напрас-
но пренебрегаемый способ излечения физических заболеваний. 

Уникальная сила совместного поста 

Я хочу прокомментировать несколько фактов из Писания 
о посте. Первый пункт, который я хочу рассмотреть: Христос 
ожидал, что его ученики будут практиковать пост. В Нагорной 
Проповеди, которая содержит основные требования для учени-
ков-христиан, Иисус делает такое утверждение в Матфея 6:16-18: 

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться лю-
дям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получа-
ют награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою 
и умой лице твое,  чтобы явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно». 

Я бы хотел выделить один лингвистический аспект в этом от-
рывке. Иисус не сказал: «если вы поститесь», Он сказал: «когда по-
ститесь». Данная форма указывает, что Он ожидал, что Его уче-
ники будут поститься. Вопрос не в том, будут ли они это делать, 
а как они будут это делать. Иисус затем заложил определенные 
базовые принципы поста. 
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Значимо и то, что Иисус говорит о посте и в форме единствен-
ного числа, и в форме множественного: «Когда поститесь..., 
когда ты постишься». Важно практиковать индивидуальный, 
личный пост, но когда Иисус говорит: «когда поститесь», я уве-
рен, что Он ссылается на коллективный пост. Некоторые скажут: 
«Ну, поститься всегда нужно в тайне». Но я верю, что это стра-
тегия дьявола. Иисус использует тот же самый язык, говоря и о 
молитве, поэтому, если рассуждать подобным образом, молитва и 
пост всегда должны быть скрытыми, совершаться в секрете. Тогда 
не будет ни публичных молитвенных служений, ни  совместного 
поста! Кто этого хочет? Дьявол. 

Поэтому есть индивидуальная молитва и пост, совершающи-
еся в тайне, и есть коллективная молитва и пост, которые совер-
шаются совместно, публично, публично объявляются – время и 
место для этого должны быть назначены. 

Пожалуйста,  заметьте, об индивидуальном, личном посте Ии-
сус сказал: «Если вы делаете это правильно, Бог вознаградит вас». 
Поэтому, если вы не поститесь, помните, что вы лишаетесь на-
грады. 

Мы читаем еще о посте в Марка 2:18-20:

«Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к 
Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские по-
стятся, а Твои ученики не постятся?»

Важно понимать, что пост был нормальной частью религиоз-
ной жизни во времена Иисуса. Его практиковали фарисеи и уче-
ники Иоанна. На самом деле, пост является нормальной частью 
всех серьезных религий во всех культурах и народах. Индуисты 
постятся, буддисты постятся, мусульмане постятся – все религии, 
которые относятся к себе серьезно, практикуют пост. Когда я пи-
сал книгу «Формируя историю через пост и молитву», мой друг про-
вел для меня исследование в Библиотеке Конгресса США, чтобы 
узнать, есть ли там христианские книги о посте. Знаете, что он 
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обнаружил? Множество книг о посте – мусульманских, индуист-
ских, буддистских и т.д. Во всей Библиотеке Конгресса не было 
ни одной христианской книги на тему поста. Я думаю, что это 
упрек нам, христианам. Пост является неотъемлемой частью всех 
серьезных религий. 

Когда люди во дни Иисуса не видели, что Его ученики постят-
ся, они сказали: « Как же так? Почему нет?» И вот ответ, который 
дал им Иисус в 19 стихе: 

«И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брач-
ного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут 
поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и 
тогда будут поститься в те дни». 

Это, конечно, была притча, и, конечно, мы должны истолко-
вать эту притчу. Я знаю много разных толкований. Вы можете не 
согласиться, но вот - моё толкование. Я верю, что жених –  это 
Иисус Христос. Я думаю, в этом сомнений нет. Сыны чертога 
брачного – ученики. Иисус говорит в настоящем времени: «С  
ними жених, они не могут поститься». Но затем Иисус настойчиво 
говорит, что придут дни, когда жених отнимется у них, «и будут 
поститься в те дни».  

Если мы спросим себя: «Отнят ли жених у нас?». Мой ответ: 
«Да, отнят». Мы все ждем возвращения жениха. Сейчас, если мы 
ждем возвращения жениха, это свидетельство, что он был отнят у 
нас. Поэтому, во дни между Его присутствием на земле и Его воз-
вращением с неба, в те дни «они будут поститься» - так говорит 
Иисус о своих учениках. Поэтому во дни, в которые мы живем, 
пост является знаком христианского ученика. Если у тебя нет та-
кого знака, ты упускаешь данный Богом знак ученичества. Иисус 
ожидал, что все Христиане будут поститься. 

Следующее утверждение, которое я хочу сделать, заключается 
в том, что Новозаветная Церковь практиковала групповые посты 
– не просто индивидуальные, а коллективные посты. В 13-й главе 

Израиль, народы  и Долина Суда

134

Деяний мы читаем такие слова, начиная с 1-го стиха и ниже: 

«В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые про-
роки и учители: (названы по имени 5 человек)… Когда они 
служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». 

Эти люди, лидеры церкви, совместно служили Господу. Слу-
жение Господу – это важная концепция, о которой обычный хри-
стианин имеет мало понимания или вообще его не имеет. Хри-
стиане обычно говорят о служении людям, но это второстепенно. 
Служение Господу первостепенно. 

Служение Господу включает пост, ожидание пред Ним, по-
клонение Ему, поиск Его намерений и Его совета. Это служение 
Господу, и когда ты служишь Господу, Господь открывает свои 
цели. Тогда получается Исаак, а не Измаил, потому что инициа-
тива исходит от Бога. 

Мы не выдумываем то, что мы должны делать. Мы служим Го-
споду, пока Он не покажет нам, что Он хочет сделать. В Новом 
Завете служение Господу означает коллективно ожидать пред 
Богом в посте и молитве. Потому они получили откровение о 
Божьей цели – «Отделите мне Варнаву и Савла». 

Заметьте, что пост вновь упоминается здесь в 3-м стихе: 

«Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них 
руки, отпустили их».

Целью поста и молитвы во второй раз состояла в том, чтобы 
уполномочить этих двоих, попросить для них благодать, власть и 
силу, которая им потребуется, и открытые двери в сфере служе-
ния, куда Бог посылал их. Значимо то, что в конце 14-й главы, по-
сле возвращения, они провозгласили, что Бог открыл двери веры 
для язычников, и что задача, для исполнения которой они были 
посланы, выполнена. Это был результат коллективной молитвы и 
поста. Молитва и пост открывают двери, которые никак больше 
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не могут быть открыты. Более того, труд, который начинается с 
поста и молитвы, ожидание пред Богом и направление на служе-
ние, выполняет ту задачу, для которой он был проделан. 

Когда я был миссионером в Восточной Африке (с 1957 по 
1961 год), я практиковал регулярный пост один день в неделю 
вместе с моей женой. Мы следовали этой практике много лет. 
Впоследствии, я оказался на новой должности, я стал директором 
колледжа. У меня было множество более или менее светских обя-
занностей, поэтому я сказал: «Я слишком занят, чтобы поститься». 
И некоторое время я этого не делал и обнаружил, что стал духов-
но слабее. Я не переживал благословение от Бога, у меня не было 
помазания, не было веры и уверенности, которые были раньше. 
Затем Бог показал мне: «Ты пренебрег постом». Я вновь вернулся 
к нему, несмотря на всю занятость, и благословение  и помазание 
начали возвращаться. 

Затем, однажды я сказал себе: «Я здесь, в Восточной Афри-
ке пробуду еще четыре года или пять лет… Смогу ли я в конце 
этого периода, когда придется уезжать, сказать что исполнил все, 
для чего Бог послал меня?» Я читал в Новом Завете, что те, кто 
были посланы, выполнили задание. Сделали работу. И Бог ска-
зал очень четко: « Если ты хочешь иметь результаты как в Новом 
Завете, ты должен использовать методы Нового Завета». Те, кто 
были посланы, исполнили задание, потому что все истекало из 
поста и молитвы. Я верю в это. Я не верю, что есть другой способ 
получить результаты как в Новом Завете. 

Во время своих путешествий в разные города, они приводили 
людей к Господу. Эти люди стали учениками, и на обратном пути 
они навестили их опять и учредили общины. Общины учрежда-
лись через назначение старейшин. Это было очень важно. Когда 
назначались старейшины, то происходило превращение группы 
учеников в церкви. В Деянии 14, в 23-м стихе, мы читаем, как на-
значали старейшин: 
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«Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они по-
молились с постом и предали их Господу, в Которого уверова-
ли».

Таким образом, у нас есть три примера в  Новом Завете пу-
бличного, коллективного поста и молитвы лидеров ранней церк-
ви. 

• Во-первых, служение Богу и желание получить откро-
вение о Его воле.

• Во-вторых, выбор апостолов для исполнения Божьих 
задач.

• В-третьих, пост для назначения старейшин, лидеров 
или пасторов в поместных церквях. 

В Новом Завете все основные обязанности христианских ли-
деров сопровождались молитвой и постом – чтобы познать разум 
Божий, чтобы направить апостолов и назначить лидеров. Если 
взять церковный порядок и модели управления, старейшины и 
апостолы были ключевыми элементами порядка и управления. И, 
заметьте, в ранней церкви и старейшины, и апостолы были про-
изводными объединенного поста и молитвы. Другими словами, 
вся основа церковной жизни и порядка были в молитве и посте. 

Примеры из истории Израиля 

Если вернуться к Ветхому Завету, мы видим там, что Бог тре-
бовал от Израиля поститься коллективно каждый день Умило-
стивления. Когда я осознал это, я смог представить это в моем 
разуме. Вообразите себе, целая страна полностью отказывалась 
от всей еды и всех светских дел один день в году и смиряла себя 
пред Всевышним Богом. Они делали это через пост. 
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Мы видим это в Писании очень четко. В 16-й главе книги Ле-
вит в стихах с 29-го по 31-й мы находим утверждение о соблюде-
нии требований в День Умилостивления. Евреи называют День 
Умилостивления «Йом Кипур». Последняя современная война в 
Израиле, четвертая война, началась именно в этот святой день. 
Вероятно, вы помните комментарии ведущих выпусков новостей, 
что большинство солдат-евреев постились во время битвы. Поче-
му? Потому что это был День Умилостивления. 

Давайте посмотрим место в Левитам 16:29-31:

 «И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой 
месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого 
дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между 
вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми 
от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Го-
сподним;  это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это 
постановление вечное».

Прежде чем мы поймем значение фразы «смиряйте души 
ваши», заметьте, что это должен был быть торжественный день, 
навсегда отделенный Божественным постановлением. Как они 
смиряли свои души? Новый Завет говорит, что они делали это 
через пост. Здесь интересна взаимосвязь Ветхого и Нового Заве-
та. В Деянии 27:9 мы читаем о начале путешествия Павла в Рим:  

«Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опас-
но, потому что и пост уже прошел…»

Что имеется в виду под словом «пост»? Это было новозаветное 
слово, означающее День Умилостивления. В какое время года 
бывает День Умилостивления? Он всегда бывает в конце сентя-
бря или в начале октября. Что говорят нам слова «пост уже про-
шел…»? Что близко зима. В библейские дни корабли не плавали 
зимой – только летом. Вот отсюда мы знаем, что день, упомяну-
тый здесь, это день умилостивления – «пост». Другими словами, 
мы имеем доказательства в Новом Завете, что для верующих ев-
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реев и апостолов «смирять души» означало поститься. И в этот 
день, в этот единственный день, первосвященник заходил за заве-
су в Святое Святых. 

Я верю, что когда началась война в Йом Кипур, Бог сказал: 
«Это мое время на моих часах». Я верю, что Израиль – это ми-
нутная стрелка на Божьих пророческих часах. И я верю, что Бог 
сказал: «Пришло время для церкви смирить свои души через кол-
лективный пост, когда церковь это сделает, откроются двери в 
Святое Святых». Много лет я знал, что пост эффективен, но Бог 
показал мне нечто большее. Путь. Смирение души через пост 
приводит те элементы вашей природы, которые находятся в оп-
позиции Богу, под контроль Святого Духа. 

Сила креста, поста и молитвы

В заключение, я хочу процитировать 2 Паралипоменон 7:14. 

«Если смирится1 народ Мой, который именуется именем 
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся 
от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 
исцелю землю их». 

Заметьте, исцелению земли не препятствует грех неверую-
щих. Исцелению препятствует грех верующих. Это он мешает 
Богу сделать то, что Он хочет сделать в нашей земле и в нашем 
народе. 

Видите, Бог работает в соответствии с Божественным поряд-
ком. Церковь есть тело Христово. Христос – Его сын, которого 
Он почитает. Он не может обойти церковь, потому что это  будет 
непочтением к Его Сыну. Поэтому, если Бог делает что-либо по 
благодати на земле, это должно осуществляться через церковь. 
Если церковь подчинится и покорится Богу, тогда Бог сможет 
посетить мир через церковь, но если церковь противится Богу, 
Бог не сможет достичь мира. 
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Во время великого Уэльского пробуждения девизом Эвана 
Робертса, данного Богом лидера этого пробуждения, были та-
кие слова: «Наклоните Церковь и мир преклонится». (Приведите 
Церковь на колени в молитве, и мир склонится перед Господом). 
Когда церковь склонит колени в молитве, не будет проблем с 
преклонением мира. У Бога всегда проблема с Его собственным 
жестоковыйным, самоправедным, упрямым народом. Бог гово-
рит: «Если мой народ…» Какое первое требование? Не молиться, 
а смирить себя. «Бог гордым противится». Если ты молишься из 
гордости, твои молитвы никуда не попадут. «А смиренным дает 
благодать». 

    Интересно, что слово «смирится» в этой фразе это - то же самое слово, которое ис-
пользуется в книге Левит 16:29 в предложении «смирите души ваши». Если посмотреть 
это слово в симфонии, то в переводе Короля Иакова на английский язык используется 
слово «смириться». Это очень хорошее слово. Поэтому, когда Бог требует, чтобы Его 
народ смирился, Он говорит им коллективно поститься. Это Его базовое требование. Он 
говорит: «Когда вы сделаете это, то после молитвы и поста и поиска моего лица обра-
титесь от худых путей, Я исцелю вашу землю». Об этом Бог просит Свой народ и в это 
время. Наша часть в восстановлении – в том, чтобы смирить себя, искать Божье лицо, 
обратиться от худых путей. Когда мы это сделаем, Бог исцелит нашу землю.  (Пожалуй-
ста, заметьте: в отношении поста в эти 100 дней, каждый индивидуально принимает 
решение пред Господом, как и насколько он посвятит себя этому.)
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ИЗРАИЛЬ И ООН

Со Второй мировой войны Организация Объединенных На-
ций стала основной (но не единственной) силой, при по-

мощи которой осуществляется международная дипломатия. 
Институты ООН используются народами мира для того, чтобы 
оказывать все большее давление на Израиль. Один их таких во-
просов повестки дня ООН – создание Палестинского государства. 
Как предполагается, в результате этого евреи будут переселены из 
Иудеи и Самарии (библейского центра Израиля), и Иерусалим 
будет разделен. Это очень значимо с библейской  точки зрения. 

Легитимность государства Израиль

Часто создается впечатление, что Израиль был создан в ре-
зультате Шоа (Холокоста), и что его создание было результатом 
решения ООН. Часто утверждается, что Палестина была землей, 
«принадлежащей» арабскому народу, называемому палестинцами, 
которую «захватили» евреи. 

Эти утверждения неверны. Хотя современное государство Из-
раиль было официально провозглашено в мае 1948 года, его про-
исхождение намного предвосхищает решение ООН в 1945 году. 
Этот исторический контекст часто игнорируется при обсуждении 
юридического статуса Израиля. На самом деле, легитимность го-
сударства Израиль по международным законам зиждется на двух 
столпах, оба из которых существовали еще до войны. Они тесно 
взаимосвязаны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Эндрю Такер
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Неотъемлемое право еврейского народа на самоопределение в 
соответствии с современными международными законами осно-
вано на исторической связи между еврейским народом и землей 
Палестины – связи более близкой и долговременной, чем у лю-
бой другой группы. Эта связь длится несколько тысяч лет. Отку-
да следует  признанное право еврейского народа на воссоздание 
своей государственности на этой земле. 

Общие права и право на землю Палестины для евреев были 
даны силами Союзников после Первой мировой войны (резолю-
ция в Сан-Ремо в апреле 1920 года), как общепризнанный Пале-
стинский Мандат, вынесенный Советом Лиги Наций в 1922 году. 

Эти исторические юридические основы нашли свое выра-
жение в провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года. 
Хотя признание, как таковое, для легитимности государства не 
требуется, значимо то, что Израиль после своего основания был 
признан многими государствами, и стал в 1949 году государ-
ством-членом ООН. 

ООН и государственный суверенитет

Устав ООН является договором. Государства добровольно 
взяли на себя обязанность соответствовать положениям устава 
ООН. Но члены ООН не отказались от своего суверенитета. При 
соответствии условиям договора и международным законам в це-
лом государство-член ООН остается – с точки зрения междуна-
родного закона – свободным в выборе при голосовании в учреж-
дениях ООН. 

Это важный пункт. Часто спорят, например, что государства 
связаны предыдущими решениями Генеральной Ассамблеи или 
Совета Безопасности ООН. Это неверно. Государства связаны 
только международным законом. Самыми важными источниками 
международного закона являются договоры (включая устав ООН) 
и общепринятые международные законы. Строго говоря, хотя ре-
шения учреждений ООН могут иметь видимость международных 
законов, резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопас-
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ности не создают международные законы и не являются обяза-
тельными к исполнению. 

ООН – политический орган

ООН в целом является политическим органом. Внутри струк-
туры ООН формируется множество альянсов, принимаются 
различные политические решения. В ООН 193 члена. Они все 
имеют право принимать участие в заседаниях Генеральной Ас-
самблеи. Дискуссии внутри Генеральной Ассамблеи (которые 
могут проходить по многим вопросам, не все из которых отно-
сятся к базовым ценностям мира и безопасности членов ООН) 
обычно завершаются вынесением резолюции. Каждый из членов 
имеет равный голос в Генеральной Ассамблее. 

Государства, не являющиеся членами ООН, имеют право уча-
ствовать в заседаниях и поддерживать миссию. Есть два офици-
ально признанных государства, не являющихся членами ООН: 
Святой Престол (Ватикан) и «Государство Палестина». Ни одно 
из них не относится  с симпатией к государству Израиль. 

Многие межправительственные организации признаны как 
«постоянные наблюдатели», что означает, что они имеют право 
участвовать в заседаниях в качестве наблюдателей и иметь офис 
в штаб-квартире ООН. Многие резолюции ООН подготавли-
ваются такими многосторонними учреждениями. Две наиболее 
важные из них – Лига Арабских Стран и Организация Исламской 
Конференции (ОИК). 

Движение Неприсоединения играло значительную роль в 
ООН. Это движение было основано в начале 1960-х из-за оппо-
зиции к Холодной Войне, колониализму и доминированию За-
пада. 120 членов Движения Неприсоединения (в основном аф-
риканские и азиатские арабские страны) имели тенденцию быть 
особенно критично настроенными против США и Израиля и 
поддерживали Палестинский вопрос. Показательно  то, что 16-й 
ежегодный саммит Движения Неприсоединения проходил в 2012 
году в Тегеране. 



Государства-члены ООН неофициально поделены на пять ге-
ополитических групп. То, что началось как неформальное сред-
ство распространения почты для комитетов Генеральной Ассам-
блеи, приобрело гораздо более значимую роль. Региональные 
группы контролируют выборы на различные должности в ООН 
на основе географического представительства, а также координи-
руют значительную часть политики, формируя союзы для пере-
говоров и голосований. Эти группы таковы:

• Африканская Группа (54 государства);

• Азиатско-Тихоокеанская Группа (53 государства);

• Восточно-Европейская Группа (23 государства);

• Латиноамериканская и Карибская Группа (33 государства);

• Западно-Европейская Группа и другие (28 государств). Эта 
группа включает Австралию, Новую Зеландию,  Канаду и 
США  и является Наблюдателем. 

Израиль занимает в ООН изолированную позицию. Из 193-х 
государств-членов ООН 22 даже не признают Израиль как госу-
дарство: Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Бруней, Чад, Куба, Индо-
незия, Иран, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Северная Корея, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Сирия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты и Йемен. 

Хотя географически Израиль расположен в Азии, ему всегда 
отказывали в членстве в Азиатско-Тихоокеанской Группе из-за 
преобладающего мусульманского большинства в азиатском бло-
ке, которое противилось принятию Израиля. Это означает, что 
мнение Израиля в ООН по большинству позиций не учитыва-
лось. Например, Израиль никогда не был членом Совета Безо-
пасности. Это может измениться сейчас, так как с декабря 2013 
года Израилю было дано «временное полное членство» в Запад-
но-Европейской Группе. 
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Решение Международного Суда ООН 2004 года –  
пример политического процесса в ООН 

Международный Суд является органом при ООН, который 
был создан для разрешения споров между государствами-участ-
никами ООН и для консультаций учреждений ООН по вопросам 
закона. Самым важным решением Международного Суда с точки 
зрения Израиля является его консультативное мнение 2004 года 
в отношении стены безопасности. Это решение часто цитируют 
для подтверждения точки зрения, что израильские поселения яв-
ляются «незаконными». Однако контекст и содержание консуль-
тативного мнения являют собой неудачное переплетение закона 
и политики. Оно содержит много юридических утверждений, за-
ключений и фактов, которые являются неточными, неполными и 
чрезмерно упрощенными. Поражает, что в нем так мало юриди-
ческого анализа  и дискуссий об обнаруженных фактах. Хотя, ко-
нечно, решения Международного Суда должны восприниматься с 
крайним уважением, в этом случае рекомендации Международно-
го Суда должны быть рассмотрены с огромной осторожностью. 

Международный Суд ООН имеет две функции. Первая – ког-
да государства могут попросить МС принять решение о споре 
между ними в соответствии с международным правом («спорные 
дела»). Такие решения являются обязательными для спорящих 
сторон. Вторая – когда органы ООН или специализированные 
агентства могут запросить МС консультацию по юридическим 
вопросам («консультативная юрисдикция»). Это две совершенно 
разные задачи, потому не следует их путать. Роль МС как кон-
сультанта не должна использоваться для разрешения споров двух 
сторон. Но именно это и произошло в данном случае. ООП и 
арабские государства не смогли воззвать к МС в его юрисдикции 
разрешения споров в отношении их конфликта с Израилем, по-
тому что, во-первых, ООП не является государством; и, во-вто-
рых, Израиль ни при каких обстоятельствах не согласится на 
рассмотрение конфликта Судом. ООП и арабские государства, 
подтасовывая процедуры, используют консультативное мнение 
ООН как «решения» МС, которые по факту являются просто 
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мнениями, но которые, в свою очередь, также трактуются и боль-
шинством других государств: якобы они являются обязательными 
к исполнению решениями против Израиля. Другими словами, 
консультативная процедура была использована, чтобы замаски-
ровать спорный процесс, который бы в ином случае никогда не 
мог бы быть рассмотренным Международным Судом. Это абсо-
лютно неприемлемая практика злоупотребления консультатив-
ными процедурами ООН. 

Консультативные мнения не являются обязательными к ис-
полнению. Генеральная Ассамблея ООН уполномочена узнавать 
мнение МС по вопросам закона, чтобы способствовать приня-
тию решений. К мнению МС необходимо относится с огромным 
уважением, но Генеральная Ассамблея не обязана относится к 
мнению МС как обязательному для себя решению. Генеральная 
Ассамблея (и все государства-члены ООН) несут ответственность 
за принятие решений по юридическим вопросам. На них лежит 
обязанность внимательно и критически рассматривать рекомен-
дации МС, как в отношении заявлений и соответствия их фак-
там, так и в отношении юридического анализа и выводов. С моей 
точки зрения, Генеральная Ассамблея и государства-участники, 
которые просто принимают мнение МС 2004 года так, как будто 
оно является обязательным условием международного закона, се-
рьезно пренебрегают этой ответственностью. 

Важно понимать, почему вопрос международных юридиче-
ских последствий создания Израильской стены безопасности 
был передан  в МС для рассмотрения. В мире есть множество 
заборов, которые были построены для защиты того или иного 
сообщества от соседнего населения. Стена в Кашмире оспари-
вается как Индией, так и Пакистаном. Стены были возведены в 
Марокко на территории, на которую претендует (и справедливо, 
по мнению ООН) Западная Сахара, и в Саудовской Аравии на 
землях, которые оспаривают между собой Йемен и Саудовская 
Аравия. Существование этих заборов не рассматривалось в МС, 
так почему Израильская стена является такой особенной? Ответ 
лежит в политической сфере. Большое количество государств, 
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членов Генеральной Ассамблеи, просто хотят приобрести до-
полнительные политические очки, призывая МС рассматривать 
Израильскую стену безопасности по международному закону, не 
применяющемуся к другим заборам. 

Рассмотрение предыстории этого дела, сам процесс и линия 
рассуждения МС ясно показывают, что арабские государства, вме-
сте с ООП, использовали эту процедуру как политическое сред-
ство для осуждения так называемой Израильской «оккупации» 
Западного Берега и, фактически, стремятся получить решение о 
юридической значимости границ перемирия 1949 года (так назы-
ваемая «Зеленая Линия» или «границы до 1967 года»).

Этот процесс был запущен группой из 26-ти преимуществен-
но мусульманских стран1 , которые внесли предложение на Ге-
неральной Ассамблее, чтобы МС вынес консультативное мнение 
о «юридических последствиях» того, что они назвали «Раздели-
тельной Стеной Западного Берега». Четырнадцать из этих 26-ти 
государств даже не признают право Израиля на существование, и 
большинство из них имеют, мягко выражаясь,  весьма сомнитель-
ную репутацию, когда речь идет о поддержании ими принципов 
демократии и законности. Каждое из этих 26-ти государств имеет 
длительную историю антиизраильского голосования в ООН. Ре-
золюция о запросе консультативного мнения была принята 3-го 
декабря 2003 года голосами всего 90 государств, что представляет 
менее половины от 191-го государства-члена ООН2.

Суд не обязан выносить мнение по запросу Генеральной Ас-
самблеей, но обязан решить, исполнять запрос  или нет3. В этом 
случае Суд имел все возможности отказать в предоставлении за-
прошенного мнения. Не отвергнув данный запрос, Суд позволил 
себе стать игроком в политическом процессе вокруг арабо-изра-
ильского конфликта. 
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ООН, Палестинское государство и  
разделение Иерусалима.

После 1967 года государства-члены ООН предприняли мно-
жество действий, чтобы учредить арабское Палестинское государ-
ство на территориях, отвоеванных Израилем за время Шестид-
невной войны 1967 года – Газу, «Западный Берег» и Голанские 
Высоты, которые часто называют «оккупированными палестин-
скими территориями». Например, в 1975 году Генеральная Ассам-
блея ООН учредила Комитет по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа (КОНППН) и запросила у него реко-
мендации по  принятию программы, которая способствовала бы 
палестинскому народу осуществлять свои неотъемлемые права на 
самоопределение, национальную независимость и суверенитет 
без внешнего вмешательства; для возвращения  палестинцам их 
домов и собственности, которых они лишились. Ассамблея учре-
дила Отдел за права палестинцев, как секретариат, и за эти годы 
постепенно расширяла мандат Комитета. КОНППН стал важным 
инструментом для создания резолюций Генассамблеи, критикую-
щих Израильскую военную администрацию на «оккупированных 
территориях» и продвигающих позицию ООП и администрации 
Палестины.   

С начала 1970-х бесчисленное количество резолюций Гене-
ральной Ассамблеи и Совета Безопасности призывают к осно-
ванию Палестинского государства в «границах до 1967 года», из-
вестных как Зеленая Линия. На самом деле, Зеленая Линия - это 
только линия прекращения огня, установленная по окончанию 
Войны за Независимость 1947-49 годов, а не признанные грани-
цы. Недавно, 29 ноября 2012 года, Генеральная Ассамблея при-
няла резолюцию, гарантирующую «Палестине» официальный 
статус государства-наблюдателя, не являющегося ее членом, в 
учреждениях ООН. Это не привело к полному признанию Па-
лестины как государства, но уже довольно близко к этому. Кроме 
того, в 2011 году ООП подало заявку о вступлении Палестины 
в ООН. Во время написания данной статьи решение по этому 
заявлению (зависящему от результатов последних палестино-из-

Израиль, народы  и Долина Суда

148

раильских переговоров) еще не было принято.

Важно осознать, что Зеленая Линия проходит через сердце 
Иерусалима, отрезая Старый Город и прилежащие районы от За-
падной части города. Более того, так называемый Западный Берег 
охватывает библейскую и историческую территорию еврейского 
народа. Принятие Зеленой Линии в качестве границы будет озна-
чать отделение евреев от городов и поселков, с которыми евреи 
имели близкую связь тысячи лет (за исключением 19-ти лет ок-
купации Иорданией с 1948 по 1967 годы, когда все евреи с этой 
территории были изгнаны, а еврейские святыни разрушены).

Резолюции ООН заявляют, что израильские поселения за 
пределами Зеленой Линии «незаконны», и что создание арабско-
го государства «требуется» по международным законам. Не впол-
не ясно, почему этот так. На самом деле, утверждение, что между-
народные законы требуют создания Палестинского государства, 
весьма сомнительно. Статус территорий вне Зеленой Линии 
оспаривается, и законность поселений есть вопрос дебатов. Меж-
дународное право определенно не требует установления разгра-
ничительных линий до 1967 года в качестве границ. 
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1   Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Бруней, Коморские острова, Куба, Джибути, Египет, Ин-
донезия, Иордания, Кувейт, Ливан, Малайзия, Мавритания, Марокко, Намибия, Оман, 
Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Сомали, Южная Африка, Судан, Тунис, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Йемен и Палестина.

2   90 стран проголосовали за, 8 против (Австралия, Эфиопия, Микронезия, Израиль, 
Маршалловы Острова, Палау, США), 74 страны воздержались от голосования, предста-
вители 19-ти стран отсутствовали во время голосования.

3   Статья 65(1) Устава Суда гласит, что Суд может вынести наблюдательное мнение по 
любым юридическим вопросам по запросу уполномоченного органа ООН (выделено 
автором).
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ГЕРМАНИЯ НА ПУТИ 
К ДОЛИНЕ СУДА

Меня, как христианина из Германии, библейский контекст, 
рассмотренный выше, заставляет задать очевидный вопрос: 

а где окажется Германия по дороге в Долину суда в последнее 
время? Где будет Германия, когда Судья мира вернется, чтобы от-
делить «овец» от «козлов»? И, больше того, какое влияние, какая 
ответственность лежит на нас, как на христианах, в этом отноше-
нии?

Евреи и Германия – сообщество судьбы

Немецкий и еврейский народы переплетены уникальным 
образом. Насколько мы знаем, первые евреи попали на терри-
торию, которая сейчас является южной и западной Германией, 
вместе с римлянами около I века н.э. Это почти двухтысячелет-
нее сосуществование начало переживать драматический поворот 
к худшему, для евреев, около 900 лет назад во время Крестовых 
Походов. Тысячи евреев, проживавших на берегах Рейна и Дуная 
и далее на юге, стали жертвами мародерства крестоносцев.  

Последующие века характеризовались бесконечной резней, 
преследованиями и изгнанием и всевозможными формами дис-
криминации евреев, проживавших в Германии. Реформация не 
сумела привнести значительных перемен в этот вопрос. В отли-
чие от других стран (Англия, Франция, Испания, Португалия) в 
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Германии евреев никогда не изгоняли из страны полностью. Это, 
в основном, было связано с крайне раздробленностью  управ-
ления в немецких государствах и тем фактом, что до XIX века 
центральное правительство не было достаточно сильным, чтобы 
осуществить такие комплексные меры на национальном уровне. 

После наполеоновских войн, секуляризации и постепенной 
либерализации социальных порядков евреи в Германии посте-
пенно начали обретать гражданские права, и кульминацией стало 
их равенство перед законом со второй половины XIX века. С тех 
пор появилась сильная тенденция среди немецких евреев в боль-
шей степени освобождаться от культурной изоляции и прини-
мать немецкую культуру и образ жизни. Это привело в некоторых 
случаях к полной ассимиляции, в результате которой многие ев-
реи крестили своих детей и, таким образом, формально интегри-
ровались в Церковь и общество. 

Приблизительно во время Первой мировой войны значитель-
ная часть евреев считала себя больше немцами, чем евреями, и 
многие евреи внесли значимый, далеко идущий вклад в немецкое 
общество в качестве врачей, адвокатов, интеллектуалов, ученых 
и людей искусства. До появления Третьего Рейха в современной 
Европе не было другой страны (за исключением Голландии), где 
бы евреи были настолько интегрированы и ассимилированы – эта 
ситуация сравнима с положение евреев в США сегодня. Многие 
евреи в начале XX века считали себя верными патриотами Гер-
мании. Маргинализация, изгнание евреев при нацистской дикта-
туре, а затем и Холокост во время Второй мировой войны стали 
совершенно неожиданными, немыслимыми для большинства ев-
реев в Германии. 

Этот краткий обзор двухтысячелетней истории сосуществова-
ния немцев и евреев показывает нам, что связь немцев с евреями 
является особенной. В преддверии Второй мировой войны пе-
лена злых намерений омрачила эти взаимоотношения – достиг-
нув опустошительного максимума во время Холокоста. И, тем не 
менее, духовное родство евреев и немцев, которое проявилось 
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особенно в XIX и в начале XX века, было выдающимся и четко 
отличающимся по природе от взаимоотношений евреев с поля-
ками, русскими и другими народами в различных частях Европы, 
где евреи проживали в больших количествах. В частности, хотя 
и не эксклюзивно, учитывая Холокост, взаимоотношения между 
немцами и евреями можно назвать исключительными, если не 
уникальными – сообществом судьбы. 

Германия – «первый из грешников»

Холокост часто и справедливо описывают, как исключитель-
ный произвол, который невозможно сравнить ни с каким другим 
негативным событием в человеческой истории. Я лично убежден 
в том, что это преступление не было случайным, а было уникаль-
ной жатвой после уникального посева.  

Первый слой семян был посеян теологией Отцов Церкви и 
ранней католической Церковью, которая с Библией в руках учи-
ла,  что Бог проклял и отверг евреев раз и навсегда, потому что 
они убили Христа. Следовательно, Церковь стала новым Израи-
лем, Рим – новым Иерусалимом, а папа Римский заместил собой 
Мессию. Более того, Августин заявил, что победа христианства в 
Римской Империи возвестила начало тысячелетнего Царства, о 
котором говорится в библейских пророчествах. Евреи и еретики 
были единственными возмутителями спокойствия в этой райской 
эре, и поэтому их нужно было заставить замолчать или уничто-
жить. 

Как мы уже говорили, Реформация не принесла значительно-
го улучшения для евреев в Германии в этом смысле. Только ког-
да секуляризация и либерализация немецкого общества достигла 
значительных масштабов, у евреев возникла надежда на фунда-
ментальные и неизменные перемены к лучшему. К сожалению, 
эта надежда оказалась обманчивой. 



Националистические течения распространили яд антисеми-
тизма в виде предупреждения против еврейского мирового го-
сподства. Рабочее движение, со своей стороны, разожгло огонь 
антисемитизма в виде предупреждения о еврейском контроле над 
мировыми финансами. Более либеральные и академические кру-
ги беспокоились о евреях, являвшихся ведущей силой во всемир-
ном коммунистическом заговоре. В крупнейших церквях, как в 
католической, так и в лютеранской, антисемитизм был жив. 

Обобщая, мы можем сказать, что при всех различиях в не-
мецком обществе к началу XX века у них был один объединяю-
щий фактор – антисемитизм. Почти каждое крупное социальное 
течение или группа имела свою собственную форму зависти, 
предвзятости, страха или превосходства по отношению к «ев-
реям». По всей Европе и за ее пределами никакой другой народ 
не переживал такой подъём антисемитизма, который со времен 
Крестовых Походов принимал всё более жестокие, смертельные 
формы. Этот феномен охватил все основные сферы общества в 
том или ином виде: от традиционных вариантов до более совре-
менных проявлений. В этом отношении Германия в первой по-
ловине XX века была уникальна.

Если мы сейчас рассмотрим этот краткий исторический об-
зор в свете библейского анализа, проведенного в первой части 
этой книги, то сможем прийти только к одному заключению: 
наше немецкое национальное отношение, наше ассоциативное 
поведение по отношению к евреям,  по крайней мере, последние 
900 лет, говоря словами апостола Павла, было как у «первого из 
грешников». Если Холокост был бы окончанием этой истории, 
то моя страна была бы той страной, которая заслуживает эсхато-
логического суда, больше чем любая другая. 

«Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим-
лянам 5:20)
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Да, немцы в определенной степени пожали суд: град бомб на 
немецкие города к концу войны, огромное количество погиб-
ших солдат и мирных жителей, месть и унижение со стороны 
стран-победителей, особенно на русском фронте, разделение 
страны и так далее.  

Но у нас есть и оборотная сторона медали: основание ста-
бильного, свободного общества в западной части разделенной 
страны. Эта часть страны пережила так называемое «экономиче-
ское чудо», рост благосостояния, возвращение в семью народов и 
основание дипломатических отношений с Израилем всего через 
20 лет после окончания Холокоста (1965 год). И кульминация, 
явившаяся полной неожиданностью для многих – бескровное 
объединение Германии в 1989 году. Что мы сделали, чтобы за-
служить это?                                                                                                                               

В определенном смысле, трудно найти рациональное объяс-
нение тому, как такой цивилизационный разрыв как Холокост 
мог произойти в Германии - одной из ведущих, цивилизованных 
стран мира, поэтому трудно найти рациональное объяснение бы-
строму подъему Германии и благодати, которая позволила бес-
кровное объединение. Библейское измерение значительно по-
могает нам оценить и примирить эти события, которые кажутся 
иррациональными с первого взгляда, с перспективы Бога Израи-
ля и «Царя царей». 

Мы понимаем нечто трогательное и поразительное под сло-
вами «благодать и суд». Есть ключевая черта в характере Бога, ко-
торая проявляется так: именно там, где грех и бездонная глубина 
человеческой развращенности, кажется, восторжествовала над 
Божьими намерениями для человечества, Божья благодать прояв-
ляется мощнее. Несколько примеров: 

Израиль описывается в Ветхом Завете (Авдий 2) как малень-
кий народ. Он был стиснут между крупной державой - Египтом с 
юга и великими державами Месопотамии с севера (Ассирия, Ва-
вилон, Персия), или попираем народами, находящимися дальше 
на севере (Греция, Рим и Россия сегодня). Почему Бог избрал для 
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себя самый маленький народ? Чтобы еще больше продемонстри-
ровать Свою любовь и силу (Иезекииль 36:22).

Савл, позднее известный под именем Павел, был одним из са-
мых фанатичных преследователей христиан в своем поколении. 
После обращения к Иисусу, он называет себя «грешником, из ко-
торых я первый» (1 Тимофею 1:15),  и становится одним из самых 
эффективных учеников, как Апостол для язычников, и одним из 
самых важных авторов Нового Завета вместе с евангелистами и 
Лукой. 

Сам Иисус открыл путь для прощения, примирения с Богом и 
для жизни под Божьим благословением именно для тех грешни-
ков, которые кажутся менее всего этого достойными: блудницам, 
алчным, недобросовестным и даже одному из двух разбойников, 
которые были распяты вместе с Ним. Он привел поразительный 
пример в Своей притче: «последние будут первыми» (Матфея 
20:16). 

Мы можем добавить и другие примеры, имеющие одно об-
щее: именно там, где вина и несправедливость должны были 
встретиться с судом и наказанием, вместо этого - вопреки всем че-
ловеческим причинам и ожиданиям, вопреки общепризнанным 
законам истории - Бог, в Своей благодати, неизменно показывает 
выход. Для меня эта характеристика Бога, несоизмеримая с чело-
веческим пониманием, наиболее поразительно выражена в одном 
предложении в Римлянам 5:20: «А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать». 

Многие христиане пережили это на личном уровне и могут 
рассказать поразительные свидетельства. В данном контексте, 
сразу возникает такой вопрос: возможно ли, что подобная ми-
лость и благодать Бога, которую многие из нас пережили на 
личном уровне, изменившая нашу жизнь, может проявиться на 
коллективном, национальном уровне? Возможно ли, что эта по-
разительная история Германии после Второй мировой войны 
как-то связана с этой чертой Божьего характера?
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Германия на пути в «Долину Решения»

Если мы рассмотрим историю за последние 1800 лет (со вре-
мен Отцов Церкви) и, особенно, историю за последние 900 лет 
(со времен Крестовых Походов), включая Холокост, как не имею-
щий параллелей, демонический пик немецкого греха против ев-
реев, то ответ на вопрос об эсхатологическом будущем немецкой 
нации должен быть предельно простым: немецкий народ при-
надлежит сообществу «народов козлов» более других народов.  

Почему же столько благодати? Почему столько милости? Как 
это возможно, что сегодня официально Израиль называет Гер-
манию лучшим другом (вместе с США)? Кто бы мог подумать 70, 
60 или даже 50 лет назад, что такое возможно? Несколько деся-
тилетий назад такое развитие было настолько же немыслимым, 
как и бескровное объединение Германии. Подобно Холокосту, 
оба эти события не имеют аналогов в истории человечества. Это 
открытый вызов классическим категориям аналогии и сравнения. 

Для истолкования и классификации этих событий, очевидно, 
требуется другая система координат – библейская. Основываясь 
на этом, мы можем утверждать, что эсхатологическая судьба Гер-
мании, с Божьей перспективы, еще не определена. 

Возможно ли, что Божьей целью для той самой станы, ко-
торая показала себя как «последняя» в отношении к еврейскому 
народу, является то, что она сможет и должна трансформиро-
ваться настолько, чтобы стать «первой», когда народы соберутся 
в Долине Суда во время финальной фазы человеческой истории 
перед Вторым Пришествием Христа? Из величайшего врага ев-
рейского народа – в величайшего друга? Из Савла - в Павла? Из 
наиболее очевидной «страны-козла» - в наиболее удивительную 
«страну-овечку»? Стать благословением для Израиля, хотя это оз-
начает приближение более сложных, а не более легких времен? 
И быть символом для народов мира, всех, которые направляются 
в Долину Суда в последнее время, чтобы они могли вдохновиться 
примером Германии и оставить путь «козлов», избрав путь «овец» 
- даже если за это нужно заплатить высокую цену? 
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Церковь и «Долина суда»

С моей точки зрения, решение о том, на какой стороне окажет-
ся Германия в результате последнего суда, когда придет Иисус, 
остается открытым. Это вероятно, самый важный вопрос, стоя-
щий перед нашей страной: будем ли мы противостоять все более 
усиливающемуся духу антихристианства и антисемитизма этого 
века, или будем ли мы стоять рядом с Израилем в этой сложной 
заключительной фазе последнего времени? Или мы все же по-
зволим, чтобы силы антисемитизма и антихристианства нашего 
времени увлекли нас за собой?

Выражаясь иначе, прорвутся ли опять и будут ли господство-
вать над душой нашего народа вновь те силы, которые действова-
ли последние 900 и 1800 лет в нашей истории, те, которые пере-
жили величайший триумф в Холокосте в эту финальную эпоху 
перед Вторым Пришествием Христа? Или, по Божьей благодати, 
силы искренней боли о нашей истории, покаяние, изменение 
сердца, искупление и обновление наших взаимоотношений с ев-
рейским народом окажет решительное влияние на наш немецкий 
народ? 

С моей точки зрения, окончательная ответственность за ре-
шение этого вопроса лежит не на правительстве, не на СМИ, ин-
теллигенции или влиятельных классах Германии, а на Церкви. 
Если мы - «пророческое священство»  (1 Петра 2:9),  «соль и свет» 
(Матфея 5:13 и ниже) среди нашего народа, наши отношения с 
еврейским народом и Израилем должны быть образцом для под-
ражания, ведя нашу страну по пути, которым она должна идти по 
отношению к Израилю. Если мы не сможем принять и взрастить 
подобный образ жизни, культуру, постоянство, силу молитвы и 
власть и сделать их нашими собственными, тогда мы не имеем 
право призывать к ответственности другие группы в нашем об-
ществе. 

За несколькими выдающимися исключениями, абсолютно 
очевидно, что мы, как христиане – как Церковь, не имели такого 
откровения и такой силы в прошлом, особенно, в первые десяти-
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летия XX века. Произошли ли радикальные, фундаментальные 
перемены с тех пор? Если нет, готовы ли мы принять этот вы-
зов, это предложение Божьей благодати, чтобы позволить себе 
измениться и позвать других с собой? Я считаю, что это самый 
серьезный вопрос, который стоит перед Церковью в Германии, 
если нас действительно интересует благосостояние и судьба на-
шей страны. 

Три новаторских обетования

Один вопрос возникает вновь и вновь: почему и как долго мы 
должны иметь дело с трагедией Холокоста и нашей ответствен-
ностью, как христиан и немцев? Рассматривая всё, что мы гово-
рили в этой книге, можно дать только один ответ: пока Германия 
коллективно не встанет на сторону Израиля в историческом мас-
штабе и не удержит такую позицию до  возвращения Иисуса.

• Когда «наименьшие братья Иисуса», евреи, нуждаются 
– Германия помогает.

• Когда Обетованная Земля будет разделена – Германия 
не участвует в этом. 

• Когда статус Иерусалима, как еврейской столицы под-
вергается сомнению – Германия не поддерживает это.

• Когда Израиль в изоляции, когда его демонизируют и 
на него клевещут – Германия насквозь видит пропаган-
ду и манипуляции и стоит твердо. 

И Германия находит силу сделать все это благодаря Церкви, 
которая глубоко очищена, которая соответственно молится и яв-
ляется примером отношения к Израилю. Таким образом, она дает 
правительству и занимающим ответственное положение  лиде-
рам общественного мнения поддержку, уверенность и смелость, 
необходимую им для того, чтобы плыть против течения нараста-
ющего антисемитизма и мирового мнения против Израиля. 
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В завершение, давайте рассмотрим три библейских утвержде-
ния, которые могут вдохновить христиан на выполнение такой 
сложной задачи:

Благость Божия ведет к покаянию (Римлянам 2:4). Пра-
вильный вопрос не «как часто я должен каяться?», а «как глубоко я 
могу покаяться?» Способность покаяться - это безмерный дар бла-
годати, возможность очистить совесть, освободиться от бремени 
падений и ошибок и направиться по новой дороге без цепей, без 
бремени, радуясь пережитой благодати. Это огромный дар, а не 
обременяющее обязательство! И если мы рассмотрим Божью 
благость и милость по отношению к Германии за последние не-
сколько десятилетий, в особенности милостивый дар объедине-
ния, тогда мы сможем понять это как грандиозное, бесконечно 
доброе приглашение. Бог поднимает наш народ по благодати, 
потому что Он имеет уверенность в нас, потому что Он надеет-
ся, что мы ответственно отнесемся к этому дару, ответственно во 
многих аспектах, но, во-первых, самое главное, по отношению к 
Его народу - еврейскому народу и к Израилю. 

Кому много прощается, тот много любит (Луки 7:47). Су-
ществует много плодов покаяния, но величайший и самый дра-
гоценный из них – любовь, о которой говорил Иисус. Когда мы 
раскаиваемся в нашем безразличии, заносчивости и жестокосер-
дии по отношению к еврейскому народу, мы получаем Божье 
прощение, и наши сердца наполняются любовью к Богу и Божь-
ей любовью к Его народу. Измерение вины и прощения указы-
вает на размер любви, которую Бог запланировал для нас. И для 
этого требуется личный опыт и уверенность в Божьей любви для 
нас, и тогда Божья любовь в нашем сердце направляется к еврей-
скому народу. 

Кому много дано, много и потребуется (Луки 12:48). Если 
мы понимаем глубокий опыт покаяния и глубокий опыт проще-
ния и Божьей любви как дар, который мы можем получить, то нам 
становится ясно, что Бог делится своей безграничной благодатью 
с нами, потому что Он запланировал для нас нечто особенное. 
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Он хочет сделать нас, как Церковь и как страну, благословением 
для Израиля. Делая это, Он хочет, чтобы мы были образцом для 
подражания и стимулом для Церкви на национальном уровне и 
для других народов. Он демонстрирует Свою благодать в исто-
рическом и мировом масштабе, совершая знамения глобального 
влияния. Первый знак проявляется в Израиле: возвращение евре-
ев и восстановление плодородности и жизнеспособности земли 
и народа. Но после этого будет еще один знак схожего масшта-
ба: поразительная дружба между Германией и Израилем. Ролевая 
модель и пример вдохновения для этого должны быть показаны 
Церковью. Мы не должны понять неверно ту милость и благо-
дать, которые мы, как немцы, пережили за последние несколько 
десятилетий, не можем воспринимать это как должное или как 
обременительную, утомительную обязанность,  возложенную на 
нас. Это знак, что у Бога есть великий план для нас. Так отец ино-
гда имеет большую уверенность в способностях ребенка, чем сам 
ребенок. Это не должно вызывать в нас гордость, но смирение и 
благодарность. Но также это должно мотивировать нас соответ-
ствовать этой миссии и оправдывать доверие, оказанное нам. 
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СОЛНЦЕ ПРЕВРАТИТСЯ ВО ТЬМУ 
И ЛУНА – В КРОВЬ

Все признаки указывают, что мы живем в период, который Би-
блия называет «последним временем». Пророк предсказывает 

очень заметные знамения этого времени: «Солнце превратится во 
тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, вели-
кий и страшный» (Иоиль 2:31). Сам Иисус ссылается на это про-
рочество в учении о последнем времени в Луки 21:25-26. Петр 
также цитирует эти слова пророка в своей горячей проповеди в 
день Пятидесятницы в Деянии 2:20-21. 

Нам всем известны солнечные затмения, которые могут вызы-
вать восторг даже в наши дни и в нашем веке. Но как луна превра-
тится в кровь? Из журнала “Wissenschaftsmagazin”, посвященно-
го популяризации науки, мы узнаем, что термин «кровавая луна» 
является распространенным названием полного лунного затме-
ния. Мы можем прочитать об этом в интернете по адресу: www.
scinexx.de/dossier-detail-135-5.html. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Д-р Вольфанг Шулер

Редкие явления на небе в 2014 и 2105 годах 
Мысли из книги «Middle East Update» Лэнса Ламберта, октябрь 2012



Израиль, народы  и Долина Суда

164

Преломление лучей света в атмосфере Земли во время пол-
ного лунного затмения вызывает на поверхности луны тень от 
ржаво-коричневого до кроваво-красного цвета. НАСА выпусти-
ло короткий анимационный фильм, который позволяет наблю-
дать этот естественное явление дома, сидя за компьютером: www.
bild.de/news/inland/mondfinsternis/blutmond-wo-kann-man-ihn-
sehen-18378616.bild.html. (Пожалуйста, кликните правой кноп-
кой мыши на стрелке маленького изображения в правом верхнем 
углу.) 

В самом начале книги Бытия говорится, что солнце и луна 
даны нам  как знамения для понимания времен (Бытие 1:14). Иисус 
призывает нас распознавать знамения века. По мнению НАСА, в 
ближайшие два-три года произойдёт серия удивительных явле-
ний, касающихся солнца и луны. В 2014 и 2015 годах будут на-
блюдаться по две кроваво-красных луны, что связано с полными 
лунными затмениями, и все четыре точно совпадут с основными 
еврейскими праздниками: в 1-й день Песаха 5774 года (15 апреля 
2014) и в 1-й день праздника Суккот 5775 года (9 октября 2014), 
затем вновь в 1-й день Песаха 5775 года (4 апреля 2015) и в 1-й 
день Суккота 5776 года (29 сентября 2015). Это крайне редкая ком-
бинация. Еврейский Новый 5776 год начинается на этот раз 13 
сентября 2015 года. Это субботний год или шмита, святой год, 
который отмечается каждые семь лет, в который, по Писанию, 
все долги между народом Израиля прощаются. Также произойдут 
два солнечных затмения, и оба совпадут с важными еврейскими 
праздниками: 1 ниссана 5775 года, начало библейского года (20 
марта 2015), и Рош Хашана 5776 года, современный еврейский 
Новый Год (13 сентября 2015). Одно солнечное затмение будет 
полным, второе – частичным. Следующий раз такая комбинация 
астрономических явлений выпадет только через несколько веков. 

В соответствии с древними раввинистическими традициями 
луна является знамением больше для еврейского народа, а солнце 
– больше для остальных народов. Еврейские праздники и кален-
дарь соответствуют лунному циклу, а календари всех остальных 
народов ориентированы на солнце. 
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Последний раз две кровавых луны наблюдались во время ев-
рейских праздников два года подряд в 1967-1968 годах. Это был 
тот год, когда Иерусалим вновь вернулся в руки евреев через почти 
две тысячи лет, в результате войны за выживание, которая не была 
нужна Израилю, и целью которой было разрушение Израиля. К 
удивлению, Израиль вышел победителем в этой войне. Больше 
того, он вернул Иерусалим, а этого Израиль даже не планировал. 
Серия кровавых лунных затмений произошла в 1948-1949 годах – 
в тот год, когда родилось современное государство Израиль. В ту 
самую ночь, когда было основано государство, семь армий сосед-
них исламских стран атаковали Израиль с целью разрушить его. 
Но, вопреки всем ожиданиям, крошечная новорожденная страна 
с неадекватным вооружением стала победительницей и даже об-
рела больше территорий, чем международное сообщество выде-
лило Израилю. 

Как уже говорилось, следующий раз такие «кровавые луны» 
выпадают на еврейские праздники 2014-2015 годов  и сопрово-
ждаются двумя солнечными затмениями, которые также попада-
ют на весьма значимые даты в еврейском году. Более того, это 
период совпадает с началом субботнего года или шмиты, кото-
рый приносит освобождение от долгов для еврейского народа. В 
целом, получается семь знамений. Может ли это быть простым 
совпадением?

В свете такого совпадения большого количества знамений, 
Лэнс Ламберт поднимает вопрос о том, может ли это предвещать 
скорое исполнение древних пророчеств о конце света пророка 
Иоиля для Израиля и для народов, описанное в Иоиля 2:31 и 
ниже, в отношении полного восстановления Израиля на его зем-
ле и заключительного Божьего суда над народами, враждебными 
к Израилю, то есть  народами, которыми либо хотят погубить 
Израиль, либо «только» разделить землю, которую Бог обещал 
Израилю, и святой город Иерусалим (Иоиль 3:2).



Конечно, мы не знаем «ни дня, ни часа». Даже Сын не знает, 
только Отец. Тем не менее, мы призваны распознавать «знамения 
времени» - знаки, которые Отец учредил Своей силой, чтобы мы 
могли жить соответственно, как мудрые девы из притчи Иисуса, и 
чтобы мы, как и они, оказались готовы к приходу жениха, сегодня 
и каждый день!
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Источники: СD «Израиль, Ближневосточные Свежие Новости»,  
за октябрь 2012 и январь 2013 года, Лэнс Ламберт, Иерусалим,  
доступно на www.cfri.de
www.talmud.de/cms/Kalender.363.0.html
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СВИДЕТЕЛЬСТВО И ВИДЕНИЕ

Я вырос в относительно «нормальной» немецкой семье. Один 
мой дед был активным и преданным нацистом и солдатом 

Вермахта. Он умер через несколько лет после войны от послед-
ствий раны, полученной на войне. Одна моя бабушка была верую-
щей, христианкой и членом Исповедующей Церкви (Bekennende 
Kirche). Исповедующая Церковь рассматривала себя как веря-
щее в Библию контр движение по отношению к лютеранской, 
находившейся под крылом нацистов «Немецкой Христианской 
Церкви», где преобладала нацистская идеология. Исповедующая 
Церковь, таким образом, была частью движения сопротивления. 
(Карл Барт, Мартин Немеллер и Дитрих Бонхеффер являлись 
самыми известными представителями Исповедующей Церкви.) 
Другие мои родственники, жившие в то время, просто старались 
пережить трудные времена и уцелеть. 

Детство и юность 

Я сам вырос в лютеранской семье в преимущественно католи-
ческом Мюнхене. Моя мама научила меня молиться, хотя имен-
но благодаря вышеупомянутой бабушке я не только узнал много 
историй из Библии, но и выслушал много свидетельств о том, как 
она жила 12 лет в нацистской Германии и почти 15 лет во вре-
мя коммунизма в Восточной Германии. В раннем подростковом 
возрасте в середине 1970-х, после нескольких лет блужданий и 
поисков, я заново обрёл  мою веру в Иисуса, которая так много 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 Харальд Экерт
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значила для меня в детстве, в духовном движении пробуждения, 
названном «Люди Иисуса». 

Вскоре после этого, все еще в середине 70-х, я познакомился с 
тем, кто оказал огромное влияние на мою молодость: с бывшим 
ученым-философом из знаменитого Кембриджа, Дереком Прин-
сом, который стал известным на весь мир библейским учителем. 
В 80-х я выпускал журнал под названием “Wiederherstellung” (Вос-
становление) -  под влиянием этого учителя Библии. Этот журнал 
уже тогда делал акцент на Божьих обетованиях Израилю и Церк-
ви накануне Второго Пришествия Иисуса. 

Вопрос библейской перспективы для народов тоже затраги-
вался, принимались во внимание миссионерские аспекты и отно-
шение народов к Израилю. В 90-е годы последовало еще более 
тесное сотрудничество и дружба с Дереком Принсом. В это же 
время я был в составе лидерской команды “Fürbitte für Deutschland” 
(Ходатаи за Германию) - динамичного молитвенного движения 
тех дней.  

Раннее призвание 

В этот ранний период моей жизни у меня было несколько пе-
реживаний, которые указали и подготовили путь к моему после-
дующему призванию, которое становилось всё более ясным. 

Благодаря моему опыту в пробуждении во времена моего обра-
щения, молитва за Германию уже была моей серьезной заботой. 
Она соединилась с моей молитвой за единство среди христиан, 
за рост «тела Христова» и похожие нужды. Вопрос о предназна-
чении немецкого народа уже был различим на горизонте, но не 
являлся центральным, как в последние годы. Феномен Холокоста 
занимал меня всю мою молодость, но больше как гигантский во-
просительный знак, постоянный раздражитель, с которым я ни-
как не мог примириться, как с исторической точки зрения, так и 
духовно. 
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У моих родителей была дача, которую я использовал, чтобы 
уезжать на несколько дней и искать общения с Господом. Я пре-
красно помню, как однажды, во время такой поездки на дачу, сло-
ва из Римлянам 5:20 впервые привлекли мое внимание: «А когда 
умножился грех, стала преизобиловать благодать». Удивительно 
то, что этот стих завладел моим вниманием во время молитвы за 
«обычные» вещи (пробуждение, единство, тело Христово и так 
далее). Я немедленно понял, что это было помещено в мое сердце 
в контексте греха немцев против евреев, и что у Бога есть пути и 
средства преобразовать эту трагическую историю в нечто пози-
тивное. Больше того, я ощутил, что у Него есть не только пути 
и способы, но и решимость сделать это. Этот стих сопровождал 
меня с тех самых пор в вопросе о Божьих планах по искуплению 
Германии. С тех пор прошло уже почти 35 лет. 

Приблизительно в то же время у меня была возможность 
отправиться в тур по Израилю с группой, которую возглавлял 
Дерек Принс. Это заинтересовало некоторых людей из церкви, 
которую я посещал. Мне было интересно, и я собирался забро-
нировать поездку. Во время молитвы, тем не менее, я ощутил, что 
Господь не советует мне ехать. Как будто Он хотел сказать мне: 
«Подожди, пока я открою особую дверь в Израиль для тебя. Если 
ты пойдешь через эту дверь, я приведу тебя к призванию всей тво-
ей жизни». Это было в конце 70-х. Мой первый визит в Израиль 
состоялся в 1992 году, но подробно об этом позже. 

Несколько лет спустя, я думаю, в 1981 году, я приехал в Лон-
дон, чтобы навестить некоторых друзей из моей церкви. Они 
приехали в Лондон как команда первопроходцев с целью осно-
вать там общину. После обеда с моим знакомым из Лондона у 
меня было свободное время, чтобы насладиться его прекрасным 
лондонским садом.  
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Во время этого часа покоя я получил экстраординарное духов-
ное переживание – такое, какое я никогда не переживал прежде. 
Я «услышал», как Божий Дух говорил со мною с такой ясностью, 
которая была новой для меня. Он задал мне следующий вопрос: 
«Харальд, ты любишь Мой народ?» Этот вопрос вызвал мгновен-
ный ответ во мне: «Конечно, Господи, ты знаешь, что люблю!» Я 
думал о моем страстном стремлении к единству между христиана-
ми,  к укреплению «тела Христова» и обо всем таком. 

Затем, после краткого момента тишины, вопрос прозвучал 
вновь: «Харальд, ты любишь Мой народ?» Слово «Мой» привлек-
ло мое особое внимание в этот раз, и я осознал, что Бог имеет 
в виду еврейский народ. Моя спонтанная внутренняя реакция в 
этот раз была совсем другой. Я как будто оказался в фильме, кото-
рый прокручивался у меня перед глазами. Целая серия ситуаций, 
сцен, фрагментов воспоминаний - всё объединилось в одной 
теме: опасность, в которой оказались христиане, помогая евреям, 
и цена, которую заплатили многие из них, особенно во времена 
нацистов. Я вспомнил Кори Тен Бум, Дитриха Бонхеффера и 
других, о которых я слышал или читал в книгах и смотрел в кино. 
Я был преисполнен страха – и я не мог ответить. Я молчал. 

Наконец, я услышал вопрос в третий раз: «Харальд, ты лю-
бишь Мой народ?» В этот раз вопрос задел во мне нечто другое, 
совершенно неожиданное. Как будто этот вопрос снял пелену с 
моего внутреннего взора или, точнее, с моего сердца. Мое сердце 
переполнили чувство любви, эмоциональной привязанности и 
тепло. Я мгновенно узнал, что это - Божья безграничная любовь к 
Своему народу, еврейскому народу. Он дал мне почувствовать то, 
что было в Его сердце. Я был ошеломлен. Страх и беспокойство, 
которые были сильны во мне всего минуту назад, исчезли и были 
замещены многократно превосходящей их Божьей любовью к 
еврейскому народу. Я услышал свою молитву: «Иисус, если Твоя 
любовь к Твоему народу так велика, я хочу чтобы ты насадил хотя 
бы часть этой грандиозной любви в моем сердце». И именно это 
и произошло. И, тем не менее, прошло почти десять лет, прежде 
чем я приехал в Израиль впервые. Это вновь произошло неожи-
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данно и таким способом, какой я не мог себе вообразить. 

Осенью 1991 года я работал в “Fürbitte für Deutschland” (Хода-
таи за Германию). Однажды молодой человек приблизительно 
моего возраста пришел к нам в офис. Он рассказал, что недавно 
побывал в Израиле вместе с отцом и братом. Находясь там, он 
узнал, что 20 января 1992 года будет 50 лет со дня печально из-
вестной Ванзейской конференции. Я знал, что термин «Ванзей-
ская конференция» был связан с финальной стадией эскалации 
Холокоста, с Освенцимом и с планом по уничтожению всех 13-
ти миллионов европейских евреев. На той «конференции» была 
нажата своего рода кнопка,  которая запустила в действие этот 
ужасный сатанинский план. 

У этого молодого верующего была идея и предложение: «Как 
насчет того, чтобы двенадцать христиан послевоенного поко-
ления встретились ровно через 50 лет после этого события, 20 
января 1992 года, в мемориальном комплексе, посвященном Хо-
локосту, в Яд Вашеме, чтобы покаяться за грехи своих отцов?» 
Он процитировал стих из Исайи 60:14: «И придут к тебе с покор-
ностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих». 
Я немедленно ощутил сильную, позитивную внутреннюю реак-
цию, и мне быстро стало ясно – эта та дверь, о которой Господь 
говорил мне 12 или 13 лет назад.

Три человека из нашей группы затронули специфические 
аспекты грехов наших отцов перед собравшимися немцами и ев-
реями, включая членов парламента, журналистов, религиозных 
лидеров и бывшего тогда мэром Иерусалима Тэдда Коллека. Моя 
тема была: «Вина и несостоятельность христиан в истории и во 
время Третьего Рейха». Оглядываясь назад, я могу сказать, что это 
заложило «ДНК» в ядро того, во что развилось мое призвание. 
Суть была во взаимоотношении христиан и евреев, но, в контек-
сте этого, также важность отношений между Германией и Изра-
илем, как в религиозном аспекте, так и в аспекте международных 
отношений, которые станут значительно глубже и шире за по-
следующие 20 лет. 
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Битва за Германию

Постепенно, шаг за шагом, я вошел в это призвание. В 90-е 
годы тема о взаимодействии между христианами и евреями, Гер-
манией и Израилем заняла центральное место в моем сердце и 
моем служении. Я проповедовал и проводил лекции, я писал, 
я поддерживал и инициировал проекты и сети, нацеленные на 
укрепление отношений между христианами и евреями и позитив-
ное влияние на отношения между Германией и Израилем. За по-
следние десять лет больше внимания стало уделяться отношени-
ям между Европой и Израилем. Более того, в последние два или 
три года новые двери стали открываться в Африке, Азии и так 
далее. Опыт духовной и практической битвы за Германию вдох-
новил других ходатаев, религиозных лидеров и христиан влиять 
на политику в своих странах по всему миру. 

Особенным компонентом была важность молитвы и поста. С 
2004 по 2010 год группа христиан приняла духовную стратегию 
посвящать первые 40 дней года посту и молитве за отношение 
Германии к Израилю. Уровень поста был оставлен на усмотре-
ние каждого в отдельности – но все больше и больше верующих 
было затронуто этим движением, и многие находили силу и мо-
тивацию воздерживаться от всякой твердой пищи все сорок дней. 
Видение того, что Бог хочет продемонстрировать Свою силу 
искупления особенным образом через Германию и через отно-
шение Германии к Израилю, стало мощным фактором и вдохно-
вило еще больше людей. Во время последнего из этих семи пе-
риодов поста и молитвы, в 2010 году, сотни семей, молитвенных 
групп и тысячи христиан в Германии откликнулись на приглаше-
ние участвовать в коллективном посте и молитве. 

Я убежден, что все это еще далеко от того измерения, которое 
Бог хочет открыть для нас, как христиан в Германии, и от того, 
что еще необходимо сделать в этой колоссальной битве за судьбу 
нашей страны. Но, тем не менее, и на этом уровне стали возмож-
ными гораздо большая степень единства и общности духовных 
целей. Это вдохновляет, это приносит плод и является шагом в 
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правильном направлении. Пусть этот «снежный ком» превратит-
ся в духовную лавину, которая укрепит нашу страну в последнее 
время, в момент последнего решения, чтобы нам твердо остаться 
на стороне «народов-овец» - по Его неизмеримой благодати! И 
пусть к нам присоединятся, как можно больше других народов и 
стран! 
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ПРИЗЫВ ДАНИИЛА О ПОВОРОТНЫХ 
2014-2015 ГОДАХ

В нашей повседневной жизни мы все сталкиваемся с необ-
ходимостью стремиться услышать голос Господа, для того 

чтобы исполнить наше предназначение, чтобы не оказаться под 
«тиранией срочных дел». Мы как молитвенные лидеры, должны 
это четко осознавать и не просто молиться под влиянием этой 
«тирании», мы не должны использовать «дробовик» в эру высоких 
информационных технологий и информационной перегрузки. 

Вместо того чтобы молиться в ответ на поток новостей, при-
ходящих к нам, нам необходимо научиться входить в «совет Го-
сподень», подобно Даниилу, одному из величайших ходатаев в 
Библии. Даниил был человеком, который «понимал времена и 
сезоны». Даниил обратился к Господу за откровением и получил 
такое видение, что цари искали его совета. Он прославлял Своего 
Бога, Бога Израиля, Который «изменяет времена и лета, низлагает 
царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение раз-
умным; Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, 
и свет обитает с Ним» (Даниила 2:21-22).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Преп. Рик Райдингс



Фактор 1. Семьдесят лет после окончания 
Холокоста и Второй мировой войны

Даниил справедливо различил через пророчества Иеремии, 
что его народ вступал в стратегически важный момент по оконча-
нию «семидесяти лет изгнания» (Даниил 9:2).

Я недавно ощутил, что Господь показал мне, что 2014 и 
2015 г. г. – это два «поворотных года», то есть время, когда 
произойдут события, которые окажут огромное влияние на 
все народы, на Израиль и на Церковь на много лет вперед. 
Мы вступаем в библейски значимые «семьдесят лет» после 
заключительных сражений, окончательной победы над ве-
ликими силами зла во Второй мировой войне и после окон-
чания Холокоста. Семьдесят – это число, представляющее 
народы в Бытие 10. 

Фактор 2. Значительные «знамения на небе»

В дополнение к стратегически важному окончанию периода 
«семидесяти лет», мы видим совпадение «знамений на небе»: че-
тыре кроваво-красных лунных затмения, выпадающие на начало 
Песаха и Суккота (Праздника Кущей) в 2014 и 2015 годах. Иссле-
дование, проведенное пастором Марком Блитцем, говорит, что 
последний раз такое происходило в поворотное время в 1949-50 
г. г., два года спустя после образования современного государства 
Израиль (в те годы, когда были основаны многие служения, про-
водившие евангелизации по всему миру), и в 1967-68 годах, когда 
Иерусалим был объединен после Шестидневной войны. Многие 
рассматривают эти годы, как начало излияния Святого Духа по 
всему миру во всех деноминациях и крупных миссионерских ини-
циатив. Такой тетрады лунных затмений, совпадающих с началом 
больших еврейских/библейский праздников, в этом веке больше 
не будет. Кроме того, будут еще два солнечных затмения, также 
выпадающие на важные даты еврейского библейского календаря: 
на «Новый Год» 29 адара-1 нисана, 20 марта 2015 года, и на начало 
Праздника Труб (Рош Хашана) - 13 сентября 2015 года. В соот-
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ветствии с еврейской традицией и толкованием Писания лунное 
затмение указывает на определенный период, но не обязательно 
на конкретную дату, на зловещие события для Израиля, кото-
рый придерживается лунного календаря, а солнечные затмения 
указывают на зловещие события для народов (большинство из 
которых придерживаются солнечного календаря). Пожалуйста, 
поймите, что я не устанавливаю дату возвращения Господа Иису-
са и не заявляю, что некое конкретное событие случится в 2014-
2015 годах. Я просто говорю, что мы должны рассматривать это 
как еще один фактор, указывающий на стратегическую важность 
2014-15 годов. Мы не должны позволить некоторым служителям, 
которые пытаются делать духовные предсказания, основываясь на 
«небесных знамениях», отвлечь нас от истинного учения Библии 
(см. Иоиль 2:31; Луки 21:11; Деяния 2:20,21; Откровение 6:12), ко-
торая говорит о том, что Господь будет использовать «небесные 
знамения», чтобы привлечь наше внимание к периоду, когда Он 
будет совершать великие дела, чтобы мы искали Его совета о том, 
как молиться и готовиться. 

Фактор 3. Объединение основных призывов  
к молитве за Иерусалим и Израиль 
и за изменение отношений народов к Израилю

Я прожил в Иерусалиме 15 лет, но никогда не видел тако-
го объединения международных служений, призывающих 
большое число людей фокусировать молитвы на этом. 

Как член правления организации «Европейская Коалиция за 
Израиль», я принимаю участие в запуске  «Глобального Молит-
венного Призыва 2015», инициированного моим хорошим дру-
гом, Харальдом Экартом, призывающего к 100-дневной ходатай-
ственной молитве (с периодическим постом) с 27 января по 8 мая 
2015 года за изменение отношения народов в соответствии со 
словом Божьим о еврейском народе и Израиле. 

Кроме этого, я и другие лидеры приглашены для участия в 
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большом мероприятии 17 сентября 2014 года, ради которого ты-
сячи людей, преимущественно американцев, приедут на встречу 
«Promise Keeper» в Иерусалиме; и еще в одной большой конфе-
ренции, которая пройдет с 10 по 14 ноября 2014 года, где тыся-
чи иностранцев,  на этот раз, в основном, китайцев, соберутся на 
крытом стадионе в Иерусалиме, чтобы молиться и поклоняться 
Господу; и затем состоится еще “Empowered-21” -  с 20 по 25 мая  
- где также тысячи верующих, теперь уже преимущественно из 
Индонезии, соберутся на том же стадионе в Иерусалиме, чтобы 
искать Господа. 

Как мы должны реагировать на концентрацию  
таких факторов? 

Я верю, что нашей реакцией на совпадение этих фак-
торов должен быть ответ, подобный действиям великого 
правительственного деятеля Даниила, когда он осознал, что 
приближается окончание периода изгнания: «И обратил я 
лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище 
и пепле» (Даниил 9:3). 

Затем мы видим (стихи 4-19), что Даниил в молитве  излагает 
то, что есть у Бога в Его сердце о Его народе и людях, о Его го-
роде Иерусалиме. Я верю, что исповедание наших грехов и гре-
хов наших отцов, наших стран – это правильно для нас в этот 
период. Мы должны исповедовать бунт наших народов против 
Божьего избрания Израиля и еврейского народа, которые играют 
уникальную роль в Его великом плане спасения для всего мира. 
Мы должны принять боль Его сердца, чтобы рыдать за свои на-
роды. Особенно важно это делать в эти два стратегических «по-
воротных года» - 2014-2015. Мы должны вопиять, пока еще есть 
надежда, до того, как сердца наших лидеров ожесточатся. 

А если мы не верим, что наши народы и их лидеры захотят 
изменяться в соответствии с Божьим словом и сердцем в отно-
шении Израиля и еврейского народа? Мы должны осознать, что 
не мы решаем, когда уже слишком поздно для наших народов 

Израиль, народы  и Долина Суда

178

или лидеров. На наши страны и их лидеров может быть огромное 
давление со стороны «вавилонской» системы. Но Господь всегда, 
в своей справедливости, поднимет пророческие голоса, подоб-
ные Даниилу, поэтому лидеры наших стран не смогут сказать на 
Великом Суде, что никогда не слышали правду. 

Суверенный Царь Царей призвал Даниила быть таким голо-
сом в самом сердце Вавилона. И тогда даже такой нечестивый 
и гордый царь, как Навуходоносор, после семи лет безумия (как 
было предсказано Даниилом в 4-й главе) пришел к покаянию и 
после того, как его здравый разум был восстановлен, провозгла-
сил: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя 
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который 
силен смирить ходящих гордо» (Даниил 4:34).

Мы, как ходатаи, не призваны в «служение», чтобы критико-
вать и жаловаться на наших национальных лидеров. Вместо это-
го нам дается повеление «совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих…»  
(1 Тимофею 2:1-2а).

Молитва за наши страны 

Мы должны молиться, чтобы наша страна не преткнулась о 
«камень преткновения» Божьего выбора Израиля и еврейского 
народа и их ключевой роли в истории спасения, так же как мы 
молимся, чтобы они не преткнулись о «камень преткновения» 
Креста Мессии. 

Это верно даже в отношении стран, которые угнетались ис-
ламом, и которые учили ненавидеть Израиль и еврейский народ. 
Я много раз служил в Индонезии и лично видел, что это был 
основной ключ к изменению их экономики, и возможность для 
миллионов мусульман прийти к спасению через Иисуса. 

В мае 2012 года я имел привилегию принимать участие в мо-
литвенном служение 120-ти тысяч ходатаев в Джакарте в Индо-
незии. Через видеосвязь они были соединены с приблизитель-
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но 2-мя миллионами индонезийских ходатаев. Они начали это 
огромное молитвенное служение с приветствия «Шалом», и бо-
лее 200-т шафаров протрубило в назначенный момент. 

В ноябре я проповедовал на встрече 7-ми тысяч пасторов, 
старейшин и дьяконов, которые связаны с основной церковью в 
Джакарте. И вновь они начали служение с приветствия «Шалом». 
Позже, в молитвенной башне, я слышал, как их ходатаи рыдали и 
плакали пред Господом об отношениях между Индонезией и Из-
раилем. Удивительно ли, что их экономика переживает бум в то 
время, когда Запад переживает спад? Удивительно ли, что огром-
ное число мусульман обращается к Иисусу, как к Истине, Пути, 
но и также как к их «еврейскому Мессии»?

В это время мы призываем наши народы соответствовать тре-
бованию, изложенному в Бытие 12:3 (подтвержденному и приме-
ненному в Числах 24:1-9), благословлять потомков Авраама. 

Молитва ради имени Бога 

Я верю, что мы призваны молиться за благословение наших 
народов, чтобы  они избирали соответствовать Божьему требова-
нию и  благословлять Израиль и еврейский народ. Но мы долж-
ны пойти на шаг дальше и молиться ради Его Имени. Он из-
брал испытать многих, назвав себя «Богом Израиля». Как Даниил, 
мы должны молиться: «Господи! услыши; Господи! прости; Господи! 
Внемли и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое 
имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем » (Даниил 9:19).

Да услышим мы сердце Господа в этот период, когда Он жела-
ет явить милость нашим народам и Израилю. Да будет Его Имя 
прославлено среди народов и в Израиле через наши молитвы. 

Преп. Рик Райдингс
Иерусалим, 19 февраля 2014
© 2014 www.succathallel.com
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АЛИЯ – ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО 
НАРОДА В ИЗРАИЛЬ

Всевышний создает народ…

Когда Бог говорит об истоках еврейского народа, Он исполь-
зует такие выражения, как «создать» и «избрать»: «Не Он ли Отец 
твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» (Второза-
коние 32:6). Задолго до того, как Израиль стал народом, Господь 
начал с того, что призвал одного человека, Авраама, и его жену из 
его страны, от его родства и из дома его отца и пообещал произ-
вести от него великий народ. И когда они были слишком стары, 
чтобы иметь детей, Господь посредством чуда дал им Исаака! 

Позже, Исаак и Ревека не могли иметь детей. Исаак помолился 
Господу за свою жену, Господь исцелили ее, и дал ей близнецов! 
Затем Бог суверенным образом избрал Иакова, младшего сына, а 
не Исава, первенца, чтобы получить обетование и завет Авраама 
и иметь множество потомков. И позже Господь использовал уди-
вительные события в жизни Иосифа, чтобы спасти и защитить 
всю семью Иакова, приведя их от голода в плодородную землю 
Гесем в Египте. 

Сыны Израиля  «расплодились и размножились, и возросли и уси-
лились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» (Исход 1:7). В 
конечном счете, их притесняли и поработили, и они возопили 
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к Богу.  «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с 
Авраамом, Исааком и Иаковом» (Исход 2:24)! В ответ на их мо-
литвы Бог послал избавителя, Моисея, чтобы вывесит их из Егип-
та в пустыню. 

Там, в пустыне, возле горы они стали народом, которому Все-
вышний явил себя как Их Бога, Их Творца и Их Отца и сказал: 
«Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» 
(Исайя 43:21), «Израиль есть сын Мой, первенец Мой» (Исход 4:22), 
«А вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Ис-
ход 19:6)! 

… и дает им землю

Даже до того, как Бог дал обетование Аврааму произвести от 
него великий народ и заключил с ним завет, Он дал повеление: 
«Пойди из земли твоей… в землю, которую Я укажу тебе» (Бытие 
12:1). Конечно, народ должен иметь территорию, и мы понима-
ем, что Господь пожелал показать Аврааму землю, которую его 
потомки заселят. Фактически, Господь сказал Аврааму: «Встань, 
пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее» (Бы-
тие 13:17). Перед этим Господь настойчиво утверждает, что Он 
дает эту землю Аврааму и его потомкам навеки (Бытие 13:15)! 

Обетование обновляется с Исааком, когда Господь сказал ему: 
«…Тебе и потомству твоему дам все земли сии…» (Бытие 26:3). И 
затем оно обновляется с Иаковом, когда тот бежит от своего брата 
Исава: «…Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству 
твоему» (Бытие 28:13). Когда народ Израиля находился у входа в 
обетованную землю, Господь напомнил им, что Он исполняет 
обетование и обет, который Он дал патриархам: «Когда же введет 
тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам тво-
им, Аврааму, Исааку и Иакову…» (Второзаконие 6:10).
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В словах Псалмопевца: «Он Господь Бог наш: по всей земле суды 
Его. 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 зем-
лю Ханаанскую в удел наследия вашего»  (Псалом 104:7-11).

Связь народа с землей

Из Писания ясно следует, что невозможно отделить Божье 
обетование о благословении Авраама и его потомков и обетова-
ние произвести от них народ от Его обетования дать им навсегда 
землю. Земля является неотъемлемой частью завета Бога с патри-
архами и народом Израиля. Вечный завет Бога, заключенный с 
еврейским народом, включает дарование земли потомкам Авраа-
ма как неотделимую его часть! 

На самом деле, может быть, Господь, Ветхий днями, до того, 
как народы вообще появились, использовал Израиль как измери-
тельную линейку, когда учреждал границы народов. Это может 
означать, что как народ Божий является Божьим первенцем, так 
и земля Израиля есть первое наследие среди всех земель народов. 
«Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человече-
ских, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых; 
ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его» (Вто-
розаконие 32:8-9). Павел говорит, обращаясь к жителям Афин: 
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их 
обитанию» (Деяние 17:26). 

Господь избрал называть себя «Богом Авраама, Богом Исаака 
и Богом Иакова» и сказал, что это Его имя навеки (Исход 3:15). 
Он гарантирует обетование земли самым надежным образом! Он, 
«Бог Израиля, Святой Израилев», уверяет, что земля принадлежит 
Его избранному народу! И, так как народ принадлежит Господу, 
так и земля, по сути, принадлежит Ему!  



Благословения и проклятия

Когда мы изучаем 28 главу Второзакония, становится понятно, 
что все благословения и проклятия, перечисленные там, приме-
нимы к народу, живущему на своей земле. Мы узнаем уже в 1-м 
стихе, что результатом повиновения будет  вот что: «… Господь 
Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Стих 8-й про-
должает: «И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой 
дает тебе».  И кульминация в 9-м стихе: «Поставит тебя Господь 
народом святым Своим».

Призвание и миссия еврейского народа и Израиля в том, что-
бы быть священниками среди народов, представляя народы земли 
пред Богом и представляя Бога перед народами. Результат описан 
в 10-м стихе: «И увидят все народы земли, что имя Господа нарица-
ется на тебе, и убоятся тебя». 

Тем же образом, последствия неповиновения представляют 
длинный список несчастий и проклятий: засуха, нищета, страх, 
болезни, поражение, притеснение - все на земле. Затем, кульми-
нация в стихе 64: «И рассеет тебя Господь по всем народам, от края 
земли до края земли». Заключительное проклятие – лишение зем-
ли. 

В рабство…

Прежде чем Бог позволил увести Свой народ в плен в Асси-
рию и Вавилон, Он многократно предупреждал его об этой угро-
зе через Своих пророков. Так многие места Писания являются 
свидетельством Божьего призыва к царям, лидерам и к народу, 
чтобы они вернулись к Нему, молились о прощении и получи-
ли восстановление. Но поклонение богам окружающих народов 
и бесчестие продолжались. Господь, выводя Израиль из Египта, 
сказал фараону через Моисея: «Я сделаю разделение между народом 
Моим и между народом твоим...» (Исход 8:23). А сейчас не стало 
различий между Израилем и другими народами. 
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С точки зрения Бога, даже земля осквернилась: «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»  (Иере-
мия 2:7). И самое плохое – имя Господа было осквернено: «Они… 
оскверняли святое имя Мое мерзостями своими» (Иезекииль 43:8)!

В Ассирию и Вавилон…

Бог использовал огромную власть Ассирии, чтобы победить 
и увести в плен Северное Царство Израиля. Некоторое время 
спустя Вавилон захватил Ассирию. Затем вавилоняне победили 
Южное Царство – Иудею, разрушили первый храм и увели мно-
жество людей в плен в Вавилон. Пророк Иеремия описал это так: 
«Израиль - рассеянное стадо; львы разогнали его; прежде объедал его 
царь Ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, 
и кости его сокрушил» (Иеремия 50:17). 

Но тот же самый пророк Иеремия также получил Слово от 
Господа и пророчествовал, что через семьдесят лет Господь сми-
луется над Своим народом. Даниил, который был одним из плен-
ников, прочитал пророчество в Книге Иеремии. Это стало для 
него мотивом обратиться к Господу с просьбой о прощении его 
собственных грехов, грехов его предков и грехов лидеров всего 
народа. Он молился о восстановлении народа и Иерусалима ради 
Божьего Святого Имени (Даниил 9)!

Значение алии

На иврите слово «алия» означает «подниматься» или «восхо-
дить». Оно использовалось, когда говорили о восхождении ев-
реев в Иерусалим три раза в год на праздники Песах, Шавуот и 
Суккот. Это слово также означает иммиграцию евреев диаспоры 
и их возвращение на Сион. 

Возвращение евреев в землю их отцов является основопола-
гающей идеей в сионизме. Как сказал Теодор Герцль: «Не нужно 
и говорить, что у евреев не может быть другой цели, кроме Па-
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лестины, и какая бы не была судьба других предложений, наше 
отношение к земле наших отцов является и останется неизмен-
ным». Он так же сказал: «Если кто думает, что евреи могут обма-
ном проникнуть в землю своих отцов, он обманывает себя или 
других. Нигде приезд евреев не заметен так, как на исторической 
родине евреев, именно по той причине, что это их историческая 
родина». И: «Сионизм требует публично признанной и юриди-
чески безопасной земли в Палестине для еврейского народа. Эта 
платформа неизменна». 

Но, конечно, ни Герцль, ни сионизм не изобрели идею алии. 
Уже в Средние Века пасхальный седер включал в себя слова «в 
следующем году – в Иерусалиме», которые выражали стремление 
евреев возвратиться в обетованную землю, стремление людей, 
рассеянных по всему миру быть восстановленными как народ в 
своей земле. И евреи в Средние Века получали вдохновение из 
Библии, потому что Бог обещал, что «умилосердится над Сионом» 
(Псалом  101:14). Через пророка Иеремию Он обещал: «Кто рас-
сеял Израиля, Тот и соберет его» (Иеремия 31:10). 

Я верю, что это не совпадение, что последний стих послед-
ней главы в еврейской Библии звучит так: «Так говорит Кир, царь 
Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он 
повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто 
есть из вас - из всего народа Его, да будет Господь Бог его с ним, и 
пусть он туда идет» (2 Паралипоменон 36:23).

Всегда есть оппозиция возвращению! 

Кир позволил евреям вернуться в результате молитвы Дани-
ила и других, подобных ему, повинуясь пророчествам Божьего 
Слова. Тем не менее, не все одобряли это возвращение. Книги 
Неемии и Ездры описывают оппозицию, с которой столкнулся 
еврейский народ. Их  противники насмехались и угрожали им. 
Неемия записал, как евреям пришлось реагировать: «Строившие 
стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою 
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производили работу, а другою держали копье» (Неемия 4:17).

За много веков до этого события фараон противился исходу 
детей Израилевых.  Мы видим, что оппозиция может принимать 
формы запрета евреям на выезд из страны рассеяния, как было с 
отказниками в Советском Союзе после 1967 года. Но оппозиция 
также может принимать форму запрета на передвижение, въезд 
и заселение земли, как происходило с 1930-х годов. Но Господь 
обещал, что Он защитит и сохранит Свой народ, когда они воз-
вращаются в землю своих отцов! 

Рассеяние… 

Евреи расселились добровольно во многих частях Римской 
Империи, как информирует нас книга Деяния. Но разумно пред-
полагать, что большинство евреев до иудейско-римских войн (66-
135 г. г. н. э.) проживало в Палестине.  В этих войнах, по всей ве-
роятности, погибло не менее полутора миллионов евреев, около  
ста тысяч евреев были проданы в рабство, и очень многие бежали 
в другие страны. Император Адриан переименовал Иерусалим в 
Элию Капитолину, провинция Иудея была названа Сирия Пале-
стина, а евреям было запрещено жить в Иерусалиме. 

… до края земли

Куда бы ни приходили евреи, раньше или позже они пережи-
вали притеснения, и их изгоняли. Я нашел один сайт в интернете, 
где перечислено 109 мест, откуда евреев изгоняли с 250-го года 
н. э. до рождения современного государства Израиль, но, боюсь, 
что этот список – лишь верхушка айсберга. Большая часть при-
теснений и изгнаний совершалась христианской церковью, хри-
стианскими странами и отдельными христианами. И евреи рассе-
ялись по всему миру. 

 «Времена язычников»
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Параллельно с рассеянием евреев провозглашалось Евангелие 
Царства Божия, сначала - в Иерусалиме, затем - в Иудее, Сама-
рии и даже до края земли (Деяния 1:8). Это позволило язычникам 
быть привитыми к еврейской маслине по благодати! Благослове-
ние, данное Аврааму, смогли получить язычники! Господь гово-
рит: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов» (Марк 
11:17). Когда Евангелие достигнет последних еще  недостигнутых 
благой вестью народов, время язычников подойдет к концу. 

Возвращение от края земли 

 Много веков евреи возвращались в Израиль из изгнания. Но с 
конца XIX века Господь возвращает Свой народ крупномасштаб-
но. Господь говорит через пророка Иеремию: «Вот, Я соберу их 
из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в 
великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное 
житие» (Иеремия 32:37). 

Евреи вернулись из более ста стран. Скрытые или забытые, 
как эфиопские евреи или Бней Менаше из Индии, они вернулись 
или находятся в процессе возвращения. Современное государство 
Израиль родилось в 1948 году как национальный дом для еврей-
ского народа. Израильский закон о Возвращении гласит: «Каж-
дый еврей имеет право вернуть в страну как олим (иммигрант)». 

Волны Алии

Статья в Википедии, посвященная алие, перечисляет следую-
щие волны алии с 1882 года.

• Первая алия – 1882-1903 – 35 000 иммигрантов

• Вторая алия  -1904-1914  - 35 000 иммигрантов

• Третья алия – 1919-1923 – 40 000 иммигрантов

• Четвертая алия – 1924-1929 – 82 000 иммигрантов

• Пятая алия – 1929-1939 – 250 000 иммигрантов
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• Алия Бет - 1933-1948 – 110 000 иммигрантов

• Ранее государство I – 1948-1951 – 674 000 иммигрантов

• Раннее государство II – 1952-1960 – 289 000 иммигрантов

• 1960-е  - 1961-1971 – 443 000 иммигрантов

• 1970-е - 1972-1979 – 284 000 иммигрантов

• 1980-е - 1980-1989 – 239000 иммигрантов 

• 1990-е  - 1990-2001  - 1 243 000 иммигрантов

• 2000-е - 2002-2010 - 222 000 иммигрантов

• 2010-е - 2011-2013 - 53 000 иммигрантов

В 1948 году, когда было основано Государство Израиль, там 
проживало 650 000 евреев. В 2014 году евреев в Израиле почти в 
10 раз больше. До сих пор рекордное количество иммигрантов 
за один год составило 250 000 в 1949 году, но, я верю, что этот 
рекорд будет превзойден в этом году. В марте 2013 года газета 
«Дейли Мейл» сообщила, что Израиль впервые превзошел США 
как крупнейший центр проживания евреев. 

Так же стоит отметить, что количество евреев, вынужденных 
бежать  или изгнанных из мусульманских стран после объявления 
независимости Израиля с 1948 по 1970 г. г.,  составляет 900 000 
человек, что превышает количество мусульман (около 700 000), 
бежавших или изгнанных после войны за независимость Израи-
ля. Израиль абсорбировал еврейских беженцев, а арабы не захо-
тели абсорбировать арабских беженцев. В результате было созда-
но БАПОР (англ. UNRWA)  - Ближневосточное агентство ООН 
для помощи палестинским беженцам и организации работ. По 
недавним опросам, сейчас осталось около 30 000 арабов-бежен-
цев, но, так как по определению БАПОР беженцами считаются 
все их потомки, то палестинскими беженцами считаются сейчас 
около 5-ти миллионов человек. 
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«Всем моим сердцем и всей душой»

Библия описывает исход из Египта, как мощный труд Бога, 
упоминающийся во многих местах Писания. Но Господь пред-
рекает через пророка Иеремию, что Он сделает нечто большее: 
«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже 
говорить: «Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из зем-
ли Египетской»; но: «Жив Господь, Который вывел сынов Израи-
левых 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).  

Я верю, что мы живем в это время! Настало время, когда «Ты 
восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, 
- ибо пришло время». (Псалом 101:14)! В Иеремии Господь исполь-
зует самые сильные слова, чтобы выразить то, что Он делает: «И 
буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей 
твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей» (Иеремия 32:41)!

Описывая, как Бог вывел народ Израиля из Египта, Библия 
использует выражение: «Ибо Господь бодрствовал в ту ночь, что-
бы вывести их из Египта» (Исход 12:42, Новый Международный 
Перевод). И, когда Он возвращает Свой рассеянный народ от 
концов земли, чтобы насадить их в земле от всего Своего сердца 
и души, я верю, что это точно то: что Господь бодрствовал над 
ними! «Когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов 
их, и явлю в них святость Мою пред глазами многих народов. И 
узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, 
опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них»  
(Иезекииль 39:27-28).

Как верующих, призванных из языческих народов и привитых 
к природной маслине, названных избранным поколением, цар-
ственным священством, народом, взятым в удел, Его особенным 
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народом, Господь призывает нас молиться, утешать и помогать 
Его первенцу, Израилю, вернуться в его древнюю землю. Го-
сподь подготавливает их к Пришествию их Мессии, и мы можем 
ускорить это славное событие!

Приложение 8:  Алия – возвращение еврейского народа в Израиль
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Глобальный молитвенный призыв - это динамичная кампа-
ния в процессе роста и развития. Это призыв христиан по 

всему миру молиться за свои страны и их отношения с еврейским 
народом и Израилем. Наша цель в том, чтобы увидеть Божью 
милость, сходящую на наши народы, а не Его суд. Масштаб и 
долгосрочный успех этого «Глобального Молитвенного Призыва» 
зависит от вашего участия. Есть два способа «присоединиться» к 
этой кампании: через сайт и через новостную рассылку. Пожа-
луйста, зайдите на вебсайт и зарегистрируйтесь, чтобы получать 
наши новости. Мы будем вас информировать о совместном труде 
для Царства Божия и для блага наших народов. 

С финансовой стороны, у нас есть бюджет для запуска этого 
процесса. Для того чтобы эта кампания превратилась в «снежный 
ком», мы просим о дальнейшей постоянной финансовой под-
держке. Ниже представлена вся необходимая информация. 

О переводе данной книги. Одна из наших целей – перевести 
эту книгу на большое количество разных языков. Если вы желаете 
и можете активно помочь в этой сфере, пожалуйста, свяжитесь с 
нашим офисом по электронному адресу, представленному ниже. 

Помните, что мы планируем начало 100 дней Молитвы на 
глобальной молитвенной конференции примерно 27 января 
2015 года в Освенциме/Кракове (Польша). Окончание 100 дней 
молитвы будет отмечено заключительной глобальной молитвен-
ной конференцией 8-9 мая 2015 года в Иерусалиме (Израиль). 
Вы найдете более подробную информацию на нашем веб-сайте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ
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Спасибо за все ваши молитвы, вашу финансовую поддержку 
и ваше активное участие, которое помогает  сделать этот «Гло-
бальный Молитвенный Призыв 2015» таким движением, которое 
затронет небо, благословит Израиль и расширит Божьи пути ис-
купления вашей станы. 

Сайт:
www.100-days.eu

Почта:
info@100-days.eu

Facebook:
www.facebook.com/100daysgpc

YouTube:
www.youtube.com/100daysgpc

ebook:
Available as epub, mobi and pdf. Please visit our Website: 

www.100-days.eu

Финансовая Поддержка:
Christians for Israel – Germany

International Bank Account Number:
DE79 5205 0353 0140 0002 87 | Swift-Bic.: HELADEF1KAS

или через PayPal 

 (see www.100-days.eu)

Израиль, народы  и Долина Суда

194 195

Харальд Экерт

Харальд Экерт родился в 1960 году. Он же-
нат и имеет четверых детей. С 1982 по 1989 
годы он издавал журнал “Wiederherstellung” 
(«Восстановление»). Он входил в команду 
лидеров Fürbitte für Deutschland (Ходатаи 
за Германию) с 1990 по 1994 годы и был 
основателем и директором Internationaler 
Bibellehrdienst (Служение Дерека Принса, 

Германия). Уже много лет он отвечает за работу служения «Хри-
стиане за Израиль» в Германии, является председателем Между-
народного Совета организации «Христиане за Израиль» и входит 
в правление «Европейской Коалиции за Израиль». Как учитель 
Библии, духовный первопроходец, автор и создатель целой сети 
молитвенной поддержки, он не только сам был инициатором 
многих проектов, но также был активно вовлечен в различные 
подобные инициативы и мероприятия в Германии, Европе и Из-
раиле. 

Преп. Виллем Глэсхауэр

Преподобный Виллем Глэсхауэр является 
президентом организации «Христиане за 
Израиль Интернешнл». Также Он - руко-
положенный служитель в Голландской Ре-
формисткой Церкви и бывший директор 
Евангелической Телевещательной Компа-
нии в Голландии. Преп. Глэсхауэр сыграл 
ключевую роль в основании Голландского 

Института Евангельского Высшего Образования, опубликовал 
комментарий на Книгу Откровение, а также несколько книг, ста-
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тей и библейских материалов об Израиле и христианской вере. 
Его книга «Почему Израиль» была переведена на более чем 30 
языков. Он женат на Марианне, у них четверо детей. 

Дерек Принс

Дерек Принс (1915-2003 г. г.) получил обра-
зование в Итоне и Кембридже, где возглав-
лял кафедру Философии. Во время службы 
в британской армии в годы Второй мировой 
войны он пережил встречу с Иисусом, изме-
нившую его жизнь. Затем он посвятил себя 
изучению Священного Писания, и был при-
знан ведущим учителем Библии. Основной 

дар Дерека Принса - объяснять Библию и ее учение простым и 
понятным способом - помог заложить основание веры в милли-
онах людей. Его не деноминационный, не сектантский подход 
сделал его учение равно уместным и полезным людям, принад-
лежащим к разным  расам и конфессиям. Он автор более 50-ти 
книг, 600 аудио- и 100 видеопрограмм, которые были переведены 
и опубликованы на более чем ста языках. Его ежедневные радио-
программы продолжают изменять жизни по всему миру. 

Преп. Рик Райдингс

Рик и Патти Райдингс живут в Иерусалиме 
и возглавляют служение Суккат Халлель, ко-
торое круглосуточно возносит поклонение 
и ходатайства из здания с видом на Храмо-
вую Гору и Гору Сион. Они оказывают под-
держку командам, которые открывают новые 
дома молитвы в Израиле, Египте, Турции, 
Афганистане, Ливане, Ираке и Объединен-

ных Арабских Эмиратах. Они стремятся служить молодежи Из-
раиля и проводят там самые большие молодежные конференции, 
собирая по несколько сот молодых людей из еврейских месси-
анских кругов и арабских христиан. Рик также является членом 
правления Европейской Коалиции за Израиль. Рик и Патти – ро-
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дители трех взрослых дочерей (все дочери - лидеры поклонения), 
они имеют тринадцать внуков. 

 Д-р Вольфанг Шулер

Доктор Вольфанг Шулер является вышед-
шим на пенсию доктором медицины, кото-
рый много лет проработал в разных боль-
ницах и имел частную практику в качестве 
акушера-гинеколога. К его изумлению, когда 
он был неверующим агностиком, он открыл 
для себя библейские истины, как в Ветхом, 
так и в Новом Завете, исследуя альтернатив-

ные методики исцеления, которые практиковал молодой человек 
из Израиля – Иисус из Назарета. И что в результате? Он посвя-
тил свою жизнь Иисусу Христу и принял Его как Спасителя и 
Господа.  Поле выхода на пенсию д-р Шулер стремится узнать 
больше через Иисуса и Святое Писание о полном и вечном бо-
жественном исцелении – не только для отдельно взятых людей, 
но и для целых народов – этом щедром даре от Бога для всех, кто 
принимает его. 

Эндрю Такер

Эндрю Такер получил юридическое об-
разование в университетах Мельбурна и 
Оксфорда. Он проработал более двадцати 
лет в различных сферах международной и 
транснациональной юриспруденции в Ав-
стралии, Великобритании и Нидерландах. В 
данное время он служит в качестве Испол-
нительного Директора организации «Хри-

стиане за Израиль Интернешнл» (базирующейся в Нидерландах) 
и является юридическим советником «Европейской Коалиции за 
Израиль». Он пишет и регулярно выступает по теме о взаимосвя-
зи международного юридического права, в том числе междуна-
родных законов, и Библии. 

Об авторах
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Филипп Холмберг 

Филипп Холмберг родился в Индии в 1949 
году в семье шведских миссионеров. Полу-
чил педагогическое образование. Он женат 
на Улле и у них пятеро детей. Филипп слу-
жил в качестве миссионера в Бутане пять 
лет и в качестве пастора в Швеции пять лет. 
Он работал директором школы около 25 
лет. Является национальным директором 

Эвен-Эзера Операции Исход в Швеции, председателем Севе-
ро-Балтийского регионального совета Эвен-Эзера и представляет 
Эвен-Эзер в Глобальном Молитвенном Призыве.

Израиль, народы  и Долина Суда

198 199

Телеканал представляет видеоматериалы о важных  
событиях в отношениях Церкви и Израиля, а также о проектах  
Иудео-Христианского Диалога в России: 

• Сохранение памяти жертв Холокоста. Возведение  
мемориалов на местах массовых убийств евреев во время 
Великой Отечественной войны

• Оказание медицинской помощи бывшим узникам гетто и 
концлагерей

• Содействие еврейским семьям России в их возвращении 
на землю Израиля

• Помощь детям поселений Израиля

Телеканал «Две маслины» это: эксклюзивные интервью с  
видными политическими, общественными и религиозными  
деятелями, дискуссии и круглые столы, новостные репортажи,  
документальные и короткометражные художественные фильмы,  
театральные постановки и музыкальные клипы.

Все это можно легко найти на интернет-страничке канала по 
адресу в интернете: www.YouTube.com/c/ДвеМаслины

 
За ежедневными новостями Иудео-Христианского Диалога вы  
можете следить на официальных страничках: 

www.ZovSiona.ru
www.facebook.com/ZovSiona
www.vk.com/ZovSiona

Телеканал Иудео-Христианского диалога 
в России «Две маслины»



Фонд «Эвен-Эзер» имеет офисы с 
национальными координаторами в 
десятках стран мира, а также базы в 
странах бывшего СССР. Это благо-
творительная организация, оказыва-
ющая помощь еврейским семьям в их 
возвращении в Израиль во исполне-
ние библейских пророчеств. Назва-
ние фонда переводится как «Камень 
помощи»: (1 Цар. 7:12) «И взял Са-
муил один камень, и поставил между 
Массифою и между Сеном, и назвал 
его Авен-Езер, сказав: до сего места 
помог нам Господь».

Перед приходом Мессии Бог соби-
рает Свой народ домой. Исход всегда 
был сопряжен с трудностями. Евреи 
не просто переезжают в Израиль, 
они «совершают Алию» - «восхож-
дение к Богу». К сожалению, не все 
они знают и понимают это. Посещая 
еврейские семьи, волонтеры расска-
зывают им об обетованиях, данных 
еврейскому народу, в возвращении 
в землю Заветов. «Эвен-Эзер» помо-
гает, а Господь – Тот, кто совершает 
Исход.

Особые чувства нашего Господа, 
наполненные теплотой и любовью 
к еврейскому народу, известны се-
годняшним христианам. Бог хочет 
благословить каждого, кто благо-
словляет Израиль. Поэтому очень 
важно, чтобы Церковь приняла самое 
активное участие в исполнении Его 
пророчеств. В этом, собственно, и 
заключается смысл служения фонда 
– быть инструментом Церкви Божь-
ей в восстановлении Израиля, чтобы 
привести её к новым благословениям.

«Операция Исход» - 
межденоминационная 
христианская организа-
ция, осуществляющая 
свою деятельность на 
пожертвования хри-
стиан, которая помогла 
более чем 130 000 евреям 
из стран бывшего Со-
ветского Союза совер-
шить Алию.

Вы сможете лично принять участие в служении «Эвен-Эзер», 
своим посвящением отвечая на Божий призыв для Вашей жизни.



Вы можете получать журнал «Зов Сиона»

БЕСПЛАТНО

Журнал является информационным вестником общественного фонда 
“Эвен-Эзер”, оказывающего практическую помощь лицам еврейской 
национальности и членам их семей в совершении алии (репатриации в 
Израиль). 

Первый номер журнала “Зов Сиона” вышел в свет в декабре 1998 года 
в городе Хабаровске тиражом 200 экземпляров в черно-белом испол-
нении. Сегодня это полноцветное издание, хорошо известное не только 
в Росси, но и в других странах, издающееся тиражом 7000 экз. Журнал 
“Зов Сиона” предназначен в первую очередь для христиан.

Задачей этого сегодня уже известного издания является  стремление по-
мочь Церкви увидеть в событиях, разворачивающихся вокруг Израиля 
и еврейского народа, исполнение Библейских пророчеств, связанных с 
последними временами и приходом Мессии, помочь Ей избавиться от 
равнодушия и религиозного антисемитизма, чтобы стать верным помощ-
ником и другом Божьего Первенца.

Тематическое содержание журнала весьма разнообразно. Оно включает 
в себя теологические статьи известных христианских служителей, учите-
лей и философов, репортажи из различных регионов бывшего СССР, рас-
сказывающих о судьбах еврейских семей, очерки о еврейской культуре 
и традиции, литературные произведения, афоризмы, юмор и многое дру-
гое.  

ПЕЧАТНЫЙ журнал «Зов Сина» 
каждый может получать почтой БЕСПЛАТНО!

ЭЛЕКТРОННЫЙ журнал «Зов Сиона»
доступен всем желающим - БЕСПЛАТНО!

Напишите нам по адресу: 123557, г. Москва, ул. Климашкина 22/1, 
офис 81. Незабудьте указать личные данные:

индекс страна город

улица, дом, корпус, строение, квартира

фамилия, имя, отчество

На портале «Зов Сиона» размещены все номера журнала.
Зарегистрируйтесь на портале и получайте журнал первым!
Войдите на портал www.zovsiona.ru и зарегистрируйтесь.



Интернет-портал «Зов Сиона» создан в первую оче-
редь для христианской аудитории. Его целью являет-
ся просвещение каждого христианина об истинных 
истоках христианской веры и учения Иисуса Христа, 
берущих своё начало в вере еврейского народа. 
2000 лет разделения и противостояния оставили кро-
вавый след  и, казалось бы, непреодолимую пропасть 
между христианами и иудеями.

Но Господь, распявший вражду на Голгофском кресте, 
способен восстановить то, что за многие века было 
разрушено дьяволом и человеком. Каждый сайт, каж-
дый раздел нашего интернет-портала, каждая его ста-
тья, видеоролик, каждая фотография, каждая книга и 
каждая предлагаемая  поездка в Израиль предназна-
чены лишь для одного: для восстановления истины и 
разрушения религиозной лжи.

На страницах портала вы не найдёте готовых ответов 
на ваши вопросы. Здесь вы встретитесь с самой раз-
нообразной и, иногда, может быть, противоречивой 
информацией. Наше желание, чтобы Вы начали ду-
мать, размышлять над ней, чтобы каждый приходя-
щий на портал человек извлекал для себя СВОЙ УРОК 
и получал СВОИ ОТКРОВЕНИЯ.

Но есть три послания, которые мы хотим донести од-
нозначно и ясно до каждого человека, обратившего-
ся к порталу «Зов Сиона»:

«Нет равнодушию христиан по отношению к 
еврейскому народу!»
«Церковь и Холокост не совместимы!» 
«Холокост больше не повторится!» http://www.zovsiona.ru/

Новости из Израиля
Израиль - Божьи часы, что они показывают

История Израиля и Церкви
Исторические и теологические статьи, очерки, исследования

Блоги организаторов портала 
Приглашаем Вас к активному диалогу!

Алия - возвращение евреев в Израиль
Восстановление Израиля - исполнение пророчеств Библии

Видео-семинары “Израиль и Церковь”
Систематизированная образовательная программа

Еврейская культура и традиция
Еврейские праздники, песни, фильмы и многое другое

Иудео-христианский диалог
Диалог дел, а не слов

Холокост
История антисимитизма. Свидетельства Холокоста

Электронные версии журнал «Зов Сиона»
Архив всех номеров журнала, подписка

Поездки в Израиль
Паломнические поездки на Святую Землю для верующих

Интернет-магазин
Книги, CD DVD диски, другие товары

Разделы поратала www.ZOVSIONA.ru 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Адрес портала:



По мнению большинства живущих сегодня на земле христиан (и не 
только!) самым великим событием 20-го века стало возрождение госу-
дарства Израиль на земле, обещанной еврейскому народу Богом через 
Библию. Восстановление нации, страны и земли потрясли Церковь, 
возросшую за два тысячелетия в теологии замещения и вдруг увидев-
шую в случившемся бесспорное исполнение библейских пророчеств, 
свидетельствующих миру о скором пришествии Господа. Церковные 
лидеры, простые верующие, считающие неоспоримыми сформиро-
ванные веками христианские доктрины, сегодня находятся в глубоком 
замешательстве, по сути, не зная, как им следует относиться к тому, что 
происходит сегодня в Израиле. С одной стороны они, безусловно, ви-
дят во всём происходящем живого Бога, с другой стороны существую-
щее учение Церкви, сформированное во времена рассеяния Израиля, 
не может дать им ответов на множество возникающих у них вопросов. 
В последнее время, в свете происходящих событий, становится всё бо-
лее и более актуальной потребность в пересмотре учения Церкви по 
отношению к Израилю и еврейскому народу. Всем понятно, что этот 
пересмотр должен быть проведён максимально внимательно и лояльно 
к существующему учению. Израиль должен занять достойное место в 
христианской теологии, стать её частью, при этом без каких-либо её 
радикальных ревизий и революционных потрясений.
Попыткой представления подобного рода глубокого систематизирован-
ного учебного материала по тематике «Израиль и Церковь» станут ви-
деосеминары «Зов Сиона», подготовленные усилиями международных 
организаций «Христиане  за Израиль» (CVI), фондами «Эвен-Эзер», 
«Операция Жаботинский» при поддержке Рабочей группы по ведению 
иудео-христианского диалога в России. Всем, желающим пройти семи-
нары, будут представлены лекции известных в мире библейских учите-
лей: Виллема Глэсхаувера (Голландия), Джона Твидди (Канада), Стива 
Лайтла (США) и др., а также учителей и пасторов России, Израиля и 
стран СНГ.

Анонсирование даты открытия, условия обучения, полный перечень 
видео-лекций и другую информацию можно найти на портале «Зов 
Сиона» www.zovsiona.ru.

ВИДЕОСЕМИНАРЫ 
“ИЗРАИЛЬ И ЦЕРКОВЬ”

…Ибо по времени, вам надлежало быть учителями…
Евреям 5:12

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ В ИЗРАИЛЬ
Международный христианский фонд 
«Эвен-Эзер» и израильская туристическая 
компания «Rejwan» приглашают верую-
щих русскоговорящих протестантских 
общин в уникальное путешествие по Из-
раилю.

Вы побываете на местах служения Госпо-
да в Галилее, в Иудее и в Иерусалиме. На 
Голанских высотах, на границах с Лива-
ном, Сирией и в Хевроне вы побываете 
в воинских частях израильской армии. С 
горы благословения Гризим, расположен-
ной рядом с древним Шхемом (Сихем), 
вы обратитесь к Всевышнему с молитвой 
о благословении Израиля, ваших стран, 
городов и семей. Во время поездки пред-
усмотрены встречи с героями-поселенца-
ми, раввинами, военными и членами Кнес-
сета. Вашим экскурсоводом будет один из 
лучших русскоговорящий гидов Израиля. 

Посещение известнейших в мире горячих 
источников Хамат-Гадер, обед с рыбой 
святого Петра, спуск на каяках по Иорда-
ну, многодневный отдых на Галилейском, 
Мёртвом и Средиземном морях станут за-
мечательным дополнением поездки.

Подробные программы и стоимость 
поездок можно узнать:
Позвонив по телуфон: +7-499-252-62-24 
Написав нам: newpiligrims@gmail.com 
Или на интернет-портале www.zovsiona.
ru, тутже Вы сможете записаться на поезд-
ку, заполнив Анкету паломника.

Весенний тур

Пасторский тур

Осенний тур

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ДНИ НА СВЯТОЙ 
ЗЕМЛЕ

В следующем году в Иерусалиме!



Эта книга предназначена для молящихся христиан, для ходатаев, 
лидеров ходатаев, для сетей и движений! Это связано с призывом 
– призывом к молитве! Это призыв для ходатаев молиться за свои 
страны – по всему миру. ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ К МОЛИТВЕ! 
Основная цель этого призыва к молитве – чтобы вы молились за 
свои страны и их отношение к еврейскому народу и Израилю. 
Весной 2015 года – через 70 лет после окончания Холокоста и 
Второй Мировой Войны (в Европе) – будут повсеместно вспоминать 
Холокост – к попытке нацистской Германии и ее союзников стереть 
с лица земли европейских евреев будет вновь приковано внимание 
людей во всем мире. 

Для нас, европейских христиан, это болезненные воспоминания. 
Где была европейская христианская церковь в то время? Нас 
глубоко печалит то, что мы должны сказать: мы в основном, были 
в лучшем случае безразличны к судьбе евреев. И вспоминая наш 
исторический провал, наш вопрос сегодня: а где Церковь сейчас? 
Сегодня, спустя 70 лет, евреям во всем мире, и государству 
Израиль в особенности, вновь угрожает полное уничтожение. Их 
демонизируют, терроризируют, изолируют и обращаются с ними 
несправедливо – в основном исламские страны, сети и движения, но 
так же, в разной степени, и многие другие. А что в отношении нас, 
как Церкви сегодня – мы безразличны вновь или мы выучили урок 
истории? 

Как христиане Европы, мы провозглашаем ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ К 
МОЛИТВЕ В 2015 ГОДУ – 70 лет  спустя после окончания Холокоста – 
чтобы мы НИКОГДА БОЛЬШЕ не были безразличными. Мы призываем 
вас молиться за ваши правительства, за ваши страны, за церкви в 
ваших странах, чтобы они действовали справедливо по отношению 
к Израилю, плыть против течения, если необходимо, и благословлять 
Израиль, как заповедует Библия (Бытие 12:3). Когда мы делаем 
это, Бог благословит наши страны – во все времена и в вечности! 
Поэтому: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГЛОБАЛЬНОМУ МОЛИТВЕННОМУ 
ПРИЗЫВУ 2015! (Из Предисловия)

Christians for Israel International
P.O. Box 1100, 3860 BC Nijkerk
The Netherlands
info@c4israel.org
www.c4israel.org

ISBN  978-90-81969550
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Харальд Экерт родился в 1960 
году. Он женат и имеет четверых 
детей. С 1982 по 1989 годы он 
издавал журнал “Wiederherstel-
lung” («Восстановление»). Он 
входил в команду лидеров Für-
bitte für Deutschland (Ходатаи 
за Германию) с 1990 по 1994 
годы, и был основателем и 
директором Internationaler Bi-
bellehrdienst (Служение Дерека 
Принса, Германия). Уже много 
лет он отвечает за работу 
служения «Христиане за 
Израиль» в Германии, является 
председателем Международного 
Совета организации «Христиане 
за Израиль» и входит в правление 
«Европейской Коалиции за 
Израиль». Как учитель Библии, 
духовный первопроходец, 
автор и создатель целой сети 
поддержки, он не только 
представил критический 
импульс, но также был 
активно вовлечен в различные 
инициативы и проекты в 
Германии, Европе и Израиле.
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ДОЛИНА СУДА

«Когда же придет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 

на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, 

как пастырь отделяет овец от козлов; и 
поставит овец по правую Свою сторону, а 

козлов - по левую».  (Матфея 25:31-33)

Израиль, народы и  
ДОЛИНА СУДА

«Когда же 
придет

Сын Человеческий
во славе Своей… и

соберутся пред Ним
все народы; и отделит

одних от других… и поставит
овец по правую Свою сторону,

а козлов - по левую». (Мф.25:31-33)

ХАРАЛЬД ЭКАРТ
При участии 

Преп. Виллема Глэсхауэра, Филиппа Холмберга, 
Дерека Принса, Преп. Рика Райдингса, 

д-ра Вольфанга Шулера и Эндрю Такера

ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ
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