Господь, Бог наш, Господь един есть;
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
“Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь;
посему вы, сыны Иакова, не уничтожились” (Мал.3:6).
Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог и Отец нашего Господа
Иисуса Христа, а также, наш Спаситель и Бог неизменен!
Он желает чтобы мы это знали, и с полной верой полагались
на Него, как Господа, Который не меняется.
Наше знание о Боге основывается на тех фактах, которые
Он сообщил о Себе в Своем Слове – Библии. Господь пожелал через пророка Малахию напомнить народу израильскому о Своей неизменности. Бог всегда будет таким, каким
Он был: Вездесущим, Всемогущим, Святым, Праведным,
Справедливым, Милостивым, Любящим. Его заповеди, повеления, уставы остаются неизменными во все времена для
всех народов. Вот некоторые примеры Его неизменности:
Бог неизменен в Своей сущности. Для нас в этих словах
есть великое утешение и покой. Никто так не милостив как
наш Бог, никто так не любит нас, как любит Господь. Но с
другой стороны, неизменность Бога, наполняет наши сердца трепетом и благоговением. Он Бог Святой, ненавидящий
беззаконие и справедливо судящий каждого человека.
Бог неизменен в Своём слове. То, что Он сказал, неизменно! “Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово
неизменное,...” (Ис.45:23). Его заповеди, стандарты, повеления, законы, уставы - неизменны во все времена. Те, кто
пытается устранить Божьи заповеди, вложить в них другой
смысл, отличный от того, который был заложен от начала, не знают Бога.
Неизменность Бога ярко проявляется в истории Израиля. Восстановление его как государства есть подтверждение
того, что Господь неизменен, и поэтому Израиль жив! В течении многих столетий Израиль не существовал как страна,
но Бог не забыл Своего Слова и теперь мы видим и отмечаем особую дату: 70-летие возрождению государства Израиль. “Сыны Иакова не уничтожились”.
Неизменность Бога проявляется и в твоей повседневной жизни. Его милость, долготерпение, благословения, всё
это результат неизменности Господа. Осознание этого
наполняет душу глубоким доверием Богу в любых жизненных обстоятельствах.
Дорогой читатель! Прославим вместе Господа за Его неизменность и благость. Помните, во все времена, для всех
людей, звучит простое откровение – наш Господь неизменен!
				Вениамин Пинкевич.

лет
Израилю
Мы вступили в пору юбилеев. В
конце 2017 года исполнилось 100 лет
декларации Бальфура, где было обещано, что правительство Великобритании приложит все усилия для
создания еврейского национального
очага. “Усилия” растянулись на три
десятилетия, когда 14 мая 1948 года
(5 ияра 5708 года по еврейскому календарю) Давид Бен-Гурион подписал декларацию независимости Израиля. В этот день сбылись многие
Библейские пророчества. Вот одно
из них:

“Я снова устрою
тебя, и ты будешь
устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими
и выходить в хороводе веселящихся” (Иер.31:4).
Участники алии (репатриации – буквально “восхождения”) начала 90-х годов
из бывшего Советского
Союза встречают уже
третью
круглую
дату. Мы отме-
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чали 50-летие Израиля, затем
60-летие и вот сейчас 70-летие.
И всякий раз в очередной Йом
Ацмаут (День Независимости)
думаешь, когда же, наконец, исполнится другое важнейшее
пророчество Иеремии, из той же
самой главы:
“Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с
домом 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 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. И уже не будут учить

лет Израилю

друг друга, брат брата и говорить: «познайте Господа», ибо
все сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более” (Иер.31:31-34).
Новый Завет – Брит Хадаша.
Это словосочетание, записанное
Иеремией на рубеже 6 - 7 веков
до Р. Х., теперь на устах и в сердцах множества людей. Господь
говорит: “Я заключу”, и для заключения Нового Завета “отдал
Сына Своего Единородного”
(Ин.3:16). Однако возникает вопрос: в пророчестве сказано о завете с домами Израиля и Иуды, в
то время как Северного царства
(Израиля) тогда уже не существовало полтора столетия. Так
с кем же будет заключён Новый
Завет? С вернувшимися в землю
обетованную двенадцатью коленами. В той же главе пророк за-

писал слова Вседержителя:
“Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе
с ними, — великий сонм возвратится сюда” (Иер.31:8).
Первые волны алии конца 19-го и начала 20-го веков,
усилившиеся после декларации Бальфура и Второй мировой войны, затем умножились
массовым потоком из “страны
северной” - бывшего СССР. В
последние годы разгулявшийся
антисемитизм гонит в Израиль
некогда благополучных французских евреев. Когда придёт
черёд американских и других,
мы не знаем. Знаем только, что
после возвращения Христа весь
Израиль будет жить на земле,
обещанной Аврааму.
Раввины утверждают, что
Брит Хадаша – та же самая Тора
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(Пятикнижие), которую с приходом Машиаха (Мессии) примет весь народ Израиля. Но Бог
говорит именно о Новом Завете,
а не о Моисеевом, заключённым по-новому. Увы, им пока
не доступно понимание жертвы
Иисуса Христа. Они переводят
“торати” в 31:33 как “Тора Моя”,
однако это слово означает “учение, закон”, поэтому христианский перевод абсолютно верный.
Распятие и воскресение Христа есть начало Нового Завета.
В настоящее время он заключён
с Церковью, куда входят верующие из всех народов, в том числе
и небольшая часть дома Израиля и Иуды. Новый Завет вложен внутрь христиан и записан
на их сердцах. Наступит время,
когда “весь Израиль спасётся”
(Рим.11:26). Как врач операционным путём вставляет больному стимулятор для работы серд-

ца, так Господь вложит в сердца
разноязычных народов, возьнекогда жестоковыйного народа
мутся за полу Иудея и будут
Новый Завет, чтобы он уже наговорить: мы пойдем с тобою,
всегда пребывал в каждом предибо мы слышали, что с вами
ставителе этого народа.
Бог” (Зах.8:23).
Современному Израилю 70
Мы живём в Израиле и трулет, а древнему Израилю более
димся здесь для Господа, чтобы
4000 лет. Господь “наградил” Авприблизить великое время зараама званием первого еврея, и
ключения Нового Завета с доэто звание на протяжении тысямом Израиля и с домом Иуды.
челетий несёт его прямое потомПоздравляю всех с Днём Нество. Авраам был наречён рабом
зависимости!
Божиим и другом Божиим. Это
говорит об особой его близости
Леонид Банчик, Иерусалим
к Творцу. Познание Иисуса Христа
восстановит самые
Бог говорит: “Вот дни наступают”,
близкие отношения Бога Израиля
Я подарю вам Свет.
с народом Израиля.
С домом Иуды, с домом Израиля
“Так говорит
Новый сложу завет.
Господь Саваоф:
С прежним народ оставил Египет,
будет в те дни,
спас их тогда от уз.
возьмутся десять
Был тот завет нарушен, отринут.
человек из всех

Я не прервал союз.

Новый завет с Израилевым домом
внутрь него вложу,
на каждом сердце изнеможённом
навеки запишу.
После того Я стану им Богом!
Вот наступают дни,
будет Израиль Моим народом.
Слушай слова сии.
Бросят учить один другого
и прекратят кричать:
“Бога познайте, познайте Бога!”
Все Меня будут знать.
Их беззаконья и прегрешенья
больше не вспомяну.
Ждёт их прощенье, ждёт их прощенье,
выбелю их вину.
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“Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи
сынам Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам” (Исх.3:14).
Израиль – это страна, историю которой можно
изучать по Библии. В ней начертана история прошлого, настоящего, и даже будущего. Собирание
Израиля из рассеяния, его очищение, обращение
к Богу, грядущие, планетарного масштаба битвы,
пришествие Господа - всё это записано в Библии.
В этом году Израиль отмечает семидесятую годовщину со дня образования, возрождения государства. Далеко не все в мире понимают важность

этого события, и не все этому радуются. И даже те
из людей, кто этому рад, не все обладают верным
пониманием повода для веселия. Нам, детям Божьим, важно правильно разуметь происходящее
и понимать не только видимую сторону событий, но и то, что находится за ней. На основании
того, что Бог говорил об Израиле, попытаемся понять происходящее и увидеть своё место в цепи
этих событий.

Немного истории
В 70-м году нашей эры Иерусалим
был взят войсками Тита, храм
сожжён, десятки тысяч евреев
убиты, а остальные отправлены
в изгнание. Затем последовало
восстание под предводительством Бар Кохбы (132-135г.Н.Э),
которое было жестоко подавлено Римом. Кровь лилась рекою,
трупами были наполнены многие города, затем разрушенные и
вскоре покинутые остатком народа. Отставшихся в живых ев6 | СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 34

реев продавали на невольничьих
рынках многих стран.
Чтобы стереть память об Израиле и Иерусалиме, римляне
переименовали Землю Израиля в
“Палестина”, а Иерусалиму дали
название “Элия Капитолина”. На
том месте, где некогда Соломон
построил храм, было воздвигнуто капище капитолийских богов,
а на месте, где предположительно находилось Святое Святых,
была установлена конная статуя

Адриана. Римляне решили, что
теперь с существованием Израиля покончено, и еврейскому присутствию в Иерусалиме и Иудее
положен конец.
На протяжении многих столетий так оно и выглядело: евреи находились в изгнании, их
преследовали, совершали погромы, изгоняли из нажитых мест.
Они скитались по всей земле,
от одного народа к другому. В
это время в некоторых городах

Духовно-назидательные статьи

на земле Израиля проживали
небольшие общины евреев, но
государства, как такового, не
существовало. Шли века, и вот,
спустя почти восемнадцать столетий, на карте мира, по предвидению Божию, вновь появилось
государство Израиль.
Римляне жестоко просчитались, они думали стереть память
об Израиле, но сами ушли с мировой арены. Сегодня нет Римской империи, но есть Израиль.
Не только римляне ошиблись,
но ошибаются все думающие,

что Бог отверг Свой народ. Если
предположить, что Он так поступил, то возрождение Израиля - это дело рук людей, но это
не так. Это Божье дело, а не людское творчество. Да, Господь использует людей, но Он, и только
Он управляет ходом истории.
То, что Израиль, как страна
возродился, есть Божье чудо!
Израиль ушёл с арены истории
при одной геополитической системе, а возродился совсем при
другой. Всё поменялось, язык,
культура, уклад жизни, но неиз-

мен Бог и Его слово. Даже с того
момента, как возродился Израиль, многое изменилось: нет
уже некоторых стран, включая
СССР. Изменились границы некоторых государств, а Израиль
жив и процветает. Велик наш
Господь, Который бодрствует
над Своим Словом и осуществляет всё, что Он предсказал наперёд, ибо Он Есть Сущий! Он
вне времени, Он есть тот, кто Он
есть всегда и во все времена.

плен, который длился семьдесят
лет. “Ибо так говорит Господь:
когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово
Мое о вас, чтобы возвратить вас
на место сие” (Иер.29:10). После семидесяти лет произошли
важные события: возвращение
многих иудеев в землю отцов и
восстановление храма.
Наказание Тира. Тир, финикийский город - государство,
находился севернее Израиля (се-

годня он часть Ливана). Этой
стране за поступки народа Бог
определил наказание, которое
почему-то длилось семьдесят
лет. “... забудут Тир на семьдесят лет, в мере дней одного царя.
... И будет, по истечении семидесяти лет, Господь посетит Тир; и
он снова начнет получать прибыль свою и будет
блудодействовать
со всеми
царс тв а-

Десять седмин
В Писании мы неоднократно
встречаемся с разными числами. Эти числа имеют определённое значение, которое не
всегда нам понятно. Не люди,
а Господь заложил значение в
цифры, и использует их. Мы не
будем говорить о всех числах,
хотя это поучительно, но обратимся только к текстам, которые
говорят о семидесяти годах, что
равно десяти седминам.
Вавилонский плен. За отступление Израиля, Бог допустил

x
7 10

Велики и чудны дела Твои, Господи

ми земными по всей вселенной”
(Ис.23:15-17).
По окончании
этого периода, Господь посетит
Тир и его ожидают определённые изменения.
Гнев Божий на города Иудеи
и Иерусалима. “И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи
Вседержителю! Доколе Ты не
умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на
которые Ты гневаешься вот уже
семьдесят лет?” (Зах.1:12). Ангелы также знают об этом семидесятилетнем периоде и просят Господа о милосердии для Израиля
после истечения этого срока.
Период благоденствия Вавилона. “И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу
царя Вавилонского и тот народ,
говорит Господь, за их нечестие,
и землю Халдейскую, и сделаю ее
вечною пустынею.” (Иер.25:12).
Господь использовал халдеев для

8 | СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 34

того, чтобы произвести суд над
Своим народом. Семьдесят лет
были периодом благоденствия
для Вавилона, а затем последовали изменения.
Обобщая эти тексты, мы
можем сказать, что чаще всего
период в семьдесят лет Бог использовал для наказания. После этого срока следовали изменения в жизни народов. В
случае с Вавилоном, всё наоборот,
семьдесят лет благоденствия, а
затем наказание.
Кстати, не только в древние
времена, но и в наше время, этот
период в десять седмин – современное явление. Такая огромная
империя как Советский Союз
просуществовала семьдесят лет.
Ещё одна богоборческая страна
на подходе своего семидесятилетия - это Северная Корея. Вполне возможно, что скоро мы услышим интересные новости.

Какие изменения произойдут в Израиле после истечения
десяти седмин, мы не знаем, но
знаем, что изменения будут.
Будет ли это открытие двери
для благовестия, или наоборот,
будет больше трудностей для
тех, кто держится свидетельства Иисусова, время покажет.
Но изменения происходят на
наших глазах.
Если раньше достаточно нетерпимо в Израиле относились к
христианам, то теперь всё чаще
звучат добрые слова в их адрес.
В прошлом году, впервые за семидесятилетнюю историю страны, глава государства поздравил
всех христиан мира с Рождеством Христовым и пригласил
посетить Израиль.
Перенос Америкой своего
посольства из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая совпал с датой
семидесятилетия. Символичное
событие. Это ничто иное, как
исполнение пророчества о сухих
костях, которые соединились
друг с другом и ожили (Иез.37:114). Как голова управляет всем
телом, так из столицы происходит управление страной. Теперь
не только кости сошлись, но и
голова соединилась с телом.
На земле больше нет народа,
который после многих столетий
скитания по чужим землям, терпя унижения и гонения, утратив
свой язык (его пришлось возрождать), опять возвращается к
жизни, став независимым государством. Это чудо произошло
на наших глазах, мы свидетели
этого явления, и этому чуду уже
70 лет!

Духовно-назидательные статьи

Уникальность Израиля – в Боге
Не раз приходится слышать слова, что Израиль - особенный народ. Это на самом деле так, но
далеко не все понимают, что же
скрывается за этим расхожим
утверждением? Почему особенный народ? В чём заключается
его особенность? Хорошо нам
всем, евреям и неевреям, верующим и неверующим правильно
понимать этот вопрос.
Необычность Израиля проявляется во всех сферах, даже
в том, когда отмечается день
Независимости Израиля (Йом
ха-Ацмаут). Его празднуют не
в тот день, когда это событие
произошло. Давид Бен-Гурион
огласил декларацию независимости 14 Мая 1948 года, но в
этом году этот праздник отмечали 19 Апреля. Почему так? Потому что эта декларация была
провозглашена 5 Ияра 5708 года
по еврейскому календарю. А еврейский календарь расходится с
григорианским календарём, вот
поэтому и различаются даты.
Особенность Израиля связана с Богом. Если бы не Господь,
то ничего особенного в нём бы и
не было. Это очень важно понимать как самим Израильтянам,
так и всем остальным. Если бы
не Господь, то давно Израиля не
существовало бы за земле.

Избрание.
Прежде всего
особенность Израиля в том, что
Бог избрал этот народ в Свою
собственность. Не они избрали
Господа, а Он избрал их. “Ибо
Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою”
(Пс.134:4). Это суверенная воля
Божия, по которой Он принял
такое решение, и благодаря этому Израиль - особенный народ.
Избрание Божие непреложно. Мы знаем, что Израильтяне
многократно отступали от Бога,
были неверны Ему, роптали на
Него, искушали Бога в сердце,
нарушали Его законы, грешили
перед Ним, руками беззаконных убили Иисуса Христа, их
дом пуст, но избрание осталось.
“В отношении к благовестию,
они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные
Божии ради отцов. Ибо дары и
призвание Божие непреложны”
(Рим.11:28-29).
Назначение.
Особенность
Израиля ещё в том назначении,
которое для них определил Бог,
избравший их. Этот народ Бог
образовал для Себя, и через
жизнь Израиля Он раскрывается
всему миру. “Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою” (Ис.43:21).
Чудные дела Божии! Он обра-

зовал этот народ для Себя, и у
Господа для него есть цель – возвещать Божью славу.
Когда Израиль отступал, он
не мог в полноте выполнять своё
назначение, но это не мешало
Богу совершать через него Свои
планы. Бог есть Сущий, и Он совершит то, что определила Его
рука. Помните: всё что происходит с Израилем – не случайно,
всё под Божьим контролем, всё
для Его славы!
Израиль – особенный народ,
и эта особенность связана с Богом, Он сделал их особенными.
В Своём могуществе и премудрости Он сделал так, что даже
когда они отвергают Его, они
остаются особенным народом,
правда, со знаком минус. Действительно, надо быть особым
народом, чтобы отвергнуть своего Создателя, Который так заботится и любит их (Иер.2:11).
Когда же они обратятся к Богу
и примут Христа, как своего Господа (а это обязательно будет,
ибо об этом говорит Бог), тогда
они станут славным народом на
земле. “И назовут их народом
святым, искупленным от Господа, ...” (Ис.62:12). Тогда наступит, как говорит Апостол Павел,
жизнь из мёртвых (Рим.11:15).
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Бог открывает Себя в истории Израиля
Многократно в Писании Господь говорит о Себе
как о Боге Израиля. “... так говорит Господь, Бог
Израилев...” (Исх.5:1). Это не просто красивое выражение, это есть Божье откровение о Себе, кто
Он есть. Через жизнь Израильского народа, через
их поступки, через отношение Бога к ним, Господь
раскрывает нам Себя, Свои качества, Свою сущность, расширяя наше познание о Нём!
Израиль имеет богатую и разнообразную историю, насыщенную разными событиями. В жизни
этого народа были моменты, когда он был верен
Богу, но чаще всего Израиль отступал от Него. Все
события, их поступки, отношение к Богу и отношение Святого к ним, благословения и наказания
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раскрывают нам характер Бога. Через этот народ
Бог на практике показывает Свою сущность, о
которой Он говорит в Писании. Вот лишь некоторые примеры того, как Бог раскрывает Себя в
истории Израиля:
Любовь и верность Бога. Эти качества проявилось в том, что Бог освободил Израиль из Египетского рабства. “Но потому, что любит вас Господь,
и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он
клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою
крепкою и освободил тебя из дома рабства, из
руки фараона, царя Египетского” (Втор.7:8). Его
любовь вечна. Бог любит Израиль, потому что
Он есть любовь. “Издали явился мне Господь и
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сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою
тебя, ...” (Иер.31:3-4).
Благость, долготерпение, милосердие, прощение. Эти качества Божии многократно проявлялись в том, что, наказывая Свой народ за непослушание, Он прощал их и освобождал их из плена.
“Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных
дел Твоих, ... Но Ты Бог, любящий прощать, благий
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их” (Неем.9:17).
Господь проявлял и проявляет к ним Своё долготерпение, не для того, чтобы научить нас злоупотреблять им, но чтобы показать как велики Его
милость и благость. “С того дня, как отцы ваши
вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих - пророков, посылал
всякий день с раннего утра;” (Иер.7:25). От исхода
из Египта до пророка Иеремии прошло более 1000
лет. Кто может так долго терпеть, тысячу лет наставляя, обличая, научая? Действительно велико
Божье долготерпение!
Божья справедливость. У Господа к Израилю
особое отношение, но неизменно справедливое.
Если за те же самые грехи язычники получали одно
возмездие, то Израиль за это же получал вдвое.
Кому много дано, с того много спросится, и в этом
Божья справедливость. “Говорите к сердцу Иеру-

салима и возвещайте ему, что исполнилось время
борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за
все грехи свои” (Ис.40:2).
Святость Божия. Находясь в пустыне, Израиль
поднял ропот за то, что не было воды. Бог повелел
Моисею и Аарону собрать народ и сказать скале,
чтобы она дала воду. Почти всё они сделали так,
как повелел Господь, только вместо того, чтобы
сказать скале, Моисей обратился с речью к народу,
а в скалу ударил посохом. За нарушение Божьего
повеления Моисей и Аарон не вошли в обетованную землю. Бог в этом наказании проявил Свою
святость. “Это вода Меривы, у которой вошли в
распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им
святость Свою” (Чис.20:13).
Неизменность Бога. Семидесятилетие Израиля
подтверждает неименность Божьих слов. “Ибо Я Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились” (Мал.3:6). Израиль жив не
потому, что они праведники, или Бог радуется смотря на них, не потому что они повинуются Ему, но
только лишь потому, что Бог Израиля неизменен.
Бог есть Сущий, Он есть тот, кто Он есть, во все
времена, от вечности в вечность, Он Существует
всегда, Он никогда не изменяется. Всё подчинено
Ему, всё служит Ему, всё выполняет Его волю, и это
подтверждает история Израиля.
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Действия Божии
Каковы же планы Божии, Его
цели? Собирание Израиля на
землю отцов, возрождение государства не является конечной
целью Бога. Это лишь важные
звенья в чудном Божьем плане,
исполнение которого завершится в вечности.
Бог ради славы Своей совершал и продолжает совершать
чудные дела с Израилем. Если мы
не видим Его руку в жизни Израиля, значит мы неверно понимаем происходящее. “Ради имени
Моего отлагал гнев Мой, и ради
славы Моей удерживал Себя от
истребления тебя. Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания.
Ради Себя, ради Себя Самого делаю это... “ (Ис.48:9-11).
Собирание сынов Израиля
в землю отцов, восстановление
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государства, всё это Божье дело.
Это не решение ООН, или когото ещё, это Бог, Который для
выполнения Своих планов может использовать фараона, Навуходоносора, Кира, или другие
личности и структуры. Если по
нашему представлению кажется,
что Бог должен действовать иначе, помните, Господь управляет
всем, и всё под Его контролем.
Поэтому, когда мы слышим такой вопрос: “Тот ли это Израиль
или ожидать нам другого?”, то
смело можем сказать: это тот Израиль, с которым у Бога особые
взаимоотношения и через которого Он совершает Своё дело.
Радуясь тому, что государство Израиль возродилось, мы,
тем не менее, не должны смешивать два понятия: народ Израильский и государство Израиль.

Государство Израиль, это светская структура, старающаяся
жить по законам государственного устройства, но которая не
равнозначна понятию “избранный народ”. В современном Израиле немало арабов - мусульман, являющихся гражданами
Израиля, но они не есть избранный народ. Евреев, проживающих вне Израиля, значительно
больше чем тех, кто живёт там.
А они также есть часть избранного народа. Как государство,
Израиль не существовал долгое
время, но как народ Божий он
жив всегда.
Образование государства это
часть Божьих планов. Нигде в
Писании не говорится о том, что
главная цель у Бога восстановить
государственность Израиля. Божья цель в том, чтобы собрать

Велики и чудны дела Твои, Господи

Израиль, затем привести его к
покаянию через очищение, а затем к принятию Мессии. Чтобы иметь место, где собираться, чтобы развиваться, чтобы
росли семьи, чтобы быть защищённым, необходимо государство. Чтобы народы по Писанию собрались на войну против
Иерусалима, а затем на Армагеддонскую битву, необходимо государственное устройство.
Спасение Израиля. Всё что
Господь будет делать с Израилем, Он открыл в Писании. “И
возьму вас из народов, и соберу
вас из всех стран, и приведу вас
в землю вашу. И окроплю вас
чистою водою, и вы очиститесь
от всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас. И
дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. Вложу
внутрь вас дух Мой и сделаю
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И
будете жить на земле, которую
Я дал отцам вашим, и будете
Моим народом, и Я буду вашим
Богом. И освобожу вас от всех
нечистот ваших, и призову
хлеб, и умножу его, и не дам вам
терпеть голода” (Иез.36:24-29).
В этом тексте Господь раскрывает нам Свои чудные планы и их последовательность.
Во-первых, Он говорит о том,
что соберёт евреев в землю отцов. Это происходит на наших
глазах. Существует государство,
куда возвращаются всё больше
и больше Израильтян. Собирание их ещё не закончилось, и оно

проходит разными методами:
рыболовов, а затем охотников.
“Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут
ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал”
(Иер.16:16).
Во-вторых, приведя их в землю отцов, Господь говорит о том,
что Он будет работать над их духовным состоянием: окропит,
очистит, даст новое сердце и новый дух. А это значит, что соберутся в землю отцов грешники,
с которыми у Бога особое дело.
Если сравнить Израиль сегодняшнего дня с Израилем двадцатилетней давности, то в современном Израиле значительно
больше верующих в Мессию, чем
было тогда.
Заметьте, не покаяние прежде, а прежде возвращение в
землю отцов и там обращение к
Богу. Примечательно, что именно так Господь поступал и в прошлом. Бог сначала вывел Израиль из Египетского плена, а затем
дал им закон, учил их, а неверовавших истребил (Втор.1:34-35).
Так было и во времена Неемии,
вначале они вернулись из плена,
затем восстановили стены, а потом началось внутреннее очищение. “Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил
службы священников и левитов,
каждого в деле его,” (Неем.13:30).
Настанет час, когда Господь
будет расплавлять их, очищая
от разных примесей, обращая
к Себе. Духом суда и духом
огня (Ис.4:4), Господь будет работать над Своим избранным

народом. Это будет нелёгким
периодом в их жизни, но с благословенным результатом.
В-третьих, Он обещает их
благословить. “Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно
будет цвести и радоваться, будет
торжествовать и ликовать; слава
Ливана дастся ей, великолепие
Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога
нашего” (Ис.35:1-2). Это благословение перейдёт в тысячелетнее царство.
Спасение всех людей. У Бога
есть план по спасению всего человечества, и в этом плане для
Израиля Бог отвёл особое место.
Ап. Павел приоткрывает нам завесу этой тайны. “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 благовестию, они враги ради вас; а
в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов.
Ибо дары и призвание Божие
непреложны. Как и вы некогда
были непослушны Богу, а ныне
помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас,
чтобы и сами они были помилованы” (Рим.11:25-31).
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Христос – начало и конец всего
“Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель” (Откр.1:8).
Говоря об Израиле, размышляя о Божьих планах спасения человечества, мы должны понимать,
что эти планы не заканчиваются этим миром. Не
Израиль является конечной целью Бога Вседержитиля, и даже не спасение всех людей, хотя это
звучит несколько странно, но это так. Это всё необходимые и очень важные звенья во Вселенском
Божьем плане. Сущностью всего, причиной всех
этих чудных дел является Иисус Христос. “ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое vи невидимое: престолы ли, господства
ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него
создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит”
(Кол.1:16-17).
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Ради Него была создана земля, ради Него был
сотворён человек, ради Него Бог избрал Израиль,
ради Него была совершена искупительная жертва
(которую принёс Сам Господь), всё ради Него! Он
есть Альфа и Омега, начало и конец. Мы радуемся
тому, что совершает в наше время Господь с Израилем, и прославляем Бога! Ибо это Его рука совершает великое в наши дни.
Настанет час, о котором мы читаем в книге Откровения: “Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена
Его приготовила себя” (Отк.19:7). А то, что мы
видим сегодня, это необходимые и важные события, совершаемые на наших глазах. Видя всё, что
сбывается, восклоните ваши головы и воздайте
славу Богу!
			
Биньямин Бен Пинхас.

Духовно-назидательные статьи

Славный юбилей!
“Верующие благословляются с
верным Авраамом” (Гал.3:9).
Израиль, Богом избранный народ –
Господь меняет во вселенной ход!
Прошли года тяжелого плененья,
И наступило время избавленья!
Семидесятилетний тяжкий плен –
Сменила эра Божьих перемен!
Затем рассеяние меж людей
За отступленье от Его путей.
Средь множества народов ты живешь,
Порою, поношение несешь –
За то, что Иисуса не принял,
Но Он в Своей любви вновь счастье дал!
В сей год мы отмечаем юбилейИзраиль, снова ты в стране своей!
Всесильный Бог дал для тебя покой,
Хранит Своей могучею рукой
И очевиден для людей успех –
Ты Божий перст в виду народов всех!
Завет Господень не пренебрегай,
И повеленья четко выполняй!
Благословенье потечет рекой –
Бог Авраама всюду над тобой!
		
Александр Стовбырь
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Духовно-назидательные статьи

Благослови душа моя

Господа

“Благослови, душа моя, Господа,
и вся внутренность моя - святое
имя Его. Благослови, душа моя,
Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все
беззакония твои, исцеляет все
недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает
благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя”
(Пс.102:1-4).
Знаешь ли ты, дорогой читатель, что мы обязаны благословлять не только друг друга,
но и самого Творца?! Об этом
ясно говорит приведенный текст
Святого Писания. Данные стихи
передают разговор молящегося
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со своей душой, в свете всех милостей и щедрот Господа. Лейтмотивом всей книги Псалтирь
является мысль, что Господь защитник всех обиженных. Он
воздает не по делам, а по Своему
милосердию, непрестанно благословляя творение.
Под благословением Священное Писание подразумевает
обращение Божьей милости и
благодати на человека. Когда Он
выводил Авраама из Ура Халдейского, то сказал: “Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные” (Быт.12:3). Благословляя
Иакова, Исаак сказал: “Да даст

тебе Бог от росы небесной и от
тука земли, и множество хлеба и
вина; да послужат тебе народы,
и да поклонятся тебе племена;
будь господином над братьями
твоими, и да поклонятся тебе
сыны матери твоей; проклинающие тебя - прокляты; благословляющие тебя - благословенны!”
(Быт.27:28).
Человек, который получил
благословение, в дальнейшем
становился источником этого
благословения.
Через верное хождение Авраама перед Господом, он получил обетование: “Благословятся в тебе все племена земные”
(Быт.12:3).

Благослови душа моя Господа

Иаков благословил своих внуков и сыновей
(Быт.48; 49).
Моисей - колена Израиля (Втор.33).
Во время праздничных богослужений священники, потомки Аарона, с воздетыми к небу руками
благословляли народ (Чис.6:23; Втор.10:8).
Цари также благословляли народ. “Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв
мирных, то благословил он народ именем Господа
Саваофа” (2Цар.6:18). “И обратился Соломон лицом своим, и благословил все собрание Израильтян” (3Цар.8:14).
Иисус благословлял детей: “И, обняв их, возложил руки на них и благословил их” (Мк.10:16).
Перед вознесением на небо Сын Божий “подняв
руки Свои, благословил учеников. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо” (Лк.24:50-52). Апостолы Христа благословляли злословящих их: “Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим” (1Кор.4:12).
Греческое слово «eulogeo» (благословение) происходит от слияния двух слов: eu (хороший, благой) + logos (слово, речение). Таким образом, термин «благословение» буквально означает “доброе,
хорошее слово”.
В библейском контексте это слово означает пожелание блага человеку или группе людей во имя
Господа. Эта мысль в книге Псалмов выражена разными словами и фразами: “Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и
веки” (Пс.144:2). В другом месте Писания это слово говорит о восхвалении Бога с поднятыми вверх
руками: “Так благословлю Тебя в жизни моей; во
имя Твое вознесу руки мои” (Пс.62:5). Царь Давид
призывает свой народ оказывать Господу особую
почесть: “Входите во врата Его со славословием, во
дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте
имя Его” (Пс.99:4). Еще одна грань: благословлять,
значит проповедовать Божье могущество, рассказывать всем о величии Его царства. “Да славят
Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего”
(Пс.144:10). Оглядываясь на пройденный путь,

особенно в юбилейный год, не должен ли каждый
человек благословить Творца неба и земли?
Вышеприведенный текст Библии гласит: “Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность
моя – святое имя Его”.
Здесь слово “благословить” обозначает:
- прославить и восхвалить Бога всеми фибрами души,
- поклониться Ему в глубоком смирении,
- исповедать Господа властелином своей жизни.
Таким образом, Давид открыто заявляет о своей вере в живого Бога и призывает всех людей поклониться Ему.
История повествует нам о том, что во все века
люди попадали в сети идолопоклонства. Они напрасно тратили свои силы и таланты на мертвых
идолов. В конце концов, в преддверии смерти, они
восклицали: “Я бесцельно прожил жизнь. Лучшие
дни моего короткого существования я прожигал,
не думая о вечности”.
Дорогой друг! Бог не пощадил Своего Единородного Сына Иисуса и отдал Его на крест ради нашего спасения. Помня об этом, мы обязаны всей
душой, всем сердцем, всем разумением и всеми силами прославлять любящего нас Господа Бога. К
сожалению, сегодня не все люди благословляют Господа. Апостол Павел хорошо объяснил причину
этого в послании к Римлянам: “Но как они, познав
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце” (Рим.1:21).
Кто-то очень точно подметил, что у живущих на
земле, есть один общий порок: они очень быстро
забывают многочисленные благодеяния, но надолго запоминают горечь и обиду. Вспомните,
что произошло с израильтянами после выхода из
Египетского рабства? Они очень быстро забыли
все Божьи благодеяния и, каждый раз, встречая
трудности, снова роптали, желая вернуться назад
в рабство.
Дорогие друзья! Бог ведет нас не только по
пути благословения, но и через долину трудностей и смерти. В 22-м псалме Давид воспел Богу:
“Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мной” (Пс.22:1,4).
Научимся в жизни за все благословлять Творца!
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Духовно-назидательные статьи

Какие же конкретные благодеяния Бог совершал и
постоянно совершает для нас?
Вернемся к нашему тексту:
“Он (Бог)
- прощает все беззакония твои,
- исцеляет все недуги твои;
- избавляет от могилы жизнь твою,
- венчает тебя милостью и щедротами;
- насыщает благами желание твое;
- обновляет, подобно орлу, юность твою”.
Прежде всего, Давид благословлял Господа за
то, что Он простил все его беззакония. Библия открывает нам, что из-за греха разрушаются добрые
отношения как между Богом и человеком, так и
между людьми. Псалмопевец Давид высоко оценил Божью милость и всю жизнь благодарил Его за прощение грехов.
Почитайте Псалмы Давида
и увидите, как он глубоко сокрушался и раскаивался в своих
преступлениях и смирялся
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пред Богом! Кто-то отметил: “Много раз Давид
ошибался, но каждый раз мог с глубоким сокрушением исповедовать свой грех перед Господом.
Мало того, он писал Псалмы о своих неправильных поступках в жизни, и они звучали вслух всего
народа, дабы другим не было повадно”. Вот уж истинное осознание того, что Бог прощает кающегося грешника! Мы должны глубоко верить в то, что
Бог прощает все наши беззакония, когда мы каемся
в грехах в сокрушении сердца. Библия говорит, что
мы “имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника; Он есть умилостивление за грехи
наши, и не только за наши, но и за грехи всего
мира” (1Ин.2:1-2).
Благословлял ли ты Бога за то, что Он уже, однажды, простил все твои беззакония, и ухо Его не
отяжелело, чтобы вновь и вновь слышать исповедание твоего кающегося сердца?
Псалмопевец благословляет Господа также и за
то, что Он исцеляет все его недуги. Дорогие читатели! Разве мышца Божия сократилась, чтобы
помогать нам в немощах и болезнях? Сын
Божий принял немощную плоть, чтобы уподобиться нам. Для Него нет
ни одной болезни, которой Он не
может исцелить. Бог излечивает и
физические болезни, и болезни
нашей души. Иаков говорит: «Болен ли кто из
вас, пусть призовет
п р е с в и т е р ов » .

Благослови душа моя Господа

Это право дано сегодня служителям церкви. Благословил ли ты
за это Господа?
Следующее, на что обращает
Давид: “Бог избавляет от могилы жизнь нашу”. Словом “могила”, псалмопевец отмечает не
только смертельную опасность
из-за всевозможных катаклизмов во Вселенной, но и опасность
из-за ловушек греха, которые
расставил повсюду сатана, дабы
увлечь в них, если возможно и
избранных. Диавол ходит, как
рыкающий лев, чтобы украсть,
убить и погубить, но Бог посылает Свою защиту и ограду призывающим Его. Давид говорит:
“Ангел Господень ополчается
вокруг боящихся Его” (Пс.33:8).
По Своей великой милости, Творец всегда приходит к нам на
помощь, направляя нас на путь
истины. Благословлял ли ты за
это Бога?
Вот еще одна мысль, побуждающая Давида благословить
Создателя:
“Бог венчает тебя милостью
и щедротами”. Господь неоднократно являл Свою милость и
щедроты каждому из нас. Щедрость Божья проявляется в милосердии, любви и долготерпении к человеку. Обращали ли мы
на это внимание и видели ли во
всем этом руку Доброго Пастыря? Милости и щедроты изливаются на послушных детей, но
таковы ли мы пред Богом всегда? Кто искренне откликается

на щедрость Божию и дорожит
ей, не может быть равнодушным
к Его попечению о нас. Давид неоднократно восклицает: “Но Ты,
Господи, Боже щедрый и благосердный”! (Пс.85:15).
“Щедр и милостив Господь”
(Пс.144:8). А слышит ли Бог сегодня благословение из твоих и
моих уст? Помнишь ли, дорогой
читатель, что наша жизнь, это
дуновение щедрости Божией?
И последняя причина, за что
Давид благословляет Господа:
“обновляется, подобно орлу,
юность твоя”. В Библии орел
напоминает о величии и могуществе Бога.
Среди христианства орел
- символ зоркого взгляда и духовного разумения истины.
Аристотель утверждал, что орел
может без устали смотреть вдаль
и даже прямо смотреть на восходящее солнце. В народе говорят,
что орел долго не стареет, потому что умеет обновлять своё
оперение. Каждые десять лет он
поднимается очень высоко, а затем камнем падает вниз, трижды
окунаясь в море. Пророк Исаия
говорит: “Разве ты не знаешь?
разве ты не слышал, что вечный
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не
изнемогает? разум Его неисследим. Он дает утомленному силу,
и изнемогшему дарует крепость.
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а
надеющиеся на Господа об-

новятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не
устанут, пойдут - и не утомятся”
(Ис.40:28-31).
Нам не стоит волноваться о
подкрадывающейся старости,
потому что неземная радость,
безграничная любовь и неиссякаемая сила Господней мышцы
обновляют наш духовный храм.
С Божьей помощью мы, подобно
орлу, можем высоко подниматься для сладостного общения с
Ним, побеждать различные
трудности и смело смотреть в
будущее. Разве за это не стоит
благословить имя великого и
чудного Царя всех Царей?
Дорогой друг! Тебе сегодня
необходимо заглянуть в сокровищницу своего сердца. Как
много милостей и щедрот Господь проявлял к каждому из
нас! Несомненно, если мы будем
честны по отношению к себе и
искренни пред Богом, из наших
уст прозвучат слова: “Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа
и не забывай всех благодеяний
Его. Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои;
избавляет от могилы жизнь
твою, венчает тебя милостью и
щедротами; насыщает благами
желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя”. Аллилуйя, Аминь!
Александр Стовбырь
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Молитесь
об Израиле

В этом году Израиль в фокусе
нашего внимания, потому что
отмечает семидесятую годовщину востановления своего государства. Распроданы билеты
на самолёты. Очень много желающих разделить радость Израиля и прославить Бога, Который бодрствует над Своим
словом, чтобы оно скоро исполнилось (Иер.1:12). Очи Господа
от начала года и до конца года
обозревают эту землю, чтобы
совершилось то, что Им предсказано и записано у пророков
(Втор.11:12).
Через Исаию Бог говорит:
“ Мой совет состоится, и все,
что Мне угодно, Я сделаю”
(Ис.46:10). Мы не можем не восторгаться, видя, как точно исполнились пророчества о рож20 | СЛУШАЙ ИЗРАИЛЬ № 34

Молитесь об Израиле все любящие Его!

все любящие Его!
дении независимого государства
в один день. “Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? возникала ли страна в один
день? Рождался ли народ в один
раз, как Сион, едва начал родами
мучиться, родил сынов своих?”
(Ис.66:8). Чудный Господь! Его
пророческое слово исполняется
буквально и точно.
Посмотрим еще на некоторые пророчества Библии. “Когда
дом Израилев жил на земле своей, он осквернял её поведением
своим и делами своими; «...» И Я
излил на них гнев Мой за кровь,
которую они проливали на этой
земле, и за то, что они оскверняли её идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям; Я судил их по
путям их и по делам их. И приш-

ли они к народам, куда пошли,
и обесславили святое имя Моё,
потому что о них говорят: “они
– народ Господа и вышли из земли Его”. И пожалел Я святое имя
Моё, которое обесславил дом
Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не
для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу

великое имя Моё, бесславимое у
народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы,
что Я - Господь, говорит Господь
Бог, когда явлю на вас святость
Мою перед глазами их. И возьму
вас из народов, и соберу вас из
всех стран, и приведу вас в землю вашу” (Иез.36:17-24).
“И опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею
в глазах всякого мимоходящего,
тогда скажут: «эта опустелая земЭЛЬ ШАЛОМ | 21
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ля сделалась как сад Едемский; и
эти развалившиеся, и опустелые
и разоренные города укреплены
и населены». И узнают народы,
которые останутся вокруг вас,
что Я, Господь, вновь созидаю
разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал – и сделал. “…”Так полны будут людьми
опустелые города, и узнают, что
Я - Господь” (Иез.36:34-36;38).
Глядя на государство Израиль сегодня, мы видим только
часть исполнившихся пророчеств. Ради Себя Самого, Бог
вернул избранный народ из рассеяния в свою страну. Но Израиль все ещё остается светским
государством и как исполнилась первая часть пророчества,
так должна исполниться и его
вторая часть: о национальном
массовом обращении Израиля
к Богу, об излиянии на них Духа
Божьего, когда Христос будет
царем над ними, и они будут ходить по заповедям Его и испонять их.
Мы знаем, что есть несколько принципов толкования Священного Писания. Первый из
них гласит: “Понимайте
Писание
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буквально”. И буквально должны исполниться
следующие
слова пророчеств: “И дам вам
сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей
сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих
и уставы Мои будете соблюдать
и выполнять” (Иез.36:26-27).
“На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у
всех их, и не будут более двумя
народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства.
И не будут уже осквернять себя
идолами своими, и мерзостями
своими, и всякими пороками
своими, и освобожу их из всех
мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим
народом, и Я буду их Богом. А
раб Мой Давид будет Царем над
ними и Пастырем всех их…”
(Иез.37:22-24).
“А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и

скорбеть, как скорбят о первенце” (Зах.12:10).
“... и расплавлю их, как плавят
серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать
имя Мое, и Я услышу их и скажу:
“это Мой народ”, и они скажут:
«Господь – Бог мой!” (Зах.13:9).
“И соберу все народы на войну против Иерусалима, 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. И станут
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку”. “И Господь
будет Царем над всею землею; в
тот день будет Господь един, и
имя Его едино” (Зах.14:2-4,9).
В некотором смысле Израиль
стал предзнаменованием для верующих людей, ожидающих второго пришествия Иисуса Христа. И это хорошо, что есть вехи,
на которые мы обращаем внимание. Но есть большая опасность
в том, что, ожидая свершения
не исполнившихся пророчеств о
Израиле и будущем мира, веру-
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ющие в Господа люди, не бодрствуя, могут упустить для себя
более важное время, о котором
говорит Библия. Стремление
врага душ человеческих ввести
детей Божиих в заблуждение относительно их надежды – пришествия Христа за Своими, чтобы собрать их, и ввести их в дом
Отца Своего Небесного. Об этом
ясно свидетельствуют многие
тексты Священного Писания.
1Ин.3:2-3; Ин.14:3; 1 Фес.4:14-17;
1 Пет.1:7; и другие.
Во свете этих Божественных
откровений, мы должны находиться в духовном равновесии
и не спешить колебаться умом,
а ответственно, добросовестно
и прилежно выполнять наши
христианские обязанности. “И
всякий, имеющий сию надежду
на Него, очищает себя так, как
Он чист” (1Ин.3:3). Мы не можем оставаться безучастными к
этому духовному труду над собой. Характер нашего ожидания
распространяется на всю нашу
практическую жизнь. Наша готовность увидеть Его, как Он
есть – это освящение и очищение, активный труд для Господа,
жизнь по Его Слову и свидетельство о Нем делом и словом.

А как же тогда насчет пророческого слова в отношении
Израиля? Для нас немаловажно
знать о Божиих помыслах, намерениях и планах о будущей
судьбе мира, чтобы молиться
об Израиле, как Авраам молился о Лоте и праведниках Содома, зная, что Бог будет совершать Свой справедливый суд
над Содомом.
Мы должны с большим интересом исследовать пророчества,
чтобы знать, что Бог предусмотрел в будущем в отношении
Израиля и других народов, но
не для того, чтобы проверять их
правдоподобность, а для того,
чтобы разуметь, что Бог определил в совете Своем, а также
молиться, как молился Даниил,
когда сообразил по книгам число лет, о котором было слово
Господне к Иеремии пророку,
что семьдесят лет исполнятся
над опустошением Иерусалима
(Дан.9:2).
Посмотрим на молитву Даниила: “Молю Тебя, Господи,
Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!». «Господи! По
всей правде Твоей да отвратится

гнев Твой и негодование Твое
от града Твоего, Иерусалима, от
святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в
поругании у всех, окружающих
нас». «Приклони, Боже мой, ухо
Твое и услыши, открой очи Твои
и воззри на опустошения наши
и на город, на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем
моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но
на Твое великое милосердие. 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”
(Дан.9:4;16, 18-19).
Изучая пророчества Священного Писания, пусть Дух
Святой окажет влияние на наш
разум и волю, и побудит нас молиться о будущей судьбе мира
и спасении Израиля. Скажем
вместе с пророком Исаией: “Не
умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе
не взойдет, как свет, правда его
и спасение его – как горящий
светильник” (Ис.62:1).
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СОУЧАСТИЕ В СЛУЖЕНИИ
Служение «Эль Шалом», издание и распространение журнала, осуществляется на добровольных пожертвованиях. Если Господь располагает ваше сердце поучаствовать
материально, мы рады будем этому. Ваша помощь имеет
Наш Адрес:
большое значение в деле служения.
Да благословит вас Господь и да расположит ваше
EL SHALOM
сердце быть соучастниками служения. “Итак, доколе есть
P.O. BOX 682826
FRANKLIN, TN 37068
время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере”
(Гал.6:10). Благодать и мир да пребудет с вами! С уважени(800) 987-4630
ем и почтением к вам сотрудники “Эль Шалом”.
www.elshalom.net
Чеки, money order, выписывайте на имя «El Shalom».
info@elshalom.net

Если вы желаете подписаться, или заказать больше копий
этого журнала, то пожалуйста позвоните или напишите нам.
На нашем сайте, вы можете видеть и слышать различные
участия, а в разделе семинары, для вас выставлены беседы
на различные темы. Если же вы желаете иметь их на дисках,
пожалуйста сообщите нам. Кроме этого, на сайте, вы можете
подписаться на нашу еженедельную рассылку “Sola Scriptura”.
Тех, кого располагает Господь, молитвенно и материально поддерживать наше служение, вы можете присоединиться
к нему.

