ПОЧЕМУ
ИЗРАИЛЬ ?
Почему важно любить
еврейский народ ?

Бог любит людей!
Мы благодарны Ему за это.
Предисловие
Дорогой читатель, прежде того как вы начнете
читать эту брошюрку сделайте для себя
пожалуйста ясным, что Бог любит все творения и,
прежде всего, Он любит людей. Это ясно, что „Он
любит вас!“ Он дорожит вами, защищает вас,
хранит вас и обеспечивает тем, чем вы
нуждаетесь для жизни. В этом вы можете быть
уверенным.
Так как Он нас любит, и мы можем любить Его, а
так же наших ближних. Это распространяется
также на еврейский народ. В прошлом их часто
не принимали во внимание или враждовали как
во время холокоста 1938-1945 г. Но как раз в
дружбе к еврейскому народу есть особенность.
Мы можем взглянуть на свою историю после 1945
г. В одной части нашей родины политикой
поддерживалось развитие нового государства
Израиля финансами, и политики ФРГ извинялись
перед политиками Израиля за сделанное, хотя
каждая немецкая марка нужна была самим для
восстановления страны. Вместе со многими
усердными помощниками и благословением Бога
в то время удалось то экономическое чудо, из
которого мы имели и имеем пользу и сейчас,
после
мирного
воссоединения,
живя
в
благосостоянии. На этом месте мы высказываем
благодарность покорным и богобоязненным
политикам, а также многим усердным рукам на
западе и востоке! Самая большая благодарность
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принадлежит все же Богу за Его благословение и
любовь. Давайте взглянем на Святое Писание,
как на письмо любви Бога к нам, людям!
Издатель

Сентябрь 2010 г.
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Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему;
ты Мой. “
Ис. 43.1
„Ты Мой раб,
Я избрал тебя и
не отвергну тебя!“
Ис 41.9

Это не вопрос качества,
а решение нашего суверенного Бога!
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Мы, как немецкий народ, были во времена
третьего рейха отрицательным примером в
обращении с народом, который Он назвал своей
«зеница ока».
Втор.32.10
Сегодня мы, как христиане, осознанно ставим
этой брошюркой символ, в котором указываем на
планы Бога относительно Его народа.
Здесь не стоит вопрос человеческих идей, потому
мы не пишем тематических изложений, но в
сокращенной форме ставим Слово Божье на
первый план.
Вы, как читатели, можете допустить, чтобы эти
слова изменили вас и вашу жизнь. Если эти
строки любви достигнут вашего сердца, то мы
просим донести это содержание в ваши церкви,
круг родных и друзей.
Всемогущий,
человеческих
обильно!

которому
знакомы
глубины
сердец, да благословит вас
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Исх. 11.7
„Господь делает различие между Египтянами и
между Израильтянами.“
Иез.20.32
„И что приходит вам на ум, совсем не сбудется.
Вы говорите: "будем, как язычники, как племена
иноземные, служить дереву и камню."
Этот взгляд, видящий Израиль отделенным,
остается до бедующего небесного царства Бога.
Oткр.7.4
„И
я
слышал
число
запечатленных:
запечатленных было сто сорок четыре тысячи
из всех колен сынов Израилевых.“
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Почему молиться за Израиль?
Почему любить Израиль ?
Потому что этому учит Библия
Ис.62.6-7
Ис.40.1-2
Еврейский народ Божий первородный сын
Исх.4.22
Иер.31.9
Иисус во веки тот же
Евр.13.8
Он и сегодня Сын Божий и Сын
Человеческий (Сын Давида; царь Израиля
Иоан.1.49
; царь Евреев
Лук.23.3
через
веру Он и наш царь.
Бог любит свой народ:
Иер.31.3
Любовью вечною Я возлюбил
тебя (Израиль) и потому простер к тебе
благоволение.“ Если Бог свой народ любит,
имеем ли мы право не любить его?
Можно ли допустить
брошенный и нелюбим?

мысль,

что

Бог решил:
Ис.60.15
Иер.32.42
Пс.104.8-10
Иер.31.35-37
Рим.11.27-29
Евр.8.10
Рим.11.2
отверг Бог народа Своего...“
Завет Бога c Израйлем вечный!

Израиль

Не
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Многие места Писания говорят о возвра-щение
евреев в Израиль:
Втор.30.3-6
Ис.43.56
Ис.49.22-2 5
Иер.31.7-10
Иер.32.37-41
Иез.11.16-20
Иез.36.24-28
Ам.9.14-15
Мих.2.12-13
Израиль зеница ока Бога

Втор.32,10

Израиль глава народов

Иер.31.7

Израиль среди многих народов как роса от
Господа, как ливень на траве
Мих.5.7
Израиль среди народов как как лев среди зверей
лесных
Mих.5.7-8
Израиль является благословением для мира:
Быт.12.2
Зах.3.18
Рим.11.11-12+15
Итак спрашиваю: неужели они преткнулись,
чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения
спасение язычникам, чтобы возбудить в них
ревность. Если же падение их - богатство
миру, и оскудение их - богатство язычникам, то
тем более полнота их. Ибо если отвержение их
- примирение мира, то что [будет] принятие,
как не жизнь из мертвых?“
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Мы немцы виновны перед Израилем, даже если
мы не участвовали лично в процессе. Священник
Ездра идентифицируется с виной своего народа
Ездра 9.6-7 , также как и политик Неемия
Неемия.9.1-4
или как пророк Даниил
Дан.9.4-7
так же это действительно для нас
сегодня.
Ис.60.14
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Так выглядит наше исповедание:
Как немцы мы признаем наши грехи в Холокосте
и нашу вину относительно Еврейского народа
перед Богом и перед Вами. Нам стыдно за
происшедшее и мы просим прощения. Никто не
может исправить того, что мы сделали .
Равным тому мы признаем перед Богом и Вами
наши грехи дискриминации, крестовых походов,
погромов во многих странах и на протяжении
многих столетий. За это нам как христианам
стыдно и мы просим прощения.
Бог Авраама, Исаака и Иакова да благословит
Вас! Мы любим Вас и ваш народ!
Мы имеем задание молиться за Израиль.
Пс.82.2-5
Пс.121.6
Ис.62.6-7
Иез.3.17
Пс.136.5-6
Содержание молитв должны ориенти-роваться
высказываниями Святого Писания:
Иер.31.7-14
Мы обязаны Израилю
Рим.15.26-27
1.Кор.16.1-3
2.Koр. гл. 8+9
Мы должны служить Израилю
Ис.14.1-2
Ис.40.1-2
Ис.60.10-11
61.5-6
Пс.67.30

Ис.

Примеры в старом завете
1. Раав приняла двух еврейских разведчиков. По
этому ее семья в Ерихоне единственной осталась
в живых:
Иис.Нав.2.1-4
Иис.Нав.3.17
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2. Моавитянка Руфь служила своей еврейской
свекрови и потому стала прабабушкой царя
Давида.
Руф.1.17
Руф.4.13-17
Примеры нового завета
Римский сотник Корнилий давал евреям
милостыни. Потому к Петру пришел Ангел и
послал его к нему. При проповеди сошел Дух
Святой на слушающих и Он, а также его
приближенные приняли крещение.
Деян.10.2+22
Отказ в служении может иметь последствие:
Ис.60.12
Зах.14.16-17
Давайте не упустим этот шанс показать этому
народу нашу любовь!
Еврейство является духовным корнем христиан:
Рим.11.17-18
Без еврейства мы бы не
имели патриархов (Авраама, Исаака и Иакова),
не имели бы пророков, апостолов, Библии и
Спасителя.
Рим.9.4-5
...то есть Израильтян,
которым принадлежат усыновление и слава, и
заветы, и законоположение, и богослуже-ние, и
обетования; их и отцы, и от них Христос по
плоти, сущий над всем Бог, благословенный во
веки, аминь.“
Иисус говорит:
Иоан.4.22
спасение
(Христос) от Иудеев.“
Иисус придет снова тогда, когда евреи
воскликнут: “...благословен Грядущий во имя
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Господне!“

Mатф.23.39

Через веру язычники станут детьми Авраама
(праотцом евреев)
Гал.3.7-9
Через веру мы становимся
сонаследниками благословений и обетова-ний.
Гал.3.14
Христос искупил нас... дабы
благословение Авраамово... распростра-нилось
на язычников...“
Еф.2.12+19
Раньше вы были без Христа,
отчуждены от общества Израильского, чужды
заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире. Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым(евреям) и
свои Богу.“ Теперь мы сонаследники
Еф.3.6
Через кровь Иисуса христиане и мессианские
евреи становятся „Одним новым человеком!“
Eph.2.13-15
Практическая ориентировка
Израиль, это не только территория страны, но и
те в рассеянии живущие евреи. Израиль
начинается перед нашей дверью.
Eph.2.12+19
. Гражданство обязывает. В
качестве прав мы имеем долю в обетованиях. К
обязанностям принадлежит осуществление всех
указаний Бога по отношению Израиля и
соответственность за ситуацию евреев в мире и в
самом Израиле как на пример молитва за народ и
государство.
Бог благословит народы через Израиль.
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Три вещи блокируют любовь к евреям:
1. Вина родителей на пример во времена
преследования евреев.
2. Собственный грех. К этому принадлежат
пренебрежительные высказывания и шутки
против евреев.
3. Заблуждения теологии замещения: Мышление
„Мы - духовный Израиль т.е. христианские церкви
заменяют Израиль. Все обетования как бы
касаются христиан, однако, все проклятия лежат
дальше на евреях.“ Опровержение
Рим.11.1-2
Бог своего народа не отверг.“
Иоан.10.17-18
Я отдаю жизнь Мою. Никто
не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее.“ =>
Вся слава триединому Богу!
„Избрание“ не тоже самое что „спасение“, Здесь
применимо:
Иоан.10.9
Иоан. 14.6
1.Иоан.
2.23
Любовь к еврейскому народу начинается обычно
с простой молитвы: „Господь, подари мне
любовь к твоему еврейскому народу!“
В плане Бога произвести из евреев и язычников
«одного нового человека». Для того необходимо
предварительно познать и полюбить другую
сторону.
Еф.2.12-16
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Бог благословляет народы через Израиль
Быт.26.4
Быт.12.3
Я
благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные.“
Мы ожидаем в бедующем
Новый Иерусалим будет иметь 12 ворот на
которых будут написаны имена двенадцати колен
сынов Израилевых (евреев).
Oткр.21.12
Победившие (праведники) из
язычников и евреев будут вместе петь песнь
Моисея и Агнца.
Oткр.15.3...
В пророке Захарии сказано:
Зах. 8.22-23
И будут приходить многие
племена и сильные народы, чтобы взыскать
Господа
Саваофа
в
Иерусалиме
и
помолиться лицу Господа. Так говорит
Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся
десять человек из всех разноязычных
народов, возьмутся за полу Иудея и будут
говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы
слышали, что с вами Бог.“

14 | 18

Захария 8.7-8
Так говорит Господь
Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны
востока и из страны захождения солнца; и
приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и
будут Моим народом, и Я буду их Богом, в
истине и правде.”

Рассказ служения примирения на Украине с
21.09. - 02.10.2008 г.
„Особенно радовало нас посещение одного
еврея, который неоднократно уходил от смерти и
является единственный оставшийся в живых в
его деревне. Он еще видел молящихся евреев в
синагоге, которых после того всех застрелили.
Отец и брат также были среди убитых. Мы были
очень взволнованы и просили прощения. В тот
момент мы чувствовали себя беспомощными, но
Дух Святой помог нам указав на пение еврейсконемецких песен, молитву и чтобы дули шофар.
Этот сначала серьезный и печальный мужчина,
проговорил тогда: „Где был Бог при всех тех
страданиях?» и всѐ же к окончанию он произнес
те самые важные слова, которые может
произнести человек: „Иисус, прости мне мои
грехи. Стань моим спасителем. Приди в мое
сердце.» При прощении он сказал:
«Это был лучшим днем моей жизни!»
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„
Свидетельства служения примирения:
II. Другая женщина пережила команду
убийства и вылезла живой из под горы трупов
из ямы. Она плакала перед нами и
радовалась
позже
получив
подарки,
показывая нам свою симпатию.
III. Один инженер был один из 20 выживших
города Бердичев, в котором находилось
30.000 евреев не успевших убежать при
наступлении войны. В двухлетнем возрасте
он с матерью прятались в подвале соседки.
При нашей встречи он процитировал «Отче
наш» провозглашая, что он прощает немцам и
потому Бог может простить его.
IV. У одной 78-летней женщины были убиты
все родственники и в конце ее мать. В
воронке от бомбы покрытой балками
соседнего разрушенного дома ей удалось
спрятаться. При встречи мы пили с ней
вместе кофе и это было начало новой
дружбы.
Где раньше жила ненависть и убийство,
сегодня произрастает примирение, дружба и
любовь. Вся слава нашему Богу!
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Наша родина Саксония / Германия

Германия

Саксония
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Просьба прощения!
Я, как немец, признаю перед Богом
и вами грехи и вину моего народа
особенно во время второй мировой войны.
Мы принесли Украине
и другим народам много горя.
Как немецкому христианину
мне стыдно за все это и
я прошу прощения.
Только кровь Иисуса Христа может покрыть
этот грех и исцелить разбитые сердца.
Пусть ваши дома наполнятся
Божим Миром и радостью.
Да благословит вас и ваш народ Бог Отец,
Сын и Дух Святой !
Я люблю вас !
Сайт нашей церкви в Германии www.gclev.de
Эту брошюрку вы можете копировать без
ограничений.
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