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ВВЕДЕНИЕ 



Веками, еврейский народ не видел любви от 
тех, кто называл себя христианами. Крестовые 
походы, Испанская инквизиция, пагубные догово-
ры Мартина Лютера, погромы в Восточной Европе, 
и современный антисионизм — все это примеры 
ненависти, которая принесла страдания еврей-
скому народу, и часто это происходило во имя 
Христа. К тому же, у многих евреев сам термин 
«христианин» ассоциируется с гонениями. 

Но, несмотря на это, бесчисленное мно-
жество евангелистов по всему миру искренне 
проявляют любовь к евреям по одной причине. 
Наша любовь уходит корнями к общей привер-
женности Иудейским Писаниям и Богу Израиля, 
мы хотим всецело поддерживать еврейский народ. 

Вот 10 причин того, почему христиане под-
держивают Израиль. 



 
 
 

1 
Мы в долгу 

перед  
Израилем 



Мы просто в долгу перед Израилем, потому 
что все мы получили очень много от этого народа 
– а именно, Священное Писание и нашего Спаси-
теля Иисуса Христа. 

Писание 
Все началось с того, что Бог избрал Авраа-

ма, чтобы явить Себя ему (Быт.17:1); сыну Исаака 
Иакову (28:13), чье имя Он позже изменит на Из-
раиль (32:28; 35:10). От Израиля Бог произведет 
особый народ, через который Он искупит мир от 
греха.  

Далее, в назначенное время Бог избирает 
Моисея, даровав ему Тору (“Закон”) для детей Из-
раиля на горе Синай. (Исход 20 глава).Весь 
«Tанах» (Ветхий Завет) является Божьим открове-
нием для народа Израиля.  

Христиане верят в Библию - как в Новый, 
так и в Ветхий Завет— все это является Словом 
Бога, которое донес до нас Иудейский народ, бла-
годаря которому это Слово было передано миру.  

Все писания, за исключением двух книг 
Нового Завета, были записаны евреями под 
воздействием Божьего Духа. Буквально все, что 
мы знаем о Боге, было дано нам через Еврей-
ский народ. Они очень скрупулезно делали копии 
Писания на протяжении веков и ревностно обере-
гали его. Без Еврейского народа, у нас не было бы 
Библии, и, соответственно, мы не знали бы о Гос-
поде ничего. 



Мессия 
Не секрет, что иудеи и христиане имеют 

разногласия по вопросу личности обетован-
ного Израилю Мессии. Большинство евреев 
верят, что он еще грядет. Христиане же верят, 
что Иисус из Назарета и есть тот Мессия, Кото-
рый пришел в мир, чтобы стать искупитель-
ной Жертвой за наши грехи, и Который вер-
нется в конце времен, чтобы восстановить 
царство Давида и справедливо управлять ми-
ром. По этой причине мы имеем духовное род-
ство с Еврейским народом, потому что именно 
через него был рожден Иисус - прямой потомок 
как Авраама, так и Давида. 

Для христиан, Иисус не просто истори-
ческая фигура, прекрасный учитель, или муд-
рец. Он является Богом во плоти, обещанным 
Искупителем, Мессией и Царем Израиля. Ничто 
так не ценно для последователя Иисуса как 
Сам Христос и мы в долгу перед Еврейским на-
родом за Него. 



 
 
 

2 
Мы верим, что 

Евреи являются 
избранным  

народом Божьим 



Некоторые евреи негативно воспринимают 
термин «Избранный народ». Исторически сло-
жилось так, что именно этот термин негативно 
выделял их среди других наций, принося с со-
бой гонения. Некоторые ассоциируют это опреде-
ление с героем классического мюзикла «скрипач 
на крыше», молочника по имени Тевия, который 
обращаясь к Богу говорит, - я знаю, знаю, что мы 
избранный народ; но, хоть иногда, не мог бы ты 
выбирать других? 

 Правда, в том, что Господь не избрал 
евреев ради гонений, но Он сделал это для то-
го, чтобы они направляли людей к Богу. Потому, 
Всевышний имеет особенные отношения с этой 
нацией и христиане с радостью признают этот 
факт. 

В Торе Бог обращается к Израилю со сло-
вами: «ибо ты народ святой у Господа, Бога 
твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты 
был собственным Его народом из всех народов, 
которые на земле».  

Он дает ясно понять, что Он сделал это не 
потому, что Израиль был великой нацией, «ибо 
вы малочисленнее всех народов», Бог избрал 
их, потому что - «любит вас Господь». По могу-
ществу Своему Бог выбрал любить Еврейский 
народ и отделить их для выполнения Собствен-
ной цели. Он дал им привилегию видеть Свою 
славу в Скинии и Храме, заключив Завет с Ав-
раамом, Моисеем и Давидом; доверив им Мои-
сеев Закон, и служение Скинии и в Храме. Он 



даровал Свои обетования и пророков, обещан-
ного Мессию и Священное Писание.  

Бог сделал так, чтобы Израиль стал Из-
бранным народом и именно поэтому мы безус-
ловно любим евреев. 
 

 



 
 
 

3 
Еврейский  

народ – наше 
благословение 



Хотя евреи составляют бесконечно малую 
десятую часть одного процента мирового населе-
ния,(даже в городах живет больше людей) имен-
но они получили примерно 23 процента всех 
Нобелевских премий, за их вклад в мировую ли-
тературу, химию, медицину, физику, мир и эко-
номику. Еврейский народ благословил мир 
столькими путями, которые никак нельзя срав-
нить с его малочисленностью. Вот лишь некото-
рые из их работ: 

Хейм Соломон(1740–1785) финансировал 
большую часть Американской революции. Когда 
Джорджу Вашингтону понадобились деньги на 
припасы для своих войск, Соломон помог со-
брать средства, необходимые для победы в 
войне. 

Авраам Якоби (1830–1919) - врач, посвя-
тивший свою жизнь медицинской помощи детям, 
открыв первую американскую педиатрическую 
клинику в Нью-Йорке в 1860 году. Он известен 
как «отец американской педиатрии». 

Эмма Лазарус (1849–1887) была поэтес-
сой, чье стихотворение «Новый Колосс» начер-
тано на мемориальной доске у основания Ста-
туи Свободы. 

Джонасу Солку (1914–1995) и Альберту 
Сабину (1906–1993) приписывают искоренение 
полиомиелита вакцинами. 

Симха Бласс (1897–1982), израильтянин, 
запатентовал капельное орошение в 1960-х го-
дах, благодаря чему цветет не только израиль-



ская пустыня, но и многие бесплодные районы 
по всему миру. 

Другие еврейские инновации, используе-
мые человечеством каждый день, включают 
цифровое распознавание лиц, технологию 
мгновенного обмена сообщениями и препараты 
с лекарственным покрытием для людей, стра-
дающих ишемической болезнью сердца. Это 
всего лишь некоторые примеры из огромного 
списка достижений еврейского народа. 

 



 
 
 

4 
Иисус  - Еврей 



На вопрос: «Кто был самым известным 
евреем из когда-либо живших?» немногие, ве-
роятно, сказали бы, что это Иисус из Назарета. 
Но, не заблуждайтесь, Иисус является евреем. 
Во время своей земной жизни Он прошел «брит-
мила» (обрезание) и получил имя Иешуа, когда 
Ему было восемь дней, согласно Закону и иу-
дейскому преданию (Лк. 2:21). Он отмечал ев-
рейские праздники (Мф. 26: 17–30; Иоанна 
10:22); ходил в синагогу и учил там (Лк. 4:16); 
отождествлял себя с еврейским народом, назы-
вая их Своими братьями (Мф.25:40). 

Иисус родился евреем, умер евреем, вос-
крес из мертвых евреем, вознесся на Небеса 
евреем и однажды вернется на Землю, остава-
ясь при этом Евреем.  

По-настоящему любить Иисуса - значит 
любить еврейский народ. И наоборот, как сказал 
один евангелистский лидер, при обсуждении 
антисемитизма: «Если вы ненавидите евреев, -  
вы ненавидите Христа». Невозможно отделить 
Иисуса от Его еврейства. 

При этом христиане должны быть самыми 
большими сторонниками Израиля за пределами 
еврейской общины; и мы тоже в их числе. 

 
 
 
 
 
 



 
 

5 
Бог 

благословляет 
тех, кто  

благословляет 
Израиль.



Когда Бог избрал Авраама отцом еврейского 
народа, Он дал ему конкретные обещания, одно 
из которых касается как язычников, так и евреев: 
«Я благословлю тех, кто благословляет вас, и 
прокляну того, кто проклянет вас»(Быт. 12: 3). На 
протяжении всей истории многие проклинали ев-
рейский народ. Однако, Бог был верен Своему 
Слову. Все враги Израиля - от Амана в древней 
Персии (см. Книгу Эстер) до империй Египта, Ас-
сирии, Вавилона и Рима, до Адольфа Гитлера и 
его нацистского режима - в конечном итоге были 
прокляты и выброшены на свалку истории. Бог 
был верен Своему Слову, и Он останется верным 
Ему и в будущем. 

Евангельские христиане верят Божьему 
слову не только в том, что касается проклятий, но, 
также и в отношении благословений. Мы знаем, 
что Бог имел в виду, когда сказал, что благословит 
тех, кто благословляет Его избранный народ, и эта 
вера побуждает нас делать все возможное, чтобы 
быть благословением для них. 

Сам Иисус учил Своих последователей, 
что забота о еврейском народе, особенно в тяже-
лые времена, — это то же самое, что забота о 
Нем (Мф. 25:40). Мы верим, что когда мы благо-
словляем потомков Авраама, Исаака и Иакова – 
это угодно Богу. 

Именно это обещание благословения в 
1938 году вдохновило людей на создание «Еван-
гельского служения друзей Израиля». Небольшая 
группа христианских бизнесменов и пасторов хо-
тела помочь еврейскому народу в охваченной 
войной Европе. Они мобилизовали христиан для 



сбора денег и молитвенной поддержки по всей 
стране, что дало возможность обеспечить еврей-
ских беженцев едой, одеждой, паспортами и безо-
пасным выездом из Европы. Они искренне желали 
благословить Израиль. 

Как верующие в Бога Израиля, мы призва-
ны молиться за мир (благополучие) Иерусалима 
(Пс. 122: 6–9) и делать все возможное, чтобы бла-
гословлять еврейский народ во всем мире. 
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Бог любит 
 Израиль 



Есть пословица: «Твой друг – мой друг». Как 
христиане, мы призваны любить того, кого любит 
Бог. 

Конечно, все люди созданы по образу Бога, 
и Он всех их любит. Но Бог испытывает особую 
любовь к Израилю - и это не зависит от их дости-
жений. Любовь Бога к Израилю полностью основа-
на на Его выборе любить (Вт. 7: 8). 

На протяжении своей долгой истории еврей-
ский народ испытывал преследования и огромную 
боль. Фактически, многие из исторических бедст-
вий евреев вспоминаются каждый год на «Тиша 
бе-Ав», а разрушение Храма поминается на ев-
рейских свадьбах разбиванием стекла. Но, не-
смотря на всю эту сердечную боль, Бог пообещал 
сохранить Свой народ. Он говорит, что единствен-
ный способ уничтожить их - это остановить сияние 
Солнца, Луны и звезд, а  также рев волн (Иер. 31: 
35–36). 

И в Танахе, и в Новом Завете Бог предупре-
ждает язычников не относиться к еврейскому на-
роду высокомерно или злобно (Авд. 12). Как хри-
стиане, мы призваны любить то, что любит Бог, и 
защищать то, что хранит Господь. Он любит Изра-
иль и обещает сохранить Свою нацию. И потому 
мы тоже любим Израиль. 



 
 
 

7 
Израиль – 
это Завет 
Божьей 

верности



С первых дней Израиля Бог делал невоз-
можное для еврейского народа. Например, Он 
позволил бесплодной жене Авраама - Сарре, 
родить, когда ей было 90 лет, а Аврааму - 100. 
Бог обещал дать им наследника, которого они 
назовут Исааком, и именно это Он и сделал 
(Быт. 21). 

Он обещал избавить еврейский народ от 
рабства в Египте (Исх. 6: 6–8) и сделал это. Ка-
ждый год евреи со всего мира собираются на 
Пасху, чтобы вспомнить исполнение обещания, 
данного Богом. 

Несмотря на историю их непослушания, 
которое пророки неоднократно осуждали, Бог 
обещал никогда не допустить уничтожения ев-
рейского народа (Иер. 31: 35–36). Даже систе-
матическая попытка Гитлера уничтожить их не 
смогла победить Обетование Господа. Он также 
пообещал вернуть Израиль в его землю. Начи-
ная с 1880-х годов волны иммиграции вернули 
тысячи евреев в Эрец-Исраэль, кульминацией 
чего стало создание независимого государства 
Израиль в 1948 году. Многие евреи продолжают 
возвращаться на свою родную землю и сегодня. 

Когда мы смотрим на еврейскую историю, 
как древнюю, так и современную, мы не можем 
не видеть руку Бога во всем этом. Он искренне 
заботится о Своем народе, что вселяет в нас 
уверенность в том, что мы тоже можем дове-
рять Ему. 
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Бог даровал  
Землю Израиля 

Еврейскому  
народу 



Трудно поверить, что страна размером с 
Нью-Джерси вызывает такие споры, но это дейст-
вительно так. С момента своего основания в 1948 
году государству Израиль приходилось постоянно 
защищаться от угроз своему существованию. По 
сей день его враги клянутся стереть его с карты и 
вытеснить еврейский народ в Средиземное море; 
и их угрозы были отнюдь не праздными. Враги Из-
раиля начали множество террористических атак и 
наступательных войн против еврейского государ-
ства и ведут все более масштабную пропаганди-
стскую войну в надежде лишить легитимность на-
ции в глазах мира и уничтожить ее. 

 
ЗЕМЛЯ 
 
Но идентичность еврейского народа неотде-

лима от земли. Бог дал им эту землю навеки (Быт. 
17). Через вечный, односторонний завет, который 
Он заключил с Авраамом, Исааком, Иаковом и по-
томками Иакова на все времена - обетование, по-
вторяемое более 130 раз в Библии, как в Ветхом 
Завете, так и в Новом (Пс. 105: 8–11; Деяния 
7:5).И еврейский народ постоянно присутствовал 
на этой земле со времен Иисуса Навина, когда Бог 
вывел их из рабства в Египте. Когда они были из-
гнаны из своей земли, они очень желали вернуть-
ся. Хотя политики, активисты и террористы про-
должают свои попытки изгнать евреев из их не-
зыблемого места на Ближнем Востоке, мы под-
держиваем Израиль, потому что Сам Бог даровал 
землю еврейскому народу. 



 
 
 

9 
 

Антисемитизм – 
это зло 



Мы считаем, что антисемитизм - это зло, и 
что по своей сути сама ненависть к евреям явля-
ется духовной проблемой. Сатана (люцифер, 
вождь демонов) восстал против Бога и стремится 
свергнуть Вседержителя (Ис. 14:12–14). Бог по-
обещал, что через еврейский народ Он приведет 
Искупителя, Мессию, который победит сатану и 
установит праведное правление Бога на Земле. 
Пытаясь предотвратить правление Мессии, сатана 
безжалостно преследовал избранный Богом на-
род. Духовная битва — вот что стоит за антисеми-
тизмом (Есфирь 3: 6). 

Евангелисты, поддерживающие Израиль, 
верят, что причинение вреда еврейскому народу 
подобно восстанию против Господа, когда они 
поднимают руку на Самого Бога (Зах. 2: 8; Мф. 
25:45). Поэтому и мы делаем все возможное, что-
бы противостоять антисемитизму и стоять на сто-
роне избранного Богом народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 
У Израиля 

есть  
прекрасное 

будущее 



Заключительные главы Второзакония мо-
нументальны и звучат пророчески. Они описыва-
ют, как Бог поступит со Своим народом как в по-
слушании (благословении), так и в непослушании 
(проклятии). К сожалению, до сих пор главной те-
мой книги было неповиновение Израиля. Но гря-
дут светлые дни. 

Во Второзаконии 30 главе Бог говорит, что 
после национального покаяния еврейский народ 
испытает ни с чем не сравнимые благословения. 
Он соберет их в земле обетованной (ст. 4–5); даст 
им сердца, ищущие Его (ст. 6); благословит их 
детьми (ст. 5) и сделает процветающим народом. 

Кроме того, Он покончит с антисемитизмом 
раз и навсегда. Несомненно, многим евреям труд-
но поверить в это утверждение. Но Бог обещает 
судить тех, кто рассеял и преследовал Его народ 
(Иоиля 3:2; Зах.14:12); и когда-нибудь все язычни-
ки будут просить присутствия евреев: 

Так говорит Господь Саваоф: «В те дни 
десять человек из всех языков народов схватятся 
за рукав еврея и скажут: «Пойдем с вами, ибо мы 
слышали, что Бог с вами» (Зах. 8:23). 

Бог запланировал светлое будущее для 
еврейского народа. Он благословит их, возвратив 
их на свою землю, преуспевая во всем, что они 
делают, уничтожая их врагов и вознося их на по-
четное место среди народов. Христиане поддер-
живают Израиль, потому что мы верим, что все 
это обязательно сбудется. 



 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Исторически сложилось так, что иудейско-
христианские отношения были часто напряжен-
ными. Неудивительно, что многие евреи с подоз-
рением относятся к христианской поддержке Из-
раиля. Однако во всем мире есть христиане-
евангелисты, которые поддерживают Израиль из 
искренней любви к еврейскому народу, основан-
ной на библейской вере. 

Израиль благословил нас бесчисленным ко-
личеством способов, как материальных, так и ду-
ховных; и мы в безмерном долгу перед детьми 
Иакова. Наше желание - быть благословением для 
еврейского народа в хорошие и плохие времена, 
потому что в них поистине благословлены все се-
мьи земли (Быт. 12: 3). 
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