
 
 

 

Восстановление Израиля 
 
В 63 г. до Р.Х. Помпей Великий, римский 
полководец, взял под военный контроль 
Палестину и Иудею. Так началась 
предпоследняя фаза наказания Израиля 
перед рассеянием. Затем, в 70-м г. по Р.Х., 
император Веспасиан, руками своего сына 
Тита, осадил Иерусалим и разрушил город и 
Храм. Это была последняя фаза 
божественной дисциплины. Сразу после 
падения Иерусалима Израиль вошел в 
стадию рассеяния, или диаспоры. 
После Своего второго пришествия Христос 
соберет и восстановит Израиль. Однако 
необходимо отличать «истинный Израиль» 
и «этнический Израиль». 
Истинный Израиль – это Израиль, 
состоящий из верующих в Мессию евреев. 
К этническому Израилю относится любой 
еврей, происходящий от Авраама, Исаака и 
Иакова, но не верующий. Таким образом, 
этнический еврей – это не спасенный еврей. 
Спасение требует от человека его решения. 
И собрание и восстановление Израиля после 
второго пришествия касается только 
истинного Израиля. 
Это отличие обозначено апостолом Павлом 
в отрывке Рим. 9:6-9, который гласит: «Но 
не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не 
все те Израильтяне (верующие, какими 
были Авраам, Исаак и Иаков), которые от 
Израиля (Авраама, Исаака и Иакова – 
этнические евреи); и не все дети Авраама 
(духовные потомки, дети Божьи), которые 
от семени его, но сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. То есть не плотские 
дети суть дети Божии, но дети обетования 
признаются за семя. А слово обетования 
таково: в это же время приду, и у Сарры 
будет сын». 
Основанием для восстановления Израиля 
являются четыре безусловных Завета: 

1. Авраамов Завет: Быт. 12:1-2; 13:15-
16; 22:15-18. Этот Завет является 
основанием еврейского этноса, и 
будущего народа Израиля. Также в 

нем провозглашается проклятие для 
всех гонителей евреев. 

2. Палестинский Завет: Быт. 15:18; Чис. 
34:1-12; Втор. 30:1-9; Ис. Нав. 1:3-4; 
Ис. 11:11-12. Этот Завет определял 
границы земли, которую евреи 
получат от Бога. Эта земля 
достанется им при втором 
пришествии Христа. 

3. Давидов Завет: 2 Цар. 7:8-16; 22:51; 
Лк. 1:32; Деян. 2:29-30 и Пс. 88:21-38. 
Этот Завет обещал Давиду сына, 
который будет править вечно; это 
обещание о Христе. 

4. Новый Завет с Израилем: Иер. 31:31-
34; Евр. 8:8-13. Этот Завет 
подтверждает Божьи намерения 
исполнить Свои обещания, данные 
евреям. Другими словами, у евреев 
есть будущее, несмотря на рассеяние. 

 
Религиозные евреи. 
Религией Израиля является иудаизм. 
Современный иудаизм происходит из 
учения фарисеев и саддукеев. Он состоит из 
трех различных течений: ортодоксальный, 
консервативный и реформированный. 
Ортодоксальный иудей строго следует Торе 
и её раввинистическому толкованию. 
Консервативный иудей следует 
традиционным ритуалам иудаизма, но 
допускает более либеральное толкование 
основ своей религии и иудейского образа 
жизни. Консервативный иудаизм является 
компромиссом между ортодоксальным и 
реформированным иудаизмом. 
Реформированный иудаизм является 
современным и секулярным. Его 
приверженцы наименее строго 
придерживаются религиозных 
постановлений, и являются наиболее 
далекими от библейского определения 
еврейства. 
И хотя иудаизм обычно представлен 
религиозными евреями, еврей может и не 
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быть религиозным. Определение еврея, 
данное Кнессетом, утверждает, что 
еврейство может быть либо по рождению, 
либо по вере. Человеку не нужно быть 
этническим евреем, чтобы быть 
религиозным; он может быть прозелитом 
(Мф. 23:15; Деян. 2:10), или сочетать оба 
фактора – этнический и религиозный. 
Все Заветы – Авраамов, Палестинский, 
Давидов, Новый – связаны с вечностью, то 
есть они применимы только к верующим в 
Мессию евреям. В их число, конечно же, не 
входят верующие евреи эпохи Церкви, 
потому что они являются частью Церкви, 
Божьей семьи по вере во Христа. 
Будущее Израиля зависит от второго 
пришествия Христа. Еврейское будущее не 
наступит до времени последних семи лет 
эпохи Израиля, обычно называемых 
Скорбью. 
 
Восстановление. 
Будущее Израиля было провозглашено при 
учреждении этого народа, Исх. 6:2-8. И как 
будущее христианина связано с небом, так 
будущее Израиля связано с земной 
«недвижимостью». Их земля простирается 
от Евфрата до Нила, согласно Быт. 15:18. 
Потомки тех, кто гнал израильтян, будут 
приходить в Иерусалим во время 
Тысячелетнего Царства. «И придут к тебе с 
покорностью сыновья угнетавших тебя, и 
падут к стопам ног твоих все, презиравшие 
тебя, и назовут тебя городом Господа, 
Сионом Святого Израилева» (Ис. 60:14). 
И на Сионе, в городе Господа, Святой 
Израилев, Лев из колена Иудина, будет 
править на земле в течение тысячи лет. И 

язычники этого Царства будут приходить и 
поклоняться. «Затем все остальные из всех 
народов, приходивших против Иерусалима, 
будут приходить из года в год для 
поклонения Царю, Господу Саваофу, и для 
празднования праздника кущей» (Зах. 
14:16). 
Согласно Отк. 20:6, верующие эпохи Церкви 
«будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет». Таким 
образом, царственная Невеста будет жить в 
небесном Иерусалиме и править со своим 
Мужем, Господом Иисусом Христом. Земля 
принадлежит евреям, а не Церкви. И 
окружающая среда будет совершенной, 
согласно Ис. 11. 
После Тысячелетнего Царства будущее 
Израиля продолжится. 2 Пет. 3:7 говорит 
нам, что Бог уничтожит нынешние небеса и 
землю в конце Тысячелетнего Царства, и 
затем создаст новые. Отк. 21:1, 5 учит, что 
Бог создаст новые небеса и землю 
большими и прекрасными. «И увидел я 
новое небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря уже 
нет… И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое. И говорит мне: напиши; 
ибо слова сии истинны и верны». 
В это время Авраам получит свой 
обещанный город, как гласит Евр. 11:10, 
«…ибо он ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строитель 
Бог». 
Израиль новой земли также будет 
принадлежать евреям. А домом Невесты 
Христа будут новые небеса, потому что они 
«небесные люди». 
Итак, будущее Израиля гарантировано. 

 


