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Достопочтенному Джозефу Ф. Рутерфорду 
Колумбия Хайтс  124 
Бруклин, Нью Йорк 

 

Мой дорогой Судья 

Ваше обращение «Евреи возвращаются в Палестину» транслировавшееся по радио 

привлекло мое внимание. 

Моя жена и я три раза были в Святой Земле. Мы сильно заинтересованы в ее 

возрождении, являемся пламенными Сионистами. 

Ваша трактовка библейских пророчеств притягательна для нас и подтверждает наши 

собственные убеждения. 

Вы демонстрируете серьезное изучение Ветхого Завета, которое не может не убедить в 

праведном желании моего народа снова владеть Святой Землей. 

Примите заверение в моей высокой оценке вашей прогрессивной, благородной точки 

зрения на нашу священную цель. 

Искренне Ваш Натан Штраус. 

 

Введение-примечание (от переводчика) 
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Общее представление о Британском Израелизме (а кроме Британского еще как 

оказалось существуют как минимум Скандинавский, Французский и Голландский 

Израелизм) 

Британский Израелизм 

Британский Израелизм (так же называемый Англо-Израелизм) это доктрина основанная 

на гипотезе, что люди Западноевропейского происхождения, особенно таковые в 

Великобритании, являются прямыми потомками Десяти Потерянных Племен Израиля. 

Доктрина часто включает догмат, что Британская Королевская Семья ведет свое  

происхождение непосредственно от линии Царя Давида. 

Центральные догматы Британского Израелизма были опровергнуты данными 

современными генетическими, лингвистическими, археологическими и 

филологическими исследованиям. Однако у доктрины до сих пор значительное 

количество сторонников. 

Это движение никогда не имело головную организацию или централизованную 

структуру. Различные Британские Израэлитские  организации были основаны по всему 

Британскому Содружеству и Америке с 1870-х; небольшое число таковых организаций 

действует и сегодня. 

История движения 

Теория Британского Израелизма возникла в Англии, откуда распространилась в США. 

Хотя Британские Израелисты цитируют различные древние манускрипты чтобы 

подтвердить древнее происхождение Британского Израелизма, вера похоже набирала 

силу с  Английской Революции 17 века. Она возросла во время движения «Христианского 

Апокатастасиса» (христианское движение пытающееся восстановить верования и 

практики ранней Церкви)в конце 19 века и начале 20. 

Развитие – с конца 17 до середины 19 века 

Одним из первых опубликованных докладов о Израильской генеалогии Британцев была 

книга Права Королевства Джона Садлера, изданная в 1649. Но только в конце 18 века, 

во время религиозной атмосферы Милленаризма (учение о тысячелетнем царстве Христа 

на земле) Британский Израелизм стал особой идеологией, основанной на проповедях и 

писаниях двух людей, Ричарда Бротерса и Джона Уилсона. Бротерс был первым кто 

изложил свою версию Британского Израелизма, но он испытывал недостаток доверия из-

за предполагаемой душевной болезни. Предсказав конец Британской монархии, он был 

заключен в психиатрическую больницу как невменяемый. Уилсон перенял и продвинул 

идею, что «Европейская «раса», в особенности Англо-Саксы, произошли от 

определенных Скифских племен, и что эти Скифские племена (как многие ранее 

утверждали со времен Средних Веков и далее) в свою очередь происходили от Десяти 

Утерянных Племен Израиля». (Парфитт, 2003. Стр. 54). Идеи Уилсона подлежали 

переработке, и были развиты новые идеи, во второй половине 19 века. Уилсон провел 

публичные лекции чтобы распространить свое сообщение но не сформировал какую 

либо организацию или движение. 
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Другие книги этого периода детализируют теорию где книга Эзры Стаилза «Соединенные 

Штаты возвышенные к Славе и Чести» (1783), и Ричарда Бротерса «Открытое Знание 

Пророчеств и Времен» (1794). Так же в качестве оригинала упоминалась работа Его 

Преподобия Джона Уилсона «Наше Израильское Происхождение» (1840-е). 

Расцвет в конце 19 и начале 20 века. 

В конце 19 века, Эдвард Хайн и Эдвард Уиллер Берд развили идеи дальше. Хайн имел 

отношение к Джорджу Роулинсону, «который безжалостно напал на его работу: 

сопутствующая публичность была достаточной чтобы начать полномасштабную 

полемику» (Парфитт, 2003. Стр. 54) Хайн перебрался из Англии в США в 1884 году, где он 

продвигал идею что Американцы были потерянным племенем Манассе, тогда как Англия 

была потерянным племенем Эфраима. 

В 1919 Британо-Израильская Мировая Федерация была основана в Лондоне. В это время, 

несколько видных фигур покровительствовали организации: Принцесса Алиса, Графиня 

Атлонская, была главным покровителем в дни перед Второй Мировой Войной. Одним из 

самых заметных членов был Уилльям Мэсси, Премьер Министр Новой Зеландии.  

В результате расширяющейся природы Британской Империи, верующие в Британский 

Израелизм распространились по всему миру. Он стал наиболее преобладающим в США, 

Англии и различных государствах Содружества. Теория имела широкую поддержку в 

США на протяжении 20 века. 

Говард Рэнд поддерживал теорию и стал Национальным Комиссаром Англо-Саксонской 

Федерации Америки в 1928 году.  Он опубликовал Бюллетень, позже переименованный 

в Вестник Завета. Позднее он был переименован в Судьбу. Он выпускается Destiny 

Publishers. 

Теория Британского Израелизма так же энергично продвигалась Гербертом В. 

Армстронгом, бывшим пастором Мировой Церкви Бога. Армстронг верил что теория 

была ключом к пониманию библейского пророчества: «Можно спросить, разве не были 

библейские пророчества замкнуты и запечатаны? В самом деле они были – до 

настоящего времени! И даже теперь их могут понять только те кто владеет отмычкой 

чтобы открыть их» (Армстронг, 1967, стр. 5). Армстронг верил что он был призван Богом 

объявить пророчества Потерянным Десяти Племенам Израиля прежде чем наступит 

«конец света». Вера Армстронга послужила причиной его отделения от Церкви Божьего 

Седьмого Дня из-за его отказа принять теорию. 

Армстронг создал свою собственную церковь, сначала названную «Радио Церковь Бога» 

а позже переименованную в «Всемирную Церковь Бога». Он описывал Британский 

Израелизм как «главный принцип» своего богословия. 

После смерти Армстронга, его бывшая церковь, которая изменила название на  

«Международное Исповедание милости Господней» (GCI) в 2009, и отказалась от своей 

веры в Британский Израелизм. Она предлагает объяснение первоначальной доктрины и 

отказ от нее церкви на своем официальном веб сайте. Члены церкви не согласившиеся с 

такими изменениями доктрины покинули Всемирную Церковь Бога/GCI чтобы 

сформировать свои ответвления церкви. Многие из этих организаций, включая 
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Филадельфийскую Церковь Бога и Объединенную Церковь Бога, до сих пор преподают 

Британский Израелизм. Армстронг продвигал и другие генеалогические исторические 

теории, такие как учение что современная Германия теперь представляет древнюю 

Ассирию. Он писал в 5 главе своей Тайны Веков (1985), «Ассирийцы поселились в 

центральной Европе, и Германцы, без сомнения, являются, частично, потомками древних 

Ассирийцев». (стр.183). 

Покойный Профессор Роджер Раск (1906-1994), брат бывшего госсекретаря США Дина 

Раска, был выдающимся учителем Британского Израелизма. Он работал 13 лет как 

учитель средней школы. После получения докторской степени по физике, он 28 лет 

работал профессором в Университете Теннесси, где стал Почетным Профессором 

Физики. Он так же был членом Американского физического общества и Теннессийской 

Академии Наук. 

Организация продолжает существовать, со своим главным штабом в Бишоп Оклэнд в 

графстве Дэрэм. Она поддерживает местные отделения повсеместно на Британских 

Островах. Самое молодое отделение основанное недавно в BIWF-USA, базируется в 

Хибер-Спрингс, Арканзас. 

Христианская Наука и Британский Израелизм 

Известная сторонница Британского Израелизма по имени А. А. Бошам перешла в 

Христианскую Науку в 1924 году. А. А. Бошам была владельцем и издателем популярного 

Британо Израильского журнала под названием Страж Израиля. Переход Бошам в 

Христианскую Науку явился результатом сложного взаимодействия между Христианской 

Наукой и Британским Израелизмом, которое было начато во время жизни Мэри Бейкер 

Эдди рядом известных ученых. Джулия Филд Кинг, Американская Христианская Ученая из 

Айовы которая была подругой и студенткой Госпожи Эдди, отплыла в Англию по 

распоряжению Мэри Бейкер Эдди для изучения Британского Израелизма в 1896 году. 

Она уже прочла работы Англо Израилита C. A. L. Totten и была впечатлена ими. Тоттен 

занимался генеалогическими изысканиями, пытаясь доказать происхождение 

Британской королевской семьи от Царя Давида. Джулия Филд Кинг предприняла 

обширные исследования в попытке доказать это; она даже зашла еще дальше пытаясь 

доказать, что сама Мэри Бейкер Эдди была потомком Царя Давида.  Госпожа Эдди стала 

верующей в Британский Израелизм. Эдди так же привлекала эта идея потому что она 

верила что это могло бы усилить движение Христианской Науки в Англии. В 1898 году 

Мэри Бейкер Эдди написала стихотворение под названием «Соединенные Штаты к 

Великобритании». В этом стихотворении Госпожа Эдди упоминает США и 

Великобританию как «Англо-Израиль», и нашего «брата», Великобританию, как 

«царственную расу Иуды» 

В 1902 году в письме к Джулии Филд Кинг под заглавием «работа прослеживающая 

родословную Королевы Виктории к Царю Давиду», Мэри Бейкер Эдди писала «Ваша 

работа, «Королевский Дом Британии Прочная Династия», действительно искусная: одно 

из самых замечательных исследований Библии в этом направлении, когда либо 

выполнявшихся. Ее данные и логика ее событий подкрепляет ее подлинность, и ее 

величие сверкает в словах «Царь Иисус». По словам Иеремии, цитированными в книге: 

«не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева». Госпожа Эдди 
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говорит: «Христианская Наука… восстанавливает утраченный Израиль». Во многих 

писаниях Мэри Бейкер Эдди она обращалась к Израелитам как к «Христианским 

Ученым». До своей смерти Мэри Бейкер Эдди продолжала сохранять интерес к  

Британскому Израелизму, первые члены Материнской Церкви Христианской Науки 

приняли Англо Израильское послание Госпожи Эдди. Однако после смерти Госпожи 

Эдди в 1910 году Материнская Церковь запретила все связанное с Британским 

Израелизмом и все Христианские Ученые, поддерживающие Британский Израелизм в 

Материнской Церкви, были отлучены от нее. Притягательность Британского Израелизма 

в движении Христианской Науки все еще сохраняется после смерти Мэри Бейкер Эдди. 

Потому как Материнская Церковь более не желает преподавать Британский Израелизм, 

ряд ответвлений – Церкви Христианской Науки были основаны для продолжения 

преподавания Британского Израелизма. Одним выдающимся примером была Церковь 

Христианской Науки Британских Израелитов называвшаяся «Родительская Церковь 

Христианской Науки». Она была организована Английской Христианской Ученой – Энни 

Сесилией Билл. Энни Билл была убеждена, что она является настоящим наследником 

Мэри Бейкер Эдди и в 1912 году организовала то, что стало известно как «Родительская 

Церковь Христианской Науки». После Первой Мировой Войны, она переехала в США и в 

1924 году основала Церковь в Америке. Как только Энни Билл основала «Родительскую 

Церковь Христианской Науки» многие Христианские Ученые покинули Материнскую 

Церковь чтобы присоединиться к ней. Энни Билл полагала что Материнская Церковь 

более не преподавала Христианскую Науку так, как ее должно было бы преподавать. 

Энни Билл написала «Всеобщее Проектирование Жизни» (1924) которое признавало 

авторитет Эдди. Церковь была смесью Христианской Науки Мэри Бейкер Эдди и учений 

Энни Билл о Британском Израелизме и духовности. «Родительская Церковь Христианской 

Науки» сильно уважало Госпожу Эдди. Ее члены читали ее руководство по науке и 

здоровью с ключами к Священному Писанию, а также учебник Энни Билл. Члены церкви 

верили что Англоговорящие люди были утерянными племенами Израиля и что они 

упоминались в библейском пророчестве.  

Другим Христианским Ученым, который был сильно верующим в Британский Израелизм, 

был Джон В. Диттмор. Он вступил в Родительскую Церковь Христианской Науки Энни 

Белл, являлся известным сотрудником журнала А. А. Бошам под названием «Страж 

Израиля», он общался с Бошам и сказал ей что доктрины Энни Билл были верными, 

позже Бошам вступила в Родительскую Церковь Христианской Науки. 

Журнал Бошам, издаваемый в интересах Британского Израелизма, стал журналом 

Родительской Церкви и центральной точкой зрения принятой Билл. Родительская 

Церковь Христианской Науки имела мессианский взгляд на историю. Ее члены верили 

что Англоговорящие люди были утерянными племенами Израиля и что они упоминались 

в библейском пророчестве как люди которые осуществят духовное совершенство на 

земле, Энни Билл верила что северные и западные Европейцы а так же 

Североамериканцы были потомками десяти древних племен Израиля и что им было 

предназначено вести мир, духовно, к тысячелетнему Божьему промыслу. Ряд членов так 

же уверовали в пирамидологию, идею о том, что размеры и геометрическая конструкция 

Великой Пирамиды в Египте имела религиозное и пророческое значение. 

Британский Израелизм Бошам и Диттмор привели множество новых членов в церковь 

(многие из которых уже были Англо Израелитами). Многие сотрудники журнала «Страж 
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Израиля» стали штатными Христианскими Учеными. В 1924 году Бошам оставила церковь 

и преследовала другие интересы, но в 1940-ых вновь присоединилась к ней. Перепись 

религиозных организаций сообщала что в 1926 году церковь имела 29 приходов и 582 

члена в США. В Великобритании, Австралии и Канаде было более 44 церквей к 1928 году, 

а уже к 1930 было 88 церквей и свыше 1200 членов. В конце 1920-ых Энни Билл осудила 

писания Мэри Бейкер Эдди и написала новое руководство под названием «Наука 

Реальности» которое заменяло другое ее руководство, признававшее авторитет Эдди. 

Родительская Церковь Христианской Науки была переименована в Церковь 

Универсального Дизайна. 

Энни Билл возглавляла церковь до своей смерти в 1937 году. После ее смерти ей на 

смену пришел Фрэнсис Дж. Мотт, он продолжил Англо Израильскую идею и работу Энни 

Белл а так же переименовал церковь в Церковь Общества Жизни в 1937. Церковь позже 

изменила свое название на Церковь Объединения. Британо Израильский журнал А. А. 

Бошам  «Страж Израиля» стал «Универсальным Дизайном, Журналом Прикладной 

Метафизики». Мотт в начале опубликовал свои взгляды в нескольких книгах 

опубликованных А. А. Бошам. Британское ответвление церкви было уничтожено в хаосе 

Второй Мировой Войны. В Америке церковь сохранилась и на короткое время после 

войны возродилась. Новый журнал, «Объединение» был выпущен из штаба церкви в 

Вашингтоне, в 1946 году. Однако, в конце концов, церковь, которая никогда не была 

сильна численностью, расформировалась. 

По крайней мере один последователь Билл, противостоявший лидерству Мотта, Мэри 

Сэйлз Эткинс, продолжила писать, под литературным псевдонимом, Мэри Сэйлз Мур, о 

Билл, и в течение 1950-ых опубликовала несколько томов с А. А. Бошам, которая 

покинула Церковь Объединения в 1940-ых. Ее самой важной книгой была «Покорение 

Хаоса», которая рассматривала карьеру Билл и восхождение Мотта. 

Мэри Бичер Лонгйэар (1851-1931), основатель Музея Лонгйэар была защитницей 

Британского Израиля. Госпожа Лонгйэар и ее муж Джон были очень полезны Эдди и 

ранней церкви Христианской Науки в обеспечении фондов на покупку земли для церкви 

и для Благотворительной Ассоциации Христианской Науки в Чеснат Хилл. Госпожа 

Лонгйэар была первопроходцем на поле сохранения исторического наследия. Она 

прочесывала проселочные дороги Массачусетса и Нью Гемпшира чтобы найти и купить 

четыре дома в которых некогда жила Эдди. У нее были портреты Госпожи Эдди и ее 

первых студентов, а так же воспоминания, написанные многими из тех, кто знал ее. 

Более трех четвертей века Музей Лонгйэар обеспечивал выставки посвященные  жизни и 

достижениям Мэри Бейкер Эдди. Музей переехал в свое новое здание в Чеснат Хилл, 

Массачусетс. 

Центр Конца Света Христианской Науки основанный в 1996 году Стэнли С. Ларкиным 

является единственной действующей организацией Христианской Науки которая 

поддерживает Англо Израильские учения Мэри Бейкер Эдди. 

Современное движение 

В Британии теология Британского Израелизма преподавалась несколькими небольшими 

пятидесятническими церквями включающими Церковь Братства Библейского Образца, 
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раннее ответвление Пятидесятнической Церкви Элим. Последняя церковь не 

придерживалась Британского Израелизма.  

В Лондоне Приходская Церковь Оранжевой Улицы преподает разновидность 

Британского Израелизма, а Энсайн Траст публикует Энсайн Мессидж в его поддержку. В 

Австралии Христианский Крестовый Поход Возрождения, основанный Лео Харрисом, 

некогда преподавал эту идеологию но отказался от нее. Международные Центры 

Возрождения это видная группа, отделившаяся от Крестового Похода, и другие 

отколовшиеся группы, продолжают преподавать доктрину. «Церкви Бога» в Ирландии 

так же известны своим преподаванием данного предмета. Разновидность Британского 

Израелизма сформировала основу расистской теологии и стала известна как 

Христианская Идентичность, в центре которой была вера что не-Белые люди не имеют 

душ и потому не могут быть спасены. 

Брит-Ам это организация (основанная около 1993) базировалась в Израиле, которая так 

же идентифицировала Десять Потерянных Племен с Британцами и родственными им 

народами. Брит-Ам использует библейские и раввинские толкования текста чтобы 

обосновать свое верование, дополненное светскими учениями. 

Связь высланных Израильтян с Саками 

Ключевой элемент Британского Израелизма это изображение миграций Десяти Племен 

Израиля. Приверженцы полагают что Бехистунская Надпись связывает людей известных в 

Древне Персидском и Эламитском как Саки, Сакэ или Скифы с людьми известными в 

Вавилоне как Гимирры или Киммерийцы.  

«Следует прояснить с самого начала что термины «Киммерийский» и «Скифский» были 

взаимозаменяемыми: в Аккадском имя Искузаи (Асгузаи) встречается только в 

исключительных случаях. Гимирраи (Гамир) было нормальным обозначением 

«Киммерийцев» так же как и «Скифов» в Аккадском». 

Затем теория предполагает, что «Киммерийцы/Скифы» синонимичны высланным 

Израильтянам. Джордж Роулинсон писал: 

«У нас есть разумные причины считать Гимирров или Киммерийцев, которые впервые 

появились на границах Ассирии и Мидии в седьмом веке до н.э., и Саков с Бехистунской 

Надписи, появившихся примерно двумя веками позднее, идентичными Бет-Кумре 

Самарии, или Десяти Племенам Израиля». 

Археолог и Британский Израелит, Э. Раймонд Капт, утверждал что были сходства между 

заостренным головным убором Царя Иегу и таковым у пленного Сакского царя, который 

можно видеть в крайне правом конце Бехистунской Надписи. Так же он утверждал что 

Ассирийское слово обозначающее Дом Израиля, Кумри, обозначающее Израильского 

Царя Омри правившего в 8 веке до н.э., фонетически схоже с Гиммирами 

(Киммерийцами). 

Связь Сака-Скифов с Кельтами. 

Приверженцы говорят что Сака-Скифы (которые, как они полагают, являются Десятью 

Потерянными Племенами Израиля) мигрировали на север и запад после захвата 



10 
 

Вавилона Киром Великим, были вынуждены мигрировать еще дальше на север и запад 

мигрирующими/вторгающимися Сарматами. Греки так же называли Сарматов 

«Скифами» но Геродот предпологал что первые «Скифы» назывались «Гермаин Скифы» 

(что означает «Подлинные Скифы») тогда как Сарматы просто назывались «Скифами». 

Предполагается что термин «Гермаин Скифы» синонимичен с «Германии» или в наши 

дни с «Германцы». 

Ученый конца 19 века в области Кельтского языка Джон Рис утверждал что 

… (Кельты) Кимры некоторое время посредственно назывались Камбрия или Кумбрия, 

валлийское слово которое их обозначает, как теперь пишется Кимру … и произносится 

примерно как если бы Англичанин сказал его если бы произнес Kumry или KUMRI. 

Рис доказывает что и Кельты и Скифы пришли с территории юго-восточнее Черного Моря 

и мигрировали на запад на побережье Европы. Он сравнивал валлийский автоним Кимру 

с именем Киммерийцев, Кумри. Он верил что названия Иберия обозначающее Испанию, 

и Хиберния – Ирландию были связаны с разновидностью названия «Еврей» и что это 

было доказано в филологии. 

Организация Брит-Ам верит что Еврейские источники о Потерянных Десяти Племенах 

аналогичны тому, что известно о ранних Скифах. Среди других пунктов, предполагается 

что Скифы селились в Земле Израиля во время правления Царя Йосии бен Амона из 

Дома Иуды, так как с Потерянными Племенами так сказать было покончено. 

Теологические утверждения, отстаивающие расовое происхождение 

Как и Иудаизм, Британский Израелизм отстаивает теологически связанные утверждения 

о генетической линии к ранним Израильтянам и как таковой базируется на 

генеалогической модели. Это убеждение типично ограничивается гео-политическим 

статусом или пророческой идентичностью нации, а не превосходством индивида или 

статусом спасения Богом. 

В связи с многообразной структурой движения, другие элементы его верования и 

ключевые доктрины могут быть охвачены отдельными приверженцами. Теология 

Британского Израиля отличается от Христианского Протестантизма. Более крайние 

формы включая Движение Христианской Идентичности, которое имеет некоторые 

исторические корни в Британском Израелизме. Центральная вера Британского 

Израелизма это то, что Англо-Саксы Британии и Северной Европы имеют прямую 

генетическую связь с Древними Израильтянами упомянутыми в Библии. Наибольшее 

число Британо Израильских движений верят что личное, индивидуальное спасение 

открыто для всех людей. 

Несогласованность с современными генетическими данными 

Человеческая генетика не поддерживает идею Британского Израелизма о тесной 

родовой связи между Евреями и Западными Европейцами. Генетические исследования 

Y-хромосом у Евреев обнаружили что евреи тесно связаны с другими популяциями 

возникшими на Ближнем Востоке, такими как Курды, Турки, Армяне и Арабы, и сделали 

вывод что: 
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Ближневосточное население … тесно связано и … их совокупность Y хромосом отличается 

от таковой у Европейцев. (Nebel, 2001) 

Y-ДНК Гаплогруппы J2 и, в меньшей степени J1, чаще всего определяются в Евреях, в 

отличии от Западных Европейцев. Более отдаленная Гаплогруппа R1b чаще всего 

определяется в Европейцах. 

Стандарты исследования 

Критики Британского Израелизма замечают что аргументы представленные 

основателями теории, основываются на несущественном и очень спорном любительском 

исследовании. Тюдор Парффит, автор книги «Десять Племен: История Мифа», говорит 

что доказательство приводимое приверженцами Британского Израелизма «имеет 

слабую структуру даже по низким стандартам жанра» (Парфитт, 2003. Стр. 61) 

Другие критики упоминают аналогичные недостатки: 

«Читая Англо-Израильскую литературу можно заметить, что она обычно зависит от 

фольклора, легенд, мнимых исторических генеалогий и сомнительных этимологий. Ни 

один из этих источников не доказывает Израильское происхождение людей северо-

западной Европы. Редко, или вообще никогда, применялись дисциплины археологии, 

социологии, антропологии, лингвистической орфографии к Англо-Израелизму. Англо-

Израелизм действует вне наук. Даже принципы толкования библейских текстов 

используются редко, потому что целые отрывки Библии подрывают всю систему и 

обычно игнорируются… Какова причина этого ненаучного подхода? Этот подход должен 

применяться потому что в противном случае основа Англо-Израелизма будет 

уничтожена» (Орр, 1995) 

Историческое языкознание 

Защитники Британского Израелизма приводят многочисленные ссылки в историческом 

языкознании между древнееврейскими и различными европейскими наименованиями 

мест и языков. Например; защитники утверждают, что «Бритиш» получается из Еврейских 

слов «Берит» и «Иш», и поэтому должно пониматься как «Человек Договора». Критики, 

однако, доказывают, что эти слова имеют другие корни и что эта интерпретация Иврита 

неверна. Другой пример это утверждение Риса о равнозначности между Кимрами и 

Киммерийцами, что расходится с общепринятым происхождением Кимров от ранней 

Кельтской формы kom-broges, означающей «люди той же страны»; только современная 

форма слова выглядит похожей. Еще один пример это утверждаемая связь между Tuatha 

De Danann и племенем Дана. Светские источники показывают, что настоящее значение 

этой фразы – «Люди Богини Дану». Приводятся и другие ссылки, но не могут быть 

обоснованы и противоречат данным академического лингвистического исследования. 

Это показывает в конце концов что Английский принадлежит к Индо-Европейской 

языковой семье и не связан с Ивритом, который является Семитским языком Афро-

Азиатской языковой семьи. «Ни одного следа самой слабой реальной связи не может 

быть обнаружено» между Английским и Древнееврейским. (Geer, 2004, стр. 74) 

Толкование Библии 
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Приверженцы Британского Израелизма цитируют различные отрывки Библии в 

поддержку аргументов что Северные Израильские Племена были утеряны. Критики 

доказывают что Британские Израелиты неправильно понимают и ошибочно 

истолковывают значение этих отрывков. 

 Одним из таких примеров является разница, которую Британские Израелиты 

делают между «Иудеями» Южного Царства и «Израильтянами» Северного 

Царства. Они верят что Библия последовательно различает две группы. Критики 

возражают что многие из этих отрывков ошибочно истолкованы потому что 

различие между «Иудеями» и «Израильтянами» было утеряно с течением 

времени после пленений. Они приводят примеры такие как Апостол Павел, 

который упоминается и как Иудей (Деяния 21:39) и как Израильтянин (Второе 

послание Коринфянам 11:22) и который обращается к Евреям и как к «Людям 

Иудеи» и как к «Мужам Израильским» (Деяния 2:14, 22) (Geer, 2004, стр. 22). 

Критики приводят и множество других примеров. 

 Британские Израелисты верят что Северные Племена Израиля были «потеряны» 

после Ассирийского плена и что это отражается в Библии. Критики не согласны с 

этим утверждением и доказывают, что только высокопоставленные Израильтяне 

были уведены в плен из Израиля а многие Израильтяне остались. (Dimont, 1933, 

стр. 5). Они приводят примеры после Ассирийского Плена, такие как Йосия, Царь 

Иудеи, который получал деньги от племен «Манассе и Эфраим и всех оставшихся 

Израильтян» (Вторая Книга Паралипоменон 34:9) и Хезекии, который отправлял 

приглашения не только Иуде, но и северному Израилю на посещение Песах в 

Иерусалиме (Вторая Книга Паралипоменон 30:1) (Dimont, 1933) (Заметьте что 

Британские Израелиты толкуют отрывок 34:9 из Второй Книги Паралипоменон как 

ссылку на «Скифов» чтобы подогнать к своей теории) 

 Британский Израелизм утверждает что Библия упоминает Потерянные Племена 

Израиля поселившимися на «островах» (Исайя 49:1,3) что они толкуют как 

означающие Британские Острова. Критики же заявляют, что слово «острова» 

использованное в англоязычных библиях следовало бы перевести более точно 

как «побережья» или «дальние земли» «без всякого подразумевания их 

окружения морем» (Еврейская Энциклопедия, 1901, том. 1, стр.600). Например, 

некоторые Английские переводы упоминают Тир как «остров», тогда как более 

точное описание – «прибрежный город» (Greer, 2004 стр. 25) 

 Еще один пример – вопрос идентичности Самаритян (этно-религиозной группы из 

Леванта) упомянутых в Евангелиях, которые считают себя потомками группы 

Израильтян связанных с древней Самарией с начала Вавилонского Плена и до 

времен Христа. 

Исторические предположения 

Британский Израелизм основывается на связывании различных древних народов. Это 

включает звенья между «потерянными» племенами Израиля, Скифами, Киммерийцами, 

Кельтами, и современными Западными Европейцами такими как Британцы. Чтобы 

поддержать эти звенья, приверженцы утверждают что существуют сходства между 

различными культурными аспектами этих групп населения, и они доказывают что эти 

звенья демонстрируют миграцию «потерянных» Израильтян в западном направлении. 
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Приводимые примеры включают похоронные обычаи, традиции в изготовлении одежды, 

металлических изделий, питания и т.д. Критики доказывают что обычаи Скифов и 

Киммерийцев отличались от обычаев Древних Израильтян. Далее, так называемые 

сходства и теории продвигаемые приверженцами опровергаются тяжестью 

доказательств и исследованиями истории древних народов. Они не обеспечивают 

поддержку предполагаемой связи. 

Идеология 

Парффит полагает что идея Британского Израелизма внушалась множеством 

идеологических факторов, таких как желание обычных людей иметь славное родовое 

прошлое, гордость за Британскую Империю, и вера в «расовое превосходство белых 

Англо-Саксонских Протестантов». 

Знаменитые приверженцы 

• Ричард Бротерс (1757–1824), ранний приверженец и учитель этой теории. 

• Джон Уилсон (1799–1870), собрал свои лекции в книге «Наше Израильское 

Происхождение» (1840). 

• Чарльз Пиацци Смит, пирамидолог и Королевский Астроном Шотландии. 

• Уильям Х. Пул, священник, известный по своей книге «Англо-Израиль или 

Саксонская Раса?: Действительно Потерянные Племена Израиля»(1889). 

• J. H. Allen, написал Скипетр Иуды и Право первородства Иосифа что явилось 

основой учений Герберта Армстронга в той же области. 

• C. A. L. Totten, Профессор Военной Тактики в Йельском Университете, написал 

множество статей и книг пропагандирующих Британский Израелизм, включая серию из 

26 томов, под названием «Наша Раса». 

• Ричард Ридер Харрис (Королевский Адвокат) (1847–1909), основатель 

Пятидесятнического Движения в Лондоне. 

• Уильям Мэси, Премьер Министр Новой Зеландии (1912–1925). 

• Уильям Комминс Бомонт (1873–1956) Британский журналист, писатель, и лектор. 

• Герберт Армстронг (1892–1986), Американский основатель Радио Церкви Бога. 

• Роджер Раск (1906–1994), писатель и самопровозглашенный библеист. 

• Чарльз Фокс Пэрэм (1873–1929), Американский проповедник сыгравший важную 

роль в формировании Пятидесятничества. 

• Алан Кэмпбелл – Пастор пятидесятник из Северной Ирландии. 

• Мэри Бейкер Эдди (1821–1910) основатель религии Христианской Науки. 

Нордический Израелизм 
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Нордический Израелизм или Древнескандинавский Израелизм это вера Скандинавов, 

или нордических стран (Дании, Фарерских Островов, Финляндии, Исландии, Норвегии, 

Швеции) в свое происхождение от Десяти Потерянных Племен Израиля. Хотя имеется 

доказательство такой веры из литературы периода Нового Времени, Нордический 

Израелизм как движение и идеология появился только в конце 19 века среди нескольких 

ранних поборников Британского Израелизма. 

Ранние Предшественники 

Латинская Хроника 15 века, «Chronicon Holsatiae vetus» найденная в Accessiones historicae 

(1698) Готтфрида Лейбница, говорит что Даны происходили от Племени Дана, тогда как 

Юты от Иудеев. Позднее антиквар Хенри Спелман в 1620 году так же утверждал, что 

Даны были Израильским Племенем Дана, основываясь на  очевидной схожести в 

названии. В 18 веке Шведский историк Олоф фон Далин полагал что древние Финны 

(наряду с Саамами и Эстонцами) которые происходили от Невров, происходящих в 

конечном счете от потерянных племен Израиля: 

«Невры кажется являются остатками Десяти Племен Израиля которых Салмансер, царь 

Ассирии, в качестве пленников увел из Ханаана… (Если понять что) язык древних Финнов, 

Саамов и Эстонцев похож на Иврит и даже что эти люди в древние времена отсчитывали 

начало своего нового года с первого Марта, и Суббота была у них Шаббат, тогда понятно 

что Невры по всей вероятности имели это происхождение» 

Джон Еурениус (1688-1751), Шведский пастор в Torsåker, Ангерманланд, Швеция, так же 

связывал Израильтян с Скандинавскими странами, в своей работе Atlantica Orientalis 

(1751) он строил теории о том что Боги Древнескандинавской мифологии были 

обожествленными потомками с ближнего востока, которых он связывал с Израилем. 

Олоф Рудбек Младший в 18 веке так же пытался доказать что Нордические языки 

происходят от Иврита. 

Рождение движения, 1850-ые 

Нордический Израелизм как установившееся движение возникло как ответвление 

Британского Израелизма в 1850-ые годы. Ключевые Британо-Израильские авторы такие 

как Джон Кокс Голер и Дж. Х. Аллен первыми идентифицировали Племя Дана с Данией а 

другие племена с остальными Скандинавскими странами (например Нафтали с 

Норвегией) тогда как остающиеся племена они отождествляют с Британией. Другие 

Британские Израелиты такие как Эдвард Хайн, однако, придерживались более узких 

взглядов, решая что только Британский народ выполнил пророчество Израиля и что все 

Израелиты должны идентифицироваться с Британией, а не со Скандинавией. Несмотря 

на это, Хайн все еще полагал что Племя Дана на одном этапе было в Дании, от которого 

как он считал страна получила имя, но что окончательное предназначенное Дану место 

(так же как и другим племенам Израиля) было в Британии. Другие Британские Израелиты 

приняли эту точку зрения, утверждая что Израильтяне мигрировали через Европу, войдя 

из Азии, оставляли свое имя в разных местах, но окончательным местом назначения 

была Британия. Однако Британские Израелиты, которые не присоединились к этому 

более узкому взгляду, в начале атаковали идентификации Хайна в квартальном журнале 

Стандарт Англо-Израиля «Англо-Израильской Ассоциации». Однако позже, 

большинство Британских Израелитов объединили свои взгляды с ответвлением 
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Скандинавского Израелизма, так как идентичные группы были основаны по всей 

Скандинавии продвигая идентификацию определенных Израильских племен со 

Скандинавскими странами и они оставались тесно связанными с Британано-

Израильскими организациями, такими как Британо-Израильская-Всемирная Федерация. 

Анна, Сигурд Бьернер и Альберт Хиорт 

Анна Ларссен Бьернер (1875-1955) и Сигурд Бьорнер (1875-1953) основатели Датского 

Пятидесятничества и «Апостольской Церкви» в Дании рассматриваются как ранние 

первопроходцы в движении Нордического Израелизма. С 1920-ых годов они 

публиковали ежеквартальный журнал под названием Evangeliebladet который освещал 

идентификации Десяти Потерянных Племен Израиля в Дании, других Скандинавских 

Странах и публиковал некоторую литературу по Британскому Израелизму. Так же они 

публиковали регулярные статьи других поборников Идентичности Скандинавского 

Израиля, включая Оле Йорген Йонсена, норвежского проповедника из Хальса, который 

написал Israel i de siste dage («Израиль в Последние Дни») в 1924. Знаменитый инженер 

Альберт Хиорт был знаменитым защитником Нордического Израелизма и автором в 

начале 20-го века. 

Современное Движение 

Nordisk Israel  - Скандинавская организация, которая до сих пор продвигает 

Скандинавский вариант Британского Израелизма. 

Принципы 

Множество принципов или убеждений в основе Нордического Израелизма пересекаются 

с Британским Израелизмом, однако есть существенные различия в идентификации 

Десяти Потерянных Племен. 

Дания 

Поборники Нордического Израелизма придерживаются идентификации Джона Кокса 

Голера Племени Дана с Данией. Однако Голер так же помещал Дана в Шотландию и 

Ирландию, такой идентификации придерживаются Британские Израелиты, но 

сторонники Нордического Израелизма больше настаивают на идентификации с Данией. 

Финляндия 

Финляндия идентифицируется Нордическими Израелитами с Племенем Иссахар. 

Сторонники указывают что в Финском языке слово Отец – Isä, связывая слово с Иссахаром 

и Еврейской этимологией: 

«Но одна из самых убедительных деталей исходит от Финского слова обозначающего Отца, - 

Isä – почти подтверждая древние Финские узы с Израильским Племенем Иссахар. Только 

Финский язык имеет такое уникальное слово обозначающее Отца» 

Норвегия 

Nordisk Israel идентифицирует Племя Нафтали с Норвегией. 

Исландия 
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Пирамидолог Адам Рутерфорд в 1937 году опубликовал книгу Великое Наследие 

Исландии в которой он связал  Племя Бенджамина с Исландией. Современные 

сторонники Скандинавского Израелизма придерживаются этой идентификации и статьи 

по идентификации продолжали публиковаться. 

Jakten på Odin Тора Хейердала 

Jakten på Odin (Поиск Одина) Тора Хейердала часто цитируется современными 

Нордическими Израелитами в поддержку своих теорий. 

Французский Израелизм 

Французский Израелизм (так же называемый Франко-Израелизм) это 

псевдоисторическое убеждение что люди Франкского происхождения так же являются 

прямыми потомками Десяти Потерянных Племен Израиля, и это убеждение часто 

сопровождается верой в то, что Меровингская династия имеет прямое происхождение от 

Царя Давида. 

Одним из ранних ученых утверждавших, что может проследить десять потерянных 

племен Израиля до Франции был Французский писатель Гугенот, Жак Аббади, который 

спасся бегством от преследования Римских Католиков и позже поселился в Лондоне, 

Англия. В своей важной работе 1723 года, Триумф Провидения, он писал: 

Бог открыл, так сказать, могилу Десяти Племен обращением Северных Народов… 

Конечно, если Десять Племен не улетели в воздух или не погрузились в центр земли, мы 

должны искать их на Севере, и в той части Севера, которая во время Константина была 

обращена в Христианскую веру… Десять Племен с тех пор преобразовались в 

Христианские народы, которыми они являются, имея тысячи Богобоязненных 

священников в своей среде, людей отмеченных физическим обладанием Евангелия как 

слуг Бога, и воссоединенные со многими своими братьями Иудеями в Христианской 

церкви. Это объяснение позволяет нам видеть историческое выполнение пророческой 

картины в Готических воинах, готовых к победе, предназначенных для империи, и 

являвшихся предками племен, которые населяли эту страну (Францию). (Перевод с 

Французского М. Ф. Беннета) 

Утверждение стало основой для Приората Сиона – мистификации созданной Pierre 

Plantard and Philippe de Chérisey в 1960-ых, и далее распространяемой в 1982 книгой 

Священная Кровь и Священный Грааль, а в 2003 году Кодом ДаВинчи. 

Голландский Израелизм 

Голландский Израелизм это вера в то, что Голландцы, или население Нидерландов, 

особенно Фризы из провинции Фризланд, происходят от Десяти Потерянных Племен 

Израиля. 

Ранние Истоки 

Адриаан ван дер Шрик (1560-1621) Фламандский исследователь языка в 1614 году 

впервые привел эту идентификацию: 
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«… Нидерланды с Галлами и Германцами вместе в ранние времена назывались 

Кельтами, которые произошли от Евреев». 

Голландский Израелизм может быть так же прослежен к 17 веку историком Мэттью 

Смаллеганге (1624-1710) который писал: Фризы происходят от древних Евреев в своей  

Cronyk van Zeeland (Хроника Зеландии). 

Хелена Коппеян 

Единственная ключевая работа по Голландскому Израелизму на сегодняшний день это 

Странная Параллель: Зебулун – Недерланды Племя Израиля (1984) Хелены Коппеян, 

которая была напечатана на Английском с предисловием, написанным Британским 

Израелитом Э. Рэймондом Каптом. Хелен Коппеян в своей книге Странная Параллель, 

отмечает что ранний поборник Британского Израелизма, Джон Уилсон в 1837 году 

идентифицировал Израильское Племя Зебулуна с Голландцами. Несколько современных 

организаций Израильской идентичности продолжают придерживаться этой 

идентификации. Работа Хелены пытается продвинуть эту идентификацию через историю, 

семиологию и филологию. 

Организации  

Организации Голландских Израелитов были образованы в начале 20 века. Nederlandsche 

Israël-Kring, основанная в Нидерландах организация преподающая Голландский 

Израелизм была закрыта нацистами. После войны, в 1950-х Bond Netherlands Israel была 

учреждена с целью продвижения мнения что Израильское племя Зебулуна это 

нынешние Голландцы, особенно Фризы провинции Фризланд. Организация с 1958 года 

издавала газету «Een Nieuw Geluid» которая пыталась установить эту идентичность через 

пересмотренные исторические связи. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ 

Возрождение Палестины требует внимания евреев всей Земли.  Некоторые нееврейские 

мировые державы внешне благоволят движению, но явно в своих корыстных целях.  

СУДЬЯ РУТЕРФОРД известен на весь мир как друг евреев, решительно поддерживает 

требования евреев на Святую Землю. Он выступает против новообращения  евреев, 

считая это не только неправильным, но и противоречащим Священному Писанию. Его 

лекции, рассчитанные на  широкий круг слушателей, транслировались по радио на весь 

мир,  в программе «ЕВРЕИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ПАЛЕСТИНУ» и создали сильный 

устойчивый интерес к теме. На его лекции в печатной форме очень большой спрос. Он 

доработал лекционный материал и сейчас представляет его в виде книги. Этот том будет 

одинаково чрезвычайно интересен как евреям, так и гоям. Это первое опубликованное 

беспристрастное освещение темы с библейской точки зрения. 

Издатели публикуют этот том с уверенностью, что это принесет большую пользу. 

ИЗДАТЕЛИ  

Октябрь 1925. 
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Псалом 122:6 (121-6): Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! 

 

УТЕШЕНИЕ ЕВРЕЯМ 

Земля и Люди 

Глава 1 

Являются ли евреи законными владельцами и справедливо ли им дано право на полное 

и безоговорочное владение землей Палестины? Будут ли евреи восстановлены в правах 

владения землей Палестины, построят там свой постоянный дом, учредят правительство, 

что положительно скажется на других людях земли? 

Если факты сейчас способны предоставить доказательства, удовлетворительно 

отвечающие на эти вопросы утвердительно, то такой ответ должен принести утешение в 

сердце каждого настоящего еврея. И не только, это доказательство должно 

стимулировать евреев на большее старание и активность в овладении Палестиной  и ее 

возрождении. Не только евреи, но и гои должны быть остро заинтересованы в вопросе 

возрождения Палестины: потому что если время для этого пришло, это подразумевает 

великий период изменений в делах мира. Откровенное и непредвзятое рассмотрение 

доказательств, представленных здесь, приветствуется. 

Земля 

Территория, обсуждаемая здесь, является частью земной поверхности известной как 

Святая Земля. Она названа так,  потому что ее выбрал Бог Йегова в качестве театра 

важнейших событий в истории человека. Когда Йегова через Моисея дал Закон Израилю, 

он сказал при этом относительно земли: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя 

земля» (Левит 25:23). То, что специально выделено Йеговой для его целей – священно. 

Отсюда собственно местность и называется Святой Землей. Ханаан – имя первоначально 

данное этой земле. Это земля, которую бог обещал дать Абраму. Доктор Исаак Лейзер в 

своем переводе Пятикнижия (Торы) дает первое упоминание, о земле Палестины 

используя это слово в Исходе 15:14. Это ссылка на ту часть страны, которая  в те времена 

была населена Филистинами (филистимлянами/палестинцами). В нескольких местах 

Священного Писания слово Палестина используется как ссылка на эту область, но в 

каждом случае это форма еврейского слова переводимого как Филистия. Изначально 

область Филистии подразумевает длинную полоску земли, лежащую вдоль побережья 

Средиземного Моря. Через эту полосу земли пролегала дорога или путь между  Египтом 

и Финикией, а также другими северными странами. Имя Палестина понемногу 

распространилось далее вглубь страны до тех пор, пока не стало именем, применяемым 

ко всей земле евреев к западу и востоку от реки Иордан. В общем употреблении слово 

Палестина сейчас применяется к той части земной поверхности известной как Святая 
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Земля. Во время правления Давида и Соломона, Палестина, или Святая Земля, 

охватывала всю эту территорию, лежащую между рекой Египетской и пустыней на юге и 

Ливаном и великой рекой Евфрат на севере и востоке и Средиземным морем на западе. 

Она охватывала территорию свыше 100 тысяч квадратных миль (160 934 кв. км). До 

опустошения эта земля должна была быть очень богатой и плодородной, так как давала 

поддержку и помощь миллионам людей. Данная область, хотя и была разорена, может 

быть снова приведена к подобному состоянию. 

Люди 

Это евреи, которые предъявляют требования на палестинскую землю и имеют страстное 

желание восстановить здесь свой дом. Тогда встает вопрос – кто такой еврей? 

Яков был внуком Абрама, последний известен как «отец правоверных». Яков стал 
обладателем права по рождению, которое исходило от Абрама согласно обещанию, 
которое бог дал Абраму. Однажды Господь послужил причиной изменения имени Якова 
на имя Израиль (Бытие 32:28). Когда Яков (Израиль) был стар и уже при смерти, он 
призвал перед собой своих сыновей и поведал им что должно произойти в будущем. В 
это время появилась нация Израиля. «Вот все двенадцать колен Израилевых; и вот что 
сказал им отец их; и благословил их, и дал им благословение, каждому свое» (Бытие 
49:28). 

Иудой звали одного из сыновей Якова, и он стал главой племени Иуда. Все потомки 
Якова (Израиля) с тех пор собственно звались  Израилитами; но не всех потомков 
Израиля, строго говоря, можно назвать Иудеями. Все религиозные надежды потомков 
Израиля (Якова) со времени его смерти возлагались на племя Иуды, по причине особого 
пророчества данного Яковом на смертном одре касательно племени Иуды: «Иуда! тебя 
восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца 
твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как 
лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл 
его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов»  (Бытие 49:8-10). 

Это четкое и прямое указание на то, что тот вокруг кого должны быть собраны люди и 
тот, кто будет их законодателем должен происходить из племени Иуды. Яков был святым 
божьим человеком, потому что он верил богу и подчинялся ему. Энергия Бога побудила 
Якова говорить словами этого пророчества, по этой причине слова пророчества должны 
были восприниматься как слова Бога Йеговы. Никто не может угодить богу, пока не 
уверует в существование Йеговы, и что он Бог Йегова истинный и единый Бог и 
благодетель  для тех, кто усердно ищет его. 

По этой причине Иудей это тот, кто является прямым потомком Якова (Израиля) и кто 
верует в пророческие слова Якова о племени Иуды.  Такой человек верит во все 
обещания бога данные им Израилитам, через своих пророков, которые были святыми в 
те давние времена. 

Но человек может быть потомком Израиля и происходить из племени Иуды и при всем 
при этом не быть Иудеем. Если он отвергает обещание Бога данное им касательно сбора 
людей вокруг потомков Иуды, то он этим нарушает верность своей земле и перестает 
быть ее гражданином. Если гражданин Англии иммигрирует в США, он отказывается от 
подданства Королю Англии и становится гражданином Соединенных Штатов, он больше 
не Англичанин. 

По этой же причине, если потомок Якова и даже прямой потомок Иуды отвергает веру в 
обещания Бога он тем самым перестает быть Иудеем. На свете есть множество потомков 
Израиля, которые не верят в бога и его слова. Сии уже не Иудеи согласно Писанию. 
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Среди евреев а так же среди гоев есть особый класс духовенства. Мало кто из  этих 

духовных лиц истинно верует в Слово Божье, ибо собственное тщеславие заставляет  

думать, что они достаточно мудры, кормились сами и не кормили людей, и отреклись от 

слова Господня как то и предсказывал пророк Иезекиль (Иезекиль 34:1-10). Но есть и 

потомки Израиля или Якова которые верят что Йегова единственный настоящий 

живущий Бог и что Моисей и другие святые пророки написали Святое Писание по 

указанию Бога Всемогущего. Поэтому их называют Ортодоксальные (Правоверные) 

евреи. Принципы их веры следующие: 

1. Я истинно верую, что Бог создатель отец и творец всех существ и что он создал 

все сущее. 

2. Что творец один и что он один  наш бог и будет им всегда. 

3. Что творец бестелесен, не содержит в себе никаких телесных свойств, и не 

существует физического создания, которое можно было уподобить ему.  

4. Что ничего не было до него, и что он будет жить вечно. 

5. Что поклоняться нужно только ему и никому более. 

6. Что все слова пророков, правда. 

7. Что пророчества Моисея были правдивы; что он был вождем всех мудрецов, 

которые жили до него и даже тех, кто будет жить после него. 

8. Что весь закон, который на сегодня находится в наших руках, был дан лично 

Богом нашему учителю Моисею. 

9. Что закон никогда не изменится и не будет дан никакой другой закон. 

10. Что Бог понимает все мысли, и деяния людей как написано в пророчествах: «Он 

создал сердца всех их и вникает во все дела их.». 

11. Что Бог воздаст добро тем, кто следует его указаниям, и накажет тех, кто 

нарушает их. 

12. Что Мессия скоро явится, не смотря на то, что его приход  задерживается – «я 

буду ждать его, пока он не придет». 

13. Что есть жизнь после смерти - если Богу то угодно, Создателю чье имя 

благословенно и славится в веках. Аминь. 

Эти потомки Якова верующие в Бога и его Слово так как показано выше, на самом деле 

Иудеи; и они получат поддержку в настоящем  через тщательное размышление о 

пророчествах Слова Божия.  

Пророчество означает предсказание событий, которые должны произойти, прежде чем 

они случатся. Пророчество может быть понято и как следует истолковано после своего 

осуществления или в процессе выполнения. Пророчество содержится в Слове Бога, 

записанное праведниками прежних времен, которых выдвинула невидимая сила Йеговы. 

Моисей, Самуил, Давид, Исайя, Иезекиль, Даниил  в качестве людей  были использованы 

Всемогущим Богом, чтобы предсказывать и записывать это для пользы людей которые 

могли быть на земле ко времени выполнения этих пророчеств. К выполненному 

пророчеству мы приложим факты, описывающие его выполнения, как материальное 

доказательство. 

Как наглядный пример, Даниил предрекал,  что в последние дни начнутся массовые 

перемещения в разных направлениях и увеличится знание.  (Даниил 12:4) Сейчас мы 

наблюдаем множество способов быстрого перемещения, а увеличение знаний 

подтверждается современными изобретениями, и это материальные факты, говорящие о 
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выполнении пророчества. Доказательство, здесь представленное в поддержку выводов, 

которые будут четко определены, базируется на пророчестве записанном праведниками 

прошлого как сказано в Святом Писании и на материальных фактах его осуществления. 

После смерти Соломона началось восстание десяти племен Израиля, которые 
сформировали царство на севере Палестины с Иеровоамом  в качестве царя. Они 
получили имя Израилитов, в то время как те, кто сохранил лояльность сыну  Соломона 
Реховоаму, стали называться домом Иуды. Северное царство первым пало от рук 
вавилонян, а позже и дом Иуды был уведен в плен в Вавилон. В конце 
семидесятилетнего периода персидский царь Кир по указанию Йеговы, издал эдикт, в 
котором говорилось: «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 Бог его с ним, - и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа 
Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме… И поднялись главы поколений 
Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, [в ком] возбудил Бог дух его, 
чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме».  (Первая книга Ездры 
1:2,3,5). 

 

Таким образом, было показано, что все прямые потомки Якова кто имел веру в бога и его 
общения, использовали эту веру для возвращения в Иерусалим. Впоследствии они были 
известны под общим именем Израильтяне. Многие из тех, кто вернулся, происходили из 
различных племен, но основная часть из них была из племени Иуды. Поэтому все они 
должным образом назывались Иудеями, ибо верили в обещания Бога пророчески 
данные касательно племени Иуды. 

 

Некоторые ошибочно утверждают что Англосаксы, основное население Великобритании 

и США  являются потомками десяти племен Израиля, которые не вернулись; а так же что 

они фавориты бога. Такой спор не поддерживается ни Священным Писанием, ни сколь-

нибудь вразумительными фактами. Те, кто не вернулся по указу Кира, автоматически 

отделились от божьих людей из-за отсутствия у них веры. Англосаксы не имеют веры в 

обещание Бога, тем важнее, что обещание касается повторного объединения людей 

Шилохом. 

Даже если бы обнаружилось, что основная часть десяти племен составляет население 

англосаксонских стран, они не могли бы быть избранными людьми Бога, потому что 

утратили верность его людям и веру в его Слово. Все те из десяти племен кто отверг 

обещание Бога автоматически стали язычниками. 

Дом Израиля стал национальным именем для всех десяти племен. Это имя было позже 

применено и к тем, кто вернулся из плена. Дом Иуды – это все те, которые являются 

прямыми потомками Иуды и кто имеет веру в обещание, данное его племени. С тех пор 

как благословение снизошло на весь дом Израиля через семя племени Иуды, все 

Израильтяне которые верят в обещание Бога о Спасителе, называют Иудеями. 

Считается, что священные книги определенно учат, что спасение придет от Иудеев, 

потому что Мессия Шилох (Шилох – личное имя мессии – прим. пер) из их племени 

придет. Он, кто будет Спасителем и Избавителем человечества – сначала евреев, а затем 

язычников. Без веры невозможно угодить Богу. Без веры в Йегову и его Слово никто 

никогда не будет благословлен его рукой. 
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Обещания Бога 

Глава 2. 

Восстановление Палестины начинается и идет полным ходом. Сие будет четко 

осуществлено в соответствии с выполнением пророчества данного Йеговой в качестве 

обещания. Уже это одно должно вызывать  не только уважительное внимание, но и 

глубочайший интерес у каждого, кто верит, что Йегова – Бог. Удивительным образом 

Йегова говорил через людей имевших веру в него, и было предсказано то, что сейчас  мы 

видим, происходит в Палестине. Исключительное право жизни на земле во время 

исполнения пророчества нельзя переоценить. Наконец то Иудеи занимают выдающееся 

положение и история евреев становится более захватывающей, чем любая 

фантастическая книга, когда либо написанная. 

Так как обещания Бога выполняются не всегда в то время, в которое их ожидает человек, 

многие теряют веру в них. Пусть каждый зарубит себе на носу раз и навсегда – когда Бог  

Всемогущий дает обещание, это обещание, несомненно, выполняется в определенный 

Богом надлежащий срок. Бог говорит устами пророка:  

«Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь… обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит 
Господь Саваоф» (Книга пророка Малахии 3:6,7) «ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет 
подобного Мне… 

Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю… Я сказал, и приведу это в 
исполнение; предначертал, и сделаю.» (Книга пророка Исайи 46:9-11) «так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.» (Книга пророка Исайи 55:11). 

 

Из всех людей земли Иудеи имеют наибольшее основание  верить в Бога Йегову и его 
Слово. Никто другой не был в таком фаворе как евреи. Бог дал им возможность 
превознести его имя. Все кто восхваляют имя Бога, почитают его. Бог сейчас приобретает 
на земле все большую известность. Всем людям, а особенно Иудеям надо прислушаться. 

 

В землях Ура  Халдейского жил человек именем Терах и его сын Абрам. Он отправился со 
своим сыном и невесткой в путешествие в Харан. Когда Абраму было 75 в то время как он 
жил в Харане Бог сказал ему: «пойди из земли твоей, от родства 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 благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные.» (Бытие 12:1-3) 

 

Не так много поколений сменилось со времени сотворения человека. Моисей 

впоследствии записал, что Бог создал Адама – первого совершенного человека, и дал 

ему власть чтобы плодился и размножался по земле. Абрам должен был знать от своих 

праотцов что Адам был совершенным человеком и что за неповиновение закону 

божьему был заслуженно приговорен к смерти. Он понимал, что дети Адама родились 

после этого приговора и поэтому,  в соответствии с формулировкой Давида были 

рождены в грехе и зле. Адам знал, что люди умирали, и что смерть его предков была 

следствием греха Адама. Он должен был понять обещание,  которое Бог дал ему, для 
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понимания что когда-нибудь и как-нибудь Бог мог бы предоставить средство для 

освобождения человека от смерти, и возвращении к совершенству всех тех, кто 

подчинится праведным законам Господа. Абрам должен был понимать, что каким-то 

образом он был связан с этим благословлением, потому что так обещал Господь. Абрам 

верил в обещание Бога, и это было в угоду Господу. Позже Бог пообещал Абраму дать 

ему землю и сделать его отцом многих наций. Моисей записал это обещание такими 

словами:  

«И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с 
места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю 
землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство 
твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое 
сочтено будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее» - 
Бытие 13:14-17. 

 

Ко времени, когда Бог дал Абраму обещание, у последнего не было наследника. 
Несколько позже, как записано Моисеем, Бог явился Абраму в видении и сказал что у 
того будет наследник. 

«И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть 
их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил 
ему это в праведность» - Бытие 15:5,6. 
Здесь представлено доказательство, что вера Абрама угодила Богу. Отсюда следует, что 
каждый иудей, который хочет угодить богу  должен иметь веру в господа. Те, кто 
надеются на получение благословения от Господа Бога должны верить что его Слово – 
истина. Затем для дальнейшего укрепления веры Господь Бог заключил соглашение с 
Абрамом. Текст соглашения – «И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура 
Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи! по 
чему мне узнать, что я буду владеть ею?  [Господь] сказал ему: возьми Мне трехлетнюю 
телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, 
рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек. И 
налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их. При захождении солнца крепкий 
сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий. И сказал [Господь] 
Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и 
будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам 
твоим в мире [и] будешь погребен в старости доброй; в четвертом роде возвратятся они 
сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце 
и наступила тьма, вот, дым [как бы из] печи и пламя огня прошли между рассеченными 
[животными]. В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему 
даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» - Бытие 15:7-18. 
Последующие факты показывают, что Господь предсказал, что потомки Абрама проведут 
длительное время в Египте, будучи угнетаемы, и что затем они выйдут оттуда с 
огромным имуществом и снова вернутся в землю Ханаан. Так и случилось. Абрам 
понимал из этого утверждения Господа что он (Абрам) должен умереть, а позже Господь 
воскресит и вознаградит его. Здесь же четкое и ясное указание на границы земли, 
которую Бог пообещал Абраму. 
Пятнадцатью годами позже Бог изменил имя Абрама на Абрахам, последнее означало 
«отец народов». По этому поводу Господь Бог сказал ему: 
«Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше 
называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества 
народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари 
произойдут от тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками 
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твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков 
твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты 
странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. И сказал Бог 
Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть 
завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между 
потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол» - Бытие 17:4-
10. 
Когда Йегова дал эти обещания Абраму у того не было детей, тем не менее он верил что 
Господь даст ему наследника. После того как Бог таким образом проверял веру Абрама в 
течение двадцати пяти лет, затем когда Абраму было уже сто лет родился Исаак. Время 
от времени Господь вознаграждал веру Абрахама. Это должно послужить уроком 
каждому иудею – что именно вера в Господа и верность ему приносят вознаграждение и 
благословение. 
Вера предполагает знание Слова Божия и его замыслов, а так же быть уверенным в 
обещаниях Бога и вести себя соответственно. Отсюда следует, что каждому необходимо 
знать Слово Божие еще до обретения веры. Это важно каждому еврею, который должен 
получить благословение, и кто живет сейчас на земле, чтобы получить знание о плане 
Йеговы, и, зная это полагаться на него. Это и есть вера. 
Прошло еще двадцать пять лет, и Господь  подверг Абрахама суровому испытанию. 
Конечно, Абрахам любил своего сына Исаака и имел основание ожидать, что обещанное 
благословение народа придет через Исаака. Чтобы проверить веру Абрахама Бог 
приказал ему взять своего сына Исаака на гору Мория и там принести в жертву через 
сожжение. Абрахам не замедлил подчиниться так как верил в Бога. Он отправился в 
назначенное место и там воздвиг алтарь, связал Исаака, положил его на алтарь и занес 
нож над  своим единственным сыном. Какое испытание веры Абрахама! И он смело 
принял это испытание. Бог вознаградил его веру, ибо записано: «Но Ангел Господень 
воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. [Ангел] сказал: не 
поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что 
боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел 
Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек 
Авраам имя месту тому: Иегова - ире. Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы 
усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною 
клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, 
как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов 
своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа 
Моего» - Бытие 22:11-18. 
Здесь Господь не только сказал Абрахаму что намерен делать но и связал свое обещание 
с клятвой умножить семя Абрахама как звезды небесные и как пески на побережье 
морском, и что в семени Абарахама все народы земли будут благословлены, а так же 
сказал что сделал это потому что Абрахам подчинился. 
Когда Абрахаму было 175 лет, он умер. Бог обещал ему землю, и связал обещание с 
клятвой; но Абрахам никогда не владел и футом той земли. Означает ли это что 
обещания Бога ложь? Нет. Для Абрахама не пришло время унаследовать обещанное. 
Обещания Господа не подлежат сомнению; тем не менее, мы должны понимать, что в 
том и заключался замысел Господа, когда-либо в будущем воскресить Абрахама из 
мертвых и дать ему и его потомкам, имеющим его веру все земли которые он обещал 
им. Это время близко, как покажут следующие факты. Впредь каждому еврею следует 
утешаться этим. Исаак породил Якова, который по божественному постановлению и 
согласно договору законно наследовал обещание или право первородства, которое Бог 
дал Абраму. (Бытие 25:23, 31-33) Яков был отцом двенадцати старейшин родов или глав 
двенадцати племен. Господь Бог возобновил для Якова обещание данное Абраму, как 
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это записано: «И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца 
твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и 
будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к 
северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и вот 
Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо 
Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» - Бытие 28:13-15. 
Любимый сын Якова Иосиф был продан в Египет и там стал великим правителем. Позже 
Яков со своими сыновьями начали переселяться в Египет. Яков приблизился к смерти. 
Это время отмечено началом народа Израиля, потому что имя Якова по приказу Господа 
теперь было Израиль. К тому времени по указанию Господа Яков созвал всех своих 
сыновей и пророчествовал им. Тут абрамическое обещание приняло более 
определенную форму. Тут Господь показал, что его замысел состоит в том, что 
благословение должно идти только через семя Иуды; отсюда истина утверждения что 
«спасение исходит от иудеев». Это означало, что те, кто имеет веру Авраама, и кто 
полностью верит в обещание Бога, будут благословлены и будут орудием благословения. 
В то время Бог сказал об Иуде: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, 
доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» - Бытие 49:10. 
 
Шилох(Примиритель) означает мирный; то есть гарантирующий счастье и процветание. 
Это одно из имен, обозначающих Мессию, наделенного силой и властью как 
представитель Бога для выполнения целей касательно человека. 
Это пророчество четко доказывает, что благословения, которые обещаны Господом 
прийти через семя Авраамово, будут выполнены только когда Мессия придет, что 
Мессия составляет семя Авраама согласно обещанию, и что это семя, в  высокой степени, 
проходит по линии Иуды. Но до того как эти обещанные блага смогут воплотиться, Иудеи 
должны пройти череду тяжких испытаний, и эти испытания в конечном счете даруют 
благо Иудеям и остальным народам земли, кто следовал им и таким образом был 
закален. 
Со всеми их пламенными испытаниями через века поразительно как евреи сохранились 
отдельно и обособленно от других. Пусть же каждый Иудей мужается и знает что 
обещания, которые Господь Бог дал Аврааму, Исааку, Якову и Израильтянам через 
пророчества выполняются полностью. Приближается время, когда евреи высоко оценят 
тот факт, что горячие испытания, через которые они прошли, даруют им благо, но не 
только им, но и народам земли, которые проявляли веру Авраама. 

Исход из Египта. 

Глава 3. 

После смерти Якова его сыновья продолжали пребывать в Египте. Пока Иосиф был жив и 

управлял страной, Израильтяне благоденствовали. Но времена изменились. 

«И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей 

в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, 

говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет. И 

набальзамировали его и положили в ковчег в Египте» (Бытие 50:24-26) «И восстал в 

Египте новый царь, который не знал Иосифа» - Исход 1-8. 

Этот новый фараон, царь Египта, нечестиво обошелся с Израильтянами. Он был причиной 

убийства младенцев. Родился Моисей; и Господь чудесным образом спас его и устроил, 

так что он был вскормлен в царском доме. Моисей, изучая обещания, данные его 
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предкам, и видя как Израильтян преследуют и жестоко с ними обращаются, вместо того 

чтобы назваться сыном дочери Фараона и наслаждаться всевозможными радостями 

доступными в великом царстве, предпочел разделить страдания со своими людьми. Он 

покинул Египет и пытался постичь то, как узнать и выполнить волю Бога. 

Страдания Израильтян усилились в правление злобного египетского царя. Бог призвал 
Моисея и сказал:  
«Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, 
потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего 
в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его 
от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет 
молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И вот, 
уже вопль сынов Израилевых дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их 
Египтяне. Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов 
Израилевых». – Исход 3:6-10 
После Господь говорил с Моисеем и сказал ему предстать перед царем Египта и 
потребовать освобождения Израильтян. Господь являлся Аврааму, Исааку и Якову под 
именем Бога Всемогущего; но сейчас он явился впервые под именем Йегова и сказал 
Моисею: «и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю 
странствования их, в которой они странствовали. И Я услышал стенание сынов 
Израилевых о том, что Египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой» - Исход 
6:4,5. 
Фараон продолжал угнетать Израильтян. Бог покарал египтян различными напастями, но 
царь все еще отказывался отпустить Израиль. Тогда пришло проклятие перворожденных. 
Это было время установления праздника Песах. Это ознаменовало начало времени 
Израильтян. Господь повелел - на десятый день первого месяца каждая семья должна 
взять ягненка без физических дефектов, одногодовалого самца. Ягненка должно 
приберечь до четырнадцатого дня того же месяца, и в тот самый день он должен быть 
убит и его кровью окроплены два дверных косяка и дверная перемычка дома семьи. 
Затем ягненка надлежит поджарить на огне и съесть с пресным хлебом и горькими 
травами; и членам семьи употребляя это в пищу следовало опоясать чресла свои, обувь 
на ногах и посох в руке; в полночь того дня когда ангел божий должен пройти через 
землю египетскую и поразить смертью первенцев как людей так и животных, первенцы 
Израильтян будут спасены так как двери их домов были окроплены кровью как велено. 
Семьи Израиля подчинились этому приказу, и это показывает их веру в обещание Бога; 
их перворожненные были избавлены от смерти. В эту роковую ночь Господь разил 
смертью перворожденных в семьях египтян, будь то царская семья или семья простого 
слуги. Был великий плач в земле египетской, и царь со своими людьми изгнал 
Израильтян. Израильтяне заняли у египтян их серебро, золото и одеяния. Численность 
потомков Израиля или Якова, к тому времени возросла до более чем 600 000 человек; и 
они пешком двинулись к Красному Морю. Когда царь закончил оплакивать своего 
перворожденного, он призвал свою армию и бросился в погоню за Израильтянами чтобы 
уничтожить их. 
Когда Моисей с Аароном предстали перед царем и потребовали дать Израильтянам 
разрешение пройти и поклониться своему Богу, фараон сказал: «кто такой Господь, чтоб 
я послушался голоса Его [и] отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу» 
(Исход 5:2). Когда египтяне сильно угнетали Израильтян, Господь сказал Моисею: «и 
узнают Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и 
на всадниках его» - Исход 14:18. Господь шел перед лагерем Израиля и защищал его 
облаком и столбами огня. Господь повелел Моисею простереть руки над морем; и 
сильным восточным ветром Господь заставил море отступить, так  что Израильтяне 
прошли через Красное Море по сухому дну. Когда египтяне начали гнаться за ними, они 
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были поглощены морем и уничтожены. Бог, таким образом, показал Израильтянам, что 
он является их Богом, заступником и защитником. 
Когда они были уже в безопасности на другом берегу моря, Моисей и дети Израиля 
спели хвалебную песнь Йегове: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне 
спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж 
брани, Иегова имя Ему» - Исход 15:2,3. 
Господь Йегова начал преподавать Израильтянам уроки веры. Их чудотворное спасение 
от рук врагов должно было быть достаточным, чтобы уверовать в Бога. Вера и верность 
это один из сложнейших уроков который надо выучить. Некто сказал, что вера его 
вознаграждение и благословение. 

На горе Синай. 

Глава 4. 

На третий месяц после исхода Израильтян из Египта, они пришли в синайскую пустыню и 

разбили свой лагерь у основания горы Синай. По приглашению Йеговы Моисей взошел 

на гору, чтобы Бог мог говорить с ним и организовать ратификацию завета, который был 

достигнут в Египте. 

Завет – это торжественное соглашение, достигнутое между двумя и более сторонами в 
результате длительного размышления, в котором обе стороны соглашаются или не 
соглашаются на определенные действия. В  завете принятом на горе Синай, Бог обещал 
делать определенные вещи, а Израильтяне соглашались исполнять все, что предложит 
им Бог. Господь говорил через Моисея – посредника Израиля. Там Господь обещал 
Израильтянам, в случае если они будут верны своему соглашению, то станут для него 
святым народом. (Исход 19:3-8): 
«Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи 
дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам, и как 
Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете 
слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, 
ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот 
слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин 
народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ 
отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова 
народа Господу.» 

Затем Господь сказал Моисею подготовить людей к тому, что Он спустится через три дня 

с небес и даст им закон. Люди были собраны у подножья горы Синай; и на утро третьего 

дня посреди грома и молний, в то время как густые облака висели над горой, трубный 

голос звучал так сильно что содрогнулись горы и люди тряслись от страха; затем Господь 

заговорил с ними. В эпицентре этого обширного содрогания земли, Бог дал 

Израильтянам закон через Моисея, основная часть которого так изложена в Писании: 

«И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства;  
 

1. да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  
 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего 
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и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов 
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.  

 
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 

наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  
 

4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие 
дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний и освятил его.  

 
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе.  
 

6. Не убивай.  
 

7. Не прелюбодействуй.  
 

8. Не кради.  
 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.  

 
Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то], 
народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, 
но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не 
бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы 
вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал 
Господь Моисею: так скажи сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам; не 
делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе: сделай Мне 
жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец 
твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе 
и благословлю тебя; если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай 
его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их; и не 
всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.» - 
Исход 20:1-26. 
В качестве свидетельства о различных  законах и постановлениях, данных Богом 
Израилю, принято ссылаться на книгу Исход, главы 21-22. 
Но многие спрашивают: «зачем Богу заключать договор с народом Израиля? Ответ: Бог 
объединил Израильтян в нацию согласно своим намерениям. Он обещал, что, по линии 
Иуды, придет великий Мессия, вокруг которого соберутся люди и который обеспечит им 
благословения в соответствии с обещанием данным Богом Аврааму. Конечно же, Бог 
знал слабости людей, а так же что Израильтяне станут особой целью врагов; но для того и 
дан Иудеям закон в качестве учителя и наставника чтобы огородить их от других людей 
земли и подготовить к приходу великого Мессии  в свое время. Закон так же служит 
познанием ими реального смысла жертвоприношений, которые они вынуждены были 
исполнять, и который в свое время они постигнут. Принесения в жертву животных 
являлись лишь образами и предзнаменованиями, указывавшими на то, что лучшее еще 
случится. 



29 
 

Отмечается, что из всех вещей, указанных в законе наиболее известны следующие: 

народу следует поклоняться Богу Йегове и более никаким другим богам. Почему эта 

особенность закона так важна? Если Бог Йегова всесилен и является воплощением 

любви, зачем тогда ему нужно ставить такое условие в законе? Создал ли Бог Йегова этот 

закон в своих корыстных целях, чтобы быть объектом поклонения людей? Нет; Бог не 

создавал закон в своих корыстных целях. Он сделал это для особой выгоды Иудеев и 

максимальной выгоды для всего человечества. 

Надлежащие ответы на приведенные вопросы очень необходимы для понимания особых 

договоренностей Бога с Израилем и различных благ, которые он намерен предоставить 

человечеству. 

Становление врагов 

В книге Иова записано – (38:4-7) что когда Бог полагал основание Земли для проживания 

людей, Утренние Звезды пели от радости. Святое Писание указывает, что термин 

Утренние Звезды ссылается на два могучих существа с небес; а именно Михаила (Логос - 

Слово Божье), и Люцифера. Здесь кое что сказано о Люцифере, а ниже будет упомянут и 

Логос. Люцифер оказался неверным сыном Бога, в то время как Логос был истинно 

преданным. С этого момента пророчество ссылается на положение основания Земли как 

места для проживания людей, и здесь необходимо рассмотреть значение сотворения 

человека. 

Отчет о происхождении написанный Моисеем воодушевленным Богом обнаруживает тот 
факт, что когда Бог сотворил землю, часть ее он сделал чрезвычайно красивой и назвал 
ее Эдем. Он разбил сад в восточной части Эдема, затем создал мужчину и женщину и 
разместил их в этом саду Господа (Бытие 2:8-15). Бог наделил человека силой и властью 
плодиться и размножаться, чтобы в свое время заполнить землю. Люцифер был назначен 
на высокую должность повелителя человека. Ему вменялся в обязанность надзор за 
человеком и осуществление целей Господа касательно человечества. По этой причине у 
Люцифера были доверительные отношения с Богом и доверительные позиции со 
стороны человека. Пророк  Иезекииль пишет относительно Люцифера что он был «в 
Эдеме – саду Господнем». Этот же пророк далее говорит о нем: «Ты был помазанным 
херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил 
среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе 
не нашлось в тебе беззакония» (Иезекииль 28:14,15). Наименование «помазанник 
херувима» использованное здесь показывает, что Люцифер занимал позицию доверия и 
власти. 
Величайшее преступление, которое может быть совершено, это сознательно предать 
веру, и как результат нанести вред другим. Это акт измены. Это делает преступника, 
совершившего деяние, злым и нечестивым существом. Люцифер был виновен в этом. Он 
знал, что человек создан так, что должен поклоняться более высшему существу. Он знал, 
что человек будет наслаждаться красотами Эдема и поклоняться Богу Йегове своему 
создателю и покровителю. Он так же знал, что человек наделен властью воспроизводить 
детей и заполнять землю людской расой. У Люцифера появились амбиции, что и ему 
могли бы поклоняться люди как до сих пор  полонялись одному лишь Йегове. Он 
рассуждал, что если бы он смог отвернуть людей от Бога, через определенное время 
потомки Адама и Евы стали бы поклоняться Люциферу, и тогда бы он был подобен 
Всевышнему. 
Божье пророчество говорит о Люцифере:  
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А 
говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и 
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сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему» - Исайа 14:12-14. 
 

Для достижения своей эгоистичной и злобной цели Люцифер прибег к мошенничеству 
обману и лжи, что выражалось в убийстве. Следовательно, он был лжецом и убийцей с 
начала человеческой истории. У него на службе был змей в саду Эдема, через которого 
он говорил с Евой с целью ввести ее в заблуждение. Бог сказал Адаму и Еве что 
определенные плоды, растущие на деревьях в эдемском саду нельзя употреблять в 
пищу. Люцифер, отличающийся хитростью и ловкостью в обмане людей, приблизился 
сначала к Еве и сказал: «подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И 
сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.» - Бытие 1:1-
3 
Теперь Люцифер знал, что для того чтобы достигнуть своих нечестивых целей, ему надо 
выставить Бога лжецом, а себя благодетелем. Отсюда его ответ Еве:  
«нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для 
пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому, что дает знание; и взяла плодов 
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» Бытие 3:4-6. 
Таким образом, будучи соблазненной Люцифером, действующим через змея, Ева съела 
плод в нарушении закона Божия; а Адам повторил сей поступок за ней. 

Божий суд. 

Господь Бог должен быть последовательным. Он не может противоречить себе. Объявив 

наказание за нарушение своего закона, он должен следить за выполнением данного 

закона в случае нарушения. Согласно условиям этого суда (Бытие 3:14-

24)предусматривается, что в дальнейшем возникнет вражда между потомством 

женщины и потомством змея; в определенное Богом время потомство женщины 

разобьет змеиную голову; что женщина будет рожать детей в муках; что мужчина будет 

зарабатывать впоследствии свой хлеб в поте лица, до тех пор пока не обратиться в прах, 

из которого Бог его создал. Для исполнения этого решения Бог изгнал Адама и Еву из 

Эдема и запретил возвращаться, чтобы они не ели от дерева жизни и не жили вечно. По 

ту сторону Эдема питаясь неспелыми плодами земли, которые были ядовиты, мало-

помалу они приближались к смерти. 

Имя Люцифер означает «Несущий свет»; а с того времени как он стал нечестивым Бог 

изменил его имя так что оно впоследствии отражала то кем он стал, собственно он был 

известен под четырьмя разными именами: Змей, Дракон, Сатана и Дьявол. Каждое из 

этих имен имело особое значение. Змей означает обманщик, и он пытался обмануть 

каждого, кто старался поступать правильно. Дракон означает пожиратель, и он стремился 

пожрать каждого, кто хотел идти праведным путем. Сатана означает противник или враг, 

и он был врагом любой добродетели.  

Дьявол означает лжец, и он сделал своим главным делом злословие касательно Бога и 

каждого кто пытался жить в гармонии с Богом. Приговор вынесенный ему Богом гласит, 

что в свое время он будет уничтожен. Пророки Иезекииль и Исайя проясняют этот 

момент: 

«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость 
твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством 
беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я 
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извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле 
перед глазами всех, видящих тебя» (Иезекииль 28:17,18). 
«Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» - Исайа 14:15. 
 
Конечно, Бог мог уничтожить Сатану Дьявола сразу, но его мудрость обеспечила более 
эффективное решение. Зная, что нечестивый Сатана будет проверять веру каждого 
праведника, Бог разрешил ему испытать веру людей. Таким образом, возник способ, 
которым человек мог осуществить  свою волю. Он мог выбрать следование злу либо 
добродетели. Враг, Сатана, выбирает путь зла. Бог выбирает путь праведности и добра. 
Каждый человек должен иметь возможность осуществить свою волю; и если он 
последует злу, последствия будут ужасны; но будет следовать добру и получит 
благословение Господне. 
Со времен Эдема и до наших дней, Сатана противостоял усилиям некоторой части людей 
сделать то, что правильно. Те, кто пытался слушать Бога, были особыми целями Дьявола. 
Когда Авель служил Господу, Дьявол вынудил Каина убить своего брата. С тех пор и 
поныне Сатана враг, насадивший убийство в сердца людей, и послуживший причиной 
тому, что люди убивают друг друга и пытаются уничтожить каждого, кто верит в бога и 
служит ему. 
Враг Сатана Дьявол соблазнил некоторое число  Ангелов небесных и настраивал их 
против Бога, до тех пор, пока не образовалось огромное войско бесов, среди которых он 
был главным. Он продолжил подготавливать свою организацию, составленную из 
грешных небес и нечестивой земли. Небо означает невидимое правящее царство, и 
власть,  в то время как земля ссылается на организацию правительств людей на земле. 
Во времена Ноя враг Сатана соблазнил людей и отвернул их от Бога, и никто кроме Ноя и 
его семьи не сохранил верность и веру. Бог наслал на землю великий потоп и уничтожил 
всех существ на Земле кроме Ноя и его семьи, тем самым выразив свое недовольство 
греховностью, продемонстрировав другим свою подавляющую мощь, чтобы 
человечество верило в него и знало что он живой Бог. Во времена Авраама лишь у 
некоторых людей была вера в Бога. Авраам был одним из верующих и по этой причине 
получил одобрение Бога и его расположение к себе. 

Святое писание показывает, что стратегия Сатаны врага всегда заключалась в склонении 

людей к поклонению себе как открыто, так и косвенно; и если он не мог склонить их к 

явному поклонению, тогда он был причиной их поклонения резным изображениям и 

идолам, либо поклоняться чему угодно кроме Бога Йеговы. Сатана враг организовал все 

народы, не относящиеся к потомству Авраама, и склонил их к поклонению себе или 

своим представителям. 

Когда Израильтяне проживали в Египте, каждая нация и народ под солнцем в стороне от 

Израильтян находились под влиянием Сатаны врага. 

Фараон был главным представителем Сатаны на земле. Библия показывает, что фараон 

был образом Сатаны, а Египет образом нечестивого мира Сатаны. Великое гонение 

Израильтян в Египте было обусловлено тем, что они были единственными божьими 

людьми, а Сатана враг пытался их уничтожить, потому что Бог провозгласил, что семена 

надежды размозжат в свое время голову Сатаны. Господь Бог чудесным образом 

эвакуировал Израильтян из Египта, тем самым показав, что он всемогущ и способен 

спасти их всех до последнего. 

Бог привел Израиль на гору Синай и там дал им закон, по которому они должны жить и 
который защитит их от козней врага Сатаны. Закон так же выступает в роли учителя, 
который научит и наставит на путь, которым они должны идти до тех пор, пока 
подчиняются закону.  Цель Господа заключалась таким образом в том, чтобы вести их до 
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того момента, когда придет великий Мессия, который сплотит и благословит людей, 
согласно его (бога) обещанию. Но вскоре у людей появился обычай предложения своих 
жертв ложным богам. И тогда Бог говорил с Моисеем и повелел ему, чтобы предлагали 
свои жертвы Господу: «чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми 
блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их.» - Левит 
17:7. 
Теперь же будет дан ответ на вопрос почему Бог приказал людям не признавать других 
богов кроме себя. Ответ таков: Потому что он видел, как враг Сатана повернул нации и 
народы на путь разврата, и что единственная защита для Израильтян заключалась в 
сохранении верности Богу Йегове.  
Он велел им поклоняться ему как единственному истинному Богу; этот приказ был для их 
же блага. Это была любовь Бога к народу Израиля, которая побудила его дать им закон. 

Божественная организация 

Писание четко свидетельствует, что на небесах есть много чистых и святых ангелов 

верных Богу Йегове. Это формы невидимой составляющей божественной организации, 

которая является праведной. Когда люди Израиля были организованны в народ и 

вступили в завет с Господом Богом, эти люди и народ в целом стали частью 

божественной организации. Сион - это одно из имен, применяемых к организации Бога. 

Израиль часто упоминается в писании под именем Сион. Причина этого заключается в 

том, что Израиль был в течение длительного времени видимой частью божественной 

организации на Земле. 

Давид был любимым царем Израиля. Был он по сердцу и Богу. Его имя означает 
любимый. Он являлся прообразом великого Мессии, который должен прийти. Его же сын 
Соломон правил как великий Мессия – в богатстве и славе. Город часто использовался в 
качестве символа организации или правительства. Как записано в третьей книге Царств 
8:1: «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав 
поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег 
завета Господня из города Давидова, то есть Сиона» 

В писании четко говориться, что Бог пребывал в Сионе, как это записано в Псалмах 9:12 и 
131:13: «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его.» 
«Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе.» Таким образом, показано, 
что Сион – обитель Йеговы. «С Сиона, который есть верх красоты, является Бог» - Псалом 
49:2. 
 
Израиль, будучи в гармонии с Богом, является единственным государством на земле, с 

которым вообще имеет дело Господь и правильнее назвать его Сион, так как оно 

является частью организации (бога). Будучи только частью видимой организации Бога, 

легко понять, почему Бог оградил Израильтян своим совершенным законом.  

Израильтяне выше любого другого народа на земле, потому что Бог избрал их быть его 

народом.    

Великий урок, который преподал Бог Израильтянам и который должны в конечном счете 
выучить все люди – что сатана враг коварный, его путь ведет к разрушению и что те, 
которые сознательно следуют за ним, в свое время будут уничтожены, что бог – великий 
праведник, бог мудрости, справедливости, любви и власти и что он обеспечил путь к 
жизни и вечному блаженству для всех тех, кто будет повиноваться ему и последует 
правде. Господь таким образом выразил это через своего пророка в Псалме 144:20: 
«Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». 
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Поэтому народ Израиля использовался более 1800 лет в качестве примера, чтобы 
преподать великий урок человечеству. Все это время враг Сатана стремился ослепить 
Израиль и отвернуть его народ от Бога. Теперь же пришло время евреям увидеть, что 
милостивый божий замысел, осуществляемый для них с любовью и терпением, был для 
их же пользы; но не только они, а и другие племена земли могли выучить важный урок – 
что только праведность возвышает людей. 
 
Поэтому израильтяне, евреи в период, когда бог заключал с ними договор были 

обычными людьми. Их закон был обычным, предрекая приход лучших времен. Моисей 

прямо говорит, что он был образом великого Мессии: «Пророка из среды тебя, из 

братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте; … Я воздвигну 

им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет 

говорить им все, что Я повелю Ему» (Второзаконие 18:15,18). Исайя предсказал, что он и 

его сыновья являлись образами людей будущего: «Вот я и дети, которых дал мне 

Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на 

горе Сионе» (Исайя 8:18, Леезер) В этом же ключе следует понимать пророчество 

Захарии о том, что Бог под людьми подразумевает Израиль. - Захария 3:8. 

Затем видя, что народ Израиля использовался для создания образов, предвещающих 

лучшее будущее для всех людей, будь то еврей или гой, которые любят правду и 

страстно желают жить, следует изучать законы Израиля и договоры Бога с этим народом 

с особым интересом. Установлено, что события произошедшие в Израиле были 

примерами особой выгоды для тех, кому суждено жить на земле до конца света и до того 

времени, когда божья милость вернется к евреям, даже если это то самое время, в 

которое мы живем. 

Когда мы видим и понимаем, что Дьявол в течении многих веков был той организацией, 

которая противостоит Богу и правде, и что народ Израиля долгое время был частью 

организации Бога, тогда легко понять, что Сатана попытается перехитрить и уничтожить 

народ Израиля. Таким образом, мы имели возможность понять многие вещи, 

касающиеся истории Израиля, которые в противном случае были бы непонятны. 

Очевидно также, что любой, кто ведется на  дьявольские козни, теряет божью милость, и 

что любой, кто получит милость от Бога, должен отвернуться от дьявола и от его 

организации, усердно искать Господа и повиноваться Ему. Бог никогда не прививал 

людям злых помыслов.  Он никогда не принуждал человека к злодеянию. Поскольку 

Сатана – Дьявол враг Бога  и огромное зло, то абсолютно точно, что он внедрял в головы 

людей злые мысли и желания, которые привели ко всем известным злодеяниям. 

С тех пор как Каин убил Авеля и по сей час враг Сатана был тем, кто стимулировал все 

убийства и другие злодеяния человечества. «Праведность возвышает народ, а 

беззаконие - бесчестие народов» (Притчи 14:34). Факты показывают, что Бог предлагал 

народу Израиля возможность следовать правде и возвыситься над остальными. (Исход 

19:5,6). Они уступили лукавому, впали в грех и стали позором. Таким образом история 

Израиля стоит как памятник, преподающий урок всем странам и народам земли. 

Евреи временно отвергнуты. Почему? 

Глава 5 
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Бог основал одновременно с Израилем истинную религию, заключавшуюся в поклонении 

Йегове, как единственному истинному Богу, и не признавать других богов кроме него.  

Враг Сатана – предводитель демонов и невидимый правитель других народов основал 

вместе  с этими народами ложную религию суть которой – почитание демонов.  

Бог возвел щит для защиты Израиля по условиям закона, который  он им дал. Этот закон 

предусматривал суровое наказание для любого, кто поклонялся дьяволу. (Исход 22: 18; 

Левит 20: 26,27; Второзаконие 18: 9-14). Испытания, через которые прошел Израиль, 

предназначались для того, чтобы показать им необходимость лояльности и верности 

Йегове. Лукавый, Сатана ненавидел преданных Йегове евреев и стремился их уничтожить 

любой ценой. Его постоянные усилия были направлены на то, чтобы отвернуть евреев от 

Бога Йеговы. Во времена Иисуса Навина израильтяне были верны богу. Вскоре после его 

смерти они начали забывать бога и впали в грех. 

«Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам; 

оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились 

к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили 

Господа; оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень 

на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, 

окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими» - книга Судей 2:11-14. 

«Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был с судьею и спасал их от врагов 

их во все дни судьи: ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших 

их» (книга Судей 2:18). Затем Господь разрешил язычникам поселиться рядом с 

Израилем, чтобы проверить его. 

«Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, 
которые не знали о всех войнах Ханаанских; … И жили сыны Израилевы среди Хананеев, 
Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев, и Иевусеев, и брали дочерей их себе в жены, и 
своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы 
злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам» - 
книга Судей 3:1, 5-7. 
 
Снова Господь позволил Израильтянам ощутить великое горе, и когда они снова 
возопили к нему, он услышал их плач и спас их. (книга Судей 3:9, 10) Снова и снова 
нарушали евреи завет и не раз были наказаны за это, и когда они возопили к Господу, он 
слышал их и избавлял от страданий. – книга Судей 4:1-15, 6:7. 
Затем Господь призвал Судью Самуила, который был верен и предан Господу, и за его 
верность Господь освобождал Израиль от рук врагов его в течение всего времени, 
отпущенного судье.  
 
Следует отметить, что всякий раз, когда Израиль был верен Господу, он всегда избавлял 
его от врагов. Без сомнения он делал это чтобы открыть им глаза на то, что он не только 
их великий Бог но и их настоящий и единственный друг, а Сатана был и есть их враг. 
Некоторые отмеченные проявления милости Божей к Израилю показаны в примерах, 
занесенных в Писание. Некоторые из них здесь подробно излагаются: 
Гидеон, служивший Богу и молившийся ему о помощи, с маленькой группой из 300 

человек обратил в бегство войско мадианитян в 200 тысяч; Бог сделал так, что они 

поубивали друг друга. Тем самым, Господь, без всякого сомнения, показал свою 

благосклонность потому что Гидеон подчинился гласу Йеговы и бросил вызов Дьяволу и 
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его организации. (Книга Судей 6:11-40; 7:1-25) В этой великой войне Гидеон и его отряд в 

300 человек не сделали ничего, кроме как подняв свои факелы ввысь возопили: «Меч 

Господа и Гидеона». Господь Бог сделал остальное и явился причиной уничтожения 

Мадианитян. 

Когда Иосафат был царем, объединенные армии Аммона, Моаба и горы Сеир выступили 

против Израильтян. Иосафат знал что не сможет противостоять нападению столь 

грозного врага. Он собрал Израильтян перед храмом в Иерусалиме, а именно мужчин, 

женщин и детей. Стоя перед храмом как выразитель интересов Израиля Иосафат 

взмолился Богу Йегове: «Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты 

владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто 

не устоит против Тебя!... И все Иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, 

жены их и сыновья их» - Вторая книга Паралипоменон 20:6, 13. 

Тогда Господь внял молитве Иосафата и призвал Иозиила, сына колена Леви, чтобы 

пророчествовать Иосафату о том, что нет нужды бояться и страшиться огромного числа  

противника, но следует вступить в бой и враг падет. Он изрек: «Не вам сражаться на сей 

раз; вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и 

Иерусалим! не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет 

с вами» - Вторая книга Паралипоменон 20:17. 

И тогда по указанию Господа Иосафат назначил певцов Господу, которые  должны будут 
восхвалять красоту святости, когда выступят перед войском и славить Господа за Его 
милость и доброту. На следующий день они пошли в бой, и, как враг подошел, эти певцы 
начали петь хвалу Господу. «И в то время, как они стали восклицать и славословить, 
Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы 
Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены» Вторая книга Паралипоменон 
20:22. 
 
В другой раз, а именно в четырнадцатый год правления царя Езекии, Синаххериб, царь 
Ассирии пошел войной на Иерусалим. Ассирийский царь был высокомерным, 
надменным язычником, который поклонялся Дьяволу. Этот заносчивый царь язычников 
со своей огромной армией отправил послов к Езекии и бросил вызов самому 
Всемогущему Богу. Когда Езекия услышал эту новость, он разодрал свои одежды и 
покрыв себя вретищем и пеплом пошел в дом Господа. Езекия был в страхе от 
создавшейся ситуации, потому отправил своего слугу к пророку Исайе. И Исайя 
пророчествовал: «Так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, 
которые слышал ты, которыми поносили Меня слуги царя Ассирийского. Вот, Я пошлю в 
него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле 
его» Исайя 36:6,7. 
 
Снова ассирийский царь направил послов к Езекии с письмом, пытаясь ослабить веру 
Езекии в Бога Йегову. 
 
«И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и 
развернул его Езекия пред лицем Господним; и молился Езекия пред лицем Господним и 
говорил: Господи Саваоф, Боже Израилев, седящий на Херувимах! Ты один Бог всех 
царств земли; Ты сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь; открой, 
Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить 
Тебя, Бога живого. Правда, о, Господи! цари Ассирийские опустошили все страны и земли 
их и побросали богов их в огонь; но это были не боги, а изделие рук человеческих, 
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дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки 
его; и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один» Исайа 37:14-20. 
 
Тогда Исайя изрек пророчество царю Езекии: «Посему так говорит Господь о царе 
Ассирийском: "не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему 
со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, 
возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы 
спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего» -  Исайя 37:33-35. 
 
Тишина ночи опустилась на священный город Иерусалим, но его жители не спали.  Они 
знали, что перед воротами их города расположилась огромная армия, которая никогда 
не знала поражения,  армия настолько мощная, что могла бы смести израильтян с такой 
же легкостью, с какой ветер гонит былинку перед собой. Они знали, ничто не может 
спасти их от ужасного врага кроме могучей руки Господа. Господь Бог услышал молитву 
Езекии, и народ ждал. И пока люди ждали, Господь сотворил великое деяние во славу 
имени своего и во славу Давида, его любимого слуги, и Дьявол вместе со всеми своими 
ангелами не мог пошевелить и пальцем, чтобы помочь своему слуге Синнахерибу и его 
могучей армии.  
 
Когда сумрак ночи рассеялся, на холмах и равнинах перед городом распростерлись 185 
тысяч мертвых солдат армии Синнахериба. Израильтяне даже не атаковали. Бог 
небесный, Бог Авраама, Исаака и Якова освободил их от  рук врагов, как и записано: «И 
вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч 
человек. И встали поутру, и вот, всё тела мертвые» - Исайя 37:36.  
 
В писании есть много других примеров как Господь защищал Израиль и народ его. Все 

это Йегова сделал, для того, чтобы Израиль понял, что он – Бог Всемогущий, Творец неба 

и земли, и его сила безгранична; что он их друг и спаситель, и может спасти их в любое 

время от самого опасного врага из всех. Несмотря на это великое спасение, Израиль 

снова поддался на притягательное влияние Врага Сатаны и отвернулся от Бога.  

Все это рассказывается здесь не для того, чтобы упрекнуть евреев, а с целью показать, 

что единственная надежда евреев связана с доверием Богу Йегове и подчинением его 

слову. Господь предупреждал народ Израиля, что они могут пострадать, если перестанут 

подчиняться его закону. Он сказал им: 

«Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с 
изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь 
Бог ваш. Субботы Мои соблюдайте и святилище Мое чтите: Я Господь» 
 
«Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять 
их, то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева 
полевые дадут плод свой; и молотьба [хлеба] будет достигать у вас собирания винограда, 
собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете 
жить на земле вашей безопасно; пошлю мир на землю [вашу], ляжете, и никто вас не 
обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли [вашей], и меч не пройдет по земле вашей; и 
будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча; пятеро из вас прогонят 
сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча; призрю на вас, и 
плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете Моем с вами; и будете 
есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового; и поставлю жилище Мое 
среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; и буду ходить среди вас и буду вашим 
Богом, а вы будете Моим народом. Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли 
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Египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с 
поднятою головою» 
 
«Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите 
Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не 
будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так: 
пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и 
будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; обращу лице Мое на вас, и 
падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и 
побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете Меня, то Я 
всемеро увеличу наказание за грехи ваши … разорю высоты ваши и разрушу столбы 
ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами; 
города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного 
благоухания жертв ваших; опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, 
поселившиеся на ней; а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет 
земля ваша пуста и города ваши разрушены» - Левит 26:1-18, 30-33. 
 
Из-за неоднократного нарушения их завета тем, что они отвергали единственного 

истинного Бога и поддались на козни врага, Йегова вызвал своего пророка Иеремию, 

чтобы сказать им: 

«Вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к 
Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на 
жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и 
посмеянием и вечным запустением» - Иеремия 25:9 
 
Седекия был последним царем Израиля. Он творил злодеяния пред Богом.  Он 
насмехался над пророками, которых  посылал Господь и с презреньем относился к 
словам божьим, сказанным через пророков, и неверно использовал их.  (Вторая книга 
Паралипоменон 36:12-16) Тогда Господь, через уста пророка Иезекииля объявил 
окончательное решение, направленное против Израиля, которое было введено в 
действие в 606 году до н.э. и гласило следующее:  
 
«Посему так говорит Господь Бог: так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, 
делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и 
сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный, 
преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен 
будет конец! так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не 
будет; униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу и его не 
будет, доколе не придет Тот, Кому принадлежит он, и Я дам Ему» - Иезекииль 21:24-27. 
 
И навел Господь на израильтян халдеев, которые разрушили стену Иерусалима и сожгли 
дом божий и все, что было поблизости, и взяли людей в плен и увели в Вавилон; и 
сыновей Седекии закололи пред глазами его, а самому Седекии ослепили глаза и 
сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. Все это было сделано во исполнение 
пророчества, которое было дано Израилю как предупреждение. – Смотрите Четвертая 
книга Царств 25:6,7; Вторая книга Паралипоменон 36:21. 
 
Почему народ Израиля пал? Ответ на этот вопрос – из-за своей неверности Богу Йегове. 
Это правда, что часть Израильтян вернулась из вавилонского плена семьюдесятью 
годами позже, но никогда более у них не было царя и никогда более они полностью не 
владели своей землей. Они были подданными государств других народов, и, в конце 
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концов,  потерпели полное поражение от римлян и в 73 году н.э. последние следы их 
власти исчезают из Палестины. 
 
Но был ли народ Израиля изгнан навеки? Ответ – конечно же, нет. Обратите внимание на 
заявление, сделанное Богом Иезекиилю к моменту объявления окончательного 
постановления против них. Оно гласит: «Низложу, низложу, низложу и его не будет, 
доколе не придет Тот, Кому принадлежит он, и Я дам Ему» - Иезекииль 21:24-27.  
Простой факт – Господь сказал, что низложит его на определенное время, является 
убедительным доказательством того цель Господа заключается в возращении Израилю 
его благосклонности на определенных условиях. Но когда? Ответ – с приходом Шилоха, 
Мессии, вокруг которого соберутся люди, как и обещано в книге Бытия 49:10. Затем он, 
чьим прообразом был Моисей, вступит в свои права. (Второзаконие 18:15-18) «И 
восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего» -  (Книга 
пророка Даниила 12:1) Этим и будет отмечено время, когда можно ожидать 
возвращение благосклонности Бога. 
 
Так как неверность Йегове послужила причиной того что, они были отвергнуты, что же 
тогда может послужить причиной возвращения народу Израиля благосклонности Бога? 
Ответ на этот вопрос, вера в Бога и в Его Слово, и полное послушание ему. В чем причина 
того, что они отвернулись от Бога? Очевидно, ответ заключается в том, что лукавый 
сатана, бог мира  сего, ослепил их, и они не видели тех великих истин, о которых им 
говорил господь. Но эта слепота не продлится вечно; и когда она пройдет, к ним явится 
великий Мессия, который освободит от безбожности потомков Иуды, и его дом будет 
спасен и вернет себе расположение Бога.  
 

Долгая война Израиля 

Глава 6 

Пленники в стране врага, израильтяне искали утешения на берегах рек.  Там вдали от 
языковых раздоров, лязга цепей и орудий войны они осели в печали, чтобы обдумать 
ужасную беду, в которую они попали. Окружающая обстановка сильно отличалась от 
дома, который они покинули. В этой чужой вавилонской земле они оказались без вождя, 
без жертвоприношений, без великих праздников, и таки да лишенные благосклонности 
своего бога. Их великая и долгая война только началась. Как долго она продлится, они не 
могли знать в то время. Они вспоминали те святые деяния, которыми одарил их Бог. 
Перед ними была только черная пустота. Великая печаль опустилась на них, и они 
зарыдали.  
Среди тех, кто был там, в плену, бесспорно, было множество обученных и опытных 
музыкантов. Их языки привыкли свободно двигаться в песне, а их правые руки  искусно 
перебирали струны арфы. Израильтяне могли петь и играть на арфе как никто другой, 
потому что они были народом божьим. У них было что то, что могло встряхнуть ум и 
сердце и вызвать похвалу. Бог Йегова подготовил их для песен радости. Никто не мог 
создать настоящую музыку так же качественно, как тот, кто имел в себе дух Господа. 
 
Давид умело играл на арфе. Сам Господь благоволил ему.  Потомки Давида были среди 
пленных.  Левиты так же были там. Вавилонские солдаты знали, что музыка этого 
еврейского оркестра наряду со сладкоголосыми певцами Израиля были бы для местных 
редким удовольствием. Без сомнения, поработители были вместе с пленными на берегу 
реки, наблюдая за их движениями. Когда они увидели евреев плачущими, они подошли 
к ним и сказали: «не рыдайте а пойте». Нет, не песни скорби, а те восхитительные 
мелодии священного восторга, которые могли бы исполнить только евреи, и которые 
несомненно слышали эти вавилонские солдаты, будучи в военном лагере у Иерусалима.  
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Для евреев было невозможно выполнить требование своих поработителей. Их горе было 
слишком велико. С почтением но в то же время и со скорбью они повесили свои арфы на 
ивы растущие у кромки воды. Они слушали стон беспокойной реки который резонировал 
с печалью в их сердцах. Горячие слезы горечи стекали по их щекам. В поэтической фразе 
псалмист пророчествовал печальную историю: «При реках Вавилона, там сидели мы и 
плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. 
Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши - веселья: 
"пропойте нам из песней Сионских".Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» - 
Псалтырь 136:1-4. 
 
Но был ли дух Израиля окончательно сломлен? Покинула ли его надежда? Пророчество 
псалмиста показывает что нет. Но в его груди все еще горело слабый огонек надежды и 
решимость быть верным своей родной земле. Поэт продолжает: «Если я забуду тебя, 
Иерусалим, - забудь меня десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду 
помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего» (Псалтырь 136:5,6) 
Для израильтян их родина была самым дорогим клочком земли на планете. Они решили 
быть ей верными навсегда. Затем псалмист записывает молитву: «Припомни, Господи, 
сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: "разрушайте, разрушайте до 
основания его» (Псалтырь 136:7) Что же сделал Эдом? Эдом был частью организации 
Дьявола. Посредством ложной религии Эдома Дьявол совратил израильтян с пути 
истинного. Затем они призвали Бога чтобы вознаградить Вавилон тем же, чем Вавилон 
наградил этих несчастных людей: «Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто 
воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих 
о камень!» - Псалтырь 136:8,9. 
 
Пророк Иеремия в своих плачах в защиту изгнанного Израиля писал: 
 
«Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался отвратительным; все, прославлявшие его, 
смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его; и сам он вздыхает и 
отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о 
будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. "Воззри, 
Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!" Враг простер руку свою на все самое 
драгоценное его; он видит, как язычники входят во святилище его, о котором Ты 
заповедал, чтобы они не вступали в собрание Твое… Всех сильных моих Господь 
низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих; как 
в точиле, истоптал Господь деву, дочь Иуды.  
 
«Об этом плачу я; око мое, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, 
который оживил бы душу мою; дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион 
простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление о Иакове врагам его 
окружить его; Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я 
непокорен был слову Его. Послушайте, все народы, и взгляните на болезнь мою: девы 
мои и юноши мои пошли в плен» - Плач Иеремии 1:8-10, 15-18. 
 

Времена гоев 
 
Бог создал своих людей на земле по линии Иуды. Евреи были его людьми, а Йегова был 

богом Израиля. Все другие народы были язычниками (далее по тексту под 
язычниками следует понимать именно гоев – прим. пер) и назывались 

гоями. Лукавый Сатана был их богом.  С поражением Седекии и уводом евреев в 
вавилонский плен, символическое царство божье на земле прекратило существовать. 
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Настали «Времена гоев» и эпоха их правления. Первая глобальная мировая империя 
была основана Навуходоносором – царем Вавилона, Он являлся формальным главой 
империи, в то время, как Сатана был истинным главой оной. Там лукавый Сатана стал 
богом всего мира. Господь Йегова лишил евреев своей поддержки по причине их 
неповиновения, и не вмешивался в правление Сатаны. Через семьдесят лет после начала 
«Эпохи гоев» остатки общины израильтян вернулись в Палестину, но никогда более не 
могла она восстановить свою прежнюю власть, славу и силу. Иудеи тогда и даже в 
последствии были подданными гойских мировых держав, сначала Вавилонского царства, 
Затем Мидии-Персии, потом Эллинистических государств, а впоследствии и Рима. 
 
Своему пророку Даниилу Йегова показал в видении  эти империи, и пророк описал их 
образно как диких зверей. Зверь символизирует эгоистичную державу, состоящую из 
трех элементов управления: политического, торгового и церковного. Символ и в самом 
деле отлично описывает эти империи, потому что каждая из них была порочна и 
отвратительна и находилась под контролем Сатаны, их повелителя. – Книга пророка 
Даниила 7:2-8. 
 
В 69 году нашей эры римляне начали наступление на евреев в Палестине, и на 
пятнадцатый день месяца Нисан 73 года последняя твердыня Палестины пала. Тысячи 
евреев были убиты, а оставшиеся в живых уведены и рассеяны среди народов земли. В 
недружелюбном и жестоком мире они преследовались и страдали от неисчислимых 
унижений в былые времена. Основная часть евреев переселилась в Германию, Румынию, 
Польшу и Россию, особенно переселение затронуло последнюю страну. В этих странах 
гонения на евреев в течении длительного отрезка времени были слишком ужасны, чтобы 
описать их человеческими словами. Но заметьте,  история показывает, что главные 
гонители евреев те, которые претендовали быть христианами. Нечестивый курс, который 
был выбран этими так называемыми христианами явился причиной того, что 
христианство ассоциировалось с сильнейшей вонью у многих честных людей. Это так же 
связано с притягательным влиянием лукавого Сатаны.  
 
В странах, перечисленных выше, евреи были лишены права на недвижимое имущество,  
права занимать должности и права голоса. Во многих областях они были лишены права 
заниматься торговлей, некоторые страны пошли еще дальше и запретили им заниматься 
мелкой торговлей. Их собственность конфисковывали, их дома уничтожали, а когда они 
переезжали с места на место, на них охотились их  злейшие враги, как будто они были 
дикими животными. Преследования в России, Румынии и других частях континентальной 
Европы достигли кульминации в последние полвека.  
 
Для еврея это была эпоха длинной, темной ночи и ужасной войны. Однако среди всех 
этих гонений многие евреи держались вместе. Среди своих испытаний и несчастий они 
взрастили величайших юристов, талантливых государственных деятелей, великолепных 
финансистов, величайших поэтов и философов. Но те, кто процветал, имели наименьшую 
веру в Бога. Известно, что среди бедных и угнетенных встречаются те, которые имеют 
величайшую веру в обещания, которые Бог дал Аврааму, Исааку , Иакову и пророкам. 
 

Почему они страдали 
 

Не имеет смысла перечислять здесь многочисленные страдания и преследования евреев.  

Никто лучше евреев не знаком с этим. Здесь возникает важный вопрос: Почему Бог не 

воспрепятствовал этим преследованиям? Пророк господа Йеремия отвечает на этот 
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вопрос. Пророчествуя в Иерусалиме касательно людей, населяющих город и страну, он 

изрек: 

«Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я прекращу на месте сем в глазах 

ваших и во дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда 

ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе: "за что изрек на нас 

Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым 

согрешили мы пред Господом Богом нашим?" - тогда скажи им: за то, что отцы ваши 

оставили Меня, говорит Господь, и пошли вослед иных богов, и служили им, и 

поклонялись им, а Меня оставили, и закона Моего не хранили. А вы поступаете еще хуже 

отцов ваших и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать Меня. 

За это выброшу вас из земли сей в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там 

будете служить иным богам день и ночь; ибо Я не окажу вам милосердия» - Иеремия 

16:9-13. 

Таким образом, Господь показывает им, что великое бедствие, постигло их по причине их 

неверности Богу Йегове, а так же потому, что они поддались притягательному влиянию 

Сатаны и начали поклоняться злым богам. 

Встает другой важный вопрос: прекратятся ли упреки евреев, и вернется ли к ним в 

полной мере расположение Бога?  Именно из-за отсутствия веры евреи были отвергнуты 

Богом, что стало для них большим горем. Но были и те, кто не утратил веру. Во все 

времена, пока длилась эта затяжная война, были те, кто верил в Бога. На протяжении 

многих лет евреи, которым было позволено, собирались у стены плача в Иерусалиме и 

там произносили свои молитвы и печалились Богу о том, чтобы он проявил сострадание к 

евреям и снова вернул им свое расположение. Их страдания заставляли молиться с 

большой вдумчивостью. Они долго ждали, пока их молитвы были услышаны и отвечены. 

Господь говорит с Израилем через своего пророка и обещает, что в один прекрасный 

день их война закончится, и они вернутся на свою землю и насладятся бесконечным 

счастьем из рук Йеговы. Вот как это записано пророком: 

«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: "жив Господь, 

Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской"; но: "жив Господь, Который 

вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их": ибо 

возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их. 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. Ибо очи Мои на всех путях их; 

они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей Моих. И воздам им 

прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, 

трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое» - Иеремия 

16:14-18. 

Но пророк говорит, что прежде, чем евреи смогут вернуться на свою землю рыболовы 

отправятся в путь, и будут ловить их, а охотники начнут охотиться на них, как охотятся на 

диких зверей. Исполнение этой части пророчества легко увидеть. Христианские 

конфессии, игнорируя божественный замысел касательно евреев, пытались обратить их в 

свою веру, с тем, чтобы они стали частью христианских систем. Эта их попытка 

провалилась, потому что целью Бога не являлось вовлечение евреев в эти организации. 
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Настойчивые попытки обратить евреев в свою веру служили тому, что евреи отдалялись 

от библии. Ни один христианин, который действительно понимает библию, не захочет 

обратиться в другую веру.  

Затем появились «охотники», которые охотились на евреев во всех странах, в которых те 

поселялись. Они преследовали их в каждой стране, куда те были изгнаны. Большая часть 

евреев расселилась на территории России, которая упомянута пророком как «северная 

страна». В этой стране на евреев обрушилась львиная доля преследований и погромов. 

Но эти преследования только усилили желание евреев вернуться на свою родину, землю 

их отцов, где они могли бы жить в безопасности и мире. Тот факт, что Бог обещал через 

своего пророка вернуть евреев на их родину, является решающим доказательством того, 

что их война когда-нибудь закончится. Существуют определенные пророчества, которые 

сейчас понятны в свете известных событий, которые точно указывают на время, когда 

война евреев закончится. Но это мы оставим для дальнейших размышлений. Сначала мы 

должны рассмотреть несомненный факт, исходящий от обещаний, что Израиль вернется 

в Палестину.  

Обещания 
То, что Бог обещал Аврааму и его потомкам, что они унаследуют Палестину навсегда, 

само по себе достаточное доказательство того, когда-нибудь колена израилевы вновь 

воссоединятся там, и вечно будут владеть этой землей. (Бытие 17:8) Но через своих 

пророков Бог делал множество других обещаний, на которые могли опереться евреи в 

своей вере, и которые, несомненно, свидетельствовали о том, что война Израиля 

закончится в отведенное богом время, и о том, что Израиль будет воссоединен на своей 

земле и останется там навсегда.  

Вот некоторые из этих обещаний: 

«И было ко мне слово Господне: так говорит Господь, Бог Израилев: подобно этим 

смоквам хорошим Я признаю хорошими переселенцев Иудейских, которых Я послал из 

сего места в землю Халдейскую; и обращу на них очи Мои во благо им и возвращу их в 

землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню; и дам им сердце, 

чтобы знать Меня, что Я Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они 

обратятся ко Мне всем сердцем своим» - Иеремия 24:4-7. 

«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. Они 

будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы 

боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. И 

заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить 

им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. И буду радоваться о 

них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей 

души Моей. Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так 

наведу на них все благо, какое Я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о 

которой вы говорите: "это пустыня, без людей и без скота; она отдана в руки Халдеям"; 

будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать 

свидетелей - в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в 
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городах нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо возвращу плен их, 

говорит Господь» - Иеремия 32:37-44. 

«На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя Я и удалил их к народам и хотя рассеял их по 

землям, но Я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем 

скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в 

которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву» - Иезекииль 11:16,17 

«И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, 

сказал это. И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что 

безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма Моего 

благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения. 

И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои; и 

будут они безопасны на земле своей, и узнают, что Я Господь, когда сокрушу связи ярма 

их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и 

полевые звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто не будет 

устрашать [их].И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода 

на земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и 

они, дом Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог» - Иезекииль 34:24-30 

«И пожалел Я святое имя Мое, 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 святаго имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда 

пришли. И освящу великое имя Мое, 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» - Иезекииль 36:21-24 

Эти обещания, которые гарантировали, что Израиль будет воссоединен в Палестине и 

никогда более не будет согнан оттуда, не следует относить к объединению евреев после 

вавилонского плена, потому что после того, как они вернулись из него, они были снова 

согнаны и с тех пор переживали долгую ночь войны. Обещание не раз повторяло, что 

Господь объединит их, благословит их на их земле, оставит их там, и даст свое 

благословение на века, что является решающим подтверждением того, что обещание 

должно быть выполнено после того, как евреи были рассеяны римлянами по миру в 73 

году от рождества Христова. Эти пророчества воплотятся в жизнь, когда затяжная война 

Израиля закончится. Узрите, это время уже близко! 

Окончание войны 

Глава 7 

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима 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» - Исайя 

40:1,2  

Возрадуются те, кто читают это пророчество, потому что время его исполнения уже 

близко! В следующей главе будет рассматриваться «Израильское вдвойне», упомянутое 
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здесь пророком. Цель настоящей главы рассмотреть вещественные факты, которые 

иллюстрируют исполнение пророчества и подтверждают, что время утешения Израиля 

пришло. Не только евреи обретут утешение в своих сердцах, но возрадуются и язычники. 

Если факты указывают, что время для объединения Израиля пришло, время для его 

утешения, тогда это означает, что пришло время спасения мира. Это начало дня 

благословения человечества и, следовательно, время ободрения, ведущее к радости и 

хвалебным песням. 

Закон, который Бог дал Израилю через Моисея, содержит условие, регулирующее 

длительность еврейской войны. Это было изложено на тайном языке, а сейчас эти слова 

могут быть осмысленны, потому что пришло время. После перечисления им всех благ, 

которыми они насладятся, если подчинятся договору, заключенному с ним, Господь 

затем называет им бедствия, которые постигнут их по причине неповиновения. Как 

сказано в писании:  

«Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите 

Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не 

будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так: 

пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и 

будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; 17 обращу лице Мое на 

вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и 

побежите, когда никто не гонится за вами» - Левит 26:14-17 

Часто народ Израиля отворачивался от Бога и попадал в руки врагов. Тогда они 

обращались к Богу, и снова и снова Бог прощал их и возвращал им свою благосклонность. 

Псалмист описывает их поведение следующим образом: «Не истребили народов, о 

которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их; служили 

истуканам их, [которые] были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей 

своих в жертву бесам» - (Псалом 105:34-37) Из этой цитаты видно, что они были 

совращены Сатаной. Затем псалмист продолжает: «Много раз Он избавлял их; они же 

раздражали [Его] упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое. Но Он 

призирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет Свой с ними и 

раскаивался по множеству милости Своей» - Псалом 105:43-45. 

Господь, таким образом, давал Израилю возможность уразуметь, что подчинение ему и 

условиям их договора принесут им различные блага, но неподчинение принесет им горе 

и страдания. И Господь сказал им: «Если и при всем том не послушаете Меня, то Я 

всемеро увеличу наказание за грехи ваши» (Левит 26:18) С помощью этих слов, 

записанных в законе, мы понимаем, что Бог намерен сделать, если Израиль не выучит 

урок и будет упорствовать в неправедных деяниях  - он увеличит наказание в семь раз - и 

это в дополнение к уже существующим наказаниям.  

По причине неповиновения Бог провозгласил через своего пророка Иезекииля 

постановление, направленное против Израиля (Иезекииль 21:24-27) Время исполнения 

этого постановления непременно обозначает начало периода «в семь раз». Это 

божественное постановление было приведено в исполнение, в то время как Седекия, 

последний царь Израиля, был заключен под стражу и уведен в плен в Вавилон вместе с 

другими жителями Израиля. (Вторая книга Паралипоменон 36:11-21). Впоследствии в 
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Израиле никогда больше не было царя по линии Давида. Падение царства Израиля 

произошло в 606 году до н. э.  Тогда образовалась первая глобальная империя 

язычников. Бог отобрал у евреев право на власть и передал его язычникам. Таким 

образом, можно сделать вывод, что язычники с разрешения Йеговы властвовали в 

период «семи времен» 

Пророчество Даниила, со ссылкой на Навуходоносора и мировые державы, несомненно, 

означает, что период язычников это период семи времен. (Даниил 4:16) Этот период 

семи времен так же показывает время продолжительности  борьбы евреев, в течении 

которого они должны быть изолированы, наказаны, и преследуемы в других странах. 

Еврейское слово «время» буквально означает год - двенадцать месяцев по тридцать 

дней каждый, или всего 360 дней. Если время символично, день обозначает год. 

Следовательно, семь символических «времен» означают 2520 лет. Божественное 

правило подсчета символического времени на основе день за год описано в книге Чисел 

14:33,34 и книге пророка Иезекииля 4:6. Далее следует, что семь времен наказаний, 

которые лягут на Израиль  и обозначат период его борьбы, должны быть либо семью 

временами в буквальном смысле или же в символическом. Эти семь времен не могут 

подразумеваться в буквальном смысле по той причине, что Израиль был в Вавилоне не 

семь лет, а семьдесят, и что его наказание продолжалось много веков спустя. Тогда 

следует, что эти семь времен, без сомнения, символические. Символическое время это 

360 лет, семь символических времен составят в сумме 2520 лет. Этот период 2520 лет 

начался в 606 году до н. э. с момента свержения Седекии и непременно закончится в 

1914 году н.э.  

Вычисляя еврейское время и имея в виду день искупления, в конце которого звучала 

праздничная труба, этот период в 2520 лет должен закончиться около 1 августа 1914 

года. Если этот расчет правилен, а он правилен, тогда в 1914 году должно произойти 

нечто, отмечающее окончание божественной благосклонности к язычникам, и 

показывающее несколько позже, что благосклонность Бога вернулась к евреям. И мы 

находим такое событие. 

В первый день августа 1914 года языческие народы впали в ярость, и началась великая 

Мировая Война, как и предсказывал Господь. Некоторые выдающиеся евреи, особенно 

Доктор Хаим Вайцманн дожимали в это время еврейские интересы в Палестине. Турция 

контролировала Палестину. Турцию нужно было выдворить оттуда, прежде чем евреи 

смогут достичь многого в Палестине. В последней четверти 1917 года союзные армии под 

командованием генерала британской армии Алленби заставили турок отступить и тотчас 

вошли в святой город и захватили его. Великобритания является, и долгое время была 

величайшей мировой державой языческих народов. Незадолго до этого британское 

правительство, действуя через мистера Бальфура, обозначило цель оказывать помощь 

евреям в их возвращении в Палестину. Декларация Бальфура, которая сейчас уже стала 

историческим документом, была издана на второй день ноября 1917 года, или другими 

словами за месяц до того, как союзные армии выгнали турок.  

В то время, как это была не первая попытка евреев вернуть себе землю Палестины и 

отстроить ее заново, это было первое официальное признание языческими державами 
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права евреев восстановить свою родину. И нужно заметить, что это первое признание 

было дано мировой державой, являющейся величайшей среди язычников.  

Тогда, как раз вовремя в 1914 году, к моменту окончания семи времен началась война, и 

положительным результатом войны для евреев было признание мировыми державами 

права евреев на возвращение в Палестину и восстановление своей родины.  

За короткое время США и ряд других нееврейских стран согласились с формулировкой 

Британской Империи касательно расселения евреев на территории Палестины. 

Британское правительство было назначено держателем Мандата на Палестину, а Лига 

Наций 24 июля 1922 года подтвердила этот Мандат.  

Необычный инцидент произошел во время рассмотрения этого Мандата в июле 1922 

года, что само по себе представляет интерес. Было ясно, что если в совете Лиги Наций 

возникнет оппозиция подтверждению Мандата, тогда его не утвердят.  

Тогда Британскую Империю представлял лорд Керзон.  Было понятно, что Лорд Керзон 

не одобряет подтверждение Мандата, и что он неблагоприятен для евреев, 

переселяющихся в Палестину. Незадолго до времени решения вопроса о подтверждении  

Советом Лиги Наций  Лорд Керзон серьезно заболел и не мог присутствовать в Совете. 

Тут же был выбран мистер Бальфур и в качестве делегата от Британии  отправлен в Лигу 

Наций и остался в Совете. А когда мистер Бальфур был назначен, множество полных 

энтузиазма евреев объявили: «Это чудо посланное Богом» Мистер Бальфур конечно же 

одобрил подтверждение Мандата.   

Весной 1918 года ко времени годовщины освобождения детей Израиля  из Египта доктор 

Хаим Вайцманн с помощниками, обличенные всей полнотой силы и власти Британской 

Империи отправились в Иерусалим и начали работу по закладыванию основ 

Содружества Палестины. Эти даты появятся снова в рассмотрении вопроса об 

израильском «вдвойне». 

Некоторые приведенные ниже факты находят подтверждение в докладе, 

опубликованном в 1925 году фондом Палестины:  

2 ноября 1917 года правительство Великобритании выпустило Декларацию Бальфура 

в связи с созданием для евреев родины в Палестине.  

24 июля 1922 года в Женеве, Мандат на Палестину был подтвержден Советом Лиги 

Наций и Великобритания назначена держателем Мандата Лиги Наций на управление 

Палестиной.  

В июне 1920 года на ежегодной сионистской конференции, состоявшейся в Лондоне, 

был основан Палестинский Фонд Иммиграции и Колонизации Керен ХаЙесод, в качестве 

основного финансового инструмента евреев, способствующего переселению в 

Палестину. Он был зарегистрирован в марте 1921 года  в Лондоне как товарищество 

с ограниченной ответственностью и начал осуществлять свою деятельность. 

Говоря о том, что было достигнуто начиная с 1917 года этот доклад далее формулирует 

следующие пункты, которые были выполнены: 
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Были основаны процветающие сельскохозяйственные поселения. Современные 

пригороды и зеленые жилые микрорайоны были воплощены в жизнь.  

Обширные участки земли были приобретены в собственность еврейского народа в 

целом.  

Еврейская иммиграция была управляема и поощряема. 

Была введена центральная канализация. 

Была разработана обширная образовательная система. 

Иврит стал живым национальным языком. 

Был заложен фонд еврейского самоуправления.  

Если для Керен ХаЙесод предлагается минимальная иммиграция в 30 тысяч душ и 

соответствующий бюджет в 1 миллион фунтов стерлингов, это означает 

удваивание нынешнего уровня дохода. Иммиграция 30 тысяч душ, которым будет 

предоставлена работа, предполагает, что кроме того, тысячи иммигрантов 

направляющихся в Палестину со своим имуществом, и соответствующее число 

докторов, учителей и руководителей найдут работу в стране. Такое развитие 

предполагает дальнейший рост еврейского населения в геометрической прогрессии, 

так что в течении 10 лет в Палестине могут обосноваться от 500 тысяч до 1 

миллиона евреев.  

Люди, которые с самоотверженным энтузиазмом готовы посвятить свои жизни 

работе по возрождению, готовы в своей основной массе. Но необходимые 

материальные ресурсы еще не доступны в достаточном количестве. 

18 августа 1925 года Четырнадцатый Сионистский Конгресс был созван в Вене, Австрия, 

на котором председательствовал доктор Хаим Вайцманн.  На этой конференции было 

сделано заявление, о том, что еврейское население Палестины уже на текущий момент 

составляет 135 тысяч и что иммиграция увеличилась с 600 до 3000 евреев в месяц.  

Люди, которые действительно работали над возрождением Палестины, назывались 

халузим, что означает первопроходцы. Многие из них блестяще образованные и 

подготовленные люди, и они посвятили себя тяжкому труду возрождения их родины. 

Повсюду в Голландии, Германии, Австрии, Польше и России, фактически же по всей 

Европе группы молодых евреев и евреек испытывали необходимость обучаться, чтобы 

подготовиться к работе в Палестине. С 1920 года иммигрантами в Палестину в основном 

были те евреи, которые прошли через такое обучение.  В особенности они обучались в 

качестве слесарей, механиков, плотников, мебельщиков, инженеров-электриков, 

каменщиков, часовщиков и другим специальностям в том же духе. 

Сионистские организации обеспечили лагеря, в которых иммигранты проходили 

карантин. Когда иммигранты прибывали, их регистрировали и записывали, что они 

умеют делать.  Еще до их приезда были приложены усилия по обеспечению их работой, 

и они получали места соответственно своей квалификации.  
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Первая перепись населения в Палестине была проведена в октябре 1922 года, и затем 

было установлено, что там проживает 83794 еврея.  С тех пор население увеличилось и 

уже осенью 1925 года составляло примерно 135000 евреев. Имел место устойчивый 

поток иммигрантов в Палестину, составляющий 2-3 тысячи человек в месяц.  

Строительство дорог продолжалось систематически. До 1918 года автомобили были 

практически неизвестны в Палестине из-за отсутствия дорог, но теперь можно 

путешествовать от Дана до Беер-Шевы на авто. Телефонные кабеля были протянуты 

через всю страну, начинали применяться и другие современные средства связи. В 

последние несколько лет евреи стимулировали строительство зданий. Они построили 

мельницы, заводы по производству растительного масла, мыла и маргарина, мастерские 

по машиностроению, ковровые фабрики, текстильные фабрики, кожевенные заводы, 

фабрики головных уборов и типографии.  

В 1921 году был заключен договор от имени правительства с Пинусом Рутенбергом, и 

среди прочего в контракте предусматривалось, что должна быть возведена плотина на 

реке Иордан в Кераке; должен быть прорыт канал для проведения воды из 

Тивериадского озера более известного как Галилейское море; к будущей 

электростанции, должны быть установлены трубопроводы для подачи воды в турбины 

двигателя названной электростанции; что эта гидроэнергия должна быть направлена на 

работу машинного оборудования для производства электроэнергии удовлетворяющей 

потребности всех компаний, корпораций и частных лиц, желающих воспользоваться ей; 

должны быть протянуты необходимые кабеля и линии передач для передачи 

электричества, а так же сооружены необходимые трансформаторные станции.  По 

договору платина обеспечивала в Тивериадском озере определенный уровень воды. 

Договор так же содержит положения по отводу воды из реки Ярмук и ее притоков, а так 

же право возводить все необходимые линии и распределительные системы. Короче 

говоря, договор имел огромную схему по орошению, с помощью которой можно 

превратить засушливые земли Палестины в плодородные. Кроме того, те палестинские 

земли, которые ранее были заболочены, теперь осушены, а полученная вода хранится 

для орошения.  

Ранней весной 1925 года пароходная компания, образованная евреями из Нью-Йорка, 

открыла пароходную линию из Нью-Йорка в Палестину. Первое плавание было 

совершено на пароходе «Президент Артур», который покинул порт Нью-Йорка 12 Марта 

1925 года. Установлено, что в доке собралось 125000 восторженных евреев, которые 

приветствовали тех, кто собирается в этот первый рейс. Места на этом корабле были 

предоставлены и мне, и уже имея за плечами две поездки в Палестину, я с нетерпением 

ожидал снова отправиться туда, чтобы увидеть изменения, произошедшие там в 

последние годы. Так сложились обстоятельства, что я не смог отправиться в это 

путешествие и попросил мистера Макмиллана из Нью-Йорка поехать вместо меня.  Он 

согласился.  Я процитирую отчет, сделанный мистером Макмилланом: 

«Около полудня 31 марта 1925 года «Президент Артур» вошел в гавань, где мы сошли 

на землю. Корабль вез около 350 пассажиров, которые почти все были евреями. Они 

собрались на палубе, когда мы увидели гору Кармель; и когда их осенило, что они 

смотрят на гору, где пророк Илья по указанию Иеговы казнил пророков Ваала, и что 
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это земля их праотцов, они дали волю своим чувствам. Старые и молодые собрались в 

круги на палубе и начали петь, танцевать и плакать»  

Открытие университета 

Во время войны был заложен краеугольный камень Палестинского еврейского 

университета.  Университет был открыт в воскресенье, 1 апреля 1925 года.  Далее 

цитирую отчет мистера Макмиллана: 

«В три часа дня началась церемония открытия на восточном склоне горы Скопус. 

Внутри огороженной части было обеспечено около восьми тысяч посадочных мест, 

которые все были заняты и еще несколько тысяч человек расположились на склоне 

горы. На трибуне были выдающиеся личности, такие как лорд Бальфур, сэр Герберт 

Сэмьюэль, генерал Алленби, доктор Вайцманн, доктор Магнус, полковник Киш, доктор 

Руппин, доктор Леви и другие.  

С трибуны, где сидели говорящие, можно было видеть броды реки Иордан, где Иисус 

провел детей Израиля в землю обетованную. С того же места можно было видеть 

вершину горы Скопус, где располагался штаб завоевателей римлян во времена 

разрушения Иерусалима и последнего рассеивания евреев. Один из ораторов упомянул 

об этом, отметив, что это было весьма удивительно, что в начале реорганизации 

еврейского народа в Палестине, они были связаны между этими двумя точками, и 

именно здесь открывалось учебное заведение, которая, в свое время, как они 

надеялись, окажет влияние на весь мир.  

Мы посетили новую колонию в Дилбе. Это была объединенная колония населенная 

евреями с Украины. Там была маслобойня, молоко с которой продавалось в Иерусалим. 

Там уже было высажено довольно много деревьев. Когда я был в колонии, местные 

мужчины были заняты восстановлением древних террас. В дополнение к уже 

высаженным соснам и кипарисам, были так же посажены свыше 50 сортов винограда.  

Мы прошли стороной колонию Хульда. Это тоже объединенная колония, где несколько 

сот акров земли были заняты под оливковые деревья и 70000 деревьев других видов. 

Здесь имеет место смешанное сельское хозяйство. 

Мы посетили Ришон ле Цион. Эта колония была основана несколько лет назад 

бароном Эдмундом де Ротшильдом и является наиболее красивым участком 

местности. У них есть великолепная шоссейная дорога, идущая от главной дороги 

между Яффой и Иерусалимом, по обе стороны от которой разбиты красивые 

фруктовые сады, виноградники и апельсиновые рощи, а в самой колонии вдоль улиц 

посажены изящные пальмы. Здесь находятся винные погреба Ришон ле Цион, 

считающиеся вторыми в мире по величине. Они производят 1320000 галлонов 

различных сортов вина каждый год.   

Отсюда мы направились в Тель-Авив – одну из самых передовых колоний, основанных 

евреями; фактически же это современный город с населением около 25000, близко 

прилегающий к Яффе. После прохождения через узкие грязные улочки Яффы и приходу в 

современный город двадцатого века Тель-Авив, остаешься под впечатлением от 

работы, проделываемой евреями в Палестине. Тель-Авив был основан в 1909 году на 
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песчаных дюнах к северо-востоку от Яффы. Начав с группы в 60 семей, к настоящему 

моменту он вырос в процветающий город.  Его самая главная оживленная улица, 

названная Алленби Авеню, является главной деловой улицей города. Она достаточно 

широка и удобна для современного транспортного движения, с мощеными 

тротуарами, вдоль улицы здания из красновато-серого кирпича, и сейчас там 

возводится очень много новых зданий из кирпича, изготавливаемого в самом городе. 

Вдоль некоторых улиц посажены пальмы и они похожи на улицы в наших современных 

калифорнийских городах. В Тель-Авиве находится экспериментальная 

сельскохозяйственная станция.  

В Тель-Авиве так же находится фабрика Делфинера по производству шелка, 

электростанция Рутенберга и завод по производству силикатного кирпича, на 

котором изготавливаются великолепные строительные кирпичи. Завод состоит из 

одной большой фабрики и нескольких фабрик поменьше; а из песчаных дюн, которые 

были большой помехой первым поселенцам, производится материал для постройки 

красивых современных домов. Тель-Авив процветающий город и он произвел такое 

впечатление на арабов города Яффа, что последние захотели объединить Яффу с 

Тель-Авивом, в надежде попасть под общее процветание.  

Я посетил колонии Пета Тиква, Бальфурия,  посетил колонии Пета Тиква, Бальфурия, 

Нахала и множество других поселений. Нахала была возведена на том месте, где 

когда-то было болото кишащее москитами. Земля была мягкой и болотистой. Когда 

евреи попытались осушить болото, арабы насмехались над ними, говоря, что даже 

птица, прилетевшая сюда, чтобы попить воды, умрет. В 1921 году евреи начали 

осушать болото. Они прорыли 14 миль каналов и проложили множество подземных 

труб. Они собирали воду в резервуар и возвели бетонную башню для воды, из которой 

она откачивалась на оросительные цели в другие районы, которые нуждались в ней. В 

Роще поселения Нахала сейчас 30000 эвкалиптовых деревьев. Фермеры имеют в своем 

распоряжении современное оборудование.  Их дома добротно построены, уютны и 

окружены садами цветов.  

Колония Айн Харод, основанная в 1921 году, тоже возведена там, где раньше было 

болото, которое осушили и установили водоснабжение. Здесь были посажены 

множество виноградных и оливковых деревьев, банановые рощи, а так же кипарисы, 

сосны, акации и деревья казуарина. 

Я посетил много других колоний. Кенерет  находится там, где река Иордан покидает 

Галилею. Там тоже было выполнено огромное количество дренажных работ и 

посажено свыше 60000 деревьев. Построен современный мост через Иордан, который 

соединяет Кенерет и Даганию.  Последняя производит много фруктов, овощей, 

продукты молочной промышленности, а так же разводит домашних птиц» 

В Писании сказано, что когда закончится семидесятилетний плен (536 год до н. э) 

оставшиеся евреи вернутся из Вавилона и с огромным энтузиазмом примутся за 

восстановление своей родины. Это напоминает, что сейчас похожее движение 

развивается полным ходом в момент окончания языческих времен – остатки евреев 

возвращаются в Палестину и восстанавливают свою родину.  
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Неужели все это возникло случайно? Может ли еврей, знакомый с историей своего 

народа и в особенности с договорами Бога с этим народом, иметь какие то сомнения по 

поводу того, что означает нынешняя деятельность в Палестине? Возвращение евреев на 

эту землю, постройка домов, дорог, водостоков, посадка виноградников, деревьев и 

иные улучшения земли не что иное, как исполнение пророчества. Внимание читателя 

привлекается к некоторым из этих давно произнесенных пророчеств, которые сейчас в 

свете их выполнения воплотились в материальные факты. Затрагивая возвращение 

евреев в Палестину после последнего рассеяния в 73 году н. э. через пророка Иеремию 

Бог сказал: 

«И обращу на них очи Мои во благо им и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не 

разорю, и насажду их, а не искореню; и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, 

и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем 

своим» - Иеремия 24:6-7. 

«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. Они 

будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы 

боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. - 

Иеремия 32:37-39. 

Реальные факты показывают, что эти пророчества уже воплощаются в жизнь, 135 тысяч 

евреев вернулись из разных уголков земли, куда они были заброшены. В течении многих 

веков после рассеивания в 73 году н. э. земля обетованная прибывала в запустении. 

Божий пророк Иеремия предсказал, что на эту землю вновь придут евреи и выкупят ее: 

«И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите: "это пустыня, без людей и 

без скота; она отдана в руки Халдеям"; будут покупать поля за серебро и вносить в 

записи, и запечатывать и приглашать свидетелей - в земле Вениаминовой и в 

окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в городах нагорных, и в городах 

низменных и в городах южных; ибо возвращу плен их, говорит Господь» - Иеремия 

32:43-44. 

Упоминалась ссылка на доклад о Керен Ха-Йесод, в котором говорится о приобретении 

тысяч акров земли, так, как и предсказывал пророк.  

Выше упоминалось, что проекты по орошению Палестины в процессе выполнения; 

осушение болот,  строительство электростанций и т.д. Пророчество выполняется именно 

так, как указывается в Писании: 

«Открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю 

- источниками воды; посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи 

кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что 

рука Господня сделала это, и Святый Израилев сотворил сие» - Исайа 41:18-20. 

Читая вышеупомянутые пророчества, мы с радостью узнаем, что в Палестине 

возделывается множество садов, чтобы обеспечить едой евреев, возвращающихся на эту 

землю.  И в этой связи мы читаем слова Божии, предсказывающие эти самые вещи: 

«Стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их» - Иеремия 29:5. 
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Реальные факты показывают, что в последнее время были посажены миллионы деревьев 

в поддержку проекта лесонасаждения в Палестине. Пророк Господа предсказал это: 

«Посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук 

вместе» - Исайа 41:19. 

Как говорилось выше, в Палестине уже 89 еврейских колоний. Они построены по 

современным расчетам; дома предоставляются людям для постоянного проживания, а 

не основываясь на прихоти домовладельца. Они сажают свои собственные виноградники 

и потребляют их плоды. Это только начало исполнения пророчества: 

«И буду строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут 

строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего 

будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. 

Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, 

благословенным от Господа, и потомки их с ними» - Исайа 65:21-23. 

Ни один народ на земле не имел такого доброго и внимательного отношения со стороны 

Господа, как евреи. Ни у одного народа земли не было причин верить в Бога, как верили 

евреи. Враг, однако, уже давно ослепил потомков Якова, и они не видели великих истин, 

содержащихся в Библии. Но сейчас пришло время им узнать эти истины. Знание о 

божественной доброте в соглашениях с ними - важнейшее для них счастье. Поэтому это 

время, когда послание утешения должно дойти до евреев. Каждый, кто любит Иегову, 

должен получать удовольствие от хороших известий для евреев, которые страстно хотят 

знать и претворять в жизнь святую волю Господа. 

Подтверждающие свидетельства 

Глава 8 

До настоящего момента каждый авторитетный источник цитировался из высказываний 

еврейских пророков, записанных в еврейской библии. Многие из этих пророчеств сейчас 

в процессе исполнения, и выполняются таким образом, что всем и каждому это 

очевидно.  Их выполнение должно не только знаменовать утешение для еврейских 

сердец, но заставить их ликовать.  История этого народа показывает, что Бог всегда был 

доволен ими, когда они верили в его Слово и пытались следовать ему. Бог никогда не 

меняется. У каждого еврея должна быть безоговорочная вера в Слово Господа. По вере 

вашей будет вам утешение, радость и благословение. 

Давным-давно в небольшом городе Вифлееме родился еврей. С юных лет проявились 

его не дюжие  способности. Когда он возмужал, он обошел страну, в особенности 

Иерусалим и его окрестности, обучая при этом людей. Его звали Иисус. До этого и другие 

евреи тоже носили это имя. Это фактически имя Иешуа (Джошуа). Иешуа и Иисус 

означают одно и то же. Многие евреи верили, что Иисус из Назарета, рожденный в 

Вифлееме, был пророком. Евреи относились к Иисусу и его заповедям предвзято. 

Лукавый Сатана использовал некоторых, называвших себя христианами, чтобы сделать 

имя Иисуса ненавистным для евреев.  
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Единственная цель ознакомления с его свидетельствами на данный момент, заключается 

в том, чтобы показать на реальных фактах, как они полностью подтверждают 

цитированных выше пророков. Что бы евреи не думали о Иисусе из Вифлеема, они 

признают его как  учителя необыкновенным знаниям.  Поэтому его свидетельства 

представлены здесь с убеждением, что все беспристрастные евреи рассмотрят их 

открыто наряду с свидетельствами пророков старины.  Является ли Иисус тем, кем 

некоторые хотят его видеть, на данном этапе не является предметом для споров.  Факт 

что он был евреем из колена Иуды, был великим учителем, имел множество 

последователей, следовавших за ним, и его слова были подтверждены пророками 

старины, является достаточным основанием для любого еврея в настоящее время, чтобы 

рассмотреть заявления Иисуса в качестве свидетелей и определить исходя из реальных 

фактов, ложны они или нет. Он был на земле в очень критический момент истории 

еврейского народа, таки в самое важное время. Теперь же пусть читатель имеет в виду 

одну вещь – Иисус был евреем, и он свидетельствует как еврей.  

Ко времени, когда Иисус обучал в Иерусалиме, евреи уже много лет находились под 

гнетом языческих мировых держав. Их предки были свидетелями падения Вавилона, 

Персии, Греческих Империй; в описываемое сейчас время Рим правит землей. 

Большинство евреев были знакомы со словами своих пророков, потому что закон 

Моисея требует от них этого. Набожные люди знают, что Господь обещал в свое время 

низвергнуть язычников и вернуть свою благосклонность евреям. Они ждут времен, когда 

Бог восстановит Израильское царство, и через него благословит все (еврейские прим 

пер) племена на земле, как он и обещал Аврааму. Естественно, что последователи Иисуса 

шли к нему и спрашивали о перспективах создания царства и о том, когда закончатся 

времена язычников.  

Последователи знали так же как и Иисус, что времена язычников когда-нибудь 

закончатся, потому что Господь сказал, что язычники будут править только в течении 

определенного периода. Они понимали, что окончание времен язычников означает 

конец мира. Слово «мир» не означает землю, но обозначает людей, организованных в 

форме правительства под контролем повелителя. 

Евреи были обеспокоены тем, что наступит конец света и что Господь оснует новый мир 

или правительство. В связи с этим ученики Иисуса пришли к нему и предложили на 

обсуждение следующий вопрос: Скажи нам, что послужит доказательством конца света? 

Теперь при рассмотрении ответа на этот вопрос, вспомним доказательство, приведенное 

в предыдущей главе, в которой рассказывалось, что времена язычников официально 

подходят к концу в 1914 году, и что произойдет в это время. 

Ответ Иисуса на этот вопрос следующий: «И восстанет народ на народ и царство на 

царство»  - в мировую войну. Это пророчество было исполнено в 1914 году. До сих пор не 

было ни одной мировой войны. В прежние времена одна армия воевала против другой 

армии, но с 1914 по 1918 годы воевал народ против народа и царство против царства; и 

каждый отдельный человек в народе, будь то мужчина, женщина или ребенок, был 

втянут в войну, так или иначе: подготовка ресурсов на родине, либо отправка на фронт, 

либо заготовка еды в качестве военной меры. Народы были организованы как никогда 
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прежде. В самом деле, это была мировая война. Собственно она как раз обозначила 

окончание времен язычников или конец света.  

Далее отвечая на вопрос, Иисус сказал, что за Мировой Войной последуют голод, 

эпидемии и землетрясения. Голод, который сопутствовал Мировой Войне в России, 

Германии, Австрии и других уголках земли, был беспрецедентным. Более того, в 1918 

году разразилась величайшая эпидемия, из когда-либо имевших место на земле, в 

точности, как и предсказал Иисус. Эта эпидемия, названная Испанским гриппом, 

обрушилась на народы, проживающие как на холодном севере, так и на жарком юге, и за 

шесть месяцев убила людей больше, чем Мировая Война за 4 года.  

Отвечая на вопрос далее, Иисус сказал, что после войны, голода  и эпидемий все народы 

будут в бедственном положении. Все народы находились в бедственном положении 

после войны, и ни у кого не было идей, которые бы помогли преодолеть трудности.  

Далее, отвечая ученикам на вопрос, Иисус сказал: «и падут иудеи от острия меча, и 

отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не 

окончатся времена язычников» - Евангелие от Матвея 24 глава; Евангелие от Луки 21 

глава.  

Свидетельства Иисуса, следовательно, являются полным подтверждением того, что до 

сих пор доказывали древние пророки и реальными фактами выполнения пророчеств. Это 

само по себе должно побудить каждого еврея спокойно обдумать роль Иисуса на земле. 

В последующих главах будут цитироваться свидетельства Иисуса в пользу древних 

пророков, и они должны быть рассмотрены вместе в свете того, что происходит сейчас. 

Он не мог быть пророком вопреки власти Бога. Если он был пророком, тогда его 

свидетельство должно быть рассмотрено как авторитетное и исходящее от Бога Иеговы. 

Еврейское «Вдвое» и Торжество 

Глава 9 

Сейчас, после исполнения определенных пророчеств,  установлено, что имели в виду 

пророки под израильским «вдвойне», и таким образом точно определить дату, когда 

благосклонность Господа начнет возвращаться к Израилю. Факты показывают, что 

израильский период немилости или наказания длился ровно столько, сколько и период, 

в течении которого Бог благоволил Израилю. Иеремия пророчествовал касательно 

рассеивания Израиля и его воссоединения. Смотрите страницы 23-30.  

Это рассеивание, без сомнения, относится к последнему поражению евреев в месяц 

нисан 73 года н.э. Когда их пленили и увели в Вавилон, Господь не забыл их, и в свое 

время вернул их назад на их землю. Он благоволил евреям до их поражения от римлян. 

После этого они были уведены в различные страны, в особенности же на территорию 

современной России, которая упоминается здесь пророком Иеремией как «Северная 

страна». Факты показывают, что за последние несколько лет именно из России, из 

северной страны, большинство евреев вернулось в Палестину. 

Слово «вдвое» употребленное пророком в книге Иеремия16:14-18 от еврейского слова 

мишнех, которое означает повторение, удвоение. Отсюда следует неопровержимый 
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вывод, что период божьей немилости к евреям длился столько же, сколько и период его 

благоволения – два этих периода части одного целого. 

Все историки соглашаются, что последнее поражение Израиля произошло в месяц Нисан 

73 года н. э. , а их беды начались за сорок лет до того, а именно в нисан 33 года н. э. 

Отсчитывая назад от 33 года н.э. до времени организации нации в момент смерти Якова, 

мы обнаружим, что период составляет ровно 1845 лет. Собственно это и есть период 

благоволения Господа Израилю. Немилость должна продлится столько же чтобы 

удовлетворять условию «вдвойне». Прежде чем рассматривать доказательство, 

демонстрирующее исполнение этого пророчества, приведем другое пророчество в 

подтверждение вышесказанного, которое показывает, что время точно просчитано. 

Пророк Захария говорит евреям:  

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к 

тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 

подъяремной… возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь 

возвещаю, воздам тебе вдвойне» - Захария 9:9-12 

Слова «Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне» указывают, что исполнение этого 

пророчества Захарии обозначит день или время, с которого начнет исчисляться вдвойне. 

Снова приведем слова Иисуса и процитируем некоторые его слова. Если реальные факты 

показывают исполнение пророчества Захарии и это подтверждается пророчеством 

Исайи, тогда их следует воспринимать хотя бы как правомочное доказательство в этом 

спорном вопросе.  Все евреи должны признать, что Иисус был компетентным 

свидетелем. 

Это исторический факт, что на десятый день месяца нисан 33 года н. э. Иисус  въехал в 

Иерусалим верхом на осле и предложил себя евреям в качестве их царя. Приняли они 

его или нет, не имеет значения.  Суть в том, что он был евреем, великим учителем, 

обладающим нужными навыками, чтобы быть царем, и он предложил себя в качестве 

такового. Следующая историческая запись подтверждает то же самое: 

«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда 

Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и 

тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и 

если кто скажет вам что - нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет 

их. Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: Скажите 

дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, 

сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: 

привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. 

Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев 

и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: 

осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» - 

Евангелие от Матфея 21:1-9 

Вот тогда-то в 33 году н.э. произошло то, что формулируется как исполнение пророчества 

Захарии. Это был поворотный момент. Отсчитывая с этого дня назад ко времени 

организации Израиля в момент смерти Якова получаем 1845 лет, тогда как, произведя от 
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этой даты отсчет на сорок лет вперед получаем окончательное падение Израиля. В 

Еврейской Энциклопедии сказано:  «С падением Масады война закончится 14 нисана 73 

года н. э.» Другие историки подтверждают эту дату. 

Отсюда ясно, что вдвойне начинает исчисляться с весны 33 года нашей эры. Предыдущие 

же 1845 лет были годами благосклонности Бога к Израилю, и теперь должно пройти 1845 

лет, прежде чем можно будет вообще ожидать возвращения Израилю милости Господа. 

1845 лет начиная с 33 года н. э., переносят нас в год 1878 от рождества Христова. Эта дата 

должна ознаменовать начало возвращения благосклонности Бога Израилю; тогда как 

сорок лет спустя или в 1918 году н.э.  наступит момент, который соответствует дате 

окончательного падения Палестины и отмечает начало официального возвращения 

евреев в Палестину, и это доказывает, что мы правильно истолковали Писание со 

ссылкой на начало «удвоения». 

Давайте отметим существенные факты и посмотрим, как эти факты подтверждают, что 

даты, упомянутые выше, являются правильными. Турция продолжительное время 

владела палестинской землей. В 1878 году между Турцией и Россией велась война. 

Россия победила в войне и принудила Турков  подписать Сан-Стефанский мирный 

договор. Этот договор был настолько несправедлив (с точки зрения Британии прим. пер) 

что  Англия решила вмешаться в дело. В то время Дизраэли, официально известный как 

Лорд Бэконсфилд, еврей, был Премьер-Министром Британской Империи. После того, как 

Россия согласилась обсудить ситуацию с Англией, в Берлине, 13 июня 1878 года был 

созван конгресс, который продолжал заседать тридцать дней. Лорд Бэконсфилд 

председательствовал на конгрессе, и он же составил новый договор. Он был первым и 

единственным евреем Премьер-Министром Великобритании (они конечно немного 

скромничают в этом вопросе  прим. пер). Вот выдержка из «Еврейской Энциклопедии»: 

Россия победила в войне с Турцией и по Сан-Стефанскому договору практически 

выкинула Турцию из Европы. Еврей, Лорд Бэконсфилд, пришел к власти в 1874 году. Как 

премьер Великобритании, Бэконсфилд послал британский флот к Дарданеллам, 

высадил индийских солдат на Мальте и произвел демонстрацию, направленную 

против России.  Россия поддалась и согласилась на обсуждение ситуации в Берлине. 

Таким образом, Берлинский Конгресс проходил с 13 июня по 13 июля 1878 года. 

Бэконсфилд вынудил Россию существенно изменить договор. Турция предоставляла 

независимость балканским государством, но при условии, что евреям, проживающим 

на их территории, будут гарантированы религиозные и гражданские права. Это 

имело большое значение в еврейской истории. 

Это было как раз в 1878 году, когда к евреям начала возвращаться благосклонность. 

Вскоре после этого в Румынии, России и Германии начались гонения на евреев. 

Бесспорно, Господь допускал эти преследования, чтобы создать у евреев жгучее желание 

вернуться в Палестину.  

Как следствие этих гонений зародился сионизм. В 1896 году Теодор Герцль издавал 

газету под названием  «Еврейское государство». В этой газете он отстаивал дело евреев. 

Указывая причину, почему он отстаивал дело евреев и пытался переселить их в 

Палестину, наш любимый Герцль отвечал: 
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Схема в вопросе включает использование существующей движущей силы. Все зависит 

от нашей движущей силы. А что является нашей движущей силой? Страдания евреев.  

Возникновение Сионизма 
Сионизм официально возник в 1897 году. Первый сионистский конгресс прошел в Базеле, 

Швейцария, в том же году, и на нем присутствовали 206 делегатов. На конгрессе была 

заявлена цель формирования сионизма: 

Сионизм стремится обеспечить публично гарантированную, законно утвержденную 

родину в Палестине для евреев.  

Чтобы достичь этой цели, конгресс принимает следующие методы: 

1. Реклама поселений в Палестине для еврейских агрономов, ремесленников, 

предпринимателей, и людей других профессий. 

2. Объединение всего еврейства местными и глобальными организациями в 

соответствии с местными законами. 

3. Укрепление еврейских чувств и национального сознания.  

4. Обеспечение любых санкций правительства, которые необходимы для 

достижения целей Сионизма. 

Когда пришло время возвращения благосклонности Господа к евреям, он создал условия 

для начала гонений на них в странах их проживания, чтобы их разум мог с надеждой 

обратиться в сторону Палестины. Попытки со стороны евреев заполучить Палестину 

относятся ко времени формирования Сионизма.  Небольшой прогресс, однако, был 

достигнут во время Первой Мировой Войны.  

А сейчас снова обратим внимание на параллель. Через сорок лет после 33 года н.э. в 73 

году последняя беда настигла Израиль, когда евреи были разогнаны из Палестины; и 

соответствующей датой в сорок лет после 1878 года является 1918 год.  Эти 

параллельные даты как раз разделяют 1845 лет. Следовало ожидать, что в 1918 году 

переселение евреев в Палестину получит официальное признание. У евреев судный день 

осенью каждого года. Поэтому еврейский финансовый год часто начинается в этот 

период. Это было осенью 1917 года, осенью начался 1918 год, когда Бальфур написал 

письмо Лорду Ротшильду. Весной 1918 года доктор Хаим Вайцманн, наделенный 

официальной комиссией британской империи мандатными полномочиями на Палестину, 

открыл офисы в Иерусалиме и начал закладывать фундамент нового еврейского 

правительства. Тогда же было первое официальное признание, и дело как раз подошло 

ко времени выполнения вдвойне, как это и отмечено в предыдущих пророчествах. 

Мы увидим, что возвращение благосклонности Бога к евреям произошло не внезапно, а 

постепенно прогрессируя, так же, как и лишение евреев благосклонности 1845 лет назад  

было постепенным. Рассматривая доказательства, мы увидим, что 1925 год н.э. тоже 

отмечен в связи с возвращением благосклонности к евреям. Именно весной 1925 года в 

Иерусалиме был открыт великолепный Еврейский университет. Здесь рассматриваются и 

другие доказательства, относящиеся к 1925 году. 
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Юбилей 
Пророк Господа воодушевленно писал: «Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят 

во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею 

возносятся» (Псалом 88:15-16) Здесь псалмист ссылается на юбилейный год. Евреи долго 

ждали момент, когда они смогут насладиться своим великим торжеством. Слово юбилей 

означает радостное восклицание или боевой клич, крик или радостный возглас. Рог 

(шофар) издавая звук, возвещает о юбилее. 

В Писании сказано, что Адам из-за своего неповиновения был приговорен к смерти и 

изгнан из Эдема; что он утратил благосклонность Бога, а так же потерял все для себя и 

своих потомков. (Псалом 51:5) По этой причине все человечество было рождено в грехе, 

не потому что они хотели быть грешниками, а потому что не могли избежать этого. 

Величайшее желание человека уйти от греха и наслаждаться миром и счастьем. Это дает 

полная гармония с Богом. 

Народ Израиля единственный народ, с которым Бог вообще, когда-либо имел дело.  Он 

поясняет им, когда говорит: «только вас признал Я из всех племен земли» (Амос 3:2) 

Поэтому очевидно, что Израиль был избран в качестве примера для пользы будущих 

народов земли. Отсюда так же следует, что закон, который Бог дал Израилю, был 

символичным и предвещал более величественные и лучшие события в будущем; иначе 

говоря, придет время, когда Бог осуществит свое обещание, и благословит все народы 

земли через семя Авраамово.   

Обещание, которое Бог дал Аврааму: «и благословятся в семени твоем все народы земли 

за то, что ты послушался гласа Моего» (Бытие 22:18) означает не что иное, как полное 

возвращение человечеству утерянного, важнейшим из которого является жизнь во всей 

ее полноте и право на нее. Это благословение несет в себе все символы здоровья, мира, 

процветания и счастья. Поэтому каждый элемент божественного закона важен в первую 

очередь для иудея, а потом и для всех тех, кто получит благословение через семя при 

божественном вмешательстве. 

Один из самых известных законов, данных Израилю через Моисея, это принадлежность к 

юбилею. Без сомнения этот закон предвещал будущее, когда Господь благословит все 

народы земли через Авраамово семя, и это благословение вернет все, что было утрачено 

в Эдеме. 

Происхождение закона для Израиля связано с введением Песаха. Моисей уже имел 

встречу с Богом в качестве спасителя израильтян из Египта. Были даны инструкции 

касательно подготовления и соблюдения Песаха. Израильтяне, принимая Моисея и 

подчиняясь ему как своему вождю, тем самым заключали договор в торжественной 

форме с Богом Иеговой, о том, что они будут подчиняться его закону. Следовательно 

договор о законе датируется временем Песаха. То, что произошло на горе Синай, было 

формальным утверждением договора, заключенного в Египте. 

Сразу по освобождении из Египта Господь обеспечил израильтян манной в качестве еды.  

Это было во время их хождения по пустыне, когда у них не было других источников 

пищи. Здесь закон четко определяет Шабат (субботу) как время отдыха. Закон требует 

сохранения дня шабата и года шабата как памяти об освобождении израильтян из Египта. 
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Господь сказал им: «и помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, 

вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, 

Бог твой, соблюдать день субботний» (Второзаконие 5:15) 

Первое упоминание дня Шабат связанно с получением евреями манны. Мы читаем, о 

том, что Моисей говорил детям Израиля о шабате и о манне: «И он сказал им: вот что 

сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что 

надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра» - Исход 

16:23 

Таким образом, установлено, что слово Шабат означает отдых. Различие между шабатом 

и юбилеем в том, что юбилей это не только время отдыха, но и время празднования 

возвращения. 

Установление Юбилея 
На горе Синай Бог принял закон, регулирующий Юбилей. Прочтение этого закона многое 

объясняет:  

«И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи 

им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу 

Господню; шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и 

собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота 

Господня: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай; что само 

вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай; да 

будет это год покоя земли; и будет это в продолжение субботы земли [всем] вам в пищу, 

тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, 

поселившемуся у тебя; и скоту твоему и зверям, которые на земле твоей, да будут все 

произведения ее в пищу. 

И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи 

субботних годах сорок девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день 

месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите 

пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас 

юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 

Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле, 

и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей: священным да будет он для 

вас; с поля ешьте произведения ее. 

В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что 

ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга; 

по расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по 

расчислению лет дохода он должен продавать тебе; если много [остается] лет, умножь 

цену; а если мало лет [остается], уменьши цену, ибо известное число [лет] жатв он 

продает тебе. 

Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог ваш. Исполняйте 

постановления Мои, и храните законы Мои и исполняйте их, и будете жить спокойно на 

земле; и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на 

ней. Если скажете: что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни 
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собирать произведений наших? Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он 

принесет произведений на три года; и будете сеять в восьмой год, но есть будете 

произведения старые до девятого года; доколе не поспеют произведения его, будете 

есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и 

поселенцы у Меня» - Левит 25:1-23. 

Во всем, что задумал Господь, существует фиксированная цель. Если Бог предусмотрел 

определенное количество юбилеев, мы можем быть уверены – у него была на то 

причина. Определение этой причины принесет утешение сердцу правдоискателя. Мы 

надеемся найти в Писании причину предусматривающую юбилей. 

Бог допустил, что евреев увели в плен в Вавилон, и оставил пустовать палестинскую 

землю в течении всего периода плена в 70 лет. Все это четко согласуется с пророчеством 

Иеремии.  Этот пророк как глашатай Господа сказал Израилю (25:11,12): «И вся земля эта 

будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят 

лет. 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» 

Так как пророк здесь говорит, что они должны были служить другому царю на 

протяжении 70 лет, можно предположить, что они будут освобождены из рабства к 

концу этого срока. Тот же пророк говорит: «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» - Иеремия 29:10 

Прошло ровно семьдесят лет с начала опустошения их земли Навуходоносором до 

момента, когда евреи вернулись из Вавилона в Палестину. Бог говорит через пророка, 

почему в этот период времени земля оставалась опустошенной: «доколе, во исполнение 

слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во 

все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет» - Вторая книга 

Паралипоменон 36:21. 

Как раз вовремя к концу семидесятилетнего срока опустошения Господь побудил дух 

персидского царя вернуть евреев обратно на их землю: «А в первый год Кира, царя 

Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил 

Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, 

словесно и письменно» - Вторая книга Паралипоменон 36:22. 

Таким образом, Господь определенно показывает, что, поскольку евреи не повиновались 

ему в соблюдении субботних лет, которые предписывал закон, он допустил, чтобы их 

увели в плен и Палестина оставалась заброшенной на протяжении семидесяти лет, и 

земля тем самым могла насладиться субботами в течение этого период времени. Это 

еще раз подтверждает пророк в книге Левит 26: 34,35 и 43: 

«Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего; когда вы 

будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за 

субботы свои; во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в 

субботы ваши, когда вы жили на ней… тогда как земля оставлена будет ими и будет 

удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое 
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беззаконие, за то, что презирали законы Мои и душа их гнушалась постановлениями 

Моими» 

Закон требует, чтобы каждый пятидесятый год отмечался как юбилей. Это время отдыха 

и восстановления. Опустошение длилось семьдесят лет (чтобы земля могла отдохнуть) и 

установило итоговое число юбилеев на семидесяти. Почему для Бога было важно именно 

это число? Ответ в том, что эти семьдесят юбилеев были временными маркерами, 

отмечающие суммарное количество лет, которые пройдут до момента, когда произойдет 

что-то качественно лучшее. Будучи здесь, Господь изрек в законе, что эти семьдесят 

юбилеев (3500 лет) охватят временной отрезок, который завершиться с началом 

великого юбилея. 

Но почему цель Господа предполагает только 70 юбилеев и останавливается на этом? 

Совершенно ясно, что закон предвещает лучшее будущее; закон был нормой, а когда 

норма заканчивается, должно начаться то, что было предсказано. Аврааму было 

обещано: «и благословятся в семени твоем все народы земли». Какое благословение 

ожидается? Не может быть никакого благословения до тех пор, пока не будет 

восстановлено все то, что потерял Адам, когда согрешил и был изгнан из Эдема. 

Юбилейный год, как это было предусмотрено законом, служил для восстановления 

человеку того, что у него было отнято. Поэтому он предвещает не что иное, как 

возрождающее благословение, которое как Господь и обещал Аврааму, снизойдет на 

человечество. Из этого следует, что с окончанием обычных юбилейных лет наступит 

время для начала обещанных благословений, и эти благословения следует ожидать во 

время великого прообраза(антитипа). 

Время 
Теперь же очень важно выяснить, если это возможно, с какого момента отсчитывать 

предопределённые 70 юбилеев, и когда закончится семьдесят первый, что знаменует 

время великого юбилея. Господь очень скрупулёзный хранитель времени. Он никогда не 

ошибается. Его закон требует от детей Израиля начать отсчет времени с того дня, как они 

пришли в Палестину. Дети Израиля под предводительством Иисуса Навина вошли на 

палестинскую землю весной 2553 года от библейского сотворения мира. Так как 70 

субботних циклов по 49 лет каждый, закреплены в Священном Писании,  а после каждого 

49 субботнего года начинается сразу же юбилейный год, то отсюда следует, что 70 

юбилеев, отделенные друг от друга 50 годами нужно просто вычислить. 

Тот факт, что юбилеи повторялись каждые 50 лет и так 70 раз, подтверждает, что юбилей 

был предопределен. Произведение 70 и 50 равняется 3500. Если мы добавим 3500 лет к 

2553 году, мы получим 6053 год. Если мы переведем эти даты на современный метод 

исчисления времени, то обнаружим, что Израильтяне вошли в Палестину весной 1575 

года до н.э., и если к этому мы добавим 3500 лет, период времени, занимаемый 

обычными юбилеями, которые требуется соблюдать по закону, то мы перенесемся в 

конец 1925 года нашей эры. Другими словами 6053 год от сотворения мира и 1925 год 

нашей эры – это одна и та же дата. 

Что же тогда нужно ожидать в конце 1925 года? Это можно установить, обращаясь к 

закону, данному израильтянам через Моисея. Закон предусматривает, что в год юбилея 
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«возвратитесь каждый во владение свое». Таким образом, в законе говориться, что 

юбилей это время возвращения. Так как возвращение является благословением, четко 

обозначенным в обещании, которое Бог дал Аврааму, и так как каждый пророк от 

Самуила до Малахии предсказывал наступление времен, когда все вернется, то отсюда 

следует, что начало антитипичного юбилея отмечает начало времен возвращения.  

Сейчас чрезвычайно интересно отметить, что требует сделать закон для извещения о 

начале юбилея. В конце судного дня каждого сорок девятого года о юбилее следует 

возвестить следующим образом: 

«и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения 

вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите пятидесятый год и объявите свободу 

на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во 

владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя» - Левит 25:9,10. 

Звучание трубы имело очень важную цель информирования людей о начале юбилейного 

года. Другими словами, знание о наступлении времени юбилея было первейшей 

необходимостью для людей, и оно должно было быть у них до начала возвращения того, 

что было утрачено. 

Подходя к выводу из того, что требует закон, мы видим, что начало юбилея отмечено 

звучанием трубы. А что символизирует юбилейная труба? Труба всегда была символом 

провозглашения передачи знаний, потому что время пришло им искать и ожидать что-то, 

а согласно юбилею ожидать того, что будет для них приятным и полезным. Если конец 

1925 года отмечает окончание последнего семидесятилетнего периода, тогда отсюда 

следует, что мы должны ожидать получения людьми знания согласно великому 

божественному плану по восстановлению. Иудеи имеют на это первейшее право, а после 

них те, кто подчиняется Господу.  Не может быть никакого восстановления без знания, 

как и невозможно передать человеку что либо, пока он не знает об этом. Подарок это 

договор, а знание это первый и главный элемент со стороны обоих, как дарителя, так и 

получателя. 

Долина сухих костей 

Глава 10 

Иегова использовал святых людей в старые времена как инструменты для выполнения 

своих целей. Он создал картины, предсказывающие прогрессивные шаги, принятые для 

воссоединения евреев в Палестине. Он был причиной того, что пророки имели 

ментальные видения вещей, которые надо выполнить, а затем описать эти видения и 

перенести их в письменную форму. Эти видения предсказывали то, что должно 

произойти. 

Иезекииль был одним из тех, кто любил Бога и усердно исполнял его волю. Он был 

одним из святых людей старины, и Бог сделал из него пророка. Иезекииль записал факт 

того, что дух Господа был рядом с ним и перенес его в самый центр долины сухих костей.  

Под этим следует понимать, что Иезекииль был в трансе, а Господь дал ему видение, в 

котором он находился в долине сухих костей. Затем Господь мысленно приказал ему 

обойти ее кругом, и Иезекииль обнаружил там множество костей, которые были очень 
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сухими. Иезекииль не понимал значения этих сухих костей, в которых не было ни намека 

на жизнь. Как и другие пророки Господа, он сообщил о видении, не поняв ничего, кроме 

того, что ему сказали, что видение относится ко всему дому Израиля. Какое это 

отношение имеет к Израилю, невозможно понять, не зная следующие факты. 

Бог заставлял пророков записывать пророчества словами, тогда не понятными, 

подразумевая, что в свое время эти видения будут понятны тем, кто хочет знать и 

исполнять его волю. Когда это время приходит и пророчество исполняется, то ученик в 

свете пророчества и реальных фактов, составляющих его исполнение, может понять 

смысл пророчества.  

А сейчас обратим внимание на это пророчество: 

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и 

оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на 

поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли 

кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на 

кости сии и скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!" Так говорит Господь Бог 

костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас 

плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. 

Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, 

и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы 

были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда 

сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи 

духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и 

они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, 

и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище. 

И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: 

"иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня". Посему изреки 

пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу 

вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву.  И узнаете, что Я 

Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в 

вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал 

это - и сделал, говорит Господь» - Иезекииль 37:1-14. 

Господь предложил Иезекиилю обсудить вопрос «оживут ли кости сии?» конечно же 

Иезекииль не мог ответить, поэтому он сказал: «О Господи, ты знаешь это. Если для них 

есть надежда, ты знаешь это». Затем Бог сказал Иезекиилю, что кости символизируют 

весь дом Израиля. Долина символизирует могилу Израиля, ведущую к национальному 

уничтожению в 73 году н.э. Люди, составляющие этот народ, были рассеяны по всему 

миру. Они долго молили Господа о помощи. Как часто они говорили: «иссохли кости 

наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Многие века эти люди, без 

алтаря, без жертвы, без праздника, без бога, находились на грани полного отчаяния. 

Ничто не могло бы более полно символизировать их, чем долина сухих костей.  

Но что же говориться им в первую очередь для пробуждения надежды? Господь через 

Изекииля говорит им: «кости сухие! слушайте слово Господне» Господь дает Израилю 
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понять, что он Бог, и что люди должны слушать его слово, и их надежда оживет. Тем, кто 

слышит слово Господне и отвечает на него, обещано, что они будут жить. Затем Изекииль 

пророчествовал: «Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 

пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с 

костью своею».  

Что это могло означать? Конечно, язык, которым написано пророчество, символический. 

Кости составляют каркас человеческого тела. Человеческое тело часто используется как 

символ организации (Смотрите Исайа 52:7). Поэтому соединяя кости вместе, получаем 

скелет организации.  

Теперь отметим реальные факты, показывающие исполнение этого пророчества: около 

1878 года начались довольно жестокие преследования евреев в России, Германии, 

Румынии и других странах Европы. Произошел сильный шум и движение людей. Это 

было, в самом деле, движение сухих костей. Это пробудило жгучее желание в сердцах 

евреев вернуться на родину. И Господь сказал свое слово, и его услышали. Господь 

пробудил Теодора Герцля, еврея, который любил свой народ, и который был счастлив 

послужить ему.  

Герцль говорил: «Страдания евреев были движущей силой, которая привела к 

формированию сионизма». Это был шум и встряска от гонений и тревог, которые 

заставили кости, то есть евреев, объединиться и составить скелет организации, 

стремящейся вернуть Палестину и восстановить там свою родину. Человеческий скелет 

состоит из 206 костей. Сионизм обрел тело в Базеле, Швейцария, в 1897 году; и на этом 

конгрессе, который создал организацию, было как раз 206 делегатов, такое же 

количество костей образует человеческое тело. Это не было простой случайностью, а 

являлось фактом, заранее запланированным Господом, который показывал, как Господь 

заботится о мельчайших вещах касательно их возвращения к нему. Это должно 

пробудить надежды евреев и принести им утешение. 

Сам по себе скелет неприглядная и непривлекательная вещь. Прежде чем скелет сможет 

функционировать, ему нужны сухожилия и плоть, а так же кожа, чтобы сделать его 

красивым и привлекательным. Прежде чем сионистская организация сможет эффективно 

работать, у нее должны быть энергичные люди и деньги, являющиеся плотью и 

сухожилиями, и должна предстать в  правильном свете перед евреями планеты. 

Сионисты знают лучше, чем кто-либо другой, ту борьбу, которую они ведут, чтобы 

убедить большее количество людей влиться в их ряды, и убедить других пожертвовать 

свои деньги, а третьих убедить, чтобы они должным образом разрекламировали 

движение возрождения Палестины, и сделали его появление привлекательным и 

приятным для евреев. Отсюда мы видим, как великолепно Господь изобразил 

необходимые шаги, которые нужно предпринять для восстановления евреев на их 

родине. Затем пророк добавляет: «И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, 

и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». 

В течении нескольких последних лет напряженные усилия приложенные евреями 

вылились в привлечение на свою сторону множества людей, сбора внушительной суммы 

денег, и выполнения некоторых задач по восстановлению их родины. Но они понимали, 

что еще чего-то не хватает. Мистер Леон Саймон, пишущий о значении Палестины для 
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евреев, говорит: «Палестина была восстановлена не для евреев. Евреи не являются теми, 

кому может быть отдана страна». 

Со всеми правильными и энергичными усилиями, приложенными еврейским умом и 

деньгами, евреи понимали большую сложность проблемы повторного вступления во 

владение их родиной и осознавали, что движению чего-то не хватает.  И что же это? 

Господь отвечает на вопрос в этом пророчестве. Уже были кости, плоть, сухожилия и 

кожа, но «не было в нем духа». Пока еще у них не было нужного духа. Это необходимо 

осознать до того, как возрождение Палестины станет свершившимся фактом. Но евреям 

не следует унывать. Пророк Господа в этом пророчестве ясно показывает, что дух войдет 

в организацию и Бог восстановит Израиль на его родине, потому что время пришло: 

«Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, 

и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих 

убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и 

они ожили, и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище» - Иезекииль 37:9,10 

Дыхание и ветер здесь ссылаются на еврейское слово руах (Бытие 2:7) (в английском 

варианте библии в данном абзаце употребляется не слово дух - spirit а слова breath  и 

wind прем пер). И дыхание, и ветер невидимы и сильны. Человек, когда был создан, не 

функционировал, пока Господь не вдохнул в него дыхание жизни. Это была невидимая 

энергия Господа, которая дала ему жизнь, и привела в действие.  Ветер или дыхание в 

этом пророчестве Иезекииля изображают дух или некую силу, побуждающую к 

действию; это должно побудить евреев действовать до того, как их страстное желание 

будет выполнено. Их дух или движущая сила, или стимул должны быть в гармонии с 

Богом. 

Основатель Сионизма говорит: «Страдания евреев были движущей силой, которая 

привела к формированию сионизма». Их нынешний стимул или цель возвращения 

заключаются в том, чтобы найти для себя дом, где они смогут вместе жить в мире. Нужно 

признать, это эгоистичный мотив.  Этот эгоистичный интерес и побуждает их действовать. 

Прежде чем евреи смогут унаследовать все свои права и обещанные благословения  в 

Палестине, у них должен появиться дух Господа; то есть их мотивация или невидимая 

сила, которая движет ими, должна быть подобна той, которая побуждает действовать 

Господа – бескорыстие. Бескорыстие – это другое значение слова любовь. 

Первейшим предписанием Господа Израилю было: «Итак слушай, Израиль, и старайся 

исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, 

Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, 

Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, 

которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем» - Второзаконие 6:3-6 

То, что нужно евреям сейчас, следующая и наиболее важная для них деталь в 

восстановлении Палестины, это новое сердце. То есть они должны быть сподвигнуты на 

восстановление Палестины по причине их веры в Бога и любви к нему, потому что он был 

к ним так добр. Вера в Бога и его Слово, и любовь к нему имеют первостепенное 

значение.  Не может быть веры в Бога у того, кто его не любит. А любой, кто любит Бога, 

будет верить в него и доверять ему. Господь говорит: «Надейся на Господа всем сердцем 
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твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит 

стези твои» - Притчи 3-5,6. 

Другими словами, движущей силой Сионизма не должно быть эгоистичное желание 

построения сильной и богатой еврейской нации; евреям нужно вернуть веру в Палестину 

и восстановить их родину, потому что она священна для них и их праотцов, и потому что 

Бог обещал отдать ее Аврааму, и потому что они верят, Бог отдаст ее Аврааму и его 

детям, в соответствии со своим обещанием.  Пусть они верят в Бога и его обещания, 

любят и поклоняются ему как Богу истинному и единому, и признают его во всех путях 

своих; и он направит стези их так, чтобы они были безошибочны. Поступая таким 

образом, все силы, которые лукавый Сатана может обрушить на них, окажутся тщетными. 

Затем они победоносно пройдут через всех врагов, и в положенное время укрепятся на 

своей родине, и будут честью Бога, который любит их. 

До сих пор евреи воссоединялись в Палестине в неверии. Господь милостиво протянул 

им свою руку, давая знак, что пришло время, когда его благосклонность снова вернется к 

ним. Теперь они должны проявить веру в его обещания и положиться на них. Они не 

смогут положиться на его обещания, пока у них нет знания. У них не может быть знания, 

пока кто-нибудь не обратит их внимание на великую истину, содержащуюся в Слове 

Господа. Нынешнее поколение евреев на земле не отвечает за ошибки, совершенные их 

праотцами. Скромные, честные евреи сейчас на земле не отвечают за сегодняшние 

ошибки раввинов, которые разглагольствуют о своей мудрости, и чья мудрость погибнет, 

как это и предсказывал пророк Исайа. Исайа 29:10,14; 56:10,11. 

К настоящему времени Господь привел множество евреев в Палестину; и сейчас он явит 

им нечто от своей  любви, и там поместит в них новое сердце и дух: 

«Затем скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из 

земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут 

из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в 

них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они 

ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим 

народом, а Я буду их Богом» - Иезекииль 11:17-20. 

У Авраама, Исаака, Иакова и всех религиозных пророков был дух Господа. Они 

подчинялись Богу, потому что любили его. Они были верны Богу, и он был доволен их 

верой. Господь обещал Аврааму, что он и его дети получат Палестину. Господь не 

нарушит это обещание. Эти верующие выйдут из могил и будут утверждены на 

палестинской земле. Все те, кто обладает духом своего отца Авраама, кто склоняется к 

действию по причине своей бескорыстной преданности Богу, всем тем Господь воздаст 

сторицей: 

«Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы 

ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И 

узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов 

ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, 

Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь» - Иезекииль 37:12-14. 
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Неужели Господь провел все эти Годы только лишь пытаясь укрепить Израиль в 

Палестине и дать ему дом? Нет, это не единственная цель. Цель Господа воссоединить 

Израиль на этой земле и сделать его сильной нацией, даже более великой, чем раньше, 

и через Израиль все люди смогут вернуться к гармонии с Богом и все народы земли 

получат благословение через семя Авраама, как и обещано.  А для этого Бог обещал 

заключить с евреями новый договор. 

Новый договор 
Договор, который Господь заключил с евреями в Египте, и который впоследствии был 

подтвержден на горе Синай, был выгоден Израилю. Самой важной частью десяти 

заповедей является «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». Без сомнения, 

если бы Израиль был верен этой директиве и всецело доверял Иегове, он был бы 

защищен от пагубного влияния лукавого Сатаны. 

В законе, данном Израилю Богом, перечисляются благословения, которыми они 

насладятся, если будут послушны договору, а так же перечислены наказания, которые 

постигнут их, в случае неподчинения. (Второзаконие глава 28). Прочитайте 28 главу 

Второзакония, и ближе познакомьтесь с историей Израиля и увидите, как удивительно 

точно Бог сохранил свое обещание. Евреи нарушили договор и были рассеяны. Они 

выстрадали долгую ночь ужасной войны. Сейчас их война закончена и Господь 

возвращает их на их землю, и там он заключит с ними новый договор, как и обещал: 

«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. Они 

будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы 

боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. И 

заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить 

им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. И буду радоваться о 

них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей 

души Моей. Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так 

наведу на них все благо, какое Я изрек о них» - Иеремия 32:37-42. 

Мудрость означает применение знания согласно божественному критерию. Мудрости 

учатся, слушая и делая на практике. У евреев было Слово Бога. У них было много 

практического опыта. Важнейшим для мудрости является почитание Бога. «Начало 

мудрости - страх Господень; разум верный у всех, исполняющих [заповеди Его]. Хвала 

Ему пребудет вовек» - Псалом  110:10. План Господа долго оставался тайной для людей. 

Он был открыт только тем, кто любил Бога и служил ему. «Тайна Господня - боящимся 

Его, и завет Свой Он открывает им» - Псалом 24:14. 

К настоящему моменту Господь собрал уже много израильтян на палестинской земле. 

Когда их мудрость начала увеличиваться посредством изучения Слова Божия, 

поклонения ему и стремления исполнить его волю, Бог приблизился к ним, и заключил с 

ними новый договор, как и обещал: 

«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 
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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 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» - Иеремия 31:31-34. 

Договор, который заключил Господь, когда взял Израиль за руку и вывел его из Египта, 

который был подтвержден на горе Синай, Господь сохранил во всех деталях. Если бы 

Израиль был способен соблюдать договор со своей стороны, и если бы он его соблюдал, 

он бы получил все благословения, которые обещал Господь. Действие этого договора 

закончилось, потому что евреи нарушили его, и они были отвергнуты из-за их 

неповиновения.  

Теперь же Господь обещал, что когда он приведет Израиль обратно на свою землю, он 

заключит с Израилем и Иудой, таким образом, объединяя всех евреев, новый договор.  

Этот факт должен раз и навсегда дать отрицательный ответ на вопрос, являются ли англо-

саксы избранным народом Божиим. Именно с домом Иуды и домом Израиля, то есть с 

теми, кто являются иудеями, будучи прямыми потомками Израиля и Иуды, и которые 

верят в обещания, данные Богом, о том, что из дома Иуды придет великий Спаситель – 

эти люди единственные, с кем Господь заключит договор. 

Какова божественная цель заключения нового договора с Израилем? Для того чтобы 

Израиль мог знать, что от него требуется прежде чем он сможет получить обещанные 

благословения и что соблюдая этот договор он может быть благословлен. И не только 

Израиль, но и все народы земли (наверное в значении потерянные колена – прим пер) 

будут иметь возможность получить благословение. Одна из причин, почему евреи не 

соблюли договор, их эгоизм и шкурные интересы. Лукавый Сатана использовал это 

преимущество, увеличил их эгоистичные интересы, отвернул их разум от Бога, заставил 

их поклоняться другим богам и нарушить их договор. 

Может ли Дьявол помешать условиям нового договора и отвернуть людей от бога в 

период исполнения договора? Нет;  потому что во время исполнения этого договора 

Сатана будет изолирован так, что не сможет больше обманывать и вводить в 

заблуждение народы. Его злое влияние на народы земли ослабнет. Пророк говорит о 

нем:  

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А 

говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и 

сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 

Всевышнему'» - Исайя 14:12-15; Иезекииль 28:18,19 

Более того, Господь говорит через пророка Иеремию: «вложу закон Мой во внутренность 

их и на сердцах их напишу его». Подтверждая это, Господь говорит им через Иезекииля: 

«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 
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будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду 

вашим Богом» - Иезекииль 36:26-28. 

Сердце это символ средоточия любви и мотивации, которая порождает действие. Чья 

либо мотивация определяется состоянием его сердца. Если бы Израиль любил Бога от 

чистого сердца, то не попал бы под воздействие чарующего влияния лукавого Сатаны.  

По своему многолетнему опыту они выучили этот урок. Евреи научатся любить Бога, и 

поэтому с радостью в сердцах подчинятся и выполнят его святую волю.  Честно прилагая 

усилия, с чистым сердцем, чтобы сохранить условия нового договора, Господь 

предоставит им любую помощь, которая понадобится для того, чтобы они могли 

соблюсти договор. Они не будут делать что либо только для личной, материальной 

выгоды, потому что будут желать исполнять волю Божью. Когда закон божий прописан в 

сердце человека, тогда он желает исполнить волю Господа, как сказано в Писании: «я 

желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» - Псалом 39:9. 

Господь обещал землю Аврааму, Исааку и Якову. Все они мертвы. Они не владели и 

частью этой земли. Тогда что положительного для  них в этих обещаниях? Конечно, если 

они навсегда останутся мертвыми, обещания не принесут им пользы. Однако Господь 

обещал открыть могилы и вывести их оттуда, как и записано: 

«Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы 

ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И 

узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов 

ваших» - Иезекииль 37:12-13. 

Мертвые не оживут, в каком либо смысле; они мертвы, и ничего не знают: 

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому 

что и память о них предана забвению… все, что может рука твоя делать, по силам делай; 

потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни 

мудрости» - Екклесиаст 9:5,10. «Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в 

могилу» - Псалм 113:25. 

Иов верил в воскрешение из мертвых, и говорил по этому поводу: 

«О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, 

положил мне срок и потом вспомнил обо мне! Когда умрет человек, то будет ли он опять 

жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. 

Воззвал бы Ты, и я дал бы Тебе ответ, и Ты явил бы благоволение творению рук Твоих» - 

Иов 14:13-15 

Евреи всегда говорили об Аврааме, Исааке и Якове как об отцах Израиля. Когда Мессия 

возродит их из мертвых, тогда «Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь 

их князьями по всей земле» - Псалм 44:17. Авраам, Исаак, Яков, Давид и пророки будут 

возрождены и станут правителями людей. Вскоре мы можем ожидать их возвращения, 

потому что милость Господа начала возвращаться к Израилю. Это «последнее время» о 

котором говорит пророк Даниил, когда «многие из спящих в прахе земли пробудятся» - 

Даниил 12:1-4. Тот факт, что Господь обещал Аврааму отдать Палестину, точно указывает, 
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что в свое время он полностью утвердит его на этой земле и сделает его самым 

могущественным на земле.  

Если Иегова знал, что евреи не смогут соблюдать договор, заключенный на Синае, зачем 

тогда он заключил его с ними? 

Основным желанием каждого честного человека является возможность иметь жизнь 

вечную в состоянии счастья. Основным обещанием, которое давал договор – являлся 

принцип, кто соблюдает закон, тот будет жить. Попытки евреев придерживаться закона и 

их неспособность это сделать показывают, что только совершенный человек может 

придерживаться закона без помощи совершенного посредника. Поэтому договор ясно 

показывает евреям и всем другим, что ни один человек собственными усилиями не 

сможет получить такой желанный приз, как вечная жизнь. 

Сегодня в мире есть множество специалистов, философов, так называемых ученых, 

дарвинистов, модернистов, которые заявляют, что в процессе эволюции человек может 

получить жизнь. Опыт Израиля с договором, заключенным на горе Синай, четко 

доказывает, что эти самозваные мудрецы ошибаются.  Жизнь это подарок от Бога. Он 

должен быть принят и получен по условиям Господа, и ни по каким другим.  

Обещание Аврааму звучало так: «благословятся в семени твоем все народы земли». 

Обещанное благословение означает возможность вечной жизни, потому что ни одно 

другое благословение не было столь соответствующим и полным. Бог через своего 

пророка Исайю отчетливо заявляет, что создал землю для жизни людей, отсюда мы 

делаем вывод, что Бог даст человеку возможность когда-нибудь жить на ней вечно – 

Исайя 45:12,18; Екклесиаст 1:4. Тогда из Писания очевидно, что обещанное «семя» это 

Мессия, представителем которого был Моисей; и Мессия это канал благословления и 

средство принесения жизни людям. 

Авраам, Исаак, Яков, Даниил и пророки все они делали все от них зависящее и 

повиновались Богу. Тогда почему они не получили вечную жизнь? Потому что они, как и 

другие, были рождены несовершенными и попали под осуждение из-за греха Адама. 

Прежде чем они или кто-нибудь еще смогут получить жизнь, человек сначала должен 

быть спасен от приговора смерти, который идет со времен Адама, и от результатов этого 

приговора, которые подводят всю человеческую расу под осуждение. Пока Господь не 

создаст условия для искупления, для человека не будет надежды. После того, как 

Господь дал людям столько обещаний благословления, мы можем быть уверены, что 

найдем в его Слове условия искупления. 

Сначала Искупление 

Глава 11 

Основная причина, почему евреи не могли соблюдать договор, заключается в том, что 

все они были несовершенны. Это несовершенство результат адамова греха. Бог создал 

Адама совершенным человеком. Когда Адам нарушил закон Господа, приговор к смерти 

стал неизбежным результатом. Чтобы привести наказание в исполнение, он был изгнан 

из Эдема. А до этого, во время, когда он подвергся воздействию приговора, Адам 

использовал данную Богом силу, чтобы зачать детей. Было невозможно для осужденного 
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и уже несовершенного человека, испытывавшего приговор смерти, зачать совершенных 

детей. Следовательно, все его дети родились несовершенными. Каждое несовершенное 

существо является перед Богом осужденным, так сказать неодобренным. Поэтому грех 

неповиновения Адама воплотился в жизнь, и он был приговорен к смерти, а осуждение 

пало на всех его потомков. Таким образом все рождались грешниками.  

В точности тоже самое говорит пророк Господа «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 

родила меня мать моя» - Псалом 50:7. Не имеет значения, что может сделать человек, 

его дети все равно будут рождаться грешниками, до тех пор, пока бог не применит свою 

силу для снятия этого ограничения. Каждое человеческое существо на земле происходит 

от Адама, поэтому каждый является грешником. 

Договор обещал жизнь каждому, кто сможет его придерживаться. Но никто не смог 

соблюсти договор. Хотя евреи и подчинялись закону изо всех сил, они не смогли 

соблюсти его совершенное исполнение. А что собственно дает им закон? Если бы они 

сделали все, на что способны, и сохранили дух закона, они были бы благословлены в 

поле и в амбаре, в своих домах и семьях, были бы благословлены здоровьем и силой, 

были бы избавлены от болезней, войн, и голода и жили бы на земле долго в мире и 

счастье. Если бы они любили Бога и старались служить ему, они бы узнали, что у него 

есть величайший план по спасению, и не только иудеев, но и всего человечества; и когда-

нибудь он введет этот план в действие, и даст всем послушным ему жизнь. Без сомнения, 

закон планировался в качестве учителя или наставника, который укажет им путь к вечной 

жизни.  

После продолжительных попыток соблюсти закон, и не преуспев в этом, евреи должны 

были понять, что трудность заключается в грехе Адама, который сделал их 

несовершенными. Эти знания должны были передаваться из поколения в поколения до 

времен Израиля. Те, кто действительно ознакомился с высказываниями Моисея и других 

пророков, должен был понять, что неповиновение Адама принесло им несовершенство. 

Авраам не знал договора, но все еще любил Бога, и пытался сделать лучшее на что 

способен, чтобы угодить ему, и верил в него. Как мог бы иудей или другой человек быть 

избавлен от несовершенства, которое было результатом греха? Господь говорит через 

своего пророка: «Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, 

как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» - Исайа 

1:18.  

То есть, Господь сказал евреям: «Вы грешники, но у меня есть план, по которому в свое 

время я избавлю вас от этого бремени. Вы должны знать, что я Господь Всемогущий. У 

вас не должно быть Бога кроме меня. Если вы собираетесь служить дьяволу, вы не 

получите моего благословения. Но будите служить мне, и в свое время я благословлю 

вас. И хотя вы и грешники, и ваш грех так велик, что красен как пурпур, я смою его, обелю 

и отчищу вас».  Потому что их перехитрил Сатана, чье злое влияние заставило их 

отвернуться от Бога, поклоняться идолам и служить дьяволу. Вот почему Господь 

неоднократно наказывал их. Но когда они взывали к нему, он слышал их, и возвращал 

все на круги своя. Они пережили долгую темную ночь войны. 

Сейчас же, в последние дни, с окончанием времен язычников, милость Господа 

возвращается к Израилю, и свет начинает сиять с наступлением великого антитипичного 
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юбилея. Давайте же теперь в тишине и трезвости ума рассудим вместе и увидим, что Бог 

через свое Слово учит, как избавиться от бремени, которое является результатом греха 

Адама, и почему он предусмотрел путь, ведущий человечество к жизни.  

Бог должен быть последовательным; поэтому разум приводит к выводу, что он не мог 

отменить приговор, вынесенный Адаму. Однако он мог быть последовательным, и в то 

же самое время привести в исполнение приговор так, что другой выплатит долг Адама и 

тем самым откроет путь для Адама и его потомков, который освободит их от греха и 

смерти, а так же их последствий. Таким образом, он может искупить грехи человечества. 

Ничто так тщательно не изучается в Священном Писании как доктрина искупления. 

Некоторые тексты из Ветхого Завета будет здесь весьма интересно прочитать: 

Иов был пророком Господа. Он представлял человечество. Очевидно, Господь поведал 

Иову, что его целью является искупление грехов человечества, потому что Иов записал: 

«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 

распадающуюся кожу мою сию и я во плоти моей узрю Бога» - Иов 19:25,26. Иов так же 

понимал, что после того, как грехи людей будут искуплены, человек вернется к своей 

первоначальной молодости и красоте. В поэтической форме он описывает страдания 

людей, и затем говорит, что если бы они знали правду и подчинились ей, они были бы 

спасены от смерти и вернули бы себе здоровье и силу: «Если есть у него Ангел - 

наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой [путь] его, - [Бог] 

умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел умилостивление. 

Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности 

своей» - Иов 33:23-25. 

Моисей часто пророчествовал о временах возвращения утраченного. Смотрите Бытие 

18:18; 22:18; 28;14.  

Пророк Самуил говорил: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и 

возводит» - Первая книга царств 2:6. 

Давид пророчествовал, что Господь обеспечит искупление и подарит вечную жизнь 

людям. Он так же писал: «ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его…  но 

Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня» - Псалом 49:17,15. 

Более того, Псалмы предсказывают время, когда все народы земли должны будут прийти 

и поклониться Богу, и тогда после долгой темной ночи греха и страданий наступит время 

бесконечного счастья; он вернет человека, отправленного в тление, и что затем 

вселенная будет тверда и неподвигнется. 

Соломон свидетельствовал, что земля пребывает навечно в качестве места жизни людей 

(Екклесиаст 1:4), что гармонирует с пророчествами Исайи по этому поводу, как мы уже 

отмечали. 

Исайа ясно изрек пророчество, как свидетель Бога, что Бог искупит грехи человечества, и 

подготовит путь счастья для его возвращения, он назвал его путь святости: «И будет там 

большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по 

нему; но он будет для них [одних]; идущие этим путем, даже и неопытные, не 

заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не найдется там, а 

будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
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радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и 

веселье, а печаль и воздыхание удалятся» - Исаия 35:8-10. О том же самом говорит 

пророк касательно искупления в книгах Исаия 44:22; 51:11; и 59:20. 

Иеремия, Иезекииль, Даниил и другие, менее известные пророки так же предсказывали 

время, когда Господь сделает послушных ему людей совершенными. Это будет 

невозможно без искупления в начале. 

Вообще все пророки без исключения свидетельствовали, что Бог в свое время сделает 

людей совершенными, и они будут жить вечно на земле. Разум подсказывает, что это 

невозможно до тех пор, пока Бог не сделает возможным для человечества искупление 

Адамова греха. Отсюда следует, в соответствии с другими утверждениями, сделанными 

выше, что Господь сделает возможным искупление для человечества. И снова Господь 

говорит посредством своего пророка Исаии, что он создал землю для жизни людей, 

создал ее без тщеславия, и она будет местом проживания людей, и что земля будет 

пребывать вечно. – Исаия 15:12,18; Екклесиаст 1:4. 

Совершенно ясно, что первой и основной целью закона было предсказание того, что 

грядет лучшее, и поэтому Бог в качестве наставника научит евреев согласно 

благословению, что они могут быть использованы им в свое время, чтобы благословить 

других. Господь использовал их чтобы сделать картины, по которым они могли бы 

учиться, и по которым могли бы учиться через них другие, и узнать о его грядущих 

благословлениях. Вспомните жертвы Израиля, и что они означали. Когда Аврааму было 

сто лет и его жена вышла из того возраста, когда женщина может рожать, Бог дал им 

сына. Это событие показывает победу божественной дальновидности в рождении 

Исаака. Далее мы увидим Авраама с его единственным сыном на горе. Сооружен алтарь, 

сын привязан к нему, Авраам заносит свой нож, чтобы зарезать своего единственного 

сына, и он поступил бы так. Что это за картина? Авраам был другом и представителем 

Господа. Исаак, единственный сын Авраама, представлял Божьего сына, который в свое 

время умрет, чтобы стать жертвой искупления для человека. – Бытие 22:1-18. 

Израильтяне страдали от ужасного притеснения в Египте со стороны фараона. Египет 

олицетворял мир греха, в то время как фараон представлялся Сатаной, невидимым 

правителем мира. Испытываемые израильтянами страдания отображают всю 

человеческую расу и страдания, через которые она прошла. Были предприняты 

неоднократные попытки изгнать израильтян из Египта, но безрезультатно. Тогда Господь 

обрушил смертельную чуму на Египет, и все первенцы умерли. Но почему не умерли все 

первенцы евреев? Ответ заключается в том, что Господь приказал каждому дому 

израильтян взять здорового ягненка, убить и зажарить целиком, не сломав не единой 

кости, а кровь этого ягненка должна быть разбрызгана на дверь, семья должна войти в 

дом, закрыть дверь и оставаться там, пока не пройдет ангел смерти. У всех тех, кто 

подчинился приказу, первенцы остались в живых. Принесение в жертву ягненка 

предзнаменует, что когда-нибудь его противоположный тип будет принесен в жертву, и  

заберет с собой грех человека.  

Цена за спасение первенцев Израиля заключалась в помещении их под защиту крови 

пасхального ягненка. Евреям приказано соблюдать Песах каждый год. Это ясно 
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доказывает, что ежегодное соблюдение Песаха  было типично, а кровь антитипа 

обеспечила искупление человеку. 

Бог повелел Моисею возвести  молельню для использования в связи с искупительным 

жертвоприношением, производимым раз в год. В день искупления первосвященник 

должен умертвить тельца, сжечь на алтаре его мясо и перенести его кровь в Святая 

Святых. Это искупительное жертвоприношение. Затем он должен был принести в жертву 

козла, и сделать то же самое, что и с кровью тельца. (Смотрите Левит 16:1-23). Тот факт, 

что эта церемония должна повторяться один раз в год, и ее цель искупительное 

жертвоприношение, показывает, что это была разновидность предзнаменования, что 

животные представляют собой лишь ту сущность, чья кровь в Богом назначенное время 

будет принесена в жертву Святая Святых, самим небесам, в качестве великого 

искупления людских грехов. Конечно это означало смерть для того существа, которое 

искупало грех. Если евреи сохранят верность Богу и будут изо всех сил придерживаться 

его закона, пока не наступит определенное Богом время, он покажет им, как избавиться 

от несовершенства. 

Тот факт, что Господь прямо говорит о том, что собирается заключить новый договор и 

этот новый договор обеспечит путь к жизни, и восстановление человеческого 

совершенства станет благословением для людей, неизбежно доказывает, что великое 

искупительное жертвоприношение должно быть совершено, а с несовершенством 

покончено, до того, как будет заключен новый договор, по которому евреи получат 

благословение. 

 В связи с тем, что мы приближаемся ко времени, когда новый договор будет заключен, 

каждому еврею следует хорошенько взглянуть на учение о Слове Господа, чтобы 

увидеть, что сделал Господь для избавления евреев от несовершенства и от Адамова 

греха. 

Может ли ежегодное жертвоприношение тельцов и козлов освободить евреев от их 

грехов и дать им возможность соблюдать закон? Нет. Тот факт, что церемония 

повторяется каждый год показывает, что когда-нибудь Бог исполнит прообраз. Давид 

свидетельствует, что жертвоприношения животных не достаточно для того, чтобы смыть 

грех; но Бог таким образом желал научить людей послушанию, которое может дать им 

ответ, как искупить грех. 

До сих пор мы рассуждали об этих вещах, записанных в Святом Писании с целью 

показать, что Бог намеревается спасти человечество. Давайте взглянем на 

положительное обещание: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! 

где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня» - Осия 13:14. 

К счастью для евреев Дьявол так и не смог склонить их к теории сознательного мучения в 

аду. Он оставил эту сладкую закуску для католических и протестантских проповедников. 

Дьявол использовал таких проповедников, чтобы те вопили об адском пламени и 

проклятии для запугивания людей и пробуждения их страстей; и пока они прибывали в 

таких душевных муках, он вынуждал их во имя христианства излить свой гнев и злобу на 

евреев. Преследование евреев так называемыми христианами было одним из самых 

темных событий в истории. Бог спросит с тех, кто явно потворствовал преследованиям 

израильтян. 



75 
 

Все пророки Господа учат, что преисподняя, могила и ад суть одно и то же состояние 

смерти. Евреи знали, что Писание учит о том, что все в могилах мертвы и ничего не 

знают. - Екклесиаст 9:5,10. 

Позитивное обещание, данное через пророка Осию, сообщает, что Бог избавит человека 

от смерти, могилы, и уничтожит смерть. Избавить человека от могилы означает, что Бог 

обеспечит удовлетворение судебного решения в отношении Адама и тогда мертвые 

проснутся и вернутся к жизни. 

Давид изобразил свою веру в искупление и воскресение мертвых, когда писал: «оттого 

возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в 

уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 

тление, Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в 

деснице Твоей вовек» - Псалом 15:9-11. 

Искупление подразумевает конкретную цену. Отсюда следует, что если человек был 

искуплен в рамках значения слов пророка Осии, цена которую нужно заплатить, должна 

быть в точности такая, которую требует от грешника закон.  Воля Господа или его 

судебное решение заключаются в том, что Адам как грешник должен поплатиться своей 

жизнью и умереть. Господь в законе ясно формулирует, что требует искупление, а 

именно «душу за душу» - Второзаконие 19:21. 

Адам на момент совершения греха был совершенным человеком и искупление требует, 

чтобы жизнь совершенного человека была отдана в качестве цены, которая позволит 

Богу законно избавить Адама и его потомков от смерти и ее последствий. Был ли на 

земле совершенный человек, который мог бы соответствовать этим божественным 

требованиям? Пророк Господа отвечает на этот вопрос: «человек никак не искупит брата 

своего и не даст Богу выкупа за него»  - Псалом 48:8. 

Люди должны быть благословлены возможностью жить, потому что Господь своим 

словом и клятвой обещал Аврааму, что так будет. Люди не могут быть благословлены до 

момента искупления. Человек должен быть искуплен, потому что Господь дал свое 

торжественное слово, что искупит его. Бог должен, и он хочет сдержать свое нерушимое 

слово. Отсюда неопровержимый вывод, что Бог должен обеспечить условия для 

искупления человека, и в конце он должен подготовить совершенного человека точно 

соответствующего совершенному Адаму, на момент его жизни в Эдеме до совершения 

греха; и этот совершенный должен пойти на смерть, чтобы оплатить искупление. Мы 

пришли к этим неопровержимым выводам, размышляя над Ветхим Заветом, которому 

обязаны верить все евреи. 

После того, как Моисей объявил, что Мессия будет величественнее, чем он сам, а 

Спасителем будет совершенный человек, можно сделать вывод, что Спаситель может 

быть Мессией. А теперь давайте возьмем Святое Писание, которое Господь дал евреям, и 

внимательно изучим, чтобы определить, кто является Спасителем, а кто Мессией. 

Мессия 

Глава 12 
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Мессия означает помазанный. Помазанник это тот, кто обличен властью от своего 

начальника, для того, чтобы действовать. Поэтому Мессия это помазанник Господний, 

который должен быть наделен властью для выполнения божественного плана по 

спасению человечества и для распространения на человечество благословлений, 

которые Господь обещал Аврааму. 

Величайшим желанием настоящих евреев во все времена было, чтобы их Мессия 

пришел, основал свое великое царство, спас их, избавил их от страданий и преподнёс им 

обещанные благословения. Отсюда непременно следует, что Мессия «семени 

Авраамова, … согласно обещанию» потому что через него должны прийти 

благословения. И отсюда следует, что он был тем, чьим образчиком был Моисей, и тем, 

вокруг которого воссоединятся люди. Так как он помазанник Господа, великий спаситель 

и благословляющий людей, лукавый Сатана будет использовать любое доступное 

средство, чтобы держать людей в неведении о личности Мессии. Свидетельства людей, 

не подкрепленные Словом Божьим, никогда не должны приниматься тем, кто является 

Мессией, ни влиять на его работу. Слово Господа является единственным решающим 

окончательным доказательством. 

По этому поводу пророк Исаия писал: «[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они 

не говорят, как это слово, то нет в них света» - Исаия 8:20. В своем исповедании веры 

ортодоксальные евреи признают: «что все слова пророков являются правдой; что закон, 

который в настоящее время находится в наших руках, был доставлен нашему учителю 

Моисею лично Богом» Теперь с помощью закона и пророков давайте установим 

личность Мессии. 

Если слова закона и пророков дают ясное описание Мессии и установлено из 

несомненных фактов пророчеств, что если кто-то определенный соответствует каждой 

части этого описания, то этого должно быть достаточно для формулирования вывода, что 

тот, кто соответствует этим требованиям, является Мессией. Иначе говоря, Бог через 

своих пророков предсказал явление Мессии. Единственный способ узнать, верно было 

интерпретировано пророчество или нет, это подогнать факты к пророчеству. Теперь, 

когда Господь пригласил нас поразмышлять вместе, никто не может размышлять, пока не 

отбросит предубеждения. Не следует кому либо разрешать кому-то еще формировать 

свое мышление, неважно будь то раввин или проповедник. Запомните слова Господа: 

«Закону и пророкам; если то, что они говорят, не соответствует им, в них нет правды» 

Дьявол использовал софистику людей, чтобы держать их в темноте. Но давайте отбросим 

софистику, полностью вернемся к Слову Господа, и используем его в свете разума и 

реальных фактов, которые мы видим перед собой и которые не могут быть оспорены. 

Ни один человек на земле никогда не подвергался таким агрессивным преследованиям, 

как Иисус, известный как Иисус из Назарета, которого евреи считают великим учителем. 

Иисус был обвинен во всех мыслимых преступлениях, но не совершил ни одного. 

Простые люди с радостью слушали его и верили ему. Духовенство того времени, от 

которого это можно было ожидать, было инструментом сатаны для преследования 

Иисуса. Нынешнее духовенство так же искажает представления  о Боге. Они продвигают 

свою собственную мудрость, чтобы отвернуть умы людей от Бога и его Слова. Настало 

время, когда люди должны отбросить камни преткновения, которые духовенство 
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поставило на их пути, и использовать свои собственные интеллектуальные способности, 

чтобы понять Писание. 

Иисус всегда честно представлял Бога. Никто не может его упрекнуть в том, что он был 

неверен Иегове и завету. Он говорил: «Я ничего не могу творить Сам от Себя … ибо не 

ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» - Евангелие от Иоанна  5:30. 

Давид пророчествовал о нем, который будет Мессией, предсказывая, как он будет 

преследоваться членами собственного дома: «ибо ради Тебя несу я поношение, и 

бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для 

сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия 

злословящих Тебя падают на меня» - Псалом 68:8-10. 

Сатана попрекал Бога со времен Эдема, и бранил каждого, кто настойчиво следовал 

учению Иеговы. Именно он стал причиной упреков, обрушившихся на Иисуса. 

Моисей был образчиком Мессии, потому что он свидетельствовал по этому вопросу: 

«Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - 

Его слушайте» «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу 

слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» - Второзаконие 

18:15,18. 

То, что Мессия должен прийти из племени Иуды, ясно изложено в пророчестве: «Не 

отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и 

Ему покорность народов» - Бытие 49:10. 

Господь предсказывает через пророка Михея, где должен родиться Спаситель, Мессия: 

«И ты, Вифлеем - Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет 

Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из 

начала, от дней вечных» - Михей 5:2. 

Все согласны, что Иисус происходил из колена Иуды и родился в Вифлееме. Его имя 

означает «Спаситель людей». 

Бог через своего пророка Исаию говорил о Мессии: «Кто поверил слышанному от нас, и 

кому открылась мышца Господня?» - (Смотрите Исаия 53:1) Таким образом Бог 

предсказал, что лишь немногие поверят сообщению о том, кого Бог отправит 

осуществить свой план. Слова пророчества продолжают: «Он был презрен и умален пред 

людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 

презираем, и мы ни во что ставили Его» - Исаия 53:3. 

Все согласны, что фарисеи и другие лидеры людей, а так же духовенство и законоведы 

презирали Иисуса. Они отвергли его и подвергли гонениям. Они обрушили на него 

всевозможные обвинения, и приложили все усилия, чтобы люди отвернулись от него. 

Простые люди того времени не ответственны за то обращение, которому подвергся 

Иисус. Простые люди наших дней ни в коем случае не отвечают за ошибки и 

заблуждения тех, кто претендуют быть учителями Библии.  
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Пророк далее говорит: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 

Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 

так Он не отверзал уст Своих» - Исаия  53:7. 

Само собой Иисус и его жизненный опыт удовлетворяли каждой части этого описания. 

Его угнетали, преследовали и причиняли страдания, а затем, когда он предстал перед 

своими обвинителями, не открыл рот. Далее пророк отождествляет того, кто должен 

быть Мессией с  «агнцем Божьим», чьим образчиком является пасхальный ягненок. Во 

время Песаха большая беда постигла Иисуса, и тогда же он был приговорен к смерти. 

Пророк продолжает: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, 

потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» - Исаия 53:9. 

Он был похоронен в гробнице богача Иосифа из Аримафеи. 

Пророк Исаия продолжает: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 

мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство 

долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» - Исаия 53:10. 

Почему Господу было угодно поразить этого безобидного и беззащитного сына? Потому 

что он тот, кто обеспечит цену искупления своей смертью; он должен был искупить грехи, 

чтобы люди снова могли стать совершенными. Это метод Господа и его замысел, и он это 

предсказывал, когда Авраам предложил в жертву своего единственного сына. 

Далее пророк говорит: «Он предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был» - 

Исаия 53:12. Безусловно, это так, потому что Иисус был распят между двумя ворами, 

которые были признаны нарушителями закона. Он нес на себе грехи многих, потому что 

тот, кто является Спасителем и Мессией должен принести жертву за грехи и занять место 

грешника. Умирая, он сделался ходатаем за преступников, говоря им добрые слова. 

Пророк Захария в главе одиннадцатой, стих двеннадцать, пророчествует, что тот, кто 

будет Спасителем и Мессией будет предан тем, кто притворяется его другом, всего за 

тридцать серебряников. Иисус был предан Иудой, одним из своих учеников, за тридцать 

серебряников, которые были выплачены духовенством того времени. Конечно же, 

дьявол побудил их это сделать. 

Пророк Даниил пророчествовал, что тот, кто будет Мессией, умрет, но не за себя, а как 

жертва за грехи других; он будет предан смерти в середине недели. (Даниил 9:25-27). 

Согласно божественному правилу расчета времени, как упоминалось выше, день 

используется как символ года. Неделя состоит из семи дней, а середина недели составит 

три с половиной дня. Три с половиной символических дня представляют фактические три 

с половиной года.  

Иисус начал свое служение приблизительно во время искупления, и ровно через три с 

половиной года после этого, а именно во время Песах, он был казнен, как и говорил 

пророк Даниил: «Мессия умрет, но не за себя». А затем пророк добавляет: «а город и 

святилище разрушены будут народом вождя». Хорошо известный факт, что этим 

пришедшим вождем был римский правитель, и он уничтожил город Иерусалим, а так же 

храм и святилище вскоре после смерти Иисуса, в точности, как и предсказывал пророк. 



79 
 

Давид пророчествовал, что тот, кто будет Спасителем и Мессией, подвергнется 

насильственной смерти, но ни одна кость в его теле не будет сломана. (Псалом 33:21) 

Закон требует, чтобы ни одна кость пасхального ягненка не была сломана. Пасхальный 

ягненок был образчиком Спасителя и Мессии. Иисуса распяли на кресте; но хорошо 

известно, что вопреки обычаю в отношении к жертвам распятия, ни одна кость в его теле 

не была сломана. 

Давид пророчествует о Мессии: «ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому 

Твоему увидеть тление, Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем 

Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» - Псалом 15:10-11. 

Сотни очевидцев показали, что в течении трех дней после распятия Иисуса Господь 

воскресил его из мертвых и его тело исчезло не разложившись. 

Может ли разумный человек заключить, что все это происходящее с Иисусом было 

совпадением? Был ли такой иудей или язычник, когда-либо живший на земле, который 

бы так точно выполнил каждую деталь пророчества, как Иисус? Таковых не было ни 

одного. 

Мы видели, что тот, кто будет Спасителем человеческой расы, должен быть 

совершенным человеком; поэтому он должен быть послан Богом, а не взят из людей на 

земле. Исаия пророчествовал: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве 

приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» -  Исаия 7:14. Точно в соответствии 

с пророчеством Иисус был рожден девственницей, девой Марией. В этом нет ни 

малейшего сомнения, и никто не сможет это убедительно опровергнуть. Сатана знал об 

этом ребенке, и поэтому пытался умертвить мать до его рождения. Но Господь помешал 

его планам. Итак, мы видим, что Иисус соответствует всем требованиям, а именно:  

 Он из племени Иуды; 

 Он был рожден девственницей; 

 Он был презираем и отвергаем людьми; 

 Он подвергался гонениям со стороны правителей в Израиле; 

 Его предали за тридцать серебряников; 

 Он принял унизительную смерть. 

Во времена пророков Господь вложил свой дух всего в нескольких людей, и эти 

несколько человек пророчествовали, как указывал им Иегова. Иоиль пророчествовал, что 

в последние дни евреев, как раз перед великим и ужасным днем, который отметил их 

последнее рассеивание, когда они потерпели сокрушительное поражение от римлян, Бог 

вложит свой дух многим другим и будут они пророками. (Иоиль 2:28-29). Конечно, это 

пророчество должно принять и уверовать в него всем евреям, потому что он призывают 

верить пророчествам. Если обнаружится, что оно было выполнено в точности согласно 

обещанию, а так же незадолго до великого ужасного дня, когда римляне осадили 

Иерусалим, тогда показания о его выполнении должны быть восприняты как 

непосредственно от Бога. 

Петр был одним из учеников Иисуса. Он был евреем, который служил закону. В день 

Пятидесятницы, сразу после Песах, когда Иисус был убит, Петр и другие ученики ждали в 

Иерусалиме; и в это время пророчество Иоиля, цитируемое выше, исполнилось. В это 
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время в Иерусалиме было множество евреев из различных стран, которые говорили на 

разных языках. Евреи наблюдали за Петром и другими учениками, все малограмотные, 

говорящие на разных языках, и они были поражены. Те, кто насмехался и не хотел 

уверовать, говорили: «Эти люди пьяны». Но Петр ответил им такими словами: «Эти люди 

не пьяны, но то, что вы сейчас видите здесь, это исполнение пророчества Иоиля», 

ссылаясь на пророчество, которое мы приводили выше. Затем он процитировал 

пророчество, и рассказал своим слушателям, что то, что они видят, является 

исполнением пророчества. Это само по себе характеризует Петра как компетентного 

свидетеля. Он отмечает исполнение пророчества, прежде произнесенное Иоилем, и 

затем переходит к даче показаний; и его свидетельские показания определенно 

идентифицируют Спасителя и Мессию:  

«Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 

засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог 

сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и 

предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но 

Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 

Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, 

дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; 

даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 

святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня 

радостью пред лицем Твоим» 

«Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он 

и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с 

клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на 

престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и 

плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, 

быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что 

вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал 

Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие 

ног Твоих. Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом 

Сего Иисуса, Которого вы распяли» 

«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам 

делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит 

обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. … Итак 

охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 

тысяч» - Деяния святых апостолов 2:22-39,41. 

Здесь все свидетельские показания, которые основываются на пророчествах, 

идентифицируют Иисуса из Назарета как Мессию; и там в то время стояли и слушали 

свидетельства около трех тысяч евреев и они верили. Это пророчество Иоиля показывает, 

что у Господа есть и другие пророчества, перед началом окончательного рассеивания 

евреев римлянами. Исполнение этого пророчества в свое время убедительно 

доказывает, что Господь наделил других людей даром предсказывания, и эти евреи, 

которые были наделены этим даром, были учениками Иисуса. Им было велено записать 
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все, что произошло, и эта запись была сделана по указанию Иеговы и, следовательно, 

передает абсолютную истину. Отсюда следует, что Новый Завет, находясь в гармонии с 

Ветхим Заветом, является Словом Господа, записанным по указанию Иеговы. Евреи 

записывали все, возможно, с одним исключением. 

Ортодоксальные евреи давно отвергли Новый Завет, а почему? Ответ: Потому что 

коварный Сатана использовал свое влияние, для ослепления людских умов, чтобы этот 

великолепный свет правды не достиг их. Повторим, что Новый Завет стал 

оскорбительным для евреев не потому что он был ошибочным, а потому что многие так 

называемые христианские проповедники использовали его в качестве дубинки для битья 

евреев. Они были подобно дьявольским инструментам, которые ослепляли евреев, не 

давая им видеть правду.  

Но теперь настал день юбилея, а день Израильской войны завершен. Пришло время 

развеять слепоту Израиля, и увидеть, какие удивительные вещи сделал Господь для 

спасения евреев и их повторном укреплении на родной земле. 

Что же говорит Новый Завет касательно величайшего вопроса о спасении и о Мессии? 

Точно в соответствии с пророчествами из Ветхого Завета, в Новом Завете говориться: 

человеческая раса стала смертной из-за Адамова греха (Римлянам 5:12); раса должна 

быть освобождена от смерти, а это возможно только со смертью совершенного человека. 

Саул из Тарса (апостол Павел) еврей и член Синедриона, опытный юрист и мудрый 

человек, который впоследствии стал учеником Иисуса, написал евреям эти слова: «но 

видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много 

был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. … А 

как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить 

силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха 

смерти через всю жизнь были подвержены рабству» - Послание к Евреям 2:9,14-15. 

Дальнейшие показания говорят о том, что Иисус был воскрешен из мертвых и вознесся 

на небо, чтобы показать всю важность его жертвы для человечества. Евреям 9:19-28; 

Филиппийцам 2:3-11. 

Далее говориться, что Иисус пленит дьявола, устранит его и создаст новые небеса и 

новую землю, то есть, новую невидимую правящую власть и новое видимое 

правительство на земле среди людей. Это свидетельства Петра, еврея, который был 

помазан Господом говорить в день Пятидесятницы, как цитировалось выше: «Не медлит 

Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же 

день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 

разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, 

то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим 

пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся 

стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 

на которых обитает правда» - Второе послание Петра 3:9-13. 

Исаия пророчествовал, что царство Мессии будет царством мира и справедливости: «Ибо 

младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
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Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его 

и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и 

укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает 

это» - Исаия 9:6,7. 

В Новом Завете сказано, что когда в Вифлееме родился Иисус, ангелы небесные запели: 

«на земле мир, в человеках благоволение»; эта благая весть в свое время достигнет всех 

людей. Это полностью соответствует словам пророков. Исаия пророчествовал, что когда 

царство Господа будет установлено, закон будет исходить от Сиона, а слово Господа из 

Иерусалима; а затем не будет больше войн, но он, правитель, будет править в мире. 

(Исаия 2:2-4). Этот же пророк говорит: «Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья 

будут править по закону» - Исаия 32:1. 

Под царем здесь понимается Мессия, а князья, это без сомнения те же самые, о которых 

говорится в Псаломе 44:17, а именно: Авраам, Исаак, Иаков и другие пророки, и святые 

люди старины, которые вернутся на землю и станут правителями среди людей на земле, 

что делает евреев великим народом на земле.  

Каждому еврею, который следил за аргументами здесь изложенными (которые 

основываются исключительно на Святом Писании), должно быть очевидно, что Господь 

намеревается отдать землю Палестины Израилю, Евреям; что Господь обещал эту землю 

Аврааму и его потомкам, и что он намерен выполнить это обещание; что на протяжении 

веков Господь различными испытаниями учил евреев и через них других людей, что он 

Бог Иегова и нет Бога кроме него; что Бог позволил Сатане продолжать свои гнусные 

дела и взять власть, чтобы проверить верность людей; и что все, кто докажут свою 

любовь и преданность Богу, получат его благословление. 

Сейчас евреи во исполнение пророчества возвращаются в Палестину. Но следует 

признать, что большая часть из них имеет небольшую веру в Бога и его обещания. Из 

обширного жизненного опыта евреев, как записано в Библии, очевидно, что Господь 

никогда не позволит им преуспеть в восстановлении своей родины и возвращении туда, 

пока они не научатся верить в него. Поэтому евреям нужно повернуться к своему Богу и 

его Слову, изучать пророчества и полагаться на Слово Господа; и затем, согласно его 

обещанию, он поведет их путем, которым они должны идти, и приведет их на путь 

вечного благословления. 

Божественный замысел 
Тщательное изучение Святого Писания обнаруживает факт, что это коротко изложенный 

замысел Господа, а именно:  

 то, что Бог сотворил человека совершенным,  

 то, что человек согрешил и был приговорен к смерти,  

 что Господь обещал спасти его,  

 что тот, кто будет спасителем должен так же быть Мессией и «обещанным 

семенем», через которое благословление снизойдет до людей, 

 что спаситель должен быть совершенным человеком, который отдаст свою жизнь 

за искупление грехов человечества, 

 что ни один человек на земле не может удовлетворять этим требованиям, 
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 что послушный и верный сын Иеговы Логос (Ко 2-му веку нашей эры понятие 

«Логос» плотно вошло в сферу иудейских и христианских учений. Термин 

«Логос» был переосмыслен, как пишет об этом БСЭ, как слово личного и 

живого Бога. Бог «окликает» Словом (Логосом) вещи и так вызывает их из 

небытия. В христианстве «Логос» определен уже начальными словами 

Евангелия от Иоанна — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог». История земной жизни Иисуса Христа, как пишет об этом БСЭ, 

трактуется как воплощение, «вочеловечение» Логоса, принёсшего 

Откровение и Сам явивишийся этим откровением («Словом жизни»), 

самораскрытием «Бога незримого». В соответствии с этим (по БСЭ), в 

Христианстве утверждается тождество Логоса (Христа) Богу-Сыну, 

который представляет «Слово» Бога-Отца и является вторым лицом 

Троицы – прим. пер) был послан с небес на землю, будучи порожденным силой 

Иеговы и воплощенном на земле совершенным ребенком, 

 что он вырос и возмужал 

 что он принял смерть за грехи 

 что он воскрес из мертвых и вознесся на небеса 

 что когда придет конец света, он вернется чтобы основать свое царство 

 что пришло время евреям вернуться в Палестину 

 что благословлением людей будет восстановление родины 

 и что время для утешения Израиля пришло, потому что его борьба закончилась. 

Придёт день, когда Израиль узнает, как никогда прежде, что Иегова его Бог. «Блажен 

народ, у которого Господь есть Бог, - племя, которое Он избрал в наследие Себе» - 

Псалом 32:12. День юбилея пришел; добрые вести должны быть предоставлены народу 

Израиля, а затем и всем народам земли. - Смотрите Псалом 88:28. 

Долгий темный период войны Израиля закончился. Благосклонность Бога начала 

простираться на него; и Мессия, его Господь и Князь Мира, Спаситель Мира, должен быть 

идентифицирован Израилем. Кто-то, кто любит Господа, должен нести весть об утешении 

для евреев. Пришло время для исполнения пророчества. Во славу Бога Иеговы и в его 

честь давайте же возвестим о хорошем:  

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима 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.… Взойди на 

высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!» - Исаиа 40:1,9. 
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