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ВЭТИ ТРУДНЫЕ ДНИ, и, вероятно, впер-
вые в истории, мыслящие люди удивлены

и неслыханно обеспокоены, когда перед ними
возникает мысль о предстоящем крахе и рас-
па де порядка нашего мира, как призрака. В ис-
тории народов мы читали, что, когда условия
жизни становились неприемлемыми, люди ис-
кали и обычно находили альтернативные ре-
шения. Всегда предполагалось, что можно най -
ти другие решения. В худшем случае, когда на -
род или даже империя ослабевали и подверга -
лись анархическому распаду, появлялись люди
извне и захватывали власть. Хотя для кого-то
это трудно было пережить, однако, всегда су-
ще ствовали возможности выбора, а вместе с
ними и определенная надежда.

Постоянно и все более настойчиво прихо-
дит на ум загадочная и ужасающая мысль
о том, что у мира нашего времени исчерпы-
ваются — или уже исчерпались — альтерна-
тивные решения. Сегодня нет «людей извне»,
на которых можно было бы рассчитывать,
 поскольку все народы стали частью «единого
мира», охватывающего все посредством таких
влияний, как развитие современных техноло-
гий, всемирный поток информации и связи, а
также переход корпоративного бизнеса и фи-
нансовых интересов от национального уровня
до глобальных масштабов. Распространяется
оружие массового уничтожения. Целые наро -
ды обеспокоены, не будучи в состоянии спра-
виться с проблемами внутри своих государст-
венных границ. Люди чувствуют, что они все
больше подвергаются опасности и послед-
ствиям неконтролируемого кризиса в разных
сферах, которые за последние годы вышли за
пределы традиционных границ, чтобы охва-
тить весь мир.

Многие эксперты, занимающиеся иссле до -
ванием угроз для нынешнего мирового по-
рядка, высказывают зловещие пре достере же -
ния. Мы слышим их опасения по поводу все-
мирного экономического краха, экологи ческой
катастрофы, голода, эпидемических болез ней,

разрушения окружающей среды вследствие
 использования современного оружия и реак-
ции на все это в общественном и политическом
замешательстве. Существует даже — как гово-
рит научный мир — потенциал для всеобщего
уничтожения и разрушения нашей планеты.
Существует мнение, что все это может быть
 наказанием за небрежность в поисках альтер-
нативного решения — мирового порядка, ко-
торый будет более способен выжить. Но про-
бле мы, с которыми сталкивается общество, на-
столько велики, комплексны и трудны, что в
это время, которое названо «эпо хой разума»,
ни один из них — самых мудрых людей мира
— не может найти подходящего, реального
альтернативного решения, а разные группы из
них даже не уверены, существует ли оно во-
обще. Страх охватывает землю.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
В контрасте к этим зловещим заявлениям

мы видим событие воистину исторических, не-
обычных размеров, которое, вопреки любому
прецеденту и вероятности, произошло на ми-
ровой арене. Повторное собрание рассеянного
народа Израиля в их древнюю отчизну со всех
стран мира, в которые они были изгнаны на
более чем 2500 лет, а также их неожиданное,
драматическое развитие до государственного
статуса и влияния на мировые проблемы,
имеет исключительные масштабы в истории
мира.

Надежда среди евреев появилась в то вре -
мя, когда надежда в языческом мире ослабе-
вает по мере того, как людьми овладевает не-
уверенность, страх и нарастающее разочаро-
вание. Лидеры наций по обеим сторонам по-
литического спектра, коммунистические и ка-
питалистические экстремисты, а также эконо-
мические лидеры сферы политических и эко-
номических договоренностей разрабатывают
разные проекты для достижения и сохранения
экономической и политической стабилизации,
и гарантировать будущее благополучие. По-
этому мудрые мира сего, используя новые
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 экономические средства, новые формы про-
мышленного роста, новые общественные эта-
лоны, новые политические механизмы и дого-
воренности, новые технологии, огромные ин-
вестиции для объединения бизнеса и финан-
сов, а также любыми другими средствами пы-
таются стабилизировать и управлять условия -
ми вну три стран и по всему миру. Все это без-
результатно; ежедневные новости являются
удруча ющим диалогом об их безуспешности.

Вопреки всем их пониманиям, ответ — и
это единственный ответ — на все проблемы
мира лежит не в нынешних решениях, но по-
гребен глубоко в прошлом, где отверженные
истины были утеряны за многие века преда-
тельства и пренебрежения ими — погребены
путем нарушения справедливости и ее исполь-
зования в злых намерениях, как в прошлом,
так и сегодня, что в результате формирует про-
блемы нашей современной цивилизации.

Необходимо, чтобы еврей, особенно изра-
ильский еврей, понял суть данной ситуации,
поскольку эти попранные и пренебреженные
истины принадлежат ему, и не только ему, по-
скольку они веками были укоренены в миро-
вых сообществах. В настоящее время языче-
ские народы теряют доверие к сохраняющей
силе своих традиций, к институтам и теориям
ложной религии, и пытаются противостоять
дезинтеграции. С другой стороны, Израиль
восстает из малозначительного исторического
и религиозного прошлого в образ светлого бу-
дущего, связанного с обетованием, а в конеч-
ном итоге с пророческой Надеждой.

Однако сегодня, когда мы смотрим на Из-
раиль, кто мог бы поверить в это? Атакуемые
террористами, находящиеся под угрозами со
стороны военных сил, владеющих оружием
массового уничтожения, которых численно
многократно превосходят их страстные враги,
разрозненные по причине политических, ре-
лигиозных и этнических споров — так где же
можно увидеть эту Надежду?

Лучший и, по всей вероятности, единствен-
ный ответ на этот глубокий и волнующий во-
прос прост и являет собой определенную кон-
цепцию. Надежда Израиля, которая в свою
очередь отображает надежду всего мира, изло -
жена в одном слове. Это слово «Сионизм». Как
написано: «Радость всей земли гора Сион…
город великого Царя». «И пойдут многие на-
роды и скажут: придите, и взойдем на гору Гос-
подню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас
путям Своим, и будем ходить по стезям Его,
ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне —
из Иерусалима. И… не поднимет народ на
народ меча, и не будут более учиться воевать»
(Пс. 47:3; Мих. 4:2,3).

НАЧАЛА
Миновало более четырех тысяч лет с тех

пор, как Авраам, после смерти своего отца
Фарры, путешествовал из Харана в Ханаан,
чтобы там получить все благословения, пред-
ложенные ему Богом, касавшиеся получения
им и его семенем Ханаанской земли в вечное
владение (Быт. 12:1–4; 17:1–8). Потом, на горе
Мория, с Авраамом был заключен односто-
ронний завет, запечатанный Божественной
клятвой, который открывал Божью цель в его
призвании и гарантировал, что в семени
Авраама благословятся все племена земли
(Быт. 22:15–18).

Так были заложены основания Сионизма,
за тысячи лет до того, как это слово появилось
в еврейском языке. В зачаточном состоянии эта
идея жила и развивалась, в том числе, посред-
ством исполненной веры просьбы Иосифа
о перенесении его костей в Ханаан, Землю Обе-
тованную (Быт. 50:24,25), но ее рождение дол-
гое время откладывалось. От дней Иосифа про-
шло двести лет, прежде чем появились родовые
боли в виде возвращения Моисея в Египет и ис-
хода Израильтян из Египта в ночь Пасхи. Они
усилились благодаря тому, что был дан Закон
и заключен Завет на горе Синай, а также бла-
годаря 40-летнему путешествию под предводи-
тельством Моисея. Потом приблизилось рож-
дение, когда Израиль перешел реку Арнон,
чтобы завоевать земли, расположенные на вос-
точном берегу Иордана, а вскоре после этого,
под предводительством Иисуса Навина, он
приблизился и перешел Иордан благодаря
тому, что вода остановилась, чтобы завоевать
Ханаан, Землю Обетованную.

ПОЯВЛЕНИЕ СИОНА
Однако это рождение было неразреши-

мым. Когда правили Судьи, это на самом деле
была Земля Обетования, но это все еще не
был Сион. Прошло пятьсот лет переменчивой
судьбы, прежде чем появился Давид, муж по
сердцу Божьему (1 Цар. 13:14). Он окружил и
взял штурмом укрепленную возвышенность
Сион в Иерусалиме, которая была занята ие-
вусеями, и удалил этот позор от земли (Ис. Н.
15:63; Суд. 1:21). Это место он назвал Горо-
дом Давида, но его крепость существует до
сего дня, напоминая каждому верующему
еврею о его неотъемлемом праве на Обетован-
ную Землю.

На протяжении следующих трехсот лет по-
переменного благополучия и неудач, в зависи-
мости от их соблюдения или несоблюдения
Божьего закона, они занимали всю землю, но
не как один народ. После смерти Соломона,
сына Давидова, десять колен взбунтовались
и основали отдельное Северное Царство



 Израиля. Затем они стали отступниками, на-
ходившимися под управлением избранных
ими царей, которые происходили не из линии
 Давида, от Иеровоама до Осии, и, несмотря на
предостережения пророков, они деградиро-
вали, а, в конце концов, в результате Божьего
суда, они были взяты в плен и непредсказуе-
мое будущее ассирийскими завоевателями
(4 Цар. 17:20–23).

Хотя на юге страны на престоле Иуды оста-
вались цари по линии Давида, поставленные
Богом (2 Цар. 7:12–17; Пс. 88:4,5), и хотя они
держались на престоле следующие сто лет,
 однако поступали не намного лучше. Цари
цар ствовали с высокомерием, а народ забывал
о своем Завете и грешил. В результате этого
страна приходила в
упадок, и ее угнета -
ли чужезем цы. По-
ми мо обра щений
Ие ремии и злове-
щих пред сказаний,
Иуда не соблюдал
запове ди Гос пода,
их Бога. В конце
кон цов, вавилон-
ский царь с боль-
шой армией на пал
на них и уничтожил
Иеру са лим. Царь и
на род разделили
судь  бу своих бра -
тьев с севера и были
взяты в плен (Иер.
18:15–17), но не в
та кую же истори -
чес  кую безнадеж-
ность, посколь ку,
не смотря на то, что
Бог сурово наказы-
вал Свой народ, Он
никогда их не остав-
лял (Ис. 49:15). Вер-
ные из числа плен-
ни ков погрузились
в печаль, когда Бог
в справедливом гне -
ве обратился против
Сво его народа. Изгнанные в землю за боль-
 шой рекой Ев фрат, они плакали, вспоминая
о Сионе (Пс. 136:1).

Однако и здесь должен возникать вопрос:
многие ли плакали? Действительно, не мно-
гие. И как много в скором времени были по-
глощены земными проблемами, стремясь при-
способиться к благоприятным языческим
усло виям и забывая о своей духовной при-
надлежности к Иерусалиму? Их огромное
боль шинство.

Через семьдесят лет после изгнания при-
шел великий царь Кир, основатель Мидо-Пер-
сидской Империи и завоеватель Вавилона. За
многие годы до этого он был указан пророком
Исаией, во времена цар ствования Езекии над
Иудеей как тот, кто принесет освобождение от
плена (Ис. 44:28; 45:1). Отчаявшиеся не дол -
жны были больше плакать, когда Заровавель с
небольшой группой, с царской охраной и пол-
номочиями отправился в Землю, чтобы от-
строить разрушенный Храм. Но кто отпра-
вился в этот поход веры и надежды? Менее
пятидесяти тысяч из всех рассеянных в огром -
ной империи, а большинство из них происхо-
дили только из двух колен, Иуды и Вениа-
мина. Немного детей, женщин и стари ков, ко-

торые хотели, что -
бы их кости упо-
коились в Земле
вместе с Иосифом,
оказались в числе
тех немногих вер-
ных из общего чи -
сла равнодушного
народа (Езд. 3:12).

В соответствую-
щее время Ездра,
путем уговарива-
ния, нашел тысячу
семьдесят желаю-
щих, ко торые от-
стро или Храм, хо -
тя во все еще  раз -
рушенной, забро -
шен ной и опусто-
шенной земле (Езд.
8:1–36).

Потом вернул ся
верный Неемия с
дан ными ему цар-
скими письмами.
Он поднял дух на-
рода. Несмотря на
языческую оппози-
цию, Неемия от-
строил стены горо -
да, а его ворота без-
опасно стояли на

своем месте. Иерусалим и Сион снова вос-
стали, чтобы укрепить верных, чтобы укорить
и предостеречь неверных, а также возвестить
миру, что Божественные Обетования были
тверды, и что Он не отвергнет Своего народа,
Израиля, навеки.

Несмотря на это, Иерусалим еще не был
свободен. Через какое-то время персидский
правитель уступил место грекам, а те — рим-
лянам, согласно тому, как Бог совершал свой
суд, представленный в Иез. 21:26,27. Так про-

84 — БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

НЕЕМИЯ — 4 глава
СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН  ИЕРУСАЛИМА



НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2008  —   85

шли следующие четы-
реста лет, во время
которых, хотя у них
был Город Иеруса-
лим, Храм, Священ-
ники и Пророки, од-
нако, Закон многими
не применялся над  -
лежащим образом и
не соблюдался. Нако-
нец, во время сле дую-
щей осады, в этот раз
римской армией, го -
род пал, а Храм был
разрушен. Римские
ге нералы Тит и Вес-
пасиан сыграли крат-
кую, но важную роль
в разрушении Иеру-
салима и  кре пости
Моссада, где еврей-
ские мечты бы ли еще
раз подавле ны языче-
ской властью. Имен -
но тогда наступили
времена больших притеснений, когда евреи бе-
жали из Святой Земли, чтобы присоединиться
к своим братьям, рассеянным в Вавилоне в 607
году до Р.Х. Восстание Бар Кохбы через 60 лет
после этого на короткое время пробудило на-
дежду; но после двух лет оно было подавлено
с тяжелыми потерями с обеих сторон; оно
только усилило суровость изгнания, поскольку
в результате этого евреям было запрещено
даже входить в Святой Город. С тех пор Сион
оставался только словом на молящихся устах
и в жаждущих сердцах верных среди изгнан-
ного народа; в этот раз не на семьдесят, а на
тысячу восемьсот лет.

БЕЗ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
Кто может передать страдания Израиля

в то время? Ушел в забвение Храм с его жерт-
вен никами в Святая, Святая Святых и во
Дворе. Ушло в забвение Царство. Ушел в заб-
вение телец Дня Примирения. Ушел в забвение
древний город; его народ был рассеян, а земля
опустошена (Ис. 64:9–12).

Во многих странах, в которых были рас-
сеяны, евреи часто на короткое время нахо-
дили отдых, но никогда не ощущали дли тель-
ного облегчения от горьких преследова ний,
возникающих из религиозного фанатизма.
Пре следуемые и разыскиваемые от города к го-
роду, от народа к народу, были объектом вся-
ческих оскорблений и выгодным козлом отпу-
щения для сложения всех вин, а история отно-
шения к ним приносит стыд их большому кле-
ветнику и угнетателю — христианству. Однако
среди всего этого еврейский интеллект свер-

 кал то тут, то там в
большой тьме сред не-
веко вой Европы (Ис.
60:2) только ра ди
того, что бы че рез
какое-то время про-
исходили но вые гра-
бежи, насилие и осу -
ж дение к изгнанию.

Когда их отчизна
лежала опустошен-
ной поочередно под
правлением арабов,
крестоносцев, кур-
дов, мамлюков и ту -
рок, умы еврейских
интеллектуалов на
чуж бине в большой
степени были по гло-
щены Каббалой и
Тал мудом. Ведущий
свет Торы пробивал -
ся, но неясно из-за
мистицизма, интел-
лектуального образо-

вания и бесконечных комментариев, которые
были написаны в те мрачные времена. Однако
каждая новая волна горьких преследований
продиралась сквозь жалкое покрывало, вы-
тканное человеческим интеллектом, чтобы по-
казать его бесполезность (Ис. 55:8,9), и тогда
снова Авраамово Обетование и Тора оказыва-
лись в центре внимания как единственные твер-
дые основания их Надежды. С каждым пора-
бощением, все больше замечая настоящие не-
обходимости и цели Израиля, верные взывали
к своему Мессии, и люди снова обращали
сердца и умы к Иерусалиму, к Сиону.

ВРЕМЕННОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ
Предрассудки темных веков уступали раз-

вивающемуся мышлению Ренессанса, а боль-
шая часть Европы подвергалась преобразова-
ниям под влиянием потрясений Христианской
Реформации. Когда в Европе утвердились дру-
гие религиозные ценности, появились новые
права, новая свобода для людей, которой в
пол ной мере воспользовалась большая часть
еврейского общества. Хасидизм в Восточной
Европе не отступал от набожности, традиции
и языка идиш, но в других регионах более ли-
беральные умы хаскалы (хаскала — просвети-
тельское движение среди евреев) принимали
принципы европейского просвещения, а так -
же многие элементы западной культуры. Осо-
бую пользу принесло духовное освобождение,
кото рое впервые появилось вместе с приня-
тием Статута о Свободе Вероисповедания в
Вир джи нии в 1786 году образовавшимися Со-
единенными Штатами Америки. В то же время

ЗАВЕТ  АВРААМА

«…благословляя благословлю тебя

и умножая умножу семя твое,

как звезды небесные и как

песок на берегу моря…

и благословятся

в семени твоем

все народы

земли…»

Быт. 22:17,18



растущее движение реформ в иудаизме, вме-
сте с боль шими возможностями ассимиляции
в бо лее терпимых странах, еще больше рас-
ширило признаки еврейства в западной куль-
туре.

ПЕРВАЯ «АЛИЯ»
Следующая серьезная вспышка антисеми-

тизма, погромы (погром — уничтожение) в
России в XIX и вначале XX века вызвали тер-
рор в адрес проживающих там евреев и вы-
звали новую массовую эмиграцию. Хотя мно-
гие искали свободу в тех странах, в которых
царило благополучие, а еврейское духовное
освобождение завоевывало признание, однако
ситуация среди немногих верных была другой.
Такие группы как Билу (это выражение взято
из первых букв еврейского выражения «Дом
Иакова! Вставайте и пойдем!»), а также Хиб-
бат Цион (евр. «Любовь к Сиону»), пропаган-
дировали возвращение в Святую Землю и раз-
рабатывали планы поселения там, а 1882 год
увидел в Палестине начало волны иммигра-
ции, когда состоялась первая «Алия» (восхож-
дение).

Кроме того, забывающий народ пытался
быстро обогатиться и часто ассимилировался в
развитом и богатом языческом обществе, а не-
многие верные стремились к своей оставлен-
ной Земле с ее древним Обетованием. В опу-
стевшей, каменистой земле, с помощью при-
митивных орудий, энергичные люди с верой
корчевали, копали, наводняли и насаждали ра-
стения; благодаря им, Сионизм начал подни-
маться из неактивного прошлого к обетова-
нию светлой новой эры. Пришло время, когда
Бог оказал милость Сиону. «Ты же, Господи,
вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом,
ибо время помиловать его, — ибо пришло
время; ибо рабы Твои возлюбили и камни его,
и о прахе его жалеют» (Пс. 101:13–15).

СОВРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Современное сионистское движение по-

явилось на неизменном фундаменте еврейской
тоски по собственной отчизне. С начала XVIII
века «Ребе», харизматичные лидеры и хасид-
ские раввины, пользующиеся языком идиш,
подталкиваемые духовным изнурением, по-
сто янной опасностью преследований и боль-
шой бедностью изгнанников из восточной
 Европы, сохраняли живую надежду на Воз-
вращение. Периодически это побуждало не-
которых к отважным, но преимущественно
безрезультатным попыткам повторного посе-
ления в их древней Земле; но это были начала.
«Время» (Пс. 101:14) все еще относилось к бу-
дущему, и этот существенный религиозный
фактор, име ющий свое начало главным обра-

зом в движении Хасидов, без экономической
поддержки был только небольшим прогрес-
сом в пропагандировании успешного заселе-
ния. Несмотря на это, он сохранял живое Ви-
дение и Надежду.

В 1878 году на Конгрессе Народов в Берли -
не, осо бенно вследствие усилий Бенджамина
Дизра эли, был одо брен декрет об уменьше -
 нии огра ничений,
нало жен ных на
евре ев в Па лести -
не. Далее, бла года-
ря влия ниям, ис-
ходившим из Ве -
ны, и влияниям
Хаскалы в  цен -
тральной Европе,
по явился новый
под ход к пробле -
ме в действиях
большого по бор-
ника сионизма
Теодора Герцла.
Его идея, что по-
явление суверен -
ного еврейского
го сударства является един ственным разре -
шением еврейской проблемы (выраженной в
книге Der Judenstaat — Еврейское Государство,
изданной в 1896 году), начала проявляться как
реальная политическая концепция с момента
первого Конгресса Сионистов в Базели в 1897
году. Поэтому современное сионистское движе -
ние было основано как политическое, а не ре-
лигиозное решение вековой проблемы еврей-
 ской бездомности.

Ранняя смерть Герцла в 1904 году вызвала
потрясение среди первых пионеров, трудив-
шихся над освобождением евреев, и вызвала
колебания в сионистском движении, но оно
 получило новое оживление благодаря посла-

нию, исходивше -
му из со всем не-
ожиданной сто-
 ро ны. В 1910 году
христианин, Па-
стор Чарльз Тейз
Рассел, языческий
друг еврейского
на рода и  тща -
тель ный иссле до -
ва тель еврей ских
пророчеств, на-
пи сал двенадцать
ста тей под наз -
ванием «Избран -

ный Народ Бога», кото рые вызвали боль шое
любопытство и интерес среди евре ев. За две-
надцать лет до этого, за шесть лет до Конгресса
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Сионистов, когда даже деятельность Герцла
была еще малоизвестна, Ч.Т. Рассел в своей
книге «Да Придет Царствие Твое» поместил
большую главу «Возвращение Израиля».

Двенадцать статей Пастора Рассела, кото-
рые появились в популярном журнале «Over-
land Monthly» (издаваемым в Сан-Франциско,
США, известным журналистом и автором
Френсисом Бритом Хорти), послужили тому,
чтобы он был приглашен говорить на массовой
встрече евреев на нью-йоркском ипподроме
в том же 1910 году. Свыше 4000 представите-
лей еврейства, принимавших участие на этой
встрече, воспрянули духом и воодушевились,
когда Пастор обратился к ним на тему их
еврейских пророчеств, уверяя их в возвраще-
нии Божественной благодати и прекрасном бу-
дущем для Израиля. По причине всеобщей за-
интересованности среди евреев, Пастор Рассел
издал специальный журнал на языке идиш:
«Die Stimme» (Голос). В результате этого он и
его сотрудники вызвали новую заинтересован-
ность пророчествами и снова усилили пламя
сионистской ревности в ее религиозных аспек-
тах. Некоторые задаются вопросом, почему
Пастор Рассел так редко появляется в еврей-
ской сионистской литературе.

В 1914 году в Европе вспыхнула большая
война, и враждебность распространилась так -
же на Ближний Восток. 1917 год увидел турок,
жестоких надзирателей над евреями, остав-
ляющих Палестину перед вступающим Бри-
танским Экспедиционным Корпусом под ру-
ководством генерала Алленби. И явно чудес-
ным образом город Иерусалим был оставлен
нетронутым, без каких-либо действий воору-
женных сил.

Из общины Pripet Marshes в Минске, гово-
рящей на языке идиш, одной из крайне бедных
еврейских колоний в России, происходил мо-
лодой человек, который должен был стать сле-
дующим подвижником сионизма. Химик, изо -
бретатель, бывший всю свою жизнь сионистом
и ставший позже другом британских лидеров,
Хаим Вейцман, использовал все доступные
 аргументы и способности, чтобы обе спечить
Народный Дом для народа Израиля. В 1917
году, несмотря на оппозицию влиятельных, ас-
симилированных евреев, в результате его уси-
лий появилась Декларация Бальфура, которая
была официально принята правительством
британской империи, которое «благосклонно
отнеслось» к вопросу сионизма. Поэтому, на-
чи ная с этого года, хотя кровь и средства хри-
стианства исчерпались на полях Фландрии,
Земля, обещанная Аврааму и его семени, была
освобождена от языческой оккупации, а евре -
ям, при поддержке сил союзников, подобно,
как во времена Кира, предлагалось рассмот-

реть возвращение в Землю Обетованную. По -
сле многих лет переговоров, в 1922 году, соз-
данная Лига Наций утвердила Мандат, правом
которого Британия должна была контролиро-
вать образование Народного Дома для евреев
в Палестине.

В межвоенный период резкая оппозиция со
стороны арабов, нерешительность англичан,
европейская непоколебимость и безразличие
многих богатых ассимилировавшихся евреев
провалили намерения Мандата. Вейцман за-
являет, что земля была куплена у арабских спе-
кулянтов на свободном рынке не за имущество
миллионеров, но за деньги из портфелей бед-
ных евреев. Зоровавель и Неемия, без всякого
сомнения, были бы солидарны с ними, помня о
проблемах их собственной «Алии» в дни пер-
сидских царей. Сражающиеся и бескомпро-
миссные сионисты, такие, как Трумпельдор и
Жаботинский, действовали неутомимо, под-
держивая сражающихся с трудностями вер-
ных евреев и их все еще мечтательные намере-
ния в Святой Земле в период британской не-
решительности.

Потом на сцене появился Гитлер, война и
Холокост. До войны лозунги сионизма, даже
перед лицом растущего немецкого антисе -
митизма, не были популярны среди евреев.
Богатые евреи настолько глубоко увязли в
структуре европейского сообщества, что чув-
ствова ли себя в безопасности, наблюдая за

провоз глашением Сионизма как чрезмерным
усердием, экстремизмом и угрозой для их вы-
годного положения. Деятели были обеспо-
коены, деятельность неуверенной, а потом
было уже слишком поздно — Гитлер перешел
в наступление.

Когда мир содрогнулся от ужаса шести
миллионов жертв, евреи из старого европей-
ского континента, после того, как пережили
лагеря смерти, ощутили живой интерес к своей
древней отчизне. Там, где лозунги сионизма
подвели, террор нацистской Германии испол-
нил свое намерение, и европейские евреи

ВОРОТА В  АУШВИЦ



 отправлялись на юг Европы, чтобы любыми
доступными средствами добраться до Палести -
ны. На непригодных для плавания, опасно пе-
регруженных лодках они переплывали вос-
точные воды Средиземного Моря и, несмотря
на британские попытки сдержать эту волну,
часто суровыми и неразумными методами,
многие беженцы доплыли. Они добрались до
берега, продираясь сквозь сдерживающих их
британских солдат, чтобы поцеловать землю,
за которую они вскоре должны были сражать -
ся. Мировое мнение обратилось против Вели-
кобритании, которая завершила мандат и ото-
звала свою администрацию в 1948 году.

29 ноября 1947 года Общее Собрание Ор-
га низации Объединенных Наций приняло ре-
золюцию, предписывающую образование госу-
дарства Израиль в Святой Земле, и 14 мая 1948
года в Тель-Авиве, вопреки каким-либо исто-
рическим прецедентам и вероятностям, сио-
нистские лидеры во главе с Давидом Бен Гу-
рионом провозгласили восстановление госу-
дарства Израиль (Иез. 37:11). Пять арабских
стран напали на следующий день и быстро на-
учились первому из серии горьких уроков —
что Израиль пришел, чтобы остаться здесь.
Когда довоенные сионисты не смогли убедить
своих еврейских братьев возвращаться путем
их «ловли» с помощью приманки сионистского
оживления, то «охотники», хоть и грязными
методами, сделали свое дело (Иер. 16:14–16).
Мир смотрел с удивлением, арабы и Россия
боялись и угрожали, но все это напрасно, по-
скольку пришло время, когда Бог вернул ми-
лость Сиону.

ОБВИНЕНИЯ В РАСИЗМЕ
С тех пор цели сионизма стали предметом

многих политических искажений. «Расизм»
вполне заслуженно не воспринимается и осуж-
дается многими государствами, представлен-
ными в ООН, и в этом достойном собрании
никто не может открыто нападать на еврея за
то, что он еврей, и что у него есть отчизна. По-
этому народы и отдельные личности, которые
ненавидят евреев — нападают на них не как на
евреев, а как на сионистов, которые потруди-
лись в деле поисков отчизны и нашли ее.
Среди многих громких голосов, бунтующих
против государства Израиль, другие партнеры
коммунизма и ислама объединились в общем
разглашении ложных представлений, страха и
ненависти в отношении вопроса сионизма.
«Сионизм», говорят они в свое оправдание,
«это расизм», а форум Объединенных Наций
уже давно используется в качестве трибуны
для подобных нападок.

Когда нефть, находящаяся в исламских
стра нах, становится все более необходимой
для поддержания экономики западного мира,

даже потенциальные союзники Израиля  на -
пуганы и высказываются против него, либо
молчат,  когда должны что-
то сказать в его защиту.
Потому что многие годы
арабы оказывают прямое
или скрытое да вление на
страны, нуждающие ся в
нефти, ради того, чтобы
устроить Израилю одино-
чество. Это да вление яв-
ляется причиной специфи-
ческого по ведения, наблю-
даемого в политических позициях многих
стран, в действиях мно гих международных ас-
сам блей, в финансовых и торговых меро-
приятиях, а также в весьма недоброжелатель-
ных репортажах и оценках, которые часто по-
являются в мировой прессе.

Может ли Израиль устоять? Несмотря на
все эти внешние трудности, Израиль имеет
также светские и религиозные группы в его
собственном обществе, которые ведут борьбу
между собой на улицах, а также расовую и
культурную мешанину, которая усложняет
оценку. Но поскольку народ Израиля любит
Сион, Бог Авраама, Исаака и Иакова будет бла-
гословлять их и откроет им Себя Самого по-
средством Своего великого дела, которое еще
впереди. Каждая трудность, с которой они
встречаются, в конце концов обернется для них
во благо, когда они, благодаря тяжким урокам,
которые Бог им посылает, вернутся к принци-
пам Завета Закона, а также словам и обетова-
ниям своих вдохновенных Пророков.

Давайте порассуждаем над вопросом так
называемых «антисионистских евреев». Разве
нет в этом определении противоречия? Какую
позицию займут эти евреи, когда Бог освобо-
дит Сион (Пс. 68:36; 101:14–17; 131:13; Ис.
2:3; 30:19)? Это «освобождение» уже, как раз,
началось. Когда мы исследуем ту часть проро-
честв, которые еще не исполнились, то видим,
что будущее Израиля гарантировано, и хотя
его нынешняя судьба усеяна многими опасно-
стями, однако его будущее будет воистину без-
опасным и прекрасным.

БУДУЩЕЕ
Указание на будущее частично находится

в его прошлом, что ясно видно в пророчестве
Исаии 30:20,21. Эти святые мужи древности,
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«А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, кото -
рого Я избрал,… Не бойся, ибо Я —
с тобою;… Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею пра -
вды Моей»  (Исаия 41:8–10)

арабская
нефть
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Пророки, писали, будучи водимы Божьим ду -
хом. Через них Бог уверяет, что в свое время
все библейские пророчества и обетования обя-
зательно исполнятся (Ис. 55:10,11). Там мы
читаем не только об обетованиях наступаю-
щей радости, н о также о предостережениях
и наказании по причине греха и самолюбия,
которыми пронизаны дела мира. Мы видим
там указания, относящиеся к волнам скорби,
которые посетят землю (Пс. 106:23–27; Ис.
34:1,2,8; 66:16; Дан. 12:1; Иоил. 1:15; Соф.
1:14–18; 3:8; Мал. 4:1), жестоко потрясая, и в
конце концов уничтожая все эти структуры,
которые были образованы человеком, чтобы
на протяжении многих веков руководить и
кон тролировать человеческими делами.

Сегодня, в этот день скорби, разочарова-
ния и духовного угнетения, темные силы меж-
дународного терроризма активны по всему
миру. Они действуют скрытно, устраивая за-
говоры не только по уничтожению Израиля,
но также падению христианства и всей запад-
ной культуры.

В другом секторе радикальные политиче-
ские революционеры вместе со своим анархи-
ческим ядром проводят демонстрации против
сил и планов глобального капитализма, пыта-
ясь его уничтожить. Под натиском этой угро -
зы разгневанные, но боязливые народы ста-
рого автократического порядка в христиан-
стве собираются вместе, призывая и объединяя
поддерживающие их структуры для того, что -
бы предотвратить этот штурм. Все это знаме-
нует начало смертельной битвы устаревшего
общественного порядка. Когда возрастает зна-
ние, большой ливень Истины истребляет это
«убежище лжи», в котором правящие силы,
светские и религиозные, до сих пор скрывали
свои нечестивые дела (Дан. 12:1,4; Ис. 28:17).
Мировая пресса повсюду информирует о сен-
сационном выявлении и разоблачении кор-
рупции на высоких постах, усиливая цинизм,
эгоизм, подозрения и алчность, царящие во
всех частях современного, все более материа-
листичного и аморального общества.

Нарастающая по всему миру скорбь и ны-
нешняя критическая ситуация на Ближнем
Востоке выразительно указывает на близость
окончательной, отчаянной битвы Израиля.
Это будет «время бедствия Иакова» (Иер. 30:7;
Зах. 14:1,2).

ИЗРАИЛЬ БУДЕТ СПАСЕН
Бог обещал, что Он спасет Израиль в час,

когда он более всего будет в этом нуждаться, и
что Он разобьет народы, которые пойдут про-
тив него в тот день (Зах. 14:2,3). Эти вызы-
вающие ужас пророчества Иезекииля 38 и 39,

а также Захарии 14 все больше становились
предметом эсхатологических исследований и
начали проявляться из хронологического за-
тмения вместе с образованием государства Из-
раиль в 1948 году. Взяв во внимание то, что
2500 лет до этого не было никакого народа Из-
раиля, на который можно было бы напасть.
Вместе с сегодняшними сообщениями о миро-
вых событиях, особенно тех, которые концен -
трируются вокруг сложной ситуации в Из-
раиле, значение этих пророчеств открывается
все более ясно. Признаки пророческих времен,
в которых мы живем, начинают быть четко
видны.

Что касается евреев из диаспоры, которые
не любят Сион, но пытаются ассимилиро-
ваться и затеряться, они не видят этих знаков.
Они утратили эти особые благословения, обе-
щанные народу Израиля. В лучшем случае они
могут иметь лишь удел в меньших благослове-
ниях, которые придут на языческий мир,
частью которого они стали по выбору, тогда
как все в конце концов познают Истину (Ис.
11:9,10; 60:3; Мал. 1:11).

Великое, беспрецедентное время скорби,
предсказанное Даниилом (12:1), усиливается и
собирает силы с того момента, как вспыхну ла
Первая Мировая война в 1914 году. Его страш-
 ный кульминационный момент еще впереди.
Наступает день, когда революционные и анар-
хические массы совершат свое дело по всему
миру. Тогда уже не будет сил, которые правят
народами в нынешнем порядке вещей (Ис.
24:17–20). Однако за этими тучами скор би
должны быть видны также радости и обещан-
ные благословения. Око Веры видит насту-
пающее время, когда люди, под Божественным
руководством и предводительством, перекуют
военное оружие на средства благословения и
научатся больше никогда не воевать (Ис. 2:4;
Мих. 4:3). Бог обещал установить новый по-
рядок вещей, в котором люди научатся делать
то, что правильно (Ос. 2:18; Пс. 45:8–10; 66;

Террор
в Израиле
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Ис. 26:9). Тогда «все концы земли увидят спа-
сение Бога нашего» (Пс. 97:3; 66:8).

ОТ ОТЧАЯНИЯ К СЧАСТЬЮ
Как может быть достигнута такая пере-

мена? Поскольку ответ на этот вопрос лежит
далеко за пределами возможности человече-
ского разума, то мы снова обращаемся к пре-
красному Божьему Слову, данному через Про-
роков древности. Прежде все го, сказано, что
евреи в своем отчаянии в кульминационной
фазе «скорби Иакова» (Иер. 30:7) будут взы-
вать к Богу о по мощи. В тот день Бог услышит
их зов, и чудесно спасет их от,
на первый взгляд, неизбеж-
ного уничтожения (Пс. 106:
19–21; Зах. 12:1–10). Ког да
после сурового наказания они
поймут значение всего этого,
они снова обратят свои серд -
ца к их Богу Завета, и обратят
свой разум к Св. Писанию, к
чистым словам Закона и про-
роков, тогда их истинный
Мессия откроется им. Они с
радостью примут Его как их
Освободителя, а Он начнет
Свое царствование над ними
в силе и великой славе (Ис.
9:6,7), что будет перелом ным
моментом в делах Израиля, а
вскоре после этого — в делах
всего челове чества.

В это время сионизм будет на первом месте
в уме каждог о еврея. Новый Завет, предсказан -
ный Иеремией, будет заключен между Бо гом и
еврейским народом в земле Израиля (Иер.
31:31–34; Ис. 44:23). В условиях этого Завета,
те, кто будет их соблюдать, будут каждый от-
дельно поставлены на путь мира, счас тья и веч-
ной жизни (Иез. 36:26–28). Тогда «веяние ти-
хого ветра» Божественного порядка (3 Цар.
19:12; Ис. 55:7–11) будет услышано и взято во
внимание — прежде всего народом Израиля,
а потом, постепенно, посредством Израиля, бу -
дет распространяться на весь мир.

ОБЕЩАННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Суть сионизма будет раскрыта в то время,

когда не только израильский народ, но и весь
мир будет обращен к тому, чтобы оглянуться
на оригинальный Завет, Утвержденный При-
сягой, который Бог заключил с Авраамом.
Когда многие народы придут, чтобы рассмат-
ривать Израиль в новом свете, тогда испол-
нится пророчество Михея 4:2, и Слово Госпо -
да, выражающее Закон этого Нового Завета,
будет распространяться из Иерусалима, чтобы
попасть ко всем народам по всей земле ради
их благословения (Ис. 2:2–5; Быт. 22:18). Как
евреи, так и язычники, смирённые и наказан-

ные страшными испытаниями и жестокостями,
к которым они прибегали в кульминационной
фазе скорби, будут искренне искать справед-
ливости и мира (Зах. 8:20–23; 2:9–13).

Когда жители земли будут входить в усло-
вия Нового Завета, проклятия умирания и
смерти будут устранены. Тогда полнота любви
и силы Бога будет объявлена радостному чело-
вечеству, ког да посредством необычайного
оказания Божественной силы все могилы по
всей земле отдадут мертвых своих (Иез. 37; Ис.
38:18; Ос. 13:14). Зло начнет искореняться из

земли (Ис. 25:6–9), а великое
дело реституции будет направ-
лено ко всем народам мира.
Все — кто этого хочет — будут
приведе ны к полному и точно -
му знанию Истины (Ис. 11:9).

Когда время и события
будут развиваться под правле-
нием великого Мессии, вместе
со всяческой необходимой по-
мощью, которая будет с ра-
достью оказана, сердце каж-
дого будет старательно и без-
ошибочно испытано. Когда
это дело будет полностью со-
вершено, все, кто докажут,
что находятся в гармонии со
справедливостью и Истиной,
будут вознаграждены радо-
стями вечной жизни на усо-

вершенствованной земле (Ис. 35:10); но все,
кто будут сопротивляться, пренебрегать или
игнорировать спасение, предлагаемое Боже-
ственными совершенствующими законами и
распоряжениями, бу дут полностью и навсегда
истреблены с земли живых. Для них не будет
никакого ни ада му чений, ни чистилища ожи-
дания, но попросту небытие, полное истребле-
ние. Как и написано: «И будут, как бы их не
было» (Авд. 15,16). Затем земля будет очищена
от неморального влияния тех, кто будет неис-
правим; деградированные личности, несмотря
на все возможности и поощрения, чтобы об-
ратиться от мерзости и жить (Иез. 18:32), из-
берут сопротивление данным от Бога щедрым,
законным, правильным и единственным усло-
виям, посредством которых человечество
может гарантиро вать себе мир, счас тье и веч-
ную жизнь. «Ду ша согрешающая, та умрет»
(Иез. 18:4). В этом деле, как и во всех осталь-
ных, Божественный приговор неизменен и не-
оспорим.

Но что говорит Священное Писание о тех,
которые научатся любить Господа и искать
справедливости? Красота таких выражений,
как в пророчестве Исаии 35, Исаии 67:17 и 66
Псалме, настолько велика, что верующее серд -
це возносится в радостном ожидании и славе

«… пустыня…
расцветет ,

как  нарцисс»

Ис. 35:1



для Бога за эту прекрасную перспективу. Там,
в словах безграничной благодати, нам расска-
зывается о том, о чем в другом случае мы бы
никогда не знали, как после грозовых туч
скорби, которые сегодня простираются над
миром в сей злой день, придет от лица Иеговы
славное исполнение всех Божественных обето-
ваний, связанных с искоренением зла и благо-
словением всего человечества. В этот день вер-
нется Авраам и снова будет ступать по этой
земле. Он, и весь Израиль вместе с ним, узрит
то, как будет сдержано Клятвенное Обетова-
ние. Авраам и Израиль будут довольны.

«Пойте ГОСПОДУ, живущему на Сионе, возве-
щайте между народами дела Его» (Пс. 9:12).
«Прекрасная возвышенность, радость всей
земли гора Сион… город великого Царя» (Пс.
47:3).

Благодарность Богу за Его ценные обетова-
ния! Честь Ему — это начало мудрости, по-
этому будем чтить Его и поклонимся пред
Ним. Преклоним колени пред лицом Господа,
Творца нашего (Пс. 110:10; 94:6).

BS ’08, № 846, 34–42; SB ’08, № 223, 34–43
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УТВЕРЖДЕНИЯ КОРАНА во многих во-
просах прямо противоречат учениям Св.

Писания, что докажут несколько процитиро-
ванных примеров.

ДОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  СУЩЕСТВОВАНИЕ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ ИИСУСА

Библия четко утверждает, что до Своего
человеческого рождения Иисус существовал
как Слово, то есть Логос. «Вначале было Сло -
во, а Слово было с Богом… Оно было внача -
ле с Богом. Все через Него было сотворено…
А Сло во было сделано телом и жило среди
нас» (Ин. 1:1–3,14, KJV; сравни с 3:13; 8:23,
42,58). Коран говорит прямо противополо -
жно: «Поистине, Иса пред Аллахом подобен
Адаму: Он создал его из праха» (сура 3:59; пе-
ревод И.Крачковского). В отличие от Библии
(Лук. 1:5–2:7), Коран приводит полное фанта-
зии описание (более чем информативное)
рождения Иисуса (сура 19:1–37). Коран учит,
что Иисус был не более чем слугой Бога,
еврейским пророком, и что было бы непра-
вильно, чтобы Бог зачал сына, чтобы тот имел
потомство.

БИБЛИЯ ГОВОРИТ
«И се, глас с небес глаголющий: Сей есть

Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благо -
воление» (Мат. 3:17). «Сие же написано, дабы
вы уверовали, что Иисус есть Хрис тос, Сын
Божий» (Ин. 20:31; Мат. 16:13–17). «И Мои сей
верен во всем доме Его, как служитель… а Хри-
стос — как Сын в доме Его» (Евр. 3:5,6). «За -
кон и пророки до Иоанна» (Лук. 16:16). «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него,

не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16,17,
СА; см. также Рим. 1:3,4; Евр. 1:2; 4:14).

КОРАН ГОВОРИТ
«И сказали христиане: „Мессия — сын Ал-

лаха”. Эти слова… похожи на слова тех, ко-
торые не веровали раньше. Пусть поразит их
Аллах! До чего они отвращены!» (сура 9:30).
«Он — только раб, которому Мы даровали
милость и сделали его примером для сынов
Исраила» (сура 43:59). «И отправили Мы по
следам их Ису, сына Марйам, с подтвержде-
нием истинности того, что ниспослано до него
в Торе» (сура 5:46). «И говорят они: „Не подо-
бает Милосердному брать Себе сына [в других
переводах зачал — прим. перев.]… Взял Се бе
Милосердный сына”. Вы совершили вещь
гнусную» (сура 19:91–93).

Часть понимания Магомета в связи с этим
такова: «Создатель… небес и земли! Как будет
у Него ребенок, раз не было у Него подруги»
(сура 6:101), и еще: «не брал Себе ни подруги,
ни ребенка» (сура 72:3). Но это понимание ос-
новывается на ложных посланцах. Бог не дол-
жен иметь «жены» в общепринятом смысле
(хотя у него есть заветы как Его символические
жены — Ис. 54:1–5; Иер. 3:14; 31:31,32), по-
скольку даже среди материальных творений,
в растительном и животном мире, мы находим
виды, которые не должны «спариваться», что -
бы размножаться. Они содержат как мужские,
так и женские характеристики, подобно тому,
как Адам, когда был создан по образу и подо-
бию Бога. Поэтому мы считаем, что Бог не
ограничен зачатием потомства отсутствием
плотской партнерши. Божественные творче-
ские дела иногда описаны в Библии как сим-
волическое зарождение.

ББ ИИ ББ ЛЛ ИИ ЯЯ ПП РР ОО ТТ ИИ ВВ   КК ОО РР АА НН АА



Кроме того, Библия говорит, что Ангелы
являются сынами Бога (Быт. 6:24; Иов 38:7),
и что Иисус приводит многих сынов из чело -
веческого рода к славе (Ин. 1:12; 1 Ин. 3:1,2;
Евр. 2:9–11). Все верующие, которые правиль -
но и искренне молятся к Богу как к «Отцу»,
 являют ся детьми Божьими, действительными
или развивающимися (Лук. 11:1,2,13; Еф. 5:1;
1 Ин. 5:18). В действительности только Адам
был сыном Божьим (Луки 3:38)! Конечно,
у Бога есть сыновья!

Бог, в Своем качестве любви, символи -
ческим образом соединился с клятвенным обе-
 това нием (представленным в Сарре — Быт.
18:10; 22:16–18) как символической «женой»,
и в на длежащее время из этого союза родилась
Церковь. Прежде всего, Бог соединился с За-
ветом Закона, представленным в Агари, и из
этого союза, как символический сын, родился
народ Израиля, представленный в Измаиле
(Быт. 16:15; Гал. 4:22–31).

Далее, во время Тысячелетнего Посредни-
ческого Царства на земле, которое вскоре на-
ступит, Бог соединится с Новым Заветом как
своей символической женой, представленной
в Кетуре, третьей жене Авраама, и даст жизнь
многим символическим детям как Своему по-
томству (Быт. 25:1–4). Эти «дети воскресения»
будут рождены благодаря служению Иисуса и
Церкви, Христу — Главе и Телу, который в его
Имя приведет желающих и послушных к веч-
ной жизни на человеческом уровне существо-
вания (Лук. 20:27–36). Итак, мы видим, что
Магомет, помимо добрых намерений, не был
в гармонии с Богом ни в этом, ни во многих
других вопросах.

Библия во многих местах ясно говорит, что
Иисус был распят и умер за наши грехи (Мат.
27:35–50; Ин. 19:16–30; 1 Кор. 15:3,4). Во-
преки этому, Коран об Иисусе говорит: «они
не убили его и не распяли, но это только пред-
ставилось им… Они не убивали его, — навер-
ное, нет, Аллах вознес его к Себе». Магомет,
вероятнее всего, верил, что это «двойник»,
«схожий» с Иисусом, был распят, а не Сам
Иисус, и что перед распятием Иисус был взят
на небо! Это заблуждение Корана аннулирует
Искупление, центральную доктрину Библии,
которая требует смерти совершенного чело-
века Иисуса, как выкуп, равнозначную цену, за
Адама и его род (Мат. 20:28; 1 Тим. 2:5,6).

Кстати, существует представление, осно-
ванное на Коране (сура 17:1), что Магомет во
время одной ночи был забран на небесной вер-
ховой лошади в обществе ангела Гавриила, «из
мечети неприкосновенной в мечеть отдален-
нейшую» [из Мекки в Иерусалим — прим.

перев.], откуда с помощью небесной лестницы
был взят к Богу и воссоединился с Ним.

АНГЕЛЫ И ЗАСТУПНИЧЕСТВО
Библия учит, что человек, даже в своем

изначальном состоянии совершенства, был
сделан меньше ангелов (Пс. 8:4,5; Евр. 2:6,7; 2
Пет. 2:10,11), и что даже святые Божьи ангелы
не должны быть почитаемы, но только Бог и
Христос. Но, согласно Корану, Бог требовал,
чтобы ангелы почтили совершенного Адама:
«И вот Мы сказали ангелам: „Поклонитесь
Ада му!” И поклонились они, кроме Иблиса.
Был он из джиннов» (сура 2:34; 7:11; 17:61;
18:50; 20:116). Предводитель джиннов, злых
духов, назван «шайтаном» или Иблисом. Счи-
тается, что его падение произошло вследствие
отказа почтить Адама, и поэтому он был про-
клят. Говорится также, что он получил власть
над теми из людей, которые были обмануты
им.

Библия говорит нам, что Иисус является хо-
датаем Церкви (1 Ин. 2:1,2), что это Христос
ходатайствует за верующих (Рим. 8:27,34).
 Поэтому Он вечно живет, чтобы ходатайство-
вать за них (Евр. 7:24; 9:24) и ни в ком ином
нет надежды на вечную жизнь (Ин. 14:4,6;
15:4,5; Лук. 10:22; Деян. 4:12; 16:31). Коран,
наоборот, признает добрых ангелов предста-
вителями Христа, которые ходатайствуют и за-
ступаются в пользу верующих: «Господь наш…
Прости же тем, которые покаялись и последо-
вали по Твоему пути, и охрани их от наказания
геенны… и введи их в сады рая». «Ангелы воз-
носят хвалу своего Господа и просят прощения
тем, кто на земле» (сура 40:7,8; 42:5).

УТЕШИТЕЛЬ
Библия говорит нам, что Иисус перед рас-

пятием и смертью обещал Своим ученикам,
что во время Своего личного отсутствия ради
их просвещения, помощи и поддержки, Он по-
шлет им «Утешителя [или Помощника, гр. pa-
rakletos], которым является Святой Дух (Ин.
14:26, KJV; 15:26).

Есть подобно звучащее греческое слово pe-
riclytos, которое в переводе на арабский зву-
чит ahmed, и означает почитаемый, а про-
исходит от того корня hamad, как и имя Ма-
гомет. Согласно этому, ошибочно взяв para-
kletos как periclytos, он ошибочно представил
его как доказательство, что он сам был этим
обещанным! Поэтому мы читаем в Коране:
«И вот сказал Иса, сын Марйам: „О, сыны Ис-
раила! Я — посланник Аллаха к вам, подтвер-
ждающий истинность того, что ниспослано до
меня в Торе, и благовествующий о посланни -
ке, который придет после меня, имя которому
будет Ахмад”» (сура 61:6).

92 — БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ



НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2008  —   93

Создается впечатление, что в Коране Ма-
гомет хотел унизить Иисуса с позиции едино-
родного Сына Божьего до позиции не выше
слуги Бога. Кроме того, в то же время он по-
казывает себя, создавая впечатление, что он
является обещанным Утешителем, а все это с
целью возвышения себя как наивысшего, как
итога и печати всех пророков,, как того, кто
просвещает их всех, даже Иисуса Христа!

НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ
Библия учит, что демоны и злые люди пы-

таются обмануть и обманывают человечество
(Зах. 3:1; Иак. 4:7; 1 Пет. 5:8), а также, что Бог
так не делает (Ав. 1:13; Иак. 1:13–15). В то вре -
мя как Коран ясно утверждает: «Аллах сбивает
с пути, кого желает» (сура 13:27; 35:8).

Библия ясно учит, что Бог сотворил Адама
совершенным, «хорошо весьма», на Свой соб -
ственный образ и подобие, что Адам из-за не-
послушания согрешил и встал на злой путь по
своей собственной воле, вместе со всем чело-
ве чеством в своих бедрах. Вследствие этого
все люди рождаются в грехе — являются
греш никами по наследству (Быт. 1:26,27,31;
Пс. 50:9; Екл. 7:29; Ис. 53:6; Рим. 3:10–19;
5:12–19; 1 Кор. 15:21,22). Но Имам Ата Уллах
Калеем, главный Миссионер в США, в трак-
тате «Что такое Ислам» говорит: «Ислам не
под держивает взгляда, что человек рождает ся
в грехе». Поэтому также в этом вопросе Ис -
лам категорически противоречит Священному
Писанию.

Библия ясно говорит: «Ибо возмездие за
грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем», «душа со-
грешающая, та умрет» (Рим. 6:23; Езек. 18:4).
Кроме того, согласно Библии, смерть обозна-
чает прекращение жизни, прекращение созна-
тельного существования — а не только от-
лучение от Бога.

Согласно этому, Библия ясно говорит:
«мер твые ничего не знают», «потому что в
могиле [шеол], куда ты пойдешь, нет ни ра-
боты, ни размышления, ни знания, ни мудро-
сти»; когда человек умирает, «в тот день ис-
чезают [все] помышления его» (Екл. 9:4,5,10;
Пс. 145:4). Шеол (который в греческом Новом
За вете переведен словом гадес; Пс.15:10; Деян.
2:27–34) является состоянием бессознательно-
сти первой смерти. Геенна является второй
смертью — полным, абсолютным и вечным
уни чтожением, которое представлено в сим-
воле озера огненного (Откр. 20:14,15; 21:8).
Вся надежда на будущую жизнь основана на
 воскресении, пробуждающем от сна первой
смер ти; если нет воскресения, то те, которые
усну ли во Христе — погибли, навсегда прекра -

тили существование (Иов. 14:12–15; Ин. 11:24;
Деян. 26:8; 1 Кор. 15:18).

Те, кто тщательно и без предубеждения
 исследовали свидетельства Священного Писа-
ния (Ин. 5:39; 2 Тим. 2:15), а также отвергли
заблуждения, привитые христианству в тем-
ных веках, пришли к пониманию, что приви-
той  сатаной богохульной, языческой доктри не
о веч ных мучениях в буквальном огненном
аду Библия не учит. Первый обман сатаны
«нет, не умрете» (Быт. 3:4; Ин. 8:44) привел к
возникновению серьезных ошибок, таких как
сознание умерших, бессмертие души и вечные
мучения.

Магомет верил и учил порочащей Бога док-
трине о вечных мучениях в огненном аду как
Божьему наказанию после смерти для невер-
ных и нечестивых. Коран утверждает: «За то,
что они не веровали… они — обитатели огня,
в нем они пребывают вечно… Он скажет:
„Войдите среди народов, которые прошли до
вас из джиннов и людей, в огонь!”. Каждый
раз, как входил один народ, он проклинал ему
подобный… другой сказал о первом: „Гос-
поди! Эти сбили нас, пошли же им наказание
двой ное из огня”. Он сказал: „Каждому —
двойное, только вы не знаете!”». «И исполни-
лось речение Господа твоего: „Наполню Я ге-
енну духами и людьми вместе”». «Сожгу Я его
в сакаре… над ним девятнадцать… ангелов»
«У нее — семь врат, и у каждых врат из них —
отдельная часть» (сура 3:112; 7:36–39; 11:119;
15:44; 74:26,30).

РАЙ
Библия использует слово Рай как другое

 название Едемского Сада, блаженного жи-
лищя наших прародителей, Адама и Евы. Биб-
лия говорит: «И насадил Господь Бог рай в
Едеме на востоке» (Быт. 2:8). По причине
греха Адам утратил этот Рай для себя и всего
человечества. Библия говорит, что когда Бо -
жье Царство будет снова установлено на зе -
мле, во «времена восстановления всего» (Деян.
3:21, перевод Макария), вся земля станет Раем.
Она будет подобна саду Едем (Иез. 36:35,36;
Ис. 35:1,2; Откр. 21:1–4; 22:3), человечество
также будет возвращено в первоначальное
 состояние и будет жить совместно в мире,
счастье и гармонии с Богом и между собой
(наш трактат Реституция, его можно по же-
ланию заказать).

Библия также использует определение «рай
Божий» (Откр. 2:7) в символическом значении
для описания славного небесного состояния
Церкви, избранной во время Евангельского Ве -
ка или Века Церкви. Но ни тот Рай, ни восста -
новленный Рай на земле не описаны в Библии



как место чувственных, сексуальных наслаж-
дений. По сути, Святое Слово говорит, что
те, которые будут в Раю, будут «как Анге лы
Божии на небесах» — бесплотные (Мат. 22:30;
Лук. 20:34–36).

В то время, как состояние людей в Раю,
обещанном верным исламистам в Коране, зна -
чительно отличается и намного хуже описа-
ний, представленных в Священном Писании
на тему этого будущего, блаженного состоя-
ния верных в Божьем Раю. Магомет описывает
Рай как место чувственного наслаждения для
мужчин. Условия для женщин не описаны,
кроме того, что жены верных будут с ними в
Раю (чтобы увидеть своих мужей в присут-
ствии чернооких девиц?)

Бедные, лишенные воды земли и горящие
пустынные территории, на которых прожи-
вает большинство арабов, украшают их мыш-
ление. Коран говорит: «Два сада… В них два
источника, бьющие водой… В них — из всяких
плодов… Опираясь на ложа, подкладка кото-
рых из парчи… Там скромноокие, которых не
коснулся до них ни человек, ни джинн… И по-
мимо двух — еще два сада… темно-зеленые…
В них два источника… В них плоды, и пальмы,
и гранаты… В них — добротные, прекрас-
ные… черноокие… Не коснулся их до них ни
человек, ни джинны… Опираясь на зеленые
подушки и прекрасные ковры» (сура 55; см.
также 56).

Как же сильно отличается это описание от
возвышенного и святого состояния возрож-
денного человечества, обещанного в Библии.
Когда под Новым Заветом, при поддержке
Святого Духа (Иоиль 3:1) и под предводи-
тельством Христа они будут подняты из топи
греха к бесплотному состоянию, безгрешному
состоянию, по образу и подобию Божию (Быт.
1:26,27).

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ СПАСЕНИЕ
Кроме того, Магомет показывает абсолют-

ное отсутствие знания на тему истинной связи
между небесным и земным спасением. Суще-
ствование класса Божественных существ, Цер -
кви, Невесты Христа, призванной от нынеш-
него лукавого мира к небесному существова-
нию (Деян. 15:14; Откр. 5:9,10), для будущих
целей Бога «в грядущих веках», Коран пре-
небрегает. Вдобавок к этому, призвание из
мира других избранных классов, как второ-
степенных частей его вечной цели и Плана
(Еф. 1:11; 3:9–11), не упоминается в Коране.
«Сады благодати» с источниками, плодами и
черноокими девушками являются наградами,
обещанными в Коране. Такие награды и усло-
вия не могут сравниться с условиями Тысяче-

летнего Царства Христа, которое приведет к
Векам Славы, условия которых находятся за
пределами человеческого воображения, но
спрятаны в Божественном разуме до надле -
жащего времени. Награды за послушание,
обе щанные в Коране, на самом деле оскорб-
ля ют Бога, когда мы задумаемся над истин-
ными наградами, как для избранных (1 Кор.
2:9,10; 1 Ин. 3:2), так и для неизбранных (Ис.
35:10; Откр. 21:1–7), которые Он в своей ве-
ликой милости предлагает Своим созданиям
(Евр. 11:6).

НАСТОЯЩАЯ НАДЕЖДА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Исследование истории Церкви доказывает,
что в конце VI века, когда Магомет начинал
свою деятельность, наступили темные века.
Сатанинские заблуждения все больше заме ня -
ли большие истины апостольских времен, а
сектантские влияния и фальшивые христиане
(«пле велы» из Мат. 13:25–40) изобиловали
(Ис. 60:2). Эти фальсифицированные учения,
с которыми Магомет столкнулся, были лишь
небольшой частью одного целого — даже те,
которые Магомет познал, были перемешаны с
заблуждениями темных веков и сектантскими
влияниями, поэтому он увидел очень немного
из полного света Евангелия и всеохватываю-
щего Божественного Плана Веков.

В результате этого все глубокие и важные
истины, выступающие в посланиях Апостола
Павла и других Апостолов, данные под  Боже -
ственным вдохновением, не выступают в уче -
ниях Магомета. Ни в одном исламском пи са-
нии мы ничего не находим на тему понимания
Искупления, Крови Примирения, Жер твы за
грех, Рождения от Духа, Высокого Призвания,
отождествления Мессии, Первосвященника
Мира, Нового Завета, Тысячелетия, Реститу-
ции и многих других прекрасны истин, имею-
щих основное значение в понимании великого
Божественного Плана.

Вследствие этого, помимо большой чести
для «Аллаха», мусульманское понимание ре-
лигиозных истин, кроме того, что преимуще-
ственно заблуждается, слабое и малозначи-
тель  ное по сравнению с прекрасными и вы-
дающимися намерениями могущественного
Иеговы, которые Он открыл посредством
Своих слуг (Амос 3:7; Пс. 24:14; Ин. 15:15).
Все приглашены к питанию со стола Его
Слова, к «трапезе» из «тука» (Пс. 22:5; 62:5,6),
которые по Божьей милости будут доступны
каждому в надлежащее время, в Тысячелетнем
Посредническом Царствовании (Ис. 24:6–8;
Откр. 22:16,17).
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Коран учит только подчинению, которое
является ритуальным принятием статей и
основ исламской веры. Это требование на-
много ниже по сравнению с возвышенностью
в сердце и уме христианина, чтобы принять
Иисуса как Спасителя и Господа в оправда-
нии и посвящении, а также развивая прекрас-
ные плоды (достоинства) Духа (Гал. 5:22; Еф.
5:8–10), так в обязательной любви (Мат. 22:
37–40), как и несамолюбивой, бескорыстной
любви (1 Кор. 13). Доктрина «око за око, зуб
за зуб, жизнь за жизнь», в прошлом доми -
ниро вавщая среди мусульман, продолжает
оставаться прочно утвержденной в современ-
ном Исла ме. Безсомнения, мусульмане охот -
но при няли утверждение: «люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего» (Мат. 5:43),
но не приняли высшего повеления (44 с.):
«любите врагов ваших», которое звучит для
них удивительно чуждо, поскольку с первых
дней общения в Медине от них требовалось
убивать врагов Ислама: «бейте же их по
шеям, бейте их по всем пальцам! Это — за то,
что они откололись от Аллаха и Его послан-
ника… Это — вам! Вкусите же его и что для
неверных… А кто обратит к ним в тот день
тыл… тот навлечет на себя гнев Аллаха. Убе-
жище для него — геенна… Не вы их убивали,
но Аллах убивал их, и не ты бросил… но
Аллах». «О те, кото рые уверовали! Пред пи-
сано вам возмездие за убитых: свободный —
за свободного, и раб — за раба, и женщина
— за женщину» (сура 8:12–17; 2:178).

Как сильно отличаются исполненные го-
речью проповеди Магомета, чтобы оправдать
убийство врагов, от величественных учений
Иисуса: «благословляйте проклинающих вас и
молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя
по щеке подставь и другую… И если делаете
добро тем, которые вам делают добро, какая
вам за то благодарность? Ибо и грешники то
же делают» (Лук. 6:28–33).

Со всей уверенностью, оставленный хри-
стианину Богом и Иисусом пример (Ин.
3:16,17; Еф. 2:2–6; Рим. 5:6–8) далеко превос-
ходит самые высокие моральные законы во
всем исламе, поскольку целью заповеди для
христианина не является рабское послушание,
но любовь (1 Тим. 1:5).

Превосходство Христа, Вождя нашего Спа-
сения, над Магометом, основателем ислама,
является превосходством живого (Рим. 6:9;
14:9; Евр. 7:24,25) над умершим (которым, без-
условно, является Магомет, даже по мусуль-
манским верованиям). Даже, предполагая, что
Магомет достигнет полного воскресения в
«тот день» и вечной жизни в Веках Славы, это
превосходство по-прежнему будет сохранено,

вечное и неизменное, как превосходство бес-
смертия над смертностью, а также превосход-
ство Божественной природы над плотской
природой.

Благодаря Божьей милости и в Его собст-
венное время мусульмане получат возмож-
ность подчиниться условиям Нового Завета,
тому виду спасения и подчинения, который им
пока еще не известен; целительным и возрож-
дающим влияниям Христа в Его Посредни -
ческом Тысячелетнем Правлении. Вместе со
всеми желающими и послушными из челове-
чества, «избавленными [искупленными] Гос-
по да» (Ис. 35:10), будут наделены радостью
совершенной человеческой природы и вечной
жизни на совершенной земле — наградой зна -
чительно превосходящей их самые большие
ожидания — но не состоящей из чувственных
наслаждений «Садов Благодати». Это будет
восстановленный Рай (Деян. 3:19–21), в кото-
ром они будут вечно радоваться как дети
Божьи, а эта общность будет возможна осо-
бенно благодаря прекрасному правлению
Христа (Лук. 20:35,36; Откр. 21:1–6).

Приглашаем мусульман и всех остальных
приблизиться к Богу в молитве и во имя Иисуса
просить о духовном просвещении, укреплении
и руководстве в этот злой день. «Жаждущие!
идите все к водам; даже и вы, у которых нет се-
ребра, идите, покупайте и ешьте; идите, поку-
пайте без серебра и без платы вино и молоко»
(Ис. 55:1).

ВСЕМИРНЫЕ ПОПЫТКИ
ОБРАЩЕНИЯ В ИСЛАМ

Ислам динамично развивается во всемир-
ном масштабе. Растущая волна ислама, имею-
щая свои начала в Аравии, заливает весь мир.
Один мусульманский лидер говорит: «Если
мы не завоюем Лондона для ислама, то мы не
сможем заполучить всего западного мира».
Они говорят с уверенностью. В настоящее
время в Лондоне насчитывается 100 мечетей
и 607 000 мусульман. В 1977 году в Regent
Park была построена Центральная Мечеть и
Центр Исламской Культуры стоимостью 7,5
млн. долларов.

Недавно время Ватикан издал заявление,
что последователи исламской веры в настоя-
щее время — самая большая религиозная груп -
па в мире, численно превышающая католи -
ческую деноминацию.

BS ’08, № 846, 42–46; SB ’08, № 223, 43–47



Е В Р Е ИЕ В Р Е И

Года уплывали, века, а с ними

Народы рождались и гибли народы.

Хоть тьма застилала, хоть были ранимы

Иакова дети, не зная свободы,

Однако они сберегли то, что Бог

В Писании сказал тебе в урок.

Поэтому иди, в молитве преклонись смиренно,

За древний род Израиля молись,

Чтоб Бог благословил их непременно

Ты ко Спасителю в молитве обратись. 

Иди, чтоб христиане — люди всей земли —

Евреям долг любви отдать смогли.

Любите ль, язычники, вы сильно

Бесценной Библии страницы?

Нотой симпатии к ней обильной

Пусть сердце ваше не устанет биться.

Нашел ли след любви ты в ней, читатель?

Но был Евреем каждый свят ее писатель.

Брошены мести Божьей рукой,

Скорби терпя и утраты удар,

Потомки Иуды с печалью, тоской,

Оставляя отчизну идут в никуда.

Ну а мир христиан — он не многих создал,

Кто бы в сердце к Еврею душой сострадал.

Хотя отвергнут был своим он братством,

Язычник, в этом ли твое богатство?

Узнать его, кем был, мешала им гордыня,

Неужто более праведен от них ты ныне?

О нет. О милосердье к Богу ты взываешь,

Какие ж чувства, друг, к Еврею ты питаешь?

Когда пришел Мессия долгожданный

За грех людей пролить святую кровь,

Иисус родился с семени Аврама,

Имел он имя как один из человеческих сынов.

Он за тебя не пожалел отдать души своей,

Тот добрый Искупитель тоже был Еврей.

Неизвестный  автор
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