МИНУТНАЯ СТРЕЛКА НА ЧАСАХ ИСТОРИИ
Друзья мои, в один прекрасный день наш великий лидер господин Давид бен Гурион стряхнул
пыль веков с древнего израильского флага, и его красочная символика снова стала частью
современной мировой истории. Этим он засветил в небе эмблему путеводной звезды для всех
тех, чьи глаза понимания освещены божественным Писанием.
Немного найдется тем, столь же интересных, но, по-моему мнению, ни одна из них не сравнится
по важности с той, которую мы вместе сейчас рассмотрим в этой статье, с которой я начинаю
целую серию лекций. Они будут посвящены прекрасным пророчествам יחזקאל, Иезекииля,
находящихся в еврейском Писании, которое неправильно называют «Ветхим Заветом», или же,
как израильский народ нежно и с любовью называет его, – Танах.
Мы вместе с вами изучим то, как пророчества Иезекииля соотносятся с возрождением Израиля,
наряду с нарастающей угрозой великого безбожного альянса, центр которого, согласно
откровению Божьему, находится как раз к северу от Святой Земли.
Первую лекцию я назвал «Минутная стрелка на часах истории». Я хочу пригласить вас на начало
изучения пророчеств, которое мы начнем с двух неразделимых фактов, неопровержимых и
неоспоримых, настолько значимых и важных, что на них я ставлю две громадные колонны, на
которых буду основывать подход к данной теме.
Непоколебимая колона, стоящая на первом факте, на которую я хочу обратить все ваше
внимание, говорит о том, что на пятый день Ияра, 5708, приблизительно в 4 часа по
израильскому времени, ближе к вечеру четырнадцатого дня месяца мая в 1948 году по
григорианскому календарю, было провозглашено о воссоздании государства Израиля – מדינת
ישראל. Оно должно было возродиться к жизни в 00:01 15 мая, или в 18:01 по летнему восточному
времени США. Таким образом, в 6 вечера по вашингтонскому времени британский мандат
утратил силу, которую имел на протяжении 26 лет, и в 18.01 родилось старое новое государство
Израиля. Через 10 минут – в 18:11 – Соединенные Штаты официально признали Израиль новым
независимым государством.
После 2 тысяч лет изгнания и отсутствия государственного образования, 12 израильских колен,
ныне общеизвестных как еврейский народ, вновь обрели отечество!

Если мы хотя бы на секундочку обратимся к утраченному искусству размышления, то, находясь в
плену этого момента, сможем убедиться, что восстановление государства Израиль ставит нас
лицом к лицу с самым удивительным событием, которое даже само по себе, в отдельности, своей
достаточно феноменальной сущностью заставило бы нас всех вместе воздеть брови от
потрясающего изумления.
Только посмотрите на мрачную предысторию, на фоне которой вырисовывается силуэт этого
ослепляющего факта. Две тысячи лет назад по Божественному изволению народ был изгнан из
своей земли, и начал долгое, безнадежное, многовековое переселение, скитание без Родины.
Лишь незащищенность давала этим людям гарантию; неуверенность в завтрашнем дне была
тенью их стабильности; зло – их единственный бальзам; ненависть была для них единственным
попутчиком, и страхом они питались!
Таким образом, напуганные, преследуемые и презираемые евреи совершили длительное
утомительное путешествие длинною в долгие изнурительные века; каждый их следующий шаг,
казалось, был своего рода штампом, подтверждающим усугубляющуюся безнадежность в мечтах
на обретение утраченного, на возрождение.
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противостояния, давления и освобождения, и из самой пучины военной агонии, Израиль
возродился!
После 2 тысяч лет! О, если бы у меня было время и возможность, чтобы в достаточной мере
изобразить непревзойденное историческое чудо первого факта, чтобы вы представили его себе
во всех красках и в полной мере признали этот факт чудом истории!
Следовательно, повторное появление Израиля на мировой арене, – внушительная колонна,
достаточно большая, чтобы отбрасывать длинную и завораживающую тень на всю всемирную
перспективу.
Но первый факт, будучи достаточно значительным, приобретает колоссальное значение и всецело
обретает новые размеры, когда покрывается золотой величавостью, с который я и начну
представление вашему вниманию второго факта.
Друзья мои, это событие, пробившего брешь во тьме 1948 года и пролившее свет надежды на
будущее еврейского народа, было событием, о котором говорится в Божественном пророчестве!
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примечательный факт. За много веков до этого события вдохновляемые Богом израильские
пророки подготовили нас к этому!
Великий немецкий метафизик Гегель заявил, что еврейская история кажется ему настоящей
головоломкой, проблемой, которую он так и не смог решить.
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предсказательного библейского пророчества, тогда он бы нашел ответ на этот затруднительный
вопрос, возникший в его сознании.
Но мы, напротив, не должны упустить его; более того, давайте также сумеем соединить
пророчество с осознанием того, что вся история Израиля, до и после
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нациями, – достаточно детально описывается в пророчестве. Фактическое физическое, духовное и
моральное состояние израильской нации и других народов на протяжении долгих столетий и до
сих пор, полностью соответствует состоянию, описанному в библейском пророчестве; а значит,
мы делаем вывод, основанный на рациональном и логическом суждении, что лишь Всевидящий
мог предвидеть и предсказать это.
Поставьте колонну второго факта по соседству и точно напротив колонны первого факта, и пред
вами откроются врата, через которые можно приблизиться и обрести знание и понимание
Божественного плана и Его намерений в человеческой истории.
Возрождение государства Израиля настолько важно, настолько необыкновенно, что его можно
сравнить лишь с впечатляющим, беспрецедентным «грибом» от взрыва водородной бомбы.
Если первый факт – чудо истории, то второй – история чуда, и два вместе взятых факта должны
пробудить наше пылкое любопытство и навести нас на исходящий из этого вопрос; потому что
здесь кроется очевидность искупительного действия Божьей руки в истории человечества.
Не могу не согласиться со словами Карлайла: «Вся история… это невнятно изложенная
Библия» (Карлайл, «Брошюры последних дней»). Да, поистине, согласованность между Библией
евреев и еврейской историей удивительна; хотя, что более поразительно, очень немногие евреи
понимают свою историю или это соответствие.

Я искренне надеюсь, что серия моих лекций на эту тему исправит дефект, существующий в
израильском народе, и пробудит теплое любовное отношение и сочувственное понимание со
стороны других народностей в иных местах мира.
Давайте же все извлечем для себя уроки, которые скрыты в Божественном пророчестве; давайте
все примем с соответственным благоговением тот факт, что первоначальная утрата Израилем
своего государственного статуса была предсказана в пророчестве. Разрушение Храма в 70 н.э.
было также предсказано; рассеяние среди народов было предсказано; да и даже антисемитизм
был предсказан; возврат Земли евреям был также предсказан – и постепенно пророчество
подводит нас к настоящему времени, не так ли?
Но происходит что-то большее. Или должно произойти что-то большее. Оно должно заставить
нас сказать – нет, и даже заставить искать большего: «Продолжается ли пророчество? Что же
произойдет в будущем с новорожденным младенцем Израилем? Откуда возникнет наибольшая
опасность для Израиля; с востока, запада, юга или севера?
Если вы доставите мне удовольствие и будете присутствовать на каждой из последующих лекций,
мы вместе изучим эту захватывающую и неимоверно важную тему Библии и, исходя из этого,
сделаем удовлетворительное заключение, а о пророчестве – библейском пророчестве – сможем
сказать словами Байрона:
«Будь радугой прекрасною моей;
Зажгись зарей вечерней над холмами,
Пророческим огнем меж облаками!» (Байрон, «Абидосская невеста», Песнь II)
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