НАДЕЖДА – ПОСРЕДСТВОМ АВРААМА ИЛИ МОИСЕЯ?
Друзья мои дорогие, в первой лекции из недавней серии выступлений я обратил ваше внимание
на два красочных факта: первый факт – восстановление מדינת ישראל, государства Израиля после
2000 летнего существования евреев без государства; второй факт – такое возрождение
произошло согласно предсказательному пророчеству כתכי הקדש, священного еврейского
Писания.
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знаменательного события в израильской истории.
Строго говоря, история Израиля началась с дарованных Богом безусловных обещаний Аврааму.
Эти же обещания в дальнейшем были «переданы» Исааку и Иакову. Вспомните, имя

ישראל,

Израиль, было впервые подарено Иакову в פניאל, Пенуэле, как записано в 32 главе книги Бытие.
Это было выдающееся событие, по поводу которого Иаков провозглашает:
כי־ראיתי אלהים פנים אל־פנים
«… ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу…» (Бытие 32:30)
Таким образом, то самое имя «Израиль» родилось в сверхъестественных обстоятельствах, и
израильский народ родился, многие годы спустя, в Исходе из египетского рабства, также в
сверхъестественных обстоятельствах. После входа в Палестину, как ее тогда называли, Землю
Обетованную, евреи неосмотрительно променяли теократию – правление Бога – на человеческую
монархическую форму правления. Затем наступило время трех первых царей: Саула, Давида и
Соломона. Их правление над неразделенным Царством длилось 120 лет.
После Соломона Царство разделилось на 2 части, и так просуществовало 253 года – с 975 по 722
до н.э. Для того чтобы отличить южное царство Израиля от изменника – северного Израиля,
южный Израиль очень мудро стал называться Иудеей, так как в южном израильском царстве –
Иудее – продолжалась династия Давида, которой принадлежали драгоценные мессианские
обещания и все, что с ними связанно.
В 722 до н.е. отступник – Северное израильское Царство – подпало под предсказанный
Божественный суд и в результате нападения ассирийского монарха Саргона. прекратило
существование как государство.

После того, как Саргон уничтожил Северный Израиль, Южное израильское Царство (Иудея)
просуществовало лишь 136 лет – с 722 по 586 до н.е., когда и его настиг Божественный суд. Оно
было сокрушено вавилонским царем Навуходоносором.
Мудро, не обращая внимания на фантастические, неисторические, не согласующиеся с Писанием
и опасные антисемитские англо-израильские теории, хочу заметить, что именно в эти 389 лет, и,
в особенности, за последние 136 лет этого периода, термин «еврей», произошедший от важного
мессианского слова «Иуда», стал употребляться равно столько же или даже чаще, особенно в
последнее время, чем термин «Израиль».
Как бы там ни было, после того, как время вавилонского плена подошло к концу, возвратившиеся
изгнанники, представители 12 колен, возобновили свое национальное имя «Израиль», которое
стало и до сих пор является абсолютным синонимом термина «еврей».
Начиная с 536 года до н.э. разнообразная и тревожная израильская история, знавшая
персидские, греческие и римские завоевания приходит к своей печальной кульминации, когда в
70 году н.е. на нашу нацию снизошел Божественный удар, повлекший за собой разрушение
храма, что впоследствии привело к мрачному Галут – рассеянию, рассредоточению среди
народов, о чем мы говорили в предыдущей лекции.
Как мало людей знают о том, что это национальное бедствие было предсказано!
Из всех пророков наиболее достойным был великий лидер Моисей! Когда кто-то начнет роптать
против него, вы вспомните, что записано, как Вечный Бог, Который присутствует среди Израиля,
провозглашает:
«Слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении,
во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем:
устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы
не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?»
Процитированные слова мы находим в Бемидбар, книге Чисел, 12:6-8.
Говоря об установленной левитами практике, связанной с системой поклонения Аарона, Моисей,
уста Божьи, восклицал: «Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не
буду обонять приятного благоухания жертв ваших». (Вайирка, Левит 26:31).

А наш великий пророк, думается, стоит сказать, что он – наш наиболее пренебрегаемый пророк –
Даниил, провозглашает:
ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית
:עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות
«И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город
и святилище разрушены будут народом вождя, который придет…» (Дан. 9:26)
Какое важное пророчество и значительное событие! Историк Госмер пишет о Храме в
Иерусалиме:
«Это был огромный и роскошный храм. Римляне находились на пике своего правления, и
знали все великолепие мира, но, все же и они считали этот храм одним из чудес света».
Приняв факт предсказанного бедствия и обозначенные хронологические рамки этого события,
мы успокаиваемся тем, что в то же время Моисей предсказал сохранность Израиля через боль
веков до тех пор, пока, наконец, Израиль не возродится на своей Земле и не воссоединится со
своим Господом.
Несомненно, мы начинаем понимать важность этой темы, темы серии лекций, и нам совершенно
не нужно торопиться поскорее изучить ее до конца.
Подними очи свои, мой возлюбленный израильский народ! Сквозь ночной мрак уже пробиваются
лучи рассвета, несмотря на то, что мы взираем на красный свет предсказанной финальной битвы.
Обратите внимание и примите в сердце эти предсказания, свет которых виден даже во тьме.
Позвольте мне снова процитировать Моисея:
«Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали
преступления против Меня и шли против Меня, за что и Я шел против них и ввел их в землю
врагов их; тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония
свои. И Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет Мой с Исааком, и завет Мой с Авраамом
вспомню, и землю вспомню» (Вайикра, Левит 26:40-42).
Пожалуйста, внимательно посмотрите и поймите правильно, что сам Моисей лично указывает нам
не на Божественный завет на горе Синай, но на завет с Авраамом, Исааком и Иаковом,
заключенный 500 лет до него. Я не могу в достаточной мере выразить важность этого факта.
Послушайте, что наш великий учитель Моисей говорит об этом:

«И тогда как они будут в земле врагов их, - Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того,
чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их; вспомню для
них
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народов…» (Вайикра, Левит 26:44,45)
Это удивительный факт! Сам Моисей уверяет Израиль в том, что Израиль не может надеяться на
завет Моисея, который прискорбно разрушен и осквернен этим народом.
Но тот же Моисей сам лично утверждает, что небо надежды и обетования – в розовых цветах, и
согрето твердой надеждой на безусловный завет, заключенный с нашим праотцем Авраамом.
Не завет с Моисеем, исполненный условий, но безусловная Божья благодать является гарантией
благословения Израиля в будущем, так как об этом с полной Божественной властью говорит
великий пророк Иеремия:
«Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: "Кто
рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое"» (Иер.
31:10).
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