ПОЦЕЛУЙ ЗЕМЛИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, в десятой статье данной серии мы продолжаем с вами тщательное изучение
божественных пророчеств, данных через пророка Иезекииля.
В прошлой статье я дал вам три возможности заглянуть в будущее Израиля и увидеть предсказанное
процветание страны.
Позвольте освежить вашу память. В книге Библии мы нашли обетование, во-первых, о
монархическом процветании при Князе-Пастыре, дарованном свыше; во-вторых, о материальном
благополучии при учрежденной Богом сверхъестественной плодородности; и, в-третьих, о
многообразном процветании при начатом Богом духовном возрождении.
Пробное изучение темы пришествия Князя-Пастыря породило значительный интерес в каждом из
нас – в этом я нисколько не сомневаюсь; другие две темы покажутся нам столь же увлекательными.
На западной границе Азии лежит земля драгоценная, обетованная, земля древняя. В стародавние
времена она была известна как ארץ כנען, «земля Ханаанская».
Слово  כנעןпроисходит от глагола со значением «быть склоненным», «быть низко»; следовательно,
 כנעןна самом деле означает «низина, низменность», хотя на территории Израиля довольно много
возвышенностей.
Земля звалась Ханааном во времена Авраама, Исаака и Иакова, и эта земля, по которой текли
молоко и мед, являлась частью безусловного дара Аврааму и его избранным потомкам, иудейскому
народу, народу Израиля, небесного дара Вечного Бога Вселенной.
В монархический период истории Израиля она становится известной как ארץ ישראל, «земля
Израильская», и именно это название использует наш пророк Иезекииль.
Много позже римляне дали этой земле название – Палестина, прикрепившееся к Святой земле
вплоть до недавнего времени, до 14 мая 1948 года, когда было провозглашено образование
государства Израиль; тогда Палестина технически прекратила свое существование, а излюбленное
Иезекиилем наименование ארץ ישראל, «земля Израильская», вновь дает нам благозвучное указание
на землю, где текут молоко и мед.
Не кажется ли вам значительным тот факт, что любимое Иезекиилем обозначение вновь возникнет
именно в те времена, с которыми, я полагаю, его пророчества непосредственно связаны?
Государство Израиль было принято в члены Организации Объединенных Наций 11 мая 1949 года.
На сегодняшний день (1958 г.)* размеры Израиля таковы: 260 миль (418 км) в длину и 70 миль (113
км) в ширину в самом широком месте страны, а площадь его равна примерно 8100 квадратных
миль (13033 кв.км), что сравнимо с размерами американского штата Нью-Джерси.
Несмотря на то, что территория страны, нужно признать, довольно мала, но разнообразие и
контрастность ее природы значительны.

Благодаря своим отличительным чертам, некоторые регионы имеют закономерные притязания на
признание; к ним относятся Береговая и Приморская равнины, Изреельская долина, Иудейские
горы, Галилея, удивительная Иорданская долина и не менее удивительная пустыня Негев.
Необыкновенные противоположности и чередования климата, наряду с необычной плодородностью
почвы, дают возможность выращивать большое число культур и получать невероятный урожай.
Думаю, вам будет интересно узнать, что изотерма среднегодовых температур в Иерусалиме
проходит через штаты Калифорния и Алабама, и как говорит доктор Барклай, существует близкая
аналогия в температуре и периодичности сезонов между Израилем и Калифорнией.
Благодатная земля, пропитанная и насыщенная священными событиями и обстоятельствами, о
которой мы читаем:
«И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю
Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым… Они пошли и высмотрели землю… и пришли… и
срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также
гранатовых яблок и смокв» (Чис.13)
Да, даже в те древние времена она была землей, в которой текли молоко и мед; и более того, то
была земля, избранная Богом, выделенная особой заботой.
В эти дни мы часто слышим слово «безопасность», и, думается, безопасность – это то, к чему мы
стремимся, и чего нам не хватает; но сколь же мало мы осознаем, что безопасность была как раз
тем даром, который Бог дал Израилю. Вслушайтесь в эти слова, обращенные вечным Богом к
Своему народу: «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» (Лев. 26:3-5)
Мы горестно признаем свою несостоятельность в том, что не можем понять значение этого
божественного обеспечения, приспособиться к нему и им завладеть; и, как нам стало ясно из
предыдущих лекций, нас постигло предсказанное גלות, Диаспора, Рассеяние среди народов мира.
Мы знаем, что страдал Израиль; страдала и земля! В той же самой главе 26 из Вайикры (книги
Левит), откуда я только что цитировал отрывок, содержатся такие слова:
«А вас рассею между народами… и будет земля ваша пуста…» (стих 33).
И будет земля пуста! Утомительный век следовал за утомительным веком, и все это время земля,
отделенная от Израиля, ее любимого, бесчувственная и угнетенная, стенала и оплакивала его в
безразличном томлении.
В 1697 году н.э. Генри Мондрелл описал землю так: «Она ничего собой не представляет, кроме
голых скал», а доктор Олин пишет о ней: «Голые скалы, где раньше росли виноградники и
кукурузные поля».

Но, друзья мои, пророкам Израиля было дано видение материального благополучия в той же самой
земле Израильской при учрежденной Богом сверхъестественной плодородности.
Послушайте эти слова, принадлежащие пророку ישעיהו, Исайе: «Не будут уже называть тебя
"оставленным", и землю твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: חפצי־בה,
"Мое благоволение к нему", а землю твою - " בעולהзамужнею", ибо Господь благоволит к тебе, и
земля твоя сочетается» (Ис. 62:4).
Наш пророк Иезекииль подхватывает радостный припев:
«Тогда скажут: "эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский…» (Иезекииль 36:35).
Друзья мои, когда я стоял на холмах Назарета, в земле Израильской, и мои глаза смотрели на
радостную зелень Изреельской долины, именно такие слова я бы использовал, чтобы передать всю
природу превращения, уже произошедшего с землей обетованной.
Пять больших волн возвращающихся домой изгнанников достигли земли, некогда опустелой:
35 000 человек в период с 1919 по 1923 годы; 82 000 человек с 1924 по 1931 годы; третья волна –
с 1932 года по начало Второй мировой войны – принесла еще 225 000 человек; а с четвертой
волной прибыло еще 110 000 человек.
Пятая волна омыла берега Израиля в день, когда государство Израиль получило независимость. К
концу 1950 года в пятой волне прибыло более 510 000 людей.
Синие воды Средиземного моря ласкали берега Израиля, и Бог украшал их синеву белой кромкой
снежно-нежной пены, отражая цвета национального флага Израиля – синий и белый – и принимая
тех, кто возвращался домой.
Поникшая, обездоленная земля подняла свое пергаментное лицо с запавшими глазами, как только
услышала первые, едва слышные шаги возвращающегося Израиля; радуясь воссоединению, она
вознаградила его пылким плодородием, изменившим тусклую, пожухлую картину на многоцветье
чарующих видов плодородной красоты, затопляющих оживший воздух Израиля ароматным
благоуханием.
Но я убежден, что даже современное преображение еще не несет полноты пророчества Иезекииля;
сегодняшнее

плодородие,

по

большей

части,

является

результатом

человеческих

усилий,

достойного и любящего труда, но, тем не менее, человеческих усилий.
Но когда Сам Бог открыто и целенаправленно ухаживает за землей Израильской, обильные и
богатые урожаи возвеселят сердца жителей и принесут песни благодарения Тому, Кто способен
открывать источники в пустыне.
Именно такое качество богатства, помимо прочих мотивов и причин, я полагаю, прельстит великую,
безбожную державу на севере Израиля, повлечет неудачное вторжение в землю обетованную «в
последние дни». Этот вопрос будет занимать наше внимание в последующих лекциях.
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