ПОСТУЛАТ ПРЕДСКАЗЫВАЮЩЕГО ПРОРОЧЕСТВА

Друзья мои дорогие, в настоящее время все наше внимание направлено на изучение
захватывающей темы, связанной с появлением на арене современной человеческой истории
Мединат

Исраэль,

возможное

возрожденного

отношение

нового

государства

государства

к,

Израиля.

Мы

мало-помалу

воистину,

могу

сказать,

анализируем

драматическому

пророчеству יחזקאל בתנק, то есть пророчеству Иезекииля, записанному в так называемом Ветхом
Завете.
Теперь, поверьте мне, я с нетерпением желаю углубиться и проникнуть к самой сердцевине этой
занимательной темы, но ради вас я должен обуздать свое естественное стремление, потому что
должное понимание этой темы предполагает, и даже требует некой подготовки и, я полагаю,
интересных предварительных знаний.
Возвращаясь

к

моей

предыдущей

лекции,

вы

помните,

что

в

ней

шла

речь

о

двух

неопровержимых фактах. Первый факт был взят из хроники современной истории; второй –
хранится в тексте библейского пророчества.
В чем же состоит смысл первого, исторического факта? – Да просто-напросто следующее: снова,
после двух тысячелетий, в 1948 году по Григорианскому календарю возродилось государство
Израиль, и многие из присутствующих на этой лекции стали тому свидетелями.
Какой же второй, пророческий факт? К нашему удивлению, он состоит в следующем: в тексте
древнего пророческого еврейского Писания говорится именно о том восстановленном и
возрожденном государстве, которое мы наблюдает сегодня.
Любой из этих фактов-близнецов в отдельности довольно поразителен, но вместе они
составляют феномен, который зарождает в нашей голове вызывающий опасения вопрос.
С историей все мы более или менее знакомы, и даже в том смысле, что она касается нас лично,
изменяя контуры талии или же нанося удар по количеству волос на нашей голове.

А вот пророчество, как бы там ни было, остается для нас неизвестным. На самом деле, некоторые
относятся к этому скептически; но не стоит нас также осуждать за скептицизм при виде
противной на вкус смеси догматизма и причудливости, которую нам порой преподносят
опрометчивые авантюристы, пасущиеся на этом широко известном и таком заманчивом поле.
Следовательно, позвольте начать с заявления о том, что мы обязательно должны со всей
внимательностью

четко

различать

человеческие

предзнаменования,

с

одной

стороны,

и

библейские предсказания, с другой.
Человеческие предзнаменования всецело основаны на человеческой оценке и мнении о
доступных нашему вниманию фактах и тенденциях. Человеческие возможности, как мы знаем,
ограничены, в плане способности вторгаться в будущее; более того, человеческое предвидение
может допустить серьезную ошибку.
Позвольте мне привести этому пример.
В марте 1848 года лорд Хардинг в Вене вел беседу с влиятельным австрийским государственным
деятелем принцем фон Меттернихом (1773-1859). Меттерних без тени тревоги говорил об
опасных тенденциях и о происходящих событиях; более того, он предсказал, что не будет
абсолютно никакого «чрезмерного нарушения рутинного баланса».
Хотя он был высоко квалифицированным глашатаем такого рода пророчеств, какую же грубую
ошибку он все-таки допустил в своем предсказании! Ведь всего через 4 дня после изречения этих
слов ему пришлось бежать из Вены, а его собственный дом был разграблен и сожжен!
Ближе к нашему времени: послушайте слова такого великого и хорошо осведомленного человека
как Дэвид Ллойд-Джордж, бывший премьер министр Англии. В своей речи в Ратуше после
подписания

соглашения

о

прекращении

Первой

мировой

войны

он

произнес

слова

с

пророческим смыслом:
«Этот торжественный момент триумфа – один из величайших моментов в истории всего мира…
этот знаменательный час положил начало новой эры… которая вознесет человечество на высшую
ступень существования на все будущие века».

Спустя некоторое время после того, как Дэвид Ллойд-Джордж произнес свое пророчество,
Вторая мировая война накрыла мир следующей кровавой волной. Более того, высшая ступень
существования, о которой он говорил, оказалась скорее высшей ступенью небытия, достигнувшая
высших пределов жестокого насилия посредством страшного взрыва водородной бомбы!
Божие пророчество, как бы там ни было, не говорит об огорчительных разочарованиях и
рассеивающих все наши иллюзии моментах. Божественное пророчество безошибочно, так как
основано не на человеческом предвиденье, а на абсолютном предсказании, исходящем от
божьего всеведения.
Вечный Бог, пусть будет благословенно имя Его, Тот, Кто вне времени, Кто знал то, что мы
называем «конец» еще до того, что мы называем «началом». Для всеведущего Бога Отца то, что
мы называем «будущим», открыто пред Ним, как книга.
Позвольте привести в пример одно место Писания касательно этой мысли. Бог, используя уста и
личность Исаии, конечно же, не нанося вреда ни тому, ни другому, провозглашает:
«Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного
Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Исайя 46: 9, 10)
Бог, по Своей суверенной воле, избрал определенных людей и наделил их Своим безошибочным
знанием будущего самым сверхъестественным образом, противоречащим обычным законам
познания. Эти избранные люди назвались נביאים, пророками. Пророк, נביא, Провозвестник,
прорекающий людям откровения, которые Бог соизволил открыть во имя Его божественной
искупительной цели.
Говорю ли я сейчас о сверхъестественных вещах? Да, именно так. Давайте же не будем избегать
этого факта. Печально то, что так многие из нас испытывают болезненное отвращение, когда нас
просят согласиться или даже допустить действие Божьей руки в общечеловеческой судьбе или
отдельно взятой человеческой жизни; тем не менее, «в каком-то плане естественный порядок
вещей

–

устроение

природы,

которое

регулируется

определенными

физическими

и

метафизическими законами – должен постоянно находиться в связи, или даже быть исполненным
сверхъестественным, которое мы не всегда видим и ощущаем» (А. Поуп I, 62)
Очень хорошо, тогда давайте осознаем: нежелание принимать тот факт, что существует прямой
контакт между Духом Бога и духом человека, отбирает у нас приятную обоснованность и
другими словами выражает подходящее заявление Мильтона о том, что «неверие – слепо».
(Мильтон – «Комус»)
Если кто-либо из нас запер в комнате своего разума сухопарый и мрачный дух неверия, который
своей безголовой формой скрывает от нас факт сверхъестественного божьего откровения, то
давайте же откроем окна интеллекта и позволим ароматному благоуханию сладостной
обоснованности избавить разум от присутствия духа, словно пеленой покрывшего наш разум.
Уверяю вас, божественное откровение, бесспорно, имеет подтверждение истинности, и вы
откроете для себя, что библейское предсказывающее пророчество является одним из таких
подтверждений.
Слово «откровение» несет в себе смысл божьего apokalupsis или «открытия» посредством
phanerosis или «соделания чего-либо известным»; Бог открывает нам и делает известным людям
то, что важно для человеческого духовного благосостояния.
Более того, Бог Отец подтверждает откровение, данное по Его изволению, по крайней мере,
тремя доказательствами, и божественное предсказательное пророчество, грань которого мы
сейчас исследуем, одно из этих доказательств и божий знак для каждого последующего
поколения, в том числе и нашего.
Таким образом, исторические факты, упомянутые в моей предыдущей лекции - силуэты на фоне
золотой славы божественного предсказательного пророчества и элемент сверхъестественного,
который делает нашу тему такой привлекательной и значимой, делая ее важным знамением, в
частности, в наше время, и, несомненно, вознаградит наше любопытство.
Приняв без доказательств факт божьего предсказательного пророчества, в следующей лекции я
буду разбирать тему, привлекая ваше драгоценное внимание к некоторым основным библейским

предсказательным пророчествам, которые полностью, ярко, безошибочно и четко исполнились в
израильской истории и жизни израильского народа. Это должно послужить некой прелюдией,
которая побудит вас со всей уверенностью поверить и принять чудесные божественные
пророчества избранного Богом Оповестителя, הנביא יחזקאל, пророка Иезекииля, которые, я верю,
исполнятся в будущем, возможно в ближайшем будущем, будущем, которое не будет
обремененное предсказанием, в том, случае, если его облегчит и осветит достоверное знание и
божье обещание, что

הנה לא־ינום ולא יישן שומר ישראל
«…Не дремлет и не спит хранящий Израиля» (Псалом 120: 4)
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