ПАНОРАМНАЯ ЦЕПЬ СОБЫТИЙ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

в предыдущих лекциях мы много времени провели в совместном изучении чудесных

пророчеств Иезекииля в Танахе (Ветхом Завете), в книге, носящей имя этого великого пророка.
И поскольку мы с вами стоим на пороге новых открытий, готовимся к поиску новых сокровищ
Танаха, мне кажется, сейчас самое время в этой лекции осмотреть те сокровища, которые мы с вами
добыли в предыдущих исследовательских дискурсах.
Что нам уже открылось?

1. Итак, мы обнаружили, что существует такое явление, как божественное предсказывающее
пророчество, и мы проиллюстрировали и продемонстрировали этот факт, поместив рядом друг
с другом Писания об Израиле и историю Израиля.

2. Еще одно поразительное открытие, сделанное нами, заключается в том, что возвращение
народа
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землю
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содержанию

этого

божественного предсказывающего пророчества, и, благодаря Иезекиилю, мы смогли увидеть
восстановленный народ, живущий в мире в возрожденной земле.

3. Также, я надеюсь, вы помните, какое ободряющее и упоительное сокровище открылось нам.
Надежда на предсказанное возрождение Израиля основывалась не на Моисее и Торе, но на
Божьем пророчестве, данном нашему отцу Аврааму, когда он был еще не обрезан. Это
откровение было столь неожиданным, что в помощь нам были даны уверения самого Моисея,
нашего великого Моисея, и мы читали его слова в Вайикре (Левит), двадцать шестой главе, с
немалой долей изумления.

4. Четвертое извлеченное нами сокровище отличалось тем, что на нем отложилось так много слоев
окалины мудрствования, скептицизма и вымысла, что заметить его было очень сложно; сие
сокровище – обещание, данное Богом Израилю, что даст ему Князя-Пастыря, из бессмертного и
прославленного рода Давидова. Сей, как мы выяснили, есть не Кто иной, как обещанный
личный Мессия Израиля. Сей Великий связан с возрождением Израиля «в последние дни», Его
Личность и взаимоотношения с Израилем и всем миром несут в себе такую первостепенную
значимость, что в будущих лекциях я приложу все усилия, чтобы обрести сие сокровище, столь
для нас ценное.

5. Затем пророк Иезекииль заставил нас оторвать взгляд от возрожденного Израиля и обратить
внимание на злое чудовище, противника богоправления, притаившееся к северу от Святой
земли. Этот уродливый памятник угрозе Израилю – да и всему миру – в Библии известен под
именем Гога. Собрав вокруг себя народы, в том числе Роша, Мешеха, Фувала, Гомера, Фогарму,
Параса, Хуша и Пута, как омерзительный и гадкий паук, Гог начинает плести опоясывающую
паутину угрозы вокруг возрожденного и незащищенного малого народа Израиля.

6. Другие этнические группы, известные как Сава, Дедан и Фарсис, либо протестуют против этой
разворачивающейся и окутывающей паутины, либо выясняют о ней больше.

7. Неожиданно северный паук совершает прыжок к своей жертве, но там же он находит свою
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сверхъестественного в своем проявлении, что даже окружающий скептический мир убеждается,
что есть Бог, правящий и господствующий в делах людей и народов.

8. Таковы, друзья мои, сокровища Танаха, раскрытые в прошлых лекциях, завершившие Божью
пьесу о предсказанном пророчестве, где мы ее изучали.
И вполне естественно, что наш интерес разгорелся в ходе просмотра сего пророческого спектакля,
на изображение которого современный кинематограф пустил бы все свои технические и творческие
силы.
Но более того, мы погрузились в напряженное изучение, когда увидели на фоне яркого и
фееричного божественного предсказанного пророчества силуэт государства Израиль, Мединат
Исраэль, как оно есть сегодня.
Существует ли возможная или потенциальная взаимосвязь между пророчествами и настоящим? Всетаки Израиль вернулся в землю свою, и к северу от него располагалась великая, безбожная сила,
противник богоправления, угрожавшая не только Израилю, но и, как я уже говорил, всему миру.
Осознавая важность наших исследований, вы наверняка вспомните, что именно здесь, именно в
этот момент мы разделили наш предмет на две части столь же отчетливо, как если бы мы разрезали
яблоко на две половинки. В первом разделе излагалось то, что говорилось непосредственно в
Священных Писаниях. Второй раздел стал для нас той площадкой, где мы имели свободу
высказывать наши несовершенные человеческие мнения, при условии, разумеется, что мы
признавали

их
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высказывались; во втором же разделе мы делали множество выводов.
В рамках наполненного светом недвусмысленного откровения Писаний мы можем странствовать по
духовным лесам абсолютных мнений, достаточно ясных и очевидных, чтобы удовлетворить не
только самого активного догматика, но также и оправдать его бурную уверенность в их бескрайних
и надежных пределах.
Однако когда мы открываем задвижку на вратах и выходим за пределы божественного откровения
в сферы человеческих мнений и умозаключений, – сферы желанные и вполне обоснованные, но,
опять же, если таковыми признаются, – достоверности уже нет места; определенность прекращает
существовать; фанатизм должен уйти, а догматизм – уснуть.
Признавая, в каких областях человеческих теорий и догадок мы оказались, мы осмелились
предположить – всего лишь предположить – и предложить вам пути умозаключений, которые
указали на возможную сущность Гога и его приспешников, определив их как современную
советскую Россию, Германию и Панисламистский арабский союз, окруживших возрожденный
Израиль.

Дальнейшие выводы привели нас к тому, чтобы считать Саву, Дедана и Фарсис арабскими странами,
для поддержки объединившимися с Британским Содружеством Наций и США, которые либо ведут
переговоры, либо выражают протест в сложившейся ситуации. Развивая это предположение, мы
отметили опасность небиблейских, исторически недостоверных, антисемитских, так называемых
«британо-израильских» теорий, полностью отделили себя от них, поскольку мы с ними искренне не
согласны.
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возрожденному Израилю, и мы надеемся, что представили на ваш суд полную картину, достойную
вашего спокойного, разумного и, возможно, бесстрастного изучения.
Когда я начал это путешествие вглубь пророчеств Иезекииля, я испросил позволения пригласить вас
в свои компаньоны, пообещав вам, что постараюсь избежать неуместной сенсационности и
недостойных преувеличений и повести ваши мысли по трезвому и благонадежному пути.
Мне приятно сознавать, что я сдержал свое обещание. Я вижу это в теплоте и одобрении, которыми
вы столь щедро одарили меня в ваших письмах.
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!
Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!»

Доктор Дафф-Форбс
(1900-1964)
Основатель и директор организации «Дом Давидов» (David House Fellowship Inc)
Данная статья – материал из популярной радиопередачи «Сокровища Танах», который также
доступен и в печатном виде. И аудио вариант (нажмите MP3 tab, затем “022panoramicnexus.mp3”),
и печатные статьи, вы можете бесплатно скачать с сайта www.thevineyard.org.au

