
БЛАГО, РОЖДЕННОЕ ИЗ УЖАСА

Друзья мои, данной статье я дал довольно странное название «Благо, рожденное из ужаса». 
Используя слово «ужас», я имею в виду, что на протяжении моей жизни всеобщая война, как 
дикий зверь из джунглей, дважды выползала из свой норы, оставляя мир с истерзанной 
плотью и иссушенной кошмарами душой.

Может ли что-либо доброе получиться из такого ужаса? Может ли какое-то благо прийти от 
войны, «этой безумной игры, в которую так любит играть мир» (Свифт)?

Я полагаю, что господствующим порядком праведного и целеустремленного Бога  мы сможем 
ответить утвердительно на этот вопрос. Но давайте не будем представлять себе картину, в 
которой огненные сполохи, с ненавистью летящие навстречу друг другу снаряды и 
вздымающиеся черные шквалы взрывных волн угрожающим биением, объединяются со 
стонами павших, и сам хаос становится взбаламученным смешением ужаса и мерзости, где 
покой обрести можно лишь в смерти.

Нет, нам нужно оставить грохот битвы, став удаленным наблюдателем, закрывшись от шума в 
изолированной клетке времени, которую приберегли для тех, кто будет изучать проблемы – 
даже войны – с мирных высот размышлений.

Предположим, что мы и смотрим на ситуацию с такого положения и под таким углом, и в 
отношении Израиля мы с вами сможем сделать неожиданный вывод, что Первая мировая 
война подготовила Землю для народа, а Вторая мировая война подготовила народ для земли!

Нам нужно понять, что в том, что касается Святой Земли, у Бога есть на нее первостепенное 
право. И это не просто красивая фраза или банальность; это провозглашение Писания, четко 
сформулированного в Иезекииле 38:14–16.

Потомкам Авраама, двенадцати коленам Израиля, народу, в современном мире более 
известному как евреи, Бог дал Свою Землю в безусловное и бесконечное владение. Народ 
израильский являлся, некоторым образом, владельцем на правах неограниченной 
собственности Вечного Бога.

В своей весьма познавательной книге «Рождение Израиля» Гарсия-Гранадос пишет: 

«Лишь немногие знают, что Палестина никогда  не была суверенным арабским 
государством; что даже период, в который она входила в состав арабской империи, в 
сравнении со всей историей, по продолжительности своей походил на вспышку молнии. 
Палестина попала в руки Омара в седьмом веке. Менее чем через четыре века турки-
сельджуки ее раздробили, и впоследствии территория завоевывалась различными 
неарабскими народами – крестоносцами, курдами, монголами, мамелюками, татарами, 
снова монголами и в 1516 году турками Османской империи. До Первой мировой войны 



она оставалась османской провинцией» («Рождение Израиля», Хорхе Гарсия-Гранадос, с. 
63).

Друзья мои, приведенная мною цитата ценна для нас и весьма информативна.

Позвольте мне привлечь ваше внимание к любопытному случаю хронологического повторения 
в истории, в отношении которого было бы очень уместно применить пророческий принцип, 
известный как канон двойного смысла, с которым мы познакомились в прошлой статье.

Как вы знаете, Храм в Иерусалиме всегда считался видимым внешним признаком Божьего 
присутствия посреди Его народа израильского.

Утверждалось, что ни одно здание не привлекало так много внимания в древнем мире, как 
Храм Соломона, строительство которого завершилось в 1012 году до нашей эры.

Это величественное и искусно сделанное строение было уничтожено вавилонянами при 
Навуходоносоре в 587 году до н.э.

Храм был перестроен народом после возвращения из вавилонского изгнания при Зоровавеле 
в 520 году до н.э., но в менее помпезной форме. А 500 лет спустя, в 20 году до н.э., его 
реконструкцией занялся царь Ирод.

Именно этот Храм, восстановленный во второй раз, был разрушен римлянами при Тите в 70 
году н.э.

Обратите внимание на эту важную деталь. Я уверен, она вас заинтересует. В 9-й день 
еврейского месяца ава Храм, построенный Соломоном, был полностью разрушен вавилонским 
царем Навуходоносором. 

Также в 9-й день еврейского месяца ава Храм, восстановленный Иродом, был разрушен 
римским императором Титом в 70 году н.э.

Что мы можем сказать в ответ на тот любопытный факт, известный немногим, что также в 9-й 
день еврейского месяца ава в 1914 году Великобритания и Германия начали Первую мировую 
войну, которая послужила первым таранным ударом в запертые двери Палестины – как она 
тогда называлась, – двери, проржавевшие за века, пока они были закрыты для народа 
израильского, но им суждено было вскоре распахнуться и впустить уставших изгнанников 
долгого Галута, таким образом открыв путь к сегодняшнему восстановлению.

С нашего удобно расположенного и удаленного места в театре времени давайте рассмотрим, 
каким же образом Первая мировая война подготовила Землю для народа, для того народа, 
которому ее дал Бог.

5 ноября 1914 года Османская империя, в состав которой входила Палестина, объявила войну 
союзникам.



2 ноября 1917 года была обнародована известная декларация Бальфура, положительно 
оценивавшая утверждение Палестины как национального государства еврейского народа. 
Стоит отметить, что с этим историческим документом принципиально связывают двух 
британских политических деятелей – Бальфура и Ллойд Джорджа, причем они оба верили в 
Библию и были богобоязненными людьми.

Если есть эти два качества, то нет сомнений в признании вековых, данных Богом отношений 
между народом израильским и израильской землей. Несомненной истиной является тот факт, 
что Библия есть мандат Израиля, и счастлив тот народ и человек, его признающий.

Поэтому знаменательно то, что 11 декабря 1917 года генерал Алленби вошел в Иерусалим во 
главе победившей армии союзников, в которую, между прочим, входило 8000 легионеров-
евреев.

Таким образом, друзья мои, 4 августа 1914 года по грегорианскому календарю – или, что 
знаменательно, как я уже отметил, девятого ава по еврейскому календарю – был вынут из 
ножен меч, разрубивший оковы Земли Израильской и показавший путь в Землю народу.

Итак, пока все идет отлично; но что же с народом? Были ли люди рады узреть этот путь? Были 
ли они готовы заключить в нежные объятия Землю, ждущую их полных любви ласк?

Да, и Земля Израильская, и народ израильский, пострадавшие и израненные агонией двух 
тысяч лет разделения, испытали пылкое воссоединение.

Земля, отбросив свои мрачные и унылые одеяния забвения, вскоре предстала в золотых и 
зеленых одеждах; но случилось неожиданное.

Декларация Бальфура послужила инструментом в руках международного закона в Сан-Ремо 
25 апреля 1920 года, когда союзники, принимая Декларацию, отдали мандат Британии. Но 
17 мая 1939 года правительство Невилла Чемберлена опубликовало «Белую книгу», – причем 
«белой» она была только по названию – ограничивающую приобретение евреями земли и 
еврейскую иммиграцию до 75 000 человек на протяжении пятилетнего периода, по истечении 
которого евреи могли въезжать в Палестину только с согласия арабов.

Не только евреи, но и другие нееврейские народы заявляли, что эта «Белая книга» 
противоречит намерениям Мандата. Возмущения были переданы Постоянной мандатной 
комиссии Лиги Наций, которая выступила против «Белой книги» и поддержала еврейскую 
точку зрения.

Примерно в это же время на горизонте кроваво-красным предзнаменованием появился 
зловещий сын дьявольский. Адольф Гитлер пришел с заявлением, что установит мировое 
господство, и оно продлится тысячу лет. Тщеславное бахвальство!



Он планировал склеить свою империю кровью Израиля, но не посчитался с Богом Израиля, 
равно как и с Божественным обетованием, что кто поднимет руку против Божьего заветного 
народа, тот совершит духовное и национальное самоубийство.

История показывает нам, что Бог держит Свои обещания, и, несмотря на то, что одержимый 
дьяволом Гитлер окунул весь мир в кровавое море Второй мировой войны, нельзя отрицать, 
что народ израильский, как никогда, был готов вернуться в Землю.

И когда 14 мая 1948 года было провозглашено и возродилось государство Израиль, 
абсолютно и окончательно, это и было благо, рожденное из ужаса. Пропитанный ненавистью 
Гитлер вынужденно послужил инструментом при его рождении, через господствующий 
порядок Бога, не оставляющего народ Свой израильский.
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