
МАССИВНЫЙ СТОЛБ ПРОРОЧЕСТВА

В предыдущих лекциях я говорил об историческом факте возрождения מדינת ישראל, государства 
Израиля, в золотом свете древнего предсказательного пророчества, упомянутого в Писании. 

В этой по счету третьей лекции, из целой серии на  эту тему, я придам форму всему сказанному в 
предыдущих лекциях, говоря о клине красочной израильской истории, клине, который, как 
башня на гигантской горе, вонзается в линию горизонта истории, делая превалирующий акцент, 
который невозможно проигнорировать. 

Выбрав, таким образом, этот до такой степени неоспоримый исторический факт, 
простирающийся, как башня в небо, я намереваюсь немедля освятить небосвод за ней 
непревзойденной славою Шекина, такого же неизменного божественного предсказательного 
пророчества, таким образом, подтверждая охотное принятие и прокладывая дорогу для 
размышления над пророчествами יחזקאל, Иезекииля, в последующих лекциях.

Израильский народ возродился в спокойной колыбели божественной любви, огороженной 
стенами и навесом бесценного наследия ценных обещаний.

Послушайте эти нежные слова Бога, обращенные к Израилю: 

«Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, 
- ибо вы малочисленнее всех народов, - но потому, что любит вас Господь…» (Деварим, 

Второзаконие 7:7, 8).

Эту же нежную любовь сопровождали самые щедрые и великодушные божественные обещания, 
которые я могу кратко изложить в первых строках из 28 главы Деварим, переведенной Исааком 
Леезером:

«Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно 
исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит 
тебя выше всех народов земли;

и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа 
Господа, Бога твоего».

Пожалуйста, прочтите лично эти драгоценные обещания; на самом деле, если вы поразмышляете 
над всей 28 главой Второзакония, это поможет вам лучше понять лекцию. 



В этой сложившейся ситуации, как мне кажется, некоторые из моих драгоценных слушателей 
могут поинтересоваться, почему же Вечный Бог призвал израильтян и раскрыл перед ними такую 
славную перспективу. 

Предчувствуя возникновение таких уместных вопросов, я с радостью расскажу вам о некоторых 
Божьих намерениях. 

В мире, который в те времена отошел от исходного и первоначального Божьего откровенья и, 
утратив свое прошлое знание Единственного Истинного Бога, предал себя политеизму – 
поклонение многим богам – Израиль был призван возродить для всего человечества утраченное 
Божественное откровение о том, что Бог Израиля – Единственный Бог всего творения и нет кроме 
Него никакого иного бога. 

Более того, Израиль был призван спасти мир от опасности многобожья и провозгласить личность 
и святость Бога. Очевидно, верное осуществление подвигнутого Богом миссионерства от лица 
израильского народа должно сопровождаться дарованными Богом духовными и материальными 
национальными благословениями и процветанием, в качестве подтверждения того, что 
«праведность превозносит народ, а грех попрекает любого человека».

Израилю также предстояло стать Божественной менорой, подсвечником, светящим в храме 
Божественного откровения человечеству; и наконец, но это, наверное, главное предназначение 
Израиля, он должен был стать деревом Божьим, из которого произрастет Ветвь, צמח, Мессия и 
Искупитель мира. 

Общеизвестно, что наследственные обещания Израилю – бесценны, но помните, что и Божья цель 
была также бесценна; действительно, Божья цель, которую Он хотел достичь посредством 
Израиля, была настолько драгоценна, что израильское наследство сопровождалось серьезным и 
священным предостережением. Позвольте, я процитирую это предупреждение из Вайикра:

«Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду 
против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши» (Вайикра – Левит 26: 27, 28)

Таким образом, друзья, мы узнали о Божьем замысле, надежде Израиля, предостережении 
Израиля; а теперь давайте честно и откровенно взглянем на израильское исполнение. 

История Израиля, как записано в Танах (книга, которую, между прочим, ошибочно называют 
«Ветхим Заветом»), как Нибур справедливо подметил, полностью свободна от того, что он 



называет «национальной патриотической ложью». Божественное зеркало правдиво отражает 
национальные падения. На  самом деле, поступки Израиля были весьма далекими от 
совершенства, и ввели наш народ в долгую, долгую ночь скорби. 

Поверьте мне, я не хочу заводить вас в темноту скорби, но если вместе мы хотим войти в яркое 
пророческое обетование покоя и мира, обещанного возлюбленным людям и израильской земле, 
вы должны вместе со мной смело пройти через мрак печали. 

Божественное наказание, в результате всего, пало на народ в 70 году н.э., когда наступила 
пророческая кульминация – римский генерал Тит разрушил иерусалимский Храм и породил 
ужасающую גלות, диаспору, рассеяние, когда израильский народ разбрелся по свету, 
поселившись между народами мира. 

Трагически просто будет, как бы там ни было, выделить наш исторический клин; 
провозглашенный גלות быть башней истории, так как здесь начинается долгое, темное, 
трагическое, не имеющее гражданства,  израильское вековое переселение по исполненным 
тревогой закрученным тропинкам среди народов мира.                

Если бы мы только могли взять слезы израильского Галута (изгнания) и в концентрированном 
виде собрать их в один колоссальный резервуар мучений шести миллионов евреев, которые 
погибли от ненависти Гитлера, и, если бы шприцом для подкожных инъекций мы могли ввести 
получившуюся в результате инъекцию в вены всего мира, то страданий, сконцентрированных в 
одной дозе, хватило бы на страшные мучения, в которых весь земной шар скрутило от боли на 
многие столетия. 

Теперь вы спросите, может ли эта долгая ночь израильских страданий силуэтом отобразиться на 
озаряющем все вокруг светлом фоне данного ранее Божественного предсказательного 
пророчества? Без колебаний отвечу, что может. На самом деле, именно на таком подтверждении 
я и хочу сознательно остановиться.

Послушайте эти утверждения из главы 26 книги Вайикра (Левит) и главы 28 из книги Деварим 
(Второзаконие):

«Города ваши сделаю пустынею…» (Вайикра 26:31); «опустошу землю вашу» (Лев.26:32);  «а 
вас рассею между народами…» (Лев. 26:33, ср. Деварим 28:64); «Но и между этими народами 
не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей…» (Деварим 28:65).



Позвольте мне утвердить, что Галут, несомненно, было знаком Божьего недовольства израильской 
нацией, и, конечно, не обязательно конкретными представителями израильского народа, и, будет 
глупо обманывать самих себя правдоподобными человеческими теориями, которые говорят обо 
всем наоборот. Давайте предстанем лицом к лицу с фактами. 

Более того, именно наш великий и благословенный пророк Моисей предрек, между прочим, 
интер алия, это долгое גלות, ужасное рассеивание и, впоследствии, муки и страдания.

Как я счастлив завершить эту лекцию, подчиняясь нежному импульсу внутри меня – дать 
преждевременную гарантию утешения от того, что та самая предсказанная ночь скорби – 
доказательство и несомненный факт радостного и, такого предсказанного, рассвета радости.  

Доктор Лоренс 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 
“003ponderousprophecy.mp3”, и печатные статьи, вы можете бесплатно скачать с сайта 

www.thevineyard.org.au

http://www.thevineyard.org.au
http://www.thevineyard.org.au

