Четыре ключа Библии к пониманию мировых событий
Mario Seiglie
Важные мировые события происходят сейчас по всему миру. Но что они значат? Можем
ли мы понимать их значение? В этой статье приводится четыре ключевых принципа для
анализа мировых событий с имеющей первостепенное значение библейской перспективы.
Большинство геополитических экспертов согласилось бы, что мы можем
свидетельствовать о трех тектонических изменениях в мировой политике за прошедшие три
десятилетия. Эти тектонические изменения,
оказывающие сильное и широко
распространяющееся влияние включают:
• Революцию 1979 аятоллы Хомейни в Иране, которая посеяла проникновение
радикального ислама в наиболее отдаленные уголки мира.
• Крах Советского Союза в 1991, который способствовал освобождению Восточной
Европы и бывших советских республик Северного Кавказа.
• 11 сентября 2001 – теракты против Соединенных Штатов, которые привели к войне с
террором, включая войны в Ираке и Афганистане.
В настоящее время мы являемся очевидцами, надвигающегося четвертого тектонического
изменения - международного финансового кризиса, описанного многими экономистами как
самого худшего со времен Великой Депрессии 1930-х.
Насколько значительно это последнее изменение?
Мировая экономика потеряла
половину своего богатства на финансовых рынках в 2008 году — около $50 триллионов.
“Этот кризис является действительно первым всемирным в истории человечества”,- заявил
бывший руководитель Международного валютного фонда Мишель Камдессю. “Никакая
страна не избежит его. Кризис еще не достиг нижних пределов” (“Потерянные 50
триллионов Глобальных Финансовых активов за прошлый год,” Информационная служба
Bloomberg, 9 марта 2009).
Никто не знает, как долго он продлится и - вследствие беспрецедентного уровня дефицита
государственного бюджета - настолько глубокий ущерб будет нанесен экономическим
системам мира. Мы можем наблюдать за уходом системы свободного рынка (что происходит
сейчас) и началом другой системы, когда во многих странах, включая и Соединенные
Штаты, правительство будет гораздо в большей мере контролировать и регулировать
экономику. По крайней мере, это текущая тенденция.
Но как мы можем понимать происходящее? Как ни странно это может показаться
некоторым, начинать надо с Библии — письменного откровения Бога-Творца. Библия
поощряет нас рассматривать зарубежные новости в свете библейских доктрин, включающих
пророчества будущего. Но как мы должны начать делать это?
Разве не было бы
замечательно знать определенные проверенные библейские
руководящие принципы для должного анализа очень многих ставящих в тупик мировых
событий? Разве вы не хотели бы понимать все это, знать, откуда такие тенденции берут
начало?
В Евангелие от Луки 21:29-36 Иисус Христос сказал: “Cмотрите на смоковницу и на все
деревья: когда они уже распускаются,то, видя это, знаете сами, что уже близко лето.Так, и
когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие... итак бодрствуйте
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на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий ...”
(курсив везде добавлен).
Он говорил о будущих событиях времени конца и предупреждал нас быть внимательными
к тому, что происходит вокруг нас, чтобы не быть убаюканными в самодовольстве или
обманутыми успокоительными речами лидеров или ложными знаками.
Но как правильно проанализировать мировые события? А ведь у нас есть конкретные
пророчества Библии! Также для этого могут быть использованы более общие принципы.
Вот четыре ключа Библии к определению, что ожидать от различных наций и их
правительств, при анализе сил на мировой арене:
1. За тысячелетия человеческая натура не изменилась
Библия весьма реалистична в анализе человеческих душевных побуждений внутренних
мотиваций личности. Иеремия 17:9 указыват: “Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает его?”.
Да, Библия говорит, что человеческая натура эгоистична, лжива и больна в ее корне, хотя
немногие признаются в этом лично. И нации - просто группы людей, движимых прежде
всего личными интересами.
В своей классической книге “Политические отношения между народами” покойный
профессор Ханс Моргентау изложил это таким образом: “Человеческая натура, из которой
берут корни законы политики, не изменилась со времен развития классических философий
Китая, Индии и Греции, пытавшихся выявить эти законы” (1992, стр. 4).
Почему человеческая натура находится в таком состоянии?
Чтобы понять это, мы должны вернуться к началу - к нашим первородителям Адаму и Еве
в Едемский сад. Там они приняли роковое для человечества решение, не захотев
повиноваться наставлениям Бога и избрали есть плоды от дерева познания добра и зла
вместо плодов от дерева жизни (Бытие 3:11-19). С тех пор, человечество жило в падшем
мире, в значительной степени управляемом их собственными неправильными, эгоистичными
рассуждениями, вопреки, а не согласно духовным законам Божьим.
В подтверждение – в Римлянам 8:7 говорится:“потому что плотские помышления суть
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут”.
И несмотря на то, что все человечество смотрит на свои проблемы сквозь “розовые очки”,
действительность такова, что личный интерес все еще управляет общественным. Мы ясно
видим это в социальных, государственных, религиозных и финансовых мировых структурах.
На самом деле, основным фактором, сильно влияющим на человеческую сущность
является невидимое влияние сатаны-дьявола. Он не только обманывает целый мир
(Откровение 12:9), но уговаривает всех людей оставаться в эгоизме и грехе — в
противоположность Божьему пути неиссякаемой любви. Послание к Ефесянам 2:1-3 говорит
христианам, какими они были до крещения: “и вас, мертвых по преступлениям и грехам
вашим,в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в
воздухе, духа,действующего ныне в сынах противления”.
Действительность мировой политики состоит в том, что ею правит это сильное, но
извращенное духовное существо.
Сатана даже хвалился перед Иисусом Христом своим контролем и властью над
правительствами земли: “И,возведя Его на высокую гору, дьявол показал Ему все царства
вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: Тебе дам власть над всеми сими
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царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее” (Луки 4:5-6).
Мы часто слышим от политиков, что все их действия мотивированы только лучшими
намерениями, направленными на повышение всеобщего благосостояния. Аналогично этому
мы часто слышим, что человеческой натуре свойственна доброта. Но только иметь хорошие
намерения и хорошие чувства не достаточно. Посмотрите на мир вокруг нас. Глобальная
финансовая система - управляемая казалось бы самыми умными из нас — пришла в
конечном итоге к серьезному экономическому краху, в значительной степени из-за огромной
жадности и коррупции.
Если говорить о мировой политике, то знаете ли вы чем была вызвана первая мировая
война? Она была отмечена значением как “война,которая закончит все остальные войны”. И
все же вскоре за ней последовала вторая мировая война, а в течение последующих почти ста
лет ужасные войны все еще бушуют и стали намного более жестокими и разрушительными.
Независимо от наших лучших намерений – тщеславие человеческой натуры, находящейся
под интенсивным, негативным влиянием сатаны - остается постоянным.
Ничто не ново под луной. Более двух столетий назад первый президент Америки Джордж
Вашингтон писал: “небольшое знание человеческой сущности ведет нас к убеждению, что
для наибольшей части человечества – интерес является правящим ими принципом...
Добродеятельные мотивы общества могут на какое-то время, или в отдельных случаях,
побуждать людей к совершению поступков, в которой они совершенно не заинтересованы ;
но сами по себе они не достаточны, чтобы добиться устойчивого соответсвия ...
“Не имеет смысла протестовать против развращенности человеческой натуры в этом
случае; факты таковы, что опыт каждого поколения и народа доказал это, и мы в огромной
степени соглашаемся, что должна измениться суть человека, прежде, чем мы сможем
поступать по другому. Общество, не выстроенное на предполагаемой истине этих
принципов, не может преуспеть” (“Письма Джорджа Вашингтона”, Издание 10, p. 363).
Вывод таков: наблюдая за глобальными политическими событиями, мы должны помнить,
что человеческая натура не изменилась и по существу является эгоистичной.
Так что не обманывайте себя утверждениями национальных или политических лидеров о
том, что их курсы базируется на альтруистических намерениях или на стремлении к
благоденствию других. Принятие таких гарантий часто приводило к катастрофическим
результатам — таких как успокоение главы британского правительства Невилла Чемберлена
Адольфом Гитлером, которое, наряду с другими факторами, в конечном счете привело к
началу второй мировой войны.
Более современным примером было - наивное представление бывшего американского
Президента Джимми Картера о Советах, что поспособствовало их вторжению в
Афганистан. После того, как он объявил американцам, что они должны рассеять
“неумеренный страх перед коммунизмом”, у советских лидеров “развязались руки”, чтобы
запугивать своих соседей.
Два года спустя, в 1979, они вторглись в Афганистан с намерением сделать его частью
Советской империи. Оправившись от первоначального шока Картер сделал заявление о
советском лидере Леониде Брежневе: “Я не могу верить, что он лгал мне”. Однако, если бы
он подошел к рассмотрению советской идеологии и эгоистических интересов нации более
рационально, то был бы более осторожен.
Это приводит нас ко второму ключу, который естественно следует за первым.

3

2. Каждая нация определяет свой собственный интерес
и следует ему до конца
Иисус Христос резко говорил о подлинной сущности политики и национальных лидеров.
“Вы знаете, что князья народов господствуют над ними,- сказал Он Своим ученикам,- и
вельможи властвуют ими” (Матвея 20:25).
Прояление власти иногда может быть едва уловимым, а не явным — но оно все еще
прежде всего основано на эгоизме и господстве.
“Власть может использовать любые пути, чтобы устанавливать и обеспечивать
контроль человека над человеком”,- отмечал профессор Моргентау. “Таким образом власть
охватывает все социальные отношения, служащие этому - от применения физической силы
до самых искусных психологических взамодействий, в соответствии с которыми один ум
управляет другим... Ибо, если мы рассмотрим все нации, включая нашу, как политические
объекты, преследующие свои собственные интересы, четко определенные структурой
власти, то мы будем в состоянии правильно оценить их... Тогда мы будем
способны к
настойчивому следованию политики, которая уважает интересы других наций, защищая и
продвигая собственные” (стр 9-11).
К сожалению, лишь немного наций в состоянии используя свою власть, не злоупотребляя
ею. Так что не удивляйтесь, когда увидите как злоупотребляют властью могущественные
лидеры. Это продолжается в течение многих тысячелетий.
Почти 3 000 лет назад царь Соломон отметил: “И обратился я и увидел всякие
угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и
в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет” (Eкклесиаст 4:1).
Все же это "угнетение" будет обычно замаскировано под вывеской высоких идеалов. “Все
нации проходят через это”,- добавляет профессор Моргентау ,-“и немногие в состоянии
сопротивляться искушению достачно долго — чтобы сочетать свои собственные
специфические устремления и действия с нравственными целями всего человечества”
(p. 11).
Как говорится в Притчи 21:2 :“Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь
взвешивает сердца”. Действительно, это - свойство человеческой натуры - замаскировывать
хорошими намерениями и высокими моральными целями то, чего мы желаем по
эгоистичным соображениям.
Таким образом, мы должны быть очень скептично настроены, когда лидеры применяют
радикальные меры, имеющие долгосрочные последствия, прикрываясь маской “лучших
сердечных интересов”. Чтобы судить о том, что происходит - очень хорошо всегда иметь
здравый скептицизм и стараться понять, что они считают своими наилучшими интересами в
данных обстоятельствах.
Тогда это ведет нас к третьему ключу понимания мировых событий.
3. Каждая нация выражает свой собственный интерес через
ее национальный характер
Каждая нация как правило обладает определенными чертами характера, которые не
меняются с годами. Свойства национального характера людей остаются неизменными в
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течение столетий.
Китайцы не изменили существенным образом свои обычаи или культуру поведения, так
же как и британцы, американцы, французы, немцы, русские, африканцы, латиноамериканцы
и арабы.
Известный английский поэт и философ Сэмюэль Кольридж описал свойста этого
“национального характера”: “Есть невидимый дух, который живет во всех людях, и движет
всеми, хотя и не в одинаковой мере для каждого; дух, который придает индивидульность и
особый колорит хорошим чертам и недостаткам, так, что одни и те же действия, которые
последует за теме же словами у меня, будут другими у испанца, и совершенно другими у
француза” (Essays on His Own Times, 1850, Издание 2, стр 668-669).
Библия ясно выражает национальный характер людей, сравнивая его с характерными
признаками различных животных. Например, в Бытие 49 некоторые колена Израиля
сравниваются с разными животными. В Даниил 7:4-7, Библия сравнивает Вавилонскую
империю со львом, Персидскую - с медведем, Греческую - с многоголовым леопардом и
Римскую - с могущественным, страшным зверем. В Откровении 13 и 17, мы также видим
нации, изображенные во время конца с признаками диких животных.
Возможно это не просто совпадение, что современные наиболее могущественные страны
также традиционно уподобляются животным: Соединенные Штаты - орлу; Россия медведю; Китай - дракону; и Европейский Союз – женщине (Европе), верхом на быке, как
изображено на некоторых его монетах.
Следовательно, анализируя мировые события важно принимать во внимание
национальный характер людей.
И вновь, профессор Моргентау
показал большую проницательность заявляя:
“Национальный характер не может не влиять на государственную власть; для тех, кто
представляет интересы нации в мирное время и во время войны, формулирует, осуществляет,
и поддерживает ее политику, избираемые и избранные, формующие общественное мнение,
производящие и потребляющие — все они в большей или меньшей степени несут отпечаток
тех интеллектуальных и моральных качеств, которые составляют их национальный
характер.
“Природная сила и постоянство русских, индивидуальная
инициатива и
изобретательность американцев, недогматичесть здравого смысла британцев, дисциплина и
тщательность немцев – это некоторые из качеств, которые проявляются, “в счастье и в
несчастье”, во всех личных и коллективных действиях, в которых могут участвовать члены
определенной нации” (p. 133).
Если говорить о Европе, которая играет ведущую роль в пророчестве Библии, то стоит
вспомнить, что журналист Луиджи Барзини в 1983 году написал о национальном характере:
“Будущее [Европы] находится в руках богов. Оно видимо опять будет исходить из решений
Германии. Германия есть и всегда была, непостоянной, непредсказуемой как Протей
страной, особенно опасной в трудные, несчастливые для людей времена” (Европейцы, 1983,
p. 267).
К тому же, нации обладают
своими собственными манерами поведения и
темпераментами, что не забудьте также принять это во внимание.
Это ведет нас к четвертому ключу.
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4. Каждая нация ищет равновесия сил, чтобы противостоять
господству других
Равновесие сил - основной элемент для понимания того, как взаимодействуют народы.
Альянсы часто создаются, чтобы сбалансировать другие средоточия сил.
Как объясняет историк Дж. Аллен Смит: “Тот факт, что ни одна страна в отдельности не
достаточно сильна, чтобы чувствовать себя в безопасности от
любой возможной
комбинации, противопостоящих ей стран, делает необходимым формирование союзов и
контр-союзов, посредством которых каждое государство находится в поиске необходимой
поддержки на случай своей безопасности, угрожающей ей извне” (Рост и Спад
Конституционного Правительства, 1933, p. 241).
Мы видим это формирование союзов времени конца в описании ног фигуры,
символизирующей последнюю из мировых империй, описанных в книге Даниила.
В Даниила 2:41-44 горится: “А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько
крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И персты ног
были частью из железа,а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью
хрупкое. А что ты видел железо,смешанное с глиною горшечною, это значит, что они
смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не
смешивается с глиною. И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно”.
Комментарий толкователя к Библии говорит по поводу Даниил 2:43: “Текст несомненно
подразумевает, что этот заключительный период будет охарактеризован возникновением
своего рода союзом (федерацией), а не сильным, отдельным государством”.
Главная особенность четвертого пункта: анализируя мировые новости, важно принять во
внимание союзы, образованные различными нациями – заметьте, что каждая из них в
глубине души имеет свой собственный эгоистичный интерес.
Человеческая натура скоро должна измениться
Действительно ли это оставляет нас с пессимистическим взглядом на ход мировых
событий? И нет никакой надежды на будущее? Вовсе нет! Все что мы рассмотрели до этого
– это только реалистическая перспектива существующего состояния мира. К счастью,
Библия дает оптимистическое видение на долгую перспективу.
Мы точно знаем, что в ближайшее время огромные бедствия ждут народы, действующие
как хищники по отношению друг к другу (Матвея 24:7, 21). Но есть и добрые вести - эти
четыре ключа (ключевых фактора), базирующиеся на существующей человеческой
натуре,которые будут в конечном счете изменены к лучшему после возвращения Иисуса
Христа!
Давайте отметим, как сильно изменятся эти четыре принципа во время правления Христа
на земле.
1. Человеческая натура будет наконец-то изменена, а сатана будет удален. Джордж
Вашингтон, которого мы цитировали выше, упоминал, что эгоизм является главным
фактором мотивации политик всех народов, потому что “мы в огромной степени
соглашаемся, что должна измениться суть человека, прежде, чем мы сможем поступать по
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другому”.
Вот какое изменение, обещает Библия, произойдет в “сути человека” – в основе его
характера - при приходе Христа: “Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым
после тех дней, говорит Господь; вложу закон Мой во внутринности их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом” (Иеремия 31:33). В конце концов,
все человечество будет приведено к одинаковым взаимоотношениям с Богом.
Во время возвращения Христа сатана-дьявол будет удален и не сможет больше склонять
нации к преследованию эгоистичных и искаженных целей (Открытие 12:9; 20:1-3).
2. Нации не будут искать своей корысти, но пользу для других. Как только народы будут
обращены и получат Дух Божий, они не будут больше рассматривать себя в качестве
соперников, а в качестве коллег. Они все будут стремиться повиноваться Богу и положить
конец войнам.
Мы читаем об этом глубоком изменении в отношениях между народами мира в Исаия
2:2-4: “И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут:
придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и
будем ходить по стезям Его ... и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать”.
3. Национальный характер не будет более использоваться для противопоставления друг
другу, но для созидания. Когда сущность характера народов изменится, они станут по
другому использовать свои таланты - для сотрудничества и созидания на благо друг другу.
В Исаия 19:23-25 мы читаем о народах, которые прежде были врагами: “В тот день из
Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне – в
Ассирию; и Египтяне вместе с Ассирийцами будут служить Господу.
В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди
земли, которую благославит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой – Египтяне, и
дело рук Моих – Ассиряне, и наследие Мое - Израиль”.
4. Отпадет необходимость в политическом равновесии; будет только одна власть над всей
землей. Все нации будут изучать пути Божьи и соблюдать Божьи Священные праздники
вместе, в гармонии и мире. Иисус Христос будет главой всемирного правительства, и не
будет больше никаких конкурирующих между собой правительств.
В Захария 14 мы читаем: “И Господь будет Царем над всею землею ... Затем все
остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в
год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей”
(стихи 9, 16). Узнавая как поклоняться истинному Богу таким образом, как Он приказывает
через Свое Слово, Библию, все народы наконец-то изучат путь к истинному миру и
сотрудничеству друг с другом.
Будьте внимательны и бдительны
Огромные изменения произошли в мировой политике в течение прошлых десятилетий,
что-то происходят прямо сейчас, а что-то произойдет в будущем. Иисус Христос говорит
нам, что мы должны быть очень внимательными к таким событиям и быть духовно
бдительными, так как время Его возвращения приближается (Марка 13:33-37). Используйте
эти четыре ключа к пониманию народов сегодня, чтобы не заблуждаться в отношении
плотских политических или религиозных лидеров. Власть политики - это действительность,
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и жизненно важно держать наши глаза открытыми, а наши взгляды на перспективу должны
быть твердо основаны на библейской истине.
Так давайте, соблюдая указания Христа, интеллигентно, внимательно наблюдать за
событиями вокруг нас и постоянно быть в молении, прося, чтобы “пришло Истинное
Царствие!” Делая так, дайте оставаться на этом пути, потому что эти четыре ключевых
принципа весьма изменятся, когда Царство Божье наконец установится над всеми
народами. БВ
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