Ближний Восток: полигон для библейских пророчеств
Melvin Rhodes
Лишь столетие назад Ближний Восток был относительно мирным и спокойным местом.
Сегодня это наиболее нестабильный регион мира, в котором война может вспыхнуть в
любую минуту. Вам необходимо понимать, почему происходят эти изменения, к чему это
приведет по определению библейских пророчеств и что это значит для вас!
В это трудно поверить, но лишь столетие назад Ближний Восток был, как описывает его в
своей книге-бестселлере "Мир, ведущий к окончанию всего мира" (A Peace to End All Peace)
историк и специалист по Ближнему Востоку Дэвид Фромкин, "относительно спокойной
областью, в которой история, как и все остальное, продвигалась неторопливо" (1989, стр. 25).
В то время лишь немногие на Западе "знали или интересовались событиями, происходящими в
этих апатичных империях оттоманского султана и персидского шаха ... Страсти, которые сейчас
движут войсками и террористами убивать и быть убитыми, и тем самым приковать к себе
мировое внимание, еще не разгорелись" (там же).
Взгляд на карту поможет вам понять - почему. "Сегодня политический ландшафт Ближнего
Востока выглядит по-другому. Тогда не существовали Израиль, Иордания, Сирия, Ирак и
Саудовская Аравия" (там же). Все эти земли находились под управление Оттоманской
(или Турецкой) империи как часть ее. И сам Иерусалим был частью империи с 1517 года.
Но все это было готово к переменам.
Поворотный момент для Ближнего Востока
А поворотным моментом была Первая Мировая война. События, которые последовали за
покушением на австрийского кронпринца Франца Фердинанда, закрутились в величайший
конфликт, который человечество когда-либо знало. Британцы, французы и русские объединились
против центрально-европейских сил Германии и Австро-Венгрии. Оттоманская империя вскоре
стала союзником Германии с Австрией и разделила их участь. Все три империи рухнули в
результате этой войны.
Веками оттоманцы доминировали на всем Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В течение 19-ого столетия империя приходила в упадок и уже наблюдала, как ее огромные
территории становились независимыми. Но гораздо большему расколу еще предстояло
произойти на Парижской мирной конференции 1919-20 годов.
Это была мирная конференция, создавшая современный Ближний Восток, что и привело
фактически кo всем конфликтам в регионе за последние девяносто лет. А в конечном итоге это
приведет и к финальному пожарищу, которое будет предшествовать возвращению Мессии.
После Первой Мировой войны, часто называемой "войной, ведущей к прекращению всех
войн", Парижская мирная конферения была по аналогии названа фельдмаршалом Арчибальдом
Вэйвеллом, британским офицером, служащим в Палестине, как "мир, ведущий к концу мира".
И это именно то, чего она достигла, превратив апатичную и спокойную мирную область в
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наиболее опасное соседство в мире. Ближний Восток остается, пока что, величайшей угрозой
мирному существованию земли.
Но что замечательно, так это то, что падение Оттоманской империи и ее расчленение было
определено за 24 столетия до того как оно произошло. Это и должно было случиться, потому
что должны были быть исполнены особые библейские пророчества, и потому что Писание
показывает, что перед вторым приходом Христа на Священной Земле снова должно будет
существовать независимое еврейское государство - то самое, что будет источником великого
страха и раздора для других наций.
В течение 2000 лет еврейское государство не существовало
Более чем 2500 лет назад еврейский пророк Даниил жил в Вавилоне - могучей империи,
завоевавшей еврейский народ в шестом веке до нашей эры. Пленение евреев длилось 70 лет.
Даниил жил в продолжение всего периода вавилонского правления и выжил, чтобы увидеть, как
сам Вавилон был покорен империей Персии в 539 году до нашей эры.
Бог многое открыл Даниилу. Эти откровения содержат пророческий план для не еврейских (не
израильских) народов, которые будут преобладать на Ближнем Востоке, а также Свой
пророческий план для еврейского народа. Книга Даниила была даже и написана на двух языках арамейском, языке вавилонских правителей (для пророчеств, относящихся к неевреям), и иврите
- языке евреев.
Пророчества открывали, что после Вавилонской империи должна придти Персидская
империя, за которой в свою очередь, более чем два столетия спустя, последует ГрекоМакедонская империя, и за которой также в свою очередь последует в конечном итоге Римская
империя.
В 11 главе книги Даниила мы находим изумительно точное и детальное пророчество судьбы,
которая должна будет привести к падению еврейского народа в течение событий, последовавших
за смертью Александра Великого. Его огромная империя, созданная за короткий промежуток его
жизни, была разделена между четырьмя его полководцами. Библейское пророчество заостряет
свое внимание на двух из них и на их преемниках.
Птолемей приобрел контроль над той областью, которая сейчас является Египтом, в то время
как Селевк забрал в свои владения все, находящееся к северу и востоку от территории,
являющейся сегодня Израилем. Эти два монарха и их потомки упоминаются на протяжении всей
главы как "южный царь" и "царь северный" соответственно. Им уделено огромное внимание, так
как их продолжающийся конфликт влиял на еврейский народ, который буквально попал в его
центр.
Детали пророчества имеют четкое, шаг за шагом, соответствие в истории вплоть до стиха 32, и
исполнение его произошло в середине второго века до нашей эры. В стихе 40 мы снова видим
ссылки на южного царя и царя северного "под конец же времени".
Почему же такой длинный разрыв по времени примерно в 2000 лет? Это гораздо легче
воспринять, когда мы поймем еврейскую историю. Начиная со второй части стиха 32 по стих 39
текст содержит пророчество о подвигах ранней Церкви, утверждающейся на фоне правления
Римской империи. А затем больше нет ничего до наступления "времени конца".
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И это потому, что еврейское государство не существовало (ни в каком виде) от 135 года до
нашей эры и до 1948 года! То пророчество было об евреях и о влиянии, оказанном на них двумя
их могущественными соседями - царями южным и северным по географическому
местоположению их по отношению к Иерусалиму - еврейской столице.
Но и ко времени конца на еврейский народ снова будет оказываться влияние этими двумя
силами, одна из них к югу от Иерусалима, а другая - к северу. Хотя они уже не будут потомками
Птолемея и Селевка. Многое изменилось за этот 2000-летний промежуток времени.
Птолемейская династия вымерла с последней из Птолемеев - Клеопатрой VII, и была заменена
длительным периодом римского правления. А царство Селевкидов было поглощено Римской
империей еще раньше.
Пророчества об евреях и Иерусалиме ко времени конца
И другие пророчества тоже ясно показывают, что возрожденное еврейское государство
должно будет существовать ко времени конца.
Пророк Ветхого Завета Захария предсказал время, когда Иисус Христоc вернется на землю событие, которому совершенно очевидно еще только предстояло произойти в будущем. Обратите
внимание на его слова:"Вот наступает день ГОСПОДЕНЬ ... И соберу все народы на войну
против Иерусалима ... Тогда выступит ГОСПОДЬ и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем
Иерусалима к востоку" (Захария 14:1-4, выделение добавлено автором повсеместно). И снова,
этому пророчеству еще только предстоит быть исполненным.
В главе 12 Захария делает более специфические ссылки на Иуду и Иерусалим:"вот, Я сделаю
Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады
Иерусалима" (стих 2).
Обратите внимание, что ссылка здесь и на Иуду, и на Иерусалим. В истории и пророчествах
Библии Иуда обычно является именем, относящимся к народу, в целом известному как евреи.
Они получили свое имя от Иуды, так как являются потомками Иуды - одного из 12 сыновей
библейского патриарха Иакова.
Еврейское государство сегодня называет себя Израиль, но оно не включает в себя все народы
Израиля.
Библия отмечает, что после смерти царя Соломона 10 из 12 племен Израиля восстали против
преемника Соломона и образовали отдельное государство - царство Израиль. Два племени Иуды и гораздо меньшее племя Вениамина - остались верными наследникам царя Давида и
образовали государство Иудеи. Их потомки и включают в себя людей, населяющих сегодняшний
Израиль.
Интересно, что первая ссылка на "евреев" в Библии (4-Царств 16:5-6) описывает Израиль и
евреев, находящихся в состоянии войны друг с другом!
Оба царства в конечном итоге были сокрушены, а их люди были уведены в плен. Израиль
подвергся вторжению и разрушению со стороны Ассирийской империи в восьмом веке до нашей
эры. Его люди были изгнаны и в конечном итоге потеряны в истории, став известными как
"10 потерянных колен" Израиля.
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Царство Иуды было сокрушено вавилонцами в шестом веке до нашей эры, и хотя некоторая
часть еврейского народа возвращалась на протяжении полутора веков, чтобы снова утвердиться
на Священной Земле, но большая часть была рассеяна по Ближнему Востоку, а со временем по
западному миру. Разумеется, это возвращение на Священную Землю должно было иметь место,
потому что пророчества, особо отмечающие время и место рождения Мессии - Иисуса Христа должны были быть исполнены.
Иисус также указывал на Иерусалим как на центр библейского пророчества о времени конца.
"Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось
запустение его", - сказал Он в Евангелии от Луки 21:20, являющемся частью Его наиболее
длинного записанного пророчества.
На протяжении долгого времени для многих людей это казалось маловероятным, потому что
Иерусалим в основном покоился в мире в течение четырех веков под властью Оттоманской
империи до Первой Мировой войны. Он находится внутри области, которая всего лишь столетие
назад рассматривалась как "относительно спокойная область". А теперь это наиболее
нестабильный регион в мире, а сам Иерусалим - город глобального раздора, как и предсказывал
Захария, каким он должен стать: "И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для
всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все
народы земли" (Захария 12:3).
Безусловно, это будет время божественного вмешательства в дела людей:"И будет в тот день,
Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим" (стих 9).
Пророческое средоточие Нового Завета - это Ближний Восток
Другие цитаты Нового Завета также показывают Иерусалим и Ближний Восток в центре
пророчества Библии. Мы уже видели ссылки на Иерусалим в Евангелии от Луки 21:20.
Многие люди слышали об Армагеддоне, вошедшем в наш язык кратким обозначением
колoссальной битвы при возвращении Христа. Откровение 16:16 говорит:"И он собрал их на
место, называемое по-еврейски Армагеддон". Это название - греческая форма древнееврейских
слов har Megiddo, означающих "холм Мегиддо". Мегиддо был стратегически важным городомкрепостью на севере Израиля в древние времена.
Но более тщательное прочтение этих цитат показывает, что Мегиддо - это только сборное
место для великих армий. Мегиддо расположен на западном конце большой равнины, известной
как Эздриелонская долина (или Изреельская), которая растянулась на 20 миль на восток. Она
скорее всего будет служить промежуточным местом, а действительная битва, как показано в
книге Захарии 14, произойдет 55 миль к югу от Иерусалима.
Когда Иисус сказал своим ученикам следить за Иерусалимом, Он также сказал им, что
"Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников" (от Луки
21:24). Откровение 11:2 показывает, что язычники "будут попирать святый город сорок два
месяца", то есть последние 42 месяца безответственного правления людей на земле. Очевидно,
что-то глобальное должно произойти, чтобы прекратить сегодняшний израильский контроль над
городом и отдать его в руки неевреев.
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Та же самая глава предсказывает, что в течение этого же времени два важных Божьих
свидетеля будут пророчествовать миру из города Иерусалима (стихи 3-10). Стих 9 показывает,
что когда их убьют "[многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их
три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы". Мир будет знать об их
послании - финальном возвещении о неминуемом возвращении Мессии, установлении Царства
Божьего и о необходимости покаяния.
Цель и смысл пророчества
Основная цель пророчества - вдохновить людей к покаянию - предупредить их о последствиях
продолжения неповиновения и отрицания своего Создателя, а также направить иx обратиться к
Нему.
Это было жизненно-важной частью миссии Иисуса:"После же того, как предан был Иоанн,
пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось
время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие" (от Марка 1:14-15).
Евангелие - это добрые вести о грядущем Царстве Божьем, и о том - каким образом мы можем
стать его частью.
Каждый год большая часть мира сосредоточена на событии, которое произошло на Ближнем
Востоке 2000 лет назад, празднуя его, но не понимая его сути - всесторонне-важного, глубокого
смысла. Это событие было рождением Иисуса Христа - Мессии, обещанной человечеству.
Празднуя Его рождение (не в тот день и не должным образом), они в то же самое время
игнорируют послание, которое Он принес и ту невероятную роль, которую Он призван сыграть.
Книга Исайи 9:6 открывается двумя известными предложениями:"Ибо младенец родился нам Сын дан нам ... ". То, что описано здесь, было, разумеется, исполнено два тысячелетия назад с
рождением Иисуса. Но обратите внимание на слова, следующие за этим: "владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность ГОСПОДА Саваофа
соделает это" (стихи 6-7).
Вам нет необходимости смотреть далее чем Ближний Восток, чтобы увидеть, почему Мессия
должен вернуться. Наиболее нестабильная область земли не будет знать мира до тех пор, пока
Иисус Христос не раскроет Себя и не положит конец ложным религиозным учениям.
Бедствие ложных религий
Ученики спросили Христа:"скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и
кончины века?" (от Mатфея 24:3). В ответе в первую очередь Он предупредил их о ложных
религиях. "... берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и
будут говорить: 'Я Христос', и многих прельстят" (стихи 4-5).
В Откровении - книге о времени конца - мы читаем в главе 6 видение о четырех всадниках,
представляющих главные направления, по которым произойдет опустошение человечества.
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Оно начинается с всадника на белом коне, который выходит "[как] победоносный, и чтобы
победить" (стих 2), что соответствует последствиям предупреждения Иисуса о религиозном
обмане, и это соответствие продолжается с приходом других всадников. Ложные религии ведут к
войнам, которые в свою очередь ведут к голоду, за которым следуют моры и эпидемии
(стихи 1-8; сравните с Евангелием от Матфея 24:1-8).
Ложные религии не отступят до тех пор, пока Иисус Христос не вернется и силой не положит
конец подложным идеологиям и верованиям, которые веками обманывали человечество. И стоит
за этими ложными религиями и философиями злой дух, известный как сатана или дьявол,
благодаря которому, как гопорит Библия:"весь мир лежит во зле" (1-е Иоанна 5:19).
Три основных верования имеют подобное происхождение на Ближнем Востоке, деля
совместно влияние на Священной Земле, и особенно Иерусалим, который является сердцем
пророчества Библии. Иудаизм, христианство и ислам - все они претендуют на общего предка в
лице Авраама. И все-таки между всеми тремя существуют значительные различия, которые вели
к столетиям конфликтов и непрекращающемуся кровопролитию.
А печальная действительность заключается в том, что все три мировых религии неправы! Ни
одна из них не следует истинной вере Авраама. Истинное христианство - христианство, которое
проповедовал Иисус и в которое ранние ученики и апостолы верили и следовали, существует, но,
к сожалению, оно имеет очень небольшое число последователей сегодня.
Без этого знания большинство людей исповедующих христианство служит ложным формам
христианства, смешению языческих верований с примесью некоторых библейских учений. Как
Откровение 12:9 называет сатану - "обольщающий всю вселенную", не какой-нибудь угол ее там и
здесь, а всю ее.
А апостол Павел добавляет, что "сам сатана принимает вид Ангела света". У него есть свои
собственные ложные апостолы и ложные священники, которые в действительности - "лукавые
делатели", и похоже не осознающие, кем они являются и фактически помогающие
распространять ложь сатаны и обманные подделки истинной Божьей религии
(2-е Коринфянам 11:13-15).
Эти ложные религиозные системы оставили на Ближнем Востоке наследие страха и
ненависти, которое не так-то легко уйдет.
Древнее семейное соперничество
Авраам глубоко почитаем во всех трех верованиях. Основная причина величайшего
конфликта уходит корнями во время Авраама, когда Авраам стал отцом Измаила от Агари служанки своей жены. Позднее его жена зачала и родила Исаака. Потомки Измаила составляют
значительную часть арабского народа, в то время как Исаак через своего сына Иакова является
предком израильтян. Братское соперничество двух мальчиков продолжилось через века в их
потомках, обостренное религиозными различиями.
Пророчество, касающееся Измаила, предсказывает:"он будет [между] людьми, [как] дикий
осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих" (Бытие
16:12). И это определенно исполнилось (и продолжает исполняться ежедневно) в потомках
Измаила.
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Египетская арабская пословица в ее длинной форме гласит: "Я - против моего брата. Мой брат
и я - против нашего кузена. Мой брат, мой кузен и я - против наших соседей. И все мы - против
чужака". Последнее предложение иногда дается как "мой кузен и я - против всего мира".
События развиваются как раз в том направлении, в каком сказал Бог
Просто удивительно, насколько Ближний Восток изменился за последнее столетие со времени
краха Оттоманской империи после Первой Мировой войны. Но страницы Библии показывают,
что это все было предсказано тысячи лет назад. И безусловно, мы можем видеть Божью руку в
развитии всех этих событий (Даниил 2:21).
Пророчества постоянно направляют нас к нашему Создателю и напоминают нам, что в
конечном итоге все в Его руках. Это позволяет нам осознать постоянное присутствие Бога в
делах этого мира. Это также напоминает нам, что события свершаются во имя возвращения
Иисуса Христа и установления Его Царства, которое будет править из Иерусалима.
Глядя на участие Божьей руки в делах истории и на порядок событий, развивающихся перед
нашими глазами, нам не нужно дальнейшего напоминания в необходимости наших собственных
отношений с Ним через покаяние, веру и покорность Его воле как раскрывается это
в Его Слове! БВ
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