
ВОЗМОЖНОЕ ИНАКОМЫСЛИЕ

ДРУЗЬЯ МОИ! Предсказанное вторжение в возрожденный Израиль «в последние дни» – именно эта 
увлекательная тема занимала  нас в предыдущих лекциях этой серии, и пророческий свет нам 
давали весьма поучительные главы из Священного Писания, книги Иезекииля.

Сей великий пророк Израиля предоставил нам тринадцать названий народов или мест, 
участвовавших в предсказанной драме, и мы сидели с удочкой у десятой главы книги Бытия, 
пытаясь добыть современные названия этих древних народов.

И те рыбы, которых нам удалось вытащить из сего первозданного пруда, оказались весьма 
любопытными экземплярами; Гог, Магог, Рош, Мешех и Фувал оказались отмечены клеймом серпа и 
молота, а вот сторонники Гога Парас, Хуш, Пут, Гомер и Фогарма представлены мусульманским 
Панисламистским арабским союзом, включавшим Германию.

Итак, эти выводы не выступали в роли догматов, а являлись лишь нашими умозаключениями. 
Надеюсь, вы этого не забудете?

Но в том богатом озере для нас осталось еще три рыбы: Сава и Дедан названы в Писаниях 
сыновьями Раамы, внуками Хуша, сына Хама. Между прочим, термин этот вполне приемлемый. 
Потомки Хама, вполне вероятно, поселились в землях к югу от Едома рядом с Красным морем.

Любопытно отметить, что имена Савы и Дедана были теми именами, которые дала детям Авраама 
его наложница Хеттура.

В тех случаях, когда  эти имена применимы к народам, а не к отдельным людям, мы находим 
характеристику этих народов – торговцы, продававшие благовония и одежду. Я полагаю, что эти 
этнические группы будут, скорее всего, найдены в Северной и Южной Аравии.

А что же касается «Савы и Дедана и купцов Фарсисских со всеми молодыми львами их» (Иез. 38:13)?

К какому народу или народам, существующим сегодня, мы можем приписать древнее 
наименование – Фарсис?

Было бы весьма отрадно, если бы мы рискнули сделать приемлемый вывод о возможной 
принадлежности Фарсиса, потому что Фарсис, как представляется, активно играет роль, отличную 
от роли Гога и его приспешников.

Как мы уже видели в предыдущих лекциях, Фарсис задает тон в том, что, с одной стороны, 
представляется либо протестом против Гога, либо попыткой начала переговоров с ним.

Будь то протест или переговоры, будет чрезвычайно интересно попытаться узнать, что это за народ, 
и, мне кажется, я могу предложить один способ, который вам понравится.

Давайте вместе попробуем вытащить из ткани Писаний каждую отдельную ниточку, описывающую 
древний Фарсис, и из этих ниточек сплетем Фарсисское одеяние. И затем, когда оно будет 
закончено, посмотрим, подойдет ли оно какому-нибудь из современных народов.



Готовы ли вы присоединиться ко мне в этом захватывающем эксперименте? Отлично! Тогда 
отметим, что в Священном Писании присутствует около двадцати восьми мест, где встречается 
слово «Фарсис»; это и есть те ниточки, из которых мы сможем соткать наше Фарсисское одеяние.

Не менее девяти ниточек являют нам сине-зеленое великолепие океанов, потому что они отсылают 
нас к «кораблям» и «флоту» Фарсиса. Отсюда и начнем. Поскольку древний Фарсис был морским 
народом, наше одеяние должно подойти народу, и сегодня являющемуся приморским.

Деятельность Фарсиса, равно как и явные заявления Иезекииля (27:12 и 38:13) показывают нам, что 
Фарсис – народ торговый. То есть с нашими морскими ниточками переплетаются теперь и торговые.

И опять же, фраза Иезекииля в 38 главе 13 стихе «купцы Фарсисские со всеми молодыми львами 
их» представляет собой весьма любопытную ниточку данных, потому что раскрывает нам, что 
Фарсис – народ разнородный и многообразный, не единая нация, а группа народов.

Однако же обратите внимание, что «молодые львы» – «их». Какой современный народ, как вы 
думаете, можно описать как старую львицу, окруженную своими отпрысками? Отпрыски и есть 
«молодые львы», заметьте, не львята. Детеныши зависят от своей матери, а молодые львы – уже 
независимы!

Интересную ниточку удалось нам извлечь на свет, не так ли? Но на ней все не заканчивается, есть и 
другие, потому что мы обнаруживаем, что этот морской, торговый, разнородный народ есть также 
и народ, богатый полезными ископаемыми. Исследуем эту ниточку в 27 главе 12 стихе книги 
пророка Иезекииля: «Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства, платил за товары твои 
серебром, железом, свинцом и оловом».

Из наших ниточек уже начинает появляться достаточно характерное одеяние, не кажется ли вам? А 
вот и еще одна, очень яркая и содержательная. Послушайте внимательно. Те же самые корабли 
Фарсисские привозили слоновую кость, обезьян и павлинов (3 Цар. 10:22 и 2 Пар. 9:21), и в 
еврейской Библии слова, переведенные как слоновая кость, обезьяны и павлины, не являются 
еврейскими словами вообще, а заимствованы из тамильского диалекта, одного из дравидийских 
языков Индии! Фарсис, следовательно, имел отношение к Индии.

Ниточки, выуженные из книги Ионы и 2 Паралипоменон (20:36, 37), показывают, что для того чтобы 
добраться из Земли обетованной в Фарсис, нужен был корабль. Разумеется, корабль являлся 
прекрасным средством передвижения, чтобы попасть в Тартесс (Фарсис)  в Испании, но корабль в те 
дни был необходимым видом транспорта, без него нельзя было бы добраться в Фарсис, если бы он 
был со всех сторон окружен морем. Но я не говорю, что все было именно так, – я просто изучаю 
ниточки, из которых сплетается ткань на вполне характерное одеяние, вот и все.

И кстати, вспоминается мне одна земля, полностью окруженная водой, некогда известная как 
Барратанские острова, откуда  и пошло название Британия. Между прочим, «Барратанские острова» 
означает «Оловянные острова», а оловянные копи в Корнуолле довольно знамениты, не правда ли?



Как удивительно! Нам не пришлось обходить весь мир в поисках народа, которому подошло бы 
сотканное нами одеяние. Кажется, будто в наших руках сплетаемое облачение уже сразу нашло 
своего обладателя – народы заполнили его на наших глазах!

Разумеется, морское, торговое, горнодобывающее, разнородное Фарсисское одеяние имело форму 
льва. Уж не британскому ли льву оно подошло?

Подошло ли оно под определение «молодые львы их», сейчас независимые, но некогда 
взращенные в логове старого льва? США, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка, может 
быть, Индия и, вероятно, другие? Интереснейшее платье мы с вами соткали.

Чтобы завершить картину, предлагаю вам рассмотреть несколько ниточек, относящихся к 
отдельным людям, мужчинам с именем Фарсис. Эти ниточки столь же информативны, поскольку 
показывают, что происхождение народов Фарсисских – от Иафета (Быт. 10:4; 1 Пар. 1:7).

Но еще одна нить, найденная в книге Исайи, в 66 главе 19 стихе, четко говорит, что Фарсис – народ 
языческий. Зачем я об этом упоминаю? Эти ниточки важны, потому что их достаточно для того, 
чтобы заглушить дикие, небиблейские, исторически недостоверные, антисемитские и 
фантастические так называемые «британо-израильские» теории, по той причине, что Израиль – 
потомок Сима, не Иафета, а Фарсис – потомок Иафета.

Что же, друзья мои, наши нити из Писания соткали вполне занятное одеяние, и если наш метод 
производства считать разумным и обоснованным, то мы можем понять, почему, с целью протеста 
или ведения переговоров, Британия, США и наши союзники спрашивают Гога: «Ты пришел, чтобы 
произвести грабеж?», когда Россия, Германия и Арабский союз вступают на путь захвата Израиля «в 
последние дни» и поднимают занавес драмы, в которой не Гог фигурирует как главное 
действующее лицо, а Бог.
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