
ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ КОШМАР

ДРУЗЬЯ МОИ, в моей прошлой лекции мы рассматривали ИСТОЧНИК, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и 
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ драматического вторжения в Святую землю, пророчески описанные в тридцать 
восьмой и тридцать девятой главах книги Иезекииля в Танахе.

В сегодняшней лекции мы изучим МАСШТАБ и ВРЕМЯ предсказанного вторжения.

Языковые средства, использованные Иезекиилем, предполагают, что МАСШТАБ вторжения 
значителен. И он значителен потому, что извращенный ум захватчика предвидит разрушительный 
удар по самому существованию возрожденного Израиля. Он значителен, потому что по священной 
воле Бога Израилева для захватчиков была задумана столь же разрушительная кара, и вождь этих 
захватчиков, как вы помните, носит выразительное имя «Гог».

Мало, сколь мало Гог и народы-грабители, с ним вместе, понимают, какая судьба их ждет.

С поэтичной справедливостью Бог постановил, что место действия Его суда совпадет с местом 
действия злодеяний Гога.

И если в предыдущей лекции наше воображение облачало описательные фразы Иезекииля в 
понятия современной авиации, то сейчас нам не нужно призывать полет фантазии, когда мы 
рассматриваем графический рассказ о МАСШТАБЕ вторжения. Язык описания весьма 
недвусмысленный: «войско», «большое полчище», «кони и всадники», «мечи», «в бронях и со 
щитами», «луки и стрелы». Масштаб этого вторжения настолько ярко прописан, что, читая об 
оружии, которое соберут после сошествия суда Божьего, мы видим, как «жители городов 
Израилевых … семь лет буду жечь их» (Иез. 39:9).

А сейчас, друзья мои, небольшое предостережение касательно упоминания «броней» и «щитов». 
Признаю, что если мы позволим этим терминам поверхностно соприкоснуться с нашим 
пониманием, придет искушение использовать их в качестве рукояток, взявшись за которые, мы с 
вами отправим все пророчество в древность обратным взмахом. Но не забывайте, что в наших 
лекциях мы намерены избежать поверхностности, равно как и крайностей в нашем подходе к 
Писанию; следовательно, нам нужно напомнить себе, что Иезекииль вынужден, в силу 
необходимости, говорить языком того времени, в котором он жил. В конце концов, счета за свое 
жилье ему тоже нужно было оплачивать валютой своих дней. Если бы Иезекииль говорил о 
долларах США, его бы не понимали вплоть до 1794 года нашей эры. Если бы разумение было 
женщиной, не кажется ли вам, что ей бы потребовалось великое терпение, чтобы ждать так долго?

Разумеется, Иезекииль говорил на языке своего времени, и с тех пор его всегда прекрасно 
понимали. 

Однако же, если кто-либо потребует буквально, без отрыва от исторического периода, понимать 
упомянутую Иезекиилем броню и деревянное оружие, – требование, на мой взгляд, неразумное, 



игнорирующее доказанный принцип толкования, который известен как «канон двойного смысла», 
воплощенный в моей шестой лекции этой серии, требование, нацеленное, по всей вероятности, на 
представление этих терминов непригодными и несоответствующими нашим дням, – тогда, боюсь, 
мне придется попросить вас снять белоснежные усы давних времен с этих слов, поскольку, как и 
борода Деда Мороза, они скрывают современную сущность.

Как вы отнесетесь к следующим газетным заголовкам? Несколько лет назад я вырезал их в 
Австралии из мельбурнской газеты «Аргус».

«Броня из волокна защитит солдат от шрапнели» (мельбурнский «Аргус» от 6 июля 1940 г.); 
“Броневой жилет для войск» (мельбурнский «Аргус» от 4 декабря 1941 года).

«Плечевые и задние пластины из штампованной стали» (мельбурнский «Аргус» от 15 апреля 1941 
года); «Американские летчики в броне» (мельбурнский «Аргус» от 11 июня 1943 года).

«Деревянный летательный аппарат» (мельбурнский «Аргус» от 15 июля 1940 года).

Любопытно, не правда ли? Вы же видите, друзья мои, – поймите, прошу вас, – броню и деревянное 
оружие в наши дни! И думается мне, броня из волокна и разбившийся деревянный самолет в 
масштабах этого вторжения поистине могли бы решить проблему дров для многих народов на 
довольно длительный период. Безусловно, такие газетные заголовки современности не нуждаются 
в комментариях.

Но послушайте внимательно! Слышим ли мы голос человека, убежденного против своей воли и все 
еще придерживающегося своего мнения? Что говорит нам одинокий голос несогласного: «А как 
насчет луков и стрел?»

Да, действительно! Что же, последняя вырезка из того же мельбурнского «Аргуса» от 25 февраля 
1941 года. Вот заголовок: «Британские огненные стрелы. Осада Асосы. Луки и стрелы вновь 
появились в британской армии в Восточной Африке». На сем оканчивается выдержка. И на сем, 
надеюсь, оканчивается спор.

Луки и стрелы в 1941 году! Видите, на этих терминах также нет белоснежной брады; они покрыты 
мягким пушком, как подбородок юнца!

Вне сомнения, мы проявим не что иное, как свое невежество, если заклеймим пророчества 
Иезекииля устаревшими из-за определенных используемых им слов.

Дав вам возможность мимоходом взглянуть на вероятные возражения, теперь я чувствую, что 
свободно могу двигаться далее по пути нашей темы.

Неудачное вторжение народа с севера, безбожного народа  в возрожденный Израиль, вторжение, 
конец которому положила Божья кара, захватчика, является событием настолько апокалипсического 



характера, что мы жаждем узнать, в какое ВРЕМЯ его ожидать. Когда же оно происходит? Только 
Писание может дать официальный и окончательный ответ на этот вопрос. И вот ответ Библии: 
«после многих дней», «в последние годы».

Как бы невразумительны и неудовлетворительны ни казались такие сроки нашим неиудейским 
друзьям, для еврейского разума они ни в коем разе неясными не являются. Более того, эти 
выражения несут в себе для евреев особое, давно узнаваемое мессианское значение.

Позвольте привести вам слова равви доктора С. Фиша, магистра искусств: «Не дается никакой 
конкретной даты для будущего вторжения Гога. Характер данные две главы носят 
апокалипсический и относятся к неопределенному будущему, приходу Мессии, что обозначено 
фразой «последние годы».

Да. В «последние годы» возрожденный Израиль, безмятежный, мирный и спокойный, нежится в 
расслабленном покое неоправданной безопасности.

Затем, с катастрофической неожиданностью, безжалостный шок вторжения раскалывает 
умиротворенность картины. Осознавая свое несоответствие и полную неравноценность в сравнении 
с масштабами угрозы, Израиль не ожидает ничего иного, как гибели и полного истребления!

Сколь часто угрожала такая опасность избранному народу Божьему! Снова и снова на протяжении 
многих лет ненависть, движимая дьяволом, преследовала и травила народ, надеясь на полное 
уничтожение. 

Ненависть суть проказа души, и теперь, поскольку воссоединение народа Израильского с землей 
Израильской знаменует приближение обетованного мессианского времени, этот старый змей, враг, 
сатана, вечно злобный и мерзкий автор ненависти к евреям и травли евреев, сам обманутый грехом, 
еще раз отчаянно бросается вперед, нацеленный на абсолютное уничтожение и разрушение 
Израиля.

Горы Израиля оглашаются шумом, сопровождающим продвижение захватчика, и с еще большей 
неожиданностью, чем началось само вторжение, захватчик поражен шокирующей внезапностью 
Божьего карающего вмешательства.

Друзья мои, отметим же, что и взгляд назад в прошлое, и взгляд вперед на пророчество сливаются 
в единый сияющий ярким красным светом маяк Божьего предупреждения против антисемитизма. 

Еврейский народ, народ Израильский – как бы еще его ни называли – остается в большинстве своем 
проводником Божьей воли на земле.

Следовательно, кто поднимет руку против Израиля, неизбежно поднимает руку и против 
Всемогущего Бога Израильского, и Гог со своими войсками и приспешниками получит извечный 
урок, что антисемитизм сродни самоубийству.



В нашей следующей лекции мы заворожено последуем за Иезекиилем в самое сердце 
предсказанного прорыва Божьего гнева.
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