
КНЯЗЬ-ПАСТЫРЬ

ДРУЗЬЯ МОИ, в моей прошлой лекции мы с вами посетили мрачную пророческую долину, 
описанную в 37 главе книги пророка Иезекииля и известную под названием «долина сухих 
костей», но которую я переименовал в «ДОЛИНУ МЕРТВОЙ НАДЕЖДЫ».

Здесь пророку יחזקאל, то есть Иезекиилю, Бог показывает полную безнадежность состояния Израиля 
как народа в גלות, рассеянии, среди языческих народов мира.

Да, поистине безнадежное положение, с человеческой точки зрения; тем не менее, комментируя ту 
же самую 37 главу, один из наших равви отметил: «Восстановления Израиля невозможно добиться 
человеческими силами, но только силой Духа Божьего».

Равви сказал истину, и Иезекиилю дается Божественное откровение, что чего Израиль не может 
добиться человеческими силами, то Дух Божий совершит силой Бога.

Вы помните, что главы с 33 по 39 я назвал «Мессианское царство достославное», поскольку в этих 
главах пророчествуется о восстановлении Израиля.

Теперь же я прошу вас обратить внимание, что эти семь глав дают нам три представления о 
будущем процветании Израиля.

Я опишу их вам, а вы будьте внимательны:

Первое, монархическое благополучие Израиля благодаря Князю-пастырю;

Второе, материальное процветание Израиля благодаря сверхъестественной плодородности;

Третье, всестороннее и многократное процветание Израиля благодаря духовному возрождению.

Кстати, первая картина – предмет данной лекции – описана в главах 33 и 34.

Здесь мы видим Вечного Бога Израиля, ברוך הוא, да будет Он благословен, скорбящего о 
неутешительном состоянии, в котором оказались беспечные люди и грешные пастыри Израиля.

В этой печальной ситуации Предвечный Бог назначает Иезекииля Своим хранителем, которому 
должно предупредить обманутый и заблудший народ и его лукавых пастырей; затем Сам 
Предвечный в волнующем откровении святой любви и заботы о благополучии Израиля дает нежные 
обещания будущей верности:

«Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их» (Иез. 34:11).

«И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на 
горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей» (стих 13).

«И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет 
пасти их и он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет 
князем среди них. Я, Господь, сказал это» (стихи 23, 24).



Приведенный мной отрывок был взят из 34 главы книги пророка Иезекииля.

Прежде чем продолжить и ради тех, кому нужно больше информации, позвольте добавить, что 
пророк Иезекииль жил через много веков после великого царя Давида, которого с любовью 
называли «сладкоголосым псалмопевцем Израиля».

Поскольку Иезекииль пророчествовал не в прошлое, а в будущее, некоторые из моих читателей 
могут запутаться в хронологии из-за отсылки к Давиду, которого Господь Бог упомянул устами 
Иезекииля. Кто тот Давид, о котором говорит Иезекииль?

И мне ничего не остается, как процитировать величайшего еврейского комментатора равви Меира 
Лоэба Мальбима (1809-1879 гг.), кто в одно время являлся главным раввином Бухареста, 
говорившего: «Слово «царь» обозначает политического правителя, а слово «пастырь» 
подразумевает правителя духовного. Мессия сочетает в себе обе функции».

Равви Мальбим, я уверен, прав в том, что указывает на המשיח, на Мессию.

Но что подразумевается под понятием «Мессия»? Каков его смысл? Если мы действительно хотим 
это знать, то из наших определений нужно вымыть слепящий песок наших предвзятых идей, и 
лучше всего это можно сделать, погрузив их в кристальные воды священного откровения, 
изливающиеся из Священного Писания.

Прежде чем мы таким образом очистим наши мысли от человеческих заблуждений и ошибочных 
представлений, позвольте рассказать вам одну историю.

На одной важной и несколько напряженной международной конференции, где присутствовали 
иностранные делегаты, погода была теплая, и официанта, знающего несколько языков, подозвали к 
одному столику, чтобы он принес участникам воды. Одна просьба звучала на немецком: «Flasche 
Wasser bitte1». Француз же попросил: «Pour moi, je desire un verre d’eau2».  

С серьезным видом официант повернулся к третьему человеку, который сказал:

תן לי כים מים בבקשה. 

В ответ на вопросительный взгляд невозмутимого официанта четвертый мужчина, англичанин, 
сказал: «Oh! I don’t want anything like these, thank you. Just fetch me a glass of water; that’ll do3».

Когда же стойкий официант вернулся, с железным спокойствием он поставил обычную воду на стол 
перед каждым из четверых мужчин. И делегаты обменялись улыбками, что означало, что теперь 
взаимопонимание между ними будет похожим на чистую, прозрачную воду, стоявшую перед 
каждым.

1 Бутылку воды, пожалуйста. (нем., прим. перев.)

2 А мне принесите стакан воды. (франц., прим. перев.)

3 Ой, а мне ничего такого не нужно, спасибо. Просто принесите мне стакан воды, этого 
достаточно. (англ., прим. перев.)



Попробуем поразмышлять об этом в момент очищения наших определений от всего непонятного и 
неясного, во что их могли одеть языковые различия.

Слово משיח еврейское; оно происходит от корня משח, основное значение которого – «помазывать». 
У восточных народов практика помазания головы или тела елеем (маслом) была широко 
распространена. Такое действие подразумевало некий религиозный смысл, в частности, в народе 
израильском, где пророков помазывали на служение (3 Царств 19:16; 1 Паралипоменон 16:22; 
Псалом 104:15); изначально израильские священники также проходили обряд помазания (Исход 
40:15; Числа 3:3), но к концу существования Израильского государства этой чести удостаивался 
только первосвященник.

Практика помазания царей Израиля появилась довольно рано и была назначаема Богом (1 Царств 
9:16 и т.д.). Лишь немногие понимают, что великий царь Давид был помазан на царство три раза – 
сначала Самуилом по указанию Бога (1 Царств 16:1,13), затем над домом Иудиным в Хевроне (2 
Царств 2:4), а в третий раз – над всем Израилем (2 Царств 5:3).

Человек, помазанный таким образом, назывался «помазанником»; теперь мы знаем, что слово 
«Мессия» несет в себе тот же смысл, что и еврейское слово משיח, и означает буквально человека, 
помазанного Богом на определенное дело, на определенную роль.

Наши еврейские Писания учат, что такое фактическое, физическое помазание пророка, священника 
и царя осуществлялось с той целью, чтобы Израиль лучше понимал функцию величайшего 
Помазанника, Который сочетает в Себе трехмерную функцию пророка, священника и царя и 
помазание Которого будет помазанием רוח חשם, Духа Божия. 

Примерно за триста лет до нашей эры еврейские Писания были переведены с иврита на греческий, 
и следовательно, еврейское выражение המשיח появилось в греческом в форме Хо Кристос (Ho 
Kristos), которое в русском языке звучит похоже (Христос), а в английском преобразовано в слово, 
которое само по себе не является ни английским, ни еврейским, ни греческим, к сожалению (я 
имею в виду слово CHRIST).

В будущем, услышав слово «Христос», вы будете знать, что оно несет в себе тот же основной смысл, 
что и еврейское слово «משיח», греческое слово «Kristos» и английское «Помазанник».

Надеюсь, вы еще помните нашу историю об иностранных делегатах?

Моше бен-Маймон (1135-1204 гг.), более известный как просто Маймонид, делает два сходных 
утверждения, с которыми я искренне согласен. Заявления следующие:

אני מאמיו באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת

«Я абсолютно верю, что все слова Пророков истинны».

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח

«Я абсолютно верю в пришествие Мессии…»



Эти утверждения, друзья мои, важны и серьезны, и да избавит нас Господь Бог, да будет Он 
благословен, от упорного неверия в отношении пришествия сего Благословенного Лица, Мессии, 
поскольку восстановление Израиля и установление правления Мессии связаны между собой как 
последовательные события в пророчествах Писания.
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