
ПАРАЛИЗУЮЩЕЕ ОТРИЦАНИЕ

ВТОРЖЕНИЕ Гога и его полчищ в Израиль «в последние дни» было нами изучено в отношении его 
ИСТОЧНИКА, его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, его МЕСТА ДЕЙСТВИЯ, его МАСШТАБА и его ВРЕМЕНИ.

Иезекииль сообщает нам, что «в последние дни» с разрушительной неожиданностью Израиль 
захватит народ, пришедший с севера от Обетованной земли.

Представьте себе землю Израильскую, лежащую перед вашим взором как благозвучный струнный 
инструмент, на котором царь Давид, любимый псалмопевец Израиля, перебирая струны, исполнял 
свои бессмертные молитвы.

Царят гармония и созвучие, но вдруг, резко, грубый палец уродливого кулака  войны ложится на 
мелодичные струны, создавая отвратительный диссонанс.

Горы Израиля, некогда возносившие свои залитые солнцем вершины в небеса, к Всевышнему, в 
восторженной хвале за искупление, внезапно оглашаются грубым гомоном захватчиков.

Парализованный спазмом ужаса, Израиль ожидает рассеяния, но в то же самое время захватчик 
парализован и потрясен, будто в замедленной съемке наблюдая открытое Божье вмешательство.

Бог и Хранитель Израиля, Чей взгляд никогда не отвращается от Его земли и Его народа, нападает 
на Гога с небес.

Какие природные богатства использует Всемогущий Бог, когда решает вести войну? В Его 
распоряжении землетрясения, град, огонь, сера и эпидемии. Бог атома – враг грозный и 
устрашающий. 

Устами Своего преданного пророка Иезекииля вечный Бог Израиля изрекает страшную угрозу:

ההנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל

«Так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!» (Иезекииль 38:3).

Полный сокрушительной решимости, кулак Бога Всемогущего поражает агрессора и подрубает 
уродливый корень его, и под таким ударом Гог дрогнул и отступил.

И Писание расписывает нам эту историю весьма красочно и наглядно. Разрешите привести вам 
полный текст из книги Иезекииля, глава тридцать восьмая, стихи с восемнадцатого по двадцать 
третий:

«И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой 
воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот 
день произойдет великое потрясение на земле Израилевой.

И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все 
пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на  лице земли, и обрушатся горы, и 



упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам Моим призову меч против него, говорит 
Господь Бог; меч каждого человека будет против брата его.

И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на 
многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу; и покажу 
Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я 
Господь» (Иез.38:18-23)

Слова сии величественны и ужасны одновременно. Совершенно неожиданно Божий гнев изливается 
на захватчика, внушая ему дикий страх.

Гог и орды его разбиты, раздавлены страхом, неуправляемой паникой; ими завладевает ужас, и 
захватчики попадают в хаос смятения, водоворот безумного кошмара, в котором в остервенелом 
бешенстве каждый человек обратит меч свой против брата своего.

Страх, абсолютный и пульсирующий страх, поглощает агрессоров и ввергает их в кровавую и 
жестокую бойню друг с другом; поскольку в страхе нет жалости, а ужас закрывает уши разума.

К такой сцене как нельзя лучше подходят слова Уильяма Шекспира:

«Удел людской наш – в страхе трепетать, 
Когда нам боги в знамениях шлют 
Ужасных вестников для устрашенья» (Юлий Цезарь, Акт 1, сцена 3).

Ненависть Гога оказывается удавкой на его собственной шее, которая приведет его к разрушению 
«в горах Израильских», когда гневный огонь из ноздрей разозленного Бога сверхъестественным 
образом поразит место действия и изменит обстоятельства.

Порочный Гог угрожал Израилю полным уничтожением, но Бог Израиля отменяет цель Гога 
парализующим отрицанием.

Безжизненные тела пораженных врагов усеяли землю на многие километры; сама страна стала 
огромным праздничным столом, по которому в беспорядке рассеяны изобильные и увядшие плоды 
братоубийства и осуждения.

И на этот жуткий пир небеса рассылают приглашения всякого рода хищным птицам и зверям 
полевым, и наполняют они желудки свои нежданной пищей, жадно и ненасытно.

Я помню, как не так давно ехал через известную Изреельскую долину в земле Израильской, и 
внимание мое привлекла стая крупных хищных птиц, расположившихся близко от моей дороги. 
Уверен, что то были стервятники, и я сфотографировал этих уродливых тварей с расстояния. 
Стервятники Ездрелона; хищные птицы, ждущие своего часа в долине Армагеддона. Несомненно, 
пророчество подготовило для них широкий пир в будущем!

Но даже такое количество отвратительных гостей не сможет справиться с грубым пиршеством, и 
потому темным хранилищам земным суждено поглотить остальное.



Мы знаем, что процесс погребения займет семь месяцев и что вся долина к востоку от Мертвого 
моря превратится в обширный некрополь, где упокоится Гог и его полчища-захватчики.

Даже по истечении этих семи месяцев нужны будут люди, и они будут искать и хоронить 
оставшиеся тела, чтобы очистить землю от осквернения вторгнувшихся в нее орд.

Драгоценная земля Израильская, некогда скрывавшаяся под черным саваном заброшенности и 
отделения от сынов Израиля в ходе долгого галута, но сбросившая свои мрачные одежды и 
сменившая их на яркие невестины украшения при воссоединении, ныне вновь открывает темную 
нишу времени и берет одежды прошлого, чтобы укрыть ею разлагающиеся трупы Гога и всех 
полчищ и народов, выступивших с ним.

Не будет для Гога заглушенного барабанного боя или церемониального катафалка!

«Державный Цезарь, обращенный в тлен, пошел, быть может, на обмазку стен. Персть, целый мир 
страшившая вокруг, платает щели против зимних вьюг!»
Вот так, друзья мои, злоба становится удобрением для многих поколений. Но обратите внимание на 
кое-что еще.

Излившийся гнев Божий настолько всепоглощающ, что переходит границы места действия 
вторжения и простирается на саму землю Магог и в земли, изрыгнувшие приспешников Гоговых.

Обжигающая сила и сверхъестественный характер проявления Божьего, наряду с тщательностью и 
основательностью поражения Гога, несут в себе силу убеждения для человечества в общем, что все 
люди стали свидетелями Божьего возмездия.

Доктор Дафф-Форбс
 (1900-1964)
  
Основатель и директор организации «Дом Давидов» (David House Fellowship Inc)
  
Данная статья – материал из популярной радиопередачи «Сокровища Танах», который также 
доступен и в печатном виде. И аудио вариант (нажмите  MP3 tab, затем “16paralysingnegation.mp3”), 
и печатные статьи, вы можете бесплатно скачать с сайта www.thevineyard.org.au 

http://www.thevineyard.org.au
http://www.thevineyard.org.au

