
КАНОН ДВОЙНОГО СМЫСЛА

Друзья мои, французский философ и историк Монтескье (1689 – 1755) сказал: «Счастливы те 
люди, летописи которых утомительны».

Как же верно он это подметил! Однако слово «утомительны» нельзя употребить по отношению 
к  летописям  Израиля;  напротив,  израильскую  историю  с  трепетом  и  восхищением  читало 
множество народов на протяжении всех веков.

К сожалению, правда и то, что слово «счастливы» едва ли можно употребить для описания 
состояния, в котором находился израильский народ на протяжении столетий истории. 

Поистине,  израильские  летописи  нельзя  назвать  ни  утомительными,  ни  повествующими  о 
счастливых годах и событиях.

Конечно  же,  то  же  самое  можно  сказать  и  о  других  народах,  но,  как  было  сказано  на 
предыдущих лекциях, только Израиль, как нация, был призван Богом исполнить Его замысел; 
но  написанная  самим  Израилем  история  является  справедливым  доказательством  весьма 
скудного исполнения. 

Однако вялые действия израильтян не препятствовали исполнению Божественной цели; при 
этом  это  послужило  тому,  что  израильская  история  не  стала  ни  утомительной,  ни,  к 
сожалению,  счастливой;  но  все-таки,  история  нации  соткала  четкий  и  идеальный  узор 
Божественной искупительной драмы, происходящей на земле. 

«Да  придет  Царство  Твое» – это  не  тщетное  ходатайство,  в  чем  я  целиком  и  полностью 
убежден,  и  израильская  нация,  еврейский  народ,  вплетены  в  узор  искупительного 
Божественного плана неразрывными нитями. 

Мы  увидим  все  это  в  богодухновенном,  но  ошибочно  названом,  «Ветхом  Завете»,  который 
было бы правильнее, по моему мнению, назвать «Книга Божественного Царства», и который 
так любят евреи, нежно называя его Танах. 

Танах  открывает  нам,  что  за  1200 лет  многосложной  израильской  истории  до  нашей  эры, 
израильтяне пережили трагические порабощения и радостные освобождения.

Посредством трагических обстоятельств Вечный Бог Израиля постоянно обращался к народу, 
говоря  ему  о  надежде  на  окончательное  восстановление;  на  самом  деле,  ни  одна  мрачная 
ночь, описанная в анналах истории, не прошла без яркого мерцания обещания о грядущем 
освобождении.   

В постоянных захватах и пленениях Израиля можно выделить  три самых ярких. Я уверен, они 
вам известны: египетский плен на протяжении 215 лет с 1706 по 1491 до н.э., из которого 



Израиль избавил Моисей; ассирийский плен в 722 г. до н.э., из которого освобождения не 
последовало; и третье пленение – вавилонское, которое длилось 70 лет. 

Древняя  вавилонская  держава  была  кнутом  в  руках  Вечного  Бога,  которым  Он  наказывал 
южное  Израильское  царство  Иудеи;  однако,  в  то  же  время,  посредством  Божьих  пророков 
Исаии, Иеремии и Даниила, было предсказано окончательное свержение Вавилона (Ис. 47; Ис. 
10:5-9; Иер. 25:12; Иер. 50-51; Дан. 5).

Свержение  произошло  в  538 году  до  н.э.  К  этой  цифре  нужно  прибавить  2 года  в  связи  с 
отдельным правлением Кира, перса. Таким образом, у нас получилось 70 лет с 606 по 536 г. 
до  н.э.  Это  историческое  исполнение  известного  пророчества  Иеремии  о  70-летнем 
вавилонском  наказании,  которое  он  предсказал  и  которое  записано  в  29  главе  10  стихе 
книги, названной его именем.

Таким образом, израильской истории известно лишь 2 перемещения в книге Исход: одно – по 
направлению в Израиль из Египта, а другое, спустя 950 лет, - в Израиль из Вавилона. 

К счастью у нас есть доступ к пониманию величия и качества вавилонского исхода, так как 
история предоставляет нам самые малые детали о храбрых пилигримах, которые отправились 
в четырехмесячный поход через ужасную и безжалостную пустыню в 536 году до н.э. 

На  этом  первом  этапе,  на  пути  возвращения  из  Вавилона,  из  всего  множества  пленных 
вернулись лишь 42360, не учитывая 7337 рабов и 4000 священников с тысячной конницей, 
охраняющего их эскорта.

Восторг  от  освобождения  возвратившихся  из  плена  можно  увидеть  в  Псалме  125,  Песне 
восхождения:     

«Когда возвращал Господь плен Сиона, 

мы были как бы видящие во сне: 

тогда уста наши были полны веселья, 

и язык наш - пения; 

тогда между народами говорили: 

"великое сотворил Господь над ними!" 

Великое сотворил Господь над нами: мы радовались» (Пс.125:1-6).

Итак,  друзья,  во  второй  год,  в  535  до  н.э.,  посреди  сложностей  и  противостояния,  было 
заложено основание Второго Храма, хотя строительство огромного здания не было закончено 
до 516 до н.е., спустя 20 лет после возвращения. 



Через 78 лет после первого этапа возвращения, в 458 году до н.э., уже Ездра вел караван, 
насчитывающий где-то 5000 душ, возвращающийся в Израиль из Вавилона – этап второй. 

И,  наконец,  в  445  году  до  н.э.,  Неемия  завершил  возвращение,  сам  став  практически 
«последним взносом в процессе выплаты старого долга».

Теперь  я  знаю,  что  краткий  экскурс  в  израильские  анналы  оказался  для  вас  достаточно 
интересным;  но,  позвольте  признаться,  у  меня  есть  еще  одна  причина,  по  которой  я 
раскрываю эти детали. 

Вы  помните,  что  в  последней  лекции  мы  совершили  захватывающее  дух,  волнующее 
путешествие в самый центр третьего плена – повергающего в трепет, древний город Вавилон. 
Мы  отправили  туда  с  целью  увидеть  обстановку  и  обстоятельства,  в  которых  великий 
еврейский  пророк  Иезекииль  произнес  удивительное  пророчество  об  окончательном 
восстановлении, так как именно Иезекиилю в Вавилоне Бог открыл богатство драматического 
момента относительно нового Израиля и будущего Мессианского Царства. 

Итак, основной момент моей сегодняшней лекции.

Друзья мои, тщательное исследование всех пророчеств Иезекииля и в той же мере детальное 
изучение  еврейской  национальной  истории  показывает,  что  совершено  невозможно  излить 
пророчества  Иезекииля  полностью  в  ограниченную,  измеримую  емкость  скромного 
израильского  возвращения  из  вавилонского  плена;  остается  много  деталей  пророчества, 
которые в избытке проистекают из простого исторического сосуда. 

Итак,  измеряя  величие  и  значение  пророчеств  Иезекииля  в  сравнении  с  историческим 
возвращением  из  Вавилона,  мы  находим  (использую  иллюстрацию),  что  стопа  пророка  не 
вмещается в исторический ботинок: ботинок слишком мал для стопы, а стопа слишком велика 
для ботинка. 

Ну,  тогда  что  же  нам  делать  в  такой  ситуации?  Возможно,  стоит  признать,  что  некие 
интерпретации были искусными, а другие дикими и причудливыми. 

Стоит ли нам следовать некоторым из них и разорвать исторический ботинок, чтобы вместить 
туда пророческую стопу, несмотря на то, что получится изуродованная картина? Или следует 
прислушаться  к  другим  интерпретациям  и  ампутировать  не  одну  часть  пророческой  стопы, 
чтобы  ботинок  подошел?  Я  признаю,  что  оба  предложения  неудовлетворительны.  Лично  я 
предпочитаю  избегать  изуродованного  исторического  ботинка  и  обезображенной 
пророческой стопы. 

Но  вопрос,  к  которому  я  веду,  остается.  Существует  ли  объяснение?  Конечно,  существует. 
Рациональное и доказанное. Теологически известен «канон двойного смысла», под которым 
подразумевается,  что  первое  историческое  исполнение,  хронологически  близкое,  содержит 



некие характеристики полного пророчества, и не обязательно поглощает и истощает их, но 
оставляет пророческий итог событию, хронологически более отдаленному.     

Таким  образом,  раннее  историческое  перемещение  связывается  с  исходным 
предсказательным  пророчеством,  предшествует  ему,  чтобы  объединиться  с  ним  и  вызвать 
даже  более  грозное  подтверждение  и  уверенность  в  историческом  исполнении  всего 
пророчества через более длинный отрезок времени. 

Будьте спокойны и уверенны, друзья, что равви доктор Фиш абсолютно прав в сказанном: 

«Иезекииль  предсказал  не  только  возвращение  из  Вавилонского  изгнания… но  и  конечное 
искупление, и возрождение Израиля в далеком будущем».

Да,  равви  правильно  применил  канон  двойного  смысла  по  отношению  к  пророчеству 
Иезекииля и теперь, зная о доказанном принципе пророческой интерпретации, мы сможем 
лучше оценить современное восстановление Израиля, о котором я буду говорить в следующей 
лекции,  и  то,  как  это  возможно  связанно  с  могущественной  угрожающей  силой,  что 
располагается как раз к  северу от новорожденного государства.          
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