
НАРОДЫ-ПЕРЕГОВОРЩИКИ

ДРУЗЬЯ МОИ, мы с вами движемся к самому сердцу удивительных и, вероятно, актуальных 
пророчеств Иезекииля в Танахе, Ветхом Завете, касающихся возвращения народа Израильского и 
восстановления земли Израильской. Для начала вкратце вспомним то, что мы уже обсуждали.

В предпоследней лекции безмятежным взглядом мы рассматривали радостную пророческую 
картину мирного народа, народа Израильского, изображенного такими красками, в каких его 
видел пророк Иезекииль, а именно народа, вернувшегося в возлюбленную землю и обретшего 
цветущий покой: Израиль, пасущий стада свои в зеленых долинах; Израиль, занимающийся 
честными ремеслами; Израиль, возделывающий свои поля в жизнерадостном ожидании; Израиль, 
освобожденный от извращающего давления גלות (Галута) и являющий всем свое счастливое 
еврейство и национальное самосознание.

Ароматные бутоны обильно цветущих рощ Саронских, ленивый перекат лазурных вод 
Средиземного моря и земля, покрытая кудрявой зеленью, приветственно возносящая раскидистые 
листья навстречу бегущим облакам, – то был безмятежный холст, по которому сыновья и дочери 
Израильские шили цветными нитками свои многочисленные заботы, из чего получился живописный 
и умиротворяющий ковер возрожденного Израиля, мирно занимающегося своими делами.

  «Мир! Смолкни же, орган войны, навеки,

                      Музыкой страшной небо не гневи!

                      Звучат отныне в каждом человеке

                      Священные мелодии любви» (Лонгфелло «Арсенал в Спрингфилде»).

Однако же, постойте! В прошлой лекции мы подняли глаза от сей блаженной картины и узрели, в 
смятении, как дьявол жадности и ненависти в обличье Гога занимает свое место на скамье у 
великого органа войны, и со страхом мы ожидаем первого звука жестокой какофонии вторжения.

Гог, правитель великой северной державы, противник божественной власти, и его лакеи готовы 
растоптать эту гармонию надежды, растереть ее в порошок и развеять по всем ветрам. Вторжение, 
страшное и разрушительное, неминуемо! Израиль в опасности!

Прежде чем мы внимательнее рассмотрим этот вопрос и попробуем вывести из древних библейских 
названий этих народов-грабителей любое возможное и допустимое сходство с современными 
народами, воспользуемся же этим затишьем перед бурей и обратим внимание на еще одну группу 
народов, которых, как я считаю, стоит вынести в отдельную категорию в противоположность 
полчищам Гога и назвать их Народами-Переговорщиками.

В терминологии Иезекиилевых дней эти этнические группы, народы-переговорщики, названы так:

«Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их».

Предлагаю вам оставить попытки опознать эти народы для последующих лекций этой серии, а 
сейчас обратиться к изучению той роли, какую они играют в нашей пророческой драме.



Мы будем разочарованы, если ожидаем от пророка Иезекииля исчерпывающего описания 
поведения народов Савы и Дедана и купцов Фарсисских «со всеми молодыми львами их», 
поскольку за разъяснениями мы можем обратиться к одному лишь этому стиху, тринадцатому стиху 
тридцать восьмой главы книги пророка Иезекииля.

Одного этого стиха недостаточно, чтобы его искрой осветить все обстоятельства; тем не менее, 
друзья мои, вынужден сообщить вам, что некоторые безрассудные энтузиасты настолько заполнили 
свой разум древесиной, совершенно лишенной столь необходимой влаги здравого смысла, и малой 
искры одного этого стиха достаточно для воспламенения хранилища их воображения, и нам 
остается от них истинный пожар человеческих домыслов и догадок, которыми они убеждают нас в 
том, что Великобритания и Соединенные Штаты Америки ведут жестокую битву с Советской 
Россией. И все это выведено из одного-единственного стиха в Писании!

Насколько бы правдивой ни была эта картина в будущем, – и я не отрицаю такой возможности, – но, 
тем не менее, скудный контекст этого стиха не оправдывает создание такой картины. И если мы 
станем увлекаться такими воображаемыми пожарами в ошибочной погоне за  эффектными 
зрелищами, то вскоре, в безответственном огне мы сожжем саму истину, найти которую так 
стремимся.

Давайте же подойдем к этому стиху, этой маленькой искре пророческого света, с осторожностью. 
Что же мы на самом деле можем найти в этом стихе?

Мы узнаем, что в нем содержится обращение к Гогу, предводителю великой безбожной державы к 
северу от Израиля; позвольте процитировать для вас пророческие слова:

«Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе: “Ты пришел, чтобы 
произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять 
скот и имущество, захватить большую добычу?”»

Мои дорогие слушатели, для вас станет совершенно очевидно, что непринужденный контекст 
одного этого стиха показывает, что здесь выражается, скорее, отношение, чем действие, поскольку 
комментарии кратки по содержанию и вопросительны по характеру.

Гог, ведущий за собой народ Магога, Роша, Мешеха  и Фувала, при поддержке Персов, Ефиоплян, 
Ливийцев, Гомера и Фогармы и «многих народов», задумал напасть на возрожденный Израиль.

И в отношении этого намерения Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их 
не ставят точку, не устраивают жертвоприношений, а задают вопрос: «Пришел ли ты взять…?»

Что стоит за этим вопросом? Приглашение ли это к переговорам или начало протестов? Стоит 
признать, что подсказок у нас мало, поскольку мы лишены возможности слышать вопросительный 
тон, которым задаются вопросы. По этой причине принимать какие-либо решения практически 
невозможно.



Если мы произносим вопросы агрессивным тоном, то мы подразумеваем протест, и чем враждебнее 
интонация, тем решительнее протест. С другой стороны, если тон примирительный, то вопросы 
могут означать приглашение к переговорам.

Поскольку никто из нас не знает, каким тоном и с какой интонацией задаются вопросы, 
неудивительно, что некоторые комментаторы позволили своему воображению восполнить этот 
недостаток; потому одни придают вопросу тон протеста, другие – тон алчности.

Первые считают, что Сава, Дедан, купцы Фарсисские и «молодые львы» – это несогласные народы, 
высказывающие дипломатический или даже военный протест против Гога, стремящегося развязать 
войну. Может быть, и так; мне неизвестно.

Вторые полагают, что эти народы – переговорщики, задающие свой вопрос, потому что «они 
надеялись получить личную выгоду от приобретения богатств, награбленных армиями Гога».¹ 
Согласитесь, слово «купцы» указывает на большую правдоподобность второго варианта, поскольку 
купцы по природе своей покупают и продают; они не воюют и не заявляют международные 
протесты.

Вероятно, суть переговоров или протеста не будет известна нам до времени будущего исполнения 
пророчества; однако же, суть эта в некоторой степени несущественна, потому что, будь то одно или 
другое, переговоры или протест, именно Вечный Бог Израиля, да будет Он благословен, заявляет 
против Гога поистине успешный протест, наполняющий всю сцену непревзойденным напряжением 
и демонстрирующий народам мира, что Бог, существовавший во времена Моисея, Тот же и сегодня.

Великий лидер Давид Бен-Гурион произнес известные слова, вес которых определяется их 
непобедимой истинностью:

«Мы с уверенностью смотрим в лицо трудностям, стоящим впереди, потому как вера наша – в Скале 
Израиля».

В следующей лекции мы попробуем с вами ощутить себя в самом сердце битвы – в момент 
описанного в пророчестве вторжения Гога – и, таким образом, подготовиться к силам, посылаемым 
Богом на вмешательство и коренное изменение ситуации!
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