
ДОЛИНА МЕРТВОЙ НАДЕЖДЫ

ДРУЗЬЯ МОИ ДОРОГИЕ, из предыдущих семи статей этой серии мы получили 
подготовительные знания и информацию и, следовательно, мудро поступили, поскольку 
теперь мы вполне готовы к началу исследований интереснейших пророчеств יחזקאל, 
Иезекииля, которые, нам думается, непосредственно связаны с нашим недавно рожденным 
.государством Израиль ,מדינת ישראל

Пророческое служение Иезекииля длилось на протяжении двадцати двух лет, но в этом 
периоде четко выделяются два момента. В начальный период, с 592 по 586 до н.э., 
основными темами его пророчеств являлись покаяние и суд, и, как вы знаете, он предсказал 
разрушение Иерусалима вавилонянами, случившееся в 586 году до н.э.

Но с того года и далее богодухновенные пророчества Иезекииля касались удивительных тем, 
а именно окончательного восстановления и абсолютного возрождения Израиля и будущего 
Мессианского царства. Об этих великих моментах он возвещал в течение шестнадцати лет, с 
586 по 570 годы до н.э.

Я упоминаю об этом, поскольку данный факт есть свидетельство того, что хотя эти 
предсказания поразительны и обладают исключительной важностью, они не являются 
результатом случайной человеческой фантазии, высказанной в некоем порыве.

Эти яркие пророчества представлены в шестнадцати главах книги этого пророка с 33 по 48 
главы.

У меня нет намерения подробно истолковать все шестнадцать глав; скорее, я хочу привлечь 
ваше внимание к возможной связи нашего молодого государства Израиль с этими главами. 
Поэтому я сделаю для вас краткий обзор, который наверняка наведет на размышления, и 
затем займусь нашей главной темой.

Не сомневаюсь, вы для себя отметите, что шестнадцать глав книги пророка Иезекииля 
естественно делятся на две части, которые я определил следующим образом:

Первая: Мессианское царство достославное – главы с 33 по 39.

Вторая: Мессианское царство объединенное – главы с 40 по 48.

Но поскольку сейчас мы будет подробнее заниматься первой частью, я поделю ее еще дальше:

 • Сторож и пастыри – главы с 33 по 34.

 • Восстановление Израиля – главы с 35 по 37.

 • Божьи запреты – главы с 38 по 39.



А теперь, друзья мои, отправимся вместе посмотреть на родину песни, на колыбель хорала, 
где приоткрыта завеса, скрывавшая зародыш гимна.

Дух Божий, רוח השם, да будет Он благословен, указал путь в весьма странный удел, куда я вас 
сейчас проведу, ибо Своей святой силой Он перенес Своего пророка Иезекииля в то самое 
место, куда мы направляемся.

Последуем же за лучом пророческого света, который, как огненный хвост большой кометы, 
озаряет окружающую тьму своим сиянием.

Мы оказались в очень странном и призрачном месте.

Окружающие нас белесые голгофские холмы, как окончательный вердикт, похожи на мрачные 
покровы похоронного савана, укутывающего нас в долине, полностью лишенной всякой 
надежды.

Подавленные и задыхающиеся, мы переводим свой взгляд с обволакивающего сумрака 
холмов к долине тоски, посреди которой мы стоим.

И вдруг, пораженные и потрясенные, мы осознаем, что смотрим на пустые глазницы и 
широкий оскал человеческого черепа. Затем мы видим еще один, и еще, пока с нарастающим 
ужасом не понимаем, что находимся на кладбище настолько зловещем, что из глубин земли в 
этом недобром, покрытом выцветшими и унылыми незахороненными костями месте веет 
холодом. Везде лишь кости, сухие кости.

В напряжении и страхе мы как прикованные стоим в этой долине сухих костей, начиная 
ощущать угнетающую безнадежность положения.

Мы не смеем облечь в слова внутренний вопрос, но жаждем просветления. И, в ответ на наше 
невысказанное сомнение, мы слышим голос Божий, глаголющий Иезекиилю: 

ויאמר אלי בן־אדם העצמות האלה כל־בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו 
לנו:

«…Сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости 
наши, и погибла надежда наша…» (Иезекииль 37:11).

Да, друзья мои, в пророчестве отражена безрадостная картина изгнания народа израильского 
с мрачным клеймом Диаспоры, рассеяния, גלות. Мы видим, что Израиль, как национальное 
образование, рассеян среди народов мира, и вся сцена изображена в виде долины сухих 
костей, и эти сухие кости есть весь дом Израилев.

Пронзительные ветры стонут над холодной угрюмой долиной, свистят сквозь кости и пустые 
глазницы заунывным хором отчаяния: 

ואבדה תקותנו נגזרנו



«Погибла надежда наша, погибла надежда наша».

Но тут снова слышится вопрос, ошеломительный вопрос, произносимый святым голосом 
Божиим: «Сын человеческий! Оживут ли кости сии?» Оживут! Эти кости оживут! Насколько 
мудро Иезекииль отвечает Богу: «Господи Боже! Ты знаешь это» (Иезекииль 37: 3). Один из 
наших раввинов делает верный вывод: «Восстановления Израиля невозможно добиться 
человеческими силами, но только духом Божиим».

Кости могут восклицать: «Погибла надежда наша», – но Вечный Бог, верный Своим 
обетованиям, запечатленным в чудесной тридцать седьмой главе книги пророка Иезекииля, 
славным духом Своим вдохновил Нафтали Герца Имбера на создание текста еврейского 
национального гимна, названного весьма поэтически – התקוה, «Надежда», в котором 
печальный плач отчаявшихся костей превращен в радостную песнь:

עוד לא עברה תקותנו

«НЕ погибла надежда наша».

О, мой возлюбленный друг Израиля! Да возродится в тебе сияние этой неугасимой Божьей 
надежды, как она горит во мне. Поверьте мне, я глубоко искренен перед вами, уверяя вас, что 
единственная надежда, которая зацветет и принесет лучшие плоды, это та надежда, что 
глубоко укоренена в Божьих обетованиях мессианского искупления и духовного возрождения 
Израиля. 

Всем сердцем я надеюсь, что мои статьи являются подтверждением, ободрением и 
благословением для вас. Присоединитесь ли вы ко мне в следующей статье? Ибо нам с вами 
предстоит еще многое изучить вместе.
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