
МИРНЫЙ НАРОД

ДРУЗЬЯ МОИ, сейчас мы с вами рассматриваем ту часть книги пророка  Иезекииля, которая 
проливает пророческий свет на מדינת ישראל, современное маленькое государство Израиль, 
вновь появившееся в истории, как вам известно, 14 мая 1948 года, благодаря постановлению 
Организации Объединенных Наций.

Пророчества Иезекииля весьма обнадеживающие, поскольку являют нам благоденствие и 
благополучие, по меньшей мере, в трех областях – процветание суверенности, процветание 
почвы и процветание души.

Безусловность проявления этих трех божественных дарований полностью оправдывает 
однозначно позитивное их оглашение; последовательность их проявления менее очевидна, 
что оправдывает рассмотрение каждого элемента, не фокусируясь на выведении 
хронологического порядка.

Как три благоуханных цветка в саду, засаженном Божьей рукой, мы можем изучать каждый 
бутон раз за разом и по отдельности, и нам необязательно знать, какой из них распустился 
первым.

В моей девятой лекции этой серии мы остановимся, чтобы вдохнуть восхитительный аромат 
первого пророчества – о пришествии Пастыря-Князя, Который принесет с Собой благостное 
управление и руководство в מלכות ישראל, государство Израиль. Красота этого цветка 
обетования зовет нас вернуться к нему позже.

В предыдущей моей лекции «Поцелуй земли» мы ощутили богатое благоухание второго цветка 
Божьего обетования – процветания земли, почвы, обеспечения материального благополучия, 
сверхъестественным образом учрежденного и отстаиваемого для возвратившегося народа 
Израильского.

Вы наверняка помните, о чем мы говорили, – о том, что нынешнее преображение земли 
Израильской, без сомнения, преображение чудесное, тем не менее, есть лишь отражение 
полноты пророчества.

Привлекательный аромат третьего цветка мы прибережем для духовного любования в 
дальнейших лекциях, поэтому сейчас мы покинем наш сад и – попутно – оставим нашу 



метафору, обратив свое внимание на драматическую перспективу пророчества, нарисованную 
нам הנביא יחזכאל, пророком Иезекиилем, в главах тридцать восьмой и тридцать девятой его 
книги.

Друзья мои, хочу представить вашему взору картину спокойствия. Мирное изображение 
определенного народа в определенном месте.

Но, рисуя эту картину, нам необходимо отказаться от ненадежных и изменяющихся цветов 
обычного человеческого размышления. Изначально человеческое восприятие может быть очень 
ярким и полным чувств, но с течением времени очень часто бледнеет и, без сомнения, 
становится весьма блеклым и безжизненным.

Позвольте мне использовать лишь те краски, что представлены в палитре самого Иезекииля, 
вдохновение которому дал Сам Бог. Иными словами, я ничем не приукрашу речь Иезекииля.

Взгляните же на холст! Народ Израиля вернулся в землю Израильскую: 

Земля Израильская “избавленная от меча”

Народ Израиля “собранный из многих народов”

Земля Израильская была некогда “в постоянном запустении”

Народ Израиля обитает “на вершине” ее

Израиль – “земля неогражденная”, народ “беззаботный, живущий беспечно”, “без стен, и нет у 
них ни запоров, ни дверей”

Израиль имеет “серебро и золото”, “скот и имущество”.

Это и есть те цвета, которые разрешает мне использовать Иезекииль при создании для вас 
моей словесной картины; то есть сия есть картина, создаваемая в нашем разуме словами из 
самого Писания.

Это изображение мирного народа, живущего в спокойствии, безопасности и благоденствии.

Картина народа, возвратившегося в возрожденную землю; землю, хозяин которой вновь 
трудится на ней, вновь приносящую свой богатый плод.



Это картина приятная, и позвольте напомнить вам, что почти две тысячи лет назад такая 
картина являлась фантастикой.

Если бы я опубликовал эту лекцию и зачитывал ее по радио всего лишь сто лет назад, 
недоверчивые слушатели посмеялись бы над картиной Иезекииля – потому что она 
принадлежит ему, не мне – картиной возвращения народа в возрожденную землю.

Но сегодня мы знаем, что такой смех был бы смехом сумасшедшего! Ибо, безусловно, картина, 
написанная Иезекиилем, обретает самый красноречивый и живой свой комментарий и аналог в 
современной истории!

Меч, обнаженный четвертого августа  1914 года, в итоге объединил издавна разделенных и 
страждущих возлюбленных – ארץ ישראל ועם ישראל – землю Израильскую и народ Израиля, 
иссушенных и израненных агонией разделения длиной в две тысячи лет; и теперь народ и 
земля сжали друг друга в объятиях страстного воссоединения.

Земля, пребывавшая в «постоянном запустении», тепло откликнулась на почти забытые объятия 
давно разлученного с ней возлюбленного, «собранного из многих народов», вернувшегося 
вновь на ее лоно.

Изгнание народа Израиля с земли Израильской, начавшееся при Тите в 70 г.н.э. и длившееся 
вплоть до времени правления Адриана в 134 г.н.э., рассеяло остатки двенадцати колен 
Израилевых, которых ныне называют евреями, по многим, многим народам.

На протяжении тысячи лет большинство рассеянных евреев находились на Ближнем Востоке и 
в странах Северной Африки; небольшому числу удалось попасть на территорию Англии, 
Испании, Шотландии, Франции, Германии, Италии, а также в балканские и славянские страны.

Только в одиннадцатом веке численность еврейского населения резко возросла в Европе и, в 
частности, в Испании.

Неоправданная дьявольская ненависть и гонения рассеяли народ еще дальше. Изгнание евреев 
инквизицией Торквемады из Испании в 1492 году и массовые убийства в России в 1881 году – 
лишь отвратительные отголоски обращенного в прошлое бесчестия и гнусности Адольфа 
Гитлера, творившего свои беззакония так недавно, начиная с черных дней 1939 года.



29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
резолюцию с рекомендацией о создании независимого еврейского государства в Палестине. 
Принуждение арабского населения привело к негативным последствиям, и как внутри земли 
Израильской, так и за ее пределами не раз из ножен вынимался меч, вражда не стихала, пока 
израильские армии не добились решительных побед на полях брани, немало удивив тем 
самым весь мир.

11 мая 1949 года государство Израиль было принято в члены ООН. Таким образом, земля 
Израильская была «избавлена от меча». Вне сомнений, друзья мои, пророческий свет, 
воссиявший от слов Иезекииля две с половиной тысячи лет назад, встретился со сверкающими 
клинками невероятного периода в тридцать с лишним лет (с 1914 по 1948 годы), и сразил их 
сверкающим блеском, преломляясь в тысячи лучей, озаряя и разгоняя тьму даже самых 
больших сомнений.

«Избавленная от меча» земля и «собранный из многих народов» народ воссоединились в 
объятиях, разрушить теплоту которых не в состоянии даже статистика.

За короткий период с мая 1948 года  до конца 1950 года, когда я сам был в Израиле, было 
основано не менее 260 новых поселений, и более 60 000 иммигрантов посвятили себя 
сельскому хозяйству. Ценность продуктивного сельского хозяйства в постоянных ценах за 
двадцать два года увеличилась в двенадцать раз!

В современном Израиле более 50 процентов профессионального состава работников страны 
приходится на сельское хозяйство и промышленность. За тот же самый короткий промежуток 
времени, о котором я говорил, количество промышленных предприятий резко возросло – с 
536 в 1925 году до 3355 в 1950 году.

Несомненно, кадры нынешнего восстановления вполне могли бы выразиться в пророческой 
картине, нарисованной для нас Иезекиилем, если бы мы смешали его краски со статистикой и 
характеристиками Израиля наших дней.

Нужно признать, что не все еще признаки проявились, но эту картину стоит рассмотреть.

Израиль, «земля неогражденная», народ «беззаботный, живущий беспечно», «без стен, и нет у 
них ни запоров, ни дверей», процветающий, имея «серебро и золото», «скот и имущество».



Такова картина МИРНОГО НАРОДА. И картина прекрасная.

Или это всего лишь мир иллюзий, самообман? Что ждет еще народ и землю, и так измученных 
горем?

К счастью, свет пророка Иезекииля, отразившись от стали мечей нашего поколения, откроет 
нам – в следующей лекции – ответ и на этот вопрос.
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