
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

ДРУЗЬЯ МОИ, сейчас мы с вами изучаем определенные главы пророчеств Иезекииля, главы особо 
отобранные, поскольку они проливают пророческий свет на מדינת ישראל, государство Израиль, 
которое, как вы знаете, вновь возникло на страницах истории 14 мая 1948 года.

Вооружившись словесным описанием, предоставленным нам Иезекиилем в тридцать восьмой и 
тридцать девятой главах его книги, мы изучили место действия и обстоятельства мощного 
вторжения в Святую землю Гога и его полчищ «в последние дни».

Мы также видели с вами, в какой шок повергло захватчиков неожиданное вмешательство Бога и 
суд, покаравший посягателей, сотворенный с престола Бога Израиля.

Существует глубоко укорененная и суверенная причина такого вторжения Бога в человеческие дела, 
причина более глубокая, чем покажется на первый, поверхностный взгляд, и настолько 
убедительная, что привела к низвержению и разгрому Гога и его приспешников.

Этот мир еще откроет для себя, что מדינת ישראל, государство Израиль, суть зародыш, 
зарождающийся эталон מלכות השמים, Царства Небесного. «Да  придет Царствие Твое» – не тщетная 
мольба, в этом я уверен.

Как я говорил ранее, когда Гог вторгается в Израиль «в последние дни», он вторгается на 
территорию Самого Бога, и сила воплощения и глубокой основательности поражения Гогова убедит 
весь мир, что он стал свидетелем акта божественного возмездия.

Это признание будет сорвано с губ всего человечества, когда Вечный произносит сии великие 
слова:

«И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я 
Господь».

Как столь блестяще отметил Рабби д-р Фиш (и я имею удовольствие привести здесь его слова):

«Проявление всемогущества Божьего в разгроме Гога и Его вмешательство от имени Своего народа 
докажет всем народам, что страдание Израиля в изгнании имело место не по причине 
неспособности Бога спасти Израиль, но по причине его (Израиля) греха».

Друзья мои, эти слова своевременны и необходимы. Израиль просто обязан признать и 
подтвердить, что ужас גלות, Галута, Рассеяния, являлся признаком Божьего недовольства  народом – 
народом, заметьте, необязательно всей совокупностью отдельных лиц, из которых народ состоит. 
Обратите внимание на это различие, поскольку оно очень важно. И я чрезвычайно рад, что могу 
уверить вас, что каждый, любой сын или дочь Авраама драгоценны для Бога Израиля, и возлюблены 
в Его милостивых и благодатных глазах.

Но народу Израиля, как национальной единице, еще предстоит усвоить серьезный урок. Но к 
счастью, у меня есть убеждение, что чудесное освобождение Израиля от зловещего Гога еще окажет 
должное воздействие на народ Израильский и, возможно, положит начало процессу национального 



самоанализа Израиля, что приведет в итоге к покаянию всего народа в главном национальном 
грехе Израиля.

Разрешите мне вернуться к тому, что я говорил в своей девятой лекции этой серии. 

В той лекции я привел вас к вратам надежды для Израиля как народа и, широко распахнув сии 
врата, пригласил вас взглянуть на предсказанный мир национального процветания, зеленеющий и 
цветущий Божьими обетованиями в трех блаженных измерениях.

Зрелище сие благоухает ароматами Божьего שכינה, Шекины, Присутствия, обещанного משיח, 
Мессии, Князя-Пастыря, что все вместе гарантирует душе Израиля долгий Шаббат божественного 
процветания и безопасности.

Второе измерение благосостояния – это дарование сверхъестественной плодородности земле 
израильской, которая гарантирует Израилю материальное процветание и безопасность.

Третье измерение радости суть исполнение обетования Божьего через Моисея и пророков о втором 
обрезании, об обрезании сердца, которое гарантирует Духу Израиля всестороннее процветание 
через духовное возрождение.

Забытый и пренебрегаемый всеми пророк Захария, глашатай Божий, в двенадцатой главе своей 
книги заявляет о великом покаянии: 

«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как 
скорбят о первенце».

Пророк Осия говорит, что после Галута «обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и 
Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни» (Осия 
3:5).

Обратили ли вы, друзья мои, внимание, что выражение Иезекииля «в последние дни» используется в 
том же виде и Осией, который также пишет «в последние дни». Мы с вами видим, что этот термин 
относится к мессианской эре.

Итак, данная фраза в этих двух случаях выступает в качестве рукояток, за которые мы можем 
поднять пророчества из среды, где они были произнесены, и поместить их с почтением в общую 
хронологию, где им и место, с точки зрения пророчества. Тем не менее, нам важно не поддаваться 
соблазну и не помещать оба клада божественного предсказания на один лист календаря, тем 
самым навязывая совпадение, существование которого не было Богом ни предусмотрено, ни 
разрешено.

Следовательно, я имею в виду лишь то, что сокрушительное поражение Гога может привести к 
этому предсказанному национальному покаянию, которое широко открывает врата  национального 
счастья и благополучия для Израиля. 



За национальным покаянием следует Божья благодать и прощение. Заключительные стихи тридцать 
девятой главы пророчества Иезекииля относятся к числу наиболее трогательных и восхитительных 
во всем Писании.

Завершающий пункт Божьего явления – возрождение Израиля, «потому что Я изолью дух Мой на 
дом Израилев, говорит Господь Бог» (39:29).

Происходит восстановление Израиля в направляющей воле Бога, в милосердных замыслах для 
человечества и, наконец, Израиль исполняет в полноте изначальную цель Божьего призвания – 
земной канал благословений и руководства Божьего.

Правильное истолкование нами общей сути пророчества Иезекииля обеспечивается посредством 
следующих цитат из еврейских и прочих источников:

«В одном из пророчеств Иезекииля (Иезекииль 38 и 39) говорится о Гоге, земле Магога, князе 
Мешеха и Тувала. Ему суждено стать великим завоевателем, победившим многие народы, но конец 
свой он встретит на горах Израиля (Палестины) в ходе великой битвы на фоне грандиозных 
декораций – землетрясения, чумы, огня и кровопролития. В результате придет окончательное 
освобождение Израиля».

Цитату эту я привел из Всеобщей еврейской энциклопедии (том 5, стр. 10) и из того же 
источника даю вам и следующий отрывок:

«Когда пророчество Иезекииля не исполнилось в его время, постепенно, с развитием еврейской 
эсхатологии, его начали приписывать концу света». Позвольте мне привести здесь еще одну цитату 
– высказывание Рабби д-ра С. Фиша: «В раввинской литературе Гога и Магога (последнее имя 
используется как имя человека) часто называют вождями враждебной армии, выступившей против 
Израиля до пришествия Мессии».

В соответствующей статье энциклопедии «Британника» говорится, что Гог – это «название 
великой анти-теократической силы, которой было суждено проявиться в мире 
непосредственно перед окончательным Божьим вмешательством».

По моему мнению, данные цитаты с надлежащей точностью воплощают общий смысл величайшей 
судьбы Израиля и пророчества Иезекииля об этой судьбе, равно как и направление сей лекции.

Хочет ли кто-либо из вас узнать о характере того главного национального греха, о котором я 
упоминал в этой лекции? Я полагаю, что этот грех – не что иное, как всенародное и официальное 
непринятие Посланника, посланного Богом Израилю почти 2  000 лет назад, и непринятие Его 
послужило причиной длительного Галута.

Лично я твердо убежден, – и приглашаю вас разделить мое убеждение – что пророческие картины, 
дарованные нам Иезекиилем, тесно связаны со Вторым пришествием Мессии, Который является 
предсказанным Пастырем, Князем, Избавителем Своего народа, ибо Исаия характеризует Его не 
просто как Свет язычникам, но и как Славу Его народа Израиля.



В моей следующей лекции мы с вами попробуем определить те народы, о которых говорил 
Иезекииль, в современной терминологии, под тем обозначением, под каким эти народы могут 
существовать сегодня.
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