ПОВЕСТВОВАНИЕ О РЫБАХ
ДРУЗЬЯ МОИ, есть ли у вас счастливые воспоминания о каком-либо приятно проведенном отпуске, во
время которого вы прогуливались по восхитительным долинам с богатой зеленью, взбирались на
холм, откуда открывался прекрасный обзорный вид на места, по которым вы гуляли? Думаю, многие
из нас могу вспомнить подобные чудесные моменты.
И именно в таком месте мы сейчас и находимся. В наших изысканиях мы достигли как раз такой
возвышенности. Присядем же на минуту и осмотрим удивительные места, по которым мы прошли с
вами вместе в ходе моих лекций.
Вдали мы видим наш извилистый путь по завораживающим местам предсказаний Писания, и мы
убеждены,

что

действительно

существовало

такое

явление,

как

божественное

пророческое

предсказание.
Более того, нас пронзило необоримое любопытство, когда мы с вами обнаружили, что в этом
божественном пророчестве говорилось о возрождении Израиля как народа.
Затем, в нетерпении, мы направили свои стези сквозь предсказания Иезекииля и выяснили, что он
пророчествовал национальное возрождение Израиля, за которым последует впечатляющее вторжение
в Святую землю великой безбожной силы, пришедшей из земли к северу от Израиля.
Такое беззаконное вторжение, как говорит Иезекииль, не удастся, потому что вмешается Бог, и
захватчики пошатнутся под нежданным ударом Его внезапного божественного появления.
Далее Иезекииль показывает, что такое вмешательство Бога в человеческую историю имеет столь
однозначную и очевидную природу, что все человечество абсолютно точно понимает, что Сам Бог
открыто проявил Свою силу и защиту ради Своего народа Израиля.
Пока мы изучали картину возрожденного Израиля, нарисованную нам Иезекиилем, обрамленную
Писаниями и висящую на стене божественного пророчества, мы не могли не перевести взгляд на
картину возрожденного Израиля кисти времени, в мрачной рамке двух мировых войн, висящую на
столь же реальной стене современной истории.
Откровенно признавая, что любопытство не является исключительно женской чертой, мы задумались
над тем, существует ли какая-либо непосредственная связь между пророческой картиной Иезекииля и
настоящим положением Израиля.
Это изыскание весьма увлекательно, но нам нужно отгородиться от догматизма, поскольку, описывая
другие народы – участников пророческой драмы, Иезекииль называет их по именам, относящимся к
их изначальным корням, но не по именам, связанным с их будущими действиями.
Тем не менее, поскольку связь пророчества Иезекииля с будущим временем представляется
оправданной, вероятно, мы также вправе попробовать выяснить именование этих народов, названных
пророком, в их современном обличье.

Тема этого поиска, следует признать, чрезвычайно заманчива, и мы, ничуть не колеблясь, спускаемся с
вершины

холма,

с

которого

обозревали

декорации

нашего

предмета,

дабы

проникнуть

в

гипотетические миры, раскинувшиеся перед нами и манящие начать наши исследования.
Однако же, прежде чем мы отправимся вместе в увлекательное путешествие по этим мирам, вспомним,
что эти миры суть новые области, отличающиеся друг от друга и совершенно различные.
До этого мы перемещались с вами в известных и конкретных сферах божественного пророчества.
Теперь же мы отправляемся в шаткие и неопределенные края человеческих теорий и догадок, где
наша опора менее устойчива и наш путь очень мало определен.
Мне представляется важным еще раз подчеркнуть, что необходимо провести четкую линию между
самим откровением Священного Писания и накопленными результатами человеческих измышлений.
Хочу настойчиво повторить, что Священное Писание суть одно, а человеческие измышления суть
совсем иное. Если речь идет о явном, недвусмысленном высказывании из Писания, мы можем
категорически заявлять; если речь идет о человеческих теориях, мы можем лишь строить
умозаключения.
Принимая во внимание то, что я говорил в предыдущих лекциях, в той степени, в какой я был верен
Писаниям, такая степень категоричности мне дозволялась.
В

данном

же

случае,

стараясь

установить

современные

наименования

народов,

упомянутых

Иезекиилем, я вступаю в неизвестные воды. Именно поэтому я обращаю на это ваше внимание – эта
часть моих лекций основана не на категоричности догматов, а на умозаключениях.
Если мои умственные изыскания окажутся неверными, то они всего лишь мои умозаключения, и я не
заявляю об их непогрешимости.
Более того, если я сделаю неверные предположения, спорить вы будете с моими выводами, а не с
Писанием.
Прежде чем мы покинем с вами твердую почву библейских утверждений и вступим в области
человеческих мнений, позвольте сослаться на десятую главу Бытия.
Об этом месте Писания Ранке говорит:
«Невозможно читать эту главу и не видеть, что здесь представлено нечто отличное от всей
истории, что национальная гордость и разделение, которые мы встречаем во всех других
местах, здесь полностью подчинены религиозной идее о том, что все различные народы земные
связаны друг с другом своим общим происхождением от Сима, Хама и Иафета».
Действительно, мы с вами помним, что после Великого потопа все человеческая раса произошла от
Ноя и его трех сыновей Сима, Хама и Иафета; но широкая река неиудейских народов настолько
запятналась грехом, что Бог готов отвести избранный поток в Аврааме и его потомках, чтобы с
любовью продолжать исполнение Своих искупительных целей для всего человечества.

Но прежде чем обратиться к Израилю, Бог временно попрощался со всеми языческими народами
земли, и Он оставляет в этой десятой главе книги Бытия Свою запись об их происхождении, и глава
заканчивается такими словами:
«Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по
земле после потопа».
Друзья мои, если мы забросим нашу удочку любопытства в чистейшую заводь божественного
откровения, то сможем вытащить некоторые интересные образцы, потому что среди семидесяти
различных рыб-народов, плавающих в этом древнем этническом водоеме, мы обнаружим немало рыб,
носящих имена, подобные тринадцати названиям, использованным Иезекиилем! Забросим же удочки и
посмотрим, что нам удастся выловить!
Ага! Вот наш первый улов! Большая рыба под именем Магог. Поверните ее и давайте рассмотрим ее
получше. В десятой главе книги Бытия, во втором стихе, Магог является нам вторым сыном Иафета, и
Иезекииль использует это название применительно к стране или народу, которые за собой ведет
выдающийся Гог.
Плиний говорит о Магоге следующее: «Иераполис, взятый скифами, впоследствии назывался "Магог"».
Скифы и племена за пределами Кавказских гор были известны арабам как «Рус», а грекам – как «Рос».
Регион древнего Скифского государства являлся частью Советского Союза. То есть наша первая рыба
несет на себе клеймо серпа и молота.
Что же с тем районом Кавказских гор, в который в итоге заплыла это Иафетова рыба? В атласе вы
наверняка увидите, что Кавказские горы простираются от Каспийского моря до Черного моря. Я узнал,
что слово «Кавказ» является производным от двух восточных слов, означающих «Крепость Гога» или
«Укрепленный пункт Гога». Интересно видеть, что Кавказские горы расположены на юге Советского
Союза и представляют собой естественную крепость, охраняющую современную Россию. Довольно
любопытную рыбку удалось нам поймать, не так ли? В следующей лекции мы вновь забросим удочку в
этот водоем. Я думаю, мы наверняка поймаем еще больше знатных экземпляров! Надеюсь, вы
согласитесь и дальше следить за развитием событий.
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