НАРОДЫ-ГРАБИТЕЛИ
ДРУЗЬЯ МОИ, я склонен думать, что Пророчество – если позволите мне использовать олицетворение
– редко является желанным гостем за столом интеллигенции, потому что его не вполне лестно
представили его так называемые друзья. Пророчество – поистине важное и весьма интеллигентное
лицо, и избранная фразеология Священного Писания снабдила его словесными одеяниями, вполне
гармонирующими со вкусами самого образованного и просвещенного потенциального хозяина
дома.
К сожалению, когда гость стремится занять свое место в таком желанном обществе, он часто
попадает по пути в руки самозваных и одаренных богатым воображением

дворецких, чье

безответственное и недозволенное внимание оставляет его безупречное одеяние в несколько
потрепанном виде, таким образом подвергая гостя проявлению неоправданного презрения и
подозрительности со стороны тех людей, кому его компания более всего необходима!
К счастью, Пророчество пользуется моим полнейшим уважением, и я не рассчитываю, что его
появление за вашим праздничным столом пострадает из-за некоего ошибочного портняжного
искусства, коим, как я себя убедил, я обладаю.
Проще говоря, я осуждаю нестоящую сенсационность и неоправданные крайности при изучении
тем

Писания;

уверяю

вас,

что

я

предпочел

бы

разочаровать,

нежели

обманывать

вас

преувеличениями.
В прошлой лекции я представил вам картину. Эта картина было словом, но она являлась
изображением мирного народа, людей, возвратившихся в возрожденную землю. А именно –
картина возвращения народа Израильского в землю Израильскую.
И картина эта весьма приятная. Рисуя ее, я стремился использовать только те краски, которые
использовал

сам

Иезекииль,

не

добавляя

никаких

моих

собственных

двусмысленных

цветосочетаний.
Любуясь приятной взгляду пророческой картиной Израиля, считавшего себя в безопасности в
«земле неогражденной», «беззаботным, живущим беспечно», имея «серебро и золото», «скот и
имущество», мы задали вопрос – важный, насущный, злободневный: не является ли это все
самообманом, иллюзией?
Да, друзья мои, с человеческой точки зрения – это все самообман. Восстановление Израиля не
прошло и не пройдет, не вызывая сомнений!
Тридцать восьмая глава книги пророка Иезекииля раскрывает перед нами целый ряд народовграбителей, обозревающих возрожденный Израиль жадными глазами.

В

то

время,

к

которому

относится

пророчество,

производимое

и

обретенное

богатство

возрожденного Израиля, без сомнения, послужит достаточной причиной, распалившей жажду
народов, явно нацеленных на разбой и грабеж.
Богатство королевской короны многозначно. Задумывались ли вы когда-либо об этом? Ее ценность
состоит не только в металле, из которого она сделана, размере и разнообразии драгоценных
камней, украшающих ее и выделяющих ее из многих, но большая ценность также придается самому
предмету как символу положения и власти.
Действительно, когда дело касается богатства, корона является и символом, и содержанием; а
богатству

народа

Израильского

суждено

спровоцировать

проявление

жадности

народов-

грабителей в те дни, к которым относится пророчество Иезекииля, и лучше его сравнить с такой
короной, ибо его богатство заключено не только в разнообразии производимых и добываемых
природных и промышленных ресурсов, но и в его стратегическом положении и потенциальной
духовной значимости.
Современное преображение Израиля – хотя оно само по себе уже в некоторой степени чудо – есть
лишь малый отблеск будущего богатства.
А что говорит Иезекииль об этих народах-грабителях? Он упоминает Правителя, Землю Правителя
и Лакеев Правителя.
Прежде чем мы поговорим о них, я полагаю, вы оцените тот факт, что с тех пор, как 2500 лет назад
были произнесены слова сего священного пророчества, и Вечный Бог повелел Своим пророкам
говорить через обстоятельства и события местного характера, применяемые условия также, по
большей части, были местного характера и применимые только в той ситуации. Тем не менее, по
вдохновению от Духа Божьего, они ведут нас к обстоятельствам и событиям, современным или
будущим по отношению к поколению, в котором вы, мои друзья-слушатели, живете.
Итак, Иезекииль раскрывает нам, что Гог – Правитель, Магог – его Земля, а Рош, Мешех и Фувал –
его лакеи.
Разумеется, в последующих лекциях мы попытаемся понять, что это за народы, но пока примем
более мудрое решение – будем придерживаться терминологии Писания, чтобы наше восприятие
пророческой ситуации не рассеялось раньше времени.
Еще раз повторю, что Гог – Правитель, Магог – его Земля, а Рош, Мешех и Фувал – его лакеи.
Далее Иезекииль показывает нам в той же самой тридцать восьмой главе, что союзниками Гога,
зачинателя угрозы, выступают пять зависимых народов, которых мы также не обойдем стороной, –
Персы, Ефиопляне, Ливийцы, Гомер и Фогарма.
Под темным предводительством Гога эти народы-грабители планируют – ни больше, ни меньше –
вторжение в возрожденный Израиль!

Вечный Бог Израилев, Кто Один Совершенен и Истинен, Чье всезнание превыше всего и
неподвластно времени, раскрывает нам характер и содержание нечистой мысли, которой суждено
поселиться в разуме человека, считающегося Врагом государства Израиль Номер Один. Передаю
вам те слова Писания, что характеризуют нам грешные мысли Гога:
«Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, - все
они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - чтобы произвести грабеж и набрать
добычи…» (Иез.38:11,12)
И это еще одна пророческая картина, дарованная нам Бесконечным Богом посредством Его
пророка Иезекииля.
Первая такая картина приятна – то была картина Мирного Народа, возрожденного Израиля,
живущего в покое.
Вторая картина отнюдь не так приятна. Гог, ведущий за собой народ Магога, Роша, Мешеха и
Фувала, при поддержке Персов, Ефиоплян, Ливийцев, Гомера и Фогармы и «многих народов»,
задумал бесчестие, а НАМЕЧЕННОЙ ЖЕРТВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗРАИЛЬ!
К счастью, Иезекииль показывает нам следующую картину. Прошу, окажите мне честь и уделите
еще немного вашего внимания далее, когда мы будем рассматривать следующие картины и здраво
исследовать возможность их соотнесения с возвращением народа Израильского и возрождением
земли Израильской, каковыми они предстают в наши дни.
Если эти дни ознаменовывают начало обращения пророчеств Иезекииля в реальность, то они сулят
нам нечто весьма интересное, равно как и нечто очень важное для нас всех.
Иезекииль еще не закончил свой разбор народов; он упоминает и некоторые другие, и в моей
следующей лекции мы о них также поговорим, поскольку они, как представляется, играют иную, в
сравнении с осью зла Гога, роль.
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