ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ВОЗМЕЗДИЕ
ДРУЗЬЯ МОИ, сейчас мы изучаем с вами чудесные и, возможно, актуальные пророчества Иезекииля.
Мы ставим эти пророчества бок о бок с нынешним новым-старым государствам Израиль и
рассматриваем одно в свете другого и другое в свете первого.
Доктринального смешения первого и второго мы не делаем, ибо опасаемся того, что, как точно
говорил Джерролд, догматизм есть пижонство в полном смысле этого слова! Если им суждено
объединиться, пусть время и история устраивают сие роковое смешение; у нас нет ни власти, ни
способности создать этот союз, но у нас есть мудрость искать такую возможность. Улавливаете ли
вы мою мысль?
Итак, вернемся к тридцать восьмой и тридцать девятой главам книги пророка Иезекииля, где
запечатлена наша нынешняя тема.
Здесь представлена значимая трагедия, характер и масштаб которой бросают вызов человеческой
способности описания или восприятия.
Неожиданное, стремительное и яростное нападение могучего союза на небольшой и сравнительно
беззащитный народ есть не что иное, как ужасающее преступление, но когда за такой
демонстративной, впечатляющей чудовищностью незамедлительно следует столь же неожиданное
вторжение и негодующее вмешательство Бога в человеческие дела, слово «впечатляющий» уже не
является адекватным для описания этого явления, в частности, сопровождаемое безошибочно
нетерпимыми проявлениями самого жестокого и повергающего в трепет характера.
Разбирая наш предмет, обратим же внимание на источник, последовательность, место действия,
масштаб и время сего великого происшествия.
Звуки блаженной безмятежности «Пасторальной симфонии» Бетховена могли бы послужить
соответствующим вступлением к нашей теме. Израиль обитает в покое в Земле Обетованной.
Израиль процветает. Израиль занимается своими собственными делами. Израильское небо
безоблачно.
Но надвигается яростная буря. Проследим за взглядом Иезекииля, глаза которого открыл Бог, и мы
увидим ИСТОЧНИК его; потому что Бог, через Своего пророка, так обращается к Гогу:
ובאת ממקומך מירכתי צפון
«И пойдешь (Гог) с места твоего, от пределов севера…» (38:15а)
Да, север – предсказанный источник угрозы для возрожденного Израиля! Взгляните на карту.
Посмотрите на земли далеко к северу от Израиля. Это «место» Гога, место обитания заклятого
врага Израиля, пещера ужасного Гога. Пределы севера – это источник яростной бури, которая
угрожает безмятежности Израиля, добытой с таким трудом.
Теперь же посмотрим на ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ.

ועלית כשאה תבוא כענן לכסות הארץ
«И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю…» (38:9)
И сейчас мне представляется целесообразным напомнить вам о предыдущей лекции в этой серии,
которую я назвал «Канон двойного смысла» и в которой я обращал ваше внимание на доказанный
принцип пророческого истолкования, где считается, что когда дело касается предсказывающего
пророчества, первое историческое осуществление, хронологически близкое ко времени пророка,
использует некоторые условия и характеристики окончательного предсказания, необязательно
поглощая или исчерпывая их, но оставляя пророческий итог сам по себе на откуп событию,
хронологически более удаленному.
Таким

образом,

более

раннее

историческое

событие

соединяется

с

первоначальным

предсказывающим пророчеством, предшествующим ему, тем самым формируя даже более
значительное подтверждение и уверенность в абсолютном историческом исполнении полного
содержания предсказания в более далеком по времени событии.
Полагаю, теперь я могу продолжить и предположить, что в том предсказании, что лежит перед
нами, пророк использует языковые фигуры, не просто соответствующие времени, в котором он сам
жил, но которые также могут идеально применяться и приниматься в нашем поколении.
Послушайте еще раз эти слова, обращенные к Гогу:
«И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю…»
Друзья мои, поразмышляйте немного над использованными здесь словами. Что они говорят нашему
современному разуму? Не язык ли это небес? Чем дольше я обдумываю эти значительные слова, тем
больше мне кажется, что я слышу рев самолетных турбин и вижу эскадрильи в небе над головой,
закрывающие солнце как некая зловещая ширма, бросающая тень, загораживающая свет и жизнь.
Осознавал ли сам пророк соответствие и пригодность его языка нашим временам? Раскрыл ли
Божественный Разум Своему пророку, чей язык Он вдохновил, полное содержание и смысл Его
слов? Мне не дано знать, но, как бы там ни было, нам нужно признать, что язык этот вполне
соответствующий такому современному явлению, как внезапное нападение с воздуха.
Но стоит однозначно указать, что пророк не предсказывает, что Гог устроит нападение на Израиль
с воздуха, также я не осмеливаюсь навлечь на себя неудовольствие пророка, утверждая, что он так
и

сказал.

Иезекииль

просто

предсказывает

вторжение,

и

я

просто

предполагаю,

что

использованные им слова вызывают в воображении образ воздушной активности, поэтому, если
понятие вторжения включало отчасти этот аспект, мы не искажаем слова Иезекииля.
Сказав это, я не преуменьшаю возможность того, что современная авиация включена в древнее
предсказывающее пророчество, поскольку я помню удивительные слова древнего пророка Исайи,
записанные в восьмом стихе шестидесятой главы книги, носящей его имя. Прислушайтесь к этим
поразительным словам на иврите:

מי־אלה כעב תעופינה וכיונים אל־ארבתיהם
«Кто это летят, как облака, и как голуби…»
Не кажется ли вам исключительным, что пророк, живший тысячи лет назад, связывает личное
местоимение «кто» с воздушной активностью, напоминающей движения облаков и голубей? Такую
ассоциацию, по крайней мере, стоит выделить, не так ли?
Далее взывает к нашему вниманию МЕСТО ДЕЙСТВИЯ надвигающейся бури. Разумеется, мы уже
знаем, что «земле Израильской» суждено стать местом действия для сего противостояния, но я хочу
обратить ваше внимание на то, что тот же отрывок из Библии говорит об этой земле и ее
обитателях:
«Так говорит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно,
ты узнаешь это; и пойдешь…, и поднимешься на народ Мой, на Израиля…, и Я приведу тебя на
землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами
их» (Иезекииль 38:16-18).
Здесь, как вы видите, используется еще одно личное местоимение, которое заслуживает вашего
пристального внимания:
«МОЙ народ Израиль», «МОЯ земля». Да, воистину так! Божий народ и Божья земля.
В некотором смысле Гог НАПАДАЕТ НА БОГА! Это вторжение в Божью землю и к Божьему народу!
Друзья мои! Результатом такого безумства может быть только одно. И результат этот более чем
очевиден. Божье возмездие. Годы истории свидетельствуют о том, что всякий человек и всякий
народ, поднявший руку на Божий народ – евреев, – рано или поздно несет заслуженное наказание
от Всемогущего.
В последующих лекциях, изучая драму, раскрываемую нам пророком Иезекиилем, мы увидим, что
Гог, как и Гитлер, не является исключением в этом Божьем промысле.
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