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ИЕЗЕКИИЛЬ 35-37 

Рабби Исаак Жак Габизон, Бэт Ариэль 

11-го ноября 2017 г., Монреаль (Канада) 

 

Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше пророчества конца света соединяются как 

гигантская мозаика, где кусочки медленно отыскивают себе подходящих соседей. Эти предсказания, 

разбросанные по различным книгам Библии, перемещаются теперь, как и пророчества Даниила, в 

Откровение Иоанна наряду с пророчествами Иезекииля, Захарии, Иоиля и других. И они перекликаются 

с особенно важными пророчествами нашего Спасителя Йешуа (Иисуса) в Евангелии от Матфея 24. 

Картина собирается сегодня перед нашими глазами, и мы действительно живём в очень захватывающее 

время. 

И как странно, что в такое решающее время, христианство сегодня, в целом, поворачивается спиной к 

этим пророчествам. Но и это было пророчествовано. Их аргументы, их слова и жалобы, были записаны 

2000 лет назад, чтобы мы не удивлялись. Пётр тогда написал, что они будут говорить сегодня: "где 

обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё 

остаётся так же." (2 Петра 3:4) 

Как предсказано, они умаляют пророчества конца света, эти люди говорят вам, что их уже нет, они 

уже исполнились, они в прошлом; или они смягчают их и трактуют аллегорически; на самом деле они 

делают и то, и другое.   

Но они забывают, как добавляет Пётр, что это точно то, что они говорили ещё за 2000 лет до его 

времени, и когда они это произносили, пришёл Потоп и настиг их.  

И Йешуа это подтвердил, сказав: но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 

Человеческого (Матфея 24:37) 

Но пророчества - один из сильнейших аргументов весомости нашей Библии. Сам Бог говорит нам 

пойти и противостоять другим религиям, философам и атеистам с силой пророчества: Пусть они 

представят и скажут нам, что произойдёт; пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно 

произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о 

будущем. (Исайя 41:22) 

Покажите нам, если у вас есть, исполненные пророчества, чтобы мы знали, что вы боги. Или скажите 

нам, что произойдёт. Они умеют хорошо уничтожать, но ни один не даёт, даже не приближается к 

надежде и благословениям, приходящим с пророчествами Библии. Вы повиснете во тьме их настоящего. 

Но Библия - единственная книга, содержащая сотни верных и точных пророчеств, начиная с оных о 

Мессии, исполненных в Йешуа, и тех из Даниила, где он, например, описал и назвал 2 царства до их 

появления: медо-персидское и греческое. А Исайя, упомянувший имя царя Персии, Кира, за 175 лет до 

того, как он родился? Иосиф Флавий пишет, что, когда Кир увидел своё имя в книге Исайи, он был так 

впечатлён точностью Слова Божьего! 

Давайте тогда тоже будем впечатлены и благословлены этими пророчествами, ибо сейчас их время. 

Изучая Даниила, мы начали затрагивать пророчества конца света, даже наше время сегодня. И один 

главный элемент во всех пророчествах Библии - народ Израиля и его столица Иерусалим. Бог сказал о 

нём: Я поставил его среди народов и окружающих его стран. И сегодня мы рассмотрим этот народ и 

его место в этом мире и в будущем времени. Особенно мы изучим одно главное пророчество Иезекииля 

о его чудесном возрождении в 1948 году через 2000 лет и его выживание сегодня, представляющие одно 

из наиболее твёрдых доказательств истинности Библии, ибо этот народ вернулся несмотря ни на что и 

сегодня растёт, будучи окружён очень враждебными народами. Сегодня мы рассмотрим их, ибо так 

быстро забываем. 

Это пророчество находится в книге Иезекииля среди хронологии пророчеств, начинающихся с показа 

постоянной ненависти, как Бог описывает мотивы растущей вражды стран против Государства Израиль. 

И затем Иезекииль детализирует возрождение Государства Израиль в 1948 году в главах 38-39 и в 

Мессианские Времена со строительством огромного Храма Тысячелетия в главах 40-48. 

Давайте следовать этой хронологии и начнём с той непостижимой ненависти к евреям и Израилю. 

Весь ряд начинается с 35-ой главы о Едоме; здесь он опять во главе народов, враждебных Израилю. 
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Многие комментаторы Библии спрашивали об этом, но очевидно, что здесь этот народ выступает как 

представитель тех, кто противостоит и враждебен Богу и Его народу.  

Гора Сеир или Едом принадлежит, возможно, худшему врагу Израиля, Идумеянам, потомкам самого 

близкого родственника евреев, Исава, который был братом-близнецом Иакова. 

С их рождения и на протяжении всей истории до сих пор и до конца, они всегда были в разногласии. 

Это у них мы находим эту постоянную ненависть как в стихе 5: Так как у тебя вечная вражда, и ты 

предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели.  

Вечная вражда встречается только здесь в Иезекииле дважды, один раз у врагов Израиля на востоке, 

филистимлян, и второй раз у тех что на западе, идумеян…, как и сегодня. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Сеир представляет гнев и зависть, как в стихе 11: за то, -- живу Я! говорит Господь Бог, --поступлю с 

тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю 

Себя им, когда буду судить тебя. 

Сеир на Иврите значит волосатый, косматый, как Исав. Когда он родился, сказано, что он весь, как 

косматая шкура; и нарекли ему имя Исав. (Бытие 25:25). 

Слово Сеир происходит от Саир, козёл на иврите - слово, которым Библия называет бесов (Левит 

17:7). Группы сатанистов уловили этот смысл, и не случайно они часто используют символ козлиной 

головы, чтобы себя представить. 

И Исав оставил свой след в Библии. Позже автор книги к Евреям сочинил сильные слова против этого 

символа враждебности - мы читаем в Евреям 12:16: чтобы не было [между вами] какого блудника, или 

нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 

Идумеяне везде следуют за Израилем во всей истории. Именно через них сатана пытался остановить 

Семя Мессии. В книге Эсфирь, когда евреи, несущие семя Мессии, были в Персии, Аман попытался 

остановить Его, издав декрет об уничтожении всех евреев. Он был идумеянин. Позднее Ирод Великий, 

попытался убить всех детей в Вифлееме, целясь в Мессию. Он также был идумеянин, принявший 

Фарисейский иудаизм; какой брачный союз! 

Раввины также использовали имя Едом для представления всего злого и антиизраильского. В Талмуде 

они назвали римлян, преследующих евреев, Едом. Позже, знаете ли вы, кого они назвали этим именем? 

К сожалению, церковь, преследовавшую их через всю историю - не библейскую церковь, состоящую из 

пшеницы, как сказал Иисус. - Другую церковь, сильную и самую популярную, каковой она является и 

сегодня, ту, которую Йешуа назвал плевелы. Члены этой церкви плевел пытались и всё ещё пытаются 

отделить истинную церковь от евреев. Они пытаются отделить Мессию от Израиля. Хотя они преуспели 

во многих отношениях, они также потерпели неудачу, ибо многие евреи сегодня разоблачают их планы, 

когда приходят к спасительному познанию Мессии. 

И помимо этого, Едом означает что-то другое. Их слова в главе 35 поразительно походят на слова, 

произносимые сегодня ближайшими врагами Израиля; как они сходны со словами Хамаса и Хезболлы! 

И что же они хотят? То же самое, чего всегда требовали Идумеяне - Землю Израиля. Взгляните, что 

говорит им Бог в стихах 10-11, где 2 народа – Израиль и Иуда: 10 Так как ты говорила: `эти два народа 

и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там': 11 за то, --живу Я! говорит 

Господь Бог, -- поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из 

ненависти твоей к ним, и явлю Себя им, когда буду судить тебя.  

Они хотят Землю Израиля. Они говорят, что это их Земля, и это желание выражается всё время до 

следующей главы 36, – смотрите стихи 1-2, где Бог недоволен их ложными притязаниями: 1 И ты, сын 

человеческий, изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы! слушайте слово 

Господне. 2 Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: `а! а! и вечные высоты достались 

нам в удел'… 

Они требуют древних высот, как они делают сегодня. «Иерусалим мой», говорят они – всякое 

историческое и священное место, они говорят сегодня, принадлежит им. 

А вы заметили, что сегодня не только арабский мир это говорит. Церковь заявляет то же самое. С 

Хамасом и Хезболлой у нас есть англиканская церковь, русская православная, греческая православная, 

армянская православная, католики, протестанты всех мастей, и так далее и тому подобное. 



3 
 

Все заявляют: «это моё» - каждый претендует на исключительное владение Иерусалимом.  

Заметьте, что народы уже начали окружать Иерусалим. И Иисус сказал в Матфея 24, что они окружат, 

- в какой-то момент времени каждый из них приведёт свою армию и все соберутся в Армагеддоне, и там 

они узнают, кому действительно принадлежит эта Земля.  

Кому же в самом деле она принадлежит? Иезекииль 36 уладил этот вопрос. Прочтём стих 5: за это 

так говорит Господь Бог: в огне ревности Моей Я изрёк слово на прочие народы и на всю Идумею, 

которые назначили землю Мою во владение себе, с сердечною радостью и с презрением в душе обрекая 

её в добычу себе.  

Моя земля, говорит Бог. Она Его. Он её Владелец. Посмотрите, как Он обращается ко всем народам и 

Идумее (Едому) – Он как бы переходит от физического анализа к сердцу.  

И кому же Он её даёт? Стихи 7-10 сообщают нам: 7 Посему так говорит Господь Бог: Я поднял руку 

Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. 8 А вы, горы Израилевы, 

распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро 

придут.9 Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. 10 И поселю на вас 

множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и застроены развалины.  

Земля принадлежит Израилю, потому что Бог, Владелец, дал её ему – так что вопрос улажен. Любая 

жалоба должна быть обращена к Богу Библии. 

Это не разумно, т. к. наш Бог ревнив по отношению к Своей Земле, в стихе 36:5: огонь Его ревности.  

И Бог изображается как наблюдающий и слышащий всё сказанное против Его народа. Прочтём 35:12-

13: 12 И узнаешь, что Я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы 

Израилевы, говоря: `опустели! нам отданы на съедение!' 13 Вы величались предо Мною языком вашим и 

умножали речи ваши против Меня; Я слышал это.  

Я слышал вас, говорит Бог в стихе 12. Вы величались предо Мною, говорит Бог в стихе 13. 

Эти слова напоминают нам о словах Иисуса Павлу на пути в Дамаск. Павел преследовал верующих, и 

Йешуа говорит ему: почему ты преследуешь Меня? Бог говорит то же самое тем, кто преследует евреев: 

почему вы преследуете Меня? 

И в этой секции мы находим обещание мира на Ближнем Востоке с Израилем в центре. Мы находим в 

стихах 25-28: 25 И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов 

ваших очищу вас. 26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 

каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить 

в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 28 И будете жить на земле, которую 

Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом.  

Бог даст им новое сердце и вложит в них Свой Дух – Это процесс спасения. То же самое происходит с 

теми, кто уверует в Йешуа как своего Мессию и Господа. Мы читаем во 2-м Коринфянам 5:17: Итак, кто 

во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое.  

Любого вернувшегося к Богу можно назвать новым Творением, каковым Израиль будет при Втором 

Пришествии. Это рождение свыше, о котором говорил Йешуа Никодиму, великому раввину того 

времени. Йешуа сказал ему: должно вам родиться свыше.  

Поначалу раввин Накдимон Бен-Гурион (как полагают его еврейское имя), не мог понять, что имел в 

виду Йешуа, пока Мессия не вернул его к Слову Божьему и заговорил с ним о небесном (Иоанн 3:12). И 

тогда он стал верующим. 

Общее для искупленного Израиля и искупленных верующих - это чудо вмешательства Духа Божьего в 

сердца людей. Это - чудо Спасения. 

Точно так, как Израиль будет восстановлен, и всё станет новым, также и теперь для тех, кто верит в 

Мессию. И процесс этого нового творения продолжается.  

Каждый день - новый для верующего. Ни один день не повторяется для тех, кто ходит с Богом. Мы 

продолжающееся, динамичное творение.  

Результат освящения – это то, чему мы учимся у возрождённого Израиля. Святой Дух, Руах Ха Кодеш, 

поведёт их, как Он ведёт нас сегодня. Вы знаете, что Дух Божий живёт в Вас, если Вы верующий? Вы 

знаете, Кто Он? 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Заключение этого раздела может быть подытожено для нас стихом 35: тогда скажут: `эта опустелая 

земля сделалась, как сад Едемский; и эти развалившиеся и опустелые и разорённые города укреплены и 

населены'.  

И так это для верующего, пребывающего в Боге и Его Слове. С Богом нет безвыходной ситуации; 

говорят, что «Нет никаких безнадёжных ситуаций; есть только люди, потерявшие в них свою надежду». 

У верующего есть всё необходимое, чтобы победить страх перед безнадёжностью; и один из способов 

– это увидеть, как Господь всегда с Израилем. Следующая глава ещё больше подчёркивает эту истину, 

говоря о сегодняшнем Израиле. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

А теперь перейдём к пророчеству Иезекииля о возрождении или восстановлении Израиля, ибо это - 

одно из самых сильных пророчеств, которое мы так скоро забыли. Мы называем его Сухие Кости. 

Я помню, когда у Шарон была клиника физиотерапии, там был пластиковый скелет натурального 

размера. Мы называли его Иезекииль. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь скелет, как замечательно 

он сделан, как умно кости соединены друг с другом. Иллюстрация, которую мы прочтём здесь, - об 

Израиле, рассеянном как рассыпанные повсюду кости. И происходит чудо, эти кости соединяются, 

образуя прекрасное тело: 1 Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня 

среди поля, и оно было полно костей, 2 и обвёл меня кругом около них, и вот весьма много их на 

поверхности поля, и вот они весьма сухи.3 И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я 

сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. 4 И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: 

`кости сухие! слушайте слово Господне!' 5 Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, 

и оживёте. 6 И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и 

оживёте, и узнаете, что Я Господь.  

Здесь Иезекииль сначала приведён в долину, мы ещё не добрались до гор Израиля, он сейчас ещё в 

долине. - Есть много синонимов для слова долина, здесь на иврите бика от корня бака - разделённый, 

разбитый, каким был Израиль. 

Но здесь ха бика, определённая долина, не любая; которая же? 

Другое упоминание этого слова бика - в начале книги, Иезекииль 3:22-23. Там пророк начал получать 

пророчества об Израиле. Там он принял своё поручение, и с тех пор это была долина. 

И причём тут сухие кости для описания Израиля? Это не картина смерти, ведущей к воскресению; это 

- образ Израиля в рассеянии, собираемого к своей Земле. Эти кости не мертвы, они разговаривают, они 

жалуются, смотрите стих 11: И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии--весь дом Израилев. Вот, 

они говорят: `иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня'. 

Six times in this chapter alone, we have the word live 

Это был и есть крик Израиля в рассеянии. Он чувствует себя забытым, оставленным на произвол 

собственной судьбы. Но эта глава была написана, чтобы сказать нам, что это не так и что Бог собирается 

привести его в чувство. 

Шесть раз в одной только этой главе встречается слово живи – хайя.  

В стихе 5 Бог говорит: вот, Я введу дух в вас, и оживёте. 

И снова в стихе 6: и оживёте, говорит Бог Израилю. 

И образ костей так хорошо выбран. Вы можете разделить тело, как был рассеян народ Израиля,яна, но 

трудно сломать кость, и невозможно, когда дело доходит до Израиля. Этот народ всё ещё рассеян и 

презрен, но не сломан. 

Слово кость – на иврите резем и происходит от слова разом, означая сильный, могучий, великий. Как 

Израиль сегодня, рассеянный, преследуемый, но в то же время сильный.  

Это слово напоминает нам также о жизни верующего. Мы можем вспомнить слова Павла, которого 

также преследовали со всех сторон; он написал в 2 Коринфянам 4:8: Мы отовсюду притесняемы, но не 

стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. 

Мы можем также проходить через долину тени смертной, но как говорит Давид, Господь всегда с 

нами, мы не должны быть озадачены… ни отчаиваться. Это слово не для верующего. 

//////////////////////////////////////////////// 
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Я прочёл комментарий одного раввина, оспаривавшего, что Израиль мёртв. Мне нравится, что он 

сказал; он написал, что, поскольку Иезекииль был священник, то-есть левит, его нельзя было подводить 

к мёртвым костям. Закон запрещает левитам приближаться к трупам, кроме их близких родственников 

(Левит 21:1); таким образом, по словам этого человека, кости жили, и он прав. 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

А слово сухой тоже точно представляет Израиль тогда и сегодня. 

Главный смысл его корня “быть или стать сухим без влаги необходимой или нормальной жидкости”. 

(Пустая Трата Времени) Как ветка без сока, как человек без духа. Как Израиль без Слова Божьего. 

Но его состояние сухости временно. Читая остальную часть главы, мы видим, что Бог постепенно 

восстанавливает Израиль за 7 шагов. Последний - когда Он изливает Свой Дух на него. Настолько, что 

слово Дух, Дыхание, Руах на иврите упомянуто здесь 7 раз. 

Прежде чем рассмотреть эти шаги, мы можем легко разделить историю Израиля 5 главными датами: 

2000 до Р. Х. - 1500 до Р. Х. - 586 до Р. Х. - 70 н. э. – 1948 год. 

От обещания народа Аврааму в 2000 до Р. Х., к рождению народа с Моисеем и вхождением в Землю 

обетованную в 1500 до Р. Х. К началу рассеяния в 586 до Р. Х. - ведущего к полному рассеянию в 70 н. 

э. - и к возвращению евреев к своей Земле в 1948 году. 

Таким образом, пророчество Иезекииля в 586 до Р. Х. говорит о собирании костей, и оно относится к 

1948 году н. э., когда народ, рассеянный среди других народов, вернулся к жизни и стал независимым 

после периода в 2534 года. Мы сейчас живём при исполнении этого пророчества. 

Рассмотрим шаги собирания Израиля. Прочтём стихи 7-8: 7 Я изрёк пророчество, как повелено было 

мне; и когда я пророчествовал, произошёл шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с 

костью своею. 8 И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а 

духа не было в них.  

Первый элемент 7-го стиха – шум – коль, как перед этим голос Духа, Бат-Коль, созывающий евреев 

назад к Земле. Слова произошёл шум - йе Йехи коль – это словосочетание встречается только в 

Иезекииле и в Исходе 19:19, когда Бог сошёл на гору Синай и собрал народ. Он созвал их, когда они 

стали народом; Он созывает их снова, чтобы быть этим народом. 

Бат-Коль – это имя Духа в раннем Иудаизме, в переводе дочь голоса, как Бог говорит с нами разными 

способами; мы можем слышать Его голос в своём сердце, разуме, совести, это и есть Бат Коль. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Затем грохот как сильное движение природы, переводимое иногда как землетрясение. - Голос и 

землетрясение снова напоминают нам о созыве евреев к Синаю. И затем сбор, я верю, произошёл 14-го 

мая 1948 года.  

Всё началось в 1880 году, около 25 тысяч евреев разными путями попали на Землю. К 1914 году, 

началу 1-ой мировой войны, мы видим их 90 тысяч в Израиле. В 1923 году их стало 180 тысяч. В 1935 – 

300 тысяч. В 1937 – 430 тысяч. В 1945 – 500 тысяч. С приходом независимости в 1948 – 650 тысяч.  

После обретения независимости иммиграция превратилась в потоп. Первыми массово прибывшими 

иммигрантами стали 25 тысяч переживших нацистский Холокост. Как только было объявлено в 1948-ом 

году Государство Израиль, они прибыли с “четырёх концов планеты” - севера, востока, юга и запада. 

Это происходило постепенно, как в Иезекииле 37. 

Сегодня там 6 миллионов евреев, около 2 миллионов арабов и 300 тысяч других, живущих в Израиле. 

Видите, большинство евреев живет вне Земли. Евреи не вернулись к Земле. Сейчас около 14 миллионов 

евреев в мире и только 6 миллионов на Земле Израиля. Так что, мы всё ещё в рассеянии. 

Эти первые три шага движения соответствуют истории. Шум и грохот непосредственно перед сбором 

в 1948 году, соответствуют жестокому антисемитизму в мире, приведшему к образованию нацизма. 

Это было время, когда евреи говорили как в стихе 11: 'иссохли кости наши, и погибла надежда наша, 

мы оторваны от корня'. 

Именно этот стих вдохновил сочинение национального гимна Израиля Хатиква – Надежда на Иврите, 

основанная на Иезекииле 37:11: погибла надежда наша -   

Его слова были взяты из стихотворения, написанного Нафтали Герцем Имбером, еврейским поэтом из 

Золочева, Украина.  
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Имбер написал первую версию своего стихотворения в 1877 году, приехав в гости к еврейскому 

учёному в румынский город Ласи. Это стихотворение было позже принято в качестве государственного 

гимна Израиля на Первом сионистском Конгрессе в 1897 г. После провозглашения Государства Израиль 

в 1948 г. Хатиква была неофициально объявлена государственным гимном. И только недавно, в ноябре 

2004 года, она стала официальным государственным гимном. Я говорю вам, перед нашими глазами 

исполняется пророчество Иезекииля. Позвольте мне прочесть вам всего несколько слов Хатиквы:  

«Пока ещё в сердце тоскует еврейская душа, и на Восток, вперёд, на Сион устремлён её взгляд, — 

Ещё не пропала наша надежда, надежда, которой две тысячи лет: быть свободным народом на 

нашей земле, Земле Сиона и Иерусалима.» 

Писание говорит, что Израиль может быть уверен, что эта песня, эта молитва будет исполнена. 

И есть красивый поворот в государственном гимне Израиля; тогда как слова сочинил еврей, музыка 

была сочинена … итальянцем. Она взята из итальянской песни Ля Мантована 17-го века, сочинённой 

Джузеппе Ченчи в 1600 г. Я всегда знал, что у итальянцев есть прочная связь с евреями. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Именно тогда возникло сионистское движение. Сионизм подразумевает веру, что еврейский народ 

имеет право на собственное государство, и единственное государство для евреев - в Земле Израиля. 

И грохот, землетрясение, сильное движение, были не только от евреев; их противники, казалось, тоже 

услышали голос и настроились бороться с Израилем. 

Это было в то время и даже сейчас, ибо это всё ещё грохочет, и мы снова увидели те великие чудеса 

Библии.  

Как то, когда Гедеон и с ним только 300 солдат воевали против громадной армии Мадианитян и 

Амаликитян, достигавшей, возможно, 150 тысяч - и победили. 

Знаете ли вы, что, как только Израиль объявил свою независимость в 1948 г., он подвергся нападению 

пяти мощных стран: Египта, Иордании, Сирии, Ливана и Саудовской Аравии. Около полумиллиона 

евреев в Израиле было окружено более чем 40 миллионами арабов, полных решимости сбросить евреев 

в море. НО они проиграли, и Израиль приобрёл на две трети больше территории, чем ему предоставила 

ООН. Видите, Бог всё ещё действует. 

Но эти страны вернулись снова; в 1967 году те же и с ними другие снова напали. Египет выставил   

80 тысяч солдат; Сирия 40 тысяч; Иордания 40 тысяч; Саудовская Аравия 20 тысяч. Ирак послал 5 

тысяч войск в помощь Сирии. И они не были одни. В течение войны 30 других стран мира оказывали 

военную или финансовую поддержку арабским воинам. Советские советники были активны в Сирии и в 

Египте, и 30 северокорейских пилотов летали в бой в составе египетских Военно-воздушных сил. 

Народы начали собираться против Израиля, как предсказывал пророк Захария.  

Но они все проиграли. В конце этой войны арабы воззвали к перемирию. За одну неделю Израиль 

увеличил свою исходную территорию в 4 раза, с 8 тысяч до 34 тысяч квадратных миль. 

Эта война 1967 года считалась самой короткой войной в истории. - Бросьте фантазии и примите 

реальность. Прекратите воевать с Израилем, там живёт Бог. 

Но этого было недостаточно, они снова нападают в 1973 году, на этот раз в Йом-Киппур. 

В еврейский Судный день 1973 г. на Израиль напали объединённые войска Египта и Сирии, которым 

помогали вооружённые силы из Ирака, Иордании, Алжира, Марокко, Кувейта и Саудовской Аравии – в 

отношении 12 к 1. Но… они снова проиграли. К 22-му октября того года Израиль захватил почти 500 

квадратных миль Египта на запад от канала. ООН спасла эти страны. 

Это чудо Ветхого Завета в течение нашей жизни. 

В то время госпожа Голда Меир, бывшая премьер-министром Израиля, сказала: “У евреев секретное 

оружие в нашей борьбе с арабами – нам некуда идти”. На самом деле даже лучше этого, их секретное 

оружие - Бог. Бог Библии и Сам Иисус Христос; Он - секретное оружие Израиля. 

Сегодня они вернулись к этому; они снова собираются воевать с Израилем. Это особенно верно для 

арабских стран, которых история ничему не учит. 

Бог говорил об Израиле как пожирателе людей. Вы найдёте это в Иезекииле 36:13. Израиль - точно 

пожиратель людей и народов; он Божий; история учит, что все желающие овладеть им, будут пожраны. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Заметьте здесь что-то очень важное. Бог не избрал религиозных лидеров Израиля для возвращения 

евреев к их земле; Он избрал светских евреев. Он не мог использовать религиозных, ибо они не в Слове. 

А помните ли вы, кого Он избрал, чтобы помочь этим светским лидерам, таким как Герцль, вернуть 

евреев к Земле Израиля? Верующих язычников, лучших знатоков и комментаторов Библии. Бог избрал 

тех, у кого было ясное понимание пророчеств, чтобы вернуть Израиль к его Земле.  

Мы помним известную прогулку, которую Э.У. Буллингер и Герцль совершили в Австрии. Если был 

человек в истории церкви, понявший пророчества и место Израиля, и кто горел для Бога, это был Э.У. 

Буллингер. Как вы думаете, что Буллингер говорил Герцлю? 

Он, конечно, ободрял его Словом Божьим - И Буллингер был не одинок, многие верующие язычники 

стали посредниками для Бат-Коля (Святого Духа) Израилю. 

И сегодня много таких как они в языческом мире, которые любят Израиль и упорно работают для них; 

у нас есть несколько здесь в Бэт Ариэле; они делают эту общину одной из самых динамичных, и одной 

из самых про-Божьих, про-Иисуса и про-Израильских, в которых я был когда-либо.  

////////////////////////////////////////////////////////// 

Тем не менее, есть 7 шагов в возвращении евреев: мы видели голос, грохот и собирание. 

Следующие три, я верю, мы наблюдаем в это самое время, а 7-й находится в будущем. Прочтём стих 8: 

И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. 

Жилы, плоть, кожа образуют тело. Именно после этого сближаются кости, одна к другой. Это 

последние слова 7-го стиха. На иврите: от костей к кости, от многих к единственному. Их множество 

как бы объединяется, чтобы сформировать одно Тело, Израиль. 

Итак, мы читаем сначала жилы, плоть, затем кожа и дух. 

Это процесс, совершаемый не сразу; сухожилия, плоть и кожа суть то, что представляет современный Израиль, 

но чего-то не хватает.  Дух -  что это значит? 

Это так похоже на сегодняшний Израиль; сегодня народ вместе, но всё ещё в неверии – у них нет Духа 

Божьего. 

Я недавно прочёл, что 43% израильтян - атеисты или агностики. А другие, во что они верят? Конечно, 

не в Слово Божье, кроме Мессианских евреев. Какое место сегодня занимает Слово Божье в Израиле? 

Если Израиль собран сегодня, это не значит, что наступили Мессианские Времена; он там, т. к. скоро 

исполнятся пророчества конца, предшествующие Армагеддону и Второму Пришествию Мессии. 

Дух ещё должен придти, когда вернётся Мессия, во второй раз, и они все узнают Того, Которого они 

пронзили; так говорит пророчество. 

Читаем в стихе 14: "и вложу в вас дух Мой, и оживёте, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что 

Я, Господь, сказал это -- и сделал", говорит Господь. 

Это ещё не произошло. Иезекииль здесь открывает нам великую истину о Государстве Израиль и 

евреях всего мира.  Сегодня Израиль такой, каким он его видел 2603 года назад (=586+2017); вот сила 

Слова Божьего. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

В этой главе Бог дважды нежно и чувственно взывает к Израилю. Прочтём стихи 12-13 и попытаемся 

заметить этот чувственный порыв любви, когда Бог говорит: 12 Посему изреки пророчество и скажи им: 

так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу 

вас в землю Израилеву. 13 И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, 

из гробов ваших.  

Народ Мой / Рами – Здесь Бог разделяет страдание Своего народа. Он как бы Сам и есть кость. И Он 

жаждет того времени, когда воссоединится с ним. 

Это напоминает нам Слова Мессии в Евангелии от Иоанна 17:21: "да будут все едино, как Ты, Отче, 

во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино..." и так будет в конце в Мессианские Времена. 

Израиль и верующие будут едины с Мессией. 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Что же говорит Иезекииль о хронологии этих пророчеств, что произойдёт потом? 

Сразу после времени возрождения Израиля, он говорит о мощной коалиции стран, которая окружит 

Израиль, стран, которые мы знаем сегодня, они уже у границ Израиля. Это описано в Иезекииль 38-39. 
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Их возглавляет Россия, северное царство, и среди главных игроков Иран, называемый Персией и 

Турция, называемая Фогарма или Тогарма (на экране 38:1 и 5). 

Для раввинов эта война - заключительная, после которой наступят Мессианские Времена. 

А насчёт этих стран, армии России и Ирана уже у границ Израиля, и Турция на расстоянии только в 

1300 км от Израиля. 

Так, буквально 9-го ноября 2017 года, в прошлый четверг, по данным газеты Хаарец, Израиль попросил 

у России 60-километровую буферную зону от границы Голанских высот до иранской и сирийской 

армии, которые теперь как раз там. 

Но Россия пообещала только 5-километровую буферную зону. 

Вы видите, они просят Россию, которая, кажется, имеет много влияния на Иран; точно так же, как 

сказал Иезекииль, что во главе их Россия. 

И Даниил также говорит о северном царстве, т. е. России, наряду с южным царством, Египтом, и его 

союзниками, которые нападут на Израиль в последние времена. 

Итак, это действительно коалиция северных и южных врагов Израиля, которая выглядит возможной 

сегодня, ибо все эти страны готовы, хорошо вооружены и уже там, как это предсказал Иезекииль. 

Но это не ново о северном и южном царствах; после войны 1967 года израильтяне захватили более чем 

на 1 миллиард долларов советских вооружений в Египте, и другая информация говорила о 20 тысячах 

российских военнослужащих с современным вооружением; и они возвращаются. 

И в то время как шла следующая война Йом-Киппура в 1973 году, американский Шестой Флот и 

советская средиземноморская эскадра кружили за несколько сотен морских миль друг возле друга, с 

пальцами их командующих на кнопке. 

Но подобная война была предсказана в конце, ибо Даниил 11:6 говорит о коалиции России и Египта 

со своими союзниками против западных сил, ведомых антихристом. 

Всё это происходит сегодня; сейчас время, я верю, когда мы должны бросить более глубокий взгляд на 

пророчества конца света, поскольку мы живём при их исполнении. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Я хотел бы завершить тем, что сказали израильтяне в Иезекииле 37:11: 'Вот, они говорят: иссохли 

кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня'. 

Так еврейские изгнанники отвечали на новости о разрушении Храма; так же многие говорят сегодня, 

но Бог уверяет их, что это не верно. 

И вопрос, который я задаю, состоит в том, как могли они это говорить, когда у них было столько 

пророчеств и обетований, записанных в Слове Божьем. 

Их так много. У вас есть так много говорящих, что Израиль вернётся к земле. Так много говорящих, 

что Бог никогда не оставит их. Так много говорящих, что Мессия возвращается. Где же тогда проблема? 

Они не читают свой Танах (Ветхий Завет). Они не принимают во внимание свои Писания. Их 

религиозные вожди не выполняют своей домашней работы. 

Когда Йешуа был на земле, он укорял: " 43ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя 

окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 44 и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, 

и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего." (Евангелие от 

Луки 19:43-44). 

Последние слова действительно острые - за то, что ты не узнал времени посещения твоего –  

Здесь Мессия подразумевает, что время Его 1-го пришествия было дано им - а именно через 109 

пророчеств Его прихода, исполненных при Его жизни – эту дату предсказал пророк Даниил в 9:24-27.  

И слово время в Луке – Каирос, согласно греческому словарю, указывает на определённое место или 

время – термин означает “решающий момент”. - Даже волхвы знали, когда придти. - Ложные мессии 

тоже знали правильное время для претензий. 

А власти не знали, не потому что это было скрыто от них, а потому что они были далеки от Слова 

Божьего - потому что они отказались, и теперь это будет скрыто от всех народов, пока Он не вернётся. 

Так что надежда для всех, евреев и язычников, в Слове Божьем. 

Никто не может жить без надежды. Нет никакого лекарства, никакой терапии, подобных надежде. 
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Когда дело доходит до человеческого духа, надежда - это всё. Без надежды не будет никакой тоски, 

никакого желания лучшего завтра и никакой веры, что следующий жребий принесёт большую удачу. 

Есть венская поговорка в Австрии: «Ситуация безнадёжна, но не серьёзна». Здесь интересное 

противоречие в терминах.  

Для Израиля и для верующего, жизнь может быть смесью оптимизма и пессимизма, надежды и 

иногда, когда мы теряем из виду Бога, отчаяния. Мы узнаём из жизни Израиля, что Бог с нами, всегда и 

навсегда. 

Будем молиться. 

Пасторская молитва:  

Отче небесный, мы знаем, что Ты не хочешь ничьей гибели, но чтобы все покаялись. Мы знаем, что 

Ты возлюбил этот мир настолько, что Ты послал Своего единородного Сына, чтобы всякий 

верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь.  

Но мы также знаем, что проблема жизни и смерти, небес и ада, очень реальна, и мы просим 

сегодня, чтобы Ты дал нам чувство неотложности. Коснись нас Твоим призывом ко спасению.  

Внуши нам, Господи, Твоё поручение евангелизировать. Пробуди нас и сделай нас людьми, которые 

живут во свете вечности и трудятся с серьёзным пониманием вечного. 

Мы действительно благословлены Твоим Словом, дающим нам такую уверенность и силу. 

И сегодня, Господи, учи нас хвалить Твоё имя - научи нас приближаться к Тебе. Помоги нам 

хвалить Тебя, помоги нам молиться, помоги нам доверять. И пусть этот ближайший сезон, будет 

сезоном хвалы и продвижения выше всего, что мы знали доселе. Мы просим на имя Йешуа. Аминь. 

Собранию, Числа 6: 
24  "да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 
25  да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 
26  да обратит Господь лицо Своё на тебя и даст тебе мир!  

 

 


