Проповедь 48

ИЕЗЕКИИЛЯ: Видение Славы
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от
письменной, то некоторые нюансы, передаваемые интонацией здесь будут потеряны...
(компьютерный набор и редактирование - Любовь Вяткина)

Давайте откроем книгу порока Иезекииля, в первой главе: «И было: в тридцатый год в
четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке
Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии. В пятый день месяца (это был
пятый год от пленения царя Иоакима), было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия,
священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука Господня».
Эта книга, если сравнить, как начинаются другие пророческие книги, начинается сразу с
описания конкретного дня и конкретной местности, где Иезекииль видит видение. И
видение, которое он описывает уже в первой главе, начинается с четвертого стиха –
описание видения очень подробно.
«И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и
сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины
его видно было подобие четырех животных, - и таков был вид их: облик их был как у
человека; И у каждого – четыре лица, и у каждого из них – четыре крыла; И ноги их – ноги
прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь».
Из всех книг Ветхого Завета вот эта книга больше всего похожа на книгу Откровения,
даже не книга Даниила. Наверное, книга Иезекииля, потом книга Даниила, а потом книга
пророка Захарии будет похожа на книгу Откровения – это из книг Ветхого Завета. Эти
книги тесно связаны с книгой Откровения. Есть и другие книги, тесно связанные с книгой
Откровения. Мы уже касались немного книги Песни Песней - она тесно связана с книгой
Откровения. Но там по другим критериям, по самому настроению ожидания - там ожидает
Иоанн и в книге Песни Песней тоже вся книга пронизана, пропитана ожиданием,
ожиданием пришествия. Вот это состояние ожидания.
Но здесь книга Иезекииля, а потом будет книга Даниила и потом книга Захарии, они
похожи на книгу Откровения своими видениями. Мы буквально описание видим то же, те
же сравнения, в тех же словах. Мы целые предложения будем слышать в книге
Откровения те же, что мы уже встречали в книге пророка Иезекииля. Что же это такое, что
он видит? Он говорит, вот это то, что я видел, он будет повторять: «как бы подобие славы
Господней я видел». И вот он пытается описать. Но как это можно описать? Как вы
можете описать то, что ни на что не похоже?Иезекииль пытается найти что-то, какие-то
картины, с помощью которых, он может, хоть примерно, описать то, что он видел: «И руки
человеческие были под крылами их, на четырех сторонах их; И лица у них и крылья у них
– у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они
не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего». Вы пытаетесь это всѐ
увидеть? Четыре лица обращены в разные стороны и каждое идет. Смотрите дальше. Ну,
а как описать? Мне кажется, что если бы мы увидели то, что видел Иезекииль, мы бы
поняли, что лучше, чем он описал, невозможно это описать. Хотя нам трудно всѐ это
представить и вообразить и увидеть всю эту картину.
«Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех». Там
написано «четыре животных». Вообще, в оригинале – это четыре живых существа. Ну,
одним словом попытались сказать: «четыре животных». Понимаете, животные у нас
имеют какой-то оттенок чего-то низшего. Но здесь Иезекииль видит что-то высшее – то,
что он не может даже описать; то, что выше его понимания. И вот, у этих живых существ,
которые он видел по четыре лица у каждого.
Я вот, думаю, мы часто говорим о Боге, говорим о Боге: «как это может быть, Он один и в
трех лицах»? Я не знаю, как это может быть. Всѐ, что у нас есть – это то, что мы в Библии
мы находим. Он один, и в то же время, Отец и Сын говорят: «И Сын говорит: Я и Отец
одно». А как это понять? Я не знаю, как это понять. Я только верю тому, что это истина. Я
только понимаю, осознаю, что до конца не могу постичь, потому что - это Бог.
И вот это видение немного помогает нам. Не помогает нам понять природу Бога, но
помогает нам понять, что мы не можем до конца еѐ постичь. Правда? Потому что, то, что
описывает Иезекииль – представьте себе, четыре лица – он пытается сравнить с чем-то.
Но, я думаю, что оно намного превосходит те сравнения, которые подыскал Иезекииль. И
он говорит: «Я видел, что они идут во все четыре стороны, и продолжают идти». Как это

всѐ действует? «И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла
соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их». Вы знаете, это видение
помогает нам понять, что мы не всѐ еще можем понять.
Несмотря на то, что Иезекииль так подробно целую главу посвящает описанию своего
видения, попробуйте это нарисовать в воображении. Не сможете до конца объяснить, что
там происходит, потому что это выше нашего понимания. Почему Бог это оставил нам?
Почему Он оставил это описание, которое мы понять не можем? Вы можете понять, как
это четыре лица, они не разделяются, но идут в разные стороны? Можете объяснить, как
это происходит?Что Господь хотел этим сказать нам? - «Пока это невозможно. Давай Я
тебе что-то другое расскажу, что Я хотел показать тебе». Иезекииль продолжает
описывать: «Давай Я тебе покажу то, что хотел показать». Он продолжает описывать: «И
животные быстро двигались и туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на
животных, (живые существа, переводите это) и вот, на земле подле этих животных по
одному колесу перед четырьмя лицами их». Ещѐ ко всей той картине добавляются
колеса. «Вид колес и устроение их – как вид топаза (драгоценные камни ), и подобие у
всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в
колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны; - опять та же история – во время
шествия не оборачивались».
Настолько Иезекииль был увлечен этим видением, настолько подробно он пытался
описать всѐ, что видит: « А ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у всех
четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда
животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда
шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух
животных был в колесах. Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда
те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных
был в колесах».
Я продолжаю задавать тот же вопрос: «Зачем всѐ это описание нужно, если мы не можем
понять? «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла,
простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к
другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла
покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод».
Знакомо это выражение для вас «как бы шум вод многих»? Где вы это слышали? В книге
Откровения, в книге Даниила. Где ещѐ? Где вы слышали ещѐ такое выражение «голос,
как шум вод многих»? Есть ещѐ одно подобное выражение «как голос множества
народов».
Это выражение присуще вот этим книгам, книгам апокалиптическим – Иезекииля,
Даниила, Откровение и в Духе пророчества есть. Часто встречается то же выражение,
когда Елена Уайт пытается описать то, что она слышала. И говорит: «Когда я слышала,
этот голос, как приятная музыка, как голос множества народов, как шум вод многих». Она
пыталась найти, на что это похоже. Точно так, как пророки это делали. На что это похоже?
Этот голос переливался.Иезекииль пишет то же самое: «И когда они шли, я слышал шум
крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в
воинском стане». Он всѐ ищет сравнение, чему ещѐ это можно уподобить: «как бы шум в
воинском стане». «а когда они останавливались, - опускали крылья свои. И голос был со
свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья
свои». По сигналу какому-то, голос давал команду, тогда они опускались. Всѐ
согласованно. Кажется, всѐ движется в своем направлении, но всѐ согласованно.
«а над подобием престола было как подобие человека вверху на нем. И видел я как бы
пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от вида чресл его и выше и от вида
чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Вот это «как
бы» повторяется и повторяется.
Когда впервые приехали в Екатеринбург, мы вот это выражение «как бы» услышали
впервые. Это особенность Екатеринбурга, наверное. Тут все говорят «как бы». И когда я
читаю книгу Иезекииля, вспоминаю вот это первое впечатление о Екатеринбурге. Каждый
город имеет свое что-то. В Новосибирск мы приехали, в городском транспорте едешь, ну
и просят остановиться. Говорят: «На библиотеке остановитесь». Они сокращают таким
образом. «на школе остановитесь». Ну, на остановке имеют ввиду, но говорят так: «на
школе». Для нас это было так странно. Но, вот Иезекииль говорит: «как бы». Это уже не
привычка. Это говорит о том, что он не уверен, что это самое лучшее будет сравнение. А
у него нет другого. И он предупреждает – это «как бы». Всѐ, с чем он сравнивает, но при
этом дополняет и говорит: «Это не точно так, это наподобие».
Так что помните, если вы нарисуете, вам удастся всѐ это нарисовать, не говорите, что это

Бог и что это слава Божия. И вы помните, что это согласуется с тем, что Священное
Писание говорит. Бог часто предупреждал, очень много раз предупреждал народ
Израильский: “Помни, помни, что ты не видел, и ты не можешь увидеть, как Я выгляжу. Не
пытайся Меня изображать».
И тут, когда Иезекииль предпринял такой подробнейший – нигде вы не найдете такого
подробного описания Божьей славы, даже в книге Откровения вы не найдете такого
обширного описания - но когда он взялся описывать то, что видел, он понимал, какая
ответственность. И поэтому он в каждой фразе он добавляет: «Помните, это как бы, это
наподобие. Я пытаюсь это описать, но не могу до конца»... «я видел как бы некий огонь, и
сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой
вид имело это сияние кругом». Такое было видение подобия славы Господнейсовершило
Писание, самое подробное в Библии описание славы Господней, которую видел пророк
Иезекииль. И когда мы попытались всѐ это представить и поняли, что мы не можем это
всѐ представить, не можем эту модель соорудить, чтобы она двигалась так, как тут
написано, и мы могли объяснить, что там, что это такое. Когда мы это осознаем, тогда мы
перейдем к следующей части. Мы начнем обращать внимание на то, что можем понять.
И это опять согласуется со Словом Божьим. Потому что когда кто-то хотел увидеть славу
Господню – помните, Моисей тоже об этом просил? – Господь говорил: «не можешь, ты
не можешь это увидеть и остаться жив». Но по настоянию Господь, всѐ-таки, отвечал
пророкам и что-то показывал. Но, это было как сквозь тусклое стекло. И даже если вот то,
что они и могли увидеть, то, что Бог после специальных приготовлений. Помните, сколько
приготовлений было сделано, чтобы Моисей смог увидеть, как бы вслед Господа увидеть.
Господь его в расселину скалы и ещѐ рукой прикрыл, написано. И потом прошел, и когда
прошел уже далеко, тогда сказал: «Моисей, давай теперь выходи и смотри». Почитайте в
книге Исход. Столько приготовлений, и он как бы увидел что-то. А потом Господь ему
говорит: «Помни, ты Меня не видел». Представляете? Всѐ Писание вот так написано,
когда речь идет о славе Господней, о том, как Господь выглядит. И что вы понимаете?
Невозможно Господа сейчас увидеть, мы не способны ещѐ.
Но что Он хочет нам показать, и что Он может нам показать. Он может всѐ, вообще-то,
показать, но что мы можем увидеть и постичь, и понять, вот то он хочет нам показать. Что
это такое? Оставим это описание, пока оставим. Пусть вопросы звучат, если вас это
заинтересовало. Я думаю, что Господь ответит нам на эти вопросы, но не сейчас. Когда
мы способны будем это всѐ понять и пережить, тогда мы сможем всѐ это увидеть.
Но сейчас что мы можем увидеть? И что мы можем понять? Где это было? Где это видел
Иезекииль и когда? Вы помните, что происходило с народом Божиим в это время? Народ
Божий был, большей частью, на территории Вавилонского государства, в Вавилоне. Они
были когда-то переселены туда, большая часть там. Конечно, мы помним, что Иеремия
остался в Палестине, и ещѐ кто-то там остался. Не все переселились туда. И теперь
Иезекииль говорит: «Я видел Господа, Его славу, Его присутствие» - знаете где? – с нами,
переселенцами, при реке Ховаре».
И потом, в третьей главе он опять это видит. Хотя, прежде чем мы в третью главу
перейдем, я хотел обратить ваше внимание ещѐ на одно, во второй главе, очень
интересное переживание, очень интересное видение Иезекииль видел.Это немного нас
отвлекает сейчас от главной темы. Но, посмотрите, когда он видел это видение славы,
потом Господь говорит: «Ты будешь пророчествовать людям, к которым Я тебя пошлю.
Ты будешь это делать; они не будут тебя слушать, но ты должен будешь им говорить
слова Мои. Так если они упрямы, не будут слушать, может, нет смысла, Господи?». –
«Нет, ты иди».
И вот это во второй главе Господь говорит, 7-й стих: «И говори им слова Мои, будут ли
они тебя слушать, или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что Я
буду говорить тебе: не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что
Я дам тебе». И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней – книжный свиток. И Он
развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на
нем: плач, и стон, и горе». Вы слышали где-то что-то подобное. Помните, где-то что-то
подобное? – Откровение 10 глава. Эти книги связаны, очень связаны.
И смотрите дальше, 3-я глава. Переходит это видение в 3-ю главу: «И сказал мне: «сын
человеческий! Съешь, что перед тобою, съешь это свиток, и иди, говори дому
Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; И сказал мне:
«Сын человеческий! Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком,
который Я даю тебе»; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед».
Слышите? - Откровение. Вы понимаете, что такое книга Откровение? Если не знаешь
книги Иезекииля, а, самое главное, сейчас надо увидеть, нас каком фоне историческом

это происходило, что там происходило, ты не сможешь понят вполне книгу Откровения. И
начнем толковать, как нам заблагорассудится, что это значит. Книгу Откровения очень
легко понять, если всѐ проделано до сих пор, если мы изучили все книги, которые
предшествуют этой книге. И вот, в частности, мы подошли к книге Иезекииля.
Но в 3-й главе мы возвращаемся к видению подобия славы Господней, которую подробно
Иезекииль описал в 1-й главе, и в 3-й главе он продолжает это описание. В 3-й главе, в 23
стихе мы опять встречаем то же видение. До 23-го стиха написано, где это происходит.
Господь сказал книги Иезекиилю, чтобы он пришел к переселенным в Тель-Авив. ТельАвив – это не Тель-Авив сегодняшний, столица Израильского государства. Это Тель-Авив
там, в Вавилонской стране. «К живущим при реке Ховаре», слышите? Это там же,
недалеко. Сначала он видит видение подобия славы Господней при реке Ховаре. Потом
Господь говорит: «Иди в Тель-Авив, в селение, которое тоже на этой же реке
расположено. И иди к ним, и будь стражем, и говори». Это тут в этой главе те известные
слова, которые Господь сказал: «Иди и говори. Если беззаконник совершит беззаконие, а
ты видел, и не сказал, Я взыщу с тебя кровь его. Если ты увидел и сказал ему,
исправился – хорошо; если не исправился – он сам виноват в своей погибели, а ты спас
душу свою». Вот, это здесь, в 3-й главе, вот в этом контексте Господь повелевает
Иезекиилю, и говорит: «Иди, Я тебя поставил стражем всем переселенцам, которые там
живут. И будь на страже - обличай их, указывай на их беззаконие, чтобы никто не погиб».
И когда Господь ему это сказал, он где-то видел на берегу реки видение славы, а теперь
он пришел к переселенцам, а потом «вышел в поле» - написано, 22-й стих –
«И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне: встань и выйди в поле, и Я буду
говорить там с тобою». Вышел за пределы населенного пункта в поле. «И встал я, и
вышел в поле; и вот, там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке
Ховаре; и пал я на лицо свое». Где это происходит? Там, среди переселенцев.
Понимаете? Когда Вавилоняне еще пришли и захватили пленных, как вам кажется, кто
более грешным был - те, которых увели в плен, или те, кто остался дома? Вы знаете,
люди всегда задают эти вопросы: «с кем Господь - кого увели в чужую страну, или кого
Бог всѐ-таки сохранил дома? С кем Господь?
И теперь, вы понимаете, этот вопрос всегда будет вас сопровождать. Что-то произойдет в
жизни, и вы будете думать: «Господи, это что, это наказание, Ты меня уже оставил, или
Ты со мной? Особенно, когда несчастья какие-то постигают, у людей это вопрос очень
остро встает. И люди задают этот вопрос и говорят: «Господи, это что значит, Ты со мной
или Ты оставил?». Часто люди говорят: «в самые трудные минуты Господь очень близок».
Это так. Но где вот эта грань, когда Господь с нами, а когда Господь уже оставляет нас?
Вот это тема книга Иезекииля. Вот это тема всей книги Иезекииля. Это вопрос, который
был в то время самый актуальный - и во дни Иеремии, и во дни Иезекииля, и во дни
Даниила – Бог с нами или Он уже нам оставил?
Ясно, что Господь Свои суды начал изливать на народ Свой. Но что это значит, это пока
только наказание для исправления, или всѐ - теперь Господь просто нас оставил, что
это? И вы представляете, как приятно было Иезекиилю увидеть Божье присутствие. Он
говорит: «Божье присутствие здесь, с нами, при реке Ховаре, я видел». И он описывает
подробно, говорит: «Господь с нами?». Господь говорит: «Да, Я с вами. Иди, Я тебя
стражем поставил всем переселенцам, которые находятся в Вавилоне и во всей
Вавилонской стране, на всей этой территории. Вы далеко от родины, но Я с вами». И
когда мы понимаем, что Бог с нами, что произойдет? Представьте себе, что вы на месте
переселенцев, но вы знаете, что не все здесь с нами, остались и там. Тогда, может быть,
Господь их оставил? Как вы думаете? Кто оказался в более безнадежном состоянии, кто в
худшем положении – те, кто остались или те, кто переселены в Вавилон? Мы уже
проходили книгу Иеремии, и там этот вопрос тоже слышали, да? Слышали этот вопрос,
может быть, он не прямо так звучал, но вот этот вопрос, он постоянно в воздухе витает.
Так что, Господь оставит этот город? Никогда. Помните, этот храм Господь оставит. Если
Он и накажет нас, но Он никогда не покинет храм Свой. И здесь, в храме Он никогда не
покинет место Своего обитания. И здесь Он останется. И вы понимаете, что те, кто
оставался в Иерусалиме, таким образом, склонны были думать, «что они оказались в
лучшем положении, потому что они здесь, хоть и разрушено всѐ, но они с Господом. А
тех, кого увели, видимо, они были более грешными, больше нагрешили, похоже, раз
Господь их позволил, чтобы их увели в чужую страну».
И теперь Иезекииль говорит: «Так Господь с нами». Он идет туда, к переселенцам в ТельАвиве и говорит: «Господь с нами, только смотрите, чтоб мы не грешили». И что теперь
переселенцы думают? -«Если с нами, то не с ними». 4-я, 5-я глава, и последующие главы
– это, в основном, работа, которую выполняет Иезекииль. Ну, Господь ему сказал: «Ты

должен быть стражем», вот он и выполняет это служение. Он совершает служение и
пророчествует среди переселенцев.
И вот в 8-й главе мы опять встречаем видение славы Господней, в 8-й главе книги: «И
было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца». Это характерная черта
книги пророка Иезекииля. У него точные даты, Иезекииль все точно записывал. «И было в
шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины
Иудейские сидели пред лицем моим, и низошла на меня там рука Господа Бога. И увидел
я: вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже – огонь, и от чресл его и
выше – как бы сияние, как бы свет пламени. И простер Он как бы руку и взял меня за
волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом и принес меня в видениях
Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был
идол ревности, возбуждающий ревнование».
Вы знаете, что в Иерусалиме служение было смешано с языческими обрядами к тому
времени. Потому Господь и позволил Вавилонянам придти, навести порядок в храме
таким образом. Но, Иезекииль видит, Господь его переносит в видении в Иерусалим. Вот
он точно описывает, где он, куда Господь его перенес: «принес меня в видениях Божиих в
Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол
ревности, возбуждающий ревнование».
-9-Что это за внутренние ворота - в храме? В городе внешние ворота – это город. А
внутренние ворота – это ворота храма. Те ворота, которые обращены к северу, где был
идол. «И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле». Где
Господь? Как Он может быть и там, и там? Это то, что Слово Божие говорит: «Господь –
Он Всемогущий, Он Вездесущий». Я не знаю, как это. Я просто верю, что Он Вездесущий.
Как вы это нарисуете?
Вообще, когда мы думаем о Боге, «какой Он?», часто у нас такие вопросы появляются.
Вопросы, связанные с Его внешностью, какой Бог. И вы знаете, Священное Писание, хоть
и пытается кто-то из пророков подробно это описать, прочитайте всѐ, и вы поймете, что
вы не можете Его увидеть, и вы не можете Его представить. И Бог это прямо и говорит:
«Вы не можете Меня нарисовать, изобразить, потому что вы Меня не смогли увидеть так,
как нужно бы увидеть, чтобы всѐ понять».
И вот, Иезекииль говорит: «Вижу: и тут Господь, Его присутствие тут». Где? – в самых
внутренних вратах, в храме. Там, где Он всегда был, в самом Святом месте, где дом Его».
5-й стих: «И сказал мне: «сын человеческий! Подними глаза твои к северу»; и я поднял
глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника – тот идол ревности
при входе». Господь показывает: «Смотри, что они делают». И вся эта глава, прочитайте,
описание того, что там творится в храме. Иезекииль видит. Господь ему показывает: «Вот
Я тут, в Моем присутствии смотри, что они творят».
Показывает там двадцать пять человек. Это кто такие, двадцать пять человек? Это
священники, двадцать пять человек. Потому что тогда там двадцать четыре череды было.
Это двадцать четыре группы священнослужителей. У них был график. Они приходили в
Иерусалим в свое время, Это Евангелие от Луки мы встречаем, когда Захария был, когда
его череда настала. Они по две недели вот эти группы священнослужителей совершали
служение в течение двух недель. Потом отправлялись домой, туда, где они жили. И
приходила другая группа священнослужителей. И так они совершали служение. Но,
всегда там был главный священник, старший священник у каждой и этих групп. И был
первосвященник. И вот эти двадцать четыре старших и двадцать пятый первосвященник,
вот они все в сборе, и поклоняются солнцу в храме. И Господь говорит: «Смотри, что они
делают». Потом женщин показал, что женщины делают.
Что делает Господь, когда видит всѐ это беззаконие? 9-я глава, 3-й стих: «И слава Бога
Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу Дома». Где херувимы были в
храме? – В Святое Святых.Господь был там, где Он должен был быть находиться. В
видение Бог показал это Иезекиилю, устроил ему экскурсию, показал всѐ, что происходит
в храме и говорит: «Как ты думаешь, что они делают? Они хотят, чтобы я ушел. Всѐ это,
всѐ, что они делают, они хотят, чтобы Я ушел». Но, Господь там, и Он всѐ это видит. Вы
знаете, мы часто думаем, что нас никто не видит. Да, из людей, может, никто не видит.
Но, Господь рядом, Он – Вездесущий, и Он всѐ видит. Люди иногда хотят, чтобы Господь
ушел: «Посмотрим, что Господь сделает, уйдет?».
Иезекииль 9:3 – «И слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была, к порогу
Дома». От Святого Святых к порогу Дома. Слава Господня была во Святом Святых. Там
херувимы были на завесе, которая закрывала вход в Святое Святых. И херувимы были,
помните, на ковчеге, над крышкой? И всѐ это связано со Святым Святых. Вот там
Иезекииль увидел в первый раз присутствие Божье. И он увидел, как слава Господня

медленно перенеслась с входа во Святое Святых ко входу во Святое. И он увидел славу
Господню у порога, у входа во Святое.
«И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца.
И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей
скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак».
Слышите книгу Откровения? «А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и
поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; и не щадите старика, юношу и девицу,
и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак».
«Тем», кому «тем»? «Тем» – это кому? Надо немного раньше прочитать - мы не
прочитали, там каратели идут. Каратели города с губительным орудием своим, и они шли
от северных ворот. А что – от северных ворот для Израиля? Север для Израиля - кто
оттуда придет? Оттуда, оттуда придут – Господь использовал Вавилонян для того, чтобы
наказать Свой народ за нечестие. Это мы слышали и у Аввакума, это мы слышали у
Иеремии, сейчас слышим у Иезекииля. И Господь им повелевает и позволяет, не щадить
никого, кроме тех, у кого знак.
10-я глава. «И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов» - Иезекииль
продолжает и говорит: «Видел я, вот на своде, который над главами херувимов, как бы
камень сапфир, как бы нечто похожее на престол». Он там описывал в первой главе.
«И говорит Он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под
херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами, и брось на
город; и он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону Дома, когда
вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с
херувима к порогу Дома, и Дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы
Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас
Бога всемогущего, когда Он говорит».
Уже более подробное описание, что происходило, когда слава перемещалась от
херувимов к выходу, и двор наполнился славою.
«И видел я» - 9-й стих – «и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле
каждого херувима, и колеса по виду – как бы из камня топаза. И по виду все четыре
сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои
стороны; во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена
было голова, и они туда шли; во время шествия своего не оборачивались. И все тело их и
спина их, и руки их и крылья их , и колеса кругом были полны очей, - все четыре колеса
их. К колесам сим, как я слышал, сказано было: галгал». А что это значит?
Вообще, вы знаете, интересно, каждое слово в Священном Писании, оно имеет глубокий
смысл. И если Господь сказал «галгал» - придите домой и поищите все, где «галгал»
встречается. Вы увидите, какая картина, какая история «галгала» развернется перед
вами. Это целое откровение будет. Вы знаете, Галгал - это было место, когда
Израильтяне пришли, они там возобновили завет с Богом. Это первое место, где
они клятву Богу давали в верности, клятву верности. И вы знаете, что в Галгале первые
идолы появляются в Израиле. Галгал связан с Илией. Интересно, почитайте о Галгале.
Что Господь хотел этим сказать, когда сказал «галгал»? «Херувимы поднялись. Это были
те же животные, которых видел я при реке Ховаре». Те же. «И отошла слава Господня от
порога Дома и стала над херувимами». Есть херувимы в храме, а есть херувимы, вся эта
конструкция, которую видел Иезекииль, и там были херувимы, и престол был над
херувимами. И Иезекииль описывает и говорит, как престол поднялся и стал над
херувимами, а затем херувимы всю эту процессию понесли дальше, переносили дальше.
«И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли; когда они
уходили, то и колеса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня». А это
что за врата? Это уже выход из города, потому что там восточные врата – это были и
врата храма, двора храма и врата города. В Библиях есть карта Иерусалима. Посмотрите
и вы увидите, куда направляется слава Господня. «И стали у входа в восточные врата
Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные,
которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это –
херувимы».
10-я глава – где Господь? Уже у выхода из города. Вся книга пророка Иезекииля,
особенно 1-я ее часть – это описание славы Божией и беззакония, которые творят люди.
И как эти беззакония, буквально, выталкивают Господа. И Господь говорит: «смотри, что
они делают. Знаешь, почему они это делают ( в 8-й главе, других главах), знаешь почему?
Они хотят, чтобы Я ушел».

«И поднял меня дух и привел меня к восточным воротам Дома Господня, которые
обращены к востоку. И вот, – у входа в ворота двадцать пять человек;» - опять тех же
людей видел – «и между ними видел я Иазанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева,
князей народа. И он сказал мне: сын человеческий! Вот люди, у которых на уме
беззаконие, и которые дают людям худой совет в городе сем. Говоря: «еще не близко»
будем строить дома; он котел, а мы мясо». Посему изреки на них пророчество,
пророчествуй сын человеческий . И нисшел на меня Дух Господень, и сказал мне: скажи,
так говорит Господь: что на ум вам приходит, это Я знаю. Много убитых ваших вы
положили в сем городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог:
убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мясо, а он – котел; но вас Я выведу
из него. Вы боитесь меча, и Я наведу на вас меч, говорит Господь Бог. И выведу вас из
него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд».
И дальше, когда Иезекииль продолжает это пророчество, смотрите, как он заканчивает
это пророчество – 17-й стих: «так говорит Господь Бог: Я соберу вас из среды народов, и
возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. И придут
туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и
дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное.
Чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут
Моим народом, а Я буду их Богом».
Слышите? Господь никогда не мог завершать пророчество на плохой ноте, несмотря на
то, что они продолжали творить все эти беззакония, Господь говорит: «Но, Я выведу, Я
поменяю вас, Я изменю ваши сердца, они станут другими, вы опять будете повиноваться
Моим законам».
Но, пока то, что мы видим. «А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и мерзостей их,
поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли
крылья свои, и колеса подле них; и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась
слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города».
Видите, что происходит? Что за гора на восток от города? Какая гора? – Елеонская гора.
Господь был во Святом Святых, после всех беззаконий – сначала люди творили
беззаконие, чтобы Господь ушел. Потом они уже творили беззаконие и говорят: «А Его
нет уже, Он уже ушел». А Иезекиилю Бог говорит: «Смотри, где Я, видишь? Я не
ушел еще; и послушай, что они говорят, посмотри, что они творят». И слава Божия
переместилась сначала к порогу Дома, потом - в воротах города, а потом над горою
Елеонской. И я не могу не увидеть другую картину, когда читаю вот эти слова.
Трудно не увидеть вот эту картину, которая описана в Евангелие. Там есть глава, в
Евангелии от Матфея, 23 глава; она очень похожа на то, что здесь описано, в книге
пророка Иезекииля. 23-я глава – это самая строгая, самая жесткая глава. Когда вы
почитаете – это там Иисус говорил фарисеям: «вы - гробы окрашенные, вы – лицемеры».
Самые суровые слова обличения, которые Иисус когда-либо произносил, были там
высказаны, и записаны в 23-ей главе Матфея. А знаете, как эта глава закончится, 23-я
глава Матфея?
Откройте эту главу. Вот несколько текстов из этой главы, 14-й стих: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то
примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите
море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны,
вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянется
храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен».
Слышите, то же настроение, те же слова, те же высказывания – «храм»? «Безумные и
слепые! Что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: «если кто поклянется
жертвенником, то ничего; если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен».
Безумные и слепые!». Вы слышали когда-либо более сильные слова обличения,
сказанные Иисусом, чем в этой главе. Она наполнена обличением.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда,
между тем как внутри они полны хищения и неправды». Почитайте 8-ю главу Иезекииля, и
вы увидите, что картина та же, состояние народа то же, набор вождей тот же, те же люди,
в том же месте, только время другое.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете
памятники праведников, и говорите: «если бы мы были во дни отцов наших, то не были
бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Вы представляете? Иисус говорит: « а
что вы сейчас планируете, что вы сейчас делаете, о чем вы думаете, какие вы планы
составляете? Думали, как Его убить. «Дополняйте же меру отцов ваших. Змии,

порождения ехиднины!». Слышите?
«Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и
распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на
вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником».
И вы знаете, Иисус, когда всѐ это говорил, если прочитать «Желание веков», там
написано, что Он произносил все эти обличения со слезами на глазах. Он это говорил,
потому что любил этих людей.
И это точно согласуется со Священным Писанием, потому что, смотрите, как
заканчивается эта глава: «Истинно говорю вам, что всѐ сие придет на род сей.
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья,
и вы не захотели!». Слышите? «Се, оставляется вам дом ваш пуст».
Вы знаете, когда читаешь эти слова, хорошо их не просто читать, а видеть Иисуса,
слышать Его голос, и постараться, увидеть Его глаза. И мне кажется, это так похоже на то,
что попытался Иезекииль описать. Он, описывая славу Господню, я думаю, что он много
не описал. Но, глаза описал - полно очей, полно глаз и колеса везде. Что это значит? С
одной стороны, Бог всѐ видит. А с другой стороны вы знаете, как Он видит? Посмотрите
на глаза Иисуса, когда Он произносит эти слова: «О, Иерусалим, Иерусалим!». Он видел,
что это последняя возможность, которую они отвергают.
А дальше? И Он продолжал Свой путь, который уже предначертан был еще в книге
пророка Иезекииля. Сначала в храм, из храма в восточные ворота, в долину Кедрон, а
потом Гефсиманский сад. А потом Он смотрел на Иерусалим, в 24-й главе: «Выйдя Иисус
шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма». И Он опять
смотрел, и плакал над Иерусалимом. Потому что Он видел, как они последнюю
возможность для своего спасения отвергают.
И Он шел, как шел и на Голгофу, и говорил женщинам: «Не плачьте обо Мне». Он плакал
о них, когда Он видел, что они готовят себе, отвергая Спасителя. И теперь Он был над
городом, на востоке от города. Елеонская гора – это та гора, на которой Иезекииль увидел
последний раз присутствие Божие. Это та гора, на которой Иисус вместе с учениками
сидел и смотрел на храм и на Иерусалим в последний раз. Это та гора, к которой
прикасались ноги Иисуса в последний раз.
Нам главное нужно понять, самое главное нужно понять – Господь уйдет, Он уйдет, но
уйдет позже, чем вы думаете. Он оставит эту землю позже, чем вам покажется, что
Он уже ее оставил. Он не хочет нас покидать. Эта книга, книга пророка Иезекииля о том,
как Дух Святой покидает землю. Это самое лучшее описание того, как дух Святой
покидает землю. Если хотите знать, это лучшее описание того, что такое хула на Духа
Святого - это книга пророка Иезекииля. Эта книга о Божьем характере, каков Бог? Он не
может мириться с беззакониями, которые мы совершаем на этой земле. Но Он не оставит
нас, если нас еще можно вырвать и спасти.
Он оставит нас и эту землю только тогда, когда мы окончательно отвернемся от Него,
когда Он использует все средства для того, чтобы достучаться до наших сердец. Об этом
книга пророка Иезекииля. И эта книга заканчивается красиво, как книга Откровения –
Новым Иерусалимом. Почитайте эту книгу до конца – Новым Иерусалимом. Измерять
начнем этот город, измерять начнем. Разглядывать этот город начнем. Вы увидите, как
красиво он устроен. Сейчас, сейчас – это как сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда мы
увидим лицом к лицу. Вот тогда мы соберем вот эти все рукописи, которые Господь по
Своей благости к нам для нас оставил, будем вспоминать описание, которое Его пророки
оставили, и будем обнаруживать, что это наилучшее описание, которое возможно было
для нас оставить о том, что нас ждет впереди, какая встреча нас ждет впереди. Об этом
книга пророка Иезекииля. Пусть это описание подобия славы Господней сопровождает
вас каждый день и поможет вам не грешить. Ему слава. Аминь!
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