Бог против Гога, или как Иисус Христос уничтожит русских
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несостоятельность предсказаний, которыми густо напичкана Библия. Богословов
же эта не сбывающаяся ворожба не смущает; они настойчиво продолжают
снабжать свою паству очередными пророчествами, среди которых самым
востребованным является пророчество о Конце света. Самое удивительное то, что
несмотря на все провалы о сроках Конца света, верующих в него не убавляется, а
только увеличивается, о чем свидетельствуют миллионные тиражи книг об
Апокалипсисе. В этой связи я хочу затронуть тему «Гога и Магога», которая
непосредственно касается русских, за короткое время после распада СССР вдруг
ставших крайне религиозными, поклоняющимися Христу, то есть «Агнцу с семью
очами и семью рогами», как сказано в Откровении Иоанна Богослова. Итак, по
порядку.

Гог, Магог и Роша
В книге одного из самых популярных пророков Библии Иезекииля в самом начале
сказано: «Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша,
Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог:
вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!» (38:2–3).
Чтобы далее было понятно о чем идет речь, надо выяснить, кто такие Гоги с
Магогами. Один из интерпретаторов Библии, Сайрус И. Скоуфилд, американский
теолог и священник XIX в., специализировавшийся на предсказаниях (сейчас его
назвали бы футурологом) в результате глубоких размышлений пришел к выводу:
Гог: это первоначальная ссылка на то, что на Севере (в Европе) существуют
государства, возглавляемые Россией, с чем все согласны. “Гог” – это князь,
“Магог” – его страна. Ссылки на Мешех и Фувал (Москва и Тобольск) на это
указывают

совершенно

четко.

Россия

и

северные

государства

оказались
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последними гонителями рассыпанного Израиля, и это совпадает с божественной
справедливостью и с заветом… что разрушение должно быть пиком безумной
попытки уничтожить остатки израильтян в Иерусалиме.

О «разрушении» ниже. Пока о гогах-магогах. Если Скоуфилд не указывает, откуда
ему пришли в голову такие глубокие мысли, то другой теолог, старший коллега из
Шотландии, Его преподобие Джон Каминг копнул глубже, и свои выводы изложил
в лекции «Русские и Северная конфедерация» (из серии лекций под названием
«Конец»). К его выводам, как считает Дуайт Вилсон, на книгу которого здесь я
буду ссылаться постоянно, надо отнестись серьезно, поскольку они стали
«источниками» для многих последующих авторов по данному предмету.
Так вот, Каминг выяснил у римского писателя Плиния, что
Хиераполис (Hierapolis), захваченный скифами, был назван Магогом.

Он также процитировал еврейского историка Флавия (Тита):
Греки называли скифов магогами. …По Флавию, Мошени, проживавшие в горах
Моши, восточнее Черного моря, были потомками Мешеха. По информации
Геродота, московиты пришли из района Понтийского царства (Pontus) в Малой
Азии. А река Аракс была названа по-арабски Рош, и слово ‘русские’ произошло от
названия реки Рош.

На это Дуайт Вильсон сразу же реагирует:
Из этих достаточно ненадежных исторических предпосылок Каминг сделал
нелогический вывод: “Мы приходим к заключению, что выходцы из Роша, Мешеха,
Фувала в тот момент обнаруживались в северной и южной части России”.

Вообще-то подобные изыскания и интерпретация Каминга весьма удивительны.
Неужели Его преподобие не читал Библию? В Бытие четко указано, что у Иафета
было семь сыновей: Магог, Мешех, Фувал, Гомер, Фирас, Мадай и Иаван (Быт.
10:2). Возможно, от первой троицы их потомки и поселились на «севере»,
образовав русских, но корни их явно от Ноя. В том же Бытие упоминается и имя
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Рош, который был одним из сыновей рода Вениамина (Быт. 46:21). Возможно, его
потомки где-то на севере и сомкнулись с потомками Иафета. Зачем Камингу
понадобился Плиний или Геродот, непонятно.
Как бы то ни было, именно на основе изысканий Каминга, ставших как бы
аксиомами для многих теологов, мы должны бы запомнить, что скифы, которые
олицетворяли русских, жили на земле Магог, следовательно, его жители
назывались магогами, т.е. русскими. Это же слово – русские – происходит и от
слова Рош. Другими словами, рошляне и магоги одно и то же. А Гог – их князь,
которого для русских привычнее называть царем.
А Мешех – это, видимо, князь, основавший г. Москву (а не Юрий
Долгорукий,

который

по

российской

исторической

традиции

считается

основателем города). Неясно, правда, каким образом Фувал, точнее, его потомки
умудрились аж в Сибири построить город Тобольск, находящийся у черта на
куличиках от армагеддонских полей сражения? К сожалению, Каминг про это
молчит. Я уверен, что он даже не представлял, где находится Тобольск. Ну, это не
важно.
Теперь о союзниках русских-магогов. Камингу удалось вычитать у Ксенофонта,
Плиния, Страбона, Цицерона, Флавия и современного Бохарта, что государства
(союзники России), которые были образованы на территории Малой Азии тремя
сыновьями Гомера (не путать с поэтом Гомером; этот – уже упомянутый мной один
из семи сыновей Иафета), это Аскеназ, Рифат и Фогарма. Но затем территории этих
стран стали-де распространяться вдоль реки Дунай и населяться потомками
сыновей Гомера. Эти территории и получили, по Камингу, название страны
Германия, – слово, происходящее-де от имени Гомера… Некоторые потомки
Гомера расселившиеся в других местах назывались Gaul, это то ли галлы,
(французы), то ли кельты.
По версии Каминга, князья рошей-магогов Мешех и Фувал как раз и
объединятся с Германией для создания конфедерации, которая и нападет на народ
Израиля в соответствии с предсказаниями Иезекииля.
Итак, основные действующие лица определены. И каковы же их действия?
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Вторжение русских в Палестину
и их падение под ударами Иисуса-Агнца
Бог устами Иезекииля пророчествует:
Ты, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала «поднимешься , как буря, и пойдешь, как
туча, чтобы покрыть землю, – ты и все полчища твои и многие народы с тобой».
Под последними далее уточнялось: в союзе с персами, ефиоплянами, ливийцами, а
также с отрядами из рода Гомера (т.е. с немцами). (Иез. 38: 3,9).

Далее Господь через Иезекииля провоцирует Гога, который должен сказать:
и 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, наложить руку на вновь заселенные развалины и на
народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на
вершине земли (Иез. 38:11–12).

Чтобы никто не заблуждался, что задумал Господь, далее важное уточнение,
сказанное Самим:
и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все
сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на
народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни,
и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою,
Гог, явлю святость Мою пред глазами их (Иез. 38: 15–16).

Обращаю внимание на слова «сидящие на конях». Потом читатель поймет, почему.
Из этого пассажа видно, что Господь решил всех магогов и их союзников
направить на народ Израиля, который, судя по предыдущим высказываниям, как
всегда не слушался Господа, «ведя беззаботную и беспечную жизнь», чтобы его за
все эти грехи покарать. Но самое главное, чтобы народ сей еще раз убедился в его
святости и могуществе. Очевидно, что с момента исхода из Египта евреи так и не
научились послушанию. Но здесь важно, что в качестве «наказателей» были
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выбраны именно русские. Подозреваю, неслучайно, поскольку русским, как
известно из истории, только дай повод, чтобы оскорбить или унизить бедного еврея.
Короче, русские, как всегда не подумавши, двинули «все войско свое, коней и
всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами,
всех вооруженных мечами» на горы Израилевы. И вот что они в ответ получили.
Но для того, чтобы меня не обвинили в искажении смысла или неверном пересказе,
вынужден представить полностью главу 39:

1 Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит
Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!
2 И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на
горы Израилевы.
3 И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки
твоей.
4 Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с
тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым.
5 На открытом поле падешь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог.
6 И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и
узнают, что Я Господь.
7 И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить
святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле.
8 Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог, – это тот день, о котором Я
сказал.
9 Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать
оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их.
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10 И не будут носить дров с поля, ни рубить из лесов, но будут жечь только
оружие; и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь
Бог.
11 И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на
восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все
полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова.
12 И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю.
13 И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который
Я прославлю Себя, говорит Господь Бог.
14 И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью
прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли, для очищения ее; по
прошествии семи месяцев они начнут делать поиски;
15 и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле
нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова.
16 И будет имя городу: Гамона. И так очистят они землю. (Курсив мой. – А.Б.)

Итак, Господь вынуждает русских прийти на горы Израилевы, они, как идиоты,
туда приходят, а Господь ни с того ни с сего рошей-магогов начинает колотить.
Гогу – князю Роша он даст «место для могилы в Израиле», и «похоронят там Гога и
все полчища его». Их, видимо, должно быть так много, что «дом Израилевых семь
месяцев будет хоронить их (т. е. Рошей. – А.Б.), чтобы очистить землю». (Напомню,
что по Библии небо-землю, прочую тварь и человека Элохим–Яхве умудрился
создать за шесть дней, а хоронить магогов будут аж семь месяцев!) А на землю их,
Магог, бог Яхве обещал послать огонь.
Но сейчас я удивлю православных еще больше. Они, как известно, почитают
Иисуса Христа, который есть одна из ипостасей Троицы.
В Откровении Иоанна Богослова, которое завершает Библию, на всякий
случай еще раз уточняется сущность Бога. Говорится, понятно, устами Самого:
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Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим,
чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу
Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса
Христа и что он видел (Отк. 1:1–2).

Сам же Иисус Христос говорит о себе так:
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и
грядет, Вседержитель (Отк. 1:8).

Из Откровения далее следует, кто такой «Альфа и Омега». Вот он:
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял
Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь
духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу из десницы
Сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать
четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные
фимиама, которые суть молитвы святых (Отк. 5:6–8). (Курсив мой. – А.Б.)

Отсюда следует, что Иисус Христос, помимо того что он Троица, Альфа и Омега,
он еще и Иисус-Агнец с семью рогами и семью очами. Такой его облик, мне
кажется, намного внушительнее, чем его «человеческое тело» на кресте,
вызывающее у смертных только жалость. Так вот, Агнец через Иоанна Богослова
подтверждает пророчество Иезекииля такими финальными словами:
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и
выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и
собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и
окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и
пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков (Отк. 20:7–10).

Из этой главы следует, что русским, какими бы православными они ни были,
абсолютно не светит вечная жизнь, на что они уповают. И чтобы не было никаких
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иллюзий на это счет, Откровение довольно четко растолковывает непонятливым,
кто удостоится вечной жизни.
При этом сразу же надо иметь в виду, что, несмотря на безграничную любовь
к людям, Иисус-Агнец все-таки четко делит этих людей на две неравные части.
Любит он тех, которые «запечатлены». Среди них прежде всего, понятно, вот кто:
«И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи
из всех колен сынов Израилевых» (Отк. 7:4). Кроме них, еще те, на которые были
положены

«печати

божии

на

челах».

К

таковым

относятся

те,

кто

«пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и
Сидящий на престоле будет обитать в них» (Отк. 7:15).
Всем остальным, «которые не имеют печати Божией на челах своих», уготовлена
ужасная участь. На них будет ниспослана саранча, которая сотворит такие
богодеянные вещи:
И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно
мучению от скорпиона, когда ужалит человека.
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть
убежит от них (Отк. 9:5–6).

Но судя по всему, смерть не далеко убежала, поскольку
От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть
людей (Отк. 9:15).

Такую же участь постигнет дважды другие «третьи части людей».
Тем не менее все-таки останутся «запечатленные», которые выживут. Таковых
получается только ¼ часть людей. Но вот что интересно: для 144 тысяч, у которых
«имя Отца Его написано на челах», поставлено какое-то странное условие, которое
я не могу взять в толк. Сказано:
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Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу
Богу и Агнцу (Отк. 14:4).

Не понимаю я двух вещей. Первая: среди этих «запечатленных» есть женщины или
нет? Вторая: если они – мужчины и «не осквернились с женами», то как они
вообще появились? Ведь Яхве сам создал только двоих. Остальные должны были
появляться только через процедуру «осквернения». Но это уже философия. Мы
отвлеклись.
Речь о магогах. Здесь важно то, что поскольку их всех уничтожат, то это
означает, что они, несмотря на то что расшибали лбы в молитвах Иисусу-Агнцу,
все равно оказались «незапечетлены». Вечную жизнь не заслужили. За что на
русских магогов такая напасть, казалось бы, непонятно. И только когда почитаешь
кое-какую литературу богословов, все становится на свои места.

За что русские заслужили смерть?
В книге Дуайта Вильсона «Армагеддон сейчас» детально расписаны события,
связанные с историей России и Израиля, как бы подтверждающие предсказания
Иезекииля относительно этих двух государств.
Напомню еще раз. В Откровении описываются события, связанные с
Армагеддоном (у древнего холма Мегиддо, расположенного на Западе Иордана в
долине Изреель), где произойдет великая битва между Богом и Сатаной-Чудищем,
возглавляющим мировые державы. Эта битва означает Конец света, после
которого выживут только «запечатленные». По обоснованной причине, которая
будет ясна из нижеизложенного, Сатану олицетворяет князь Гог со своими
магогами и его союзниками. Кроме того, в результате победы над Россией наконецто Израиль будет восстановлен. Почему для роли Сатаны выбрали Россию, многие
богословы и теологи объясняют по-разному.
Известно, что после событий первого и второго веков, когда Римом были
подавлены восстания евреев, последние расселились по всему миру, точнее, по
всей Европе. После всяческих преследований и страданий, которые они
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испытывали во всех местах своего расселения, их главной мечтой стало
восстановление

израильского

государства

на

когда-то

захваченных

ими

территориях Палестины. Эта мечта в результате некоторых исторических событий
стала актуальной в XVII в., что нашло отражение в многочисленных работах
тогдашних писателей и ученых, в частности Гуго Гроция и Джозефа Мерля. В
соответствии

с

рассуждениями

Джорджа

Стенли

Фабера,

противником

восстановления Израиля Россия выбрана не только потому, что она находилась на
Севере (по указаниям в Библии), но и потому, что в XIX в. превратилась из
варварской страны в мощную и влиятельную державу, что позволило Богу
использовать ее как свое оружие.
Джон Каминг, который придал словам «Гог и Магог» четкие черты России и
русских, «подтверждает» свои рассуждения текущими событиями. Он возмущается
сомневающимися:
Разве вы не видите осуществления пророчества Иезекииля, когда перед вами Рош,
Мешех, Фувал, или Россия, и потомки Гомер, или германцы, объединяются и
создают великую конфедерацию? Разве все это у вас не перед глазами? Пруссия же
фактически объединилась с Россией. Разве это не исторический факт?

При этом сопротивляющейся этой конфедерации силой он, естественно,
называет Англию (в старых текстах она обозначается как «купцы фарсистские»
/merchants of Tarshish/). Но, сокрушается Каминг, вся оппозиция напрасна, т.к.
русские уже маршируют в Палестину.
Правда, некоторые события (например, Крымская война 1853–55 гг.)
вынуждали его вносить изменения в сроки вторжения России в Палестину. И тем
не менее он уверен, что «любой русский смотрит на восток. Он рассчитывает взять
Константинополь по пути на Палестину». При этом в подтверждение Каминг
цитирует Петра I: «Я смотрю на Россию как устанавливающую свое управление по
всей Европе, и вторжение на востоке и западе – как на знамение (указ) Божьего
Провидения».
Он, правда, немножко изменил дату конца эры, отодвинув «вторжение» до
1867 г. (до этого Каминг называл более ранние сроки).
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Очень важный момент. Многими библеистами обозначение русских как
главных врагов евреев увязывается с русским антисемитизмом. Автор А.Б.
Симпсон в деталях описывает русский антисемитизм, причем странным образом
связав его с пророком Иеремеей, который писал об «охотниках» как русских,
охотящихся на евреев (Иер. 16:16), находящихся в ссылках. В подтверждение он
приводит антисемитские беспорядки на пасху в Кишиневе 1903 г., что давало
повод для антирусской пропаганды со стороны евреев, включая американских
евреев.
Но большевистская революция начала портить картину предсказаний
Иезекииля. В этой связи весьма интересно высказывание Арно Габелина, редактора
одного из сборников о пророчествах (1918 г.), который пишет, что революция
превратила монархию в демократию, но открывает путь и к анархии. «Но из того,
что написано в этой главе, мы узнаем, что Россия неизбежно вернется к старому
режиму и вновь станет монархией, чтобы выполнить свою финальную судьбу, как
известно из пророчества» (курсив мой. – А.Б.)
Насчет пророчества не уверен, а вот, что Россия станет монархией, не
исключаю.
Любопытно, как авторы интерпретируют судьбу евреев под большевиками.
Дескать, да, сейчас евреи чувствуют себя хорошо, у них и права и полная
эмансипация, но Россия все изменит и поступит так, как в свое время фараон.
Напомню, что якобы во время плена в Египте евреи поначалу очень даже неплохо
себя чувствовали, но потом фараон начал их притеснять и т.д. Короче, русским
верить все равно нельзя, поскольку в течение многих лет они так плохо относились
к евреям, как никто другой.
В одном из религиозных журналов 1928 г. писалось: «Здесь вы прочтете, что
Россия собирается идти на войну с Палестиной. И это уже происходит. …Поэтому
мы можем ожидать очень скоро, что этот конфликт произойдет».
Вильсон пишет, что особая роль России в драме Конца света стала актуальной
в 1930-е годы, когда стали быстро усиливаться мощь и потенциал России.
Один из американских священников, Томас М. Чалмерс, в качестве союзников
русских для тех лет обозначил румын (поскольку они происходят от Рифата, сына
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Гомера), армян и тюрков, а также германцев. И они вторгнутся в Палестину, в том
числе и на аэропланах (у Иезекииля есть фраза – «они вознесутся на небо»).
О проницательности эсхатологов свидетельствует и такой факт: один из
авторов, американский священник Луис С. Бауман, умудрился в пророчествах
усмотреть имя Сталина. В своей брошюре (1937 г.) под названием «Бог и Гог: или
надвигающаяся встреча между иудейским львом и русским медведем» он пишет:
«В книге пророка Иеремии написано: „Может ли железо сокрушить железо северное и
сталь?”» (Jer. 15:12). Он эту фразу переписывает так: «Может ли железо [Рим] сокрушить
железо северное [Россия] и сталь [Сталин]?». И продолжает: «Небезынтересно еще раз
заметить, что советский кровавый диктатор Иозеф Джугашвили в молодости поменял свое
имя на Иосиф Сталин, т.е. “Иосиф Сталь”».

Весьма знаменательно, что ни автор Вильсон, ни цитируемые им другие
авторы, описывая события после Второй мировой войны, ни разу не упомянули,
что само государство Израиль, образованное в мае 1948 г., в немалой степени
обязано именно позиции СССР, а в те годы – фактически позиции Сталина. И хотя
не эта тема является объектом анализа в данной работе, я все-таки приведу
небольшую выдержку из работы антисоветски настроенного автора, Жореса
Медведева, лишенного гражданства СССР. В книге о Сталине он писал:
«Политический характер отношения Сталина к еврейским проблемам очевиден из
того факта, что он проявил себя активным сторонником создания государства
Израиль. Можно сказать даже больше – без поддержки Сталиным проекта создания
еврейского государства на территории Палестины это государство в 1948 году не
могло бы быть создано. Поскольку реально Израиль мог появиться лишь в 1948
году, так как именно в это время заканчивалось действие британского мандата на
управление этой территорией, то решение Сталина, направленное против
Великобритании и ее арабских союзников, имело историческое значение».
Политика большевиков, отменивших все царские ограничения в отношении
евреев, а затем разгром главного врага евреев – гитлеровского фашизма и, наконец,
содействие Сталина в деле образования еврейского государства рушат всю систему
аргументаций антисоветчиков, постоянно трезвонящих, что атеисты и коммунисты
– объективные противники евреев. Наоборот, именно коммунисты-атеисты
оказались главными защитниками евреев и сторонниками реализации их древней
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мечты – создания собственного государства. Поэтому израильтянам в знак
благодарности следовало бы назвать множество улиц и площадей именем Сталина
и поместить его в Тору рядом с Моисеем как освободителя их от фашистского
истребления. И совершив сие богоугодное деяние, они могли бы в качестве
последних полчищ для Армагеддона выбрать другие народы, которые хотя бы
находятся к ним поближе. Ну это мои мечтания. Я отвлекся. Возвращаемся к теме.
Несмотря на провалы всех прогнозов относительно магогов, вторгающихся в
Палестину, мифы эти не исчезли, а продолжали будоражить поклонников
Апокалипсиса. Но любопытен поворот их интерпретации.
Дело как бы не в том, хочет Россия напасть на Палестину или не хочет. И не в
том, хорошо это для нее или нет. А в том, что именно таким нападением будет
выполнена воля бога, озвученная пророками. И естественно, эта попытка будет
пресечена тем же самым богом. В таком уничтожении русских авторами видится
декларация миссии по уничтожению «коммунизма».
И вот какие вещи вызывают ненависть Бога против Гога. Их шесть:
1) Россия ведет мир к атеизму; 2) Россия ведет мир к богохульству; 3) Россия
противостоит Всемогущему богу; 4) Россия – величайший гонитель христиан из
всех, которых когда-нибудь знал мир; 5) Россия самый главный гонитель евреев1;
6) Россия вводит современный мир в массовую безнравственность.

Авторы подобных пунктов даже не осознают своей глупости, утверждая, что
Россия противостоит Всемогущему богу. Как можно противостоять Всемогущему?
Только в одном случае: если он вовсе не всемогущ. И как Россия могла быть
гонителем христиан, если все ее население было православным (напомню:
православие ⎯ одна из форм христианства). Гонителем христиан как раз были
иудеи (не по их ли инициативе распяли Христа?), а также сами христиане,
убивавшие друг друга на протяжении веков (католики – протестанты, католики –
гугеноты, католики – кальвинисты и т.д.). Не удивительны ли такие ляпсусы? Нет,
1

Интересно, Германию, развязавшую мировую войну и уничтожившую около шести
миллионов евреев, Господь почему-то обошел вниманием. А СССР, который фактически
спас евреев, разгромив фашистскую Германию, он оставил главным врагом евреев.

13

неудивительны, если подобные авторы всерьез обсуждают сочинения о Судном
дне. Продолжим.
После кризиса, связанного с Суэцким каналом (1956 г.) и известными
венгерскими событиями (1956 г.), все названные «инвективы» как бы приобрели
весомую доказательность. Появились и статьи, в которых утверждалось, что
теперь-то наступило время для атаки русских на Израиль. И теолог Джон Ф.
Волвурд написал, что ситуация созрела для того, чтобы прогноз Иезекииля
реализовался.

Единственное, что, дескать, останавливает русских, так это «страх

перед нашей военной мощью».
Между прочим, в связи с событиями вокруг Суэцкого канала известный
американский теолог Рейнгольд Нибур критиковал американскую публику за
миролюбивое отношение к России и полагал, что Америка «должна была рискнуть
войной, чтобы защитить народ от тирании». И это несмотря на то, что США и
СССР занимали приблизительно одинаковые позиции в отношении этого кризиса.
Сторонники нападения русских на Израиль продолжают строить свои
вымыслы уже и на том, что, поскольку Палестина является местом рождения трех
религий – христианской, иудейской и мусульманской, а следовательно, они все
противники коммунизма, поэтому у России большой соблазн уничтожить источник
этих религий. Единственное, что смущает таких прогнозистов, так это фраза
Иезекииля, выраженная так: те, кто придут с севера, они будут «сидящие на конях»
(Отк. 38:15). Откуда же теперь кони в эру блицкрига и атомных бомб? Но
незабвенный Луис Бауман напомнил в ежемесячнике «King’s Business» (XLI,
September, 1950, p. 11), что даже в 1930-е годы русские очень зависели от красной
кавалерии, а в 1950 г. обладали половиной лошадей всего мира.
Читатель не должен рассматривать подсчет количества лошадей как шутку
Баумана. В том же журнале за 1958 г. Мери Розелл писала, что русским
принадлежат уже 70% всех лошадей мира. В журнале The Evangel (May 17, 1951, p.
7) был помещен доклад, в котором говорилось, что почти все русские дивизии
зависели от гужевого транспорта. Это дало повод евангелисту Биллу Льюису еще
раз напомнить пророчество Иезекииля, 9-ю строку из все той же главы 38, в
которой говорилось: «И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть
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землю» для того, чтобы сделать заключение, что вторжение будет осуществлено и
на аэропланах, и на лошадях. Но даже сторонники «лошадиной атаки» немножко
засомневались в реализации пророчества. И некоторые из них выкрутились таким
образом. Вильям Л. Халл предложил такой компромисс:
Мы читали о том, как Россия покупает лошадей по всему миру и что это является
подготовкой для исполнения пророчества. Однако в пророчестве всего лишь
говорится, что эта великая сила должна быть приведена (к месту), но не сказано,
что она доберется туда пешком. Лошади во время Иезекииля были основным
средством передвижения транспортом, который он и изобразил в своей картине.
Было подчеркнуто, что она (сила) ехала, но не было сказано, на чем. Весьма
сомнительно, что там были только лошади, которые русская армия использовала во
время атаки.

То есть Халл в принципе не отрицал атаку на лошадях. Но предполагал, что
коварные русские придумают что-нибудь еще дополнительно. И оно, это
дополнительное, было найдено. В книге Хэла Линдси «Последняя великая планета
Земля» строительство русских кораблей в Средиземноморском море было
объявлено «значительным сигналом, возможно, о приближающемся Армагеддоне».
И все же, несмотря на, казалось бы, все признаки, историческое время для
вторжения в Палестину не настало. Да и человечество, судя по всему, к этому
оказалось еще не готово. Точнее готово, а еще точнее, подготовилось, чтобы
предотвратить его. Противодействием, как считали эсхатологи, является блок
НАТО – единственная надежда против магогов. Поддержал эту «надежду»
французский американец, баптистский священник Чарльз Е. Понт, который в своей
книге «Мировая коллизия» задавал такие вопросы: «Неужели все это звучит, как
множество символов? Мы так не думаем». А думают и верят они, что «Третья
мировая война неизбежна, и мы твердо выступаем против ядерного разоружения,
опасаясь, что это будет не в пользу Соединенных Штатов». Поэтому разоружаться
не следует, а надо крепить блок НАТО, чтобы остановить угрозу с Севера.
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Между прочим, премиллинариев1 не обескуражили даже события, связанные с
возникновением КНР в 1949 г. Луис Бауман и для Китая нашел место (намек) у
пророка Даниила, у которого сказано, что у «царя северного», которого Бауман
назвал Антихристом, появятся проблемы, т.к. «слухи с востока встревожат его»
(Дан. 11:44). Такое упоминание было воспринято как угроза со стороны Китая.
Хотя конкретно не сказано, «угроза» для кого, но почему-то этот кусок вплели в
сюжет об Армагеддоне с участием магогов.
* * *
Если кто-нибудь подумает, что это единичные взрывы антисоветского безумия, то
серьезно ошибается. Дуайт Вильсон в обновленном предисловии к книге,
переизданной в 1991 г., называет еще десяток свежеопубликованных работ, в
которых всерьез обсуждается вышеприведенная галиматья. Он пишет, что
различные авторы продолжают уверять мир, что русские определенно будут
злодеями конца времени. И, дескать, как полагают авторы, не надо отчаиваться,
если пророчество не сбылось в обозначенное время. Просто «Бог изменил свое
мнение», отложив исполнение пророчества, так сказать, на более поздние времена.
Тем более что «у Бога день может означать тысячу лет, а тысяча лет – как день».
В Предисловии издателя данной книги Гари Норта указывается, что
проповедуемые

десятилетиями

фальшивые

предсказания

о

неизбежном

возвращении Христа, чтобы «восхититься» 2 со своими святыми, не произвели
никакого видимого впечатления на громаднейшее большинство их жертв. Жертвы
не учатся на опыте. Они продолжают обманываться шарлатанами и теми, кто
действительно верит, что они раскрыли некоторые сложные ключи Библии.
При всем этом следует признать, что множество авторов, а также
гуманистические СМИ рассматривают всю эту «гогомагогию» как «пророческий

1

Премиллинарий – верующий во второе пришествие Христа.
Восхищение церкви (англ. Rupture) – одна из эсхатологических теорий, в соответствии с
которой церковь во время последних событий будет «восхищена» (=воссоединена) с земли
на встречу с Иисусом Христом. Так у 1 Фес. 4:17.
2
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хлам». Американский писатель, верующий претерист 1 , Гари Демар в книге
«Последние дни сумасшествия» (1991) с сарказмом указывает на трудности в
толковании пророчеств Иезекииля после того, как в СССР произошел августовский
путч 1991 г., в результате которого фактически сменился политический строй
России. И в этой связи вопрос атаки России на Израиль как бы отпал сам собой.
Получается, что если «нет неминуемого вторжения России, нет неминуемого
восхищения».
Демар предлагает подойти с другой стороны. Возникает проблема и у
провиндециалистов, жаждущих «восхищения», но которое возможно только после
того, как русские вторгнутся в Израиль. Они также жаждут Великой Скорби
Израиля, в процессе которой, например, по подсчетам известного премиллинария
Джона Волвурда, две трети израильского населения должно исчезнуть. Почему?
Потому что провиденциальный холокост неизбежно должен предшествовать
«восхищению», который будет длиться семь лет. Но эти надежды пока не
оправдываются, поскольку вторжение России откладывается на неопределенное
время. А это означает, что откладывается на неопределенное время и
«восхищение».

Проклятый путч похоронил «медведя с Севера». И что же

остается? Провинденциалисты должны сейчас начать восстанавливать руины. И на
выполнение этой задачи у них уйдет немало времени, возможно, тысячелетие.
Как ни печально, пишет с иронией Демар, бахрома «восхищения» становится
все шире и шире и смешивается с пирамидологией 2 , УФОлогией и другими
оккультными науками.
В этой связи Гари Норта и, как он пишет, Дуайта Вильсона (которого он
обозначает как преллиминария, а не сенсационалиста) волнует то, что по мере
приближения XXI века «эта эскалация ожиданий Восхищения имеет тенденцию
парализовать церковь как жизненно важный институт, когда ожидания связаны с
оккультизмом. А это ведет только к негативным последствиям».
1

Претерист – такой тип верующих, которые верят, что большинство эсхатологических
предсказаний уже были реализованы в 70 г. н.э. (восстание евреев), или в годы правления
Нерона.
2
Один из вариантов псевдонауки, спекулирующей на загадках пирамид.
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В отличие от Норта, Вильсона и других авторов, писавших и пишущих о Конце
света, меня больше всего волнует вопрос: в чем причина того, что сотни, если не
тысячи, людей вовлечены в обсуждение полной и очевидной галиматьи вокруг
Конца света, тем более с таким привеском, как «гогомагогские» фантазии, и
миллионы веруют во все эти бредни. Я понимаю, что на этих сюжетах можно
делать бизнес, будоражить неграмотных людей вечной жизнью, пугать психически
больных всякими страшилками в виде Агнца с семью очами и семью рогами. Но
миллионы и миллионы? Неужели такое количество людей вне рассудка? Неужели
дело в тайных механизмах психики, которые до сих пор не познаны? У меня пока
нет ответа.
Алекс Бэттлер
28.09.2016
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