
НИГИЛИСТЫ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

МОИ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, в прошлой лекции мы с вами вместе занялись рыбалкой. Помните ли вы, по какой 
причине мы отправились в рыболовное путешествие? Именно из-за тринадцати названий народов, 
использованных пророком Иезекиилем в его удивительных предсказаниях, касавшихся вторжения 
Гога в Израиль в последние дни.

В Библии число тринадцать впервые упоминается в בראשית, книге Бытия, четырнадцатой главе 
четвертом стихе, где мы читаем следующие слова:

«Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились».

Таким образом, друзья мои, доказанный принцип толкования Писания, известный как Закон первого 
упоминания, связывает число тринадцать с бунтом.

В тридцать восьмой главе своей книги пророк Иезекииль рисует нам пророческую картину того, что 
представляет собой бунт против теократического правления Бога именно тогда, когда оно должно 
проявиться на земле  через возрожденный народ Израильский.

Мы никогда не должны забывать, что честь Вечного Бога Вселенной связана с судьбой еврейского 
народа, Израиля; этот тот самый Божий принцип, который стал причиной временного отторжения 
Израиля как народа и который гарантирует Израилю полное и окончательное искупление.

Потому интересно и даже знаково, что количество названий, приведенных в этой главе, равно 
тринадцати. Вот эти названия на иврите: 

גוג מגוג ראש משך תבל פרם כוש פוט גמר תוגרמה שבא דדן תרשיש

Теперь, поскольку мы полагаем, что это древние названия народов, и сегодня живущих на земле, и 
поскольку они появляются в будущем действии, о котором пророчествовал Иезекииль, мы отправились 
рыбачить в притягательном водоеме Божьего откровения, известном как בראשית, книга Бытия, десятая 
глава.

В этом водоеме мы увидели семьдесят больших рыб-народов и поймали одну большую – מגוג (Магог), 
на которой обнаружили клеймо серпа и молота, что имеет отношение к известному גוג (Гогу) с тем же 
клеймом.

Этот библейский Водоем семидесяти – отличное место для рыбалки, вы не находите? Полагаю, вам 
будет интересно узнать, что Мидраш Танхума (Korach, end.)   говорит, что числовая величина фразы на 
иврите גוג מגוג (Гог и Магог) равна именно семидесяти, предполагаемому числу народов в нашем 
библейском водоеме.

Смотрите! Леска натянулась! Мы поймали еще одну рыбку! Да не одну! На все три крючка попалась 
весьма любопытная троица народных рыб. Три красавицы! Изучим же их повнимательнее. 

Большая – это ראש (Рош).



Разумеется, я изучил текст Писания на иврите на предмет слова ראש (Рош) и абсолютно согласен с 
Бошаром, Фюрстом и Гезениусом, которые, наряду с другими авторитетными авторами, рассматривают 
Рош как имя собственное. Гезениус не сомневается, что название Рош относится к народу из 
окрестностей Волги и что в названии и племени Рош мы видим первые следы руссов или русского 
народа.

Итак, что касается нашей следующей рыбы, משך (Мешех). Как я вижу, она тоже происходит от Иафета 
и плавает в водах Писания вместе с Фувалом, Магогом и прочими северными соратниками Гога, 
поскольку и название, и ассоциации помогают определить связь Мешеха с народом, известным как 
мосхи, жившим к востоку от Черного моря, предками московитов, построивших Москву, город, 
который вместе с Ленинградом, расположен на той же параллели, что и Иерусалим!

Все эти анти-теократические рыбки, доселе пойманные нами, несут на себе клеймо серпа и молота.

Посмотрим на следующую рыбу. Как ни удивительно, но это тоже Иафетова рыба! И с тем же клеймом! 
Имя ей – תבל (Фувал).

Историк Флавий связывает потомков Фувала с жителями района между Каспийским и Черным морями, 
поэтому эта рыба-народ из древнего водоема родовых национальных названий направляет наши 
мысли в сторону современной России. Гипотеза, высказанная после Иосифа Флавия, утверждает, что 
название города Тобольск происходит именно от этого древнего слова – Фувал, и данное 
предположение основано более чем на простом созвучии.

По пророчеству, опасность для возрожденного Израиля таится в северных странах, откуда происходят 
народы Гога, Магога, Роша, Мешеха и Фувала.

Сие есть, несомненно, явное заявление в Священном Писании; на основании же людского мнения, что 
есть нечто совершенно от заявленного в Писании отличное, делается вывод, что эти древние 
национальные обозначения сейчас относятся к современной Советской России.

Вывод, на мой взгляд, вполне разумный и достойный нашего трезвого рассуждения, поскольку Россия, 
несомненно, в современном мире является «великой анти-теократической державой».

Я считаю, не лишним будет напомнить, что Россия начала движение «против Бога», и именно с Москвы. 
Как известно, Зиновьев говорил:

«Мы поборемся с Господом Богом в свое время: мы победим Его в Его небесах, и где бы Он ни нашел 
Себе прибежища, мы покорим Его навеки».

И приятно, что на сем цитата эта кончается.

Вот уж воистину напыщенная чепуха и болтовня ядовитого шута!

Разве не Сталин 1932 году подписал официальный указ по России, где Богу предписывалось собрать 
оставшиеся Свои пожитки и убраться из Советской империи?



Анти-теизм, как намеренная, заранее спланированная национальная политика, есть психоз, которому 
в Писании уделяется особое внимание. Во втором Псалме, в частности, освещается эта тема. Советую 
вам почитать его на досуге. Начинается же он так: 

למה רגשו גוים ולאמים יהגו־ריק

יתיצבו מלכי־ארץ ורוזנים נוסדו־יחד על־יהוה ואל־משיחו

«Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его».

Интересна ли вам Божья реакция на такую заданную политику спланированного официального 
отрицания Бога и Его Помазанника?

Друзья мои, Божья реакция парализует и поражает – это смех! Заданная политика человеческого бунта 
вызывает зловещие раскаты Божьего смеха. О гневе Божьем жутко и подумать; суд Божий неприятен и 
нежеланен; но иронический смех Божий описать невозможно. Да не придется вашим и моим ушам 
услышать столь ужасный звук!

יושב בשמים ישחק אדני ילעג־למו

«Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им».

Я думаю, что это – единственное место в Священном Писании, где мы читаем об этом кошмарном, 
издевательском смехе Бога. Искупительная любовь Бога Израиля занимает столь большую часть 
откровения Божьего, что такая неожиданная реакция Божья застает нас врасплох.

Ту же Божью любовь в преизобилии можно найти в этом же втором Псалме, ибо Бог смягчается по 
отношению к глупости бунтарского настроения и призывает проявить почтение Его Помазаннику: 

נשקו־בר פן־יאנף ותאבדו דרך כי־יבער כמעט אפו אשרי כל־חוסי בו

«Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его 
возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него».

Символом Советов является, несомненно, сжатый кулак; символ же Бога – пронзенная рука, и 
благословенны те, кто надеется на Него.

Если призвание Божие презираемо, вызов, брошенный Гогом, принимается, что можем быть 
переведено в понятия принципа, имеющего применение как в личном, так и национальном  масштабе.

Вечный Бог и Его Мессия призвали народ и нацию Израиля к выполнению великой и славной духовной 
задачи, и народу понадобится вся ваша любовь и доброжелательность, чтобы они могли двигаться 
вперед и ввысь, направляясь к сей конечной цели.

Гог, безусловно, изображает анти-Бога, анти-еврейские силы самого сатаны, и именно в их ушах 
зазвучит леденящий кровь, издевательский смех Бога, отзываясь жутким отзвуком Страшного суда!



Может ли сердце наше подготовить уши для слышания более приятных звуков? Отправитесь ли вы со 
мной на следующую рыбалку? В следующей лекции нам предстоит поймать еще несколько рыб.
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