ИМЕНА ПРИСПЕШНИКОВ
ДРУЗЬЯ МОИ,

пытаясь опознать в современных названиях народы, которые упоминал пророк

Иезекииль в тридцать восьмой главе своей книги, мы забрасываем наши удочки в пруд
божественного откровения, десятую главу בראשית, Бытия, где плавало семьдесят разных видов рыбнародов, так и просившихся к нам на крючок.
Нам достался вполне приличный улов, и он дал нам весьма любопытные и серьезные результаты.
Мы увидели, что Гог, Магог, Рош, Мешех и Фувал отмечены клеймом серпа и молота, и хотя мы не
утверждаем, что Писание явно говорит, что эти обозначения относятся к современной России, но
мы высказали предположение, что если мысль людская пойдет в таком направлении, то такое
мнение будет не лишено этимологического и этнологического обоснования.
Разумеется, если современная Россия не есть Гогов захватчик, напавший на возрожденный Израиль,
то только мы ошибаемся в своем человеческом разумении, не Писания. Надеюсь, вы этого момента
не забудете.
Однако если мое толкование соответствующего тексте Иезекииля совпадает с фактическим
откровением в Писании – а я именно так и склонен думать – и если мои рассуждения в отношении
определения народов, упомянутых в книге пророка, верны – а я считаю, что они, по сути своей,
верны, – тогда мы вошли в период времени, более эффективный, чем что-либо, что мы можем себе
представить даже в наш атомный век.
Полагаю, наше желание снова отправиться рыбачить в тот же пруд оправданно и приветствуется.
В зловещей близости от стаи рыб Гога, ведущих свою историю от Иафета, плавает несколько рыб,
потомков Хама, поразительной наружности. В рыболовном реестре они записаны под именами Куш
и Пут. Мы наверняка будем вознаграждены, если поймаем их на крючок и подвергнем этническому
анализу.
Ах, как удачно! Обеих поймали на один крючок. Начнем с Куша.
В древних египетских записях земля Эфиопии называется Кееш или Кеш, и поэтому разумно
предположить, что Куш относится к этому древнему региону на северо-востоке Африки,
граничащему с Египтом и Красным морем.
В синодальном переводе Библии еврейское слово  כושбез колебаний переведено как Эфиопия.
А что мы можем сказать о второй пойманной нами рыбе, носящей на иврите имя פוט, Пут?
Древний историк Иосиф Флавий (Ant. I. vi. 2) говорит о том, что Пут был основателем Ливии,
области в Северной Африке, ставшей известной в современном мире после Второй мировой войны.

Как и имя Куш изначально относилось к сыну патриарха Хама (причем это имя в своем библейском
окружении является вполне приемлемым, уверяю вас), точно так же имя Пута безупречно по своему
отношению.
Ранние записи показывают, что тремя самыми прославленными хамитскими народами были
кушиты, финикийцы и египтяне. Следовательно, свой недавний улов – Куша и Пута – мы можем
определить как народов хамитского происхождения.
С нашими двумя хамитскими находками Иезекииль связывает еще один народ, на иврите
называемый פרס, Парас, достаточно верно указывает на державу, известную нам сейчас как Персия.
Какие еще открытия дала нам наша рыболовная экспедиция? Мы поняли, что приспешники Гога –
Парас, Куш и Пут составляют привычный мусульманский панисламистский союз, в том случае если
эти три древних названия имеют хоть какое-либо отношение к современным Персии (Ирану),
Эфиопии и Ливии.
Есть ли у нас время, чтобы еще раз закинуть наши удочки в этот добычливый пруд? Я на это
надеюсь, потому что вижу еще несколько Иафетовых рыб, и я уверен, нам бы всем хотелось на них
взглянуть.
Внимание, держите! Нам достался еще один улов. Эти воды прямо-таки радуют нас своей
плодовитостью; и рыба прекрасно клюет на наше любопытство.
Два весьма примечательных образчика — גמר תוגרמה, Гомер и Фогарма. Где же мы можем найти
сегодня народы, которые во времена Иезекииля звались Гомер и Фогарма?
Книга Бытия, десятая глава, наш первозданный рыбный пруд, открывает нам, что Гомер был
старшим сыном Иафета и отцом Аскеназа, Рифата и Фогармы.
Наше исследование представляется весьма любопытным, поскольку страна, населенная потомками
Гомера, ранее называлась «Киммерия», и народы эти пришли из Крыма и расселились по берегам
Дуная, заселив Гомерландию – регион, ассоциируемый с современной Германией. И действительно,
если мы вернемся к упоминанию Аскеназа, сына Гомера, мы вспомним, что в средние века Германия
была известна как Ашкеназ.
Что же касается личности Фогармы, то здесь мы столкнулись с неизвестностью. Тем не менее, в
географическом плане, разумно будет предположить, что Фогарма – район в современной Армении,
позже поглощенный Россией и Турцией, и Армения упоминается в истории как последняя ветвь
Гомера. Геродот упоминал об этом (Древние киммерийцы, Одиссея XI, 14; Геродот IV, 11 и след.
стр.).

Давайте же присядем и рассмотрим наш улов. Нам нужно будет еще закинуть наши удилища и
поймать еще рыбы, пока мы не исчерпаем все запасы – всех тринадцать народов, упомянутых в
тридцать восьмой главе книги пророка Иезекииля; но пора подвести итог имеющимся результатам.
Здесь у нас десять древних библейских имен, которые я причислил к народам-завоевателям: Гог,
Магог, Рош, Мешех, Фувал, Парас, Куш, Пут, Гомер и Фогарма.
Лишенные своего древнего одеяния, они предстают перед нами в современном облачении, намекая
на Советскую Россию, Германию и Панисламистский арабский союз, в который может входить
Турция, хотя это и сомнительно.
Таков список народов-грабителей в предположительных современных названиях. Вы наверняка
обратили внимание, друзья мои, что я использовал слово «предположительных».
Мне не нравится, что грубые персты догматизма могут завладеть моими слабыми челюстями и,
безжалостно их разжав, втиснуть гипотетическую пищу, неверно обозначенные факты, в мою
сопротивляющуюся глотку. Такая вымышленная провизия не находит во мне удобоваримого
отклика, и разумеется, я не буду и не хочу подвергать вас тому, что не люблю сам.
Нет, друзья мои, скорее, я приглашу вас быть гостями на терминологическом пиршестве. Я изложу
вам мои выводы. Если вы найдете их аппетитными, прошу к столу; если же они покажутся вам
невкусными и непривлекательными, воздержитесь, но пусть ваша неприязнь проявится к
результатам, а не к тому, кто их представил!
Оставшиеся народы – Шеву, Дедана и Фарсиса – мы прибережем для следующей лекции, ибо их
роль, как представляется, в некоторой степени отличается от роли народов-грабителей. На этом
этапе я предлагаю вам отметить, что угроза, направленная на возлюбленную землю и народ
Израильский, велика, если мы посмотрим на стрелки компаса, показывающие нам места, откуда
придет угроза. Эти точки обозначают Магога на севере, Персию (Иран) на востоке, Эфиопию на юге
и Ливию на западе.
Нет никаких сомнений, что Иезекииль описывает возрожденный Израиль, окруженный врагами с
неправедными намерениями.
Также чрезвычайно любопытно обратить наш взгляд от пророческой картины, изображенной
великим пророком израильским, на современную ситуацию, вышитую перед нами на канве
истории.
Вряд ли кто станет отрицать очевидную схожесть, и кто-то наверняка заявит, что есть сходство.
Вам, мои дорогие слушатели, я предлагаю подходить ко всему изучению осторожно, с точки зрения
того, что нынешнее сходство может преобразиться в абсолютное совпадение.

Но какой бы ни была ситуация, крайняя степень страха и дурное предчувствие должны оправданно
возникать не у Израиля, а у его врагов.
Один из наших раввинов – да будет благословенна его память – верно истолковал источник
окончательного спасения и освобождения Израиля в тот самый день и в той самой ситуации. Вот
его слова:
«Десять раз сходила шекина на мир… и еще раз в будущем настанет такое время – во дни Гога и
Магога, как написано (Захария 14:4): «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской». (Авот дерабби Натан, цитата из книги «Понимания Мессии в Израиле» Джозефа Клауснера, стр. 498).
На сем заканчивается цитата, но свою лекцию я завершу другой цитатой. Один из ведущих
богословов-евреев нашего времени кратко изложил общую тенденцию широкого течения
еврейской веры, написав следующее – и я привожу здесь его слова: «Но мессианская эра достигает
своей кульминации только после войны с Гогом и Магогом, когда Мессия бен Давид является во
всей Своей славе» («Понимание Мессии в Израиле» Джозефа Клауснера, стр. 497).
Конец цитаты. И теперь из каждого сердца должна вознестись молитва: «Приди, Мессия бен
Давид!»
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