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ВВЕДЕНИЕ 

Существовало много заблуждений, лжеучителей и лжепророков. Я 

хранитель, дающий предупреждение и описывающий событие, ведомый 

Святым Духом Бога.   

Я верю, что Господь наделил меня силой толкования Его Священного 

Писания  относительно этого события. Я не мудрее любого другого человека 

(Даниил 2:30). Вы должны молиться и сами судить о правильности этого 

толкования. Вы либо поверите такому толкованию и примите меры для 

избежания этого бедствия, как того желает Бог, либо вы ничего не сделаете  

и будете ждать, пока это событие не станет реальностью. Тогда может быть 

слишком поздно избежать последствий.  

Многие искренние люди, которые очень усердны в изучении Слова 

Божьего, не могут решить эту головоломку. Они пытаются объяснить 

Армагеддон, опираясь на стихи относительно двух совершенно разных битв. 

Битва, которую я описываю, предшествует битве в долине Мегиддо, которую 

обычно называют Армагеддоном. Лучше, но и труднее всего найти самый 

простой ответ.   
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Сегодня мы знаем, что есть две сверхдержавы, Россия и Соединенные 

Штаты. Мы знаем, что Израиль как государство не признает Иисуса Христа как 

Мессию. Необходимо внести и другие изменения. После этой страшной 

битвы, описанной в Ветхом и Новом Заветах, Израиль признает Иисуса Христа 

как Мессию (Иез. 39:22). Многие израильтяне будут возвращены в Израиль на 

фарсиских (английских) кораблях (Исаия 60:9). Тогда, по Его словам, путь для 

возвращения Иисуса будет открыт (Мат. 23:39). После этой битвы Западная 

Европа и сила с востока появятся как две сверхдержавы. Затем будет заложен 

фундамент для появления Антихриста, формы мирового правительства и 

Армагеддона. 
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ПОЧЕМУ ПРОИЗОЙДЕТ ЭТО СОБЫТИЕ? 

В течение определенного времени в будущем многие народы будут 

знать, что Господь Иисус Христос есть Бог (Иез. 38:23). Мы, язычники, должны 

будем помнить, что спасение приходит через иудеев (Иоан. 4:22). Однажды 

Бог привлечет иудеев к себе (Римлянам 11:23) и весь Израиль будет спасен 

(Римлянам 11:26). 
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СИМВОЛИЗМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

В Ветхом Завете описана важная битва, которая, по словам некоторых 

теологов, еще не произошла, и я с ними согласен. В тридцать восьмой и 

тридцать девятой главах книги пророка Иезекииля описан союз государств, 

которые нападут и попытаются уничтожить Израиль. Также указаны 

некоторые страны, которые выступают против такого нападения на Израиль. 

Очень интересно отметить названия сегодняшних государств, которые 

находятся на месте древних стран, описанных в видениях пророков. Я считаю, 

что когда пророк увидел эту битву, он назвал государства, которые увидел в 

своем видении, именами, которые ему были известны в то время. Вот почему 

название Соединенных Штатов Америки не упоминается в Библии. 

Разумеется, наша страна еще не была открыта, когда пророки видели 

Соединенные Штаты Америки в видениях в разное время, как записано в 

Библии. В отсутствие должного названия нашей страны им приходилось 

использовать слова, которые как можно точнее описывали Соединенные 

Штаты.  

У нас есть более ранний пример того, как это делал пророк. Пророк 

Малахия в пятом стихе четвертой главы был вдохновлен Богом сказать, что 

пророк Илия будет отправлен перед «великим и страшным днем Господним». 

Разве Малахия (4:5) имел в виду, что Илия воскреснет из мертвых и вернется? 

Нет! Этот стих означал, что другой человек, который был очень похож на 

Илию, родится и предстанет перед Мессией, чтобы подготовить сердца 

людей. Иисус Христос определяет Иоанна Крестителя как человека, похожего 

на Илию, который, по предсказаниям, должен был предстать перед Ним (Мат. 



11:14). Илиас — греческий вариант имени Илия. Я надеюсь, что мы не 

совершаем такую же ошибку, как иудеи, которые не признали, что Илия 

олицетворял Иоанна Крестителя (Мат. 17:12,13). 

Я считаю, что слово «острова» в некоторых случаях олицетворяет 

Соединенные Штаты и, возможно, некоторые островные страны, название 

которых не было известно пророкам в то время, когда у них были видения. 

Слово «острова» имеет определения, которые могли бы быть использованы 

для описания Америки и ее союзников в островных странах. Например, оно 

имеет два значения: земля за морем или люди, которые живут на побережье. 

В 1985 году демографический прогноз Соединенных Штатов заключался в 

том, что 50% нашего населения будет жить на побережье. Если принимать во 

внимание людей, проживающих в жилых массивах вдоль Великих озер, 

которые похожи на внутреннее море, сегодня можно говорить о том, что эта 

цифра превышает 50% населения Соединенных Штатов, и каждый год все 

больше людей переезжают в прибрежные районы.  

Другое слово, используемое в футуристическом смысле или говоря о 

будущем в целом, которое применяется для описания Соединенных Штатов, 

— это Вавилон. Поскольку мы были страной, которая во времена видений 

пророков еще не была открыта, я полагаю, что они использовали название 

другой страны того времени или прошлых времен, которая больше всего 

напоминала Америку. Слово «Вавилон» означало «Врата Бога». Не было в 

мире такой страны, которая имела бы больше миссионеров и сделала бы 

больше для помощи нуждающимся странам, и которая была бы свободнее в 

религиозном смысле, чем Соединенные Штаты Америки. Действительно, мы 



были «Вратами Бога». Как тогда мы можем делать вид, что слова «острова» и 

«Вавилон» не олицетворяют Соединенные Штаты в соответствующих местах в 

Библии? Подобным образом Илия олицетворял Иоанна Крестителя.  
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КТО ТАКОЙ ФАРСИС? 

По мнению многих ученых, место под названием Фарсис также имеет 

неопределенное местонахождение. Мы знаем, что Фарсис использовал 

корабли для торговли и что они добывали олово (Иез. 27:12). Было названо 

несколько мест, которые могли бы быть Фарсисом. Однако я считаю 

неопровержимым доказательством то, что Фарсисом была Англия. Название 

Великобритания происходит от слова «британия». Британия — серебристо-

белый сплав, в основном состоящий из олова, меди и сурьмы.   

Викинги, которые нападали на Англию, также торговали и совершали 

набеги в Средиземном море. Есть веские основания считать, что викинги 

обменивали английское олово и медь на другие товары в 

Средиземноморском регионе. Вполне вероятно, что торговцы из 

Великобритании (Фарсиса) торговали с Израилем и другими странами 

Ближнего Востока через финикийцев.   

Когда римляне завоевали ранних британцев из Великобритании, у 

британцев были огромные собаки под названием мастифы, сражавшиеся 

вместе с ними. Считается, что эти собаки происходят из Азии. Мастиф —  

старейшая сохранившаяся порода собак в Англии. Как эти собаки могли 



попасть в Англию? Я считаю, что эти собаки попали в Англию (Фарсис) через 

торговлю по морю с Ближним Востоком.   

В Библии острова, с которыми был связан Фарсис, описываются как «его 

молодые львы» (Иез. 38:13). Мы знаем, что на гербе Великобритании 

изображен лев.  Прежде чем продолжить я хочу сказать, что эта брошюра 

отличается от многих брошюр тем, что христианскому читателю предлагается 

задуматься и с молитвой рассмотреть раскрытую информацию. Будучи 

ведомыми Святым Духом, решите для себя, является ли этот рассказ правдой.   
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КТО ЗА ИЛИ ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ? 

Это список древних царств и государств, которые сегодня существуют 

вместо них. За исключением двух случаев, Фарсиса и островов, 

местонахождение большинства таких названий древних царств является 

общепризнанным. Взгляните на эти названия сами в любом хорошем 

библейском атласе или комплексном аналитическом указателе.   

                                     Государства, которые нападут на Израиль  

Гог и Магог расположены там, где сегодня находится Россия.   

Гог — князь Роша, Мешеха, Тувала и Тираса в древней Скифии или Татарии.   

Магог — потомки Магога и их земли, называемые Скифия, на севере Азии  

и Европы.   

Мешех, Тувал и Фогарма расположены на территории современной Турции.   

Фогарма — сын Гомера на севере Армении.   

Мешех — потомки сына Иафета, Мосхи или Мосохи.  



Тувал — Тибарены, юг Черного моря и запад Колхиды.   

Сегодня Персия называется Ираном.   

Сегодня Эфиопия называется Эфиопией.   

Сегодня Ливия называется Ливией.   

Люди, произошедшие от Гомера, мигрировали в Европу. Как союзники Магога 

и Гога (Советский Союз) они представляют в основном страны Восточной 

Европы или Варшавского договора.   

Гомер — они поселились на севере Черного моря, а затем расширились  

к югу и западу до окраин Европы.   

Государства, которые выступают против нападения на Израиль 

Сава и Дедан расположены на территории современной Саудовской Аравии.   

Сава — земля на юго-западе Аравии или в Африке около Баб-эль-

Мандебского пролива.   

Дедан — район вблизи от Идумеи между Селой и морем Соленым, недалеко 

от Идумеи.   

Точное расположение Фарсиса не определено. Лично я считаю, что Фарсис 

находился там, где сегодня находится Великобритания.   

Сегодня Израиль называется Израилем.   

Точное расположение «островов» не определено. Лично я считаю, что 

островами являются Соединенные Штаты и, возможно, некоторые из их 

союзников в островных странах.   
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КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ ЭТА БИТВА? 



В описании этой битвы используется фраза «в последние дни» (Иез. 

38:16). Эта фраза используется много раз для описания периода во время или 

после Мессии. Еще один ключ к знанию, когда наступит эта дата, — это то, что 

все государства должны объединиться именно для битвы против или за 

Израиль. Только одно из этих государств, указанных в Священном Писании, 

не присоединилось сегодня. Эта страна — Турция. Турция сегодня является 

очень верным союзником, таким же, как когда-то был Иран (Персия) для 

Соединенных Штатов!  
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ПОЧЕМУ ПРОИЗОЙДЕТ ЭТА БИТВА? 

Это обусловлено рядом причин. Израиль познает Господа после этого 

дня (Иез. 39:22), (Захария 2:11). Имя Господа станет великим для других стран 

мира (Иез. 38:23). Будущая страна, которая подобно древнему Вавилону 

будет уничтожена за свои грехи (Откр. 18).   
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КАК МОЖЕМ МЫ ОСТАНОВИТЬ ЭТО СОБЫТИЕ? 

Мы не можем остановить его. Возможно, мы можем его отсрочить, но 

оно, безусловно, произойдет. Когда Иона проповедовал в Ниневии, этот 

великий город был спасен, когда его жители раскаялись. Однако примерно 

шестьдесят лет спустя город Ниневия был уничтожен.   

Как США будут уничтожены в этой битве? Каким будет исход этой битвы? 

Я надеюсь, что, изучая этот библейский рассказ о будущем, мы сможем 



понять, что он означает, а не повторим, например, ошибку Израиля. Несмотря 

на то, что в Израиле было много библейских и других доказательств, они не 

признавали Иисуса Христа как Мессию.  
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КАК НАЧНЕТСЯ БИТВА? 

Россия увидит, что единственной противостоящей силой в этом регионе 

будет Израиль. Даже если Израиль будет похож на государство беззащитных 

деревень по сравнению с военной силой Советского Союза и его союзников 

(Иез. 38:11). Существуют различные предположения о том, почему 

произошло то или иное событие. Большую часть подробностей мы узнаем 

только тогда, когда событие состоится. Однако нам даны все факты, 

необходимые для принятия логических решений. На основании какой-либо 

причины или сфабрикованного предлога, возможно, из-за саудовских 

месторождений или победы Израиля над арабским государством, Россия и ее 

союзники нападут на Израиль. Похоже, они нападут с севера и юга. Прежде 

чем эта битва состоится, советские войска будут увеличиваться. Это будет 

замечено миром в целом примерно за год до начала битвы (Иеремия 51:46). 

Когда русские соберут свои войска и начнут нападение, внутри них начнутся 

нападения друг на друга (Иез. 38:21). Может произойти такое, что арабы 

будут нападать на арабов? Нападение с севера будет продвигаться вперед. 

Израильтяне потеряют так много мужского населения, что, согласно 

Священному Писанию, на каждого мужчину будет приходиться семь женщин 

(Исаия 4:1). В отчаянии они отправятся в Соединенные Штаты (Вавилон) за 



помощью (Михей 4:10). Эта футуристическая страна под названием Вавилон 

не может быть оригинальным Вавилоном, поскольку из изучения Библии 

известно, что древний Вавилон не дружил с Израилем, а скорее его завоевал.   

Прямое нападение на Израиль со стороны России и ее союзников будет почти 

полностью устранено. Выживет только одна шестая или примерно 15% от 

общего количества вооруженных сил, наступающих на Израиль (Иез. 39:2). 

Возможно, в связи с такой успешной контратакой со стороны Соединенных 

Штатов (островов) произойдет ядерная война между Магогом и теми, 

«которые беспечно живут на островах» (США). Этот футуристический Вавилон 

(США) будет отдан в качестве выкупа за Израиль (Михей 4:10). Подобно тому, 

как был в прошлом и, возможно, опять в будущем будет отдан Египет (Исаия 

43:3,4)   
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CРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВОВАВШЕГО РАНЕЕ И ФУТУРИСТИЧЕСКОГО ВАВИЛОНА  

В Откровении 18 есть очень яркое описание разрушения этого 

футуристического Вавилона. Почему в Священном Писании говорится о 

Вавилоне, а не Египте, Ассирии или любой другой стране того времени? 

Объясняется это просто. Все доказательства позволяют легко признать Иисуса 

Христа как Мессию, хотя многие отказываются в это верить. Таким образом, 

страна, наиболее похожая на эту новую неоткрытую страну в видении 

пророка, — древний Вавилон.   

Если сравнивать эти две страны, древний Вавилон и Соединенные 

Штаты, удивительно, насколько они похожи. Древний Вавилон был центром 



торговли и экономической мощи мира, как и Соединенные Штаты в 

настоящее время. Обе страны имели превосходные вооруженные силы. 

Астрологи древнего Вавилона проводили обширные исследования звезд. 

Сегодня в Соединенных Штатах существует множество книг по астрологии и 

ежедневных газетных статей о вашем «знаке зодиака» с соответствующими 

прогнозами на этот день. Задолго до того, как это произошло, было 

предсказано, что древний Вавилон будет завоеван человеком по имени Кир 

(Исаия 44:28. 45:1). Задолго до того, как это произойдет, было предсказано, 

что этот футуристический Вавилон, который, по моему мнению, является 

Соединенными Штатами Америки, также будет уничтожен (Откр. 18). 

Согласно Священному Писанию обе страны были уничтожены очень 

внезапно. Древний Вавилон был разрушен из-за предательства одного из его 

жителей. Обратите внимание, сколько в 1985 году было скандалов вокруг 

шпионства с участием собственного населения в Соединенных Штатах и 

Западной Европе. В соответствии с историческими свидетельствами этот 

человек подтолкнул Кира построить плотину через реку, протекающую через 

стену Вавилона, что позволило мидянам и персам войти в город ночью и 

завоевать Вавилон за очень короткое время (Даниил 5:30, 31). Обычно 

понадобилось бы как минимум несколько месяцев или даже лет, чтобы 

успешно захватить такое место, как Вавилон. И даже в таком случае, это не 

гарантировало бы успех.   

Футуристический Вавилон (США), как описано в восемнадцатой главе 

Откровения, уничтожается за один час. Если что-то говорится один раз, это 

можно просто послушать, но трехкратное упоминание того же факта в одной 



главе Слова Божьего ни в коем случае нельзя игнорировать. Только 

вследствие современной ядерной войны или какой-либо другой формы 

массового уничтожения страна может быть настолько всецело и настолько 

быстро уничтожена.   

Сегодня наши МБР могут достичь своих мишеней в Советском Союзе 

примерно за сорок пять минут. Ядерные ракеты, выпущенные советской 

подводной лодкой, могут попасть в цели в Соединенных Штатах примерно за 

восемь минут. Пугает то, что Соединенные Штаты и Советский Союз так 

быстро модернизируют свои ракеты, что пока эта брошюра будет издана, 

указанное мной время от запуска до попадания в мишень может быть уже не 

актуальным.   

11. 

БИБЛЕЙСКОЕ ОПИСАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ США 

Я считаю, что уничтожение Соединенных Штатов описано в Ветхом и 

Новом Заветах. В книге пророка Иезекииля 39:6 прямо говорится о версии 

Библии короля Якова, и я цитирую: «И пошлю я огонь на Магогов, и среди них 

есть те, которые беспечно живут на островах».   

Я уже описал слова «острова» и «Магог», поэтому теперь давайте 

рассмотрим слово «беспечно». Это слово «беспечно» в иврите имеет два 

значения. Одно значение этого слова «беспечно» заключается в том, чтобы 

жить безопасно. Другое значение этого слова «беспечно» — это думать, что 

вы настолько защищены, что не проявляете осторожности. Другим примером 

второго значения, помимо книги пророка Иезекииля 39:6, является книга 



Судей 8:11, как указано в переводе Трегелла еврейского и халдейского 

словаря Гезеинуса. Я считаю, что если на вас послан огонь, вы определенно 

не находитесь в безопасности, а скорее имеете ложное чувство безопасности 

или живете беспечно. Поэтому логично предположить, что версия короля 

Якова верна в своем толковании, хотя некоторые другие переводы Библии ей 

противоречат.   

Слово «огонь», используемое в книге пророка Иезекииля 39:6, имеет 

несколько разных значений. Одно из этих значений, приведенное в 

ивритском словаре, является следующим: «Огонь и горение используются в 

иврите для обозначения любого уничтожения, будь то людей или вещей». Эти 

две страны, Магог и острова, наверняка пострадают от ужасного разрушения.  

В Откровении целая глава (Откр. 18) используется для описания этого 

ужасного разрушения, нанесенного этому футуристическому Вавилону. 

Давайте на некоторое время сделаем вид, что мы не знаем, каков этот 

футуристический Вавилон. В Откровении 18, стих 4, Апостол Иоанн говорит: 

«Он услышал голос с неба, призывающий мой народ выйти, чтобы не быть 

причастным к грехам и не быть за них наказанным». Другими словами, 

христиане будут призваны покинуть эту страну, чтобы не быть 

уничтоженными за грехи, содеянные в ней! Такой футуристический Вавилон 

станет страной с большим количеством христиан. У нас есть пример того, как 

Лот был спасен при уничтожении Содома и Гоморры, поскольку он был 

праведным. Я верю в то, что Господь соберет людей, чтобы призвать нас в Его 

время. Бог не хочет, чтобы мы остались и были уничтожены, а желает, чтобы 

мы жили и были Его свидетелями до конца света (Мат. 28:19).   



Особенности Содома и Гоморры, которые привели к их порочности, 

описываются как изобилие хлеба и досуга (Иез. 16:49). Может ли это быть 

описанием Соединенных Штатов с нашими битком забитыми 

продовольственными магазинами,  продовольственными талонами и 

сокращенной рабочей неделей?   

В Откровении 18:6 Вавилон должен быть осужден с двойной силой. 

Единственной другой страной, получившей двойную порцию наказания, был 

Израиль (Исаия 40:2). Мы знаем, как Израиль был полностью уничтожен, его 

население было разбросано и подвергалось чудовищным вещам. Кажется, 

что чем больше Бог позволяет вам понять Его, тем большим будет ваше 

наказание, если вы отвернетесь от Него (Иаков 3:1).   

В Откровении 18:7 этот футуристический Вавилон чувствует, что ему не 

будет причинен вред. Эта страна считает, что она не пострадает от потери 

граждан, пока жить в ней хорошо.   

В восьмом стихе Библии говорится, что наказание будет осуществлено за 

один день. Древний Вавилон также был уничтожен за один день. Разрушение 

страны вызовет сильную жару и огонь.   

В девятом стихе говорится о том, что дым от ее сгорания был настолько 

большим, что его могли видеть короли или лидеры других стран. 

Сообщалось, что пыль и дым из-за вулканического извержения горы Святой 

Елены наблюдались в воздухе над тремя штатами. Говорили, что это 

извержение вулкана имеет такую же взрывную силу, как и небольшое 

ядерное оружие. Можете ли вы представить, какие бы огромные облака 



дыма и пыли появились, если бы в стране были взорваны тысячи крупных 

ядерных боеголовок, которые есть у Советского Союза?   

В десятом и одиннадцатом стихах лидеры и торговцы во всем мире 

были глубоко опечалены разрушением этого футуристического Вавилона. Они 

все равно не приблизились бы «из-за страха перед его мучениями». Почему 

другие страны не помогли ему? Может быть, они не помогли из-за радиации, 

которая убивает и вызывает мутации долгое время после первого взрыва? Я 

думаю, да.  

В стихах с двенадцатого по четырнадцатый говорится обо всех хороших 

товарах, найденных в этой стране. Однако после этого великого разрушения 

их никогда там больше не найдут!   

В стихах с пятнадцатого по семнадцатый эта ведущая страна мира, 

которую символизировали пурпурные, алые и драгоценные камни, была 

уничтожена за один час. Как можно уничтожить страну за один час? Даже 

маленькая страна обычно может продержаться дольше, когда на нее 

нападает гораздо более могущественная страна. Может ли это означать, что 

этот огромный, могущественный, богатый футуристический Вавилон 

уничтожен ядерным оружием или какой-либо другой формой массового 

уничтожения? Мог ли этот дым быть настолько загрязнен, что все боялись 

помочь и единственным, что они могли сделать, было стоять и плакать? Это 

так ужасно и жутко, но так же правдиво, как и тот факт, что Иисус Христос, Сын 

Божий, умер за наши грехи. Я хорошо помню, как японскую женщину, которая 

пережила атомную атаку на Хиросиму или Нагасаки, спросили, что она 

думает, если в будущем будет атомная война. Ее заявления были 



поразительными. Вот что она ответила в общих чертах. Она сказала, что 

японцами повезло, что Соединенные Штаты пришли им на помощь после 

разрушения. В любом будущем ядерном конфликте с Соединенными 

Штатами никто не сможет помочь Америке настолько, насколько 

Соединенные Штаты помогли японцам.   

Должно быть, вблизи этого футуристического Вавилона были большие 

водоемы. Эта страна, должно быть, торговала практически со всеми 

странами, у которых были корабли, так как это подразумевается в 

семнадцатом стихе, где говорится: «и торговля по морю была обширной и 

далекой».   

На основании стихов от восемнадцатого до двадцатого многие смогут 

сказать, какой город или страна были похожими на футуристический Вавилон. 

Во многих случаях в древние времена регионам вокруг основного города 

давали название такого города, даже если такие регионы включали много 

других городов и представляли собой формирование, которое сегодня мы 

называем страной. Хорошим примером является Древний Рим, который 

контролировал и завоевывал территории, охватывающие намного больше, 

чем один город Рим.   

Об этом футуристическом Вавилоне говорят ужасающие вещи. В 

двадцатом стихе подразумевается, что эта будущая страна настолько 

нечестива, что такое уничтожение футуристического Вавилона будет местью 

за Божьих людей.   

В двадцать первом стихе Библии приводится пример единственного 

преступления, за которое человек понес наказание, когда к нему привязали 



жернов и выбросили в море (Мат. 18:6, Лука 17:2). Это преступление 

заключалось в причинении  вреда невинным детям. Я считаю, что 

символическое разрушение этой нечестивой страны жерновом, брошенным в 

море, символизирует наказание за причинение вреда невинным детям. 

Несмотря на то, что я считаю, что большинство наших детей получают любовь 

и заботу, Соединенные Штаты занимают лидирующее положение в мире по 

жестокому обращению с детьми. Этот стих повторяет тему, которую мы много 

раз слышали в этой главе. Страна была уничтожена, потому что люди не 

признавали опасности, в которой находились из-за своей безнравственности.  

В двадцать втором и двадцать третьем стихах показано, что многие вещи, 

принимаемые нами как должное, не будут существовать вечно. Наши 

бизнесмены — великие мира сего. Эти рейтинги колеблются, но в одно время 

пять корпораций Соединенных Штатов по оценкам входили в десятку 

крупнейших корпораций мира. Ни одна другая страна не приближается к 

этому числу. В свое время Калифорния была десятой в рейтинге самых 

экономически развитых стран мира. В двадцать третьем стихе говорится о 

том, что «волшебством введены в заблуждение все народы». Слово 

«волшебство» в греческом означает магическое воздействие наркотиков. Есть 

много доказательств того, что наркотики широко присутствуют во всем нашем 

обществе. В стихе подразумевается, что не только население в Соединенных 

Штатах попадет под магическое воздействие наркотиков. Из-за влияния 

Америки многие люди из других стран попадут под магическое воздействие 

наркотиков.   



Этот двадцать четвертый стих долго не давал мне поверить, что 

Соединенные Штаты являются этим футуристическим Вавилоном или 

островами, упомянутыми в тридцать девятой главе книги пророка Иезекииля. 

Всем известно, что наша страна является самой свободной в мире. Мы все 

знаем, что в Соединенных Штатах никто не убит по религиозным причинам. 

Итак, как же мы могли иметь на себе «кровь пророков и святых»?   
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ОТКУДА КРОВЬ СВЯТЫХ? 

 Однажды в воскресенье после церкви, когда я смотрел одну из 

дискуссий между телевизионными аналитиками и их гостем, меня как обухом 

по голове ударило. Гость был помощником Уинстона Черчилля во время и 

после Второй мировой войны. Меня как током ударило, когда он сказал, что 

многие европейцы считали Соединенные Штаты ответственными за потерю 

ими права на коммунизм. Они также говорили о том, сколько миллионов 

людей, включая огромное количество христиан, которые были казнены или 

отправлены в рабские трудовые лагеря, никогда больше не будут услышаны! 

Соединенные Штаты в конце Второй мировой войны были единственной 

самой могущественной страной в мире. Я думаю, что Господь дал нам эту 

силу, чтобы мы помогали другим. Мы же ничего не предпринимали, когда 

происходило убийство миллионов людей.   

Изучите книги по истории или любую хорошую энциклопедию 

самостоятельно. С 1945 по 1949 год мы были единственной страной в мире, у 

которой была атомная бомба. У нас были самые мощные и самые лучшие 



солдаты и снаряжение во всем мире, и в море и на суше. Почему же мы 

допустили эту страшную трагедию? Русские могли быть вынуждены 

придерживаться Ялтинского договора и освободить эти европейские страны, 

чтобы избежать атомной атаки Соединенных Штатов в случае несоблюдения 

договора, который они добровольно подписали. По всей вероятности, 

русские вышли из тех европейских стран, не потеряв ни одного американца.  

Кроме того, по некоторым оценкам при коммунистическом правлении были 

убиты пятьдесят миллионов китайцев, среди которых было огромное 

количество христиан. В 1946 году Америка прекратила поставки военного 

снаряжения, а не людей, победившему антикоммунистическому президенту 

Чан Кайши. В декабре 1949 года материковый Китай стал коммунистической 

страной во всех отношениях, после того как Чан Кайши и его войска сбежали в 

Формозу. Мы могли бы спасти Китай от коммунизма, но вместо этого мы 

повернулись спиной к Китаю, и особенно к китайским христианам, так же, как 

и к европейским христианам.  Вудро Вильсон сказал, что Америка несет 

«неизбежную ответственность за судьбу всего остального мира». Как строго 

нас осудят за то, что мы не спасли других христиан, другие страны, когда у нас 

были силы легко это сделать?   
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ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Я уверен, что Бог соберет других своих хранителей, которые 

присоединят свои голоса к призыву покинуть эту страну, когда для этого 



придет время. Каковы знаки предупреждения о том, что это событие 

неизбежно?   

1).     Турция вступит в какие-либо договоренности с Россией. В 1985 году 

были опубликованы сообщения о том, что Россия оказывает давление на 

Турцию, проводя сфальсифицированные вторжения Турции в Советский 

Союз.   

2).     Примерно за год до начала этой битвы произойдет заметное 

увеличение вооруженных сил Советского Союза и его союзников для 

использования на Ближнем Востоке (Иерем. 51:45-48).   

3).     Иудеи и христиане будут призваны покинуть Соединенные Штаты 

(Вавилон) (Захария 2:7, Откровение 18:4).   
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ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В ЕГИПТЕ? 

До того, как произойдут события, описанные на предыдущих страницах, 

состоится еще одна битва  футуристического Вавилона (США) с Египтом и его 

африканскими союзниками. Такими союзниками будут: Эфиопия, Ливия, 

Лидия (страна в Западной Африке), Хуб (земля к югу от Египта) и весь 

смешанный народ (палестинцы?) (Иез. 30:5). Эта битва определенным 

образом связана с произошедшей ранее битвой между Навуходоносором 

древнего Вавилона и Египтом.   



Этот отрывок трудно понять, потому что рассказы об этих двух разных 

битвах, похоже, не имеют определенного порядка. Точно так же рассказы 

Иисуса Христа об уничтожении храма, разрушении Иерусалима и событиях, 

ведущих к Его Второму пришествию, в Новом Завете не имеют определенного 

порядка.   

Вы можете спросить, как мы можем определить, когда Библия говорит о 

древнем Вавилоне, а когда о футуристическом Вавилоне. Я считаю, что 

Библия дает нам как минимум две подсказки. Первая подсказка заключается 

в том, что когда говорится о Вавилоне в контексте битвы с Египтом, стихи 

обычно начинаются с обращения к Навуходоносору, который был царем 

древнего Вавилона в период завоевания Египта.   

Вторая подсказка в определении того, говорится ли в некоторых стихах о 

древнем или футуристическом Вавилоне, кроется в описании рассказов, 

содержащихся в Библии. Некоторые подробности этой будущей битвы между 

символическим Вавилоном (США) и Египтом с его союзниками не имели и не 

могли иметь место в древней битве между Вавилоном под управлением 

Навуходоносора и Египтом. Сравните книгу пророка Иеремии 46:13-26 и 

пророка Иезекииля 29:11-15.  

Это список событий, которые, вероятно, не произошли в древней битве 

между Вавилоном и Египтом, но произойдут в будущей битве.   

 

 

 



Особенности будущей битвы между Вавилоном (США) и Египтом 

A. Настолько полное уничтожение, что на протяжении сорока лет ни один 

человек или животное не будет жить в Египте. Иез. 29:11,12. 32:13   

Б. Египтяне будут разбросаны по разным странам. Иез. 29:12. 30:23,26   

В. По прошествии сорока лет египтяне воссоединятся  в своем государстве. 

Оно станет худшим из королевств и не будет больше ставить себя выше 

других государств. Иез. 29:13-15, Зах. 10:11   

Г. Египет будет уничтожен от Мигдола (северный Египет) до Сиены,   

(южный Египет, современный Асуан) до границы с Эфиопией.   

В ивритском словаре слово «мигдол» означает башню.  Иез. 29:10, 30:6,7   

Д. Эфиопия, Ливия, Лидия, смешанный народ, Хуб и сыны земли  

вместе с Египтом падут от меча. Иез. 30:5,8   

Е. Египет познает Господа. Иез. 29:6,9,16. 30:8,25,26. 32:15. Исаия 19:21,22   

Ё. Посланники на кораблях заставят неосторожного союзника Эфиопию 

бояться и испытывать сильную боль. Иез. 30:9   

Ж. Умрет так много египтян, что животные будут есть их тела, пока  

они не будут похоронены. Иез. 29:5. 32:4  

З. В Египте невозможно будет отчетливо видеть солнце, небо, луну или 

звезды. Иез. 32:7,8   

И. Из-за уничтожения Египта другие страны будут злиться и бояться. Способ  

уничтожения Египта повлияет на другие страны. Иез. 32:9,10   

 Й. Футуристический Вавилон уничтожит Египет, а не просто победит страну, 

как это сделал Навуходоносор. Иез. 30:24,25,26. 32:11,12   

К. Течения рек будут меняться и углубляться. Иез. 32:14   



Л. Дорога из Египта в Ассирию (Ирак). Исаия 11:16. 19:23   

М. Однажды после этих битв Израиль, Египет и Ассирия (Ирак) будут 

поклоняться Господу вместе и станут благословением посреди земли. Исаия 

19:23-25, Зах. 10:10,12   

Существует как минимум три причины, почему это бедствие происходит 

с Египтом. Египет пал из-за гордыни (Иез. 30: 6), из-за того, что являлся 

ложной надеждой Израиля (Иез. 29:16), и чтобы познать Господа (Исаия 

19:21,22).   

Из-за смерти Иисуса Христа на кресте и воскресения из могилы, моя  

хвала приемлема для Бога. Вечная хвала Богу! Аминь.   

 

 

Ваш Хранитель во Христе, 

/подпись/ 

Бойд Э. Бэйлз III (Иез. 33:1-7) 
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