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Еслибляндия – последняя надежда БОГА на земле? 

Лет тридцать назад на карте мира появилась страна,  официально называемая 

Российской Федерацией (или, короче, Россией). Но по умострою ее населения от 

самого верха до самого низа она может быть с полным основанием называться 

Еслибляндией (об этом я уже писал неоднократно, присвоив этой стране это 

название). Жители, еслибляндцы, все время пытаются показать всем «кузькину мать», 

опираясь на «если мы вот то-то и то-то, то, бля, … всех порвем». Так они стращают не 

только пиндосов, но и весь загнивающий Запад. Но поскольку это «если, бля» они 

показывают, как я уже упомянул, лет тридцать, то за ними с полным основанием и 

закрепилось слово – еслибляндцы, а за страной – Еслибляндия. 

Когда–то мне приходилось объяснять их тип мышления, очень заковыристый и 

необычный. Кто не читал, повторю: умострой еслибляндцев – это вылепливание в 

мозгу того, чего в мире нет, но чего ему, еслибляндцу, хочется, чтобы было.  

Чтобы показать, что это не голословное утверждение, вынужден привести один 

небольшой сюжет, который красноречиво объясняет думострой еслибляндцев.  

*   *   * 

Ненавистный для меня антисоветчик-журналист из «Московского комсомольца» А. 

Минкин недавно опубликовал небольшую заметку об одном плакате, помещенном на 

Рублевском шоссе, по которому ездит на работу сам главный начальник Еслибляндии. 

На плакате запечатлено: «РОССИЯ – миродержавная сила, последняя надежда 

БОГА на земле!» 

Минкин, естественно, немножко 

поиздевался над этим, как теперь говорят 

еслибляндцы, «слоганом», поскольку трудно 

удержаться от сарказма и недоумения. Как 

можно всемогущего и вездесущего бога 

связывать со словом «надежда», когда он в 

состоянии совершить все, что ему захочется. Уж 

если он умудрился за неделю создать всю 

вселенную со всяческими тварями в придачу, включая такую как Адам и Ева. А тут 

«надежда», причем «последняя». Конечно, в этом «слогане» вызывает уважение слово 
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«миродержавная», что указывает на то, что именно Россия и держит весь мир, можно 

даже добавить, во всем мире. Но меня, в отличие от Минкина, покоробило не то, что 

еслибляндцы так унизили бога. И даже не то, что сам Начальник пропустил это 

унижение. Меня потрясает то, что прикрепившие этот плакат рабы божьи и их Главный 

даже не представляют, как бог накажет – в том числе и за униженность – Еслибляндию 

с ее еслибляндцами.  

Прежде чем объяснить это, привожу еще один плакат, повешенный на той же 

президентской трассе со словами: «Я в России рожден и крещен, за русского царя 

и Бога молю».  

Этот «слоган», во-первых, видимо, должен 

вызывать гордость за то, что ты родился именно в 

России, а не в какой-нибудь дремучей Америке или 

Вануату. Во-вторых, что ты «крещен», а не нехристь 

какой-нибудь типа, не дай бог, Эйнштейна. В-

третьих, здесь небольшая загадка: молю за русского 

царя? Царей на Руси было много. За какого царя 

надо молиться? Вроде бы нынешний Главный начальник еще не царь, или уже? Здесь, 

мирёкай-не мерёкай, непонятно. Но главное другое: оказывается, бог-то  русский! Ведь 

предложение «за русского царя и Бога» можно и, думаю даже нужно, понимать как 

«русского царя и русского бога», поскольку прилагательное «русского» может 

относится к двум чередующим словам: царя и бога. То есть «бог» получается 

чистейшей воды русских кровей. Отсюда я делаю глубокомысленные выводы. 

Поскольку Россия возникла, по летописям, где-то между 9 и 10 веками, значит и 

бог возник в это же время. Но тогда что же получается: а где он был до этого и кто 

создавал за шесть дней около шести тысяч лет назад всю вселенную и тварей? 

Правда, Задорнов может мне доказать, что русские вместе с богом возникли еще до 

создания вселенной и находились временно в Сибири, которая в те времена была 

частью туманности Андромеды (т.е. другой вселенной). С Задорновым, конечно, не 

поспоришь. Но подойдем с другого конца.  

В Библии в ее английском варианте говорится, что вселенную создавал бог 

более известный под именем Яхве, или Саваоф. То есть, грубо говоря еврей, точнее 

покровитель этого ненавистного особенно для русских народа. Но еслибляндцев на 

мякине не проведешь, они тебе в два счета докажут, что Яхве (Саваоф, Элох, Элохим) 

это тот же Христос (в скобках отмечу, что для православных бог – это Иисус Христос). 

И будут правы, подтвердив свое убеждение источником, сославшись, например на 

Евангелие от Иоанна, где говорится: 
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На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама?  
Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я 
есмь. (8:57,58) 
 
 
То есть он был уже до Авраама, когда божествовал Яхве. Но скептик может 

сказать, что Яхве это одно, так сказать, его Отец, а Иисус – другое – Сын. На что сын 

твердо ответствует в другом месте у того же Иоанна (14:6-11):  

 

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня.  
Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и 
видели Его.  
Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас.  
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?  
Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.  
Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым 
делам.  
 

Есть еще немало мест в Библии, где подтверждается «научная» истина о том, 

что Яхве (он же Элох, Элохим, Саваоф) и Иисус одно и то же лицо. Ну и конечно, что 

они оба еще и Дух (см: от Иоанна: «Бог есть дух» /4:24/) 

Так что «на выходе» мы имеем ту самую знаменитую Троицу – Отца, Сына и 

Святаго духа. И получается, что все преступления, которые по наущению бога Яхве 

совершали евреи в Старом завете, оказывается, совершались под руководством 

Иисуса Христа; и нечего сваливать на его отца, каковым он сам и является для себя 

же. (А кто-то еще говорит, что чудес не бывает.) И получается, что вопреки 

приведенному «слогану», русский бог, он совсем не русский, а скорее еврейский, о чем 

не менее убедительно толкует сам Талмуд.  

А раз так, то вполне естественно, Чтó этот бог Яхве–Христос сотворил с 

русскими из-за чего я и затеял эту канитель, комментируя статью «Россия – последняя 

надежда». 

 

*   *   * 

 

Так вот. Сначала насчет бессмертия. В Библии есть очень важный момент, который 

нелишне напомнить русским рабам божьим, рассчитывающим на загробную райскую 

жизнь. Тысячелетнее царство, как следует из Откровения Иоанна Богослова, светит не 
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всем  православным христианам, а только тем, которые попадут в список 

«запечатленных ста сорока четырех тысяч из всех колен сынов Израилевых». Для них 

проблем нет, поскольку Яхве–Христос придет и все уладит, тем более не долго ждать: 

по намекам Библии, где-то во второй декаде нашего века. Для не попавших же в 

список (боюсь, таких в России подавляющее большинство, поскольку оно «не из 

колен»), тем более, вообще для не-христиан дело оборачивается катастрофически 

неважно. С одной стороны, за справедливость бороться нельзя, поскольку это 

богоборчество и помощь кому-то. Кому? – Попы умалчивают. Наверное, боятся 

произнести слово «диявол». С другой стороны, по пришествию Христа не-христианам 

и всем, кто не «из колена» все равно каюк, поскольку они, как обещано в том же 

Откровении уже без намеков, благодаря искусным атакам семи Ангелов, будут 

уничтожены. Остается одно – «мириться с социальной приемлемостью». Как долго? – 

500 дней? 5 лет? 50? Или, может, 500 лет? 

Ну а теперь самое важное. Русским, будь он православный христианин или 

простой мирянин по Библии вообще уготовлена незавидная судьба. Известно, что в 

книге пророка Иезекииля есть такое упоминание: «Сын человеческий! обрати лицо 

твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала...» (гл. 38:2). Все 

интерпретаторы Апокалипсиса связывают это пророчество с Россией. Из их 

толкований выходит: греки страной Магог называли места расселения скифов, т. е. в 

последующем территорию России, Роша – это Россия, русский, Мешех –естественно, 

Москва, а Фувал – это Тувал, который означал почему-то Тобольск1. Хотя у меня из-за 

моего безбожия крайне скептическое отношение ко всем этим «предвидениям» из 

Библии, но приведенная версия получила очень широкое распространение, и с этим 

надо считаться. Допустим, русские все гоги, а страна их проживания – Магог. Что из 

этого следует? А следует такая серия событий. Яхве–Христос призывает гогов собрать 

«полчища» и пойти на горы Израилевы, чтобы подняться на его народ израильский и 

побить этот народ, который в это время будет «беззаботно и беспечно жить». На этот 

призыв гоги должны ответить с удовольствием, поскольку терпеть не могут евреев. Но 

что дальше? Гоги как идиоты туда приходят, а бог ни с того, ни с сего их же, гогов, 

начинает колотить. Гогу-князю нашему (наверное, Главному начальнику) бог даст 

«место для могилы в Израиле», и «похоронят там Гога и все полчища его». Видимо, их 

должно быть очень много, т.к. «дом Израилев семь месяцев будет хоронить их (т. е. 

гогов), чтобы очистить землю». (Напомню, что по Библии небо–землю, прочую тварь и 

человека бог умудрился создать за шесть дней, а хоронить гогов будут аж семь 

месяцев). А на землю гогов, Магог, бог Яхве–Христос обещал послать огонь (там же, 

гл. 38, 1–17). За что на них такие напасти, не совсем ясно, но все россияне, в том 
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числе и православные христиане, кто не «из колен», должны знать, что судьба их 

незавидная, хоть лоб расшиби в молитвах. 

И как же после этого понимать, что Россия – Великая Еслибляндия – его 

последняя надежда?  Не подводит ли тут умострой еслибляндцев? 

*   *   * 

На самом деле все наоборот. Задумывался ли кто-нибудь, почему Россия на 

английском языке с какого-то времени стали писать Раша (Russia), в то время как в 

начале 20-го века и ранее писали как Роша (Rossia). Не уверен, что это произошло 

сознательно, но на интуитивном уровне Запад воспроизвел свое неприятие этой 

страны, поскольку Раша фонетически тесно согласуется со словом раш (rush), что 

означает блок негативных значений: напор, ажиотаж, погоня, кайф (после приема 

наркотиков), наброситься, прорываться и т.д. Эти значения вызывают у западных 

людей, знающих английский, негативное восприятие страны, переходящее во 

враждебное отношение к ней. Второй же вариант (точнее первый), наоборот, был 

тесно увязан фонетически со словом rose (ро/у/с), т.е. роза, образец, бриллиант. И он 

был отвернут в угоду второму произношению. Причем, как Раша эта страна 

противопоставлялась и всему христианскому миру из-за ее воинственности, грубости, 

отсталости. Более того, кто знает иврит, тот, читая Тору, обнаружит, что понятие  рашá 

(с ударением на второе а) означает стремление «изгнать Всевышнего», «уничтожить 

связь с ним и его влияние на этот мир». Фактически это название – рашá – означает 

Антихрист, противник бога. Именно поэтому Яхве–Христос и накликает на Россию все 

беды, которые эта страна испытывает в своей истории2. 

Другими словами, Россия и бог – антагонисты. И неслучайно во времена атеизма, 

Россия, освободившись от всяческих богов, развивалась ускоренными темпами, 

превратившись во вторую державу мира с перспективной стать Первой державой. А 

как только вернулась в лоно Яхве–Христа, вновь попала в капкан их злодеяний, 

двигаясь семимильными шагами к своему Армагеддону, к исполнению своей участи 

гогов-магогов. 

Только скинув всех этих божественных идолов, сорвав со своих вый гробы 

господни, россияне станут русскими, а еслибляндцы станут советскими. Иначе судьба 

гогов им предписана в их главной книге.  

Олег Арин 
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1 См.: Dwight Wilson. Armageddon now! The Premillenarian Response to Russia and Israel 
since 1917. Michigan: Baker Book House, 1977, p. 27. 

2 Подр. см.: Сандаков Д.Б., Ламан В.Ю. Russia (Раша) – это величайшая диверсия 
против России (http://obrazovanie.by/sandakov/russia-diversija-protiv-rossii.html); Андрей 
Кирсанов. Хохма про Апокалипсис. Москва, 1993. 


