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ПРЕДИСЛОВИЕ
Слово «откровение» происходит от греческого apokalupsis, что значит «открытие,
раскрытие или снятие покрова», где Бог открыл человечеству судьбы мира, которые человек
своими силами никогда не мог бы постичь. Бог дал мне свой «Патмос», в котором я мог слушать
Его и записать. Сказать что мы живем в последнее время церкви, равно ничего не сказать, но
можем ли мы знать и говорить об этом времени? Сам Христос сказал: «О дне же том, или часе,
никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мар.13:32). Находясь в теле
Сын Божий подчинился всем законам мира установленным Отцом для человека. (Гал.4:4).
Придя на землю для искупления человеков, «Он должен был во всем уподобиться братиям,
чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи
народа» (Евр.2:17). И хотя Он равен Богу (Фил.2:6), Писание говорит: «Христу глава Бог». По
воскресении Христа, когда Он вошёл в славу Свою, Павел писал: «если же и знали Христа по
плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). Христос возвратился в небо в прославленном теле,
как Первенец из умерших, в котором воссел на престоле благодати чтоб миловать живущих на
земле и давать благовременную помощь взывающим к Нему. «Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи» (Евр.4:16). По праву Творца, Христу дана и возвратится вся власть
над живыми и мёртвыми. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы
владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Рим.14:9). Христос воплотился в тело
которое не было подвержено первородному греху Адама, так как Он был зачат от Духа Святого,
а следовательно не подлежал смерти, поэтому только Он мог взять грехи мира на Себя.
Посылая Сына Своего в подобии плоти греховной (Рим.8:3), Бог не открыл Ему до конца судьбы
мира, хотя через Него и для Него всё было сотворено. Всё зависело от жертвы искупления
которую должен был Он совершить как непорочный Агнец. Находясь среди грешной среды
людей и искушений духов, опасность «человеческого фактора» - согрешить, оставалась
реальной и тогда всё творение было бы обречено на вечное проклятие, так как все люди
согрешили и лишены славы Божией. Христос как Бог, выйдя из тела возвратился бы в вечную
славу Свою, ибо Он определяет что есть грех и беззаконие, но тело Его смерть удержала бы в
аду. Святое Писание говорит что Он был «искушен во всем, кроме греха» (Евр.4:15). Христос
сказал: «ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоан.14:30), и лучшее
доказательство тому - «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно
было удержать Его» (Деян.2:24). Поэтому Христос по воскресении Своём взошёл к Отцу,
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел
до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не
прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан.7:13,14). «Также, когда вводит Первородного во
вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр.1:6). После этого Отец
открыл Сыну Своему времена и сроки на земле и спасения мира в жизнь вечную, которые
Христос открыл церкви Своей через Иоанна. «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. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» (Откр.1:1-3). Христос сказал Своим
ученикам: «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти»
(Деян.1:7), но Он так же сказал: «Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений
времен не можете» (Матф.16:3).
За время написания книги у меня была возможность ознакомиться со многими
толкованиями богословов, которые прочитал, прослушал и просмотрел. Некоторые из них не
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только не имеют ясных объяснений, но часто расходятся в противоположных взглядах. И это
не их вина, ещё 5-10 лет назад (сужу по себе), Библейские описания последних дней выглядели
очень туманно, как сквозь тусклое стекло, чего нельзя сказать о наших днях. В следующем году
будет 40 лет как Дух Божий вошёл в моё сердце и каждый год я старался прочитать Библию.
Для углублённого понимания Господь позволил учиться в двух семинариях, а для практики
создать четыре церкви. Но не это есть основание тех откровений с которыми хочу поделится с
вами. В видении Даниила трижды было сказано «знай, сын человеческий, что видение
относится к концу времени!» (Дан.8:17,19,26). И в заключении его откровений сказано: «А ты,
Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают
ее, и умножится ведение"» (Дан.12:4). «И когда семь громов проговорили голосами своими, я
хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов,
и не пиши сего» (Откр.10:4). Исходя из контекста, Иоанну было повелено скрыть время,
которое проговорили семь громов. Нам Бог определил жить в последние дни, Господь позволил
мне как Даниилу: «сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне» (Дан.9:2).
То что изложено в книге есть не плод моего ума, а то что Бог открывает из Святого Писания в
наши последние дни. Более всего чего я боялся и молился, чтоб избежать заблуждений в
понимании и верно изложить пророческие откровения. В написании данной книги, в основном
были использованы: библейский текст, исторические данные, духовные статьи христианских
интернет-сайтов и новостные события. Хочу сказать что я далёк от политики - обсуждать и
формировать устройство общества, то что вы встретите в книге есть констатация фактов как
исполнение Библейских пророчеств.
С уважением Сергей А. Иванилов
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I - ЧЕМУ НАДЛЕЖИТ БЫТЬ
Библейский взгляд
Многие пророчества Библии относились к последним
дням и в большей мере небыли понятны их
современникам, что нельзя сказать о нас с вами. «А ты,
Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до
последнего времени; многие прочитают ее, и
умножится ведение"» (Дан.12:4). Иоанн будучи на небе
видел книгу в деснице Бога сидящего на престоле, «и
я много плакал о том, что никого не нашлось
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже
посмотреть в нее» (Откр.5:4). Книга есть записанные
судьбы, времена и сроки которые положил Бог во
власти Своей живущим на земле. И только Иисус
Христос – «лев от колена Иудина, корень Давидов,
победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь
печатей ее» (Откр.5:5). Что доказывает Его право на
наш мир и судьбы людей. Церковь была свидетельницей откровения печатей с неба, куда было
сказано войти и Иоанну. «когда Агнец взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть
молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и
племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на
земле» (Откр.5:8-11). Старцы, старейшины – пресвитера и родоначальники колен Израиля
будут сидеть как представители всей церкви на престолах. (Отк.3:21) После восхищения
Церковь будет находиться в новом Иерусалиме, на воздухе, но царство будет распространяться
на всю вселенную и землю, а слава Господа над земным Иерусалимом будет 1000 лет, день и
ночь. Печати, трубы и чаши есть время последней седьмины Израиля. Церковь изо всех
народов Иисус создал когда дом Израиля остался пуст, когда остановилось время Израиля на
69 седминах - семь седьмин и шестьдесят две седьмины; «и предан будет смерти Христос»
(Дан.9:25,26). Последняя седьмина Израиля начнётся после того, когда придёт «полное число
язычников». У Бога полнота всегда выражалась в цифре 7, Израилю она отмеряна во времени
семи седьмин, из которых остаётся последние 7 лет. Полнота языческим народам назначена в
числе (Рим.11:25). На 1/1/2016 население земли составило 7.29 миллиардов, не трудно
посчитать если в секунду в мире рождается 4 человека и умирает почти два, то весьма скоро
население должно достигнуть восьми миллиардов. Но вероятно этому не суждено быть, так как
тайна беззакония совершится и мировое правительство будет воплощать свою мечту –
«золотой миллиард». Повальные репрессии, истребление людей не принявших мировое
правительство и третья мировая война, намного сократят население земли. «И если бы не
сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни»
(Матф.24:15-23). Пришествие Христа есть единственный шанс на жизнь мира, надежда Израиля
является общей надеждой для всех людей. Три показателя пророчеств последних дней на
лицо: отступление церкви, глобализация мира и собрание Израиля. (Рим.11:5).
Читая книгу Откровения необходимо прийти к пониманию что последние события мира
описаны в таком же стиле как и описание начала мира. Начало и конец мира сокрыто от
человеческой истории, поэтому Божий почерк, метод – дать в начале полную картину, а затем
перейти к подробному описанию. В Бытие, первой главе даётся общий обзор творения в семь
дней, а далее со второй главы, в приближённом фокусе описывается детальное создание
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мужчины и женщины, их участие в Божием творении, происхождение греха и его следствий.
Так Господь показал Иоанну в печатях общую картину мира, которую он увидел после взятия
церкви с земли. Затем в трубах и чашах подробно описывается суд Божий над нечестивым
человечеством, перед тем как Он восстановит на земле Своё царство.
Первые четыре печати, в виде окрашенных коней,
есть системы мира, под которыми будут находиться
люди и в каком бедственном положении будет мир.
Белый конь - католическая (всеобщая) религия;
рыжий, ярко красный – социал-коммунистический
строй; вороной или чёрный - капиталистический мир
и бледный или зелёный – мусульманство. Захарии
они были показаны как духи которые предстоят пред
Господом всей земли. «И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из
ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы медные. В первой колеснице кони рыжие,
а во второй колеснице кони вороные; в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице
кони пегие, сильные. И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин
мой? И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят
пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними,
а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю;
и он сказал: идите, пройдите землю, - и они прошли землю» (Зах.6:1-7).
Пятая печать показывает Израиль, верный Богу Авраама, который претерпел антисемитизм,
собран под жертвенником, откуда изойдут суды воздаяния, им сказано успокоиться доколе и
братья их дополнят их число. В течении семи лет «зверь» будет вести войну со святыми и
победит их, так что до начала Божиих чаш гнева, дополнится число, которое Иоанн увидел на
море стеклянном перед престолом Бога. (Отк.15:1-3)
Шестая печать свидетельствует о возвращении Господа на гору Елеонскую, чтобы принять
участие в Армагеддонском сражении и восстановить царство святых. Более подробно об этом
говорит седьмая чаша.
Седьмая печать открывает суды Божии из семи труб, и если чаши гнева будут яростью гнева
Бога Вседержителя над нечестивым миром, то трубы судов гнева будут следствие человеческих
технологий из того что они сами уготовали, когда рука «Удерживающего теперь» будет взята
и Господь «погубит губивших землю» (Откр.11:18).
Первая печать
«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей,
и я услышал одно из четырех животных, говорящее как
бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот,
конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был
ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы
победить» (Откр.6:1-2). Белый конь, нельзя не
согласиться с многими богословами видящими в нём
Ватикан, представитель которого облачён в белые
ризы и увенчан владычеством нам миром (33%
населения земли христиане, 22% из них католики).
Папа Римский избирается пожизненно и носит имя
«наместник Бога на земле». Потому он так похож на
белого коня и всадника из 19 главы, который есть Христос. Зависимость и желание признания
всех государственных лидеров папским престолом, говорит о его победоносном шествии, а лук
в руке символизирует военный дух, что Иоанн ссылаясь на «великую блудницу» видел её
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упоенной кровью святых. (Откр.17:6) Крестовые походы, инквизиции, проделки ордена
иезуитов, убийство внебрачных детей и человеческие жертвы подтверждают это. («Спрут»
http://protivkart.org/video/8138-sprut-rezh-galina-careva.html). В прессе было опубликовано
более 100 покаяний Иоанна Павла II за злодеяния католической церкви перед миром, и это
далеко не всё что мог знать и вспомнить понтифик. С середины прошлого века Ватикан
выступил с экуменическим воззванием к религиям мира. Главная цель этой всемирной
организации, имеющей миллионы последователей и мощные финансы – объединить все
христианские союзы и религии ради ценностей человечества и для изменения общества. Во
главе экуменического движения стоит Ватиканский престол, который не затрагивая доктрин
вероисповедания, преподносится как «первый среди равных». Усилия последнего папы
Франциска сыскали ему благодушие во многих кругах. В беседе с атеистами Понтифик выразил
свое согласие с теорией Большого взрыва и теорией эволюции, сообщив собравшимся, что не
видит никакого противоречия между этими теориями и верой в Бога, (пишет Washington Post).
«Когда мы читаем о создании [мира] в Книге Бытия, мы рискуем вообразить Бога магом,
который может сделать все при помощи волшебной палочки… Бог не волшебник, но Творец.
Эволюция в природе не противоречит понятию творчества». На вопрос как вы относитесь к гей
бракам, Франциско ответил: «если Бог любит и таких людей, то кто я чтобы осуждать их?» За
что геи призвали присвоить папе статус мирового лидера. А 6 января 2016, Ватикан
опубликовал полутора минутное обращение Папы Франциска записанное на видео под рок
музыку. В ролике четыре человека, представляющие разные религии сказали что все религии
верят в бога и верят в любовь. «Многие думают по-разному и чувствуют по-разному, ищут или
встречают Бога по-разному. Но в этом многообразии религий есть только одна уверенность,
общая для всех: мы все — дети Бога» - подытожил Франциско. С таким подходом католический
Ватикан сможет объединить под религиозно идеологическим началом весь мир. Белый конь со
всадником с первой печати означает религиозную систему – «ООР» (Организация
Объединённых Религий) господствующую в мире. (см. VI Ватикан)
Вторая печать
«И когда он снял вторую печать, я слышал второе
животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой
конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с
земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой
меч» (Откр.6:3-4). Вторая печать открывает рыжего,
или с греческого огненно-красного коня, сидящему на
нём дан меч убивать друг друга. Красный цвет
олицетворяет
социал-коммунистическую
систему,
которая в желании установить «равенство и братство»,
на которое претендуют люди живущие за счёт других,
для само удовольствий, ленивцы и пьяницы, порождает
революции, вражду и войны. А войны и национальная
конфискация всегда были средством наживы. «Зверь»,
как образ последнего миро правителя, в идеи создания
мира «свободы равенства и братства», будет
использовать безналичную экономику посредством электронной индефикации - «начертания»,
что станет репрессивной смертью множества людей. (Отк.7:14) Зверь и дракон наделивший
его своей силой и властью, будет красной окраски, которая всегда олицетворяла социальнокоммунистическую идеологию. (Откр.12:3; Откр.17:3). Которая произошла из масонских идей
«свободы, равенства и братства», и была движима богоборческой идеологией. Марксистские
идеи строителя коммунизма имеют своей целью построение «светлого будущего», которые
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взяты из учения масонов называющие себя «вольными каменщиками» и строящими «золотой
век» Соломона на земле. Начиная с Французской революции, эта идеология через Маркса
пришла в Россию, а затем в другие страны, где порождала вражду, насилие и смерть. Из слов
Владимира В. Жириновского, только Коммунистический Союз Советов, за свою почти сто
летнюю историю, из идеологических воззрений погубил 100 миллионов неугодных граждан. В
других социалистических странах как Китай счёт также идёт на десятки миллионов душ. Идеи
равенства коммунизма призваны разрушить справедливость, на которой может удерживаться
стабильность общества. Выдержки из интернет станицы утверждают что «красный дракон»
жив. «Деятельность Советского Правительства возобновлена в мае 2009 года на основании
Постановления Верховного Совета СССР от 09.05.2009 года. Возможно это и есть
восстановленная голова «зверя», когда после 1991 года СССР прекратил существовать.
(СССР - http://ussr-gov.ru/about/47-o-pravitelstve)
Третья печать
«И когда Он снял третью печать, я слышал третье
животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот,
конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке
своей. И слышал я голос посреди четырех животных,
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса
ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай»
(Откр.6:5-6).
Капиталистическая
система
мира
показана в виде чёрного коня. Главный её инструмент
- мера или веса, что основано на сделках купли и
продажи. Стремление восстановить справедливость по
труду и самоотдачи, также далеко не совершенно.
Идеология капитализма сводится к девизу – «всё покупается и продаётся». Вопрос кто первым,
или кто хитрее завладеет природными ресурсами тот и господин. По статистике, сегодня всем
богатством мира владеют 8% населения, что остальных обрекает на выживание. «Хеникс за
динарий» не столько определяет взаиморасчёт с работниками, сколько указывает на главный
принцип капитализма - сделать работника сытым и работоспособным. Динарий - падённая
плата работника, а хиникс, - мера муки для буханки хлеба, (Каргель пишет, хиникс - мера в
один литр). В последние дни капитализм будет давать необходимое пропитание на день
работнику, но не даст запастись впрок, удалить голод но не дать изобилия. Приобретая
недорогую пищу при такой оплате, многие в капиталистических странах страдают от избытка
веса, потому что имеют ограниченные возможности правильно питаться. «елея же и вина не
повреждай», и то и другое относится к средствам роскоши, елей, как основание в косметике и
парфюмерии широко используется в странах капитализма, в Америке население тратит на эти
изделия 22 миллиарда долларов в год, а спиртные напитки считаются неотъемлемой частью
благосостояния общества. На идеологиях социализма - равноправия и капитализма справедливости, никогда мир не может прийти к единому сосуществованию. Милость и истина
только во Христе могли встретиться, так как Божья истина - справедливость обрушилась
проклятием на Сына Божия за все грехи мира, а от Него излилась милость на людей. «Милость
и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и правда приникнет
с небес» (Пс.84:11-13). По прогнозам и усилию духовно-Иудейских организаций ХАБАД и
масонов, двух полярный мир - социального и капиталистического устройства должен стать
однополярным - красный, для глобального мироправительства.
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Четвёртая печать
«И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос
четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И
я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник,
которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана
ему власть над четвертою частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями
земными» (Откр.6:7-8). Конь бледный, или в
греческом ещё зелёный, имя всаднику его «смерть»,
которому дана власть над четвёртой частью
населения земли, представляет ислам. Официальный цвет ислама - зелёный и как правило все
террористические акты по всей земле проходят под их руководством. Ислам есть культура
смерти которая восхваляет терроризм и смерть как высшую добродетель. С двух лет детей учат
что главная цель жизни умереть ради аллаха, всем террористам обещают рай и 25 девственниц
для вечного ублажения, но Писание говорит что за ним следует ад.
Мухаммед родился около 570 г. в семье купца Абдаллаха и являлся продолжателем древнего
мекканского рода Хашим. Из-за ранней смерти родителей, маленького Мухаммеда отдали на
воспитание дяде Абу Талибу, скромному торговцу. Став взрослым, Мухаммед женился на вдове,
умной и энергичной женщине, и занялся торговлей кожами. После 40 лет Мухаммеду стали
сниться пророческие сны, в которых он превращался в пророка аллаха. Через некоторое время
Мухаммед наяву объявил себя посланником божьим и стал проповедовать арабам послания с
небес. Он открыто объявил себя наместником аллаха на земле, проповедником истин новой
веры. В 614 г. окруженный соратниками Мухаммед прочел первую публичную проповедь среди
жителей Мекки. В ранних проповедях более всего говорилось о всемогуществе единого Бога,
о возможном скором конце света, о грехах, т. е. проповеди напоминали христианские учения,
так как его жена была из католиков. Соратники Мухаммеда стали называться мусульманами,
т. е. «посвятившими себя, послушниками». Имя аллаха образовано от тюркского слова «илах»
с добавленным артиклем и дословно переводится как «Бог по преимуществу». Главным
постулатом новой религии было признание единого для всех бога – аллаха и отрицание
христианской Троицы. Усилившийся авторитет Мухаммеда и стратегия полководца Омара,
убедили разрозненные арабские племена в необходимости принятия новой религии. В начале
632 г. группа племен, считавшая своим верховным божеством мекканскую Каабу, приняла
ислам. После продолжительной болезни Мухаммед умер 8 июня 632 г. Преемники пророка
утверждали, что Мухаммед не умер, а вознесся на гору Синай и вера его должна продолжать
жить. Поэтому спланированное явление лжемессии арабы воспримут как возвращение
Мухаммеда.
Приближенные к Мухаммеду люди составили священную книгу мусульман – Коран. Мусульмане
считали, что все записанное в Коране внушено пророку архангелом Гавриилом, есть учение о
высшем божестве. Коран на протяжении долгих столетий, с давних времен остается главной
священной книгой всех мусульман. Благодаря деятельности Мухаммеда было основано мощное
государство, доказавшее свою силу уже при первых халифах. При Абу Бакре (622–634 гг.)
новое государство занимало территорию от берегов Инда до побережья Красного моря. При
Умаре I (634–644 гг.) арабы завладели Дамаском, Иерусалимом, Антиохией, ослабили
могущество Персии, распространив на ее народы ислам. При Усмане (644–656 гг.) арабское
государство захватило Кипр и Родос. После смерти пророка власть перешла в руки его
последователей и сподвижников, получивших титул халифов. Арабский халифат – религиозное
средневековое государство, созданное на основе арабского образования. Нет такого более
радикально-экстремистского движения что так жестоко расправляется с «неверными». По
свидетельству жителей арабских стран, сами по себе арабы ни чем не хуже других
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национальностей, но когда они посвящают себя в халифат, подчинения корану, их жизнь
становится фанатически фатальной. СМИ наполнены сюжетами жестоких казней и терактов
исламистов. Только с 11 Сентября 2001 года, из известной статистики экстремистами ислама
было совершено 20375 терактов в мире. Во дни великой скорби, за свидетельство о Боге
Авраама и его Семени Иисуса, как минимум 144000 еврейских проповедников будут
обезглавлены, что присуще мусульманской практике суда. Их методы господства смертью
остаются неизменными – «умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».
Сторонники Исламского государства находят в исторических текстах религиозное оправдание
любым своим действиям. Будь то отрезание головы, взятие в рабство, изнасилование, брак
с несовершеннолетними, изгнание иудеев или христиан — для всего этого можно найти
оправдание в Коране или в хадисах (предания о деяниях и высказываниях Мухаммеда).
Мухаммед был местным военным правителем, и он делал то же самое, что сегодня делают
террористы. Своих братьев, отступивших от мусульманства, Исламское государство
рассматривает как неверных - «кафиров», убить которых приравнивается к чести.
Исповедание христианства (как, впрочем, и другие отличные от ислама религии) запрещено,
за Библию можно угодить в тюрьму, а перешедшие в христианство мусульмане
приговариваются к смертной казни. Только за последние года в Сирии Саудовской Аравии,
Иране и других мусульманских странах более миллиона христиан вынуждены были спасаться
бегством, и десятки тысяч были зверски убиты. В результате массовой иммиграции арабов,
происходит смешивание с европейским населением. По данным ООН, в настоящее время
миграционный поток мусульман из Азии, Африки и Латинской Америки достиг 244 мил.
беженцев. На сегодня приверженцев ислама насчитывается 1.7 миллиарда, что соответствует
1/4 части населения. «… и дана ему власть над четвертою частью земли…» (Откр.6:8).
Пятая печать
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и
за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе,
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны
были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время,
пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр.6:911). Пятая печать показывает Израильский народ, который за всё время его существования
после Христа, подвергался преследованиям и истреблению. В церковь входят евреи и язычники
уверовавшие в единого Бога Авраама и обетованное «Семя» его Иисуса Христа. Все праведники
Ветхого Завета, которые веровали в грядущего Мессию были выведены из преисподней «лона
Авраамова», воскрешены и взяты Христом в царство Его. «Ибо для того и мертвым было
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом»
(1Пет.4:6). Теперь все умирающие во Христе, не идут на лоно Авраама, но соединяются с Ним.
(Фил.1:23) «имею желание разрешиться и быть со Христом». Израиль, который верил в Бога
Авраама, но ожесточился в принятии своего Машиаха, не войдёт в церковь Христа, но будет
спасён ради отцов. «весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и
отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении
к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради
отцов» (Рим.11:26-28). Только те евреи кто отверг веру в Бога Авраама, подлежат осуждению,
а те кто подвергались геноциду и убийствам за принадлежность к вере Авраама и за
свидетельство, были собраны под жертвенником у Бога. Зная обетование которое Бог дал
Аврааму, диавол и духи злобы поднебесной знают свою обречённость от его «Семени», и всё
делали чтобы смешать или прервать генеалогию Мессии. В каждую мировую империю диавол
ставил задачей истребить Израиль: Египетская угнетала тяжкими работами, поставила запрет
размножению через убийства мальчиков и после исхода евреев из Египта, фараон повёл
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многочисленное войско чтобы погубить Израиль и если бы Бог не вступился, проведя народ
чрез Красное море, то его судьба закончилась бы в Египте. Ассирийская империя покорила 10
северных колен Израиля, и подступила к Иерусалиму чтобы разрушить его. По молитвам
благочестивого Езекии и пророка Исаии Бог вступился за Израиль, послав Ангела который
истребил в одну ночь 185 тыс. отборных воинов Сеннахирима. Царь Вавилонский трижды
захватывал Израиль, доколе не разрушил Иерусалим и храм, а весь народ увёл в плен. МидоПерсидские цари держали евреев за рабов, а Аман издал указ полного уничтожения народа. И
опять Бог из Своей верности вступился за Израиль, память о чём осталась в празднике
«Пурим». И только Господь расположил сердце царя Кира отпустить Израиль в свою землю (в
538-536 гг. до н. э.). Греческий царь Александр хоть и проявил снисхождение к евреям, его
приемник Антиох Сирийский оккупировал Иудею и принёс свинью на жертвеннике храма,
рассчитывая на полное порабощение Израиля. Но и в этот раз через Маккавейские восстания
Бог сохранил Израиль от разрушения. И только после того как Израиль не узнал времени
посещения своего и Христос сказал: «оставляется дом ваш пуст», Римская империя
окончательно разрушила страну и храм, и прекратила существование Израиля с 135 года по
Р/Х. За весь период не существования государства Израиль, трудно описать все тяготы,
преследования и истребления которые они переживали. Крестовые походы, инквизиции,
холокост и антисемитизм во все века уничтожали миллионы Израильтян во всём мире, так как
своей земли они были лишены. Когда Иоанн описывает Божии суды, он употребляет много слов
и образов связанных с Иудейским храмом и служением в нём, что можно объяснить как Божий
гнев за Его храм и народ Израиля. За то, что Амалик радовался пленению Израиля и говорил
только одну букву: «а!, а!», Господь истребил его из числа народов. (Иез.25:1-7) То что
ожидает тех кто истреблял народ Божий? «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион»
(Ис.34:8). Последняя репрессия Израиля произойдёт при мировой системе антихриста. «Многие
очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать
нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан.12:10). По
совершенном низложении силы народа святого, (Дан.12:7), Иоанн увидел спасённых
избранного Израиля пред престолом на море стеклянном. «И видел я как бы стеклянное море,
смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его,
стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь
Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны
пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты
един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15:25-4). На этом история Израиля не закончится, но только начнётся как «царственного
священства», что было ему определено издревле.
Печати дают обзор людей и мира в последние дни, как видел Иоанн после взятия церкви.
Шестая печать показывает заключительную часть, когда живущие на земле воскликнут:
«сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева
Его, и кто может устоять?» (Откр.6:12-17). Перед этим кульминационным событием истории
человечества, на земле совершатся ряд важных происшествий, которые мы рассмотрим ниже.
Начало болезней
«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили:
скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал
им в ответ:
1. берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут
говорить: "Я Христос", и многих прельстят». Ещё при жизни первой церкви, пишет Иоанн –
появилось много антихристов. (1Ин.2:18). Среди наших современников, почти в каждой
псевдохристианской деноминации есть свой помазанник от Бога, который претендует на
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безукоризненное послушание ему. Только с 1970 по 1990 года в мире возникло 2500 новых
сект, основатели которых объявили себя посланниками – мессиями от Бога.
2. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему
тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут
глады, моры и землетрясения по местам; все же это - начало болезней» (Матф.24:7,8). Мир
устал от военных слухов, и не смотря на цивилизацию, человечество всё более погрязает в
эпидемических болезнях, голоде, военных конфликтах и стихийных бедствиях, что
уподобляется началу болезней – родовых схваток. По мере наступления предродовых мук,
схватки будут увеличиваться и умножаться. Статистика говорит что последнее время на земле,
не прекращаются военные конфликты, а особенность их состоит в том что конфликты
возникают в среде одного народа, восстаёт народ на свой народ. Rob Wos, директор
аналитического департамента ООН заявил: «На сегодня природные катаклизмы приходятся в
4 раза чаще чем 40 лет назад, и приносят ущерб в 7 раз больше. За последние 50 лет
зарегистрировано более чем 7000 стихийных бедствий, которые унесли более 2,5 мил.
жизней». К ним относятся землетрясения, цунами, смерчи, тайфуны, наводнения и засухи, что
порождает голод и болезни. Каждый год астрономы предвещают столкновение с астероидами
и прочие бедствия. Кульминацией родовых мук станет откровение «человека греха, сына
погибели», «Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их
пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут» (1Фесс.5:3).
Сейсмологическая статистика говорит, что в мире с
100 по 1800 гг. было зарегистрировано 21
землетрясение; с 1800 – 1900гг. 18; с 1900 – 1950гг.
33; с 1950 – 1991гг. 93. С 1970 по 1997год произошло
4305, от которых погибло 2 мил. 500 тыс. человек и
пострадало 100 мил. людей. В XX веке на планете
произошло в целом 3542 вулканических извержений.
Разделив это число на 100 мы получим в среднем 35
извержений в год.
Наиболее известные в мировой истории землетрясения, повлекшие гибель тысяч людей.
ДАТА

РАЙОН

КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ

1. 23 января 1556 года
2. 27 июля 1976 года
3. 9 августа 1138 года
4. 22 мая 1927 года
5. 22 декабря 856 года
6. 16 декабря 1920 года
7. 23 марта 893 года
8. 1 сентября 1923 года
9. 5 октября 1948 года
10. 28 декабря 1908 года
11. сентябрь 1290 года
12. ноябрь 1667 года
13. 18 ноября 1667 года
14. 1737 год
15. 1 ноября 1755 года

Шаньси (Китай)
Таншань (Китай)
Халеб (Сирия)
Синин (Китай)
Дамган (Иран)
Ганьсу (Китай)
Ардебиль (Иран)
Канто (Япония)
Ашхабад (Туркменистан)
Мессина (Италия)
Чанли (Китай)
Шемаха (Кавказ)
Тебриз (Иран)
Калькутта (Индия)

830 000
255 000 - 655 000
230 000
200 000
200 000
200 000
150 000
143 000
110 000
70 000 - 100 000
100 000
80 000
77 000
300000
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

25 декабря 1932 года
31 мая 1970 года
1268 год
11 января 1693 года
30 мая 1935 года
4 февраля 1783 года
июня 1990 года
18-19 сентября 1985 года
7 декабря 1988 года
26 декабря 2003 года
11 марта 2011 года
25 апреля 2015

Лиссабон (Португалия)
Ганьсу (Китай)
Перу
Сицилия (Малая Азия)
Сицилия (Италия)
Кветта (Пакистан)
Калабрия (Италия)
Ира
Мехико (Мексика)
Спитак (Армения)
Бам (Иран)
Фукусима (Япония)
Непала

70 000
70 000
66 000
60 000
60 000
30 000-60 000
50 000
50 000
7500
25000
30000
2500
9000

Число вулканических извержений за первую половину 2016 года уже превысило
среднегодовую норму XX столетия.
1 февраля 2016 – вулкан Карымский в восточной вулканической зоне Камчатки произвел
крупный взрыв с выбросом пепла на высоту более 2 км. Вилкан Колима на западе Мексике
отправил в воздух эффектный шлейф пепла и дыма на высоту до 2,5 км.
3 февраля 2016 – на бесплодном острове Баррен в Индии был зафиксирован паровой шлейф и
тепловая аномалия. В Мексике произошло извержение Попокатепетля.
4 февраля – на удаленном острове Херд в Индийском океане вулкан Биг-Бен разразился серией
взрывов, выбросивших в воздух ядовитые газы и раскаленную лаву.
5 февраля – в Японии началось извержение Сакурадзимы, которое продолжается по сей день.
В Перу начал проявлять беспокойство вулкан Мисти, спавший более 300 лет.
6 февраля – вулканологи сообщили о сильном взрыве в вулканическом комплексе Санта-Мария
в Гватемале, который сгенерировал пирокластический поток протяженностью 5,5 км.
7 февраля – Вулкан Бромо в Индонезии вступил в активную фазу и начал фонтанировать лавой,
там же произошло крупное извержение, на Сопутане. Вулкан Турриальба в Коста-Рике
возобновил свою деятельность, выбросив в атмосферу столб пепла и дыма.
8 февраля – индонезийский вулкан Синабунг начал плеваться лавой и раскаленными камнями.
9 февраля – японские метеорологи сообщают о росте активности Карисимы, выраженном в
дегазации, деформации грунта и усиленной деятельности фумарол. На Фуэго началось новое
извержение, третье по счету в этом году.
15 апреля 2016, землетрясение магнитудой 7,4 на юге Японии в городе Кумамото на острове
Кюсю, где за 3 дня произошло в целом 388 толчков, в результате которых погиб как минимум
41 человек, 2000 получили ранения. Только в апреле произошло 16 крупных землетрясений
магнитудой 6 и выше; 9 из них произошли за 7 дней, мощнейшее землетрясение в Эквадоре
магнитудой 7,8, унёсшее жизни по меньшей мере
77 человек. За последние две недели на небольшом
южно-тихоокеанском острове Вануату произошло 6
крупных землетрясений и унёсших жизни как
минимум 120 человек. Движение тектонических
плит провоцируют сейсмическую активность, что
пробуждает вулканические выбросы раскалённых
магм недр земли. Они приносят плазму огненных
масс и огромных объёмов стеклянного пепла, что
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разрушает и инфраструктуру, климат, они несут химические и бактериологические компоненты
разрушающие жизнь. Сегодня мы переживаем самые разрушительные землетрясения за всю
историю человечества. В последние годы происходят землетрясения такой силы, что
смещается земная ось. Из-за мощных сдвигов тектонических плит планеты изменяется климат,
приводя ко множеству природных катаклизмов. Учёные сейсмологи и непрофессионалы
становятся всё более озабоченными вопросом: что нас ждёт дальше? (http://vulkania.ru//).
«будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие
знамения с неба» (Лук.21:11).
Лунные знамения
«И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и
море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих
на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лук.21:25-26).
В Сентябре 2015 года закончилось неординарное
знамение в светилах на тверди небесной. «И сказал
Бог: да будут светила на тверди небесной [для
освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для
знамений, и праздников, и дней, и годов» (Бытия 1:14).
Еврейский календарь, описанный в Библии, является
пророческим календарем. Бог дал его Израилю и
заповедал хранить праздники его во все роды. С тех
пор многие эпохальные события в мире, распятие и
воскресение Иисуса Христа, а также взятие первого
«снопа потрясания» в жизнь вечную с потрясением
земли, происходило в праздничные дни, которые Бог несколькими веками ранее предсказал и
установил в календаре Израиля, половина из них исполнились, а половина начинает
исполняться в нашем поколении. Праздник Пятидесятницы исполнился на половину при
сошествии Духа Святого, каждые 50 лет – пятидесятнический, юбилейный год установленный
Богом, сопровождается лунным затмением, что в последний раз происходило в 1967 году, наш
2016, является также юбилейным, что было подтверждено в небесных светилах 21 Июня.
Свидетелями эпохальной перемены связанной с Израилем являются четырех лунные затмения
- "тетрады кровавых лун", когда луна окрашивается в красный цвет. По данным NASA, за
последние 5 тыс. лет произошло около 3,5 тыс. полных лунных затмений. Они происходят
примерно каждые 1,5 года. Лунные затмения тетрад, которые выпадали на главные иудейские
праздники - Песах (Пасху) и Суккот (Праздник кущей) в течении более года, происходили всего
несколько раз за всю историю человечества. Каждый раз, когда в мире происходило тетрада
затмений на Иудейские праздники, оно означало новый поворот в истории Израиля и мире. Бог
чудесным образом изменял "правила игры" в этом мире, а мы стали на еще один пророческий
этап ближе к восстановлению царства Иисуса Христа. За последние 2 тыс. лет такое
происходило всего 8 раз, следующая произойдет через 400 лет, это значит что наша тетрада
последняя перед пришествием Господа. Чтобы понять насколько фундаментальные мировые
перемены знаменуют тетрады, приведем несколько примеров. Первое за последние 500 лет
явление тетрады было в 1493-1494 году, когда испанская инквизиция казнила 13 тыс. Иудеев
не принявших католицизм, а остальных решила выдворить из Испании. В августе 1492г.
Христофор Колумб отправился на поиски новой земли. На Пасху 1493г. началась тетрада
затмений, которая знаменовала открытие Америки и для мира изменились правила мировой
игры, а у евреев и многих христиан «Пуритан», появилась возможность избежать инквизиции
и создать новое государство. В результате, они спаслись от гонений, а также воплотили свое
видение новых государственных и демократических принципов, которые стали основным
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оплотом христианства и спонсором проповеди Евангелия во всем мире. Америку стали
называть Новым Светом (или Новым Миром) в противовес Старому. Следующая тетрада была
в 1949-50гг, ознаменовавшее возрождение государства Израиль. Свою независимость Израиль
провозгласил в мае 1948, уже на следующий день началась война, лунное затмение тетрады
1949г. ознаменовало первый Песах в возрожденном государстве Израиля. Библейскоисторическое значение этого знамения, есть исполнение пророчеств о собирании и
восстановлении «сухих костей» Израиля (Иез.37:3-8). Следующая тетрада была в 1967-1968гг.
когда в 1967г. произошла 6-дневная война, в результате которой Израиль вернул контроль над
Иерусалимом и он перестал быть "попираем язычниками". Последняя "тетрада" началась на
«Песах» 15 апреля 2014г. и закончилась на «Суккот» 28 сентября 2015г. Наряду с четырьмя
лунными затмениями произошло и полное солнечное затмение, 1 Нисана - в первый день
священного года. Нужно отметить, что в иудейском календаре существуют одновременно 2
отсчета времени - светский и священный. Светский Новый год начинается осенью (в сентябреоктябре) и отмечается праздником Рош аШана. Первый месяц священного иудейского года Нисан или Авив (весенний месяц годичного равноденствия и новомесячия). Кроме
перечисленных 4-х лунных и одного полного солнечного затмения, к этой тетраде добавилось
еще одно, частичное солнечное затмение, которое прошло на Рош аШана, 13 сентября 2015г
(1 Тишрея - по еврейскому календарю). https://www.youtube.com/watch?v=3Nmybl_YluU
Последнее затмение тетрады, 28 сентября 2015г, пришлось на праздник Суккот, начало
субботнего, пятидесятого года освобождения от долгов (Вт.31:10-12), что ознаменовало:
1. Откровение «человека греха» - 28 Сентября 2015 г. проходила юбилейная, 70 сессия ООН,
где из выступающих политических лидеров был признан лучшим спикером В. Путин. Он
предложил ввести био-технологии, что станет «глазом рога» индефицирующим всё население
земли. Его выступление дало основание создать военную базу и начать военные действия на
ближнем востоке.
2. В институте храма было объявлено о завершении сбора на построение Иерусалимского
храма. "Нынешнее поколение достойно того, чтобы увидеть Третий Храм" – заявил директор
института.
3. Это знаменует начало последней седьмины Израиля - «бедственное время Иакова».
4. Время пришло провозглашению мирового, надгосударственного правительства.
5. Из этого вытекает что время взятия церкви наступило.
Строительство храма и мерзость запустения на крыле святилища
«[Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего,
которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и
там принеси его во всесожжение на одной из гор, о
которой Я скажу тебе» (Бытие 22:2). В переводе с иврита
Мориа означает «видимый Богом». В буквальном смысле
Бог сказал Аврааму: «пойди в землю, «на которую Я
смотрю», и там Я укажу тебе на конкретную гору». Бог не
позволил Аврааму принести в жертву своего сына, но
показал ему что сделает Он на этой горе для спасения
всех людей. По слову Господа Давид пошел на гумно
Орны, чтобы воздвигнуть там жертвенник и с неба сошел огонь и поглотил жертву. Тогда Давид
сказал: «Вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля» (1Пар.22:1). В
сердце Давида поселилась мечта построить для Бога Храм, которую воплотил сын его. «И
начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была
Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны
Иевусеянина» (2Парал.3:1). Во все поколения Израиль поклонялся Богу на сем месте, здесь
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учил и служил людям Христос. В Иерусалим вернется Христос и будет править миром, сюда на
поклонение будут приходить все народы. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище
Себе. Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его…» (Пс.131:13-14). После
шестидневной войны в 1967 году, Иерусалим перешёл под контроль Израиля, хотя в городе
осталось 35% жителей арабов. Храмовая Гора, ныне — дом для Мечети Аль-Акса, (Купол
Скалы), построенных в конце седьмого века, почитается третьим наиболее святым местом в
Исламе (после Мекки и Медины.) Мусульмане верят, что Мохаммед был перенесен из Мекки в
Аль-Акса и вознесся на небо, где встретился с остальными пророками. Поэтому главной
святыней Аль-Акса является камень валун, с которого он возносился на небо, это является
основным препятствием воздвижения третьего храма. Институт храма уже приготовил
краеугольный камень, церемониальные предметы и вещи для богослужений. Институт Храма
(«Махон ха-микдаш»), поставил себе целью посредством инвестиций денег в интернете
собрать 100 тысяч долларов на строительство. К тексту о сборе пожертвований было
прикреплено описание Третьего Храма, соответствующее современным представлениям о
строительстве
общественного
сооружения: «Третий
Храм
будет
полностью
компьютеризирован, у него будет подземная стоянка, кондиционер, лифты, платформы для
общественного транспорта, пандусы для инвалидных колясок и другие службы». Для
привлечения внимания публикуются изображения одеяний первосвященника, планы
строительства Храма, а также инвесторы приглашаются на экскурсию на Храмовой горе.
(http://ieshua.org/tag/ierusalim/page/3).
"Один из великих раввинов писавшим комментарии к Торе в
11 веке по имени Раши (Рабби Шломо Ицхаки) писал, что
Храм как летающая тарелка сверхъестественно спустится с
неба на Иерусалим. Таким образом мы не обязаны строить
его. Мы должны молится и ожидать этого события. Другой
великой раввин живший в 12 столетии по имени Рамбам
(Рабби Моше бен Маимон) составивший список всех 613
заповедей на Тору, писал что храм не спустится с неба а будет
построен Мессией, когда он придет. Продолжая Рамбам
дополняет свои слова тем что Мессия закончит построение
или придет сразу после завершения храма. Многие
организации и люди активно готовятся к построению храма
на горе, хотя пока место все еще занято".
Первый кто заинтересован в возведении храма – сам сатана,
это его заветная мечта сесть на месте Бога и стать подобным
Всевышнему. Когда он вселится в мирового правителя «зверя», он сразу полезет в храм, чтобы хотя почувствовать
себя богом. (Ис.14:13-14). «... в храме Божием сядет он, как
Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:4). «И утвердит завет для
многих одна седмина, а в половине седмины прекратится
жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:27). Крыло храма – крыша
передней части - притвора, (2Пар.3:4 «притвор, который пред домом, длиною по ширине дома
в двадцать локтей, а вышиною во сто двадцать» - около 60 метров в высоту), и как храм стоит
на возвышенности, с крыла можно обозревать весь город. Туда был возведён Христос
диаволом, чтоб предложить Ему средство покорения мира. На этом месте будет поставлен
образ «зверя», что станет мерзостью запустения.
В 90х годах вышла компьютерная технология проектирования голограммы в 3D формате,
проект «BLUE BEAM» (ГОЛУБОЙ ЛУЧ). С помощью спутников и наземных лазеров в него
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заложена возможность создания атмосферной мистификации образов и звуков инопланетян,
природных знамений и образа нового мессии для всех религий. После создания природных
катастроф, проект рассчитан на атмосферную голограмму сошествия мессии, образ которого
будет восставлен на крыле Иерусалимского храма. Это заставит многих христиан и Иудеев
уверовать в то, что Бог сошёл избавить жителей земли от зла. Космические шоу будут
заключаться в проецировании голографических изображений в различных частях мира, каждое
из которых должно относиться к их основной религии. Изображения Христа, девы Марии,
Будды, Мохаммеда, Кришны и других сольются в одну фигуру, что смоделирует компьютерная
голография «Blue Beam», с использованием климатического и психотропного оружия. «…и на
крыле [святилища] будет мерзость запустения…» (Дан.9:27). Мерзостью запустения в Библии
названы установленные в храме идолы для поклонения. «Тогда построил Соломон капище
Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости
Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили
жертвы своим богам.» (3Цар.11:7,8). Антиох Епифан, царь из династии Селевкидов, прекращал
однажды жертву и приношение в Иерусалимском храме, заставляя евреев под угрозой смерти
приносить в жертву свиней и в самом храме он установил мерзость запустения - статую Зевса.
Однако Антиох Епифан не подходит на роль исполнителя пророчества (Дан.9:27). Сирийский
царь Антиох Епифан делал мерзости в 167-165 гг. до рождества Христова т.е. где-то в районе
41-й седмины, когда ещё великой скорби не было в истории, ни при мерзости Соломона ни при
Антиохе. Даниил, как и Иисус, говорит что это событие - мерзости запустения - произойдет в
70-ю седмину Израиля.
На сегодня проект «Голубой луч» позволяет при лазерном проектировании копировать и
программировать воспроизведение предметов или личностей в объёмном, движущемся
изображении. Со стороны проектируемый образ ничем не отличается от реального объекта, он
воспроизводит движения и звуки как реальный двойник, способный коммуницировать с
объектами и публикой. В Японии запрограммировали голограмму реагирующую на движения
и создание ощущений соприкосновения. (https://www.youtube.com/watch?v=w4tTsKWh21w). В
Санкт Петербурге состоялся концерт покойного Виктора Цоя, который вызвал огромное
восхищение
и
удивление
публики.
(Голограмма
Виктора
Цоя
на
сцене
https://www.youtube.com/watch?v=7gqi5R0gbIg). Некоторые музыкальные группы, на гастроли
отправляют аппаратуру голограмм и собирают деньги с публики. При развивающихся
электронных технологиях, проектирование образов различных движущихся объектов и людей,
становится доступным к использованию в офисах, учебных заведениях и домашних условиях.
Поэтому лжепророк будет требовать чтобы люди сделали образ зверя, который имеет рану от
меча и жив и через встроенные в эл. бытовые приборы, компьютеры, телевизоры, айфоны и
даже утюги, будет контролировать отношение к мировому правителю.
Великая скорбь
«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на
святом месте, - читающий да разумеет… ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:15-22). Это время будет откровением
тайны беззакония в «сыне погибели», когда всем живущим на земле будет дано пожать
греховные страсти и дела, когда Бог совершит праведный суд над попиравшими Его Сына,
Слово и Его народ. «Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью» - сказал
Апостол Павел (2Фесс.1:6). Время великой скорби, прежде чем начнут совершаться суды гнева
Божия, начнётся с трёх событий:
1) Запечатление еврейских свидетелей Бога Авраама. «И после сего видел я четырех Ангелов,
стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на
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землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца
и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам,
которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам,
доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных:
запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Откр.7:1-4).
«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»
(Откр.14:4). Они будут частью церкви Христа, как первенцы и упомянутые в образе жены,
невесты Агнца как небесного Иерусалима. (Отк.21) Это они взывали из среды церкви: «Ты был
заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле»
(Откр.5:9-10), потому что они будут те души обезглавленных которые воскреснут в первом
воскресении.
2) Массовые репрессии не принявших начертание «зверя» начнутся с первых дней правления
антихриста. Иоанн увидел великое множество людей представших перед престолом Бога,
пришедших от великой скорби, прежде чем суды Господни прозвучали. Время убиения не
принявших мирового гражданства будет в течении первых 1-2 года. 144 тыс. еврейских
миссионеров продержутся немного дольше, о также будут убиты через обезглавливание.
3) Началом служения двух пророков в Иерусалиме. «И дам двум свидетелям Моим, и они будут
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две
маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли» (Откр.11:3-4). Служение двух
пророков, продлится 1260 дней и будет завершено откровением «зверя» выходящего из
бездны. (Отк.11:7) Три с половиной года они будут свидетельствовать о скором пришествии
Мессии в Иерусалиме, и никто не сможет запретить им это делать. «И если кто захочет их
обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому
надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю
всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:5,6). Их свидетельство будет последним
обращением Бога к миру, а их смерть будет последними зёрнами собранными в небесную
житницу. После того как мировой правитель выйдет из бездны и облечётся силой самого
дракона, он представит себя пришедшим мессией, убьёт пророков и для демонстрации своей
силы не позволит их захоронить. Тогда живущие пошлют дуг другу поздравительные фото с
телефонов, потому что два пророка мучили живущих на земле. «И когда кончат они
свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и
трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где
и Господь наш распят. И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на
трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле
будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии
мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и
они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И
услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на
облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и
десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и
прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному» (Откр.11:7-13). Отвержение
слов пророков и их смерть, которой будут радоваться все живущие на земле, будет
знаменовать окончательное отвержение Бога и поклонение дракону, что станет началом
великого гнева Бога нечестивому миру в семи чашах. Это произойдёт в середине седмины,
когда после третьей мировой войны, «зверь» продемонстрирует своё оживление – выход из
бездны в силе дракона, убьёт двух пророков и воссядет в храме выдавая себя за бога. «Вот
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наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы
на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены
будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из
города» (Зах.14:1-3). Речь идёт о восточной части Иерусалима, которую провозгласят
священным местом для всех народов и поклонения антихристу. Свой образ он поставит на
крыле храма, а сам «в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:4), «и
на крыле [святилища] будет мерзость запустения». «И поклонятся ему все живущие на земле,
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр.13:8).
Для многих Иудеев это станет отвращением от лжемессии и их изгонят с восточной части
города (старый город где расположен будет храм), Израиль будет вести оборону западной
части Иерусалима. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище
могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения» (Дан.11:31).
«и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские
шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет к своему концу, и никто
не поможет ему» (Дан.11:30,44,45). «зверь» поставит военное ополчение против Израиля, чтоб
оккупировать Иерусалим, а остаток Иудеев будет скрываться в пустыне. «А внешний двор
храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город
сорок два месяца» (Откр.11:2). На юге Израиля, в пустынном месте есть город в пещерах
«Петра». Город Набатейского царства опустел во втором веке, до него несколько дней ходу.
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее
там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр.12:6). Кто
будет задерживаться рассчитывая на мирное
урегулирование
военного
противостояния,
вынуждены будут воспользоваться самолётами. «И
даны были жене два крыла большого орла, чтобы она
летела в пустыню в свое место от лица змия и там
питалась в продолжение времени, времен и
полвремени» (Откр.12:14), что равно 1260 дней. «и
дана ему власть действовать сорок два месяца»
(Откр.13:5) «ибо есть еще время до срока».
Среди Иудеев будут кто войдут в завет с лжемессией пришедшим во имя своё, которых Христос
назвал «сборище сатанинское». Это еврейское духовное общество ХАБАД провозгласили что
Машиах уже пришёл и готов восстановить царство Израиля. Секта масонов, «вольных
каменщиков» мечтают построить «золотой век» Израиля и Белденбергский клуб – «клуб 300»,
самых влиятельных людей мира. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое,
во-первых, Иудея, [потом] и Еллина!» (Рим.2:9). «Поступающих нечестиво против завета он
привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И
разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня,
от плена и грабежа; и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие
присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их,
очищения и для убеления к последнему времени; ибо есть еще время до срока». Беспредел
антихриста, в течении последних 42 месяцев будет наказуем гневом семи чаш Божьего суда.
«И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого
божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится
гнев: ибо, что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни
желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех. Но богу
крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он
будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями»
(Дан.11:32-38). Целью диавола, будет через антихриста создать восьмое царство мира,
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основанное на силе и богатстве, чтобы как и при предыдущих империях истребить народ
носящий имя живого Бога, но как и прежде Господь проявит Свою верность и любовь к
Израилю, ради отцов. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до
сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге» (Дан.12:1). «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана,
да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?»
(Зах.3:2).
Бог допустит эти бедственные дни с целью:
1. Доказать, что антихрист — лжец, и идеология его не спасать а губить мир. «ибо многие
придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят… Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных… ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого» (Матф.24:5-27).
2. Наказать народы за их беззакония и отвержение Бога, подателя жизни и всяких благ и
распятого Сына Его Иисуса Христа. «Не стало милосердых на земле, нет правдивых между
людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их
обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за
взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них
- как терн, и справедливый - хуже колючей изгороди, день провозвестников Твоих, посещение
Твое наступает; ныне постигнет их смятение» (Мих.7:2-4). «ибо Он назначил день, в который
будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:31; Ин.3:19). «да будут осуждены
все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:12).
3. Подготовить Израиль к возвращению их Мессии и к служению Ему в качестве царственного
священства. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении…» (Дан.12:10;
Ос.3:4-5). «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены,
вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как
плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу
их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь - Бог мой!"» (Зах.13:8,9).
Зверь из моря.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого
я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и
дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его
как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля,
следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю» (Откр.13:1-3). Зверь из
моря – правитель из народов. (Отк.17:15) Семь голов олицетворяют предшествовавших семь
мировых империй, Римская из которых была смертельно ранена и исцелена, то что называют
«третий Рим». Десять «рогов и диадим» – десять царей с полнотой мировой власти, три из
которых в середине срока уступят место антихристу. Три государства которые сделают его
правителем мира, вероятно будут Греция, Великобритания и Россия. В середине седмины
власть «зверя» станет не ограниченной. Откровение «человека греха и сына погибели» будет
воплощением человеческих похотей греха и чаяний построения райской жизни на земле без
Бога.
В первой половине правления антихриста мы находим упоминания о противостоянии ему
других государств. «ибо в одно время с ним придут корабли Киттимские; и он упадет духом…
Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы
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истреблять и губить многих» (Дан.11:30,44). «Киттимские», говоря об островах, часто означало
«западные». Больше о западном противостоянии ничего не упоминается, в том числе и
Америке. К этому времени относятся шесть труб, которые станут результатом военного
противостояния. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения
по местам, и будут глады и смятения. Это - начало болезней» (Мар.13:8). Из наблюдений
учёных следует что сейсмическая активность возросла с испытаниями ядерного и
тектонического оружия. Подземные взрывы производят искусственные сдвиги в тектонических
плитах, которые вызывают естественные землетрясения. Применение тектонического или
климатического оружия можно спровоцировать извержение Йеллоустона. Там находится самый
большой вулкан в мире, 72 на 48 км. что равно четырём Нью Йоркам. На лицо явные признаки
его пробуждения. «В парке Йеллоустоун появилась огромная трещина, которую обнаружили
хозяева ранчо, находящегося в горах Бигхорн. Разломы в земной коре имеют длину почти в
километр и шириной до сорока метров. Как утверждают вулканологи, это весьма плохой знак,
предвещающий начало извержения мега-вулкана Йеллоустон». (от 21 марта 2016. http://exnews.net/19293-ielloustounskii-vulkan-uzhe-tresnul-chto-nas-zhdet-teper-full.html). Более 500
горячих гейзеров и бегство стад диких животных предвещают скорое бедствие.
Йеллоустонский гигант выбросит столб пепла до 50 км. что полностью покроет США слоем
пепла до 20 см. и в течении двух недель распространится по всему миру. Итальянский учёный
Тацци, в своей книге, названной «Pianeta Terra Ultimo Atto» («Планета Земля, последний акт»),
подробно описывает, что произойдет с земным шаром, если пробудится Йеллоустоунский
вулкан. По мнению ученого, извержение Йеллоустоуна будет иметь катастрофические
последствия для всей планеты. Тацци прогнозирует глобальное потепление, сокращение массы
полярных льдов, повышение уровня моря. 2016 год станет самым жарким в истории
человечества. Под воду уйдут Венеция, Нью-Йорк, Лондон. Он также может спровоцировать
извержение нескольких сотен обычных вулканов по всему миру. В результате оседания пепла,
воды в реках станут горьки как полынь, а питьевая вода станет дефицитным товаром. Учёные
предполагают что избежит последствий только северо-запад России. Это и обусловит
первенство России на международном уровне. В этой катастрофе воды Байкала станут
жизненно важными для всего мира, дороже нефти. Как заявил В. Жириновский, использование
тектонического оружия с подводной лодки, спровоцирует извержение Йеллоустоунского
вулкана, что приведёт Америку к концу.
Начало мирового правления «зверя» будет обусловлено международным договором – «завет»
с Израилем, вероятно это будет договор «Палестинского государства» где Израилю будет
отведено право на храмовую гору. В Иерусалиме начнётся строительство храма и совершение
жертвоприношений. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины
прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:27). К
коллегиальному Евразийскому союзу из десяти государств «зверь» приведёт мировое
сообщество под эгидой борьбы с мировым
терроризмом. Его искусными методами будут
совершаемые теракты в разных странах, где он будет
выступать спасителем человечества. В числе
террористов окажутся толпы народа в начале
великой скорби, не принявшие начертание его
гражданства. «После сего взглянул я, и вот, великое
множество людей, которого никто не мог перечесть,
из всех племен и колен, и народов и языков, стояло
пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр.7:9-17). В
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период 5-й трубы будет использовано биологическое оружие, а 6-й, произойдёт ядерная третья мировая война, что приведёт к гибели третьей части населения земли. Начнётся она на
ближнем востоке от реки Евфрат, где исламские террористы и в ответ им будет применено
ядерное оружия, которое унесёт жизни более 2х миллиардов людей. Противостоит им
антитеррористический союз «зверя», по окончанию конфликта будет провозглашён «мир и
безопасность» и все государства подчинятся надгосударственному устройству и его одному
президенту. Дракон и «Зверь» на котором будет восседать блудница, красного цвета, он
символизирует социально-коммунистический строй, откуда выйдет президент мирового
сообщества. Идеи империи антихриста - достижение «мира, равенства и братства», что будет
импонировать подавляющему большинству. За первые 3,5 года укрепится сила его, а середине
срока «зверь» выйдет из бездны, что выразится в наделении его силою дракона со всеми
полномочиями и всякими сверхъестественными проявлениями, так что даже двух Божьих
пророков умертвит в Иерусалиме. (Откр.11:7) В «смертельной ране» он имитирует свою смерть
от меча и воскресение, что станет уподоблением библейскому Христу. Вторая половина
седьмины, 42 месяца или 1260 дней (исчисление, как и во всех пророчествах даны в
библейском календаре – 30 дней в месяце, 360 в году, будет временем определённым «зверю»
для полного правления, когда он потребует полного поклонения себе как богу. «И дано было
ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и
народом, и языком и племенем» (Откр.13:7), куда войдут 144 000 обезглавленных душ
еврейских свидетелей, которые не поклонились «зверю» и были обезглавлены. «И взглянул я,
и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его
написано на челах» (Откр.14:1-5). Перед судами семи чаш, Иоанн увидел всех убитых на море
стеклянном. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и
образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море» (Откр.15:2-4).
«и по совершенном низложении силы народа святого» (Дан.12:7). «и когда придет, не долго
ему быть» (Откр.17:10). «и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Отк.13:5). Время
полного беспредела антихриста, когда коалиционное правление G10 передадут ему всю власть
и окончательных судов Бога, будет сокращено до 42 месяцев – последних трёх с половиной
лет. «и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего
времени» (Дан.12:1). «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости
запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи
трехсот тридцати пяти дней» (Дан.12:11,12). Разница в 30 дней отведена на очищение города
и храма и возвращения Иудеев, а 45 дней уйдёт на суд народов. Евангелие предупреждает что
люди принявшие гражданство «зверя» мировой империи «поклонились дракону, который дал
власть зверю». Вот почему принявшие начертание обрекают себя на вечную погибель с
сатаной.
Зверь из земли
«И увидел я другого зверя, выходящего
из земли; он имел два рога, подобные
агнчим и говорил как дракон. Он
действует перед ним со всею властью
первого зверя и заставляет всю землю и
живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана
исцелела; и творит великие знамения,
так что и огонь низводит с неба на землю
перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет
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рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил
и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он
сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть» (Откр.13:11-18). В данном тексте речь также идёт о средстве мирового
правления, но не из воды - народов, а из земли. Это ни что иное как компьютерная система,
детали микросхем которой создаются из земного материала - песка, в Калифорнии это место
называется «силиконовая долина». «начертание, или имя зверя, или число имени его… число
его шестьсот шестьдесят шесть», говорит об общем начертании, имени или числе «зверя».
«Зверь есть мировая система государственности, а обще для всех граждан мирового
государства будет электронная индефикация, которая будет содержать имя системы через
внешнее или подкожное начертание, сводящаяся к кодированию компьютерных программ
через 666 или www. Инициалы и данные человека будут выражены в числовой информации,
не имея которой не возможно будет легально существовать. В словах: «И дано ему было
вложить дух в образ зверя», говорится что сам «зверь из земли» не имел духа – жизни, но был
одухотворён бесами для совершения чудес. Евангелие говорит, что Бoг зaсвидeтeльствoвaл o
Сынe Свoeм силaми и чудeсaми и знaмeниями (Деян.2:22), рaвнo этo скaзaнo и o Aпoстoлax
Xристoвыx (Eв.2:4). Эти три фaктoрa будут oтнoситься и к двум рогам зверя из земли, которые
будут aнтиxрист и лжепророк. Эти чудеса будут лoжными, имитирoвaнными с пoмoщью
тexнoлoгий и дуxoв бeсoвскиx. «Toгo, кoтoрoгo пришeствиe, пo дeйствию сaтaны, будeт сo
всякoю силoю и знaмeниями и чудeсaми лoжными» (2Фeс.2.9). Зверь и лжепророк будут иметь
доступ к компьютерным технологиям и облечены силой дракона, чтобы обольщать живущих на
земле. «... и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.
И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле...»
(Откр.13:13-14). Те, кто строят свою веру на иных языках второй Пятидесятницы, знамениях и
чудесах, закладывают бомбу в стены своего духовного дома. Почему бы им не принять и третью
Пятидесятницу, когда антихрист и лжепророк продемонстрируют говорение на иных языках и
сошествие огненных языков с неба? (Ок.13:13-14) Из Писaний и истoрии извeстнo мнoжeствo
чудeс исxoдящиx из oкультнoй прaктики, будь oнa прикрытa язычeскими вeрoвaниями или пoд
xристиaнскoй тeрминoлoгиeй. Иисус гoвoрил, «и скaжут вaм вoт здeсь или вoт тaм, нe xoдитe
и нe гoняйтeсь» (Лук.17.23). «ибo вoсстaнут лжexристы и лжeпрoрoки и дaдут вeликиe
знaмeния и чудeсa, чтoбы прeльстить» (Mф.24.23-25). Подделываться под проявления Духа
Божия диавол старался через волхвов фараона или лжепророков в Израиле, лжеучителей в
церкви. Почему Христос сказал не по дарам, которые подделать бесам не составляет особых
трудностей, а по плодам Духа узнаете их, которые подделать невозможно. (Гал.5:22-24)
Антихрист будет имитировать библейского Мессию, который будет отличаться пo роду своей
деятельности - Христос пришёл во имя Отца, послужить и отдать душу Свою, то сей придёт во
имя своё, выдавая сeбя зa бoгa и трeбуя царственных почестей. (Ин.5.43)
Компьютерная сеть микропроцессоров, которая
положит начертание на правую руку их или на чело,
без чего нельзя будет ни покупать, ни продавать. В
начале правления «зверя» каждому жителю землю
будет нанесено кодировочное начертание или
вживлён электронный чип - начертание антихриста.
Впервые имплантат VeriChip был представлен в
декабре 2001 года, на сегодня процесс чипирования
прошёл апробирование в ряде стран. Каждый чип
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содержит идентификатор, который можно считывать при помощи специального сканера,
информацию со сканера передать в компьютер, который, связавшись с базой данных, выдаст
информацию о носителе чипа. http://alex-talaman.livejournal.com/134646.html
В международном MOMERAMDUM – YPERMNIMONIO по административной реформе:
Статья 5: электронная идентификация граждан с 06.17.2017 на все услуги. В США введено
страхование по здоровью (Health insurance – Obamacare), предусматривающее индефикацию
населения в 2017 году.
Статья 1: Электронная идентификация всех граждан Европейского Союза и Российского
государства, с 16.6.2017. В России издан приказ МИНПРОМЭНЕРГО РФ от 07.08.2007 N 311, об
утверждении стратегии развития электронной промышленности, который предусматривает
индефикацию всего населения. (http://lawru.info/legal2/se12/pravo12630/page5.htm). Для
создания компьютерной системы, в России выделено 1 миллиард. Проект под названием «дети
2030», рекламирует чипизацию детей как новое поколение.
(https://www.youtube.com/watch?v=aBKX4LlV66U)
Автор статьи «Чипирование через вакцинацию» Татьяна Грачева утверждает - в ближайшем
будущем нас ожидает массовое чипирование с помощью введения специальных
нанопрепаратов через вакцинацию. В декабре 2000 года бывший глава Департамента
здравоохранения Финляндии Рауни-Лина Лууканен-Килде заявила, что сейчас технически
возможно внедрить каждому новорожденному микрочип, который будет затем
функционировать как контролирующее устройство внутри человека в течение всей его жизни.
Сегодня микрочипы действуют с помощью направляемых на них низкочастотных радиоволн.
Через спутник чипированное лицо может быть отслежено в любой точке земного шара. По
словам доктора Карла Сандерса, эта техника была уже испытана во время войны в Ираке.
Сандерс изобрел разведывательный, дистанционно управляемый оператором интерфейсный
биотик, который имплантировали в людей. В результате суперкомпьютеры в Агентстве
национальной безопасности США могли «видеть и слышать», отслеживать поведение каждого
военнослужащего на поле боя с помощью Системы дистанционного контроля (RMS). С помощью
компьютера RMS оператор может посылать электромагнитные сигналы в нервную систему,
влияя таким образом на человека. RMS позволяет заставить совершенно здорового человека
видеть галлюцинации и слышать голоса. Электромагнитное стимулирование может влиять на
функции мозга и мускульную активность, вызывая спазмы и приступы острой боли, подобно
пытке. Используя различные частоты, тайный оператор, работающий с компьютером, может
даже менять эмоциональную жизнь человека, вызывая агрессию или апатию. Точно так же
можно искусственно влиять на половую функцию человека и контролировать не только
сознание, но и подсознание. Производители нановакцин будут стараться «продать» идею
населению, будут пущены в ход всевозможные сценарии о якобы оздоровляющем действии
препаратов. Производители и разработчики этих вакцин будут представлять составленные ими
же самими «документы» и «доказательства», свидетельствующие об их эффективности. Другая
интересная технология — введение препарата за счет использования аэрозоля с
наночастицами. Для введения новых вакцин не
нужны уколы — их можно просто закапывать в нос.
Эйфории по поводу всех этих наночастиц разделяют
не все, ряд ученых считает, что при попадании
наночастиц внутрь ядер клеток наблюдается
токсикация, в частности, повреждение ДНК и
отклонения в наборах хромосом, что касается
генофонда и может рассматриваться как генное
оружие. Как считает академик РАМН Сергей
Колесников, «наносубстанции могут обладать
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огромной разрушительной силой, поскольку мы еще толком не знаем, как они могут влиять на
организм. Требуются новые и очень серьезные исследования». Современная технология может
индефицировать каждого жителя различными способами:
1. Лазерное начертание штрих-кода, который легко будет считываться с руки или чела.
2. Приживлённый пластырь из искусственной кожи с вживлённой в него эластичной
микросхемой.
3. Инъекцию нанопрепарата через вакцинацию.
4. Аэрозольное распыление наночастиц или закапывание в нос.
5. Введение под кожу электронного чипа размером в рисовое зерно. RFID может заменить
собой штрих-коды, она может это сделать, благодаря своей бесконтактности: чип не надо
прикладывать к сканеру, чип устойчивее штрих-кода и несёт больше информации.
6. Вживлённый электронный датчик в мозг, для всех ответственных в мироправительстве.
«Новый нейростимулятор NeuroPace имплантируется внутрь черепа и соединяется с помощью
микроэлектродов со «сбоящими» участками мозга. Имплантаты могут использоваться для
контроля различных эмоциональных состояний. Устройства, способные менять рисунок
электрической активности мозга, потенциально могут снимать агрессию, поднимать
настроение, гасить боль или излишнее эмоциональное возбуждение. Воздействуя на выработку
адреналина гормона агрессии, биоимплантанты помогут достигать состояния полного
бесстрашия, или выработка гормона эстрадиола будет приводить к полной апатии, глубоких
разочарований или вечного счастья, при этом носитель чипа не будет осознавать
искусственного происхождения его настроения – генератора эмоций. Создание современных
компьютеров позволяют не только освобождать человеческие рабочие места, но и создавать
виртуальное управление и обучение людьми в ряде сфер». (http://cnb.cx/1M8gFg1). Британские
учёные заявили: «с помощью магнитной катушки можно менять у человека отношение к
иммигрантам и даже к Богу. С помощью техники под названием транскраниальная магнитная
стимуляция (ТМС) они смогли безопасно отключить определённые группы нейронов в мозге
добровольцев. ТМС обычно используют для лечения депрессии с помощью размещённой вокруг
головы пациента большой электромагнитной катушки, генерирующей электрические токи для
стимуляции нервных клеток в области мозга, отвечающей за контроль над настроением.
Исследователи обнаружили, что применение этой методики в корне изменило религиозные
представления и пристрастия отобранных участников эксперимента. По данным
исследования, вера в Бога пошатнулась у трети испытуемых». Доктор Кейсе Изума из
Университета Йорка сказал: «Люди часто обращаются к идеологии, когда сталкиваются с
какими-то проблемами». Через воздействие на заднюю медиальную лобную долю коры
головного мозга, область в нескольких сантиметрах ото лба, которую связывают с выявлением
угроз и выработкой реакции на них. Добровольцев попросили оценить уровень своей веры в
Бога, в существование рая, дьявола и ада после прохождения предварительного отбора для
выявления тех, у кого действительно были религиозные убеждения. «Как и ожидалось, мы
обнаружили, что, когда экспериментально влияли на заднюю медиальную лобную долю
головного мозга, участники становились менее склонными к утешительным религиозным
идеям, даже когда им напоминали о смерти». (http://gearmix.ru/archives/23101). Английский
лауреат Нобелевской премии по физике в 1973 году открыл метод измерения магнитных полей
живых организмов и воздействия на них электро – магнитных излучений. Он заявляет:
«Каждый орган человека работает на своей частоте, зная это можно вывести из строя любой
орган тела. Послав через чип определённый частотный импульс, который посредством
нейронных связей соединяется с мозгом, можно вывести из строя любой орган. Персональный
чип может стать средством психотропного оружия, который может внушать человеку разные
эмоции, ощущения вплоть до галлюцинаций». Отличие последней нано технологии будет
заключатся в том что она будет одухотворена, так что будет контролировать духом
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компьютерные программы и убивать всех кто не будет поклоняться зверю. «И дано ему было
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был
всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр.13:15). Константин Сивков, доктор
военных наук, вице президент академии геополитических проблем говорит – «Био-чип как
пассивный элемент определяется воздействием внешнего сигнала, и чем дальше находится
электронная микросхема тем большего облучения она требует. При воздействии на биочип СВЧ
сигналами достаточной мощности можно добиться негативных преобразований в крови,
генерации конкретных болезней и прекращения жизненных процессов организма».
(http://3rm.info/main/41673-odobren-implantat-dlya-kontrolya-mozga.html).
Через чипизацию новое правительство сделает
людей зависимыми от электронных денег - как сказал
глава Google Эрик Шмидт: «через несколько лет
личной, частной жизни у людей не останется. Многие
православные
люди
видят
в
современной
геополитике некий духовный смысл, сравнивают
происходящее с Откровением Иоанна. Некоторые не
принимают электронных средств контроля, для них
готовится репрессивная машина, но не обычная, а
современная. Мы видим, как все платежи
переводятся в электронную форму, а при желании их легко можно заблокировать». Это
убийство будет цивилизованным образом, через исключение человека из всех банк данных и
оставление без средств к существованию. Даже если человеку вставили имплантат без его
ведома, он должен будет дать своё согласие на его использование. «И дано было ему вести
войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и
языком и племенем» (Откр.13:7). Чип вместо кошелька: http://www.membrana.ru/particle/2705
В начале глобального государства Иоанн увидел пред престолом Божиим людей, пришедших
от великой скорби антихриста, до того как начнутся изливаться суды Божии, «После сего
взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен
и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр.7:9). Спустя 3,5 года видение повторилось. «И видел
я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание
его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откр.15:2).
Главной идеей электронной индефикации выступает – безопасность. Федеральное управление
авиации США (Federal Aviation Administration — FAA) вынуждает аэропорты использовать
биометрические и другие технологии для контроля над пассажирами и багажом, в целях
борьбы с терроризмом. Сегодня большинство граждан развитых стран готовы поступиться
своими правами и свободой ради безопасности. Последний мироправитель выйдет на мировую
арену и признан будет всеми государствами на волне борьбы с терроризмом, который он в
большей мере сам и создаст. Дух зла ничего нового создать не может, и будет повторять
тактику предыдущих правителей, кандидатов на место «зверя», к примеру Нерон спалил Рим
и обвинил в этом теракте христиан. В США предположительно уже готовы к применению от
100 до 200 концентрационных лагерей, рассчитанных на 20 тыс. человек каждый.
Правительства готовятся к массовым беспорядкам и изоляции граждан с последующей
изоляцией от общества всех не согласных с режимом мирового правительства. Владимир Путин
отдал приказ о создании Национальной гвардии до полу миллиона отборных солдат, в
ведомстве которой будут находиться все внутренние силовые структуры. В задачи будет
входить борьба с терроризмом и организованной преступностью, а также пресечение
беспорядков, а точнее подавления оппозиции. Согласно сообщению, МВД России приобрело
огнеметов на сумму более 7,4 млн рублей и другого технологичного оружия.
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(«Технология расчеловечивания» на сайте: https://youtu.be/CCGh4LJmfIQ)
Лжепророк
«И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых,
подобных жабам: это - бесовские духи, творящие знамения» (Откр.16:13,14). Лжепророк есть
третья личность сатанинской троицы, после дракона и лжехриста как его сына погибели, он
будет религиозный лидер, который с помощью компьютерных чудес будет обольщать народы
поклониться «зверю» (Откр.19:20). Он будет представителем «великой блудницы», - папа
Ватикана «наместник бога на земле», который возглавит «ООР» (Организацию Объединённых
Религий). Современный папа Франциск является 266 наместником на престоле апостола Петра,
он стал первым из представителей Иезуитского ордена, который никогда не стоял на доктринах
веры, а главной доктриной ордена всегда была – власть Ватиканского престола. Понтифик
Франциско поставил своей задачей экуммению не только христианских ветвей, но и всех
религий мира. 18 Июня 2016, на Крите проходил восьмой вселенский собор православной
церкви, где выдвигались решения о воссоединении всех православных под исторической
Константинопольской иерархией. Исходя из высказываний и посещения Афона В. Путиным, не
трудно предсказать чем закончится противостояние Русской православной церкви
Константинопольскому собору. Следующим шагом запланировано единение Православного и
Католического Синодов под главою Римского престола (булла отлучения за 1054 год уже
отменена). На 2017 год, когда исполнится 500 лет, как Мартин Лютер выступил с протестом
антиевангельских треб католической церкви, уже готовится подписание соглашения, которое
должно объявить несуществующим раскол между католиками и лютеранами, что будет
включать весь протестантский мир. Так же Ватикан ведёт диалог с последователями
конфуцианства, буддистами и другими религиями объединяя их в молитве «единому Богу» и в
делах милосердия. Речь не идёт чтобы отказаться от своих верований, речь только в признании
морального авторитета Папы Римского. 6 января 2016, Ватикан опубликовал полутора
минутное обращение Папы Франциска записанное на видео под рок музыку, ко всем
конфессиям и религиям. В ролике четыре человека, представляющие разные религии сказали,
что все религии верят в бога и верят в любовь. «Многие думают по-разному и чувствуют поразному, ищут или встречают Бога по-разному. Но в этом многообразии религий есть только
одна уверенность, общая для всех: мы все — дети Бога», — говорит Папа. Майк Гендрон,
уверяет что заявление Папы о том, что вся человеческая раса ищет одного Бога и идёт к Нему
разными путями ведёт человечество к единой религии: «Сегодня мы наблюдаем за
формированием одной, единой, общей религии, но также мы знаем что Божьи дети не будут
принимать в этом участие. Они освещены и запечатаны Святым Духом» (khm.depo.ua).
Католический папа находит общие точки соприкосновения с различными религиями,
категориями людей и движений. С миром науки он заявляет о признании эволюционизма и
теории большого взрыва. «Когда мы читаем о создании [мира] в Книге Бытия, мы рискуем
вообразить Бога магом, который может сделать все при помощи волшебной палочки… Бог не
волшебник, но Творец. Эволюция в природе не противоречит понятию творчества». Геев он
принимает как любящий отец: «если Бог любит таких людей, то кто я чтобы не принимать их».
На такой позиции Ватикана возникает религиозное основание для нового глобального порядка.
Всем будет заявлено, что с такой религией толерантности и демократическим мировоззрением
всеобщей любви к человеческим ценностям будет положен конец спорам, войнам и хаосу.
Антихрист придёт под видом библейского мессии, и первые кто будут в этом подвизаться, не
возрожденные христиане во главе с Ватиканом, который выступит как «первый среди равных».
Именно такая религиозная община станет «блудницей» - изменницей Христа упоенной кровью
святых. А её представитель выступит в роли лжепророка, обольщающего людей принять
начертание «зверя» и поклониться ему. Представитель Ватикана сделал официальное
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заявление по вопросу индефикации населения, в котором Франциско убедительно объяснил
что никакого упоминания о чипах в Библии не существует, наоборот это является Божиим
благословением людям и он заверил что в ближайшее время все жители Ватикана будут
индефицированы.
25 Сентября 2015, Ватиканский лидер впервые в истории обратился к представителям 193
государств на 70 сессии ООН, где был встречен вставанием и бурными овациями. В СМИ
появились отзывы участников сессии, в которых говорилось что никогда не было такой речи в
ООН. Интересно что день сессии ООН - 28 Сентября 2015г. стал завершением лунной тетрады,
где выступал и В. Путин, который был признан лучшим спикером. Последняя империя будет
управляема политическим и религиозным лидерами – антихристом и лжепророком. «И увидел
я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как
дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и
живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит
великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами,
которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря
живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив»
(Откр.13:11-15). Два рога, есть два правителя, вид агнчий а «говорил – действовал как
дракон». Лжепророк и правитель активно будут использовать компьютерные технологии и под
прикрытием религиозного благочестия обольщать живущих на земле.
Проект «Blue Beam» создан для глобализации мира,
которая произойдёт перед угрозой катаклизмов,
космического вторжения и окончится пришествием
Мессии.
Техногенная
постановка
“второго
пришествия”, целью которой будет – “пробудить” как
можно большее количество людей к принятию
“царства небесного”. В 1994 году канадский
журналист и основатель независимого агентства
новостей - International Free Press Network, Серж
Монаст представил хорошо документированную
работу о проекте NASA «Blue Beam»:
- Уничтожение религиозных убеждений археологическими открытиями.
- Организация гигантской мистификации, природных и военных катаклизмов, которая
закончится имитированным пришествием мессии.
- Использование низкочастотных волн для воздействия и контроля над разумом.
«Назначение проекта разрушить традиционные религии, особенно христианство и заменить их
одной религией мира, основанного на поклонении новому мессии. Отменить институт семьи и
заменить его на гражданские браки. Для осуществления обязательного членства в мире,
государстве, управляемом одной военной силой, одним коммерческим правом способным
заставить людей жить в мире и ложью навязать новую религию и новую мировую культуру».
Технологический проект «Голубой луч» - «Blue Beam» предполагает использовать обширную
сеть запущенных на земную орбиту спутников, для создания любого спектакля, доступного для
“просмотра” в любой точке земного шара, из любого месторасположения, единовременно. Это
будет финальная стадия технологии чувственных развлечений, задействующих все доступные
ей раздражители: акустические (частоты ELF,VLF,LF), оптические (голографические
изображения), тактильные (ультразвуковые волновые паттерны), и психологические, которые
относятся к волнам, действующим на паттерны головного мозга, излучаемыми приборами,
которыми мы окружили себя для “удобства” – мобильная связь, и т.д. Христианам предложат
образы Христа, мусульманам – Мухаммеда, и т.д. Новоявленный “бог” будет проповедовать на
всех языках. Восторженные толпы, к тому времени изрядно запуганные и измождённые, найдут
27

долгожданные подтверждения и изъяснения религиозных пророчеств и откровений прошлого.
Что станет завершающей фазой глобализации мира, так называемое “спасение
человечества”». Видео: (https://www.youtube.com/watch?v=Pn4OCT8uY1U)
Шестая печать
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на
землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо
скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные,
и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может
устоять?» (Откр.6:12-17). Шестая печать общего мироустройства, говорит о пришествии
Господа Иисуса Христа, о чём свидетельствуют её участники, «сокройте от лица и гнева Агнца».
Если печати дают общую картину последних дней мира, то детальное изъяснение мы находим
в седьмой чаше суда, открывающей пришествие Господа. (Откр.16:17-21). Природные
катаклизмы будут знамениями пришествия Христа, в потрясении не только земли но и неба.
(Ев.12:26) Эти предвестники царства Божия могут быть вызваны человеческими технологиями.
Нарушение земной и небесной сферы может произойти в результате работы Большого
Адронного Коллайдера. «Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая
нравственность, и новые знания, и новая система ценностей». (Российский академик МОИСЕЕВ
Н.Н. 1917 – 2000). Как говорил Козьма Прутков: "Многие вещи нам непонятны не потому, что
наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий". Европейским
центром ядерных исследований (CERN) на границе Франции и Швейцарии в октябре 2008 г.
вводится в строй ускоритель ядерных частиц невероятной мощности – большой адронный
коллайдер (БАК или LHC). Проводятся эксперименты, чтобы создать в коллайдере модель
условий, которые существовали спустя одну триллионную долю секунды после большого
взрыва, породившего вселенную! Энергия столкновения частиц в коллайдере будет в
миллионы раз больше, выделяющейся в единичном акте термоядерного синтеза (т.е. в реакции
слияния дейтерия с тритием при взрыве водородной бомбы), а частота разрушений частиц
будет миллиарды событий в секунду. Ошибки в расчетах коллайдера уже привели к тому, что
в момент предварительных испытаний один из 20-тонных магнитов сорвался с креплений,
после чего произошел мощный взрыв, 27-километровый туннель, наполнился гелием из
системы охлаждения, пришлось вызывать пожарных, а весь персонал научной станции –
экстренно эвакуировать. Какие опасения для человечества и планеты можно ожидать:
1. В результате высокоэнергетичных столкновений частиц возникнет микроскопическая черная
дыра, которая будет поглощать материю. «И небо скрылось, свившись как свиток»
2. Возникнут страпельки – «странные капельки» (англ. strangelets), состоящие из странной
материи, условно говоря, свободных кварков (верхних, нижних и странных), не объединенных
в протоны и нейтроны. Страпельки могут вызвать цепную реакцию превращения атомов в
странную материю, что полностью уничтожит материю обычную.
3. Возникнет магнитный монополь – гипотетический объект, который можно описать примерно
как полюс магнита, существующий без другого полюса магнита, который может
спровоцировать распад протонов, то есть материи в целом.
Британская национальная газета The Sun сообщает о том, что Большой адронный коллайдер в
Швейцарии открыл портал в «другое измерение». Этот эксперимент, который носил название
Awake («Пробуждение»), сильно напугал швейцарцев и заставил самих ученых понервничать.
В момент проведения эксперимента, 24 июня 2016, небо над зданием CERN в Швейцарии
начало менять цвет, а прямо над лабораторией образовалась воронка из облаков. Во время
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этого опыта в лаборатории физики высоких энергий
Европейской
организации
по
ядерным
исследованиям (CERN) наблюдалось необычное
явление природы, вихрь над БАК и изменение цвета
неба. Облака закружились над коллайдером, в них
сверкали молнии, а небо стало пунцовым. За 3
недели до эксперимента "Пробуждение" на БАК, 1
июня, весь мир стал свидетелем диавольского
ритуала на открытии в той же Швейцарии Готарского
тоннеля. В праздничном открытии, обошедшимся в 8
млн. евро, приняли участие члены швейцарского правительства и парламента в полном
составе. Были приглашены также зарубежные гости: канцлер Германии Ангела Меркель,
президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, еврокомиссар по
вопросам транспорта Виолетта Булц, министры транспорта ряда европейских государств. Во
время открытия было показано пришествие в мир диавола. На большом экране т.н. сцене был
с имитирован Большой адронный коллайдер, призванный «Пробудить», открыть кладезь
Бездны. Шведский физик и астрофизик Х. Альфвен, обладатель Нобелевской премии 1970 года
сказал: «Современная космологическая теория представляет собой верх абсурда – она
утверждает, что вся Вселенная возникла в некий определенный момент подобно взорвавшейся
атомной бомбе, имеющей размеры (более или менее) с булавочную головку. Похоже на то, что
в теперешней интеллектуальной атмосфере огромным преимуществом космологии «Большого
взрыва» служит то, что она является оскорблением здравого смысла: credo, guia absurdum». В
результате экспериментов с (БАК или LHC) в космосе начнут происходить сдвиг планет со своих
орбит, что вызовет внутренние процессы земли. Цари, вельможи, богатые и тысяченачальники
готовят для себя подземные города. В 70х годах был спроектирован бур на ядерном топливе,
который через пещеры и ущелья гор, делает подземные траншеи диаметром 12 м. со скоростью
несколько км. в сутки. Во многих местах земля изрыта в несколько этажей, где проходят
подземные реки воды, построены жилищные и производственные комплексы. Это огромные
города с автономной инфраструктурой, эл. поездами и транспортом. Па разным данным их
насчитывается 1200 по всей земле, способных вместить до 1 миллиарда жителей. Там власть
имущие мира рассчитывают пережить третью мировую войну, но пришествие Господа будут
сопровождать землетрясения и прочие стихии, которые не позволят им скрыться от Его лица.
Об этом событии Христос сказал так: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится
знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Матф.24:29-30).
Второе пришествие Христа будет в славе Бога, ибо Он равен Богу, со святыми Ангелами Его,
чтобы восстановить волю и царство Своё и на земле как на небе. «Правда Моя близка; спасение
Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и надеяться
на мышцу Мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса
исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение
пребудет вечным, и правда Моя не престанет» (Ис.51:5,6). Описанные бедствия будут весьма
великие. Землетрясения в 7 балов разрушают здания, самые большие что известно из истории
были в 9 баллов, но шкала сейсмографа рассчитана на 12 баллов. Последнее землетрясение
приравнивается к потрясению земли во времена Ноя, где острова уйдут под воду и горы
двинутся с мест своих. Работая в шахте на глубине 880 метров, часто приходилось встречать в
породе или угле чёткие отпечатки папоротника, насекомых или рыб, что в своё время
находились на километр выше к поверхности. В результате извержения вулканов «солнце
стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь». В результате этой печати или
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седьмой чаши, вся цивилизация поставленная на службу антихристу будет полностью
разрушена, рельеф земли и континенты будут изменены. «Ибо так говорит Господь Саваоф:
еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и
придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф»
(Агг.2:6-8). «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис.65:17).
Седьмая печать - трубы

«И когда Он снял седьмую печать, сделалось
безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел
семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им
семь труб. И пришел иной Ангел, и стал перед
жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано
было ему множество фимиама, чтобы он с
молитвами всех святых возложил его на золотой
жертвенник, который перед престолом. И вознесся
дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела
пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее
огнем с жертвенника, и поверг на землю: и
произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб,
приготовились трубить» (Откр.8:1-6). Судя из статьи «Совершенно секретно» от 14.06.2011
года, семь Ангелов уже давно стоят на нашей орбите ожидая повеления начать трубить. В 1985
году на борту советской космической станции «Салют-7» находился экипаж из шести человек.
Это были космонавты Леонид Кизим, Олег Атьков, Владимир Соловьев, Светлана Савицкая,
Игорь Волк и Владимир Джанибеков. Шел 155-й день полета. Экипаж занимался обычными
делами, готовился к проведению серии лабораторных экспериментов. Внезапно привычный
рабочий ритм был нарушен. Станцию окутало облако странного оранжевого газа. Все
присутствующие на какое-то время полностью ослепли от яркого света. Когда же зрение
вернулось к ним, члены экипажа отчетливо увидели по ту сторону иллюминатора семь фигур.
Пришельцы были похожи на людей, но их отличал гигантский рост, большие крылья за спиной
и сияющий нимб вокруг головы. Существа выглядели именно так, как обычно описывают
ангелов! Отчет о происшествии экипаж передал на Землю. Ознакомившись с ним, официальные
лица тотчас же наложили на документ гриф «Совершенно секретно». Всех участников
инцидента подвергли различным психологическим и медицинским тестам, которые, впрочем,
показали, что никаких отклонений от нормы нет и в помине. Впоследствии космонавтам строгонастрого запретили рассказывать об увиденном. Инженеру проекта «Хаббл» Джону Пратчетту
довелось лицезреть их собственными глазами. Он утверждает, что это действительно были
живые существа ростом около 20 метров и с размахом крыльев, достигшим длины современного
аэробуса. Это не единственная встреча с «ангелами», состоявшаяся в космическом
пространстве, ангелоподобные создания неоднократно сопровождали в полетах экипажи
американских «Шаттлов». Но эти сведения в США содержатся под грифом «секретно».
Седьмая печать переходит от общего обзора к открыванию Божиих судов семи труб – великий
день гнева Бога, где через трубы даётся подробное описание событий охватывающих
глобальные бедствия первых 3,5 лет из семи отмерянных Израилю до наступления царства
Христа на земле. Последние семь лет начнутся с запечатления Божиих свидетелей, «И после
сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли,
чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ангела,
восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким
голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни
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земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я
слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен
сынов Израилевых» (Откр.7:1-4). Прежде чем прозвучит первая труба, Иоанн увидел
множество народов пришедших от великой скорби, они служат Богу в храме Его, откуда и
начнёт извергаться гнев Господа. «И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби;
они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (Откр.7:14). Трубы гнева ещё
не прозвучали а толпы людей уже были убиты в великой скорби. Великая скорбь, которой ещё
не было как живут люди на земле, начнётся не судами Господа а злыми деяниями человеков,
антихриста и бесов.
Наш Бог есть Бог милосердный и человеколюбивый, потому «не скоро совершается суд над
худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11).
Но Бог был бы не праведен если бы зло оставалось без воздаяния. «Ибо близок день Господень
на все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на
голову твою» (Авд.1:15). И за каждое праздное слово люди дадут отчёт в день суда. Равно и
добрые дела не останутся без вознаграждений. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело
ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр.6:10). Бог
взвешивает души и народы, и у Него есть две меры прежде чем изливается Его гнев:
1) Мера молитв святых – «золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых»
(Откр.5:8), которую наполняют святые живущие на земле и души умерших на небе. - «и дано
было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой
жертвенник, который перед престолом». «И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь
золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков» (Откр.15:7).
2) Мера беззакония - «ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась»
(Быт.15:16). Бог взвешивает души и все дела, доколе наполнится допустимая мера.
Трубы есть бедствия созданные людьми, потому что «Удерживающий» от накопленных оружий
и технологий человечества, будет взят. (2Фес.2:7) Бедствия описанные в трубах будут
результатом человеческих технологий и оружия массового уничтожения, вышедшего со строя
и деяний рук нечестивых, а также двух пророков, которые будут 1260 дней пророчествовать в
Иерусалиме. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю
всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:6). Мир окунётся в великую скорбь сотворённую
своими руками, разрушившую землю и унесшую миллиарды жизней. Независимые специалисты
считают, что многие стихийные бедствия последних лет являются следствием применения
химического, биологического, геофизического, тектонического, плазменного, климатического,
атмосферного, литосферного и ядерного супероружия. Газета „Комсомольская правда” в 2010.
г. за 29 июля писала, что американская метеорологическая станция HAARP на Аляске способна
менять климат земли и использует это как климатическое оружие. В 1997 году на Аляске ввели
в строй радиоэлектронную станцию мощностью в три с половиной миллиона ватт, на поле
площадью в 13 гектар установлено 180 антенн. По мнению специалистов, это сверхоружие
следует признать более опасным, чем ядерное оружие. Надо полагать, что решения о
применении сверхоружия принимает «закулисное» мировое правительство, которое в свою
очередь, получает властные директивы от «князя мира сего» (сатаны). К ним относятся
глобальные катаклизмы - землетрясения, вулканы, цунами, ураганы, смерчи, тайфуны,
наводнения и засухи. Человечество довольно накопило изобретений чтобы не только изменить
средство обитания на земле и несколько раз уничтожить жизнь, но также воздействовать на
околоземное пространство. Берг Нафтали работал над книгой, “Десять слоев существования”,
в которой он пытался соединить концептуальную физику и биологию с мистическим учением
Каббалы”. Он работал над разработкой геофизического оружия - HAARP (ХААРП). Созданная
система преподносится общественности как научно-исследовательская, которая направлена на
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поиск путей улучшения радиосвязи, но в программе есть военная составляющая - создать
геофизическое оружие. Околоземное пространство – атмосфера, ионосфера и магнитосфера
земли может быть модифицировано, то есть изменено. Созданы и действуют пять излучателей
различной мощности для целенаправленного воздействия на среду обитания людей
радиоволнами высокой частоты. Три из них находятся на Скандинавском полуострове в Тромсе,
подобная ей находится и в Московской области и других странах. Около двух лет назад введен
в строй еще один излучатель на острове Гренландия. Он мощнее аляскинского в три раза.
Излучатели HAARP – это качественно новый уровень техники, мощности которых трудно себе
вообразить. Когда их включают, равновесие околоземной среды нарушается. Разогревается
ионосфера. В полную мощность излучатели никогда небыли использованы, но в ходе
экспериментов удается получить искусственные протяженные плазменные образования
длиной в километры – образно говоря, это гигантские шаровые молнии, которые войдут во
взаимодействия с магнитосферой Земли. (http://siac.com.ua/)
Суды труб являются ответом на молитвы душ пред жертвенником Господним - «И возопили они
громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь
живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10). Суды Бога сопровождаются видениями храма
и средств служения при нём: звук труб, фимиам, кадильницы, жертвенник, храм, ковчег и др.
Написано что храма в новом Иерусалиме нет, здесь речь идёт о скинии свидетельства, из
которых вышли Ангелы мстить за кровь Израиля. «… храм скинии свидетельства на небе. И
вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв… семь золотых чаш, наполненных гневом
Бога, живущего во веки веков» (Откр.15:5-7). По вечной справедливости Бога, каждый человек
и всё общество должны пожать то что посеяли. «ибо вот, Господь выходит из жилища Своего
наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не
скроет убитых своих» (Ис.26:21). «И пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать
возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и
погубить губивших землю» (Откр.11:18). «И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен
Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил» (Откр.16:5).
(https://www.youtube.com/watch?v=UIZcuahjMVM&nohtml5=False)
Первая труба
«Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь,
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть
дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела»
(Откр.8:7). Вероятно Иоанн увидел военные действия
с зенитными установками «Град», которые выглядят
как падающие с неба град и огонь смешанные с
кровью от которых третья часть травы и дерев
сгорела. Возможно речь идёт о метеоритном дожде.
На сегодня разработан проект ядерной атаки
приближающихся астероидов больших размеров, что
раздробит его на множество метеоритных осколков,
которые произведут пожары по всей планете. В результате чего трава и злаковый урожай, а
также 1/3 деревьев сгорели. Массовый пожар будет быстро распространяться из за отсутствия
дождя, что косвенно указывает на действия двух пророков: «Они имеют власть затворить небо,
чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами,
превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят»
(Откр.11:6). Первые четыре трубы связаны между собой, что предполагает последующим быть
следствием первой. В результате использования человеческого оружия или падения астероида,
первая труба спровоцирует извержение океанского супер вулкана, что станет второй трубой.
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Пепел вулкана выпадая на горы сделает воду в реках горькой – третья труба, а четвёртая труба
возвещает распространение пепла в атмосфере, что на треть затмит солнце. Бедствия труб
станут результатом человеческого фактора. «ибо восстанет народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - начало болезней»
(Матф.24:7-8).
Вторая труба
«Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора,
пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть
моря сделалась кровью, и умерла третья часть
одушевленных тварей, живущих в море, и третья
часть судов погибла» (Откр.8:8,9). Второй звук трубы
говорит о бедствии на море, где 1/3 одушевлённых
тварей вымрет. Большая гора, пылающая огнём
похожа на извержение вулкана со дна океана,
который
может
взорваться
от
применения
тектонического оружия или астероид первой трубы, который не раздробился до конца. От
извержения углекислот вулканов, кислотность мирового океана увеличится, что повлечёт за
собой гибель третьей части одушевлённых тварей в море.
Более ста лет назад Бог дал предупреждение человечеству о грядущем огненном суде.
Предупреждение в виде извержения вулкана Кракатау в Зондском проливе между Явой и
Суматрой. В 13 часов 26 августа 1883 года вулкан стал извергать громадные глыбы.
Послышался грозный гул. К ночи он так усилился, что на всем острове Ява люди не могли
уснуть. 27 августа раздался колоссальный взрыв, создав самый громкий звук, в 180 дб, а в
эпицетре 302,0488 дб-динамическое давление=100 000 атмосфер. Грохот был настолько
громок, что у людей пошла кровь из ушей и носа. Ударная (воздушно взрывная) волна
отбросила людей на несколько метров в R 150-200 км, а в Батавии и Бейдензорге сорвала
крыши с домов, двери с петель и разбила окна и некоторые экваториальные леса были
повалены. Рев Кракатау был слышен на расстоянии примерно в радиусе 5000 км. Ударная волна
обошла Землю несколько раз, которую услышали на острове Мадагаскаре около Африки в 4775
км. от эпицентра взрыва и в центре Австралии. Огромная часть вулкана Кракатау вместе с
вулканической массой и пеплом были подняты на высоту около 80 км. Через час после взрыва
Джакарта, до которой от вулкана всего 200 км, погрузилась во мрак, так как тучи пепла
полностью скрыли солнце. Тьма заволокла все. Вызванные взрывом чудовищные 40-метровые
волны вздымались наподобие гор и одна за другой низверглись на острова, потопив более 6000
рыбацких судов и стерев с лица земли около 300 городов и селений. Голландский военный
корабль «Берроу» был заброшен волной цунами на 3 километра от берега в глубь лесной чащи.
Цунами была настолько мощной, что обошла всю планету. Площадь рассеивания обломков и
пепла достигла 1 млн. кв/км. Острова Суматра и Ява изменились до неузнаваемости.
Тропическая растительность исчезла бесследно, земля была серая грязь. Погибло все
население острова Себеси, расположенный в 20 км от вулкана. После извержения весь мир
несколько месяцев наблюдал солнце померкшего зеленого цвета из-за скоплений
вулканического пепла в верхних слоях атмосферы, который в Европе выпал как снег.
Это также может быть и взрыв ядерной бомбы пылающей огнём, которая низвергалась в море.
Которая спровоцирует взрыв вулкана. Особая сейсмологическая активность наблюдается в
тихоокеанском регионе, до 90%. Астероид или тектоническое оружие, спровоцирует сдвиг
тектанических плит, вызовет извержение вулкана на дне Тихого океана, где проходит
интенсивное сообщение судов между Китаем и Америкой. Это произведёт многометровое
цунами и бури которые погубят треть кораблей и произведут разрушающие действия на
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километры прибрежных территорий. 14 мегаполисов
мира с миллионными жителями находятся на берегах
мировых океанов. Учёные отмечают необычную
сейсмологическую активность. В 1973 году в США
было зафиксировано всего 24 землетрясения
магнитудой более 3,0. С 1973 по 1996 г. частота
землетрясений и извержений была почти постоянной,
лишь немного увеличиваясь из года в год, но начиная
с 1996 г. стало заметно увеличение их частоты.
Количество ежегодных вулканических извержений
выросло с примерно 59 в конце 1990-х до примерно
75 в 2007 — 2010 годах (+30%). В период между 2009 и 2015 годами их число возросло до 318.
2016 год, не успев начаться, уже превзошёл прошлый год по количеству мощных
землетрясений: 7 землетрясений магнитудой 7 и выше, а также 40 землетрясений магнитудой
6+. В первую декаду февраля наша планета испытала резкий рост числа вулканических
извержений. Ежедневно сообщают об активации новых вулканов, причем некоторые из них
начинают проявлять беспокойство впервые за многие десятки и сотни лет.
Воды превращённые в кровь, от которых произойдёт массовая гибель одушевлённых тварей
живущих в море, может произойти по словам двух пророков. «Они имеют власть над водами,
превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:6).
Третья труба

«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая
звезда, горящая подобно светильнику, и пала на
третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде
"полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и
многие из людей умерли от вод, потому что они стали
горьки» (Откр.8:10-12). Многие связывают это
бедствие с Чернобыльской АС, основная причина –
название Украинской горькой травы. Исходя из
масштабов грядущего бедствия, Чернобыль был
только
показательной
репетицией.
Под
радиационными осадками, вода в округе из Припяти
стала горькой (сам пробовал). «Полынь» станет следствием первой и второй трубы, когда через
землетрясения взорвутся атомные электростанции, или через падение астероида и
метеоритного дождя, который войдя в плотные слои атмосферы распылится, или выпадание
вулканического пепла на треть гор, где берут начало реки. Возможно падение тунгусского
метеорита было небольшим прообразом грядущего бедствия от третей трубы. 30 июня 1908-го
около 7 часов утра в районе реки Подкаменная Тунгуска, Сибирь, в направлении с юго-востока
на северо-запад со страшным шумом пролетел большой огненный шар. Врезавшись в Землю в
незаселённом районе тайги, метеорит вызвал взрыв мощностью в 1000 Хиросимских бомб.
Почти на 1000 километров вокруг разнеслись раскаты грома. Из-за мощной световой вспышки
Тунгусского взрыва и потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший
опустошение района. Живыми свидетелями космической катастрофы стали жители поселка
Ванавары и немногие эвенки-кочевники, братья Чучанча и семья Ивана Петрова, находились в
тайге на расстоянии 200 – 300 км. Свет от пролетевшего метеорита был настолько яркий, что
свет Солнца показался на его фоне тусклым. Взрывная волна была такая мощная, что дважды
обогнула Землю и зафиксирована обсерваториями по всему миру в том числе, в западном
полушарии. Она полностью сожгла лес и редкие хижины в радиусе 6 километров. На
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территории более 2000 км. деревья легли корнями к одной точке, превратив богатую
растительностью тайгу в кладбище мертвого леса. За 800 километров от места падения
кондуктор остановил поезд, подумав, что один из вагонов взорвался; стёкла были
выбиты. Спустя несколько минут после взрыва началась магнитная буря, зарегистрированная
в Иркутске, которая продолжалась более 4 часов. В течение нескольких дней на территории от
Атлантики до центральной Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся
облака.
Нибиру - легендарная планета-гигант, чья орбита проходит в опасной близости к Земле каждые
3600 лет, уверены что столкновение или катастрофическое сближение Нибиру с Землей
произойдет в ближайшее время. НАСА и Европейское космическое агентство признали, что
заняты подготовкой плана действий на случай столкновения. Астероид может уничтожить
большую часть жизни на Земле, а облако пыли, поднятой от падения, закроет Солнце, что
коренным образом изменит климат планеты.
Современная астрономия, с помощью сверхмощного компьютера Sentry вычислила, что
пятница, 13 апреля 2029 года грозит оказаться катастрофической для Земли. В 4:36 по
Гринвичу астероид «Апофис» массой 50 млн. тонн и диаметром 320 м пересечет орбиту Луны
и ринется к Земле со скоростью 45000 км/ч. Который пролетит на расстоянии 30 404,5 км от
нашей планеты, что может попасть в гравитационную «замочную скважину» с землёй.
Огромная глыба будет таить в себе энергию 65 000 хиросимских бомб. Этого с лихвой хватит,
чтобы стереть с лица Земли страну размером с Францию или вызвать цунами высотой в 200
метров. Название этого астероида было утверждено Международным Астрономическим Союзом
и говорит само за себя – так звали египетского бога, олицетворявшего тьму, хаос и
разрушения. В 80-90 годах ученые предположили, что угроза с космоса может исходить от
маленькой красной карликовой звезды или коричневой карликовой планеты под названием
Немезида, или Звезда Смерти, которая проходит через нашу Солнечную систему на своей
широкой орбите. Недаво на Землю едва не упал гигантский астероид, едва разминувшись с
планетой.
Возможно Иоанн увидел взрыв атомной бомбы, не долетая до поверхности земли, как было в
Хиросиме, которая взорвалась на высоте 500 метров. Возникший огненный шар наполнится
огромным количеством радиоактивных частиц. Обычно эти частицы настолько малы, что, попав
в верхние слои атмосферы, могут оставаться там в течение долгого времени и рассеиваться по
всей земле. Радиоактивная пыль, кроме самой крупной, оседает не сразу, более мелкая пыль
уносится возникшим в результате взрыва облаком и постепенно выпадает, по мере движения
по ветру. Непосредственно в месте взрыва радиоактивные осадки могут быть чрезвычайно
интенсивными – в основном это оседающая на землю крупная пыль. В сотнях километров от
места взрыва и на более далеких расстояниях на землю выпадают мелкие, но все еще видимые
глазом частицы пепла. Часто они образуют похожий на выпавший снег покров, смертельно
опасный для всех, кто окажется поблизости. Еще более мелкие и невидимые частицы, прежде
чем они осядут на землю, могут странствовать в атмосфере месяцами и даже годами, много
раз огибая земной шар. К моменту выпадения их радиоактивность значительно ослабевает.
Наиболее опасным остается излучение «стронция-90» с периодом полураспада 28 лет. Оседая
на листве и траве, он попадает в пищевые цепи, включающие и человека. Накопление
«стронция-90» в костях человека в долгосрочной перспективе весьма опасно, так как приводит
к образованию костных злокачественных опухолей. В случае применения одной небольшой
водородной бомбы, территория в радиусе 100 км от эпицентра взрыва приведет к
немедленному радиоактивному загрязнению. При взрыве супербомбы загрязненным окажется
район в десятки тысяч квадратных километров. В течение многих дней, недель и даже месяцев
будет расходиться и сохраняться опасность в облаке, обусловленная высокой токсичностью
таких изотопов, как «стронций-90». Несколько супербомб достаточно, чтобы полностью
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покрыть крупную страну, или треть мира слоем смертельно опасной радиоактивной пыли,
которая выпадет на горы – источники вод, сделает их горькими и будет поступать в организм
человека. Извержение вулкана на Алеутских островах 21 марта 1823 года сделало воду в том
регионе горькой и непригодной для употребления. «Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью» (Иер. 9:15).
Только рука Бога оберегает нашу землю от уготованной катастрофы, но судя по отношению
людей к Богу – Его слову, время взятия Удерживающего и начало бедствий настало.
Четвёртая труба
«Четвертый Ангел вострубил, и поражена была
третья часть солнца и третья часть луны и третья
часть звезд, так что затмилась третья часть их, и
третья часть дня не светла была - так, как и ночи»
(Откр.8:12). Четвёртая труба будет последствием
предыдущих. Здесь речь идёт не о потери солнечной
активности, от которой зависит излучение звёзд и
луны, а о затмении их на третью часть. Потому что
когда в будущем, «четвертый Ангел вылил свою
чашу на солнце: и дано было ему жечь людей огнем,
и жег людей сильный зной...» (Откр.16:8-9).
Поэтому здесь вероятно речь идёт о пылевом затмении неба в результате падения большого
астероида или взрыве бомбы и огромного вулкана, выбросившего в атмосферу большие
объёмы пыли и пепла. К примеру: 26 декабря 2004 года, в Юго-Восточной Азии произошло
землетрясение сила которого составила 8,9 балла по шкале Рихтера, что вызвало мощное
цунами; погибло более 300 тысяч человек и масса рыб. В 2004 году в Индонезии, затем в Чили,
в 2011 в Японии землетрясения превысили 9 балов, что унесло тысячи жизней. Ежегодно на
всей Земле происходит около миллиона землетрясений, но большинство из них так
незначительны, что остаются незамеченными, сейсмологическая активность проходит
постоянно в разных регионах с разной активностью. (можно смотреть на сайте: http://earthchronicles.ru/). Ранее доступные широкой публике сейсмограммы в онлайн, отображающие
сейсмическую активность в регионе супер вулкана Йеллоустона, штат Вайоминг, больше не
доступны, парк закрыт для посещения. В настоящее время нет возможности наблюдать за
сейсмической активностью, так как внезапный рост активности вызывает общественную
панику, на что у правительства нет никаких средств предотвращения. После взрыва супер
вулкана, учёные прогнозируют произойдёт закрытие неба пылью. Согласно данным учёных
ALLATRA SCIENCE активизация супервулкана Йеллоустоун (США) уже приняла необратимый
характер, вопрос только времени. За последнее время в опасной зоне произошло 1900
подземных толчков в 4-5 баллов, для приведения в действие Вулкана потребуется
землетрясение 6-7 балов. (http://allatra-science.org). Известный итальянский геолог Марио
Тоцци утверждает что извержение вулкана наступит в 2016 году. О грядущем извержении
Йеллоустона давно предупреждает и другой известный ученый – физик Митио Каку. По его
словам, взрыв кальдеры получит индекс VEI-8 по 8-балльной шкале взрывоопасности и будет
иметь гораздо худшие последствия, нежели ядерная зима. Если здесь начнется извержение, то
США перестанут существовать в настоящем виде, число жертв по всему миру может
исчисляться сотнями миллионов. Территория национального парка находится внутри так
называемой Йеллоустонской кальдеры, которая, по сути является жерлом гигантского вулкана.
Площадь кальдеры составляет площадь 72 на 48 км. 4 тыс. кв. километров, это как четыре
Нью-Йорка, два Токио или полторы Москвы. Это самый мощный из существующих на планете
вулканов. Сила его извержения может быть сравнима со взрывом десятков тысяч атомных
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бомб. Земная кора над супер вулканом поднялась уже на два метра, почва прогрелась до 70°F
(20 по С), что пробудило более 500 гейзеров, в атмосфере возрастает концентрация
сероводорода и гелия. Стада бизонов и других животных бегут из парка. Первым вырвется
облако вулканического пепла, которое поднимется в атмосферу на высоту 40-50 км. Затем
начнется выброс лавы, куски которой подбросит на огромную высоту, падая, они накроют
собой гигантскую территорию. Взрыв будет сопровождаться мощнейшим землетрясением и
лавовыми потоками с большой скоростью. В первые часы нового извержения в Йеллоустоне
разрушению будет подвергнута площадь в радиусе 1000 километров вокруг эпицентра. Этот
вулкан вызовет серии землетрясений и цунами, что может спровоцировать
североамериканский континент уйти под воду, как Атлантиду. Облако пепла в течение суток
покроет всю территорию США и территории, находящиеся за тысячи километров от вулкана.
Тысячи кубических километров пепла, выброшенного в атмосферу, через 2-3 недели пересекут
по воздуху Атлантику и Тихий океан, а спустя месяц, при скоплении 20-30 см. закроют Солнце
на большей части земли. Видимость станет очень ограниченной, что будет соответствовать
Египетской тьме осязаемой. «Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей
земле Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня»
(Исх.10:22,23). Частицы пепла настолько мелки, что от них не предохраняют ни марлевые
повязки, ни респираторы. Попадая в лёгкие, стеклянный пепел смешивается со слизью,
затвердевает и превращается в цемент. Воздух будет отравлен так, что человек сможет дышать
в нём не более 5-7 мин. что станет основной причиной смерти - удушье и отравления
сероводородом. Озоновая дыра над материком вырастет до таких размеров, что уровень
радиации приблизится к чернобыльскому. Вся Северная Америка превратится в выжженную
землю, пострадает и южная часть Канады. На онлайне сейсмодатчики Йеллоустоуна отключены
с 5 Апряля 2016г.
(http://m.ok.ru/group52820924629090/topic/65173771629922).
Помимо американского супервулкана, Тоцци прогнозирует извержение еще двух гигантов
– Везувия и Попокатепетля. Если итальянский вулкан пока не проявляет признаков активности,
то Попокатепетль в Мексике, уже сейчас время от времени пугает местное население крупными
взрывами и выбросами пепла.
«И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом:
горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут
трубить!» (Откр.8:13). Первое горе – пятая труба, будет всеобщая эпидемия биологического
оружия, которую будут разносить насекомые. Второе горе – третья мировая война которая
унесёт 1/3 населения земли и третье горе - сошествие диавола в сильной ярости.
Пятая труба
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду,
падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от
кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и
вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и
помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И
из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей
власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано
было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и
никакой зелени, и никакому дереву, а только одним
людям, которые не имеют печати Божией на челах
своих. 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. По
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виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как
бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие; и волосы у ней - как
волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные,
а шум от крыльев ее - как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были
хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить людям пять
месяцев. Царем над собою она имела ангела
бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а погречески Аполлион» (Откр.9:1-11). В самом
описании бедствия дано указание на оружие
приготовленное к войне – «саранча была подобна
коням, приготовленным на войну». Биологическое
оружие не может оставаться вечно закупоренным.
«и вышел дым из кладязя, как дым из большой
печи», объясняет выход ракет из шахт, которые
видел Иоанн. Язва от укусов насекомых будет
доставлять ужасные боли, как от укуса скорпиона,
но ангелу смерти не позволено будет забирать
жизни. Возможно в течении 5 месяцев учёные найдут антивирусное средство, как сейчас
нашли вакцину от «эболы».
Возможно эти паразиты вируса выйдут из преисподней, благодаря глобальному потеплению,
что приведёт к расстаиванию после потопных ледников, что вызовет неизвестные
биологические вирусы. Группа французских ученых обнаружила в тающей сибирской вечной
мерзлоте древний гигантский вирус, который получил название Mollivirus Sibericum. Найденный
вирус насчитывает более 500 генов, и несмотря на десятки тысяч лет, проведенных в вечной
мерзлоте, внутри него сохранились нетронутые образцы ДНК. Или извержения вулканов,
вынесут на поверхность земли бактерии, соприкосновения с которыми современное
человечество не знает, как в 1909 году на землю упали десятки мелких метеоритов, которые
вызвали вспышки полимелита. Два года спустя в Австралии упал метеорит весом более 22 тон,
после чего был найден вирус «саркомы Рауса». Глобальная эпидемия распространится быстро,
и возможно как вновь появившийся вирус «зика» будет распространятся через укусы
насекомых, под увеличительным стеклом они будут выглядеть как описал Иоанн. Всемирная
организация здравоохранения заявила о том, что вирус «Зика» который вызывает лихорадку,
конъюнктивит и боли, уже обнаружен в 21 стране Карибского бассейна, Северной и Южной
Америки и может продолжить распространяться. Или другой вирус: в США новооткрытый
энтеровирус «С 105» вызвал паралич около сотни детей в 34 штатах страны. Об этом сообщает
Rzeczpospolita. Первые симптомы выражаются в "воспалении спинного мозга с незначительным
параличом". В последствии данные симптомы исчезают, но частичный паралич может длился
более 8 месяцев. Вирус пятой тубы будет оказывать болевое, нервно-паралитическое
воздействие на организм, но не доводящее до остановки сердца.
Так же это может быть в результате работы Большого Адронного Коллайдера, в котором
ведутся исследования по возникновению нашей вселенной, под названием «Пробуждение». В
Библии звездами, символически называются ангелы (Иов.38:7, Откр.1:20). В данном тексте
говорится либо о сатане, либо об одном из его ангелов. В Египте описывается опыт злых духов,
Бог «послал пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых
ангелов» (Пс.77:49). «И напала саранча на всю землю Египетскую и легла по всей стране
Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саранчи» (Исх.10:14). Эти духи
выполнят определённое им бедствие над человеками от Господа, потому что Бог положил им
на сердце - исполнить волю Его (Откр.17:17). Бог повелит ангелу смерти не касаться человеков
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5 месяцев, «пожелают умереть, но смерть убежит от них». «Одно горе прошло; вот, идут за
ним еще два горя» (Откр.9:12)
Шестая труба
«Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос
от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего
пред Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему
трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при
великой реке Евфрате. И освобождены были четыре
Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и
год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.
Число конного войска было две тьмы тем; и я
слышал число его. Так видел я в видении коней и
на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у
коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня,
дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась
во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили»
(Откр.9:13-20). Звук шестой трубы провозгласит третью мировую войну, определённую до
часа, которая начнется от реки Евфрат, который начинается в горах Турции, проходит через
Сирию, затрагивает Ирак и впадает в Персидский залив. После применения оружия массового
поражения, когда третья часть населения земли будет уничтожена, мировое сообщество
провозгласит «мир и безопасность». Все лидеры государств подчинятся единому президенту
мира, что будет серединой семилетнего правления «зверя». Стратегия масонского
правительства будет ошибочна, они перепутают суд шестой трубы с Армагеддоном и примут
лжемессию вместо Мессии, о котором Ангел сказал: «Второе горе прошло; вот, идет скоро
третье горе» (Откр.11:14).
30 Сентября 2015, Россия создала военную базу в Сирии для борьбы с ИГ. Если исламским
боевикам попадёт в руки атомное или другое оружие массового уничтожения, они
воспользуются им незамедлительно, что вызовет ответные удары. Нагнетающиеся военные
действия ИГил вовлекут к участию многие страны. Если исходить из числа «тьма» - 10 000, то
«две тьмы тем» будет составлять 200 миллионов солдат. Из детального описания
огнестрельного оружия, речь идёт об артиллерии и управляемых ракетно-зенитных установках,
которые способны нести массовое ядерное, химическое и бактериологическое поражение.
«Первая партия российских зенитно-ракетных
комплексов (ЗРК) С-300 прибыла в Иран. Об этом
сообщило иранское
агентство
"Тасним".
По
сведениям IISS, в СВ Ирана могли быть поставлены
новейшие российские ПЗРК 9К338 "Игла-С" и
китайские зенитные ракетные комплексы ближней
дальности
действия FM-80/HQ-7.
По
мнению
военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина,
поставка С-300 открывает для России перспективу
увеличения
программы
военно-технического
сотрудничества с Тегераном. По некоторым данным,
он может закупить вооружений на $8-10 млрд. Поставка С-300 - не единственная российская
помощь, она также обучала военных работе на С-300, они проводили учебные стрельбы на
военных полигонах РФ, получили от нас тренажеры на этот комплекс, комплекты запасных
частей и ракеты к ним. По данным лондонского Международного института стратегических
исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), по состоянию на март 2016 г.,
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основная часть ракетных средств ПВО была сосредоточена в военно-воздушных силах (ВВС)
Ирана. В их составе: 529 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), в том числе, 250 FM-80/HQ-7
(китайская копия французского ЗРК "Кроталь"/Crotale); 30 британских ЗРК "Рапира" (Rapier) и
около 15 комплексов "Тайгеркэт" (Tigercat); 150 американских MIM-23B "АйХоук" (I-Hawk); 45
советских С-75 "Двина"; около 10 С-200 "Ангара"
(11/4/2016/ТАСС-ДИФЕНС/:http://tass.ru/armiya-i-opk/3194102?utm_campaign=SMI2).
Тайное, мировое правительство, которое объединено масонским ложем, запланировало на XX
век три глобальных войны, чтоб воплотить свою мечту, которую они называют «золотой
миллиард». В первой (1914-1917) мировой были задействованы 37 государств, которая унесла
более 10 мил. жизней. Вторая мировая война (1939-1945) вовлекла 72 государства в
братоубийственную бойню, унесшую более 55 мил. человек. Третья война, которая начнётся
на ближнем востоке, удерживается Господом, но придёт и унесёт более двух миллиардов
жизней. «Для полного торжества масонства, – писал в 1879! году А. Пайк, – понадобятся три
мировые войны; в третьей из них будет уничтожен мусульманский мир, после чего мы
спровоцируем гигантское социальное потрясение, ужасы которого покажут всем гибельность
безверия. Революционное меньшинство будет уничтожено, а разочаровавшееся в христианстве
большинство… получит от нас истинный свет учения Люцифера». (Источник:
www.znaki.chebnet.com).
Кроме прошедших двух мировых войн, наш мир ожидает ещё три мировые войны:
1) от реки Евфрат – Гога из земли Магога. Магог был
потомок Иафета, европеец с белой кожей. Сыновья
Иафета расселились на севере, Магог положил
начало народу, который от него получил название
Магога.
К ним относились северные племена,
начиная с территории Турции. Иосиф Флавий в книге
«Иудейские древности» 6 гл. говорится что Магогами
называли племена варваров живущих на севере,
которые носили название «Скифы». Об этой войне
писал пророк Иезекииль в конце 38 и 39 главы. «И
было ко мне слово Господне: сын человеческий!
обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него
пророчество… в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и
скажешь: "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"… 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.38:1-16). «Ты
же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от
краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и
выброшу стрелы твои из правой руки твоей. 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. На открытом поле падешь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю
огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что Я Господь»
(Иез.39:1-6). Эта война будет носить название борьбы с терроризмом, где «зверь» соберёт
военную коалицию, от пределов севера и арабские народы, с целью создания арабо40

Израильского Палестинского государства. «и раскинет он царские шатры свои между морем и
горою преславного святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан.11:45).
В этой войне будет использовано огнестрельное оружие массового поражения, от чего
погибнет третья часть населения земли. «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих
изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр.9:18). «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. И дом
Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет
хоронить [их], и знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь
Бог… и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак,
доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова» (Иез.39:11-15). Так как при
захоронении будут собирать кости, то это будут остатки полчищ Гога когда Христос
восстановит царство Израиля. Для них будет построен город в честь кладбища «груз 200», с
названием «Гомона». После этого сражения мир придёт к согласию единого мирового
государства, где вся власть будет передана президенту «зверю».
2) Армагеддон - станет мировой военной коалицией против Иерусалима в конце семилетнего
правления «зверя», где Сам Господь придёт чтобы одержать сокрушительную победу. Это
будет время гнева Бога над нечестивым царством «зверя». «И истоптаны [ягоды] в точиле за
городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий»
(Откр.14:20). Когда «зверь» выйдет из преисподней, наделённый силою дракона, он воссядет
в храме выдавая себя за бога. Основная часть Иудеев воспротивятся ему и займут оборону
западного Иерусалима. Держа в военной осаде город, антихрист примет решение полного
уничтожения Израиля, что и будет Армагедонским военным конфликтом. Собравшихся на
войну в долине Мегиддо будет столько что их трупы будут слаживать штабелями в высоту до
«узд конских». Их трупы будут пожраны хищниками «И увидел я одного Ангела, стоящего на
солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба:
летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных,
трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и
малых и великих… и все птицы напитались их трупами» (Откр.19:17-21). Семь лет народ
Израильский будет использовать военный запас оружие как средство энергоносителей, а
Господь восстановит по всей земле царство святых на 1000 лет.
3) Гог и Магог. По окончании царства Бога на земле, будет выпущен из бездны сатана который
обольстит народы, которые как песок морской восстанут против святых и Божественной
конституции на земле, они окружат стан святых и город возлюбленный, и огонь от Господа
попалит их, что станет последней, пятой мировой войной и концом человеческой истории. «И
вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба
от Бога и пожрал их» (Откр.20:8,9). После последней мировой войны хоронить будет некого,
так как огонь с неба от Бога пожрал их. Да и некогда ибо земная, человеческая история
окончится.
Седьмая труба - чаши
«И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с
неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. И Ангел, которого я
видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков,
Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что
времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит,
совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам» (Откр.10:4-8). «И
седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков»
41

(Откр.11:15). Судя из того что говорил дальше Ангел,
«… времени уже не будет» (Откр.10:6), говорит о
прекращении отсрочки судов Бога и начало гнева
Божия над нечестивым миром. «И возьму жезл Мой благоволения и переломлю его, чтобы уничтожить
завет, который заключил Я со всеми народами. И он
уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из
овец, ожидающие Меня, что это слово Господа»
(Зах.11:7-11). В тайне которую Бог благовествовал
рабам Своим пророкам, многие склонны видеть тайну взятия церкви, но церковь в лице 24
старцев - старейшин, Иоанн с церковью видел на небе событие которое произойдёт на земле.
Многие склонны видеть в этом взятие церкви в середине семилетней скорби, но об этой тайне
Бог никогда не «благовествовал рабам Своим пророкам». Речь идёт о «тайне беззакония» которая будет в откровении царства «зверя». Церковь перед восхищением увидит по СМИ
«человека греха и сына погибели», и первая половина его царства будет коллегиальная из
десяти царей, а в середине семилетнего правления, когда десять царей передадут ему всю
власть и он выйдя из бездны облачённый силою дракона, станет единовластным правителем
мира. (2Фес.2:7) Тайна - «истукана» была открыта Даниилу, и в том что после него царство
примут святые Всевышнего. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них
места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на
них пред Богом нашим день и ночь» (Откр.12:7-10). «И истлеет все небесное воинство; и небеса
свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы,
и как увядший лист - со смоковницы. Ибо упился меч Мой на небесах» (Ис.34:4,5). «И у прочих
зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок» (Дан.7:12).
Петр А. Семерюк считал что громы проговорили окончательную дату восстановления царства
Божия на земле, что было повелено сокрыть Иоанну. Исполнилась молитва христиан: «да
придет царствие Твоё и да будет воля Твоя и на земле как и на небе». Божия воля и
справедливость стали царствовать на земле и это выразилось в Его праведных судах над
нечестивыми. Духи злобы поднебесной, обитавшие в воздухе (Еф.2:2; 6:12), были свержены
на землю, что стало третьим горем живущим на земле. «Итак веселитесь, небеса и обитающие
на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что немного ему остается времени» (Откр.12:12).
Седьмая печать открывает суды и гнев Божий как возмездие за Его народ. «И отверзся храм
Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы
и землетрясение и великий град» (Откр.11:18). Явление храма и ковчега завета на небе,
говорит об ответе душам Израиля под жертвенником – «И возопили они громким голосом,
говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу?» (Откр.6:9-10). «и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие
рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю» (Откр.11:18). Свирепость язычников будет управляема «зверем и
лжепророком» через вживлённые чипы – индефикацию своих граждан, зная что через 42
месяца их царство закончится и они будут ввержены в озеро огненное (Отк.19:20). В это время
откроется тайна беззакония, когда человек греха, сын погибели выйдет из бездны облечённый
силою дракона (Отк.11:7). «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал
преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола» (Откр.12:13). После того как
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Израиль скрылся в пустынном месте, дракон «пошел, чтобы вступить в брань с прочими от
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа»
(Откр.12:17). Что выразится в насильственной, электронной индефикации Израильскому
народу и геноциде, что повлечёт за собой голодную и репрессивную смерть не принявших её.
(Откр.13:16-17).
Ангелы вестники
После убиения последних 144 тыс. свидетелей Бога на земле, Ангелы - вестники, возвестили
три грядущие события:
1) «И увидел я другого Ангела, летящего по средине
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени
и колену, и языку и народу; и говорил он громким
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему
небо и землю, и море и источники вод» (Откр.14:6,7).
Христиане, исполненные и водимые Духом Святым, во
все века были свидетелями Евангелия Христа. «вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8). Они вели духовные сражения и одерживали
победы словом свидетельства своего и словом Бога. (1Ин.2:14; Отк.12:11). После взятия
церкви от земли, проповедовать будут запечатлённые Духом 144 тыс. еврейских миссионеров.
Служение их в большей мере будет направлено к Израилю, который в своём обольщении
лжемессией отвергнет их. Экстремисты исламского государства совершат над ними казнь через
отсечение головы. Последними проповедниками останутся два избранных пророка, но и они в
середине седьмины, когда «зверь» выйдет из бездны облечённый силою дракона будут убиты
им. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба,
не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и
скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам.8:9-12). В последние
42 месяца, правления антихриста не останется на земле проповедников Евангелия. Тогда
исполнятся слова Христа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матф.24:14). Проповедь останется
звучать во вселенной - в эфире. На сегодня интернет заполнен словом Евангелия на разных
языках, что станет благовестием ангела «летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие».
2) «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он
яростным вином блуда своего напоил все народы» (Отк.14:8). Второй ангел возвестил суд над
смешанной христианской церковью со всеми религиями мира, что названо «великая
блудница», который есть город великий. Во дни Иоанна этому соответствовал Рим, который
трансформировался в священную империю Ватикана. После обожествления себя, антихрист
издаст указ о создании одного места паломничества и поклонения в Иерусалиме, что упразднит
и обречёт Ватикан на истребление.
3) «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут
иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание
имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал
43

я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей,
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр.14:9-13).
Сегодня каждый знает о грядущей чипизации, Библия говорит о гневе Божием на всех его
принявших. Православные приходы, кто читает Евангелие или просматривает христианские
сайты, знакомы о грядущей индефикации населения и бедствиях связанными с ним. Поэтому,
уже в начале мирового правления «зверя», Иоанн увидел пред престолом Бога множество
народов, племён и языков которые не приняли начертание, образ и число имени «зверя».
(Отк.15:2). Это будет время когда верующие разделятся на мудрых и неразумных, когда
умирающих за веру во Христа, небожители будут называть счастливыми. – «блаженны
мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их
идут вслед за ними» (Откр.14:13). А не разумные христиане, кто не имел «масла», веры от
познания слова Божия, примут начертание мирового государства «зверя» и навеки обрекут
себя на мучения в огне и сере.
Точило гнева Божия

«И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв,
облеченные в чистую и светлую льняную одежду и
опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из
четырех животных дало семи Ангелам семь золотых
чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки
веков» (Откр.15:6,7). Как седьмая печать открывает
действия семи труб, так седьмая труба открывает
великий гнев Бога в семи чашах, которые есть
молитвы святых. «И увидел я иное знамение на небе,
великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь
последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия… ибо открылись суды Твои» (Откр.15:4).
Это будет жатва нечестивых - «великое точило гнева Божия. И истоптаны [ягоды] в точиле за
городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий»
(Откр.14:17-20). Трубы стали бедствиями которые люди уготовали своими руками, технологий
и оружия. Множество народов пришедших пред престол Божий в первой половине великой
скорби, испытали их на себе. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их
солнце и никакой зной» (Откр.7:16). По смерти двух пророков Иоанн услышал голос Ангела:
«пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым
и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю» (Откр.11:18). Это
люди которые губили землю, когда Удерживающий Дух Божий был взят от среды. «Ибо день
мщения у Господа, год возмездия за Сион» (Ис.34:8). Последние семь чаш будут гневом Бога
на царство зверя, где все его подчинённые будут носить его образ и начертание (вероятно в
течении года возмездия за Сион). Царство «зверя», Бог допустит как воплощение похотей
безбожных людей и зла диавола чтобы совершить правду Свою. «И другой Ангел вышел из
храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над
огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря:
пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем
ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое
точило гнева Божия. И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже
до узд конских, на тысячу шестьсот стадий» (Откр.14:17-20). Бог долго терпит и ждёт, «Когда
же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (Мар.4:29). Когда
Египет и фараон «созрели на нем ягоды», Бог поразил их десятью казнями, после которых
Египет никогда не выходил на мировую арену. Суды семи «чаш» станут точилом гнева Божия
последней империи нечестивого «зверя», что будет похоже судам над фараоном и его Египтом.
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«Я пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что
нет подобного Мне на всей земле; так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ
твой язвою, и ты истреблен был бы с земли: но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на
тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле» (Исх.9:13-16).
Французский путешественник по Египетским достопримечательностям (V. Guérin. Judée. 1869),
издал книгу в которой упомянул о крышке саркофага с неизвестными письменами. Полный
перевод иероглифической надписи был сделан в начале XX века. Крышка хранится в музее г.
Исмаилии. «Страну постигло великое бедствие. Горе свалилось на эту страну…большой
переполох произошел в царской обители… Девять дней свирепствовала такая буря, что ни
люди, ни боги [фараон и его родственники] не различали рядом стоящих». Эти строки
вызывают в памяти стихи из книги Исхода: «И была густая тьма по всей земле Египетской три
дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего» (Исход 10:22,23). Мидраш
уточняет: тьма длилась семь дней, временами наступало легкое просветление, потом опять
сгущалась тьма, почти осязаемая на ощупь. А девять и семь дней при таких обстоятельствах –
расхождение несущественное. Стало быть, текст крышки саркофага подтверждал правдивость
девятой “египетской казни” – наказание тьмой.
В Лейденском музее хранится «Папирус Ипувера». Греческий коллекционер Анастази
сообщает, что папирус был найден во время раскопок в Мемфисе. В 1828 году папирус был
приобретен Лейденским музеем (Нидерланды), занесен в международные каталоги как
"Лейден 344" и с тех пор в научных кругах именуется "Лейденским папирусом". Текст
повествует о бедствиях, обрушившихся на Древний Египет. Египтянин Ипувер рассказывает о
«враге страны» - рабах евреях которые выходили из Египта. Десять бедствий «Папируса
Ипувера»
удивительным
образом
сходятся
с
повествованием книги
Исход.
(http://www.newchrono.ru/frame1/Publ/apokalip.htm)
“То, что слышно в стране, - это стенания, “И сделался великий
смешанные с воплями” (IV).
Египетской” (12:30)

вопль

в

земле

“Мор по всей стране. Кровь повсюду” (II).

“И была кровь по всей земле Египетской” (7:
21). “И вымер весь скот Египетский” (9:6).

“Воистину: поток [Нил] в крови (II).

“И вся вода в реке превратилась в кровь” (7:
20).

“Если люди пьют из него, они отталкиваются… “И стали копать все Египтяне около реки,
они жаждут чистой воды” (II).
чтобы найти воду для питья, потому что не
могли пить из реки” (7:24).
“Не находят больше плодов деревьев и “И всю траву полевую побил град, и все
травы… Зерно гибнет на всех путях” (IV).
деревья в поле поломал” (9:25). “Лен и ячмень
были побиты, потому что ячмень выколосился,
а лен осеменился” (9:31).
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“Воистину: погибли те, кто видели вчерашний
день. Страна в бессилии своем подобна
сжатому льняному полю” (V Гардинер это
место переводит: “Погибло то, что еще вчера
уцелело”).

“И напала саранча на всю землю Египетскую и
легла по всей стране Египетской в великом
множестве… и поела всю траву земную и все
плоды древесные, уцелевшие от града, и не
осталось никакой зелени ни на деревах, ни на
траве полевой во всей земле” (10:14,15).

“Смотрите: скот разбегается. Нет никого, “кто не обратил сердца своего к слову
который бы собрал его” (IX).
Господню, тот оставил рабов своих и стада
свои в поле” (9:21).
“Воистину: ворота, колонны и простенки “и был град и огонь между градом, весьма
сожжены, и одни стены царского дворца стоят сильный, какого не было во всей земле
сохранившиеся… Города разрушены” (II).
Египетской со времени населения ее” (9:24).
Первая чаша

«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам:
идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый
Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и
отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя
и поклоняющихся образу его» (Отк.16:1-2). Суды над царством
«зверя» напоминают казни Бога над Египтом. «… будет моровая
язва весьма тяжкая… и сделалось воспаление с нарывами на людях
и на скоте» (Исх.9:3,10).
«Зверь из земли» – компьютерная сеть микропроцессоров, которая
положит начертание на правую руку или на чело, без чего нельзя
будет ни покупать, ни продавать. Инженер - конструктор в области компьютерных микросхем
Кол Сандерсон, в 1993 году сказал что они разработали микрочип из 250 000 элементов
размером с рисовое зерно, вмещающийся в эпидемиологическую иглу для имплантации под
кожу. Последней научной разработкой, потребовавшей миллионы долларов, было определение
средства подзарядки чипа. На что было найдено лучшее место в теле, где происходит
изменение температуры, на правой руке или лбу человека. Число 666, человеческое, в
греческом языке оно звучит как «chi xi Stigma» в греческом словаре «Thayers» написано что
слово «Stigma» происходит от слова «Stizy» что значит прокалывать, делать надрез, штамп или
наносить клеймо. Правление антихриста будет великой скорбью от его тотального контроля
через технологии и репрессий, в начале его правления каждому жителю землю будет нанесено
кодировочное начертание или вживлён электронный чип - начертание антихриста.
Современная технология может индефицировать каждого жителя подкожным чипом размером
в рисовое зерно. Все чипы будут связаны через спутник единой системой управления, и когда
Ангел выльет первую чашу гнева Бога, спутники выйдут со строя. Их частотные излучения
превысят все допустимые нормы, что из слов одного из разработчиков микрочипа поведёт к
гнойным ранам, как симптомам отторжения на коже.
Вторая чаша
«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все
одушевленное умерло в море» (Отк.16:3). В результате сейсмологической активности
произойдут движения тектонических плит, которые выпустят на поверхность огромные залежи
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нефти. Нефть есть кровь мертвеца, как продукт
распада живых организмов. Предшествующие
стихийные и военные действия вызовут цепную
реакцию вулканической активности. На начало 2016
года по всей планете активно извергаются 38
вулканов.
Сейсмолог
Роджер
Билхэм из
Колорадского университета также предупреждает о
повышенном риске более мощных землетрясений:
«Текущие условия могут вызвать по меньшей мере 4
землетрясения магнитудой 8,0 и выше. Чем дальше в
будущем они произойдут, тем выше вероятность
того, что из-за накопившегося между тектоническими плитами напряжения может произойти
намного более катастрофическое землетрясение». Профессор геологических наук
Университета штата Колорадо Роджер Билам сказал: «крупные сейсмические события могут
стать спусковым крючком в извержении вулканов, поэтому способны привести к катастрофе
исторических масштабов». Вулканологи обеспокоены тем, что мощные землетрясения могут
спровоцировать вулканическую активность, а трещины в разломах и смещения поверхности
земли, могут привести к образованию подземных каналов, которые свяжут магматические
мешки под вулканами с океаном и морская вода проникнув в магматические котлы вызовет
сокрушительные взрывы и извержение сотни миллионов барелей нефти на поверхность
океана. Наиболее неспокойная сейсмологическая ситуация сложилась в тихоокеанском
регионе, 90% извержений происходит на дне тихоокеанского плато. Из строя выйдут буровые
платформы, как недавно было у берегов Санта Барбара Калифорнии и в Мексиканском заливе.
Поверхность океанов и морей в считанные дни покроется плёнкой нефти. Экологическая
катастрофа повлечёт гибель всего одушевлённого в водах, что в свою очередь вызовет голод
и эпидемию, которая распространится на большинство континентов.
Третья чаша
«Третий Ангел вылил чашу свою в реки и
источники вод: и сделалась кровь. И услышал я
Ангела вод, который говорил: праведен Ты,
Господи, Который еси и был, и свят, потому что так
судил; за то, что они пролили кровь святых и
пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны
того. И услышал я другого от жертвенника
говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель,
истинны и праведны суды Твои» (Отк.16:4-7). Суд
третьей чаши повторяет Египетскую казнь над фараоном и царством его за истребление
Израиля. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял [Аарон] жезл и ударил
по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке
превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить
воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской» (Исх.7:20-21). В этом бедствии речь
идёт не о крови мертвеца – нефти, а о воде цветом настоящей крови, сотворённой чудом силы
Божией, как воздаяния царству «зверя» за пролитую кровь святых и пророков. Двух пророков
которые могли это совершить уже не было на земле, поэтому это можно отнести только к
непосредственному и сверхъестественному суду Бога.
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Четвёртая чаша
«Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и
дано было ему жечь людей огнем. И жег людей
сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего
власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы
воздать Ему славу» (Отк.16:8-9). Сотворив солнце,
как светило большее для управления днём и
отделения света от тьмы, Бог предусмотрел его объём
в 333 000 раз больше массы земли и в 109 раз больше
её радиуса. Температура составляет 5770 К на
поверхности и 15 600 000 К внутри планеты. Поставив
землю от Солнца на расстоянии в 149.6 млн. км. =
8.31 световая минута, Христос повелел земле
вращаться вокруг своей оси за 24 часа. Окутав облаками, геомагнитным и озоновым слоем,
Господь создал идеальные условия для жизни, но в результате потопа, земля лишилась
парникового климата, а запуск ракет и извержения супер вулканов разрушили в значительной
степени озоновую защиту, что в результате привело к распространению меланомы кожи у
людей.
Солнечные вспышки выделяют световую, тепловую и кинетическую энергии. В зависимости от
мощности, рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный
класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите земли в 10 нановатт на квадратный
метр. Средняя мощность излучения держится на уровне С, при переходе к следующей букве
мощность увеличивается в 10 раз. Как сказал один учёный: солнце, это термоядерный реактор,
вспышки
которого
эквивалентны
взрыву
ядерной
бомбы
силой
в 25
млрд.
МТ. Продолжительность импульсной фазы солнечных вспышек обычно не превышает
нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой за это время, может достигать
миллиардов
мегатонн
в тротиловом
эквиваленте. Световой
поток
рентгена
и
ультрафиолетовых излучений достигает земли через 8,5 минут, потоки высокоэнергетических
заряженных частиц долетают до земли через несколько часов, а через 2-3 дня к нам доходит
облако плазмы, которое провоцирует геомагнитные бури, которые определённым образом
влияют на технику и биологические объекты. Сдвиг магнитных полюсов, изменение
геомагнитного поля приводит к появлению индуцированных токов в линиях электропередач
и трубопроводах. Экономика США получает удар, обходящийся ей в $80 млрд. из-за сбоев в
электричестве. «Характерный пример воздействия этого фактора — события в Канаде, в марте
1989 года, наведенные магнитной бурей токи привели к перегрузкам в электросистемах
канадской провинции Квебек, что вызвало срабатывание части защитных устройств,
перегорание трансформаторов и отключение электричества на девять часов. Ущерб составил
около $2 млрд. Выбросы солнечной энергии оказывают влияние на спутники, вызывая
зашумление детекторов, выводя приборы и системы управления из строя. Наиболее известный
случай такого рода — сход с орбиты в июле 1979 года американской орбитальной станции
Skylab по причине торможения атмосферой, разогретой проявлениями неожиданно высокой
солнечной активности». Один из самых мощных ударов солнечной бури 1859 г. был не столь
заметен только благодаря тому, что наша цивилизация к тому времени еще не достигла
технологических высот. Если бы подобная вспышка произошла сегодня, то разрушений было
бы гораздо больше: выведенные из строя космические спутники, сбой радиосвязи, отключение
электричества на целых континентах, для восстановления которого потребовались бы недели.
Слава Богу что бури такой мощности, происходят редко - раз в 500 лет. Из более сто летних
наблюдений, солнце активизируется каждые 11 лет, что наблюдается в появлении «чёрных
дыр». Последний цикл должен был начаться в 2006 году, но пятен на солнце почти не
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наблюдается, а Японские астрономы заметили полярное смещение, это может говорить что
солнце войдёт в период повышенной активности. Земля защищена геомагнитным полем и
атмосферным озоновым слоем, но учёны отмечают что магнитное поле земли смещается и
ослабевает. Каждая плазма вызывает магнитные бури, негативно влияющие практически на
все живые организмы, возбуждая головные боли, мигрени, сердечные и инсультные приступы,
бессонницы, пониженный жизненный тонус, перепады давления. Ученые связывают это
с колебанием магнитного поля, которое замедляет капиллярный кровоток и наступает
кислородное голодание тканей. Негативному воздействию магнитных бурь подвержены
по разным данным от 50 до 75% населения Земли.
(http://ria.ru/spravka/20130514/937185584.html#ixzz47q9rHs86)
Четвёртая чаша суда говорит об активизации процессов на солнце, когда плазменные выбросы
участятся и станут происходить по оценке Х, что в 20 раз превысит обычные показания. Это
приведёт к сбою работы спутников и электросетей, а также произведёт кожные заболевания
меланомой, инфаркты сердца и тяжкие головные боли, описанные в следующей чаше.
Активность солнца повысится на последующие 1000 лет, но не в 20 раз, как во дни гнева, а
всемеро, к тому же Христос вероятно восстановит озоновый слой земли. «И свет луны будет,
как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда
Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис.30:26)
Пятая чаша
«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они
кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не
раскаялись в делах своих» (Отк.16:10-11). Язвы и головные боли будут следствием вживлённых
микросхем, получающих высокие частотные излучения со спутников вышедших из строя в
результате высокой активности солнца. Необычайная активность солнечных процессов,
вызовет сбои в работе спутников, которые приведут к хаосу и страданиям людей с
вживлёнными имплантами. В наше время одобрен к клиническому использованию и
рекламируется имплантат, управляющий электрической активностью мозга, который способен
анализировать деятельность мозга и, в случае обнаружения аномалий, корректировать ее
направленными электрическими импульсами. Вживлённый в мозг имплантат превращает
человека в киборга, который находится под контролем, зависимостью и управлением
компьютера. Выход из строя программированных компьютеров спутников, будут посылать
частотные импульсы не рассчитанные на мозг человека. Всё правительство и силовые
структуры империи «зверя» будут имплантированы микросхемой в мозг – киборги. Так что при
поломке спутника, сигнал СВЧ будет посылать частоту от которой будут нестерпимые головные
боли, от которых они будут кусать языки. «и они кусали языки свои от страдания, и хулили
Бога небесного от страданий своих и язв своих».
Шестая чаша
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов
был путь царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и
из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место,
называемое по-еврейски Армагеддон» (Откр.16:12-17). Когда антихрист выдаст себя за бога,
он будет вести военное противостояние горстки восставших Иудеев и к концу семилетнего
правления нечестивая троица предпримет попытку полного уничтожения Израиля. Через духов
обольстителей и знамения они убедят мировое сообщество навсегда покончить с «язвой
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общества» и извечного арабо-Израильского конфликта, что станет воплощением мечты
мусульман. 16 февраля 2016, шейх Хасан Насралла выступил на ежегодной церемонии памяти
погибших боевиков "Хизбаллы" и "палестинского сопротивления". Церемония проходила в
южном пригороде Бейрута. В своей речи шейх Насралла заявил, что во время следующего
военного противостояния с Израилем целью атаки станет хранилище аммиака в Хайфском
заливе, что приведет к катастрофическим последствиям для Израиля. Попадание ракеты в
хранилище с 15 тысячами тонн аммиака будет сравнима с "атомной бомбой". Арабские
государства активно готовятся к звуку шестой трубы.
Битва Армагеддон, произойдёт в долине «Мегидо». Военная коалиция мирового правительства
которое объединит западные и восточные страны, предпримет военный поход против
восставшего Израильского государства против главы международного государства воссевшего
в Иерусалимском храме выдавая себя за мессию и бога. На сегодня Китай готов выставить
войско в 300 мил. солдат, «царям от восхода солнечного». Для сухопутного вторжения с
востока, будут перекрыты шлюзы дамбы на реке Евфрате. В современных средствах
информации появилось сообщение что 3 июня 2015г. боевики ИГИЛ закрыли шлюзы дамбы на
реке Евфрат, ограничив подачу воды в города в военных целях, сообщает The Guardian.
Иракские официальные лица предупреждают о гуманитарной угрозе. Глава провинции Анбар
Сабаха Кархута, закрытие всех шлюзов в Рамади привело к снижению уровня воды в Евфрате.
(http://zn.ua/WORLD/boeviki-igil-zakryli-shlyuzy-damby-na-reke-evfrat-ogranichiv-podachu-vody-vgoroda-178185_.html)
Израиль хоть небольшое государство по территории и численности, но обладает одной из
самых передовых военной армией. Но он не сможет противостоять всему миру, которым будет
править антихрист и только Христос избавит его от обречённой погибели. «День этот будет
единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет»
(Зах.14:7).
Седьмая чаша
«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался
громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось
великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение!
Так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон
великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров
убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога
за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая» (Откр.16:1-21). «Совершилось»
- Христос произнёс умирая на кресте, оно означало искупление мира для царства Бога. После
столкновения сил ада со Христом, когда Духом Своим Он сошёл в места преисподние, сатана и
ангелы его подверглись полному и окончательному поражению. (Еф.4:8; Деян.2:31)
1) «врата» - совет ада был разрушен. «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их
позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15).
2) Князь мира сего осуждён и изгнан вон (Ин.12:31; 16:11).
3) Смерть разрушена и её ключи в руках Христа (2Тим.1:10; Отк.1:18).
4) Духи пленены и удерживаются в бездне. (Еф.4:8-10; 2Фес.2:7)
5) Армагеддонское сражение, которое произойдёт на ближнем востоке, в долине «Магида»,
станет концом правления диавола и бесов на земле.
Седьмая чаша описана в шестой печати, она является знамениями на небе и земле пришествия
Господа Христа. «Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы
сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают
от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир
за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу
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надменность притеснителей» (Ис.13:9-11). Подобное наказание постигло Египтян. «И простер
Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле; и
послал Господь град на землю Египетскую; и был град и огонь между градом, [град] весьма
сильный, какого не было во всей земле Египетской со времени населения ее» (Исх.9:23,24).
Тридцатикилограммовые льдины не только нанесли сокрушительное разрушение
инфраструктуры, транспорту и жилищу, чем превозносились люди, но и заражённые радиацией
либо химическими элементами они производили тяжкие язвы на теле.
«тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные
и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою»
(Матф.24:30). «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный,
и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его
Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И воинства
небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же
Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет
точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь
царей и Господь господствующих". И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он
воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите,
собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и
великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с
Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший
чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом
Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами» (Откр.19:11-21).
Конец человеческой истории
Конец
человеческого
мироустройства
и
восстановление Божьего царства на земле назван в
Библии «Днём Господа», днём когда Он Сам положит
конец греху и злу, это не будет «концом света», но
будет концом царства грешников и духов – систем
мира, которые достигнут своей кульминации в
царстве антихриста. Господь назначил день, когда
всё нечестие земли будет подвержено суду и
истреблению с земли. «ибо Он назначил день, в
который будет праведно судить вселенную»
(Деян.17:31). Начало последнего времени берёт свой
отсчёт с пришествия Сына Божия Иисуса Христа. «Он
же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр. 9:26). С
этого времени стрелки мировых часов приняли обратный отсчёт. Пророки, Христос и Ангелы
при Его вознесении сказали что Он вновь придёт на землю, чтобы восстановить то, что
потеряли первые люди - Адам и Ева, и снять с земли проклятие греха. С этим периодом истории
связаны многочисленные Библейские пророчества последней войны - Армагеддон и природных
катаклизмов, которые изменят климат и ландшафт земли. Для Израиля это будет время
долгожданного Мессии и Спасителя, кто оказал им благо получат в награду жизнь в царстве
Господа, а кто принял начертание и поклонился «зверю», осуждение и вечная погибель.
Евангелие призывает каждого человека БЫТЬ ГОТОВЫМ ко дню Господа, ко встречи с Богом,
которая коснётся 100% живущих на земле. Христос сказал: «Когда же начнет это сбываться,
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тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше»
(Лук.21:28). «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.22:11,12).
За всю свою историю мир узнает что такое счастливая жизнь, которую Бог планировал для
людей создавая землю. Это будет на протяжении 1000 лет, когда Господь заключит в бездну
сатану и восстановит Своё царство. По окончании 1000 лет будет освобождение сатаны,
который будет обольщать народы, из которых возглавят революционную коалицию Гог и земли
Магога, потомок Иафета. Бог допустит выход сатаны и обольщение народов чтоб испытать
живущих на земле (Иер.17:9-10) и выявить всех нечестивых, что докажет неисправимость
грешников и обречённость бесов. «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» (Откр.20:7-9). Бог сотворил и
не отнимает права каждого человека на его волевой
выбор, в последний раз Бог использует диавола
чтобы все убедились, что без Духа Божия они
неисправимы никакими благами и обречены на зло.
Люди в сердце своём недовольные святостью и
праведным устройством царства Господа решать свергнуть мирную власть, центр которой
будет в Иерусалиме и соберутся в количестве как песок морской. «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… И смерть и ад повержены в озеро
огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное» (Откр.20:9-10,14,15). Вероятно «озеро огненное» будет наша земля, которая из
внутри и с наружи превратится в огненную магму и плазму. «Ибо так сказал Господь: вся земля
будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю» (Иер.4:27). Сегодня Кровь Сына
Божия вопиет с земли для прощения и помилования жителей её, но после суда Кровь будет
вечно вопиять на осуждение отвергнувшим Её. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет
восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет
по ней» (Ис.34:9,10). «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются
огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7). Наличие огня и серы в
плазменном ядре нашей планеты, свидетельствуют что она станет тем замкнутым озером во
вселенной где будут мучимы духи и нечестивые люди вечно. «И третий Ангел последовал за
ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание
на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр.14:912). «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают
заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и
чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду»
(Откр.22:12-15)
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Всё имеет моду ПРИБЛИЖАТЬСЯ:
Будущее, старость, страшный суд...
От него никак не отказаться
И махнуть рукою: "Как нибудь!"
Кто что сеет, то и соберёт:
Верь — не верь, увидишь и пожнёшь…
Мудр, кто жизнью не пренебрегает,
Проверяя всё во свете: как живёшь?
Есть иное чудо приближенья:
Сердцем к Богу льнуть и всей душой,
Находить в Нём радость и спасенье,
И глубокий внутренний покой!
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II - ИЗРАИЛЬ
Праздники Израиля – судьба мира
Oбозреть судьбу и будущность мира возможно если посмотреть на семь установленных
праздников Господних в Израиле. Из них три первых исполнились точно в назначенные дни,
что дает основание ожидать исполнение следующих в определенные им сроки.
1. Пасха – «Вот праздники Господни, священные
собрания, которые вы должны созывать в свое время:
в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца
вечером Пасха Господня» (Лев.23:5). В 14-й день
месяца Авив (Ниссан), который приходится в
полнолуние, праздновали Пасху. (Исх.12:2). Через
пророка Даниила Бог предсказал время смерти Христа
в 69 седминах, от повеления восстановления
Иерусалима и до «предан будет смерти Христос», что
стало первым праздником – Пасха. Именно на
назначенную пасху совет синедриона который решил
предать Иисуса Христа смерти, постановил: «только не в праздник, чтобы не сделалось
возмущения в народе» (Матф.26:5). Их постановление не сбылось потому что не
соответствовало Божьему определению в празднике Пасха. Рассчитав по пророчеству до дня,
с вечера, когда надлежало быть заклану агнцу диавол вошёл в Иуду чтоб предать Христа. Все
предыдущие попытки устранить Христа были сугубо человеческие, но он рассчитал время по
Писанию до дня и когда в Гефсимании пришедшие за Христом пали, ожидая
сверхъестественного, Иуда подошёл и поцеловал Иисуса, на что Христос сказал: «ныне ваше
время и власть тьмы». Печально что священники и книжники, изучающие Писание наизусть не
узнали времени посещения своего и это стало трагедией для них. «и разорят тебя, и побьют
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени
посещения твоего» (Лук.19:44), а диавол так изучил слово Бога что рассчитал до дня.
2. Опресноки – «в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня; и в
пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки»
(Лев.23:5-7). Указывал на чистоту от примеси скверны, что выразилось в воскресении Христа,
как доказательство Его непорочности. «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что
ей невозможно было удержать Его» (Деян.2:24). «Он явился для того, чтобы взять грехи наши,
и что в Нем нет греха» (Иоан.3:5). «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с
закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:8).
3. Сноп потрясания или «Первые плоды» - этот праздник совпадал с праздником «опресноков».
«священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами
первого плода» (Лев.23:10,15,20). Это свидетельствует о воскресении духов Ветхозаветных
праведников достигших совершенства, которые стали первым снопом урожая в жизнь вечную,
ибо до этого никто не восходил на небо. (Ин.3:13; 4:36; Ев.12:23). Во время этого праздника
произошло потрясение - землетрясение. «И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху
донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших
святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились
многим» (Матф.27:51-53).
4. Пятидесятница – «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который
приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели
отсчитайте пятьдесят дней, [и тогда] принесите новое хлебное приношение Господу»
(Лев.23:15-16). Через семь недель после второго дня от Пасхи, в пятидесятый день праздник
окончания урожая. Пророчески он говорит о сборе урожая спасённых душ, принадлежащих к
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церкви Господа Христа. В Иудаизме этот праздник «Шавуот» - «Недели», в который был собран
общий урожай ячменя и др. но пшеница еще оставалась на полях. Это пророчески говорит что
после восхищения церкви еще будут спасенные души которые войдут в небесную житницу, но
не в число церкви. (Отк.7:9-17). В этот праздник был начат окончательный сбор урожая, когда
Бог дал силу Духом Своим для проповеди Евангелия спасения. По всей вероятности он
́ НЫЙ ГОД (ֵל
завершится в пятидесятый, ЮБИЛЕЙ
יֹוב, иовел), завершает семь семилетних
циклов, субботний год – шмита. (Энциклопедия). «И насчитай себе семь субботних лет, семь
раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет; и воструби трубою
в седьмой месяц, в десятый [день] месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле
вашей» (Лев.25:8,9; Ис.61:1-2). Когда на праздник «труб» - Рош-аШана в течении 10 дней до
праздника «Очищения» трубят в шофар. Апостол Павел не знал откровения Иоанна о трубах,
но он очень хорошо знал о празднике труб когда он писал: «вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся»
(1Кор.15:52).
5. Праздник труб – «Рош-аШана» (глава года), есть начало гражданского года в Израиле. «И в
седьмой месяц, в первый [день] месяца, да будет у вас священное собрание; никакой работы
не работайте; пусть будет [это] у вас день трубного звука» (Лев.23:24; Чис.29:1). Труба начала
использоваться когда народу нужно было вставать в путь или останавливаться, предупреждая
об опасности или торжественном собрании. Иудеи ждут пришествия Мессии в этот праздник,
следовательно это будет начало последней седмицы, которую надлежит пройти Израилю.
6. Праздник «Очищения» - «Йом-Киппур» (ивр. כִּּפּור יֹום, «День искупления», «Судный день»).
«также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное
собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не делайте в день
сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая
душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего» (Лев.23:27-29). Иудеи
верят что в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь
прошедший год. Согласно ему, на девятый день после начала последней седмины Израиля,
начнутся дни очищения. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении»
(Дан.12:10). Библия называет: «бедственные дни Иакова». Перед тем как Израиль станет
царственным священством в 1000 летнем царстве Божием по всей земле.
7. Праздник кущей – «Суккот». «с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей,
семь дней Господу… в кущах живите семь дней; всякий туземец Израильтянин должен жить в
кущах» (Лев. 23:34,42). В Израиле это самый весёлый праздник – «время веселия нашего».
Образно этот праздник указывает на 1000 лет мира и благоденствия обещанного Богом
Израилю, когда помазан будет царём Святой святых избранных Израиля. «А вы будете
называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете
пользоваться достоянием народов и славиться славою их» (Ис.61:6). «И придут они, и будут
торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею,
к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более
томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю
печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их» (Иер.31:12,13).
Библейский календарь
В Библии встречается счет месяцев и по священному и по гражданскому году. Священный год
начинается с весеннего равноденствия, с месяца авив, или на арам. нисан. Гражданский год
начинается осенью Рош аШана (ивр. «голова года»), который празднуют в новолуние осеннего
месяца тишрей (тишри), он приходится на сентябрь или октябрь солнечного календаря. Если
священный год начинается с Пасхи, то гражданский связывают с сотворением Адама. По
еврейскому лунно-солнечному календарю, для уравнивания с солнечным, каждые три года
55

добавляют один месяц. По еврейскому календарю, при
рождении Христа прошло немного более половины
времени отмерянная людям на земле - 3761 год, 3
Октября 2016, по еврейскому календарю будет 5777
лет от сотворения Адама. В связи с отличием лунного
от солнечного, исчисления от одного новолуния до
другого проходит 29,5 суток, поэтому месяцы имели
продолжительность в 29 и 30 дней попеременно. 12
лунных месяцев составляют год в 354 дня, что на 11
дней меньше солнечного года. За три года разница
между лунным и солнечным годом составит целый
месяц, поэтому примерно раз в три года, для
уравнивания с солнечным календарём добавлялся 13-й
месяц и получался год продолжительностью в 384 дня.
Это делается для того, чтобы авив оставался весенним
месяцем. Ежегодно лунный календарь смещается
относительно солнечного на 11 дней, за 34 солнечных года набегает один год.
Бог от дней первых установил лунный год (Пс.103:19) «Он сотворил луну для [указания]
времен, солнце знает свой запад», без современных часов смена фаз луны легко наблюдалась.
Лунный календарь не должен быть привязан к годичному движению Солнца. Все
несоответствия библейского исчисления основаны на разных календарях. Бог учредил лунный
календарь праздников и событий, а в Вавилоне был рассчитан солнечный календарь, как
символ поклонения воинству небесному и богу солнца Нимроду – «Ваалу». Несоответствие в
подсчётах библейских пророчеств впервые выяснил Роберт Андерсен, с 1888-го по 1901 год
возглавлявший Английский уголовный розыск Скотленд-Ярда, и параллельно занимавшийся
пророческим богословием. Сегодняшнее время обращения земли вокруг солнца = 365 дней.
Земля вращается вокруг солнца по слабовыраженной эллипсоидной орбите. Глобальное
потрясение мира за грехи людей, привело к потрясению земли и потопу, ось земли
наклонилась. Прежде земля вращалась по ровному кругу и это обеспечивало круглогодичное
время года, а парниковый эффект создавал равномерный климат. «Когда Он уготовлял небеса,
[я была] там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны» (Прит.8:27). Каждый градус
вращения земли вокруг солнца соответствовал одному обороту вокруг собственной оси или
одним суткам. Всего градусов в круге – 360, столько же было и дней в году – 360. Что
называется синодическим циклом (встреча светил). Луна также вращается вокруг земли далеко
не по круглой орбите, со скоростью 29,5 дней за один оборот вокруг земли между двумя
новолуниями. До потопа, когда ее орбита тоже равнялась кругу, луна облетала землю между
двумя новолуниями ровно за 30 дней. Итого: лунный синодальный цикл составлял 30 дней, а
солнечный 360,00000000000000 дней. Нынешний год составляет 365 дней, 5 часов, 48 минут и
45.51 секунды. Указания на это мы находим в первой и последней книгах Библии: «В 600-й год
жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой
бездны, и окна небесные отворились… Вода же усиливалась на земле 150 дней»
(Быт.7:11,24). «Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании
150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах
Араратских. (Быт.8:3-4). 17-го числа 2-го месяца был первый из 150-ти дней потопа, 17-го
числа 7-го месяца последний из 150-ти дней потопа. То есть Библия говорит, что 150 дней это
ровно 5 месяцев, которые разделив на 5 получим ровно 30 дней в месяце. Библейские
пророчества открытые людям, были определены Богом до сотворения мира, и если через
грехопадение изменилось многое на земле в том числе и движение самой земли и луны, то
Божии даты и времяисчисления неизменны. Равно пророчество последней седьмины Израиля
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разделяет её на две половины: 1260 дней и 42 месяца (Отк.11:2), по Богом установленному
календарю в 360 дней в году, соответствует по трём с половиной лет. Поэтому исчисляя
библейские даты необходимо пользоваться лунным календарём - 30 дней в месяце и 360 дней
в году.
Предшественник современного календаря, ввел в 46 г. до н.э. римский полководец и писатель
Гай Юлий Цезарь (100-44 гг. до н.э.), для чего были использованы знания египетских и
Вавилонских астрономов (к разработке нового календаря был привлечен александрийский
астроном Созиген). В его основу был положен солнечный год, продолжительность которого
была принята равной 365.25 суток. Поскольку календарный год может содержать только целое
число суток, то из каждых четырех лет три имели продолжительность 365 суток, а четвертый
- 366. Год с дополнительным днем позже был назван annus bissextus, откуда и произошло
современное название "високосный". В новом календаре нечетный месяц содержал 31 день,
четный - 30, только февраль в простом году должен был иметь 29 дней, а в високосном - 30.
Кроме того, начало года было перенесено на 1 января, которое в 45 г. до н.э. как раз совпало
с новолунием. Через два года Юлий Цезарь был убит, и в благодарность за реформу календаря
и военные заслуги римский сенат переименовал месяц Квинтилиус, в котором Цезарь родился,
в Юлиус, а позже и сам введенный календарь получил название юлианского.
В 525 году скифский монах, Дионисий Малый (Эгзегиус) получил особое задание от Папы
Иоанна I высчитать на очередной 95-летний период пасхалию - таблицу дней празднования
христианской пасхи. В те времена отсчет велся от дня, когда император Диоклетиан взошел на
престол (284г. до н.э.). Дионисий в основу собственных расчетов положил дату основания Рима
Ромулом - 753 г. до н.э. и назвал его первым годом новой эры. Римляне упоминали, что когда
Ромул начал строить город, наблюдалось солнечное затмение, история свидетельствует что
затмение произошло на 30-й день лунного месяца, 25 июня 745 года. Дион Кассий в «Римской
Истории» (Книга I) подтверждает эти данные. Таким образом, расчёты затмений могут
указывать что Ромул правил с 745 по 709 год до н. э., и что Рим был основан не в 753 году а в
745 году до н. э. – 8 лет позже. По подсчетам монаха Дионисия, Иисус родился 25 декабря,
через 753 года после основания Рима, тогда смерть Ирода великого приходится за 4 года до
рождества Христова. Интересно, что летописец Таллус (52г. н/э) датирует Евангельское
затмение - великую тьму которая произошла при распятии Христа, 15-м годом правления
Тиберия, что соответствует 29 году, а не 33 по Рождеству Христову. Еще один автор, Флегон,
чей труд датируется 140 годом н/э., тоже цитируется Юлием Африканом: "он пишет, что во
времена цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло полное затмение Солнца с шестого часа до
девятого". Это время точно совпадает со временем, указанным в трех Евангелиях. Ориген
более полно приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только великую тьму и
Распятие Христа, но и мощное землетрясение, сопровождавшее эти события. Ориген приводит
выдержки из 13 и 14 книг "Олимпиад" (Хроник) Флегона. (Xoлoдилoв Aндрeй). Исходя из этих
данных можно заключить что календарь монаха Дионисия имел погрешность в 8 лет. Смерть
Христа была в 33 году н/э. что нужно 4 года отнять от 753 г. до н/э. Дионисия, тогда затмение
при Тиберии и смерть Ирода становятся на свои места. К этим 4 годам необходимо добавить 2
года младенца Христа, которые Ирод определил из рассказа волхвов и добавить в среднем 2
года бегства в Египет. Что в сумме составляет 8 лет и сдвигает начало отсчёта календаря
Дионисия с 753 на 745 г. до Р/Х.
Григорианский календарь (по новому исчислению) введен папой Григорием XIII в 1582 году.
Римский папа выбросил из этого года 10 дней (с 4 по 14 октября), а также ввел правило, по
которому в будущем из каждых 400 лет юлианского календаря для выравнивания с
тропическим годом будут выбрасываться 3 дня. Разница между юлианским и григорианским
календарями постоянно увеличивается из-за разных правил определения високосных годов: в
юлианском календаре такими являются все годы, кратные 4, тогда как в григорианском годы,
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кратные 100 и не кратные 400, високосными не являются. В XVIII веке юлианский календарь
отставал от григорианского на 11 дней, в ХIХ веке – на 12 дней, в ХХ веке – на 13. В ХХI веке
эта разница в 13 дней сохранится. Ведь 2000 год, первые две цифры которого кратны 4, несет
следующему веку лишний день. Такого лишнего дня не будет в 2100 году: его первые две
цифры не делятся на 4, и значит, он не високосный. Так что в XXII веке юлианский и
григорианский календари разойдутся уже на 14 дней.
В пришествии Господа восстановить Своё царство на земле, Он потрясёт ещё раз не только
землю но и небо (Ев.12:26), планеты выровняют своё вращение по орбите и мир возвратится
к первоначальному лунному календарю в 360 дней в году.
Семьдесят седмин
«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто
было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была
правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай
и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и
стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и
конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для
многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле
[святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя» (Дан.9:24-27). В приведенном пророчестве открывается определение народу
Израиля доколе «покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены
беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и
помазан был Святый святых». Здесь упомянуты три разновидности греха: преступления
совершаемые сознательно и дерзко, (арам. пэша) - «мятеж, измена»; грехи происходящие от
слабости, невнимательности, по ошибке, (арам. хатат) - «промах, отступление»; и которые
состоят в ментальном или эмоциональном искажении духовного пути, (арам. авон) «искажение, кривизна». Эти три слова говорят о степени деградации народа от Божиих
стандартов. До покрытия грехов и помазания в царство Святого, Израилю было определено
490 лет и 483 года до смерти Христа. Отсчётом этому послужил указ о восстановлении
Иерусалима. Первый указ о возвращении пленённых был издан Киром II
Великим, персидский царь из династии Ахеменидов, (559—530гг. до н.э.), о котором
засвидетельствовал Сам Бог – (Исаия 45гл.). В 539-538 году до н. э. когда он захватил Вавилон
при Валтасаре, он издал указ - «Манифест Кира» в виде цилиндра, составили его проперсидски
настроенные олигархи.
В
«безобразиях» Набонида (Навуходоносора)
и
обиды, которые он причинил богу Мардуку, храму
Эсагиле и Вавилону, описаны на целиндре. Когда
терпение бога Мардука иссякло, он отыскал Кира,
царя Аншана, вручил ему власть над народами и,
наконец, вверил его заботам Вавилон, народ которого
встречал его с великой радостью как избавителя от
нечестивого царя Набонида. Кир в «Манифесте»
говорил: «От […] до Ашшура и Суз, Агаде, Эшнунны,
Замбана, Ме-Турну, Дера до пределов страны Кути,
городов [по ту сторону] Тигра, жилища которых были
основаны в глубокой древности, богов, живших в них, я вернул на их места и устроил их вечные
жилища. Я собрал всех их людей и вернул в их селения. И богов Шумера и Аккада,
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которых Набонид во гневе владыки богов перенёс в Вавилон, по приказанию бога Мардука,
великого господина, я благополучно поместил в их чертоги, жилище радости сердца».
Осуществление этой меры, имевшей первостепенное значение для судеб создаваемой им
Персидской империи, Кир начал тотчас же после завоевания Вавилона. «С кислиму по аддарумесяц (с 25 ноября 539 по 23 марта 538 года до н. э.) боги страны Аккад, которых Набонид свёз
в Вавилон, вернулись в свои резиденции», — сообщает вавилонская хроника. (Википедия)
В первый год своего правления Кир повелел евреям вернуться на свою родину, и строить храм
(2Пар.36:22-23; Ездр.1:1-4). В 538-536гг. с Заровавелем пошли более 42 тысячи человек и
начали работать по восстановлению Храма. Народы, переселенные в Самарию Ассирийским
царем Сеннахиримом (4Цар 17:22-41) тоже хотели строить храм Господень, но Иудеи им
отказали (Ездр.4:1-3). Тогда эти люди стали препятствовать строительству, они написали
обвинение на жителей Иудеи царю Атраксерксу, который запретил всякое строительство. (Царь
Артаксеркс, запретивший восстановление Иерусалима, правил всего лишь 7 месяцев и в 522
году до Р.Х. он был убит Дарием). После этого указа Артаксеркса всякое строительство в
Иерусалиме было остановлено сильной вооруженной рукой (Езд.4:4-22). Два года после этого
Иудеи не строили храм, но под наставлением и побуждением пророков Захарии и Аггея, в 516
году, спустя ровно 70 лет от разрушения и окончательного пленения (586), храм был
восстановлен. Следующее возвращение Иудеев было при священнике Ездре. «на седьмом году
правления Артарксеркса, Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе
Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как
рука Господа Бога его [была] над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов
Израилевых, и из священников и левитов, и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год
царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, - в седьмой же год царя» (Ездр.7:68). Возвращение Израиля было в три этапа: 1. от указа Кира в 539 году; 2. при Артарксерксе
Первом и священнике Ездре в 458; 3. на 20 году правления Артарксеркса I, с виночерпием
Неемией в 445.
Артаксеркс I правил Персидской империей с 465 по 423 годы
до Р.Х. Артаксеркс взошёл на престол после того как в августе
465 года до н. э., в результате придворного заговора,
возглавляемого начальником дворцовой стражи Артабаном и
евнухом Аспамитрой, были убиты его отец и старший брат
Дарий. Через несколько месяцев Артаксеркс устранил
Артабана и Аспамитру, убив их в дворцовой схватке. В 464
году до н. э. брат Артаксеркса I, сатрап Бактрии Гистасп
(Виштаспа) поднял восстание против него, но был побеждён
в двух сражениях и убит. Опасаясь дворцового переворота,
Артаксеркс велел перебить всех остальных своих братьев. Его
правление характеризуется Плутархом и Диодором, как
мудрое и умеренное. Исаак Ньютон, известный при жизни как
исследователь библейских пророчеств и богослов, а нам
известный как физик, провел самостоятельное расследование
использовав древние источники. (Академик Б. А. Тураев),
Корнелий Непот (I в. до н. э.), современник и друг Цицерона,
в своем труде "О знаменитых иноземных полководцах",
указывает 465 год, как год начала правления Артаксеркса Первого. Энциклопедия (СССР, 1956
год, том 2, часть 2, глава 7, раздел "Борьба отдельных сатрапий за независимость"),
подтверждает 465 год, как год начала правления Артаксеркса I. Клавдий Птолемей (87—165),
известный древнегреческий ученный, составитель «Царского канона Птолемея»,
хронологического списка царей древнего мира, также говорит о 465 г. до н. э. как начало
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царствия Артаксеркса I. Пророческое повеление царя о начале отсчёта 490 лет Израилю,
вышло на первый день лунного месяца Ниссана, в 20-й года правления царя Араксеркса
(Неем.2:1), это 10 ниссана (или 23 марта) 444 года до Р.Х. «В месяце Нисане, в двадцатый год
царя Артаксеркса…» (Неем.2:1). В "месяце" «кходешь», или первый день месяца,
новолуние. Пророчество говорит, что для восстановления Иерусалима потребуется 7 седмин
или 49 лет. Сказано: «стены обстроятся но в трудные времена». «Когда услышал Санаваллат
и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские восстановляются,
что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе
пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему, и ставили против
них стражу днем и ночью, для спасения от них. С того дня половина молодых людей у меня
занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы; и
начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести,
которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый
из строивших препоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился
трубач» (Неем.4:1-18). С момента завершения первых 7 седмин, или 49 лет, ушедших на
восстановительные работы до появления Христа в роли Владыки, т.е. Царя, со слов Гавриила
должно пройти еще 62 седмины или 434 года. Момент, когда Христос впервые был
провозглашен Царем на улицах Иерусалима пришелся на пальмовое воскресенье 32 года н.э.
Когда Иисус на осленке въехал в ворота Иерусалима, народ приветствовал Его как помазанного
во имя Господне и через четыре дня Его распяли. (Ин.12:13). Между 10 Нисана новолунием (14
Марта), когда был дан приказ Артаксерксом в 444 году до Р.Х. (Неем.2:1), и пальмовым
воскресеньем 10 Ниссана (6 Апреля), 32 года после Р.Х. прошло 476 лет, солнечного календаря
- 173740 и 21 дня (между 14 марта и 6 апреля), и прибавить 119 дней высокосных лет, это
соответствует 173880 дней. 69 седмин = 483 года умножить на 360 дней лунного календаря,
выходят те же 173880 дней.
После этого сказано в пророчестве что «город и святилище разрушены будут народом вождя»
что и случилось: за восстание евреев против власти Рима, в 70 году от Р.Х. римский император
Тит сжег и разрушил Иерусалимский храм, уничтожил много евреев и сделал многочисленные
опустошения. Слово «и не будет», говорит о ожесточении Израиля, когда Павел обратившись
к ним сказал: «вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете
его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам»
(Деян.13:46). (явно что он не придерживался Кальвинистических взглядов). «Но они не хотели
внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое
окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим
через прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было: как Он
взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, говорит Господь Саваоф. И Я
развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что
никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею»
(Зах.7:9-14).
Последние 7 лет Израиля
«И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и
приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:27). Последние 7 лет станут
временем суда и исправления Израиля. «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и
Иуда настроил много укрепленных городов; но Я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги
его» (Ос.8:14). «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он
- как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро,
и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву
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Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни
древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и
прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют
вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф»
(Мал.3:2-5). Господь очистит и приготовит народ Свой к 1000 летнему правлению на всей
земле, когда будут заглажены все беззакония, восстановлена правда вечная, исполнятся
видение и пророк и помазан Святый святых. Эти семь лет Библия называет «бедственное время
Иакова». «О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это - бедственное время для Иакова,
но он будет спасен от него… Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит
и не выполнит намерений сердца Своего. В последние дни уразумеете это» (Иер.30:7,24). Евр.
«цара» означает «скорбь, бедствие, несчастье», этим словом характеризуется последняя
седмина Израиля, ибо у Господа суд со Своим народом. «И что приходит вам на ум, совсем не
сбудется. Вы говорите: "будем, как язычники, как племена иноземные, служить дереву и
камню". Живу Я, говорит Господь Бог: рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием
ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы
рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости. И приведу
вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу» (Иез.20:32-35). «Слушайте
слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни
истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и
прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. За то
восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами
небесными, даже и рыбы морские погибнут… Истреблен будет народ Мой за недостаток
ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и
как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих» (Ос.4:6). Наказание Господне на
земле есть привилегия для Его детей, чтоб избавить их от вечного наказания с нечестивыми
грешниками. «сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает
тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын,
которого бы не наказывал отец?» (Евр.12:5-7). Когда Господь отвергал человека, Он
переставал вразумлять и обуздывать его через наказания, а как животных оставлял на
уловление смертью на погибель. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они
блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на
стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет»
(Ос.4:14). Прежде чем восстановить Израиль, излить благословения обещанные Аврааму, Бог
очистит народ Свой. «… и изглажу грех земли сей в один день» (Зах.3:9).
Израиль не смотря на их ожесточение, возлюбленные Богом ради отцов, многие умирали с
верою отцов и были убиты за принадлежность к крови Авраама, по их вере они будут спасены.
«… придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда
сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к
избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны»
(Рим.11:25-29). Бог заключил завет с Авраамом в одностороннем порядке, пройдя между
рассечённым животным. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым [как бы из] печи и
пламя огня прошли между рассеченными [животными]. В этот день заключил Господь завет с
Аврамом» (Быт.15:17,18). «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в
словах Твоих и победишь в суде Твоем» (Рим.3:3,4). Гарантия спасения Израиля основана на
верности Бога. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся
Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. И
так Авраам, долготерпев, получил обещанное… Бог, желая преимущественнее показать
наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в
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двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы,
прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный
и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус,
сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр.6:13-20). Обещание и клятва
Бога не позволит погибнуть Израилю. Поэтому Христос сказал об остатке в пришествии Его:
«… да не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мар.4:12). Исаия добавляет: «хотя бы сыны
Израилевы были числом, как песок морской, [только] остаток спасется». Говоря о спасении,
Павел хочет объяснить что правда Божья – оправдание во Христе, каждому даровано не по
заслугам, не зависимо находится кто под законом или нет, а даром Божиим во Христе, что
Израиль испытает на себе когда придёт Христос. Те кто верили в Бога Авраама, и следовали
заповедям Моисея и те кто будут убиты в дни великой скорби за то что не признают и не
поклонятся другому богу, будут спасены. Израиль, представил миру Господа Иисуса: «от них
Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5). Поэтому не
было на земле народа более истребляемого чем Израиль, потому что сам диавол стоит за тем
чтобы истребить упоминание имени живого Бога с лица земли. Собранные у Господа под
жертвенником они озабочены одним вопросом: «доколе, Владыка Святый и Истинный, не
судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10). Хочу возразить тем,
которые осуждают их за жестокосердие, что вместо милости они просят справедливости. Бог
есть Бог правды, это слово как английское «right» означает, правильно, правда, с права,
праведно, которое свидетельствует что Бог всегда праведен и справедлив. То, что мы живём
во время благодати не означает что Бог изменился, ходя действия Его различны, Он один и
тот же. (1Кор.12:4-6) Его правда явилась в том что Сын Его взял на Себя все наши преступления
и по справедливости Божьей понёс наше проклятие до ада. «Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов…»
(Рим.3:21-26). Но так как в Иисусе не было греха Бог воскресил Его и посадил на поставленном
только для Него престоле благодати, чтобы живущие на земле пользовались Его милостями,
потому Бог не наказывает людей за их грехи и население земли превысило семь миллиардов.
Время Христовой благодати, неверующие и верующие обратили в повод к распутству (Иуда.4),
но это уникальное время не будет продолжаться вечно.
Последние 7 лет Израиля будут разбиты на две части - 1260 дней и 42 месяца (Отк.11:2).
Исходя из лунного времяисчисления – 30 дней в месяц, это соответствует семи годам по 3,5
года. Этот отрезок времени дан народу Израиля чтоб приготовить его к 1000 летнему царству
Бога на земле как царственного священства. «Многие очистятся, убеляться и переплавлены
будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из
нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан.12:10). Мировое сообщество ООН, в лице G10
согласится на создание Палестинского государства, чтоб навсегда решить арабо-Израильский
конфликт на ближнем востоке и упразднить исламский терроризм. Будет заключён завет с
Израилем, который будет включать обещанные Аврааму территории владения. «В этот день
заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки
Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт.15:18). Это даст возможность построить
третий храм, в котором будут возноситься ежедневные жертвоприношения. В это время выйдут
на миссию 144 000 еврейских миссионеров. Сразу после этого Иоанн увидел множество людей
убитых от правления «зверя», которым и начнётся великая скорбь. «великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр.7:9).
После третьей мировой войны, которая начнётся на ближнем востоке и унесёт более 2х
миллиардов жизней, что будет шестой трубой суда, мировое сообщество в лице
представителей большой десятки государств передадут всю власть правление одной личности
– антихристу. Это будет в половине седмины, когда провозгласят «мир и безопасность», хотя
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при этом мире он погубит многих. «Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не
избегнут» (1Фес.5:3). К этому времени Иоанн увидел все души убитых собранные пред
престолом Бога. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя
и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли
Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится
Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15:2-4). Им дана была возможность
оправдать свою веру во Христа и их избрание быть детьми Авраама. В мировой империи зверя
будет только один выбор – поклониться зверю, приняв его начертание или умереть оставаясь
верными Христу. Они «победили кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили
души своей даже до смерти» (Откр.12:9-11). Хотя физически их жизнь закончилась смертью, с
вечной точки зрения они одержали победу став спасёнными от ада. Когда антихрист воссядет
в храме и отменит ежедневные служения, выдавая себя за мессию, то многие Иудеи
воспротивятся ему и вынуждены будут спасаться бегством. «И буду пасти овец, обреченных на
заклание, овец поистине бедных. И возьму Себе два жезла, и назову один - благоволением,
другой - узами, и ими буду пасти овец… И возьму жезл Мой - благоволения и переломлю его,
чтобы уничтожить завет, который заключил Я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот
день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа» (Зах.11:7,1011). Остальной Израиль останется в ожесточении и те которые не уверовали в Мессию Христа,
примут того кто придёт во имя своё, и будут жить в его царстве. «Израиль, чего искал, того не
получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог дал им дух
усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид
говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им» (Рим.11:7-9). Для
удостоверения себя на звание мессии бога, антихрист имитирует свою смерть и воскресение и
выйдет из бездны наделённый силою дракона. Его сверхъестественные силы, которые в
большей мере будут проявлением электронных технологий и духов бесовских, заставят многих
людей уверовать в него как в бога. «пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут
верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду»
(2Фесс.2:11,12). После чего откроются суды Божии из шести чаш гнева.
Сухие кости оживут
Бог дал Иезекиилю видение долины, полной сухих
костей. «Была на мне рука Господа, и Господь
вывел меня духом и поставил меня среди поля, и
оно было полно костей, и обвел меня кругом около
них, и вот весьма много их на поверхности поля, и
вот они весьма сухи. И сказал мне: сын
человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал:
Господи Боже! Ты знаешь это» (Иез.37:1-3).
Другими словами, он сказал: - «Я не вижу как это
возможно, смерть сделала свое дело, жизнь ушла. Господи, если эти кости будут жить, это
потребует чудодейственной силы Бога». «Сухие кости» есть физический портрет нации
Израиля, который перестал быть нацией в 70 году н.э. когда Римский легион, под руководством
Тита истребил евреев, города разрушил а храм сжёг. В 135 году, после восстания лжемессии
Бар Кохбы, Римляне окончательно разрушили Иерусалим, пройдя по нему плугом и
переименовав его в «Капитолина». Иосиф Флавий пишет что Бог наказал Иудеев за их грехи.
«Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора
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дома сего будет лесистым холмом» (Мих.3:12). «И сказал мне: изреки пророчество на кости
сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне! Так говорит Господь Бог костям сим:
вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас
кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как
повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали
сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла,
и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них» (Иез.37:3-8). «И сказал Он мне: сын
человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости наши, и погибла
надежда наша, мы оторваны от корня". Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит
Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас
в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ
Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и
узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь» (Иез.37:11-14).
Восстановление сухих костей произошло не сразу, они были сухими, разбросанными и
мертвыми длительное время. Постепенно кости сблизились и жилы, и плоть выросла на них. С
конца XIX века, с сионистского движения началось движение сухих костей Израиля. Такие люди
как Теодор Герцль, отец сионизма, начали призывать евреев возвращаться обратно в Израиль.
«Жилы и плоть» продолжили сближаться, так как евреи со всей земли вернулись в ЭрецИсраэль, чтобы осушить болота и трансформировать пустыню в цветущий сад. «то скажи им:
так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми
они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их» (Иез.37:21). Обетованная Земля
Израиля — это центр, стержень, формирующий круг пророчества. Все пророчества последнего
времени прежде всего фокусируются на важности Израиля для Бога и Его вечном завете с
ними: «и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю
Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом» (Бытие 17:8). Но из-за непослушания и
бунта евреев они были рассеяны по всему лицу земли и на сотни лет утратили контроль над
обетованной землей. Господь через пророка Иезекииля, больше чем 2600 лет тому назад
возвестил о Своей верности народу Своему. Восстание Израиля из могил язычников в землях,
в которые они были рассеяны произошло 14 мая 1948 года. Эту дату можно с уверенностью
назвать началом отсчёта последнего времени перед возвращением Иисуса Мессии. Сегодня это
нация, у них есть флаг; у них есть конституция; у них есть премьер-министр и Кнессет. У них
есть полиция, мощная военная сила и лучшие в мире спецслужбы. У них есть всё, кроме Духа,
Который изольёт на них Христос в день явления Своего. Израиль ждет духовного пробуждения
от дыхания Бога и прихода своего Мессии. «И будет в тот день, Я истреблю все народы,
нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати
и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:9-10).
Смоковница

Когда Иудеи спросили Христа о времени Его
пришествия, Он сослался на Смоковницу: «От
смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее
становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что
близко лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что
близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет
род сей, как все сие будет; небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут» (Матф.24:32-35). Смоковница
– инжир – фиговое дерево есть национальное
растение Израиля, на шекеле изображено фиговое
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растение. Смоковница – Израиль показатель времени мира, от начала становления государства
Израиль, до возвращения Христа отмерено в один род. Когда Бог предсказал Аврааму о
пленении его потомков в Египте, Он указал – «в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо
[мера] беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась» (Быт.15:16). Израиль возвратился
через 430 лет. (Исх.12:40; Гал.3:17) Средний род тех времён соответствовал 120 лет (Быт.6:3),
что в четвёртом роде означало с 360-480гг, в исключениях как Авраам, его дни жизни
составили 175 лет (Быт.25:7). Моисей указывает дни жизни в 70, а при большей крепости 80
лет (Пс.89:10). По лунному календарю - 360 дней в году, 70 лет – один род от восстановления
государства Израиль исполнится на «Песах» 2017 года. этим годам следует добавить
последнюю седмицу – «бедственного времени Иакова». Из тех кто был рождён до основания
государства в 1948 году, должны быть те кто увидят грядущего Мессию, а им должно
исполниться минимум 77 лет, спустя 4 года мы не вложимся в обетование Христа «не прейдёт
род сей» (хотя средняя продолжительность жизни в Израиле 84 года). В новой Библии короля
Якова в 102 Псалме, в стихах 16-18, мы читаем: «Ибо Господь поднимет Сион; и Он явится в
Своей славе. Это будет записано для будущего поколения». На иврите «последнее поколение»,
в синодальном «для рода последующего» (Пс.101:17-19).
В 1949 году по окончании вооружённого конфликта, Бог в лунной тетраде дал знамение что
«смоковница» пустила листья, а значит близко лето Господне благоприятное. Израиль,
которого не существовало почти 2000 лет, был собран в государство. Пророк Осия пишет:
«оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его»
(Ос.6:2). Моисей в молитве говорит: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний,
когда он прошел, и [как] стража в ночи» (Пс.89:5). Исходя из лунного календаря, 2000 лет от
времени когда Христос сказал: «оставляется дом ваш пуст», исполнилось в 2007 году. Как и в
случае продлением рабства Израиля в Египте, вместо 400 лет до 430, Бог и сегодня проявляет
величие Своего долготерпения. (Быт.15:13; Исх.12:40) Разница только в том, что тогда Господь
долготерпел язычников, ожидая их покаяния, а сегодня долготерпит нас - верующих. «Одно то
не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию» (2Пет.3:9). Долготерпение Господа к христианам, задерживает начало последней
седмины Израиля.
Народ будет восстановлен в один день
«Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день? рождался
ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» (Ис.66:8).
«Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без
жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа
Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в
последние дни» (Ос.3:4,5). Процесс восстановления Израиля начался в 19-м веке, рождением
Сионистского движения, но об этом стало широко известно в мире 14-15 мая 1948 года, когда
Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства Израиль. Часть
декларации гласит: «Государство Израиль будет открыто для иммиграции евреев со всех стран
рассеяния.» В течении нескольких часов, арабские армии начали военные действия против
едва родившейся страны, евреи столкнулись с войсками семи окружающих арабских наций,
которые заявили, что евреи будут «выброшены в море». Военные эксперты различных
государств предсказывали скорый конец. В их числе был фельдмаршал лорд Б. Л. Монтгомери,
один из руководителей британской армии во время Второй мировой войны, прекрасный знаток
расстановки сил на Ближнем Востоке. На международной конференции в Лондоне 14 мая 1948
г. он сказал: «Евреям пришел конец». И никто ему не возразил. На Ближнем Востоке евреи
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составляли всего 2,5% населения, а вооруженные силы Израиля были в 40 раз меньше чем
арабские. Военные стратеги предсказывали конец Израиля также и в последующих войнах – в
1956, 1967 и 1973 гг., однако каждый раз их прогнозы не осуществлялись. В 1967 году
египетские военные силы во главе египетского президента Гамаля Абдель Насера, угрожали
Израилю и планировали нападение. Израиль совершил предупреждающую атаку с воздуха,
уничтожая авиацию Египта, в то время как их самолеты были еще на взлетно-посадочной
полосе. Очевидцы рассказывают невероятные вещи, когда вражеские танки глохли посреди
поля, самолёты не могли взлететь а артиллерия вела хаотичные обстрелы. Во время
Шестидневной войны с участием Египта, Иордании и Сирии, израильские десантники захватили
восточную (арабскую) часть Иерусалима. В то время, это место было известно как страна
Трансиордании. В конце войны, Израиль аннексировал Восток и Запад Иерусалима, образовав
единую столицу - город без стен.
Самой зловещей оказалась последняя из войн, в начале которой объединенные арабские армии
атаковали израильтян неожиданно, когда те в Йом-Кипур – священный день года – были
погружены в пост и покаяние. У неприятеля было больше танков и самолетов, чем у Гитлера,
когда тот в июне 1941 г. напал на СССР. Израиль отбился, причем только на Синайском
полуострове израильтяне захватили военную технику стоимостью в два миллиарда долларов.
Если бы арабы использовали средства, брошенные в горнило войны, на улучшение жизни
палестинцев, то каждый палестинец мог бы иметь собственный дом. Евреи не вели войн со 160
г. до н. э., когда они под руководством Маккавеев боролись с Сирией. В 135 году Римские
когорты окончательно разрушили Иерусалим. Около двух тысяч лет у них не было
национального флага, военачальников, армии, даже клочка собственной земли, которую они
должны были бы защищать. Несмотря на превосходство врагов, Израиль выжил и на сегодня
обладает одной из самых передовых армий в мире. По свидетельству историков Иерусалим за
пост еврейскую историю более сорока раз переходил из рук в руки. И хотя гора Мориа ещё
попирается язычниками, захват обоих частей города свидетельствует что времена язычников
приходят к концу. (Лук.21:24) «И сказал мне Ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи:
так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою; и
великим негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался,
они усилили зло. Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в
нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по
Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся
города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим» (Зах.1:14-17).
Рассеянные евреи возвратятся в свою землю
«так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы
рассеяны; и дам вам землю Израилеву» (Иез.11:17). «Не бойся, ибо Я с тобою; от востока
приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: "не удерживай;
веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли» (Ис.43:5-6). «Посему вот,
приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: "жив Господь, Который вывел
сынов Израилевых из земли Египетской"; но: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых
из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их": ибо возвращу их в землю их, которую
Я дал отцам их. Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а
потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из
ущелий скал» (Иер.16:14-16). «… говорите: "спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!" Вот,
Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и
родильница вместе с ними, - великий сонм возвратится сюда» (Иер.31:7,8). Хотя с 1948 по 1967
годы евреи постоянно иммигрировали в Израиль из окружающих его наций, русским евреям,
живущим за железным занавесом, были недоступны визы для выхода из коммунистической
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крепости. Во второй половине 1980х годов, с одобрения Михаила Горбачева, евреи получили
визы для возвращения из северной страны Советского Союза в Израиль, в результате чего на
сегодня четверть населения Израиля говорит на русском языке. В наши дни антисемитские
настроения не утихают, но с иммиграцией арабов распространяются по всей Европе. Время
рыболовов Израиля окончилось, теперь наступает время охотников, которые силой будут
загонять евреев в свою землю (на сегодня 80% евреев Франции готовятся к иммиграции в
Израиль и поток с других стран не прекращается).
Через год после получения независимости, когда в Израиль прибывали евреи из 121 страны, в
стране восемь месяцев работали американские и скандинавские антропологи. Они пытались
понять, на каком основании пришельцы со всего света хотят объединиться и создать единый
народ. Свои наблюдения они резюмировали так: «Новое израильское государство произвело
на нас большое впечатление, однако вам не хватает одной вещи – у вас нет нации. Ваши
граждане – представители 90 национальностей, и, чтобы из этой смеси возникла единая нация,
понадобятся процессы продолжительностью не менее чем в 200 лет». Ссылаясь на пример
американских этнических групп, они добавили: «Если к концу XXI века вы приспособитесь друг
к другу и станете действительно израильтянами, то сможете считать, что вам повезло». Спустя
23 года те же ученые снова проводили в Израиле в течение двух месяцев подобные
исследования и пришли к выводу, что вопреки их прогнозу произошла социальная,
экономическая, культурная и психологическая интеграция в единый народ представителей
различных культур, языков и цивилизаций, прибывших с пяти континентов, они заявили: «Сплочению нации способствовала и внешняя опасность». В начале XX века ни один еврейский
ребенок не считал иврит родным языком. Еврейские иммигранты из 121 страны разговаривали
на более чем 70 языках. Филологи утверждали, что мертвый язык нельзя воскресить и
приспособить к современным условиям. Сегодня на иврите пишутся труды по разным отраслям
современной науки. Израильские школьники, осматривая в музее библейские рукописи,
найденные у Мертвого моря, которые были написаны около двух тысячелетий назад, читают
их с такой же легкостью, как в других странах газеты. В израильском парламенте на этом языке
обсуждаются политические и экономические вопросы, связанные с современностью. Так
вопреки мнению филологов возродился «мертвый» древнееврейский язык, «И разве не
назовешь это чудом?» – сказал профессор Лапиде. «Но Я сберегу остаток, так что будут у вас
среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям» (Иез.6:8).
Пустыня зацветёт садом
«Еще немного, очень немного, и Ливан не
превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как
лес?» (Ис.29:17). «Возвеселится пустыня и сухая
земля, и возрадуется страна необитаемая и
расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и
радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава
Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона;
они увидят славу Господа, величие Бога нашего… И
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля
- в источники вод; в жилище шакалов, где они
покоятся, будет место для тростника и камыша» (Ис.35:1-7). «Ибо посев будет в мире;
виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу
свою, и все это Я отдам во владение оставшемуся народу сему» (Зах.8:12). В 1953 году, в
возрасте 67 лет, Бен-Гурион подал в отставку с должности премьер-министра Израиля, чтобы
следовать за своей мечтой. Бывший лидер Израиля и его жена, Паула, переехали в 3комнатную деревянную хижину в Сде-Бокер (кибуц), в иссохшей пустыне Негев. Это была
67

сухая, выжженная солнцем, пустая земля. Спустя годы, Беэр-Шева — родной город Авраама,
стал большим городом, и сегодня более чем 54 фермерских хозяйств разбросаны по всей
области, которые называются Арава – Негев. Южная часть Израиля – производит томаты,
перцы, дыни и множество фруктов и овощей. Израильский агроном рассказал что они изобрели
посадочные горшки с двумя стенками. В результате суточного перепада температуры
выделяющийся конденсат естественным образом увлажняет корни растений. Годы спустя,
спутники Соединённых Штатов обнаружили огромные запасы воды под пустыней, которые
используются для капельного полива. Пустыня цветет сельскохозяйственной жизнью. «Открою
на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю - источниками
воды; посажу в пустыне кедр, ситтим и мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук
вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это,
и Святый Израилев сотворил сие» (Ис.41:18-20). Земледелие в Израиле привлекает всё больше
и больше жителей из городов. Сейчас в Израиле – миллион земледельцев, чьи родители или
деды были горожанами, не знакомыми с земледелием и животноводством. Израильские
земледельцы отличаются от крестьян других стран тем, что обычно имеют высшее
образование. В кибуцах есть хорошо укомплектованные библиотеки, даже музеи, налажен
культурный отдых, развивается художественная самодеятельность. Из этого класса выходят
выдающиеся писатели и художники. Израильское сельское хозяйство, передовое по мировым
стандартам, не только полностью обеспечивает страну продуктами питания, но и экспортирует
их. Как в незапамятные библейские времена, израильтяне стали земледельцами и пастырями
(скотоводами). Но это только прелюдия к тому что ожидает Израиль когда Дух Божий оживит
«кости». «излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать
лесом» (Ис.32:15)
Интересно что противящимся народам Господь пообещал пустыню. «вот будущность тех
народов - пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся
она будет пуста; всякий проходящий чрез Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы
его» (Иер.50:12,13). «И сделается земля Египетская пустынею и степью; и узнают, что Я
Господь. Так как он говорит: "моя река, и я создал ее"; то вот, Я - на реки твои, и сделаю землю
Египетскую пустынею из пустынь от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии»
(Иез.29:9,10). Песчаные бури Египта отчасти есть результат помощи России в строительстве
электростанций на Ниле, но главный аргумент, это Божие определение на восстающие народы.
Дождь ранний и поздний
«И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы; проливал дождь на один город, а на
другой город не проливал дождя; один участок напояем был дождем, а другой, не окропленный
дождем, засыхал. И сходились два-три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли
досыта напиться; но и тогда вы не обратились ко Мне, говорит Господь» (Ам.4:7,8). Ранний и
поздний дожди вернутся в последние дни. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе
Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и
поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным
соком и елеем» (Иоил.2:23,24). В начале 1990-х годов, произошло внезапное возвращение
физических дождей, увлажняющих почву Израиля, питая поля питательной влагой, пустыни и
Голанские высоты. Как будто открылись окна небесные и когда-то сухие русла рек наполнились
водой. Это был знак возвращения поздних дождей на земле. Климат меняется во всём мире,
многие связывают это с глобальным потеплением и перемещения магнитного поля земли, для
пояса где находится Израиль это привносит прохладу и дополнительные осадки.
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Богатства моря
«Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и
расширится сердце твое, потому что богатство моря
обратится к тебе, достояние народов придет к тебе»
(Ис.60:5). Это пророчество было произнесено около
3000 лет назад. Это потрясающе видеть с какой
точностью Библия говорит о событиях, которые
исполнилось в Израиле сейчас. Государство Израиль
нашло и начало добывать из недр моря натуральный
газ и нефть. Сегодня три большие вышки-платформы,
добывают богатства заложенные Богом на последнее
время народу Своему. При наличии 250 миллионов
баррелей бассейн Шфела (или его 238 квадратных километров) сделает Израиль третьим по
величине обладателем сланцевых запасов в мире - сразу после Соединенных Штатов с 1,5
триллионами баррелей и Китая с 355 миллиардами баррелей. Предположив на настоящий
момент, что г-н Джонас прав в своих расчетах, США и Израиль вместе будут обладать запасами
в более чем два триллиона баррелей: этого количества нефти достаточно для того, чтобы
удовлетворять спрос обеих этих стран (общее потребление которых составляет порядка восьми
миллиардов баррелей в год) в течение более чем двухсот лет.
Восточные ворота будут затворены
Из подсчётов Иудейских раввинов, 69 седьмин
Израиля исполнилось именно в день когда Иисуса
встречали как Мессию Христа «благословен
Грядущий во имя Господня». Он въезжал воротами
святилища, обращенными лицом на восток. О них
через пророка Иезекииля Господь сказал: «ворота
сии будут затворены, не отворятся, и никакой
человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев,
вошел ими, и они будут затворены» (Иез.44:1,2). В
1541 году мусульманский правитель Иерусалима
султан Сулейман l, зная, что евреи ожидают
возвращения Мессии через эти ворота в Иерусалим, и
желая предотвратить это событие, замуровал их и поместил перед ними кладбище, как
нечистое место для прохождения Мессии. Так, стремясь предотвратить нежелательное для
себя пророчество, султан исполнил его. Из восьми ворот, построенных в стенах старого города,
только одни — Восточные ворота — остаются заделанные большими камнями. Все другие
ворота открыты для граждан и посетителей. Эту искусственную преграду Христос преодолеет,
выслав перед собой стенорушителя. «Перед ними пойдет стенорушитель; они сокрушат
преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими; и царь их пойдет перед ними, а во главе их
Господь» (Мих.2:13). «Отворите ворота; да войдет народ праведный, хранящий истину»
(Ис.26:2). «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы
приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их» (Ис.60:11).
Лжемессия
«Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи,
но не суть таковы, а лгут…» (Откр.2:9; 3:9). В XVI в. уже в широких массах еврейства наступило
время каббалистической исступленности, еврейство погрязло в религиозном болоте, пережив
возврат к язычеству, поставив Каббалу рядом с Торой и Библией. «Это была
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«экзальтированная, даже богохульственная химера. Помрачение еврейства последующих
поколений нужно считать до некоторой степени плодом этого учения. ... вред, нанесенный ими
[каббалистами] еврейству, чувствуется еще по сю пору. Талмуд скрывает в себе языческие
верования и символы, которые были поставлены выше Св. Писаний, что в своё время не дало
саддукеям и другим религиозным лидерам Израиля принять Иисуса Христа. Впоследствии из
талмуда произошла кабала, которая является главной доктриной масонства». Такую оценку
каббале дает знаменитый историк-иудей Г. Грец. Если читать «Сионские протоколы» о масонах
- http://energodar.net/ha-tha.php?str=black/struktura, то можно понять глубины сатанинские,
цель которых воцарение мирового правителя, личности противоположной Иисусу Христу, что
станет совершением тайны беззакония. (2Фес.2:7) Златоуст писал об антихристе: «Больше
всего обольститель будет иметь силы среди иудеев, ибо они не приняли Христа, не уверовали
в Него». (Толков. на 2-е Фессал. 63 стр., по изд. 1888 г.). В желании воссоздать царство
Израиля, Иудейские раввины создали сеть влияния в мире, которая распределилась на три
ветви: Масоны, ХАБАД и Белдербергский клуб. Если «масонское ложе», орден «череп и кости»
организации посвящения в строительство глобального миропорядка, а иудейско-хасидская
секта ХАБАД духовный орган, то Белдербергский клуб есть исполнительный орган. «Масонское
ложе» – «вольные каменьщики» относят своё основание к 1717 году в Англии. Число масонов
по всему миру примерно равно 5 миллионам, из них около 480 тысяч в Великобритании и 2
миллиона в США. К числу наиболее знаменитых масонов относятся Чарльз Дарвин, Марк Твен,
Уинстон Черчилль Джон Эдгар Гувер, Бенджамин Франклин и первый президент и отецоснователь США Джордж Вашингтон. Автор Нью Йорской статуи свободы, Фредерик Бартольди
был также масоном. По утверждению одного из представителей ложа, декларацию о
независимости США подписали 80% вольных каменщиков, что подтверждает символ
всевидящего ока на долларе, который символизирует подконтрольность будущего мира. Не
существует какого-то одного человека, выражающего мнение всех масонов, это право
«великой ложи», объединяющей данную территорию. Это они стоят за президентами и
правителями многих стран и возглавляют все рейтинги самых богатых и влиятельных людей
мира. Масонский храм в Чикаго, Иллинойс построили в 1892 году. В своё время он был самым
высоким зданием в мире, имея высоту в 22 этажа. На сегодня масоник-центры в которых идёт
бурная работа, можно встретить по всей Америке и другим странам. У масонов есть правило —
не давать показания против других масонов. Они признают, что это может стать причиной
лжесвидетельства, но для них не защитить своего — гораздо больший грех. Они не считают
себя религиозной организацией, но структурой формирующей философское совершенство –
строительства души и духа. Но стать масоном, будучи атеистом невозможно, первичное
требование к потенциальным членам — вера в некую высшую силу. В сути масонства лежит
поклонение Солнцу. В «масонском ложе» всегда присутствуют еврейская тора, кабала,
христианская Библия и Коран, которые вмещают религиозность своих членов. В их залах
посвящения, стоят две колоны, как символ храма Соломона которые по их утверждению
построили «вольные каменщики». Вот как звучит декларация масонов, пункт 10.19. - Момент
провозглашения "всемирного царя". «Признание нашего самодержца может наступить когда
народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами подстроенною,
воскликнут: "Уберите их и дайте нам одного, всемирного царя, который объединил бы нас и
уничтожил бы причины раздоров - границы, национальности, религии, государственные
расчеты, который дал бы нам мир и покой, которых мы не можем найти с нашими правителями
и представителями...». Это произойдёт после библейской шестой трубы гнева Божия - третьей
мировой войны. С точки зрения иудаизма, главным критерием прихода Мессии является
пророчество Исайи, что дни пришествия Машиаха будут эпохой межнациональных и
социальных перемен: «И перекуют все народы мечи свои на орала (то есть плуги) и копья свои
— на серпы; не поднимет меча народ на народ, и не будут больше учиться воевать» (Ис.2:4).
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«Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и
покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром»
(Ис.41:2). Согласно библейским пророчествам, во времена Машиаха прекратятся войны,
настанет всеобщий мир и благоденствие, и все люди, наслаждаясь покоем и гармонией, смогут
посвятить себя познанию Бога и духовному совершенствованию. Пророк Иеремия говорит:
«Вот, наступят дни, — сказал Господь, — когда взращу Я Давиду праведного потомка, и будет
он царствовать, и будет мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. Во дни его
Иуда будет спасён, и Израиль будет жить в безопасности; и вот имя его, которым назовут его:
Господь — справедливость наша» (Иер.23:5). Эти чаяния евреев объясняют почему они не
приняли Иисуса Христа. Потому что Он пришёл отдать душу Свою для искупления людей от
вечной погибели, «и предан будет смерти Христос». Он принёс царство Божие внутрь каждого
человека и жизнь вечную всякому кто примет Его верой. Ложный мессия преподнесёт то что
ожидают Иудеи - земное царство «золотого века» Соломона. Христос сказал: «Я пришел во имя
Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Иоан.5:43).
Духовно-религиозная прослойка видимой пирамиды, занимает иудейская хасидская
секта ХАБАД, также они известны, как «люди в чёрном». Из их кругов вышло пророчество о
начале третьей мировой войны в 2016 году. Хабад руководствуется как и секта «масонское
ложе» учением из кабалы и книги «Танья». Секта имеет тайный характер, и если в девяностых
годах она насчитывала 20 тыс. то на сегодня её численность возросла в несколько раз. На
последнем своём совете они предсказали появление мессии, (исторического Иисуса Христа они
открыто ненавидят). «Мир движется к новому мироустройству, которое в свое время, было
проговорено в Протоколах сионских мудрецов». (раввин Эдуард Ходос).
Господь не однократно упрекал Иудейских лидеров
в идолопоклонстве. «Вы носили скинию Молохову
и звезду бога вашего Ремфана, изображения,
которые вы сделали для себя» (Ам.5:26). Такие
символы как пентаграмма - пятиконечная звезда,
символизирует пять элементов природы: дух (или
эфир), oгонь, вода, воздух, земля, живя с которыми
в гармонии человек достигает совершенства. Она
использовалась в качестве магического символа
значительно чаще, чем гексаграмма. Тем не менее, обе геометрические фигуры можно
обнаружить среди иллюстраций на страницах многих средневековых книг, посвящённых
алхимии, магии и чародейству. На Среднем и Ближнем Востоке она была символом культа
богини Астарты, которые употреблялись в Израиле во времени отступления Соломона в
поклонение чужим богам. Священство восприняли идеи поклонения чужеродных богов,
которые по их мнению были гарантом процветания золотого
века Соломона. Гексаграмма, из наложенных друг на друга
равнобедренных
треугольников,
символизирует
совершенство творения в шесть дней, а также мужское и
женское начало. Гексаграмма - шестиконечная фигура,
получается за счёт наложения двух равнобедренных
треугольников, она является символом совершенства, как
сотворения мира за шесть дней, и средства защиты от злых
духов.
Равносторонний
треугольник,
как
известно,
изображает Триипостасного (триединого) Бога, Его
треугольник изображен вершиной в вверх, ему имя Альфа, а
треугольник который обращен вершиной вниз – Омега,
означающий триединство тёмного бога. (хотя они могут
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означать и наоборот). Не смотря на то что ей приписывают значение звезды Давида, или
печать Соломона, этому нет никаких исторических или археологических оснований. По
преданиям кабалистов эти символы использовал царь Давид на воинских щитах, «Маген
Давид» - «Щит Давида». А также Соломон имел кольцо печатку, с гексаграммой для управления
миром духов, вероятно от сюда этот символ стал национальным гербом Израиля. Но кроме
кабалистов никто не предоставил данной информации, а подобные символы восходят к
Шумерской цивилизации пришедшей из Вавилона. Самое раннее упоминание названия «Маген
Давид», восходит к эпохе вавилонских гаонов. Начиная с бронзового века (конец IV — начало
I тысячелетия до н. э.), гексаграмма, как и пентаграмма, довольно широко использовалась в
декоративных и магических целях у многих народов, столь отдалённых друг от друга
территориально, как, например, семиты Месопотамии и кельты Британии. У масонов и их
ответвлений всех родов: теософов, спиритов, оккультистов и мн. др., этот символ именуется
печатью или звездой Соломона. Символ гексаграммы значится как большая государственная
печать всемирного масонства.
Циркуль и наугольник (рис. 27) — один из
распространенных масонских символов. Циркуль —
символ всемирности масонского общества. Наугольник
— символ закона и совести, таково духовное
толкование символов в Иоанновом масонстве, но уже в
Андреевском — циркуль символизирует вечность, а
весь знак — гексаграмму. Мастерок (лопатка) —
орудие
очищений
человека
от
порока,
то
снисходительность, то орудие борьбы с высокомерием
и гневом. (http://ezoterica.narod.ru/Simbol.htm)
В 1954 г. в голландском городе Остербек в отеле
«Бильдерберг», состоялось учредительное собрание
ведущих политических и финансовых лидеров. Со временем туда вошли все фамилии банкиров
и бизнесменов 358 финансовых корпораций мира, в основании которых находились капиталы
Ротшильдов и Ракфеллеров с XVII–XVIII вв. Ротшильды сколотили миллиардные состояния еще
на наполеоновской кампании. Рокфеллеры — во время Гражданской войны в США. Начав с
маленькой буровой установки в Пенсильвании, Джон Рокфеллер за считаные годы скупил едва
ли не все нефтяные компании Штатов и стал диктовать не только финансовые, но и
политические условия, сначала по одну сторону океана, потом и по другую. Если Рокфеллеры
сделали ставку на нефти и ряде промышленностей в том числе и фармацевтическая находятся
под их ведомством. Для Ротшильдов главное – это «золото» и другие драгметаллы. Это их
главные сферы влияния и контроля, которые их семьями копились в течение нескольких
столетий, превращаясь в определённый момент во власть. Объединение активов Ротшильдов
и Рокфеллеров – символическая акция, фиксирующая, что мировой кризис приближается к
глобальному финансовому переустройству, что может разрешиться макрорегиональной или
даже глобальной войной, что и станет временем откровения лжемессии. После применения
оружия массового поражения, видя безумие военных конфликтов международное сообщество
объединится и провозгласит – «мир и безопасность, земля наш общий дом» что станет
основанием создания глобального правительства с единым гражданством, общей экономикой
и одной религией. Мировой лидер будет иметь еврейские корни, он будет принят и западной
Европой и восточным арабским миром. Он будет содействовать урегулированию арабоизраильских отношений, прекратит исламский терроризм и даст возможность евреям построить
храм. Это даст основание Иудеям принять лжемессию за Машиаха. Иудейские организации:
ХАБАД, Белдербергский клуб и «масонское ложе» воспримут это как исполнение пророчеств
о Мессии, но это будет их роковая ошибка. Они спутают гнев шестой трубы с шестой чашей
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Армагеддонского сражения, когда явится подлинный Машиах. «Ибо, когда будут говорить: "мир
и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает]
имеющую во чреве, и не избегнут» (1Фесс.5:3). В результате этих родовых мук, появится
человек греха, сын погибели, злоба которого будет исходить от самого дракона и приведёт его
и его царство к погибели.
Компьютер – «зверь»
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим и говорил
как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и
живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит
великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами,
которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря
живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив»
(Откр.13:11-14). В Брюсселе находится суперкомпьютер располагающийся в трёх этажном
здании, имя которому «зверь». Компьютерная система будет управлять живущими по всей
земле, детали микросхем которого создаются из земного материала - песка, в Калифорнии она
называется «силиконовая долина». «Два рога, подобные агнчим» говорят о двух правителях
империи кто будет управлять им. Первый это «зверь из моря» - президент империи и второй
лжепророк – Ватиканский престол, который объединит все религии и будет первым среди
равных. Именно о них говорится когда придёт Христос и ввергнет их в озеро огненное.
(Отк.19:20)
С 1985 года учёные исследовали реальные возможности создания имплантатов, которые
обеспечивали бы прямой двусторонний «интерфейс» между человеческой нервной тканью и
кремниевой электроникой. И в первую очередь встал вопрос о том, как соединить между собой
две эти системы: жидкостную и кристаллическую. Другими словами, как сделать
работоспособное кремниево-нейронное соединение? Первые экспериментальные результаты в
этой области были достигнуты в 1991 и 1995 годах. Тогда нервные клетки пиявки располагали
на поверхности транзисторов и пытались установить двусторонний контакт между клетками и
электронными компонентами. В 2000-х годах стало реальным взаимодействие компьютера с
набором живых клеток (индивидуально) с возможностью не только получать от них
информацию, но и влиять на работу генов в этих клетках, которое будет закрепляться
различными способами:
1. лазерное начертание штрих кода,
2. вживлённый пластырь из искусственной кожи с эластичной микросхемой,
3. методом аэрозоля наночастиц, вакцинацией или вкапыванием в нос,
4. подкожный чип размером в рисовое зерно,
5. вживлённая микросхема в мозг.
В Падуанском университете группа биологов из Германии,
Италии и Швейцарии совместно с компанией Infineon
Technologies сконструировала микросхему со встроенными
клетками мозга. «Нейрочип» NACHIP размером около
миллиметра содержит более 16 тысяч транзисторов, к
которым белками прикреплены отростки нейронов.
«Органическая» система обменивается с кремниевой
электрическими импульсами. Группа исследователей под
руководством Питера Фромхерца из Отделения мембран и
нейрофизики (Department of Membrane and Neurophysics)
Института биохимии Макса Планка ещё в 2006 году создали кибер-мозг, соединив фрагмент
живой ткани мозга с микрочипом. Биологи пересадили тончайший срез гиппокампа крысы на
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поверхность специального чипа. Все чипы будут связаны через спутник единой системой
управления, и когда она выйдет со строя у тех кто имел чип на руке будут симптомы
отторжения на коже, а те кто стал киборгом, будут кусать языки от головных болей. Процесс
чипирования прошёл апробирование и в ряде стран рекламируется и водится населению, пока
на добровольных началах.
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так,
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на
правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть»
(Откр.13:15-18). Отличие этой нано технологии будет заключатся в том что она будет
одухотворена, так что будет сама выдавать программы духа, контролировать и убивать всех
кто не будет поклоняться зверю. Современные технологии уже способны на чудеса, а тем более
когда будут находиться под контролем бесов. Лазерное проектирование в изображении 3D,
позволяет воспроизводить объёмный образ людей реагирующий на соприкосновения и
общение. Компьютерным проектом «Голубой луч» лжепророк будет творить великие знамения,
так что и огонь будет низводить с неба, обольщая живущих на земле принять начертание
«зверя» и поклониться ему. Каждому жителю земли будет нанесено кодировочное начертание
или вживлён электронный чип, без которого не будет возможности в необходимых
потребностях жизни. Начертание «зверя», как официальное гражданство будет включать базу
данных личности, социальное право на проживание, работу и все пособия, а также денежный
эквивалент. Зверь из земли индефицирует людей и сделает их зависимыми от электронных
денег, доступ к которым будет сугубо через индефикационный чип. Всем придётся обращаться
к числу 666, так как любой вход в электронную сеть производится через буквы WWW, которые
обозначают… 666! Это станет полным контролем мира, воплощением «видящего ока» на
долларе. «Через несколько лет личной, частной жизни у людей не останется. Многие
православные люди видят в современной геополитике некий духовный смысл, сравнивают
происходящее с Откровением Иоанна. Некоторые не принимают электронных средств
контроля, для них готовится репрессивная машина, но не обычная, а современная. Мы видим,
как все платежи переводятся в электронную форму, а при желании их легко можно
заблокировать» - сказал глава «Google» Эрик Шмидт. Империя антихриста будет
репрессировать экономическими санкциями. «И дано было ему вести войну со святыми и
победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем»
(Откр.13:7). Правительства развитых стран готовятся к массовым оппозициям и беспорядкам в
создании концентрационных лагерей изоляции граждан, с последующим умерщвлением всех
не принявших начертание. В других, менее развитых странах будут использовать просто
крематории. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и
образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли
Божии» (Откр.15:2).
(Галина Царева – «Технология расчеловечивания» https://youtu.be/CCGh4LJmfIQ)
Третий храм
Храм, есть Богом избранное место на земле чтоб пребывать имени Его. Впервые здесь, на горе
Мориа Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего, которого он получил в
предзнаменование жертвы Сына Бога, и хотя Бог не допустил смерть Исаака, Писание говорит
что Он вменил Аврааму его жертву. (Ев.11:17) Следующее упоминание места Бога на земле,
связано с постройкой храма Соломоном. Спустя 480 лет от выхода Израиля из Египта, на
четвёртом году правления Соломона храм был начат, строился семь лет и был окончен в 961
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году до Р/Х. Он простоял 375 лет до разрушения
Вавилонянами в 586 году. По указанию Персидского
царя Кира (в 539 г. до н. э.) Иудеи возвратились
восстановить храм и молиться за царя и дом его. С
537-516 года строился второй храм, который был
шире на 20 метров чем храм Соломона. С последнего,
третьего пленения Израиля в 586 году, прошло ровно
70 лет до восстановления служения в храме, в 516
году. Царь Ирод чтоб приобрести благоволение
народа стал реставрировать храм в 20 году до
рождения Христа и был закончен его внуком в 64 году по Р/Х. Второй храм простоял 586 лет и
был разрушен в 70 году Римскими легионерами, под предводительством Тита, сына императора
Веспасиана. Евреи видя надвигающуюся угрозу Римских легионов, собрались в Иерусалим, как
крепость, но через год осады более чем один миллион умерли от голода и эпидемий. После
захвата города один солдат бросил факел в храм, после чего внутренние завесы и стены
оббитые деревом, загорелись. Золото которым были обложены стены поверх дерева, потекло
и залило щели каменных плит. Римские легионеры разворотили каменные блоки чтобы достать
золото, чем исполнили слова Христа: «не останется здесь камня на камне».
Многих христиан сегодня интересует вопрос: когда
будет отстроен Третий Храм? Потому что это
долгожданный предвестник возвращения Иисуса.
Евреи же верили в его восстановление последние 2
тысячи лет и в 2015 году Институт Храма представил
проект его первой части. Это небольшая часть
комплекса, известна как "Палата тесаных камней",
место, где должен заседать Синедрион - это высший
совет, который состоит из 71 самых образованных
ученых-схоластов Израиля. Будучи распущен еще в
358 г. н.э, он официально возобновил работу 13
октября 2004 г. Проект, представленный архитекторами, предусматривает несколько этажей,
в том числе подземную парковку для машин, сам зал совета и балконы. В приложении описания
проектируемого храма, значится: «Третий Храм будет полностью компьютеризирован, у него
будет подземная стоянка, кондиционер, лифты, платформы для общественного транспорта,
пандусы для инвалидных колясок и другие службы», — цитирует план газета «Гаарец».
Институт Храма (на иврите, Макон ha-Микдаш), основанный в 1987г. включает раввинов,
ученых и экспертов из различных областей, которые занимаются изучением многих тематик,
относящихся к функционированию Храма, результаты этих исследований Институт
периодически публикует. В Институте существует группа экспертов, которые трудятся над
сбором данных из Талмуда, комментариев, исторических сочинений и археологических
источников, способных помочь воссоздать в точности святилище Храма. Поэтому там начали
воссоздавать и изготавливать священные предметы для богослужения. Они изготавливаются в
точном соответствии с библейскими описаниями из золота, серебра, дерева и меди. Институт
Храма занимается воссозданием убранства и священных сосудов. За 20 лет существования его
сотрудники восстановили около 70 частей убранства Храма, среди которых золотая арфа царя
Давида, золотой семисвечник, золотой жертвенник для воскурения благовоний, сосуды,
медный умывальник который сделан с подогревом воды. Одними из самых трудных оказались
Менора и драгоценные камни в нагруднике Первосвященника. Институт занимается созданием
священного облачения для Первосвященника - это нагрудник, ефод и золотой венец.
Воссоздание драгоценных камней в нагруднике потребовало участия гемологов, геологов и
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других экспертов. Возрождающийся синедрион избрал в Израиле
раввина Баруха Кахане следующим первосвященником (Коэн Гадоль).
Это избрание было проведено как предусмотрительная мера для
празднования Йом Киппур. Если политическая ситуация изменится, и
евреям будет дан доступ к Храмовой горе, то, согласно требованиям
Торы, первосвященник должен будет принести жертвы. Равви Кахане
уверен, что в этом случае храмовые богослужения могли бы начаться
меньше, чем через неделю. Раввин Кахане – блестящий ученый,
сыграл большую роль в восстановлении обрядов храмового
богослужения, в их подготовке к Йом Киппур. Раввин Хилле Уейсс –
объяснил в интервью для “Breaking Israel News”. «Если вдруг
политическая ситуация изменится – что вполне возможно, – нам
придется сразу же проводить храмовые богослужения. Все может
измениться за одну ночь. В любом случае, ясно, что мы должны быть
готовы. Священники должны быть готовы. Все должно быть готово».
(ieshua.org 9/1/2016).
После многих лет кропотливого труда в Институте завершены, наконец, три из самых важных
предметов для богослужения: семисвечник (Менора) изготовленный из чистого золота, на
который ушло 700-килограм, (она была отлита в Израиле из золота по инициативе и на
средства жителя Украины Вадима Рабиновича, которая - как сказал он, «является
предвестником третьего храма»); золотой жертвенник для воскурений и золотой стол для
хлебов предложения. В настоящее время, по словам сотрудников института храма, почти все
предметы служений храма воссозданы. Служение в храме не возможно без очистительной,
святой воды, которая изготовляется из пепла рыжей телицы. Под руководством раввинов
Института замороженные эмбрионы коров американской породы красный Ангус имплантируют
в израильских коров, что поможет производить эту породу в Еврейском государстве. Этот
метод, одобренный Министерством сельского хозяйства Израиля, уже дал позитивный
результат — в стране родилось несколько быков породы красный Ангус. (музей храма http://itbusinessweek.com/third-temple/).
Последние семь лет перед восстановлением царства Господа на земле будут тесно связаны с
Иерусалимским храмом. Даниил описывает это время разделяя его на две части. «И утвердит
завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и
на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель
постигнет опустошителя» Дан.9:27). «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот
святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о ежедневной
жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?" И сказал
мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится"» (Дан.8:13-14). Общее
время храма с ежедневной жертвой и опустошительным нечестием составит 2300 дней = 76,6
месяца. Библейские семь лет по 360 дней составляют 2520 дней, отнять от них 2300 = 220 дней
= 7,3 месяца, которые будут затрачены на строительство храма. Со взятием церкви совершится
четвёртый праздник установленный Богом в Израиле - Пятидесятница и следующим будет
праздник Труб – Рош аШана. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: в
седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное
собрание [да будет у вас]; никакой работы не работайте и приносите жертву Господу»
(Лев.23:24). Праздник Рош хаШана (Праздник Труб) значит с еврейского Рош - «голова», а
Шана – «год», «голова года». В этот день начинается новый год в еврейском календаре. Иудеи
верят что в дни этого праздника совершится Пришествие Мессии, значит и последняя седмина
начнётся тоже в этот день. Если отсчёт последней седмины начнётся в праздник Труб, в начале
Октября, это будет время заключение завета «зверя» с Израилем. Они сразу приступят к
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строительству храма и после 220 дней преступят к ежедневным жертвам, что через семь
месяцев будет в районе Пасхи. Праздник Труб в первый день седьмого месяца после Пасхи, а
праздник очищения – Йом Кипур следует за ним на девятый день. «также в девятый [день]
седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души
ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не делайте в день сей, ибо это день
очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего» (Лев.23:27,28). Из этого
следует что дни очищения Израиля начнутся на девятый день нового гражданского года, с
праздника Йом Кипур.
Ковчег Завета – самое великое открытие
На вопрос о Ковчеге Завета, сотрудник института храма улыбнулся и сказал: «в своё время он
будет стоять на своём месте». (Существуют еврейские предания что есть те, кто точно знают,
где находится Ковчег. Иеремия спрятал его перед нашествием Вавилонян и более 30 лет назад
его
обнаружили
в
пещере
горы
Голгофы
–
Кент
Ховинд).
http://bsigns.blogspot.com/2012/09/gde-nahoditsja-kovcheg-zaveta.html
В 1978 году американский археолог Рональд Уайетт (англ. Ronald Wyatt), осматривал
достопримечательности около Дамасских ворот Иерусалима, в месте под названием «пещера
Иеремии». Он рассчитал что 2Пар.35:3 является последней библейской ссылкой на Ковчег
Завета, который был в храме в 621 году до н.э. За 15 лет до первого завоевания Иерусалима и
храма Навуходоносором, в это время совершал служение пророк Иеремия. Зная от Бога
грядущее бедствие на Израиль, Иеремия со священниками заблаговременно спрятали его,
поэтому Ковчег не числится в списке захваченных трофеев.
Голгофа (Calvary) – что буквально означает – «место
черепа» (название происходит от латинского слова
«calva» - «лысая голова» или «череп»), небольшой
скруглённый холм в Иерусалиме, имеющий форму
подобную голому черепу – место распятия на кресте
Иисуса Христа. (Мф.27:33; Мрк.15:22; Лук.23:33;
Ин.19:17). Упомянутый холм находился вне
городских стен Иерусалима (Евр.13:12), около
дороги, так как многие проходили там (Мф.27:39;
Лук.23:26), на том месте был сад и саду гроб
(Ин.19:41).
Традиционная
до
сих
пор
идентификация Голгофы впервые была сделана царицей Еленой, матерью императора
Константина. Когда она нашла якобы крест на котором был замучен Иисус, она предположила,
что место распятия (Голгофа) находилось на месте нахождения этой реликвии. В северозападной части Иерусалима в 335 г. н.э. она построила храм «Гроба Господня», над
предполагаемым гробом, в который якобы был
положен Господь. Но это место находится внутри
городских стен, которые были и во времена Христа.
Вне же стен по соседству с Дамасскими воротами
находится небольшой скалистый холм до сих пор
издали напоминающий верхнюю часть черепа,
который и мог быть Голгофой. Это часть холма
«Мориа», по преданию под этим холмом находилась
пещера Иеремии, в которой пророк уединялся для
молитвы и плакал о разрушении Иерусалима и где
написал книгу Плач Иеремии. В 1885 году английский
генерал Чарльз Г. Гордон предположил, что этот
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участок идеально подходит под библейское описание Голгофы. Но ещё ранее в 1842 году
другим человеком этот участок был первоначально предложен как «предполагаемая Голгофа».
Но впоследствии это место было названо Голгофой Гордона (Gordon’s Calvary). Проводя
тщательные исследования первое что обнаружил Рон – высеченые ниши, где могли стоять
деревянные щиты с надписью вины осуждённого. В Мф.27:37, Мрк.15:26 и Лук.23:38 говорится,
что надпись находилась над Иисусом: «И поставили над головою Его надпись», в Ин.19:19
говорится что надпись была «поставлена на кресте». Греческое слово «епи», означающее
«над», может быть также переведено как «на» или «выше». Переводчики Евангелия от
Матфея, Марка и Луки решили перевести слово «епи» как «над», потому что бессмысленно
говорить, что надпись была поставлена «на» голове. Но в Евангелии от Иоанна они сделали
перевод «епи» как «на», так как можно сказать, что надпись была поставлена «на» кресте.
Однако они могли перевести «епи» в этом месте как «выше», например: «надпись была
поставлена выше креста». Рон нашёл убедительное доказательство того, что это было местом
распятия (или казни) на кресте – четыре углубления в форме квадрата, вырубленных в
каменной породе, прилегающей к холму. Одно из них располагалось выше чем остальные, и
было немного позади, ближе к холму. Другие три были чуть ниже и впереди, дальше от холма.
В эти углубления устанавливались кресты, и мы знаем из Библии, что с Христом были распяты
ещё два разбойника. В этом случае было использовано только три из четырёх углублений для
крестов. Верхняя часть этого углубления была закрыта камнем квадратной формы – шириной
приблизительно 8 дюймов (~20см), по своим размерам точно совпадавшим с углублением, что
вероятно, закрывало от попадания мусора. Когда Рон вытащил его из этого углубления, он
неожиданно для себя обнаружил большую трещину, идущую от верхней части углубления для
креста. Это напоминало трещину от землетрясения. Библия также говорит о землетрясении:
«Земля сотряслась и раскололись скалы» (Мф.27:51).
При исследовании этого места раскопок с помощью
подповерхностного радара, Рон обнаружил большой
круглый камень диаметром в 13 футов (~4м) и
шириной в 2 фута (~60см). Он попробовал раскопать
его, но камень своей большей частью находился под
землёй. Рон предположил, что это мог быть камень,
который закрывал вход в могилу. Когда он измерил
вход в могилу, размеры камня в точности совпали с
размерами входа, что и описывает Евангелие.
В течение почти двух лет исследований Рон со
своими сыновьями полностью исследовал подземную
часть утеса, ища вход в пещеру или туннель, и так и
не найдя его решил пройти внутрь каменного холма при помощи молотков и буров. Через
некоторое время он наконец пробился через скалу в открытое пространство внутри горы
«Мориа». Эта гора состоит из карстовых пород и внутри представляла собой обширную систему
природных пещер, полостей и туннелей. Эти природные пещеры не все были связаны друг с
другом, и почти год Рон изучал систему пещер, рубя стены в поисках смежных туннелей. Он
провёл сотни часов за работой на этом месте, много раз возвращаясь в Иерусалим и приступал
к раскопкам. Наконец Рон обнаружил пещеру в каменном массиве, в которой находился Ковчег
Завета.
Он вошёл в пещеру с Ковчегом Завета 06.01.82 в 14:00.
В пещере он увидел груду наваленных камней и остатки сгнивших шкур животных под самый
потолок пещеры и очень затрудняющие движения. Посветив фонариком на груду больших
камней, его взгляд уловил яркий блеск. Рон начал медленно сдвигать камни и под ними
обнаружил сгнившие деревянные брусья, а затем остатки сгнивших шкур животных, которые
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рассыпались от прикосновения. Шкуры животных закрывали облицованный золотом стол

с рельефным украшением по краям, состоявшим из чередования цветов и гранатов. Он сделал
вывод, что это стол хлебов предложения, но он находился в таком ограниченном пространстве,
что не смог открыть весь стол. Очень много важных артефактов находится в этой пещере.
Позади Ковчега Завета находится книга, написанная Моисеем, которая содержит первые пять
книг Библии. Они написаны на кожаной прокрутке, которая является столь же новой и
податливой, как в тот день, когда она была написана! Также как кожа обуви израильтян не
изнашивалась в пустыне, так и эта кожа также осталась в отличном состоянии и её состояние
не ухудшилось. Несколько других артефактов из первого храма находится в той пещере,
включая стол хлебов предложения, семисвечный светильник и меч Голиафа длиной 5 футов и
2 дюйма (~1.57 м)!
С большим волнением Рон осматривался вокруг в поисках ещё чего-нибудь. Он осветил
фонариком вокруг себя, а затем потолок. Он разглядел трещину на потолке и в ней чёрное
вещество. С трудом ползая по камням внутри пещеры, Рон увидел среди них каменный ящиксаркофаг. На нём была плоская каменная крышка, которая была расколота на две части,
меньшая из которых была сдвинута в сторону и открывала внутренность каменного ящика. Но
крышка находилась так близко к потолку, что он не смог заглянуть во внутрь. Всё-таки он
понял, что было внутри – трещина на потолке была прямо над сдвинутой крышкой, и чёрное
вещество из трещины капало прямо в ящик, частично разбрызгиваясь по крышке. Когда он
осознал, что это был конец трещины что он видел у отверстия под крест, которую он нашел на
высоте нескольких метров выше, и что чёрным веществом была кровь, которая через трещину
попала на каменный ящик, он понял, что в этом ящике находится Ковчег, на крышку которого
падали капли Крови Христа. Рональд Уайетт стал первым свидетелем самого великого
события человеческой истории и всей вечности - исполнения «образа», представленного
всеми жертвами, принесёнными людьми Богу, начиная с Адама и Евы, а в конце веков Богом в
Иисусе Христе, 2000 лет назад. Рон нашёл место распятия Христа, которое многим известно
как Голгофа. Исследуя систему естественных пещер внутри горы Мориа, Рон убедился что
каменный склеп с Ковчегом Завета находится точно под местом распятия. Евангелисты
описывают что в момент смерти Христа «камни расселись», то есть камни Голгофы
растрескались от землетрясения, вертикальная трещина которую обнаружил Рон, в месте
установления креста и на потолке пещеры образуют один раскол в скале.
После
землетрясения, когда Христос умер на кресте, центурион (офицер армии Римской Империи)
нанёс Ему удар копьём в бок, откуда вытекли Кровь и вода. Кровь Христа протекла через
трещину в скале в основании креста и по трещине окропила крышку Ковчега Завета, который
был спрятан в пещере, расположенной приблизительно 20 футами (~6 м) ниже места распятия
на кресте!
Рон несколько раз пробовал фотографировать и снимать Ковчег Завета на видео, но
фотографии и видеоплёнка всякий раз получались размазанными, засвеченными или
испорченными, в отличие от остальных объектов, которые получили хорошее запечатление.
Вероятно Бог не даёт увидеть Ковчег Завета в данный момент времени, Он назначит время
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открытия когда в пещеру зайдёт несколько независимых учёныхгенетиков и каждый из нас увидит как берут выборку крови Христа
(высушенную порцию крови, находящуюся на крышке Ковчега
Завета), и весь мир узнает результаты анализа этой чрезвычайно
уникальной крови! Но Рон уже произвёл выборку (пробы) крови
из этой пещеры, и сделал анализ. Рон работал анестезиологом в
нескольких больницах и имеет опыт работы с кровь и вот что он
открыл. Хромосома – это микроскопическая структура внутри
клеток, которая несёт в себе молекулу ДНК – наследственный
материал, который влияет на развитие и характеристики каждого
организма. Каждая клетка человека имеет 46 хромосом, которые
объединяются в пары. Таким образом всего у человека существует
23 пары хромосом. 22 пары из них отвечают за наследственные
признаки (так называемые аутосомы), а 23-я пара определяет пол
человека. Хромосомы в этой паре условно обозначаются одна как
X, а другая как Y. У женщин эта 23-я пара состоит из двух Xхромосом, у мужчин – из одной X и одной Y-хромосомы. Организм
человека производит специальные половые клетки (гаметы),
которые содержат набор из 23 хромосом, то есть половину
количества хромосом обычной клетки. Таким образом при
зарождении мать и отец дают по половине генетической
информации будущему ребёнку. Так же как и в обычной клетке,
22 хромосомы половой клетки отвечают за наследственные
признаки, а 23-я хромосома определяет пол. Пол будущего
ребёнка зависит от того, какая мужская половая клетка будет
участвовать с женской в зарождении. Дело в том, что женская
половая клетка всегда содержит X-хромосому, а мужская может
содержать как X, так и Y-хромосому. Организм мужчины
вырабатывает два типа мужских половых клеток. И от того какой тип мужской клетки
объединится с женской зависит пол будущего ребёнка. Если в зарождении будет участвовать
мужская половая клетка с Y-хромосомой, то на свет появится мальчик, если X – то девочка.
Один ген в Y-хромосоме заставляет эмбрион развиваться в мужчину. Ребёнок получает 22
хромосомы наследственных признаков от матери, 22 хромосомы наследственных признаков от
отца, одну хромосому, отвечающую за пол от матери и одну хромосому, отвечающую за пол от
отца. В итоге, все эти хромосомы объединяются в пары и получается 23 пары или всего 46
хромосом. Кровь которую Рон взял в пещере имеет только 24 хромосомы! Имеется 23
хромосомы от матери и только одна Y-хромосома определяющая мужской пол. Никакой другой
подобной этой крови никогда не существовало на Земле! Существует научный термин этого
понятия – «плоидность» или «гаплоидность». В истории были известны примеры рождения
женщин с половиной нормального количества хромосом – с 23-мя хромосомами, но никогда не
было случая рождения мальчика без Y-хромосомы, которую может дать только отец. Когда
после исследования в лаборатории Иерусалима, удивлённые сотрудники спросили Рона чья это
кровь? Он ответил: «вашего Мессии». Когда Христос умерал на кресте, Его Кровь окропила
крышку Ковчега Завета, где находились скрижали, которые по правде Бога приговорили всё
человечество к вечному проклятию. Они выглядели как будто кто-то пальцем написал на
мягком масле и затем превратил их в камень! Первосвященник «возьмет крови тельца и
покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с
перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и
сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца и покропит ею на крышку и пред
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крышкою, - и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех
грехах их» (Лев.16:14-16). Святая Кровь Христа окропила крышку Ковчега Завета покрыв все
преступления людей! «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не
бывает прощения» (Евр.9:22). Христос является «совершенным Агнцем Божьим», Который
пролил Свою Кровь, чтобы искупить грехи всего человечества. «ибо невозможно, чтобы кровь
тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и
приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр.10:4,5). «Ибо если кровь тельцов и
козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то
кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» (Евр.9:14). В настоящее
время Иисус – как Первосвященник исполняет обязанности Ходатая за людей в Небесном
Святилище, куда Он вошёл со Своей Кровью, потому люди на земле не несут возмездия за грех.
Рим.6:23 https://www.youtube.com/watch?v=PhWgQuvQJlU
Такого великого открытия никогда не было в истории и
не приходило на ум Рону, пока он не вошёл в пещеру
«Мориа» и собственными глазами не увидел то, что
произошло с Кровью Христа. Это событие есть
выполнение святой Божьей цели в отношении служения
во Святилище и искупления рода человеческого! Ковчег
Завета и другие различные предметы первого храма
были спрятаны в этой пещере под Голгофой, перед тем
как царь Навуходоносор взял Иерусалим и разрушил
храм в 586 году до н.э. Имеется список вещей,
унесённых в Вавилон (2Цар.25 гл.), но Ковчег Завета
туда не включён! Священники храма с пророком
Иеремией работали под Божьим руководством, когда
укрывали Ковчег непосредственно под тем местом, где
умрёт
Его
Сын,
спустя
VI
веков
позже!
(https://www.youtube.com/watch?v=pnhaDIdrnQQ)
Лунные знамения
«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для
знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт.1:14). Лунные затмения как и светила на тверди
небесной, Бог сотворил для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен. Восемь тетрад
(четыре) полных лунных затмений, с явлением кроваво-красной Луны, являющихся одно за
другим в течение более года на еврейские религиозные праздники, произошли за последние
две тысячи лет.
- 162–163 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские праздники
Пасхи и Суккот (Кущей) во время из наихудших преследований евреев и христиан в истории
Римской империи. В течение трех лет император Антонин Чума убил восемь миллионов
человек, около одной трети их общей численности.
- 795–796 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские праздники
Пасхи и Йом Кипур, в то время Карл, король Священной Римской империи, создал буферную
зону между Францией и Испанией, этим самым заканчивая период арабских нашествий на
Западную Европу.
- 842–843 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские праздники
Пасхи и Йом Кипур, в скоре после затмений Рим и Ватикан были атакованы и разграблены во
время исламского вторжения из Африки.
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- 860–861 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские праздники
Пасхи и Йом Кипур. Вскоре после затмений Византийская империя победила арабские армии в
битве при Лалакон в Турции, и тем самым остановили исламское вторжение в Европу.
- 1493–1494 годах н.э. Четыре полных лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские
праздники Пасхи и Праздник Труб. Спустя месяц король и королева Испании, Фердинанд и
Изабелла, приказали всему еврейскому народу покинуть страну (приблизительно к 200 году
н.э. Испания стала второй родиной для многих евреев, и оставалась ею на протяжении больше
тысячелетия. Евреи так глубоко были вплетены в ткань истории Испании, что история этой
страны в этот период никогда не может быть полностью изучена, не учитывая влияние их друг
на друга). «В том же месяце, в котором их Величества (Фердинанд и Изабелла) издали указ,
что все евреи должны быть изгнаны из королевства и его территорий, в том же месяце они
дали мне приказ предпринять с достаточным количеством мужчин экспедицию, чтобы открыть
путь в Индию». Так начинается дневник Христофора Колумба. Изгнание было настолько
влиятельным и катастрофическим событием, что Колумб ссылается на него. Дата «1492 год»
одинаково важна как в еврейской истории, так и в американской истории. 30 июля этого года
вся еврейская община, около 200.000 человек, были изгнана из Испании. 13 тысяч были
казнены, тысячи беженцев погибли, пытаясь достичь безопасности. В некоторых случаях,
испанские капитаны брали с еврейских пассажиров непомерные суммы, а потом сбрасывали их
за борт в середине океана. В последние дни перед изгнанием, по всей Испании
распространились слухи, что спасающиеся беженцы проглотили золото и бриллианты, и многие
евреи были зарезанны разбойниками, надеющимися найти сокровища в их желудках. 1492 был
в то же самое время годом, когда Христофор Колумб «удивительно» открыл Америку, где
сегодня проживает более 5 миллионов евреев, живущих за пределами Израиля. Подобно как
Мардохей сказал Есфири: «помощь придет с другой стороны!», так Америка была
благословлена Богом. Наиболее важным мы считаем, что целью Америки была убежище
евреев.
- 1949–1950 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские праздники
Пасхи и Праздник Храма, после первой арабо-израильской войны за независимость, сразу
после того, как Израиль впервые за 2000 лет вновь стал государством. Следует здесь отметить,
что, хотя Израиль объявил себя нацией в 1948 году, первое постоянное правительство пришло
к власти 25 января 1949 года. Израиль имел переходное правительство в 1948 году. В этом
контексте, «тетрад – четыре кровавые луны» можно привязать к 1949 году и первому
избанному правительству в этом же году, а год рождения страны остается 14 Мая 1948 г. когда
Израиль объявил о своей независимости. Менее чем через 24 часа, регулярные армии Египта,
Иордании, Сирии, Ливана и Ирака вторглись в страну, заставляя Израиль защищать
суверенитет восстановленной в своих пределах прародины. Это стало известным, как война
независимость Израиля: вновь сформированные, плохо оснащенные израильские силы
обороны отбросили захватчиков в ожесточенных сражениях, которые продолжались около 15
месяцев, потерявши более 6000 жизней израильтян (почти один процент еврейского населения
страны на то время). В первые месяцы 1949 года, прямые переговоры проводились под эгидой
Организации Объединенных Наций между Израилем и каждой из вторгшихся стран (за
исключением Ирака, которые отказались вести переговоры с Израилем), в результате чего
были заключены соглашения о перемирии, которые отразили ситуацию, сложившуюся в конце
боевых действий. Соответственно, прибрежная равнина, Галилея и весь Негев оказались в
пределах суверенитета Израиля; Иудея и Самария (Западный берег Иордана) попали под
иорданское правление; сектор Газа перешел под египетскую администрацию; город Иерусалим
был разделен: под контролем управления Иордании в восточной части, в том числе Старый
город, и управления Израилем в западном его секторе.
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- 1967–1968 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские праздники
Пасхи и Праздника Храма, совпадающие с 6-ти дневной войной, во время которой Израиль
отвоевал восточный Иерусалим. Так как соседи Израиля были готовы уничтожить еврейское
государство, Израиль использовал свое неотъемлемое право на самооборону, исполнив
упреждающий удар (5 июня 1967) против Египта на юге. За ним последовали контратаки
против Иордании на востоке и в направлении сирийских войск, окопавшихся на Голанских
высотах, на севере. В конце шести дней боев, предыдущие линии прекращения огня были
заменены на новые, с Иудеей, Самарией, Газой, Синайским полуостровом и Голанскими
высотами под контролем Израиля. В результате, северные деревни были освобождены от
продолжавшегося 19-летнего сирийского обстрела; было обеспечено прохождение
израильского и связанного с ним судоходства через пролив Тиран; и Иерусалим, который был
разделен между Израилем и Иорданией по договору 1949 года, был объединен под
управлением Израиля.
- 2014-2015 годах н.э. произошла последняя тетрада. Следующая подобная тетрада состоится
по подсчётам астрономов через 400 лет. Важным событием 28 Сентября, в день последнего
затмения, было объявление института храма о завершения сбора средств на строительство
Иерусалимского храма. Институт Храма поставил себе целью собрать у пользователей
интернета 100 тысяч долларов. После чего сотрудник института заявил что наше поколение
достойно того чтобы увидеть храм.
Жена облечённая в солнце
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на
главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью
рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их
на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит,
пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все
народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его» (Откр.12:1-6).
Жена за которой охотился дракон чтоб пожрать её Младенца, есть Израиль, «от них и Христос
по плоти» (Рим.9:5). Красный дракон, хвост которого увлёк с неба третью часть звёзд на землю,
всегда преследовал цель разрушить замысел Бога по спасению человечества, что он делал
через уничтожение или смешивание обетованного Семени от Авраама. Дракон через Ирода
Великого хотел «пожрать» младенца Иисуса ещё в первые месяцы Его жизни на земле, но ему
этого не удалось, и Христос восшёл на небо. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы
вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство Иисуса Христа» (Откр.12:17). Это будут все Иудеи исповедующие Бога Авраама,
которые воспротивятся явлению нового мессии и отмене жертв и приношений в храме, в их
число войдут и 144 тыс. еврейских миссионеров. Израиль и восточный Иерусалим будут
оккупированы. Из постановления международного Меморандума, статья 8В гласит: Иерусалим
станет духовной столицей, с 01.05.2017. В обращения к участникам арабского саммита В. Путин
сказал: «Россия будет способствовать созданию независимой Палестины со столицей в
Восточном Иерусалиме. Это есть реализация законного права палестинского народа на
создание независимого государства. Иерусалим нужно рассматривать местом святыни для всех
религий ожидающих своего мессию». Иерусалим за свою историю более сорока раз переходил
из рук в руки, так сатана все силы направляет на место которое избрал Себе Бог. «И сказал
ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих,
воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал в слух
мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; старика,
юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на
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котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они с тех старейшин, которые были
перед домом. И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли,
и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил,
и сказал: о, Господи Боже! неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на
Иерусалим?» (Иез.9:4-8). О них пророчествовал Захария: «И будет на всей земле, говорит
Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту
третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото:
они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь
- Бог мой!"» (Зах.13:8,9).

В то время как Израильская армия будет отстаивать западную часть Иерусалима, остаток
населения Израиля вынужден будет скрываться в пустыне, на юге Израиля в горах. «Пойди,
народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не
пройдет гнев» (Ис.26:20). Небатейское царство основано в III в. до н. э. по 106 год н. э. и
занимало территорию, которая сейчас принадлежит современным Иордании, Израилю, Сирии
и Саудовской Аравии. Город «Петра», в пещерах по неизвестным причинам стал необитаем во
II веке н. э. но и сегодня обладает условиями для размещения до 50 тыс. жителей. «Итак,
когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом
месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле,
тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад
взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не
случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было
от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:15-22). Город «Петра» имеет низкий
процент влажности и естественные резервуары для дождя, но в нём нет коммуникаций для
нормальной жизни, что составит трудности в зимнее время и для младенцев. «А жена убежала
в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести
шестьдесят дней» (Откр.12:6). А кто не поторопится будут вынуждены воспользоваться
самолётом. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое
место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени»
(Откр.12:14). Некоторые благотворительные, христианские организации, в настоящее время
пытаются приготовить это место и завезти туда консервы и средства первой необходимости.
«Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение,
доколе не пройдет гнев; ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей
земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих»
(Ис.26:20,21). «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и
спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых» (Дан.11:41). Зверь
пошлёт отряды сухопутных войск, но природные катаклизмы не дадут совершить военный
поход, поэтому только земли на юге Израиля избегут эскалации. «И пустил змий из пасти своей
вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля
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уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей» (Откр.12:15,16). В
середине правления «зверя», перед тем как изольются последние чаши страшного суда, была
окончена последняя жатва «пшеницы». «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит
подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И
вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп
твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий
на облаке серп свой на землю, и земля была пожата» (Откр.14:14-17). Иоанн увидел на небе
всех убитых во время правления антихриста, собранных пред престолом на стеклянном море.
«И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних
язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом
стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря:
велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь
святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все
народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.» (Откр.15:1-5). Судя по
тому что они поют песни Моисея и Христа, это окончательное собрание Израиля и всех
народов, кто увидел в мировом правителе лжехриста и не поклонились ему. «В то время,
говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут Моим народом. Так
говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля.
Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к
тебе благоволение» (Иер.31:1-3). Это будет вторая половина семилетнего правления «зверя»
- «и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Отк.13:5; 11:2). «Со времени
прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести
девяносто дней» (Дан.12:11). Разница в 30 дней оставлена на возвращение народа после
Армагеддонского поражения «зверя» и очищение города и храма. «весь Израиль спасется, как
написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня,
когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к
избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов» (Рим.11:26-29). Слово «весь Израиль»,
относится к остатку в пришествии Мессии. «Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны
Израилевы были числом, как песок морской, [только] остаток спасется» (Рим.9:27). Христос об
этом времени сказал: «да не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мар.4:12). «А на дом
Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как
скорбят о первенце» (Зах.12:10). «небольшое число их Я сохраню от меча, голода и язвы,
чтобы они рассказали у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях; и узнают, что Я
Господь» (Иез.12:16). После того, как «скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их» (Зах.12:5). «Так говорит Господь: во время
благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и
сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам
наследия опустошенные, сказать узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь".
Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их; не будут терпеть голода и
жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их к
источникам вод… Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь
слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя… Может ли быть отнята у
сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь:
и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду
состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу; и притеснителей твоих накормлю
собственною их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть
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узнает, что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев» (Ис.49:810,19,24-26).
«Великое знамение» которое было показано Иоанну на небе, при современной
компьютеризации можно вычислить и просмотреть на экране монитора. 23 сентября 2017 года,
мы увидим созвездие Девы, за которым сразу выходит Солнце («жена, облачённая в солнце»).
В ногах у Девы мы увидим Луну, а на её голове находим корону из двенадцати звёзд: её
образуют девять звёзд созвездия Льва, а также три планеты - Меркурий, Венера и Марс.
(http://protiproud.parlamentnilisty.cz/ru/spiritual-world/7477.htm)
144 000 еврейских свидетелей
«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся
в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из
спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде как звезды, вовеки, навсегда» (Дан.12:1-3). Суды Бога над миром не наступят доколе не будут
запечатлены 144 000 еврейских мужчин. Иоанн увидел
Ангела который запечатлел по 12 тыс. из каждого
колена Израилева, кроме колена Данова, Иосиф
представлен двумя коленами. Свидетельство ста
сорока
четырех
тысяч
Израильтян
будет
сосредоточено на Мессии, на этом делали акцент
ветхозаветные проповедники: «О Нем [об Иисусе] все
пророки свидетельствуют, что всякий верующий в
Него получит прощение грехов именем Его»
(Деян.10:43). Их миссия была короткой, не более трёх
с половиной лет. Представители секты Рассела –
«свидетели Иеговы», считают что это именно они, которые в большей мере уже перед
престолом. Но речь идёт о молодых мужчинах из Израильского народа, которые будут
проповедовать Иисуса Христа как Иегову. (Ин.8:25) Это мессианские юноши евреи, возможно
студенты религиозных заведений (за минувшие 10 лет в Израиле, 150 тыс. молодых людей
было освобождено от военной службы по религиозным убеждениям). Их служение совпадёт с
построением храма и начала отсчёта последних семи лет Израиля, когда «зверь» вступит в
брань с Иудеями и запечатлёнными свидетелями. Народ не поклонившийся антихристу в
основной массе будет истреблён в начале правления зверя, останутся 144 000 еврейских
миссионеров и два пророка. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе
лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа
вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа;
и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним,
но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для
убеления к последнему времени; ибо есть еще время до срока» (Дан.11:32-35). В эти дни они
будут скитаться среди жажды, голода и зноя, их будут предавать и не все, ради своей
безопасности, пустят в дом и дадут даже чашу холодной воды. Христос говорил об этих
событиях как о днях перед пришествием Сына Человеческого. «Предаст же брат брата на
смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы
всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном
городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как
придет Сын Человеческий... И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды,
во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей... И не бойтесь убивающих
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тело, души же не могущих убить; а бойтесь более
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне»
(Матф.10:21-42). Слова наставления Христа Своим
ученикам можно в полной мере отнести к сим
молодым мужчинам. «Тогда будут предавать вас на
мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы
всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся
многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят
друг друга; и многие лжепророки восстанут, и
прельстят многих; и, по причине умножения
беззакония,
во
многих
охладеет
любовь;
претерпевший же до конца спасется» (Мтф.24:9-14).
Тогда под предлогом смерти будут налаживать на тело начертание, которое они не примут и
будут возвещать народу правду, что закончится показными казнями. «И дано ему было вложить
дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий,
кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым
и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их»
(Откр.13:15,16). На сегодня Израильское государство выступает против индефикации
населения, но во время мирового правления эта процедура будет обязательной, и кто
откажется от неё будут изолированы из общества. Запечатлённые миссионеры будут
бесстрашно возвещать о Боге и Семени Авраама и со стороны мусульман они подвергнутся
показательным казням через отсечение головы, когда прозвучат семь труб гнева и подойдёт
время семи чаш Божия суда. Иоанн увидел их со Христом на небе. «И взглянул я, и вот, Агнец
стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на
челах… 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,
и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.» (Откр.14:1-5). Смерть 144
тыс. еврейских свидетелей будет последним словом Господа к людями, после чего начнутся
Его суды виноградного точила всех поклоняющихся и служащих «зверю». (Отк.14:14-17).
Обезглавленные воскреснут в пришествии Христа в прославленных телах, и все 1000 лет
«будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки,
навсегда». «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет
поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот
Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы;
возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!... Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые
тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и
земля извергнет мертвецов» (Ис.25:6-9; 26:19,20)
Армагеддон
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов
был путь царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и
из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду
свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место,
называемое по-еврейски Армагеддон» (Откр.16:12-17). Военная коалиция «Армагеддон
определена Господом чтоб излить на царство «зверя» негодование и всю ярость гнева Своего.
Крушение нечестивых будет предшествовать утверждению Царства Божьего. Россия осуждает
вторжение войск НАТО в Ирак, Сирию и Ливию что расположит их и другие арабские народы
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поддержать царя северного. В обращении к участникам саммита лиги арабских государств,
открывшегося 28 марта 2015, в египетском Шарм аш-Шейхе, Владимир Путин сказал, что
Россия будет способствовать созданию палестинского государства, действуя как в рамках
Квартета спонсоров ближневосточного мирного процесса, так и по другим каналам. «Россия –
за создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме». Зам министр иностранных
дел России Михаил Богданов подчеркнул, что Россия поддерживает законные стремления
палестинцев к обретению государственности. (ieshua.org) 15 Января 2015 года, во Франции
прошла сессия ООН из 70 государств, где подавляющим большинством голосов было принято
решение о передачи западной части Израиля от Иордана (Иудея и Самария), с восточной
частью Иерусалима, где находится храмовая гора в юрисдикцию Палестинского государства (к
границам до 1967 года, когда произошла шестидневная война). Мировое сообщество во главе
с антихристом соберутся в долине «Мегидо» что между Израилем и Сирией, чтобы покорить
«взбунтовавшихся», которые останутся на небольшой территории и в западном Иерусалиме.
Это станет необычное, кульминационное сражение сил зла с народом Израиля. В неё будет
входить объединённые ВС империи, но особое участие будут принимать арабы. «… большое
полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с
ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов
севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою» (Иез.38:4-6). «Ливийцы и Ефиопляне
последуют за ним» (Дан.11:43). «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии,
когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут
разрушены; Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета
вместе с ними падут от меча» (Иез.30:3-5). (на ближнем востоке Евреев 8,5 мл. Арабов 345
мл.). Военная коалиция будет для создания Палестинского государства со столицей в
Иерусалиме. Арабские лидеры считают что Израиль оккупировал Палестину и Иерусалим с
Июньской войны 1967 года. Военная коалиция Армагеддон будет созвана чтобы навсегда
решить Арабо-Израильский конфликт ближнего
востока. «Вот наступает день Господень, и разделят
награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы
на войну против Иерусалима, и взят будет город, и
разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и
половина города пойдет в плен; но остальной народ
не будет истреблен из города» (Зах.14:1-3). Восточная
часть города будет захвачена, где будет устроен
геноцид. «И о народе Моем они бросали жребий, и
отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу
за вино, и пили» (Иоил.3:1-3). Армия мировой империи
выступит чтоб навсегда упразднить имя Израиля с
земли, они приготовят путь «царям от восхода солнечного» (Откр.16:12), войско которых
превзойдёт третью мировую войну. «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят:
"да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!" Но они не знают мыслей
Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их как снопы на гумно» (Мих.4:11-12). «Я
сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время
осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен;
все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли»
(Зах.12:2-3). Грохот танков и рёв истребителей создадут необычайный шум. «Увы! шум народов
многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды»
(Ис.17:12). «и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища;
но придет к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан.11:45). Армагеддонское сражение
станет возвращением Господа Иисуса Христа, когда ноги Его станут на горе Елеонской. «Сказал
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Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих… Он в день гнева Своего поразит царей; совершит суд над народами, наполнит [землю]
трупами, сокрушит голову в земле обширной» (Пс.109:1-6).
Какую тактику боя Христос использует против армии «зверя» в Армагеддонской битве?
1) Эпидемические болезни. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все
народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит
на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него»
(Зах.14:12). «Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его - жгучий ветер» (Авв.3:5)
2) Внутренний конфликт который породит междоусобное кровопролитие. «И будет в тот день:
произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и
поднимется рука его на руку ближнего его» (Зах.14:13).
3) координационная несогласованность и механические проблемы военной техники и
артиллерии противника. «В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и
всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов поражу
слепотою» (Зах.12:4). Подобная картина была во время «шестидневной войны» в 1967 году.
Вражеские самолёты не могли взлететь с аэродромов, артиллерия стреляла на угад в пустую,
танки глохли по среди поля и небольшая горстка Иудеев одержала славную победу.
4) Климатические условия будут препятствовать вражеской коалиции. «И произошли молнии,
громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на
земле. Такое землетрясение! Так великое!... и град, величиною в талант, пал с неба на людей»
(Откр.16:18-21)
5) Израильское войско, которое будет защищать западную часть Иерусалима, будет наделено
необычными способностями в ведении боя. «Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог
твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь
Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли» (Мих.4:13). «В тот день защищать
будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид,
а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю
все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:8-10). Иудеи с
западного Иерусалима, будут вести боевые действия против восточной части города. «Иуда
будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов: золото,
серебро и одежды в великом множестве» (Зах.14:14).
6) Сам Господь выступит сразиться с Армагедонским войском. «И возгремит Господь с Сиона,
и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для
народа Своего и обороною для сынов Израилевых» (Иоил.3:16). «И увидел я отверстое небо,
и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит
и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя
написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: "Слово Божие"… Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать
народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога
Вседержителя.
На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь
господствующих"»
7) Церковь Христа будет сопровождать Его. «И воинства небесные следовали за Ним на конях
белых, облеченные в виссон белый и чистый. «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце;
и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите,
собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и
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великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с
Сидящим на коне и с воинством Его» (Откр.19:11-20).
«Барух-аба» - благословен Грядущий
«Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери
Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние
Его пред Ним» (Ис.62:11). «ибо, как молния исходит от востока
и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына
Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы. И
вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и
славою великою. И вдруг, после скорби дней тех, солнце
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с
неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою; … и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их… как было во дни Ноя,
так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили,
женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел
потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на
поле: один берется, а другой оставляется; тогда будут двое на поле: один берется, а другой
оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте,
потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Матф.24:27-42). Из довольно
обширного описания возвращения Христа можно сделать ряд выводов. Дни Ноя
характеризовались непрочными и многократными браками, как культура дней Лота отличалась
полигамией и однополыми браками, что мы наблюдаем в наши дни. «где будет труп, там
соберутся орлы», говорит о мире лишённом Удерживающего от морального разложения Духа
Святого, что уподобит его трупу, и началу «болезней» - бедствий, так как «орлы» в Библии
олицетворяют стихийные и военные бедствия. (Иер.4:13; Ос.8:1). Упоминание о взятии одних
и оставлении других многие относят к восхищению церкви, но в контексте речь идёт о явном
пришествии Христа на землю, когда Он будет судить народы. Важно отличать тайное
пришествие Господа, на воздухе, где на облаках, сокрыто от людей Христос придёт за церковью
Своей (1Кор.15:51), и явное пришествие Господа как молнии, когда Его пришествие будут
сопровождать знамения на небе и земле. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо;
солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред
воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова
Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» (Иоил.2:10,11). «И
будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море
восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на
вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и
поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лук.21:25-28). Вот как
говорит об этом пророк Захария «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов,
как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою
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долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. И вы побежите в долину
гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от
землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним. И
будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый
только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет» (Зах.14:3-7).
Приблизительно 30 часов не будет света ни от солнца ни от луны, когда будет одержана
сокрушительная победа над войском антихриста, в долине Мегидо, а он сам и лжепророк будут
поражены и ввергнуты в озеро огненное, что есть ядро земли, ниже преисподней. «Звезды
небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет
светом своим» (Ис.13:10). При обычном солнечном затмении, несколько минут Луна находится
между Землей и Солнцем, перекрывая свет, идущий от Солнца, но при непосредственном
участии Бога, тьма на земле явление сверхъестественное а не астрономическое. Например, в
Исх.10:21-23 говорится о тьме, которую Бог послал на Египетскую землю как одну из казней
фараону и его людям. Явление носило локальный характер и не распространялось на
заселенную евреями область Египта (землю Гесем). Помимо Библии рассказ о наводящей ужас
тьме, покрывшей Египет, содержится в так называемом папирусе Ипувера, хранящемся в
Нидерланрах. Папирус Ипувера содержит рассказ очевидца о казнях, в том числе и о
наводящей ужас тьме, покрывшей Египет. Если бы это было заурядное, предсказуемое
солнечное затмение, то египетские жрецы объяснили бы Фараону это явление. Египетские
астрономы наблюдали и проводили всевозможные вычисления движения небесных светил, о
чём свидетельствуют археологические находки. Пророк Иезекииль (32:7) также говорит о тьме,
которую Бог пошлет на Египет, когда по Его воле солнце сокроется. Этого еще не произошло,
но по подробному описанию совершенно ясно, что речь идет не об обычном солнечном
затмении. В Новом Завете мы читаем о великой тьме во время распятия Иисуса Христа: «От
шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого» (Матф.27:45; Марк.15:33;
Лук.23:44). Описанное событие некоторые называют "затмением", но оно произошло во время
еврейской Пасхи, которая всегда выпадает на полнолуние. Луна и Солнце находятся на
противоположных сторонах Земли, так что Луна никак не может закрывать Земле солнечный
свет и это произошло «по всей землеСолнечные затмения при выходе из Египта и во время
распятия Христа показывают своё необычайное происхождение какое будет происходить в
день пришествия Господа. «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца
в полдень и омрачу землю среди светлого дня» (Ам.8:9). «И вдруг, после скорби дней тех,
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются... и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф.24:29-30).
Христос возвратиться во славе Своей, со святыми Ангелами Своими, а также с церковью
первенцев, которая состоит из верных Богу Авраама и «Семени» его Иисуса Христа. Церковь
будет судить мир и злых ангелов, которые во все дни земли стремились уничтожить их.
Пришествие Христа описаны в шестой печати – «И когда Он снял шестую печать, я взглянул,
и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна
сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным
ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и
остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам
и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо
пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр.6:12-17). Так же описание этого
события мы находим в седьмой чаше откровения Иоанна. «Седьмой Ангел вылил чашу свою на
воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И
произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с
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тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город великий распался на
три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать
ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною
в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него
была весьма тяжкая» (Откр.16:17-21). «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как
вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с
огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом»
(Ис.66:15,16). «Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы
распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные» (Авв.3:6). «Ибо гнев Господа на все
народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И
убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их.
И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их
падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист - со смоковницы… Ибо день
мщения у Господа, год возмездия за Сион» (Ис.34:2-8). «Ибо Господь с огнем и мечом Своим
произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом» (Ис.66:15). «Ибо вот,
придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и
прещение Свое с пылающим огнем. Я дал повеление избранным Моим и призвал для
[совершения] гнева Моего сильных Моих, торжествующих в величии Моем. Большой шум на
горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе:
Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь
и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как
разрушительная сила от Всемогущего. От того руки у всех опустились, и сердце у каждого
человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с
изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютый,
с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников
ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и
луна не сияет светом своим. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы,
обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю» (Ис.13:3-14). Из всего
многочисленного войска не останется никого, основная часть погибнет а остальные побросав
оружие будут спасаться бегством. «А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает
при обивании маслин, при обирании [винограда], когда кончена уборка» (Ис.24:13). «И сделает
Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин,
из тука костей и самых чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все
народы, покрывало, лежащее на всех племенах» (Ис.25:6,7). «"Я топтал точило один, и из
народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей;
кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце
Моем, и год Моих искупленных настал» (Ис.63:3,4). «Итак, ждите Меня, говорит Господь, до
того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать
царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности
Моей пожрана будет вся земля» (Соф.3:8).
«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. 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. 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. И дом Израилев
семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить
[их], и знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог. И
назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы
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оставшихся на поверхности земли, для очищения ее; по прошествии семи месяцев они начнут
делать поиски; и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле
нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу:
Гамона. И так очистят они землю» (Иез.39:9-16). На этом закончится царство нечестивых
людей и наступит царство Господа Христа. «Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны
Сиона да радуются о Царе своем… Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый
в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами,
заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд
писанный. Честь сия - всем святым Его. Аллилуия» (Пс.149:2-9). Христос учил Своих учеников
как ожидать Мессию и избежать грядущих бедствий. «...Итак бодрствуйте на всякое время и
молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына
Человеческого» (Лук.21:36). По истечении семидесяти седьмин Бог установит над Своим
народом правду - праведность вечную, которую Он явил в Сыне «правда Божия через веру в
Иисуса Христа…» (Рим.3:22). «… чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и
пророк, и помазан был Святый святых (Кодеш кадашим)» (Дан.9:24). Речь идёт о Святом
святых, Господе господ и Царе царей - Иисусе Христе. «Святой, непричастный злу, непорочный,
отделенный от грешников и превознесенный выше небес…» (Евр.7:26). Когда Христос говорил
о Своём возвращении, Он сказал: «…не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядый – (барух аба) во имя Господне!» (Матф.23:37). На иврите «барух аба»
- «Благословен грядущий». В Евангелии эта фраза упоминается дважды: во время Его
вхождения в Иерусалим перед Его страданиями (Матф.21:9) и в предсказании Его
возвращения.
Суд над народами

«ибо идет (Господь) судить землю. Он будет судить
вселенную по правде, и народы - по истине Своей»
(Пс.95:13; Пс.97:9). «Вот, приходит день Господа
лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы
сделать землю пустынею и истребить с нее
грешников ее. Звезды небесные и светила не дают
от себя света; солнце меркнет при восходе своем,
и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло,
и нечестивых - за беззакония их, и положу конец
высокоумию гордых, и уничижу надменность
притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже
чистого золота, и мужи - дороже золота Офирского.
Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день
пылающего гнева Его» (Ис.13:9-13). «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда
Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий… Ибо вот, придет
день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и
попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни
ветвей» (Мал.3:2; 4:1). «Восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы» (Ис.3:13).
Упоминание географического места, где произойдет этот суд, находится у пророка Иоиля. «Я
соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ
Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами. Пусть воспрянут
народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.
Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна
померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из
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Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и
обороною для сынов Израилевых» (Иоил.3:14-16). Сегодня долина Иосафата — узкая лощина
между Елеонской горой и зубчатыми стенами Иерусалима. Видно её имел в виду Христос
указывая на «гиену», место свалки за стеной Иерусалима. Долина Иосафата за Иерусалимом
произойдёт когда ноги Христа станут на горе Елеонской и гора разделится большой долиной.
«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку;
и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною» (Зах.14:4). Суд
Христа над оставшимися народами будет по статье антисемитизм. Эдвард Фланнери
(католический священник, автор книги «Двадцать три столетия антисемитизма»)
писал: «Антисемитизм — самая продолжительная и самая глубокая ненависть в человеческой
истории». Антисемитизм — поле сражения в духовной войне, так как от Израиля Божье слово
и спасение, от них Новый Завет, Христос по плоти и обетования. (Рим.3:2; 9:5; Иер.31:31). Бог
любит и верен Своему народу «если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли
верность Божию?» (Рим.3:3). Сам сатана стоит за тем чтобы уничтожить благовестие о
еврейском Мессии и упоминание Бога Авраама. Бог сказал в Бытие 12:3, что Он благословит
тех, кто благословляет Израиль, и проклянёт тех, кто его проклинает. Господь повелел нести
Благую весть «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим.1:16). Последние 7 лет Израиля будут
судом всех нечестивых через предание их власти «зверю» и гневу с неба. «Со времени
прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести
девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней»
(Дан.12:11,12). Время прекращения жертв в храме будет в половине седмины, когда ещё
останутся 1260 дней правления антихриста (Дан.9:27). Тридцать дней уйдут на возвращение
Иудеев с пустыни и наведение порядка, а 1,5 месяца, (45 дней), говорит о совершении Божьего
суда над оставшимися в живых народами. Об этом времени Христос говорил в притче о
пшенице и плевелах. «… оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу
уберите в житницу мою» (Матф.13:30). «тогда будут двое на поле: один берется, а другой
оставляется; тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в
жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь ваш приидет» (Матф.24:41-42). Прежде будут собраны плевелы делающие беззакония, которые будут брошены в озеро огненное. Над всеми проявившими
равнодушие и неприязнь к народу Божию и принявшими начертание «зверя», исполнятся слова
сказанные ангелом: - «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело
свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр.14:9-11). В
это время будут воскрешены 144 000 еврейских миссионеров которые были изгнаны и
обезглавлены, Христос поставит их с Собою рядом и скажет нечестивым людям: «идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не
дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг,
и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или
больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам:
так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку
вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф.25:31-46). Затем Христос обратится к остатку
Израиля и тем кто оказал им сострадание и не поклонился «зверю»: «приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
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был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Матф.25:34-40). Им будет роздана и награда. «кто принимает
пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя
праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей»
(Матф.10:41,42).
Тысячелетнее царство
Тысячелетнее царство Христа и Его народа Израиля будет седьмой, мировой империей земли.
Оно не упоминается в посланиях Апостолов, так как не относится к церкви, но сугубо для
Израильского народа и только Иоанн говорит о нём в скользь. (Отк.20:5-7) «Потом примут
царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков» (Дан.7:18). Три
главные вещи которые свершаться в тысячелетний период:
1) Христос должен получить достойную благодарность и славу от Своего творения за
созданный мир и всё дарованное для жизни, и за жертву искупления в позорном распятие на
кресте. На земле Он достоин большей славы чем на небе, так как небо есть результат Его
творчества, а на земле кроме этого Он отдал Свою жизнь за Своё творение на позорную смерть.
«И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их
было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое
создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал
я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки
веков» (Откр.5:11-13). Независимо от частных обстоятельств каждого человека, Христос
достоин славы как минимум в двух сферах.
Первое: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего,
и все Им стоит» (Кол.1:15-17). «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог,
образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал
ее для жительства: Я Господь, и нет иного» (Ис.45:18). В своей проповеди в ареопаге Павел
сказал: «мы Им живем и движемся и существуем» (Деян.17:28). «Всякое даяние доброе и
всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов… Который в прошедших родах
попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей и
веселием сердца наши» (Иак.1:17 Деян.14:16,17). Причина человеческой деградации в отказе
признания и прославления Бога. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога,
не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили
сами свои тела» (Рим.1:20-24). Иоанн услышал на небе "голос церкви: «достоин Ты, Господи,
приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и
сотворено» (Откр.4:11).
Второе: «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них
и воскресшего» (2Кор.5:15). Жизнь на земле и жизнь на небе грешного человека, есть
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результат смерти Христа за грехи людей, что должно выражаться в непрестанном
прославлении Господа и на земле и на небе. «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять
книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого
колена и языка, и народа и племени» (Откр.5:9). На вопрос: в чём смысл жизни? Есть только
один правильный ответ – в прославлении Бога. «И всякое создание, находящееся на небе и на
земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле
и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр.5:13). Бог возложил
проклятие людей на Сына Своего, Который по воскресении вошёл на небеса и предстал за нас
пред Отцом, чтоб стать Защитником - Первосвященником и Ходатаем людей от вечной правды,
справедливости. Поэтому Бог не судит людей за их грехи, которое есть смерть пока они на
земле, а умирают люди за грех Адама, а прежде временно сами сокращают дни и умирают не
в своё время по своему неразумию. Это объясняет почему человечество так размножилось и
остаётся не наказанным когда злоупотребляют благодатью Бога в повод к распутству. «Почтите
Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его
возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него» (Пс.2:12). «Умножению владычества
Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и
укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это»
(Ис.9:7)
2) Завершение Божественного замысла творения земли – покой седьмого дня. Время когда
сатана будет скован, будет время мира, здравия и благоденствия, которое люди искали во все
времена. Это будет демонстрация людям как Бог задумал изначально чтоб они жили на земле.
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не
придут на сердце… Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты
дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем.
И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут
строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут,
как дни дерева, и избранные Мои долго будут
пользоваться изделием рук своих. Не будут
трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо
будут семенем, благословенным от Господа, и
потомки их с ними. И будет, прежде нежели они
воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже
услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев,
как вол, будет есть солому, а для змея прах будет
пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей
святой горе Моей, говорит Господь» (Ис.65:17,2025). «И ни один из жителей не скажет: "я болен";
народу, живущему там, будут отпущены согрешения»
(Ис.33:24). «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными,
и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в
безопасности» (Ос.2:18). «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить
их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол,
будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на
гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:6-9). «Тогда народ мой будет жить в
обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных» (Ис.32:18).
Ландшафт земли после судов Господних, когда Он потрясёт землю и небо, коренным образом
изменится. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и
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звезды потеряют свой свет» (Иоил.2:10). «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места
своего от ярости Господа Саваофа» (Ис.13:13). «Он стал и поколебал землю; воззрел, и в
трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные»
(Авв.3:6). «и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле.
Такое землетрясение! Так великое!... И всякий остров убежал, и гор не стало» (Откр.16:18-20).
«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку;
и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы
отойдет к северу, а половина ее - к югу… Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до
Реммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от
ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до
царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим
безопасно» (Зах.14:4,9-11). В космосе так же произойдут изменения «И свет луны будет, как
свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь
обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис.30:26)
3) Это будет исполнение обетований Аврааму. Ему было дано обетование Семени (Христа),
народов многих и земли, исполнилось только одно первое. Израиль будет царственным
священством во всех народах и территориально он займёт место определённое ему Богом, чем
он никогда не обладал. (Быт.13:14-16; Быт.15:18-21; Ис.65). Интересно отметить что
обетование «Семени», в Котором благословятся все народы, Господь дал после того как Авраам
готов был принести в жертву Исаака. «и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как
ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу
моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт.22:16-18). Обетование потомства Авраам
получил когда отказался от имения царя Содомского. «Но Аврам сказал царю Содомскому:
поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и
ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама» (Быт.14:2223). «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть
их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт.15:5). А обетование земли Авраам
получил когда дал право Лоту выбирать себе землю. «И сказал Господь Аврааму, после того
как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к
северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и
потомству твоему навеки» (Быт.13:14,15). Принцип благословений Бога исходит из воздаяний
за нашу жертвенность ради Него, и если не на земле то на небе мы получим столько сколько
отдадим. (2Кор.9:6)
Бог воплотит заключённый Новый Завет, который Христос заключил с Апостолами для народа
Своего. «вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут
Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа",
ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер.31:31-34). После правления ложного
мессии, и его военной коалиции против Израиля, останется менее 1/3 части народа. «Но
оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки
Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка
коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их» (Соф.3:12-13). И
если бы Христос замедлил, то не спаслась бы никакая плоть. «Я истреблю все народы
нападающие на Иерусалим» (Зах.12:9). «когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от
страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на
царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство! Сокрушил
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Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами
неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием.
Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости» (Ис.14:3-21). «Так, Господь утешит
Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа;
радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение» (Ис.51:3). «И вы, чада Сиона,
радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет
ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и
переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые
пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. И
до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное
соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию
от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил.2:23-28). «Вот, наступят
дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград - сеятеля; и горы
источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ Мой,
Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить
вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не
будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой» (Ам.9:1315). Мёртвое или Солёное море изменится и будет наполнено рыбой, так как источник живой
воды выйдет из под храма. «И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет
на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо,
пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому
что войдет туда эта вода, и воды [в море] сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток,
все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут
закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много.
Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока
по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья
их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые,
потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья
на врачевание» (Иез.47:8-12).
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет
поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и
потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и
скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом
Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем
ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и
слово Господне - из Иерусалима» (Мих.4:1,2). «так
говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе
ревностью великою, и с великим гневом возревновал
Я о нем. Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и
буду жить в Иерусалиме, и будет называться
Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни» (Зах.8:2,3). «В то время назовут
Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не
будут более поступать по упорству злого сердца своего» (Иер.3:17). Слава Господа будет
наполнять Иерусалим как свет солнечный и днём и ночью, но находиться Христос будет в
воздухе, в новом Иерусалиме со Своей церковью. (1Фес.4:17). «Восстань, светись, [Иерусалим],
ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и
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мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы
к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг:
все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь
будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя
не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего»
(Ис.60:1-4; 19,20). «и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем
молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый скажет]: пойду и я. И будут
приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме
и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять
человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем
с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах.8:21-23). «Ибо так говорит Господь: вот, Я
направляю к нему мир как реку, и богатство народов - как разливающийся поток для
наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо
мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется
сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам
Его, а на врагов Своих Он разгневается» (Ис.66:12-14) Обезглавленные за время антихриста
144000 еврейских проповедников, воскреснут в пришествии Христа и в вечных телах будут
править на земле и Давид будет князем – президентом мира. (Отк.20:4). «И будут жить на
земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети
их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно» (Иез.37:25). «и не
будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему,
которого Я восстановлю им» (Иер.30:8,9). Давид как пророк, предвидел события последних
дней. «Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами» (Пс.98:2).
«Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!» (Пс.121:6).
Вы воины Небесного Отечества,
И бой ведете, голову склонив.
Сражаетесь за счастье человечества
Не на коне – колени преклонив.
Постом, молитвой вражью силу гоните,
Меч – Слово Божие всегда у вас в руках.
Вы шлем спасенья, как корону носите
И обувь благовестья на ногах.
И не пробить стрелою вражьей праведность,
Она бронею душу заградит!
Щит Веры остановит злую пагубность
И от лукавого атаки защитит.
Когда же дни истории закончатся
И все предстанут перед Божиим судом.
Все ваши подвиги пред Иисусом вспомнятся
И каждый будет награжден венцом!
Пока же труд бойца и будни сложные:
Дорога, проповедь, молитва, пост.
Но жизнь другая стала невозможною,
Пусть будет вам Помощник Мошиах!
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III - ЦЕРКОВЬ
Библейское обоснование
Греч. Эклессия, означает, эк - из, лессия – звать, собрание людей вызванных из мира в
общение с Богом. Церковь учреждена и создана Иисусом Христом (Матф.16:18). Церковь есть
Тело Христа (Иоан.17:11,21-23; Деян.4:32; Ефес.2:15;4:4, Римл.12:5), а Он её Глава.
(Римл.12:5; 1Kоp.12:27; Ефес.1:22-23). Она является самым великим и высшим творением
Господа на земле. Через Церковь Господь сделал известною начальствам и властям на небесах
многоразличная премудрость Божия. (Еф.3:10). Церковь состоит из призванных через покаяние
и крещение (погружение) Духом Святым (Римл.1:7; 1Кор.1:2; 2Kop.1:1; Ефес.1:1), из всякого
народа (Oткр.5:9-10; Деян.4:4; 5:14; 6:7), в том числе и из Иудеев (Еф.2:14-18), а также людей
разного социального положения (Гал.3:28; Кол.3:11) и дарования (1Кор.12:14-18). Которые
находятся на земле и в вечности у Господа (Евр.12:22-23).
После обращения к церквам, Иоанн увидел
отверстое небо, после вхождения туда церкви и сам
взошёл чтоб видеть где церковь и что будет на
земле. «После сего я взглянул, и вот, дверь
отверста на небе, и прежний голос, который я
слышал как бы звук трубы, говоривший со мною,
сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит
быть после сего. И тотчас я был в духе; и вот,
престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и
сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная
смарагду. И вокруг престола двадцать четыре
престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были
в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Откр.4:1-4). Небесный Иерусалим,
как скиния Христа со Своей церковью, описывает кто входит в неё. «я покажу тебе жену,
невесту Агнца… и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от
Бога… на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. Стена города имеет
двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца… Город расположен
четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на
двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто
сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела» (Откр.21:9-17). 24 старца
есть олицетворение церкви из 12 патриархов Израиля и 12 Апостолов именами которых
названы основание и ворота нового Иерусалима. «двадцать четыре старца падают пред
Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед
престолом» (Откр.4:10). Старцы снимают свои венцы, которые они уже получили. Значит,
Церковь уже на Небе, потому что она будет коронована после Восхищения. «А теперь готовится
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне,
но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8). Даже апостол Павел утверждает, что он
получит венец в день Господа, а не после своей смерти. «Воздастся тебе в воскресение
праведных» (Лук.14:14). И еще: «И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий
венец славы» (1Пет.5:4), что указывает на то, что они находятся на небе по приглашению
Христа: «Поднимись сюда». «вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на
небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю
нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр.12:2224). Так Евангелие описывает небесное пребывание Христа Первенца, куда входят первенцы
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из мёртвых - духи праведников 12 колен Израиля, которые воскресли со Христом и взошли на
небо и все кто уверовал через проповедь 12 Апостолов. Христос был послан к погибшим овцам
дома Израилева, поэтому в Его словах нет учения о причастии язычников к церкви. Церковь
утверждена на учении Христа, которое Он передал Апостолам и пророкам предвозвестивших
пришествие Мессии (Еф.2:20-22; 3:1-12). Ветхий завет был разрушен и Бог установил Новый
Завет с Израилем, Ходатаем которого стал Иисус Христос – «Семя Авраама». (Иер.31:31; Ев.8:813; 10:16). Потому после пролитой Крови Христа мы не под законом Ветхого Завета, и его
постановления и закон является образами и примерами, но не заповедями для христиан.
(Гал.3:23-25; 1Кор.10:6,11). Церковь предназначена быть славой её Господа Иисуса Христа,
«возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». Поместные общины
собраны для возрастания в вере и познании Христа (Кол.2:2; Ефес.4:12-16; 1Пет.4:10; Рим.
15:14). Также в её задачу входит продолжить миссию Христа на земле - благовествовать и
благотворить (1Пет.2:9-12; Римл.10:15; 1Кор.14:26; Кол.3:16). Как милосердие и благодать
Нового Завета превосходят Ветхий, так и ответственность намного превыше предыдущего.
«Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа
благодати оскорбляет?» (Евр.10:28,29).
Заповеди Христа
Спасаемых к Церкви прилагает Сам Господь Иисус Христос (Деян.2:47), погружая – крестя их
Духом Святым (1Кор.12:13) это происходит в момент искупления - принятия верою Иисуса
Христа как своего Спасителя и Господина жизни (Еф.1:13; Ин.1:12; Рим.10:9-10). Внешнее
проявление этого таинства выражается в покаянии и водном крещении, как смерть ветхого,
греховного человека, где в центре «Эго» – «Я». (Деян.2:38-41). Водному крещению должна
предшествовать проповедь о Христе распятом (Матф.28:19; Деян.2:29-36,41; 10:34-43;
1Кор.1:23; 2Кор.7:10), вера (Марк.16:16; Деян.8:36-37), покаяние (Матф.3:7-8; Деян.2:37-38),
и возрождение от Святого Духа (Деян.10:47; 19:2-3). Значение водного крещения есть символ
омовения грехов (Деян.22:16), знак погребения и воскресения со Христом, а также обещание
Богу доброй совести, которую мы получаем в день искупления (Рим.6:2-4; Ев.9:14; Еф.4:30;
1Петр.3:21). Из всего этого следует, что крещение не может быть преподаваемо младенцам
или не пережившим искреннего обращения от грехов (Деян.8:12). Вечеря Господня дана Самим
Господом для воспоминания Его страдания и смерти, как цены нашего искупления (Лук.22:19;
1Кор.11:24-25; 1Пет.1:18-19; 1Кор.11:26), как выражения любви Его и Отца Небесного к
погибшему человечеству (Иоан.10:18; 13:1; 15:13; 1Ин.4:9-10; Римл.5:8; 1Кор.10:16). Участие
в хлебопреломлении с верой и в мире с Господом делает нас причастниками Христа и
свидетельствует о единстве с Ним и церковью (1Кор.10:16-17).
Для распространения Царства Божьего на земле и домостроительства Церкви Христовой, мы
имеем следующие заповеди:
1) Любить Господа всем сердцем своим, разумением и силами (Мф.22:37-38);
2) Веровать в Иисуса Христа (Ин.14:1; 1Ин.2:7-11);
3) Любить друг друга (Ин.13:34);
4) Носить бремена друг друга (Гал.6:2);
5) Проводить добродетельную жизнь (1Пет.2:12-13);
6) Быть покорными человеческому начальству
7) Проповедовать Евангелие (Мф.28:19-20; Деян.13:46-47);
8) Устраивать церковь – дом Божий (1Пет.2:5)
9) Переносить скорби (Ин.15:20; Деян.14:22; 1Фес.3:3);
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10) Соблюдать порядок и устройство в семье и в церкви. (1Кор.11:3-16; 7:10; 14:24-37; Еф.6:4;
1Тим.2:11-15)
Десять аналогий церкви в Библии
1) Тело Христово (Еф.1:23) – Единение в Духе Святом для совершения дела Христова.
2) Народ Божий (1 Пет.2:10) – Сограждане святым и свои Богу.
3) Семья Божия (Ин.20:17) – Принадлежность Богу и взаимоотношения братьев и сестёр.
4) Храм, Дом Божий. (Евр.3:6) – Место прославления и поклонения Богу.
5) Армия (Отк.19:16) – Дисциплинированная община ведущая духовную брань.
6) Столп и утверждение истины (1Тим.3:15) – Институт мировоззрения и богопознания.
7) Невеста (2Кор.11:2) – Святость, верность и будущность верующих.
8) Паства (Лук.12:32) – Послушание словам Господа.
9) Виноградник (Ин.15) – Добрые дела во славу Бога.
10) Благоухание Иисуса Христа (2Кор.2:15) – Влияния на мир.
Что ожидает церковь?
1) Пришествие за ней Христа (1Фес.1:10);
2) Воскресения умерших во Христе, изменения тел живущих (1Кор.15:51);
3) Восхищение ко Христу на воздухе (1Фес.4:15-17);
4) Судилище Христово (2Кор.5:10);
5) Брак Агнца с церковью (Отк.19:7-8);
6) Пришествие с Христом восстановить царство на земле (Отк.19:14);
7) Судить мир (1Кор.6:2-3);
8) Судить ангелов (1Кор.6:3);
9) Жизнь в небесном Иерусалиме и (Ев.11:16);
10) Управление небесными городами и вечное царство со Христом (Отк.3:21).
Послание Христа церквам
«Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу
и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис,
и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною;
и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного
Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом»
(Откр.1:10-13).
Из обращения Христа к Своей церкви (Отк.2-3гл.),
необходимо понять что не все называющие себя
членами поместных церквей будут иметь право
предстать с церковью на небе, ибо ничто нечистое,
преданное мерзости и лжи не войдёт в новый
Иерусалим - скинию Бога с человеком. К примеру,
церкви в Сардисе, Христос сказал: «у тебя есть
несколько человек, которые не осквернили одежд
своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах],
ибо они достойны» (Откр.3:4). Господь имеет Свою
церковную книгу, которая далеко не идентична
нашим членам. Для нас важно знать что Христос
говорит о Своей церкви и какую оценку Он даст ей, чтоб в своё время для верующих не было
неожиданностью. В обращении к церквам, Христос через Иоанна даёт оценку состояния
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различных церквей, где приведены характеристики на самые распространённые виды жизни и
деятельности церквей. Здесь нет две подобных церкви, у каждой есть свои достоинства или
свой негатив, на который конкретный совет от Господа. Упрёка и осуждения нет только к
Смирнской и Феладельфийской церквам. Общее для всех то, что Господь знает все дела и
побеждающим готово место на престоле со Христом. При исследовании каждой церкви мы
можем найти себя. Даже этих слов наставления и предостережения Господа достаточно для
исправления и приготовления церкви ко встрече с её главою Иисусом Христом. Исходя из того
что во многих обращениях Господь упоминает о скором Своём пришествии, распределять
церкви по временам – «деспинсацию», нет основания. Остановимся на подробном объяснении
пяти пунктов: Знаю, Осуждаю, Советую, Предупреждаю, Награждаю.
Церковь
Ефесская

Смирнская

Пергамская

Фиатирская

Знаю дела

Осуждаю

твой труд, ты
оставил
терпение,
первую
не можешь любовь твою.
сносить
развратны
х, испытал
кто
называет
себя
апостолам
и,
много
переносил,
ненавидишь дела
Николаито
в
скорбь,
нищету,
злословия,
впрочем ты
богат
живёшь
там
где
престол
сатаны,
содержишь
имя Моё,
не отрёкся
от веры,
Последние
дела
больше
первых,

Советую
вспомни,
откуда
ты
ниспал,
и
покайся,
и
твори
прежние дела

Не бойся, но
будь верен

Есть у тебя
держащиеся
учения
Валаамова,
учения
Николаитов
ты попускаешь
жене
Иезавели,
называющ.

Предупре
ж-даю
скоро
приду
к
тебе,
и
сдвину
светильни
к твой с
места его,
если
не
покаешься
.

Покайся; а
если
не
так, скоро
приду
и
сражусь
мечом уст
Моих.
не наложу на
вас
иного
бремени
только то, что

Награждаю
дам вкушать
от
древа
жизни,
которое
посреди рая
Божия.

Дам
тебе
венец
жизни,
не
потерпит
вреда
от
второй
смерти.
дам вкушать
сокровенну
ю манну, и
дам
ему
белый
камень
и
написанное
новое имя.
дам власть
над
язычниками,
и дам ему
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любовь,
служение,
веру,

Сардисская

у тебя есть
несколько
человек,
которые не
осквернил
и
одежд
своих,
и
будут
ходить со
Мною
в
белых
[одеждах]

Филадельфи
й- ская

ты
не
много
имеешь
силы,
и
сохранил
слово Мое,
и
не
отрекся
имени
Моего, ты
сохранил
слово
терпения
Моего

ЛаодикийСкая

Ты
говоришь
"я
богат,
разбогател
и ни в чем
не
имею
нужды"

себя
пророчицею,
учить
и
вводить
в
заблуждение
рабов
Моих,
любодействовать и есть
идоложертвен.
ты
носишь
имя,
будто
жив, но ты
мертв.
Бодрствуй
и
утверждай
прочее
близкое
к
смерти

имеете,
держите, пока
приду.

Вспомни что
ты принял и
слышал,
и
храни
и
покайся.

держи,
что
имеешь, дабы
кто
не
восхитил
венца твоего.

не знаешь, что
ты несчастен,
и жалок, и
нищ, и слеп, и
наг.

Советую тебе
купить у Меня
золото,
и
белую
одежду,
глазною
мазью
помажь глаза.
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

звезду
утреннюю.

Если же не
будешь
бодрствов
ать, то Я
найду на
тебя, как
тать, и ты
не
узнаешь, в
который
час найду
на тебя.

облечется в
белые
одежды; и
не изглажу
имени его из
книги
жизни,
и
исповедаю
имя его пред
Отцем Моим
и
пред
Ангелами
Его.
Се, гряду Я сохраню
скоро
тебя
от
годины
искушения,
сделаю
столпом
в
храме Бога
Моего
и
напишу на
нем
имя
Бога Моего
и имя града
Бога Моего
и имя Мое
новое.
Кого
Я
люблю,
тех
обличаю и
наказыва
ю,
будь
ревностен
и покайся.
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Обращение к служителям
Обращение к каждой церкви начинаются со слов: «Ангелу церкви напиши… », к ангелу
(вестнику) церкви – пресвитеру который учит. Собрание христиан оценено Христом по
отношению к их «ангелу», так как и в народе говорят: «каков поп, таков и приход».
Ответственных служителей: апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, в
Церкви поставляет Сам Иисус Христос, через Дары Духа Святого (Еф.4:11; Деян.20:28), на
основании Слова Божьего (1Тим.3:1-12; Тит.1:5-9; 2:7-8), их служения и согласия старших
служителей (Матф.20:25-28; Деян.13:1-2; 1Петр.5:1-3; Римл.12:7-8). Церковь должна только
выявить и признать своих служителей, которых ей дал Господь. «... к совершению святых, на
дело служения, для созидания тела Христова» (Еф.4:12). В их обязанности входит: внимать
себе и всему стаду, наставляя его в здравом учении (2Тим.2:15), поддерживать слабых
(Деян.20:28-35), обличать противящихся (Тит.1:9) и охранять от заблуждений и волков
(Деян.20:29). Библия определяет отношения к служителям церкви как к старшим наставникам,
повинуясь им (1Петр.5:5; Евр.13:17), оказывая сугубую честь – (двойную плату) (1Тим.5:1718; 1Кор.9:6-14). Обвинения на пресвитера не принимаются, при исключении если
свидетелями его греха были двое или трое очевидцев. (1Тим.5:19). Состояние церкви во
многом зависит от её служителя, из оценки Господа, далеко не все служителя выполняли свои
обязанности должным образом. Сегодня, как и при выходе Израиля из Египта, сатана искушает
служителей церкви, предлагая им свои методы поклонения Богу. (Исход 8 гл.)
1. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему в
сей земле». Первое предложение фараона - совершить поклонение Богу в Египте. В образном
смысле это предложение означает поклоняться Богу, оставаясь в мире, не оставляя греховный
образ жизни, не отделяясь от греха.
2. «И сказал фараон: я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне; только
не уходите далеко». Второе предложение фараона - не уходите далеко от Египта, что означает
дружить с миром, пользуясь его мнением, принципами и методами.
3. «Фараон сказал им: пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему; кто же и кто
пойдет? И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями
нашими и дочерями нашими…ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им: пусть будет так,
Господь с вами! Я готов отпустить вас: но зачем с детьми?…Пойдите одни мужчины и совершите
служение Господу…». Третье предложение фараона - поклоняйтесь Богу без детей, оставьте
детей в Египте. Это значит, что если дети остаются и не пойдут на поклонение Богу, то такая
церковь вымрет.
4. «Фараон призвал Моисея и сказал: пойдите, совершите служение Господу, пусть только
останется мелкий и крупный скот ваш…Но Моисей сказал : дай также в руки наши жертвы и
всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не
останется ни копыта…». Четвертое предложение фараона - поклоняться, оставляя свое
имущество в Египте, означает иметь веру в Бога без дел жертвенности и посвящения. Если
Моисей и Аарон сумели отстоять все принципы служения и веры, то современные служителя и
христианство уступает во всех четырёх сферах.
Каждый лидер устанавливает пример, хороший или плохой, который повторяется теми, кто
следует за ними. Как говорил Павел старейшинам Ефеса, «Итак внимайте себе и всему стаду,
в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28). «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они
прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от
своего нечестия; все они предо Мною — как Содом, и жители его — как Гоморра» (Иеремия
23:14). Они пророчествовали от имени Бога, но жили в грехах и вели людей ко греху. Как
результат, нечистое было усилено, благочестивое было обескуражено, и никто не отвращался
от зла. И это был именно тот грех лжепророков, что привел к разрушению
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Иерусалима: «Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего
беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие
тебя к изгнанию» (Плач Иер.2:14). Такие пастухи не имеют водительства Духа и вместо того
чтобы защитить овец, они ведут их на бойню. Павел писал Тимофею: «Старайся представить
себя Богу, ... верно преподающим слово истины», в другом переводе - «...прямо режущим»
(2Тим.2:15). Павел был так обеспокоен о лжеучителях, что учил верующих в Ефесе три года,
день и ночь со слезами, говоря: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые
волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20:29,30). Их мотивы исходят из первенства – синдром
Диатрефа и Иезавели, из гордости и сластолюбия (конформизма), оно порождает ссоры и
вражду, что часто заканчивается смертельными болезнями служителей и пагубными ересями.
Эти плотские лидеры живут в компромиссах, угождая своей плоти, исповедуя доктрины
плотского процветания, а затем объясняют это как «свободу во Христе», как учил один
пресвитер: «мы не можем научиться любить Бога пока не научимся любить себя». Такие
пастора не только виновны перед Богом за себя, но берут вину за тех кого они учат и
совращают на путь погибели, духовная и моральная кровь на их руках. Как в случае с Кореем
они обрекают на погибель себя и свои семьи. Поэтому первый пресвитер писал: «не многие
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак.3:1). Вот
несколько советов Божьим слугам:
а) Поставьте общение со Христом во главу всей вашей жизни, не только начиная день с
молитвы, но постоянно молясь в духе. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом» (Еф.6:18). Поставьте это главной целью в жизни и служении церкви, так как она
есть тело Христа соединяющаяся с Ним в одном Духе. (1Кор.6:17) б) Возрастайте в вере через
изучение Писаний, принимая жизнь как от Божией руки и провозглашая Его правду и
могущество, пробуждая веру у прихожан. Библейское мировоззрение находится в постоянном
конфликте с культурой и без духовностью мира, не прогибайтесь под них но стойте твёрдо в
истине и принципах основанных на Божьем Слове.
в) Введите личную практику свидетельства неверующим людям, чтобы вовлечь в благовестие
всю паству. Призывайте людей быть последователями Христа, Который благовествовал и
благотворил, быть щедрыми и общительными.
г) Отвергайте слухи, расизм, политические споры, не учите что благодать покрывает до
свадебный секс, альтернативные семьи, разводы и аборты, имейте практику отлучения.
д) Будьте готовы к критическим нападкам и не позволяйте себе ожесточиться, будьте смиренны
пред Господом и вам гораздо легче будет смиряться перед людьми. Гордым Бог противник, но
кто смиряет себя будет в своё время возвышен ибо путь наверх начинается внизу.
(А. Чумакин: https://www.youtube.com/watch?v=xR6od3pRIng&sns=fb)
Лаодикийская церковь
Христос особо подчеркивает: «Я есть испытующий разум и сердце; и воздам каждому из вас по
делам вашим». Он высоко оценил тех, кто «много переносил и имел терпение, и для имени
Моего трудился и не изнемогал», тех, кто «не может сносить развратных, и испытал тех,
которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Обещания
Христа в адрес Своих верных последователей:
1. Они будут «вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего» (Откр.2:7).
2. Они «не потерпят вреда от второй смерти» (Откр.2:11).
3. Они получат «новое имя» (Откр.2:17).
4. Они получат «власть над язычниками» (Откр.2:26).
5. Они будут «облачены в белые одежды» (Откр.3:5).
6. Они будут «столпом в храме Бога Моего» (Откр.3:12).
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7. Они будут «сидеть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на
престоле Его» (Откр.3:21).
Позитивной характеристики нет только у Лаодикийской
церкви, равно как и нет обетования вознаграждения. Она во
многом соответствует современным христианам, когда
вертикальные отношения уступили место горизонтальным.
Лаодикия с греческого перевода «суд народа», вероятно это
главная причина отступничества этой церкви, которая
характерна церквям наших дней. Гонение в глобальных
масштабах прекратились, а возможности для сладостной
жизни умножились и стали легко доступными, в том числе
соблазны проистекающие через телевидение и интернет.
Брать крест Христов – страдания за Его имя, стало не
цивилизованно и не популярно, что сделало церковь не
достойной Господа. (Мф.10:38) Многие христиане сегодня
желают обогащаться и по этой причине «впадают в
искушение, и в сеть и во многие безрассудные и вредные
похоти» что Павел называет синдром «Димаса» (2Тим.4:10).
Простые члены церкви, а зачастую и служители включились
в сомнительные финансовые пирамиды и попали «в бедствие
и пагубу» (1Тим.6:9). При этом они не только сами попали в огромные долги, которые никогда
не смогут погасить, но и вовлекли в финансовые долги других людей, в том числе и
неверующих. Подобные финансовые аферы стали предметом обсуждения в средствах массовой
информации и принесли много соблазна для людей. Неумеренное желание обогащаться – это
реальный и опасный вызов нашим церквам и нашим служителям в наши дни. Христос
предупреждал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лук.21:34).
Тщетная вера, когда мы в этой только жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех
человеков. (1Кор.15:19) Дух лукавого и прелюбодейного мира увлекает многих верующих и
проникает в церкви. «чтобы не было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который
бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства» (Евр.12:16). Вражды, распри
исходящие из вожделений и зависти есть прелюбодейство с миром. (Ик.4:1-4) Молитвы
верующих, которые не слушают и не принимают слов Божиих, когда оно обличает их, есть
мерзость пред Богом. (Пр.28:9) Непокорность слову Бога, которая выражается в семье и церкви
есть противление Богу, установившего заповеди устройства и мира, что для многих христиан
стало преткновением на что они и оставлены. (1Пет.2:8; 1Кор.14:33) Члены церкви
позволяющие себе говорить ложь «ради мира» или в налоговых декларациях «чтоб было что
пожертвовать на дело Божие», как могут войти в небесный Иерусалим, куда ничто нечистое и
преданное мерзости и лжи не войдёт? Когда христиане стыдятся исповедать Господа перед
людьми, а часто и перед своими родными, и Христос не вспомнит о них на суде и это
обескровливает церкви. (Мф.10:32-33) Когда не почитают за святыню Кровь завета (Ев.10:29),
оскорбляют Духа Святого (Еф.4:25-32) и вновь распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему.
(Ев.6:6) Характеристика верующих последних дней мало чем будет отличаться от языческого
мира. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники,
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся»
(2Тим.3:2-6). Многие христиане направляются в царство небесное пo пути наименьшего
сопротивления, следуя своей необузданной, грexoвнoй прирoдe. Широкий путь пространен,
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истина не ограничивает и не мешает жить, так как в мире постмодернизма всё относительно.
Истина режет слух и необращённые, плотские верующие от неё отворачиваются, а басни
щекотят слух. (2Тим.4:3-4) «Ибo здрaвoгo учeния принимaть нe будут нo пo свoим приxoтям
будут избирaть сeбe учитeлeй, кoтoрыe льстили бы слуxу, и oт истины oтврaтят слуx и
oбратятся к бaсням» (2Tим.4:3-4). Современных христиан больше интересует что развлекает а
не то что назидает, тем что слуху льстит а не тем что обличает их греховность. «Злыe жe люди
и обманщики будут прeуспeвaть во злe, ввoдя в зaблуждeниe и зaблуждaясь.... ибo oни eщё
бoлee будут прeуспeвaть в нeчeстии и слoвo иx кaк рaк будeт рaспрoстрaнятся» (2Tим.3:13;
2:16-17). Извращённое учение кальвинизма о благодати, которое многие используют в повод
к распутству, упразднило учение о святости и справедливости Бога. Евангелие учит о народе
Божием спасённом от рабства, находившемся в присутствии Бога, прошедшем через крещение
и питающемся духовным хлебом что всё это не есть гарантия войти в обетованную землю. «Все
это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних
веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1Кор.10:11,12). «и многие
последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» (2Пет.2:2). Могут ли такие
христиане быть в числе церкви Господа? Христос был однозначен: «Кто не со Мною, тот против
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Лук.11:23).
Сегодня церковь, в то числе и служителя находится в «лаодикийском» состоянии, что есть не
готовность ко встрече со Христом. Некоторые ошибочно думают, что для выхода церквей из
«лаодикийского» застоя необходимо в состав богослужений ввести современные, мирские
новшества. Например:
1. Отказаться от старых традиций и изменить благоговейный церковный стиль и порядок
богослужений в сторону большей свободы; разрешить использование громких возгласов,
ритмичных телодвижений, прихлопывания, а иногда притопывания и приплясывания; ставить
на служение и проповедь образованных проповедников с более современными, широкими
взглядами, чем служителей жизнь посвятивших Богу.
2. Отказаться от старых гимнов, которые кажутся чрезмерно старомодными, и перейти на
современные эстрадного исполнения; отказаться от церковных хоров, вводя вместо них
«группы прославления», исполняющие современные, ритмичные, веселящие песни в
сопровождении громкой эстрадной музыки.
3. Включить в наши богослужения игровые и развлекательные элементы, смешные сценки,
театрализованные шоу, чтобы сделать наши церкви привлекательными для неверующих людей
и привлечь молодежь.
4. Не «грузить» слушателей строгими требованиями и обличениями из слова Божьего, которые
отталкивают от церкви неверующих людей, но говорить исключительно о любви и благодати
вмещающую всех людей со всеми их недостатками. Необходимо снизить нравственные
«планки» и требования к верующим в вопросе их внешнего вида, употребления алкоголя,
взаимоотношений до брака и после него, утверждая что Бог не смотрит на лица людей, Ему
важно лишь внутреннее состояние человеческого сердца. Все эти и другие «новшества»
напоминают Библейскую историю о том, как нечестивый Иудейский царь Ровоам, лишившись
золотых щитов своего отца, установил вместо них дешевые медные щиты, которые создавали
видимость прежнего великолепия (3Цар.14:26,27).
Сын Божий Иисус Христос пришёл и разрушил дела – намеченные планы диавола и возвратил
людям утраченный образ Бога - быть святыми и Его подобие - быть вечными. «отняв силы у
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15).
Христос подверг позору, осудил и изгнал вон духов злобы с земли, где была пролита Кровь
Его, и если б не нашлось желающих впустить диавола и бесов в сердце, то ни один дух не
вышел бы из бездны. Но так как люди более стремятся жить для грешного тела, не думая о
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вечности души, то бесы пользуются спросом и вероятно, на всех желающих грешить их уже не
хватает.
Иисуса Христа беспокоил вопрос: «... Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(Лук.18:8). «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»
(2Пет.3:9). Поэтому задайте себе вопрос: - долготерпение Господа, сегодня служит к покаянию
христиан, или к отступлению?
К сожалению первые церкви не отнеслись должным
образом к наставлению и предостережению Господа
и в результате светильники церквей малой Азии
были сдвинуты и потухли. На сегодня от этих
церквей осталась только история и катакомбы. В
Каппадокии (Турция), в 2014 г. в подземном городе
обнаружена древняя христианская церковь, здания
были высечены древними каменотесами в мягких
породах этой местности, туннели длиной до 7
километров. Новооткрытая церковь – одна из многих
известных в этом районе, некоторые из них восходят
к первым векам христианства. (invictory.com.)
Состояние тех кто называет себя «жив»
Вот только несколько распространённых отклонений и проблем евангельских церквей:
1. Подмена теократии на демократию.
В большинстве современных церквей основной акцент ставится на человеке, как сказал Роберт
Шуллер, пастор хрустального собора в Лос Анжелесе в своей книге «Любовь к себе»:
«Классическое богословие ошибалось, настаивая что богословие сконцентрировано на Боге, а
не на человеке. Человек есть центральная фигура богословия, а не Христос и Его Отец».
Понятие добра и правильности, в мире демократии решается преемственностью большинства.
Горизонтальные взаимоотношения поставили превыше вертикальных отношений святости с
Богом. Гуманизм человеческих ценностей подменил ценности истинны Бога, тварь поставили
вместо Творца, это станет главной доктриной церкви «блудницы». В современных церквях все
духовные вопросы, как определение греха и избрание пресвитера также принято решать
большинством голосов, что продиктовано желанием иметь учителей которые льстили бы слуху
а не говорили правду, которая обличает. «Люди будут говорить: «Нам нравится это учение, но
нам также нравится и другое». Дело в том, что им понравится всё, что угодно, если только
хитроумный обольститель представит это им правдоподобно. Они будут восхищаться Моисеем
и Аароном, но они также не скажут ничего против Ианния и Иамврия» (Чарльз Х. Сперджен).
Если служитель не соответствует Божиим критериям, то он не имеет пава учить церковь, а если
соответствует, он поставлен Христом, и кто имеет право его переизбирать? Подобная практика
ставит пресвитера в зависимость от людей и определяет его учение, лишая его права быть
рабом Христовым. «Если и есть грех о котором следует говорить больше чем о других, так это
грех упущения уединения с Богом. Вот скрытая причина духовного истощения, тайна многих
судов, недостатка радости, ослабления и утраты веры Божьей» - сказал Ч. Сперджен.
2. Дух первенства
Атмосфера многих церквей наполнена революционным напряжением, наполнена людьми
которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти (Иуд.1:8). Это
продиктовано духом секуляризма, желания первенства, не разумея что в церкви старший
должен быть слугой. Слова Писания о устройстве церкви Христом, определяет дары Духа, кому
«во первых» кому «во вторых» или «младшие повинуйтесь старшим», а пасторам необходимо
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оказывать «сугубую честь». Постоянные ссоры и противление старшим, приводят зачастую к
смертельным заболеваниям пресвитеров, о чём писал первый пресвитер своим членам:
«убиваете и завидуете – и не можете достигнуть» (Иак.4:1-4; 5:6). Самая распространённая
причина раздоров церкви, когда христиане не знают своего места и дела порученного им
Христом и берутся не за своё дело. Советую вспомнить что каждому Господь дал своё дело
(Мр.13:34). Необходимое условие для проявления действий Духа и роста церкви, это быть в
покое - сохранять добрые, уважительные отношения между членами, назидаться в Писании и
ходить в страхе Божием. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое,
назидаясь и ходя во страхе Господнем, и, при утешении от Святого Духа, умножались» (Деян.
9:31).
3. Эгоизм.
Слово Божие и свидетельство христиан всегда были главным орудием в духовной битве и
завоевании душ для Христа. Верующие последних дней утратили дух миссионерства, дух
личного евангелизма и ревности о том, чтобы постоянно, организованно, планомерно и
целеустремленно свидетельствовать о Боге окружающим людям. Это исходит от
обремененности христиан заботами житейскими, а часто и религиозными делами и проектами
в ущерб главной задаче церкви. При общем рассмотрении можно заметить, что в Церкви
больше бездеятельных субъектов, чем в любом другом обществе, подавляющее большинство
выполняют роль грелок помещения. Многие за всю свою жизнь не приобрели ни одной души
для Христа, поэтому и песни как «не хотел бы я бесплодным к трону Господа придти, хоть одну
хотел бы душу Иисусу принести» уже мало исполняются. Спасение обречённых людей не
волнует их сердца; они никогда не обращались к Богу в серьезной молитве за соседей, друзей
и знакомых, а понятия о гостеприимстве и любостранствии вышли из их обихода. Говоря
словами притчи Иисуса Христа, верующие не хотят выходить за пределы своих домов молитвы,
чтобы искать грешников на «улицах и переулках», на «дорогах и изгородях» (Лук.14:21-23).
Многие церкви замкнулись в своей субкультуре продиктованной церковным эгоизмом. Для
вновь пришедших людей требуются годы, чтобы они почувствовали себя принятыми, нашли
место в служении и перестали носить на себе ярлык «новенького». В такой атмосфере церковь
не идёт к людям выполнять великое поручение Христа, что означает равнодушие к вечным
судьбам людей. Это состояние можно выразить словами спящего человека из притчи Христа «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать
тебе (хлеба)» (Лук. 11,73).
4. Библейское невежество.
По статистике, 95% христиан Америки имеют познание Библии на уровне воскресной школы.
Не глубокое изучение Писаний не только не изменяют жизнь верующих, но оно и не способно
передать веру другим. В видео семинаре «Основание» президент миссии «Ответы в Библии»
Кэн Хэм отвечает: «Почему христианство потеряло своё влияние в мире и терпит коллапс (от
лат. collapsus — упавший), потому что большинство христиан не имеют убеждений своей веры,
поэтому их жизнь не отражает христианских ценностей». Верующие движимы более эмоциями
доходящими до гипнотического состояния нежели здравым познанием Святых Писаний. Самая
большая трагедия духовного невежества в том, что поверхностные, эмоциональные или
философские проповеди порождают таких же христиан, не возрождённых а религиозных. В
статье обозревателя WorldNetDayly, Дэвида Капелена «Упадок Христианства в Америке»
говорится: «Американское христианство раздирают так называемые «двойные агенты» эти
люди думают что билет на небо уже у них в кармане. Они не обременяют себя обязательствами
полного послушания Слову Божию, не думают о полном посвящении себя Богу и служения
ближним, нo живут двойными стандартами». Это потенциальные кандидаты на «не разумных
дев».
5. Либерализм.
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Рассадником либерального богословия являются христиане не доверяющие Писаниям на 100%
и желающие жить комфортно. Западные семинарии, а также проповедники западного
богословия, желая выглядеть профессионально, более основываются на научных аргументах
нежели на Библейском описании силы Божией. Модернисты отрицают такие фундаментальные
понятия, как богодухновенность Библии, воплощение Христа, грех как фундаментальный порок
бытия, искупление грехов жертвой Христа, воскресение, вознесение церкви и второе
пришествие Христа. Либерализм есть противоположная форма фундаментализма. Учение о
абсолютной благодати подчёркивается настолько ярко, что она становится поводом к
распутству (Иуд.4). Кальвин разработал богословскую систему убеждения в вечной
безопасности, которая подменяет свидетельство от Духа Бога, которое должен иметь каждый
спасённый верующий (1Ин.5:10-11). Веру отделил от дел, тем самым сделав её тщетной, не
могущей дать спасения, а ответственность за вечную погибель человека возложил на
Божественный суверенитет.
6. Постмодернизм.
Его главный девиз «всё относительно». В нём не существует однозначной и абсолютной точки
отсчета, с помощью которой можно утверждать, что есть добро и что зло. Вопрос «что есть
истина?» есть актуальным для последователей философии постмодернизма. Для них истина у
каждого своя, относительная ко всем понятиям жизни, греха и праведности. Постмодернизм
тесно связан с плюрализмом который предполагает наличие толерантности или вместимости
ко всем понятиям и мировоззрениям. Современная светская толерантность, основанная на
атеистическом гуманизме, который подразумевает полное принятие воззрений другого
человека, признавая их равноценными другим. В духовных вопросах, это означает что
христиане должны признать равноценность других религий. Такая толерантность и терпимость
есть беспринципный беспредел. Это породило в христианстве свободное, безосновательное
трактование Писаний, толерантность ко греху и смешение с другими религиями и мистицизмом.
7. Секуляризм.
Один служитель написал: «Пережив стихию атеизма, мы сегодня переживаем еще более
опасную стихию – секуляризацию церкви (смешение ее с миром). Идет массовое обмирщение
и опустошение церквей, а это хуже, чем все предыдущие гонения. Раковые клетки душевной
музыки, увеселительных богослужений, мирского образа жизни и легкомысленных
взаимоотношений неудержимо разлагают души христиан, и особенно молодых. Происходит
необратимый процесс секуляризации, за которым неизбежно следует духовная смерть».
Подстраивание к мирским ценностям и принципам оправдывается привлечением новых душ,
что омирщвляет церковь.
8. Популизм
Желание иметь солидную аудиторию исходит из материального бюджета общины, и потому
руководство идёт на различные уступки и хитрости привлечения прихожан. Применяются
мирские методы и социальные формы привлечения людей. Как правило в таких общинах
ведётся активная деятельность различных групп, программ, методов и средств которые мало
чем отличаются от развлекательно-просветительских организаций. «Придёт время когда на
место пасторов кормящих овец в церкви станут клоуны развлекающие козлов». - сказал Ч.
Сперджен. Пасторам необходимо помнить что за количество нужно расплачиваться качеством.
9. Иное евангелие
«Евангелие благосостояния» всё более становится популярным, оно исходит от не
возрождённых христиан, которые более сластолюбивы нежели боголюбивы. Основываясь как
правило на земных обетованиях Израилю, они спешат царствовать, или идти в царство
широким путём. Бог приготовил благословения церкви в небесах, а на земле она следует за
Христом Которого гнали, как и всех желающих жить благочестиво. Либеральные теологи
стремятся притворять в жизнь идеологию, известную как «социальное евангелие», где человек
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есть в центре жизни и вселенной. Её сторонники утверждают, что Церковь должна заниматься
не спасением отдельных грешников, а организацией коллективных действий по спасению
общества. Следует заботиться не о загробной жизни, а об улучшении земной жизни, и тогда
Христос и христианские ценности восторжествуют во всем мире. Подобная практика не только
вовлекла церковь в социальный институт мира, но и обанкротила её участие в нуждах святых.
10. Экуменизм
Является одним из следствий либерализма. Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) был учрежден в
1948 г. в Амстердаме со штаб-квартирой в Женеве. К концу ХХ столетия в ВСЦ входило более
330 различных деноминаций, союзов и христианских групп из 100 стран мира. Главная цель
этой всемирной организации, имеющей миллионы последователей и мощные финансы –
объединить все христианские союзы и религии ради ценностей человечества и для изменения
общества, путём социального преобразования, не затрагивая доктрин вероисповедания. Во
главе экуменического движения стоит Ватиканский престол, который преподносится как
«первый среди равных». (см. параграф «Белый конь, лжепророк и великая блудница»)
Критерии здоровой церкви
«Вопрос 21 века состоит не в количестве церквей а в их здоровом состоянии. Здравость или
здоровье церкви является ключом к росту церкви. Всё живые существа растут, если они
здоровы. Вам не нужно заставлять их расти — это просто естественно для живых организмов.
Как родителю, мне не нужно было заставлять моих троих детей расти. Они выросли
естественным образом. До тех пор, пока я убирал препятствия, такие как плохое питание или
небезопасное окружение, их рост был автоматическим. В вашем теле есть девять различных
систем (кровообращение, дыхательная система, пищеварительная система, система костей и
т.д.). Когда эти системы находятся в балансе, это производит здоровье. Но когда ваше тело
выходит из баланса, мы называем такое состояние «болезнью». Подобным образом, здоровье
и рост церкви могут происходить только в том случае, когда всё сбалансировано. У здоровой
церкви есть пять граней которые должны быть сбалансированы (Деян.2:42-47): 1) каждая
церковь должна становиться более сердечной через общение, 2) более глубокой через
ученичество, 3) более сильной через поклонение, 4) более широкой через служение, 5)
большей по размеру через евангелизацию. В результате «Господь ежедневно прибавлял к ним
спасаемых». – (Рик Уорен)
1. Один дух с Господом.
Самая великая ценность человека - он создан по образу и подобию Бога чтобы иметь близкие
взаимоотношения с Ним. После грехопадения и искупительной жертвы Христа, всем человекам
есть возможность возвратить общение с Богом в Духе Его. (1Кор.6:17)
В исследовании и исполнении Евангелия и молитвенной жизни как в дыхании души, наша
жизнь становится под водительством Духа Христа. Собрание таких людей и имеет право
называться Церковью. «Если и есть грех, о котором нужно нынче говорить больше других, так
это грех упущения уединённого общения с Богом. Вот скрытая причина духовного истощения,
тайна многих судов, недостатка радости, ослабления и утраты веры Божьей». (Чарльз
Сперджен)
2. Общение в малых группах
Малые группы восполняют одну из четырёх необходимых функций церкви - общение
(Деян.2:42). Они помогают церкви охватить заботой и вниманием каждого члена церкви.
Своевременно узнавать о их нуждах, запросах и реагировать на них. В группах радушно
встречают людей, окружают вниманием и любовью, что является основным фактором
привлечения людей. При такой структуре церкви основное внимание нацелено не на
программы а на людей. Малые группы проявляют гибкость в служении для людей разных
национальностей, возрастов, социального и экономического положения, что помогает
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удовлетворить их различные запросы. Молитва и изучение Писаний будет занимать более
существенное место, при достаточном внимании каждому. Группы помогают содержать
единство больших и малых церквей при большом спектре их разнообразия. Здесь христиане из
простых членов церкви получают эффективную подготовку в становлении их как
руководителей и будущих служителей.
3. Изучение Писаний.
Церковь здрава и блаженна когда есть «нищие духом» - жаждущие Слова Божьего, если
проповеди актуальны, нелицеприятны и богодухновенны. Глубокие проповеди о распятом
Христе приводят людей к неизменным покаяниям. В таких церквах нет места для нечестивых
и грешников (Пс.1:5), которые должны либо обратиться, либо выйти из неё. Церковь не наша
собственность, и мы не можем устанавливать в ней стандарты по большинству, она не поле с
плевелами а чистая и непорочная невеста Христа. Поэтому познание Господа через Его слово
и исполнение Его требований есть необходимое условие богоугодной церкви.
4. Жизнь соответственная вере.
Бог дал нам Библию и Дух Свой чтоб не увеличить процентный уровень IQ, но изменить наш
характер по образу Сына Своего, Который живя на земле ходил благовествуя и благотворя. В
вере должна проявляться добродетель, дабы окружающие видя это прославили Бога в день их
посещения. Вера без дел мертва, она не может дать общение с Богом и спасение душе. Живая
церковь где христиане с каждым днём возрастают в меру полного возраста Христова.
5. Пресвитера на должном месте.
Служители должны иметь страх Божий и сугубую честь в церкви. Основной пастор должен
находится на содержании, церковь из ста членов имеет среднюю зарплату пастора исходя из
пожертвований каждого члена 1% от своего среднего дохода. Пастора не нанимают по
контракту, а избирают на пожизненно, а переизбрание проводят только по веским причинам.
Церковь имеет теократическое руководство, от её Главы Христа. Вопросы взыскания за грех и
избрания служителей решаются в кругу служителей по Писанию, а маловажные или
административные, общим собранием по большинству. Пожилые служителя заблаговременно
готовят замену из молодых братьев.
6. Участие дарами каждого
Полноценный рост и жизнь церкви не мыслим без участия каждого члена своими духовными
дарованиям. Служителя несут ответственность за создание условий для реализации духовного
потенциала церкви. Многие христиане, как прихожане реализуют только один дар, посещение.
Церковь здрава и растущая если все служат друг другу своими дарами и не претендуют на
других, и их любовь проявляется в добрых делах. Не возрождённые или плотские христиане
подменяют дары Духа, человеческими навыками профессионализма, а хождение в святости
подменяются на акты религиозного поклонения, которые могут ублажать слух но не приносят
перемены людям и славы Богу.
7. Вдохновляющие богослужения.
Богослужения есть собрания во имя Христа, где Он находится посреди. Атмосфера, проповедь
и прославление должны подчёркивать этот главный фактор. Важно чтобы атмосфера отражала
благоговение пред Богом, проповеди - истину Его, а прославление - торжественный и
искренний настрой народа Божия. Выходя после служений, люди остаются вдохновленными,
и им хочется приходить в церковь снова и снова.
8. Единство Духа.
Единство учения Христова является основным фактором единения верующих и церквей. В
церкви должна быть однозначная позиция в отношении греха и не Евангельских деноминаций
и учений. Пребывание в страхе и святости Господней не позволяет уживаться в церкви греху.
«Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа» - да будет отлучён. (1Кор.16:22)
Писание повелевает извергнуть развращённого, не приветствуя его, не есть вместе и даже
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гнушаться одеждой его. (1Кор.5:11,13; Иуд.23) В церковь не должны проникать не
возрождённые люди «Из посторонних же никто не смел пристать к ним» (Деян.5:13).
Проявление греха, клеветы и заблуждений пресекается в начале. Практика отлучения
(очищения) есть неотъемлемая часть здоровой церкви.
9. Благовестие и свидетельство
Есть только один путь изменить мир – благовестие Евангелия. Каждый христианин должен
заботится о том что бы возвещать Евангелие. Не все должны становиться учителями, но
свидетельствовать о Спасителе и о своём духовном опыте познания Его, обязан каждый. Если
кто не может совершать духовное сеяние и жатву, должны войти в труд проповедников и
миссионеров, поддерживая их молитвенно и материально.
10. Церкви должны участвовать в межцерковных служениях и проектах. Общность церквей
должна выражаться в общих молитвах и в практических служениях. Это основано на общих
повелениях и ценностях Христа, а так же на уважении служителей друг ко другу, которое лежит
в сознании труда на одного Господина и на одну цель – созидание Его царства.
Согласованность в действиях помогает избежать нежелательных огорчений и служит к
большему успеху.
Жизнь христиан в таких церквях можно узнавать по их плодам. «По плодам их узнаете их»
(Матф.7:16-20):
1. Плод покаяния.
«Сотворите же достойный плод покаяния…» (Матф.3:8). Весть Евангелия началась с проповеди
Иоанна крестителя о покаянии, начало присоединения к церкви произошло после личного
осознания вины в распятии Иисуса Христа. (Деян.2:36-38) Плод покаяния является первым
плодом в жизнь вечную, он исходит из печали ради Бога - осознания и исповедания жертвы
нашего искупления которую принёс Отец, что Ему стоило наше искупление, тогда покаяние
становится не низменным (2Кор.7:10).
2. Плод святость.
«Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец
- жизнь вечная» (Рим.6:20-22). Этот плод характеризует нашу отделённость от похотей и
образа грешного мира, он исходит из полного послушания учению Христа и апостолов. Библия
называет это «хождением во свете или жизнь в Духе». «Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Иоан.1:5-8).
3. Плод во всяком деле благом.
«Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога» (Кол.1:10). Добродетель есть неизменный показатель
христианской веры, которая без таких дел мертва. «и провождать добродетельную жизнь
между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши,
прославили Бога в день посещения» (1Пет.2:12).
4. Плод усердия.
«ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в
Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались
участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно
доставив им сей плод усердия…» (Рим.15:25-28). Материальные жертвы являются показателем
нашей принадлежности к плодоносной категории «деревьев».
5. Плод познания Господа.
«вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет
сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих» (2Пет.1:8-10). Бог
хочет не только что бы все люди спаслись, но чтобы они достигали познания истины. (1Тим.2:4)
Познать, означает соединиться - «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом»
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(1Кор.6:17). Соединиться с истиной и Господом означает воплощение Божественных норм и
характера в нашей жизни. «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22-24). В некоторых переводах Библии слово
«Духа» написано с большой буквы а в некоторых с маленькой, но ни в том ни в другом случае
ошибки нет, так как речь идёт о духе человека соединённым с Духом Божиим.
6. Плод уст.
«Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст,
прославляющих имя Его» (Евр.13:15). Если обобщить смысл всего сущего и жизни человека,
то он заключается в прославлении Бога. В своё время это поймут все, но сейчас это привилегия
и откровение дано возрождённым от Духа Божия. Необходимо только знать, что все жертвы
Богу могут быть благоприятны исключительно Иисусом Христом. (1Пет.2:5)
7. Плод благовествования.
«Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам
(но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих
народов. Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов
благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова,
потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим.1:13-17).
Возрождённый человек от Духа Святого не может молчать о Евангелии Спасителя, во первых
потому что первостепенная задача сошествия Духа есть свидетельство о Христе и второе,
осознание того что от благовестия зависит вера ко спасению каждого человека. (Деян.1:8,
Рим.10:13-14)
Званные, избранные и верные
«… Он есть Господь господствующих и Царь царей, и
те, которые с Ним, суть званые и избранные и
верные» (Откр.17:14). Чтобы лучше нам понять о
каких трёх категория людей идёт речь, рассмотрим
их на примере брачного пира.
Верные – церковь, жена и невеста Агнца.
«И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь
Господа» (Ос.2:20). Главная черта невесты и жены –
верность, потому что Христос сочетается с
соответственной Ему, а Он «называется Верный и
Истинный» (Откр.19:11). «я обручил вас единому
мужу, чтобы представить Христу чистою девою»
(2Кор.11:2). Для невесты было принято оставить
родителей и идти жить к мужу. «Слыши, дщерь, и
смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты
твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс.44:11,12). Это выражается в отречении
от своих похотей, семейных приоритетов и зависимости от материальных ценностей. Невеста
восхищается и радуется своим Женихом (Песн.1:3), «любовь Христова объемлет,
рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2Кор.5:14). Это те кто ожидает
Жениха и исповедуют Его своим Господином и Спасителем. (Исх.3:13-14; Ин.8:23-24; Рим.9:5;
1Ин.5:20; 1Тим.3:16). Они исповедуют что «Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:16,17). Он принёс Себя в жертву
для искупления рода человеческого, и «нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). Они следуют за Агнцем куда бы Он ни шёл
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и живут не для себя а для Христа. «И ужe нe я живу нo живёт вo мнe Xристoс. A чтo нынe живу
ви плoти, тo живу вeрoю в Сынa Бoжия, вoзлюбившeгo мeня и прeдaвшeгo Сeбя зa мeня»
(Гaл.2:20).
Израиль не однократно назван Богом «невестой, женой или супругой» (Иер.2:2; Ос.2:19–20;
Ис.54:5-6). У Бога не две избранницы, Он не избрал вторую жену в виде церкви, Его избранница
- верная одна, которая состоит из Израиля и язычников исповедующих Иисуса Христа. Библия
различает людей на две категории: Язычники и Израильский народ. Церковь не входит ни в
Израиль ни в языческие народы, она «народ не числящийся между народами». Церковь
отлична от народа Израиля в происхождении, руководстве и обетованиях, но Израиль входит
в церковь:
Израиль - Нация
Церковь - Из всякого народа и языка.
Происхождение – От Авраама
Происхождение - От Иисуса Христа.
Руководство - Закон Моисея.
Руководство - Учение Христа и Апостолов.
Обетования – Благословения земные.
Обетования – Благословения в небесах.
1) Язычники – люди различных языковых групп отступившие от Бога живого;
2) Израиль – наследие Авраама, с которым Бог заключил завет, от него и обетованное «Семя»
- Спаситель Христос;
Церковь состоит из Иудеев веровавших в обетованного Машиаха – Семя Авраама и из
языческих народов принявших Спасителя Иисуса Христа верою и привившихся к вере Бога
Авраама. Бог не отверг народ Израиль когда они отвергли Его Завет, но заключил с ним Новый
Завет. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе
с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней,
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им
Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить:
"познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь,
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь,
Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью,
Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф - имя Ему. Если сии уставы
перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть
народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху,
и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь» (Иер.31:31-37). Новый Завет вступил в силу когда Кровь Завета была
пролита на Голгофе и Дух Божий сошёл на всех принявших Её верой. «И потому Он есть
Ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили
обетованное» (Евр.9:15). Праведники Ветхого Завета, кто верою ожидал обетования Семени
Авраама были взяты со Христом в воскресении Его, они есть граждане нового Иерусалима, как
жены и невесты предназначенного Христу - церкви. «они стремились к лучшему, то есть к
небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город»
(Евр.11:16). «Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие
ожесточились» (Рим.11:7). Те которые веровали в грядущего Мессию и те кто приняли верою
пришедшего Христа, стали верными от Израиля быть в церкви. Евреи кто не приняли
обетованное «Семя» Авраама, не вошли в Новый Завет Машиаха, сами себя сделали
недостойными, благословений и обетований праотцов. (Деян.13:46) «Весь Израиль спасётся»
говорится о остатке евреев в пришествии Христа. «хотя бы сыны Израилевы были числом, как
песок морской, [только] остаток спасется… если бы Господь Саваоф не оставил нам Семени,
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то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре» (Рим.9:27,29). Некоторые из
Иудеев опустились очень низко - «которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но
сборище сатанинское» (Откр.2:9; 3:9). Израиль сам не смог достичь праведности, ибо искали
её не в вере а делах закона. Их оправдание произойдёт когда их Мессия явится и изольёт Дух
Свой. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне,
и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как
плач Гададриммона в долине Мегиддонской» (Зах.12:10-14).
О язычниках Писание говорит: «дикая маслина, привился на место их и стал общником корня
и сока маслины…» Язычники не создали отдельную невесту, жену Агнца, но привились к корню
и маслине. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место
их и стал общником корня и сока маслины… Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины
и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей
маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о
себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное
[число] язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и
отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении
к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради
отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а
ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас,
чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех
помиловать» (Рим.11:17,24-32). «… вы были в то время без Христа, отчуждены от общества
Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А
теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе
Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом
посредством креста, убив вражду на нем… дабы вместе явить богатство славы Своей над
сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только
из Иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не
возлюбленную - возлюбленною. И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы
будут сынами Бога живаго» (Еф.2:12-16; Рим.9:23-27). Обращаясь к язычникам, Павел
называет их детьми Авраама по вере: «дабы обетование было непреложно для всех, не только
по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам» (Рим.4:16). «Познайте
же, что верующие суть сыны Авраама… Мы, братия, дети обетования по Исааку» (Гал.4:28;
3:7). Принятие язычников в церкви потребовало время и много усилий Апостолов, так как
первая община верующих во Христа состояла исключительно из евреев. Когда в Деянии 2 гл.
перечисляются различные национальности из которых около трёх тысяч покаялись и
присоединились к церкви, речь идёт о Иудеях иностранцах говорящих на языках других
народностей. Или когда упоминается о ропоте Эллинистов на Евреев за то, что вдовицы их
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей (Деян.6:1), речь идёт о евреях
говорящих на греческом, как международном языке. Один из столпов истории церкви, Евсевий
Памфил (не еврей) писал об Иерусалимской общине: «Списка иерусалимских епископов,
указывавшего бы время их служения, я нигде не нашел (говорят, правда, что они были
недолговечны). Из письменных источников я только узнал, что до осады Иерусалима Адрианом
их было пятнадцать, преемственно сменявших друг друга, что все они были исконными
евреями и Христово учение приняли искренне, так что люди, которые могли об этом судить,
сочли их достойными епископского служения. Вся Церковь у них состояла из уверовавших
евреев, начиная от апостолов и до тех, кто дожил до той осады, когда иудеи, опять отпавшие
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от римлян, были разбиты в нелегкой борьбе.» Первым кто обратил язычников к вере, был
Апостол Пётр в доме Корнилия (Деян.10), чему потребовалось особого убеждения его от
Господа. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к
людям необрезанным и ел с ними» (Деян.11:2-4). И только после подробного изъяснения,
которое Пётр закончил словами: «на них сошел Дух Святой, как и на нас вначале», они
успокоились. (Деян.11:15) Когда Апостол Павел пришёл в Иерусалимскую церковь с даянием
от язычников, пресвитера сказали ему: «видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и
все они ревнители закона» (Деян.21:20), что для Павла чуть не закончилось трагически. Со
временем понадобился первый вселенский собор Апостолов и пресвитеров, чтоб согласиться с
местом язычников в церкви. Церковь из уверовавших Иудеев и язычников названа Телом
Христа (Еф.2:23), а так как Христос сейчас имеет духовное тело, то со времени сошествия Духа
Святого, Церковь Христа соединена с Ним Духом Существа Его. «А соединяющийся с Господом
есть один дух с Господом… потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна
сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (1Кор.6:17; Еф.5:30-32). «Вся слава
дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом» (Пс.44:14).
«Вся слава дочери Царя внутри,
Манеры, пышность — часто показуха…
Ищи Творца — с Ним близости ищи,
Ведь только в Нём вся Жизнь и Сила духа!»
Обручение с церковью произошло когда Христос пролил Кровь. «я обручил вас единому Мужу,
чтобы представить Христу чистою девою» (2Кор.11:2). «Итак, братия, имея дерзновение
входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он
вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою» (Евр.10:19-20). Бог верен, хотя всякий
человек лжив, говорит Павел об отношениях Бога с Израилем. «Ибо что же? если некоторые и
неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак» (Рим.3:3). Апостол Павел
цитирует Новый Завет обещанный Израилю, к верующим – церкви. (Евр.8) «И потому Он есть
ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили
обетованное. Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя,
потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель
жив. Почему и первый [завет] был утвержден не без крови» (Евр.9:15-18). Церковь будет
состоять из Иудеев и язычников которые верили в Бога Авраама и тех кто приняли жертву
искупления в Крови Нового Завета Мессии. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы
всех помиловать» (Рим.11:32). «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых. [О сем] свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет, который
завещаю им после тех дней, говорит Господь» (Евр.10:14-16). Гарантия Нового Завета –
воскресение Христа. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть
через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие
Его» (1Кор.15:20-23). Христос Первенец всего нового, Он воскрес в новом теле, в котором
показался Ангелам, в таких телах будет находится и Церковь - «собор первенцев» (Евр.12:23),
из которых часть воскресли со Христом и оставшихся до Его пришествия.
Господь приглашает всех прийти к Нему, чтобы обрести мир, покой, прощение и вечную жизнь.
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан.7:37). «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Мат.11:28). Для спасения необходима готовность прийти к
Господу Иисусу в качестве падшего грешника. «Всякий кто призовёт Имя Господне, спасётся»
(Рим.10:13; Иоан.1:12). «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Этого
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достаточно чтоб быть в числе званных, но званных много а избранных мало. Избрание к
служению Христу начинается со свободы от зависимостей, которая приходит чрез познания
истины – Слова Божия. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Иоан.8:31-32). Без познания учения Иисуса Христа невозможно быть Его учеником и свобода,
без страха наказания приходит только после подчинения себя истине. Подобно как водитель
безбоязненно может чувствовать себя на дороге только тогда когда он соблюдает дорожные
правила. После решения подчиниться истине и стать Его учениками, Господь предъявляет
высокие требования. Кто не может выполнить их, «тот не может быть Моим учеником», «тот
недостоин Меня» - говорит Господь (Лук.14:26,27,33). Кто полностью доверится авторитету
своего Учителя, не оставив для себя никаких сомнений и прав, тому дана привилегия быть в
числе верных, что составит церковь Христа. В работе, спорте, в экономической и общественной
жизни ко всем, желающим достичь признания, предъявляются серьезные требования. Бегуну
на длинные дистанции приходится, возможно, ежедневно пробегать до 80 километров и более.
Бизнесмен может работать по 16 часов в день всю неделю. Музыканты упражняются по много
часов в день годами и всю жизнь. То, что мы считаем логичным и необходимым для достижения
успеха в земной жизни, многим христианам кажется нелогичным и ненужным когда в свете
вечности речь идет о Царствии Небесном. Настоящий духовный успех, достигается силой и
дисциплиной в послушании Слову Божию. «Царство Небесное силою берётся и употребляющие
усилие восхищают его» (Мф.11:12; И.Н.1:7-9)
Следование Христу требует посвящения в трёх сферах:
1) В личных интересах – «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матф.16:24). Спасение мы получаем
не от делам а по вере (Еф.2:8-9), но следовать за Иисусом стоит многого, а часто жизни. Когда
Иисус был окружён толпой людей и о Нём говорили: «Всё хорошо делает», находилось много
желающих следовать за Ним чтоб получить исцеление, есть хлеб и насыщаться, утешаться
словом. (Лук.9:57) Но когда Иисус шёл на Голгофу, никто не изъявил желания последовать за
Ним. Никому не следует объявлять себя учеником Иисуса, не взвесив сначала, готов ли он
уплатить требуемую цену. "Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия". Из сказанного следует, что мы должны сжечь за собой все
мосты, чтобы отрезать путь к отступлению. Господь Иисус Христос показал Своим ученикам
абсолютное послушание и полное посвящение Отцу. «быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Фил.2:8). Он знал что ученикам предстояло пройти Его путь и потому учил
их полному посвящению. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоан.15:18-21). «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лук.9:23.24). Предлагал
ли какой-нибудь другой великий вождь на этой земле своим приверженцам крест? Но Иисус
был честен и никогда не обещал Своим последователям легкой жизни. «В мире будете иметь
скорбь» (Иоан.16:33). Пройти через страдания и отвержение чтоб достичь вечной славы
возможно только при одном условии – «отвергни себя». Апостолы ясно усвоили эту истину и
учили церкви «многими скорбями надлежит войти нам в царствие Божие» (Деян.14:22). Бог
никого не принуждает брать крест где наши интересы и предпочтения будут распяты, это
решение каждый должен принять исключительно из любви ко Христу. «Ибо любовь Христова
объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех
умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего»
(2Кор.5:14-16). Добровольцы всегда лучшие солдаты, они сами вызываются пойти на самые
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ответственные задачи. Героев можно найти на передовой, это место славы, но, в то же время
и место где смерть смотрит им в глаза.
2) В семье – «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Матф.10:37). Всех кто хочет стать
учеником, Господь Иисус Христос просит о первой любви. Распространённое распределение
мест – Бога, семьи и церкви, не имеет Библейского обоснования, в наших приоритетах Бог
должен занимать всё во всём, так как как всё от Него, Им и к Нему. Наша любовь к Нему должна
быть намного глубже, чем любовь ко всем тем, которые нам так дороги в семье. Господь не
дает разрешения ненавидеть других, в еврейской граматике несуществует степенной градации,
к примеру: «мало, больше, ещё чуть больше, намного больше...» и тд. Обычно употребляются
только два крайние значения: «мало или много, любить или ненавидеть». В данном случае
речь идет о выборе, кого кому предпочесть, любить кого-то на много больше чем другого. Вот
как это проявилось в жизни Господа когда Ему сказали, что пришли Его мать и братья, чтобы
остановить Его, ибо говорили что Он вышел из Себя. Он дал ошеломляющий ответ: «Кто матерь
Моя, и кто братья Мои? И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и
братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и
матерь» (Мат.12:48-50). Часто бывает, что самое сильное сопротивление следованию за
Христом, исходит из собственной семьи. Иисус говорит: «И враги человеку - домашние его».
(Мат.10:36). Мы можем иметь различную человеческую привязанность, но недолжно быть
никакой зависимости, любовь к Господу должна стоять превыше всех.
3) В имуществе - «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником» (Лук.14:33). Двенадцать учеников оставили своё имущество и средства
дохода: лодки, сети, хобби, семьи и дома чтобы следовать за Иисусом. Петр сказал: «Вот, мы
оставили все и последовали за Тобой» (Map. 10,28). Господь ответил, что всякий, кто ради
Него и Евангелия оставит семью и состояние, будет вознаграждён и в этой жизни и наследует
жизнь вечную. Многим верующим пришлось покинуть свой дом и родину, чтобы служить
Господу. Они оставили хорошее место работы и прибыльный доход, продали имущество чтобы
употребить на дело Божие. Но это явные проявления, которые вошли в историю и Господь
далеко не всегда требует таких жертв, есть повседневные отрешения от того что кто имеет,
которые христиане выбирают между личными интересами и жертвой ради Христа. Такая
верность христиан отличает их как учеников от религиозных, потому что продиктована
взаимной любовью ко Христу. В этой жизни Христос нам обещал мир, праведность и радость в
Духе Святом, утешение и водительство, силу и дарования в служении святым, общение в семье
Господа, и восполнение всех потребностей для жизни и благочестия. А всё остальное «Когда
же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:4).
В своей известной книге "Истинное ученичество" Вильям Мак-дональд перечисляет семь
условий следования за Господом:
1. Всё превышающая любовь к Иисусу Христу (Лук.14:26).
2. Постоянное пребывание в Его слове (Иоан.8:31).
3. Отречение от своего "я" (Мат.16:24).
4. Жизнь следования за Христом (Мат.16:24).
5. Сознательный выбор креста (Мат.16:24).
5. Братская любовь ко всем последователям Христа (Иоан.13:35).
7. Смелое благовестие Евангелия Христова. (Мф.28:19-20)
Церковь живёт под девизом: «для меня жизнь Христос а смерть приобретение». «Когда же
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:4). Как говорил Мартин
Лютер: «Живут они так, как будто бы Христос умер за них вчера, воскрес сегодня и придёт
завтра». Церковь имеет чувствования, ум и желания Христовы, которое есть в том чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины. (1Тим.2:4) Поэтому они не могут молчать, но
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всегда и везде свидетельствуют о своём Господе и о том что Он совершил, чтобы это им ни
стоило. «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.2:9).
Верных меньше чем званных и избранных, они называют себя странниками и пришельцами и
Бог не стыдится их, называя Себя их Богом. (Ев.11:13-16). «и [как] жених радуется о невесте,
так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис.62:5)
«Не окунайтесь в суету, болота жизни недостойной:
Храните Сердца Чистоту, стремитесь Жить Богоугодно!
Чтоб с Ним ходить и пребывать в общенье искреннем повсюду
И Царство Божье возвещать, и свидетельствуя это людям.
Что будет СУД всему и всем, что ВЕРНЫЕ лишь БУДУТ с Богом
Сиять как звёзды, между тем, хранить свой дух, к себе быть строже!»
Судилище - жена Его приготовила себя
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано
было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых. И сказал мне [Ангел]: напиши:
блаженны званые на брачную вечерю Агнца» (Откр.19:7-9).
В древности невеста готовилась предстать перед царём от
шести месяцев до года. Ей выдавались искусные притирания,
она примеряла или заказывала изысканные уборы и
драгоценности. Всё что она могла себе позволить было не её
а из сокровищ царских. «Что ты имеешь, чего бы не
получил?» (1Кор.4:7). Бог заботится о невесте Сына Своего,
потому что она должна будет соответствовать образу
Жениха. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братьями» (Рим.8:29). Судилище будет во
дворце царя приготовлением ко браку, после чего наступит
брак Агнца, которое будет проходить когда на земле совершаться Божии суды гнева. Судилище
не суд определённый всем нераскаявшимся душам, это место воздаяния наград, распределения
почестей и места в Божьем царстве. Верующий во Христа не судится и на суд не приходит,
потому что его суд взял на Себя Христос. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал
во имя Единородного Сына Божия и его ожидает смерть. «Ибо возмездие за грех – смерть»
(Иоан.3:18; Рим.6:23). «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас
[начнется], то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва
спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1Пет.4:17-19). Бог судит Свой народ не как
судья чтоб вынести приговор, а как отцовское взыскание направленное на исправление детей.
Он совершает это на земле, чтобы не быть осуждёнными с миром, часто это происходит после
пренебрежительного отношения к Телу и Крови Господней в хлебопреломлении. «Ибо, кто ест
и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того
многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не
были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром» (1Кор.11:29-32). Наказание Господа есть привилегия для Его детей. «сын мой! не
пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не
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наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети,
а не сыны… Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр.12:5-11). На судилище
придётся вспомнить все доброе и худое что мы совершили будучи прощёнными и
возрождёнными Христом. «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое»
(2Кор.5:10). К сожалению спасённые люди в ожидании искупления тела, остаются способными
делать худое. Вместо возможности получения прощения и очищения через исповедание своих
грехов (1Ин.1:9), христиане обвиняют других. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты,
что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов… Итак каждый из нас за себя
даст отчет Богу» (Рим.14:10-13). Только исходя из обращенья первого пресвитера к своей
церкви, Иакова, выплывает неприглядная картина членов церкви. «ибо гнев человека не
творит правды Божией» (Иак.1:20). «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и
перед законом оказываетесь преступниками» (Иак.2:9). Деление людей на полезных и не
полезных, богатых и бедных, мудрых и невежд очень было распространено уже в первой
церкви. «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему
осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный,
могущий обуздать и все тело» (Иак.3:1,2). «Если брат или сестра наги и не имеют дневного
пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст
им потребного для тела: что пользы?» (Иак.2:15,16). Необузданные эмоции есть выражение
эгоизма, как мудрости земной, душевной и бесовской (Иак.3:14-16), а проявление вражды и
распрей, вожделений и желаний получать прибыль есть дружба с миром – прелюбодейство
против Христа. «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих
в членах ваших? Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть;
препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете,
потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и
прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание:
"до ревности любит дух, живущий в нас"?» (Иак.4гл.). За всякое праздное слово, и недостаток
в проявлении любви нам придётся дать отчёт в день судилища Христова. Но категория
христиан, кто ищет вожделений плоти и не раскаивается в своей гордости, становятся врагами
Бога и будут отвержены. За ереси и искажения Св. Писаний, Бог отнимет участь в жизни
вечной, или если кто согласиться обмануть церковь, Апостол Пётр это назвал: «вы согласились
солгать Духу Святому», не подлежит прощению. Сознательное зло и ложь, в которых не будет
раскаяния, не дадут права быть в церкви и на судилище Христовом. «Вы роскошествовали на
земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили
Праведника; Он не противился вам» (Иак.5:5-6). Многие верующие и не задумываются что в
своём стремлении к первенству, доводя до инфарктов, инсультов, они становятся
человекоубийцами, участь которых в геене огненной. Оказаться на судилище Христовом
великая привилегия и благость Божия, но всё что христиане сделали без любви, не принесёт
награды. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит,
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1Кор.3:14,15). «Посему не
судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и
обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1Кор.4:5). По
окончании судилища «… дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых» (Откр.19:7,8). Важно знать, чтоб получить полную награду и похвалу от
Бога, необходимо добросовестно использовать предоставленные в жизни возможности
прославить Бога, удаляясь от зла. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем
мы трудились, но чтобы получить полную награду» (2Иоан.1:8). Служителя ходящие пред
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Богом в страхе, хорошо выполняющие возложенные на них обязанности. «Ибо хорошо
служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа
Иисуса» (1Тим.3:13). Для христиан которым было дано время примириться и исповедаться,
раскаяться в грехах, но они этого не совершили, будет забрано участие в числе церкви и в
лучшем случае будет дано право быть подругой невесты. Это будет относится к возрождённым
христианам, но живущим по плоти, оставшихся на великую скорбь. Спасение есть
незаслуженный дар, который мы принимаем верой, когда исповедуем Иисуса Господом
(Рим.10:9-10), а быть в церкви со Христом определяется когда мы соединяемся с Ним в Духе,
достигая соответствия Его в плодах Духа. Когда имеем ум и чувствования Христовы, когда для
нас жизнь - Христос и мы храним добрую совесть в чистоте и послушании Ему.
На браке в городе Каны, мать Иисуса узнав о возникшей проблеме, послала слуг к Иисусу: «что
скажет Он вам, то сделайте» (Ин.2:1-10). Получив приказание от Христа, слуги не стали
задавать лишних вопросов а с полным усердием принялись за дело. Дла всех последователей
Христа это хороший пример послушания, если Он говорит: «Верь» - то значит нужно верить,
если Он сказал: «Проповедуйте Евангелие!» - то необходимо возвещать радостную весть
спасения. Только при полном повиновении и исполнении что повелевает нам Господь мы
можем видеть славу Божью: «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал... и
слава Господня наполнила скинию» (Исх.40:16,35). Нееман окунулся в Иордане как повелел
ему пророк, а голодная вдова как сказал ей Илья и Бог явил славу Свою. Нам не всегда понятно
что повелел нам Бог, но уважение и вера должны выражаться в полном послушании Ему. Вера
более чем знания, она ведёт нас когда знания заканчиваются и останавливают нас. Бог может
совершать всё и без нашего участия, как Он сотворил весь мир, но Он как любящий Отец
воспитывает детей Своих в совместных трудах, берёт нас в со работники чтобы приготовить к
управлению в Его царстве. Он повелевает нам сделать то что нам посильно, - отвалить от гроба
камень и развязать Лазаря, а Господь воскресил его; отплыть на лодке и бросить в море сети,
после чего Он наполнил их рыбой; налить воду в кувшины а затем Он претворит её в вино. Как
равно и в спасении людей Господь всё совершил без участия ангелов и человеков, «Я топтал
точило (ярости) один, и из народов никого не было со Мною» (Ис.63:3). Он Сам принёс цену
искупления в Крови Своей и Сам сошёл в места преисподние что бы разрушить ад «отняв силы
у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою»
(Кол.2:15), а измученных отпустил на свободу. Но на верующих лежит прямая обязанность за
участие в спасении людей: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как
призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в Того], о Ком не слыхали? как слышать
без проповедующего?... Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:13-18)
Самая большая радость в вечности, будет увидеть людей которые уверовали и оказались там
благодаря нашему участию. Когда на небесах мы услышим «хорошо, добрый и верный раб...
она сделала, что могла». Награды будут выдаваться не за дары Святого Духа, ибо они не наши,
«Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?»
(1Кор.4:7), а за наше усердие и верность повелениям Христа. Тогда мы получим полную
награду и «в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:9).
Избранные – подруги невесты
«Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте, в
испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее»
(Пс.44:10,15). «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв
светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных.
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со
светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все
и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали
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все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же
сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что
светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не
случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к
продающим и купите себе» (Матф.25:1-10). Лука передал эту
притчу в более подробном изложении: «И вы будьте подобны
людям, ожидающим возвращения господина своего с брака,
дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему»
(Лук.12:36). Десять дев не относятся к невесте, так как
ждали не своего жениха, а господина возвращающегося с
брака. Их задача быть всегда готовыми прислуживать ему и
войти на брачный пир как слугам или быть подругами
невесты. «Все уснули», характеризуется когда человек живёт
на сновидениях, не участвуя в реальной жизни. Признак
духовного сна: понимание церкви, как организации а не
организма. Считать структуру более важной чем сущность и
предназначение. В такой церкви провозглашают формы,
правила не думая о содержании. В ней воспитывают
лидеров, организаторов, профессионалов не воспитывая
личных отношений со святым Богом. Главные усилия направлены на членство как источник
дохода и воплощение намеченных проектов, но не на сохранение истины. Они не задаются
вопросом во что я верю и почему это делаю? Главный аргумент – так было и до меня, поэтому
избегаются какие либо изменения которые выведут из спящего состояния – зоны комфорта.
Поэтому всякий задающий сложные вопросы, кто ставит под сомнение те или иные церковные
установления, является врагом единства.
Крик: «Вот Жених идёт», будет паникой в церквах и по СМИ, после восхищения верных, что
пробудит всех христиан и Иудеев. Мудрость мудрых будет состоять в том что заблаговременно
запаслись необходимым маслом – верою от слова Божия, они смогут отличить истину от лжи и
не поклониться «зверю», что для них закончится насильственной смертью в течении года или
немного более. Их преследования начнутся раньше чем откроются суды Господни - прежде чем
прозвучит первая труба. Великую скорбь устроит не Бог, а дракон через антихриста и
лжепророка. Одна категория мудрых дев будут христиане кто запасались верой, были сведущи
в Писании, но не от всего сердца жили для Христа их вера не действовала любовью, они были
не готовы навеки соединиться со Христом. Во времена правленья «зверя», они не примут
начертание его и не поклонятся ему, оставшись верными Христу до смерти. После взятия
церкви, в первое время великой скорби, Иоанн на небе увидел множество представших пред
престолом Бога из всех народов. «и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем
в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом,
говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!... они пребывают [ныне] перед
престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его» (Откр.7:9-11,15). Вторая категория
спасённых, но не вошедших в число церкви будут Иудеи верные Богу Авраама, на основании
одностороннего Завета Бога с Авраамом, они остаются «возлюбленные [Божии] ради отцов.
Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне
помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы
и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?»
(Рим.11:27-34). Хоть нам язычникам трудно это понять и мы считали их врагами к благовестию,
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но если они чтут Бога отцов своих они возлюбленные Божии. «И дано было ему вести войну со
святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем… И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя»
(Откр.13:7,15). Кто не примет начертание «зверя» и не поклонится ему, одержат победу над
диаволом, грехом и вечной смертью. «Они победили его Кровью Агнца и словом свидетельства
своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр.12:11). Они будут спасены и будут
служить Богу, но в число невесты - верных не войдут.
Неразумные обнаружат что нет масла - что они ничего не понимают и пойдут искать ответа на
свои вопросы, но не найдут. «И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку,
ища слова Господня, и не найдут его» (Ам.8:12). «Когда же пошли они покупать, пришел жених,
и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы,
и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не
знаю вас» (Матф.25:10-12). Когда «зверь» и лжепророк проявят силы, знамения и чудеса,
неразумные не смогут отличить истину от лжи, потому что небыли утверждены в истине
Библии. «которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не
приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения,
так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие
неправду» (2Фесс.2:9-12). Неразумные которые остались вне, будут христиане и евреи которые
не запаслись «маслом» – веры, которое приходит от Слова Божия и не были едины со Христом
по Духу, но свои интересы земной жизни поставили превыше отношеной со Христом.
(1Кор.6:17) Они будут обольщены лжепророком принять начертание и поклониться «зверю».
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу
его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут
иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание
имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр.14:913). Они не знали и не соблюдали заповедей Иисуса и не проявили терпения до смерти, потому
на брачный пир не попадут и будут выброшены вон.
Во все века возрождённые христиане до конца жизни приготавливали себя ко встрече со
Христом, исповедуя грехи свои пред смертью. А верующие последних дней, живущие во время
отступления от веры, от истины, когда во многих охладеет любовь, будут взяты во мгновенье
ока, что покажет многих не готовых встретить Господа Христа и войти в небесный Иерусалим
– «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни.» (Откр.21:27). Церковь была собрана за все века, и первая
её часть была взята со Христом при воскресении Его, а оставшиеся до пришествия Господня с
умершими за весь пройденный период, будут взяты Господом на воздух, ко встрече с Ним.
Поэтому для христиан важно не только называться но и быть детьми Бога. В противном случае,
лучшее что их ожидает, быть подружкой церкви на брачном пире. «Итак, бодрствуйте, потому
что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Матф.25:8-14).
Званные - гости на браке
«И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца» (Откр.19:9).
Званных много, спасённые народы, племена и все языки, кто записан в книге жизни. «Ибо, что
можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
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осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце» (Рим.1:19-21). Всем Бог
явит Себя в творении, кто не услышал ни закона ни
Евангелия, написано: «они познав Бога». «Посему,
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
[потому что] в нем все согрешили. Ибо [и] до закона
грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет
закона. Однако же смерть царствовала от Адама до
Моисея и над не согрешившими подобно
преступлению Адама, который есть образ будущего.
Но дар благодати не как преступление. Ибо если
преступлением одного подверглись смерти многие,
то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа,
преизбыточествуют для многих. И дар не как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно
[преступление] - к осуждению; а дар благодати - к оправданию от многих преступлений. Ибо
если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством
единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными
многие» (Рим.5:12-19). Писание называет умерших до Моисея – не согрешившими, так как им
не было дано заповедей Бога, а смерть к ним приходила из за преступления Адама. «… где нет
закона, нет и преступления» (Рим.4:15). Жизнь по совести, будет основным критерием вечного
суда пред Богом, для не знающих закона и Евангелия, насколько они жили соответственно
своей вере и совести. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не [имея] закона, согрешили,
вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому что
не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда
язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе
закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, по
благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа»
(Рим.2:11-16). Иудеям был дан закон, исполняя который каждый имел право на спасение, но
люди показали свою испорченность настолько, что законом не оправдалась никакая плоть.
«Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что
один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру» (Рим.3:29,30).
Христос Сын Божий, как второй Адам искупил род человеческий от наследственного греха
Адама, за который все люди рождённые от него обречены на смерть. После смерти Сына Бога
за грехи людей, кто перед смертью призывали Бога, в том числе и во время потопа будут
спасены, так как Христос сошёл благовествовать и мёртвым. «Ибо для того и мертвым было
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом»
(1Пет.4:6). Кроме этого есть ещё категории людей «званных», имеющих гарантию спасения.
Жизнь человека начинается в момент его зачатия, что происходит в слиянии мужской
сперматозоиды с женской яйцеклеткой, таких зачавшихся и не родившихся детей трудно
обозреть умом. Абортных младенцев, по скромным подсчётам убивают в мире более 50 мил. в
год. Все зародыши погибшие в утробе материнской, искуплены Христом. Также дети ушедшие
из жизни до сознательного выбора греха, идут в царство Господа на небо. И все люди больные
умственно, не отвечающие за свои поступки, не несут вины пред Богом, так как Бог не
спрашивает то чего не дал. Эти категории людей есть достояние Голгофской жертвы Иисуса.
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Они не будут в числе церкви, и не смогут находиться в столице царства неба – городе
Иерусалиме. «Спасенные народы будут ходить во свете нового Иерусалима, и цари земные
принесут в него славу и честь свою» (Откр.21:24). Но Христос сказал: «Да не смущается сердце
ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так,
Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоан.14:1-3). Множество спасённых –
званных будет от тысячелетнего царства, и даже в воскресении осуждения будут спасены кто
был записан в книге жизни. (Отк.20:15)
Друзья Жениха
Христос сказал о друзьях Своих:
1) «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан.15:14).
2) «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Иоан.15:15).
3) «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего
более сделать» (Лук.12:4).
Это люди знающие волю Господа и сотрудники Его царства,
готовые отдать жизнь ради Него. Как говорил Иоанн
креститель: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха,
стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос
жениха. Сия-то радость моя исполнилась» (Иоан.3:29). Вот
некоторые праведники о которых засвидетельствовал Сам
Бог: Моисей и Самуил (Иер.15:1), Ной, Даниил и Иов
(Иез.14:14) и два последних пророка. «Это суть две маслины
и два светильника, стоящие пред Богом земли» (Откр.11:4).
Служения двух пророков, Захария тоже описывает как два
светильника стоящие пред Богом земли. «Вторично стал я
говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви,
которые через две золотые трубочки изливают из себя
золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал:
не знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные
елеем, предстоящие Господу всей земли» (Зах.4:12-14).
Христос отозвался об Иоанне крестителе: «Он был
светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время
порадоваться при свете его» (Иоан.5:35). Перечисленные семь праведников, которые как
сказано о Моисее были верны в устроении дома Божия (Ев.3:2-5), были образно показаны в
семисвечнике скинии Господней. Один из последних пророков будет Илья - «Вот, Я пошлю к
вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал.4:5), который
стал в Израиле, во время отступления основателем школы пророков. Христос сказал об Илье
что он пришёл, ссылаясь на Иоанна крестителя. Гавриил возвестил Захарии о нём: «предъидет
пред Ним в духе и силе Илии…» (Лук.1:17). Иоанн креститель был в духе и силе Ильи, второй
будет Енох, который так же не увидел смерти и говорил о пришествии Господа: «се, идет
Господь со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между
ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах,
которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуд.1:14,15). Это образец пророчества
которое будут говорить последние пророки миру. Служение двух последних пророков будет
непосредственно к дому Израиля и будет проходить в восточном Иерусалиме, как было в своё
время служение Иезекииля. «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если
они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и
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не страшись лица их, ибо они мятежный дом; и говори им слова Мои, будут ли они слушать,
или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не
будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. И увидел я, и
вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и
вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: "плач, и стон, и горе". И сказал
мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому
Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; и сказал мне: сын
человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю
тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И Он сказал мне: сын человеческий! встань
и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами» (Иез.2:6-3:1-4; Отк.10:9-10). Во время
их служения будут проходить репрессии против тех, кто не примет начертание «зверя» и не
поклонится ему. «… чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя»
(Откр.13:15). Народ святых и 144 тыс. еврейских проповедников будут умерщвлены, которые
предстанут перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. (Отк.14:1).
Два пророка продолжат говорить в Иерусалиме, до определённых им 1260 дней. «И если кто
захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть,
тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю
во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать
землю всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:5,6). Их власть над силами природы
перекликается с Божьими судами семи чаш. Служение двух пророков будет завершено когда
«зверь» имитирует свою смерть от меча и исцеление, и выйдет из бездны облечённый силою
дракона, выдавая себя за бога и представит себя спасителем мира и убьёт пророков, а для
демонстрации своей силы не позволит их захоронить. «И когда кончат они свидетельство свое,
зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на
улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.
И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с
половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться
сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на
земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на
ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба
громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели
на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города
пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были
страхом и воздали славу Богу небесному» (Откр.11:7-13). Как Иоанн видел современные
мобильники и айфоны, снимающие на камеру и посылающие мэсечи друг другу по всей земле,
можем понять только мы, живущие перед этими событиями. Свидетельство двух пророков
будет последним голосом Бога к людям, обращённым не ко спасению а к осуждению.
К друзьям Христа присоединятся 144 000 свидетелей, из 12 колен Израилевых. «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, и в устах их нет
лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» (Откр.14:4,5). Они будут свидетелями Бога
во время «зверя» и будут обезглавлены, но в пришествии Христа воскреснут. Когда Иоанн
увидел всю церковь собранную пред престолом Агнца, которая восхваляла Его. «И поют новую
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями
и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр.5:9,10), последние
слова относятся именно к ним. В описании небесного Иерусалима, в воротах указаны 12 колен
Израилевых, а в фундаменте 12 Апостолов Христовых, в описании размера города и его стену,
мы находим ссылку на 144 000 еврейских миссионеров. «… я покажу тебе жену, невесту Агнца…
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и показал мне великий город, святый Иерусалим… Он имеет большую и высокую стену, имеет
двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен
сынов Израилевых… Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати
Апостолов Агнца… И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта
и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою,
какова мера и Ангела» (Откр.21:9-17). Мы можем быть уверены что 144 000 будут жители
нового Иерусалима, но в числе невесты или в числе друзей, знает только Агнца. К ним
присоединятся и все те кто стал соработником у Бога, заложившие основание дому Божьему,
который есть Его церковь. «мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение. Я, по
данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на
[нем]; но каждый смотри, как строит» (1Кор.3:9,10).
Многими скорбями надлежит войти в Царство Божье
Христос предупредил Своих учеников: «Если
хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли
более домашних его?... В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир» (Мф.10:25;
Иоан.15,16:33).
Страдания
и
гонения
последователей Христа неотъемлемая часть их
верности как странников и пришельцев на земле.
«Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а
как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал
вам: раб не больше господина своего. Если Меня
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то
сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Иоан.15:19-21). «Да и все,
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12). Ученики испытали
это на себе и учили обратившихся людей «утверждая души учеников, увещевая пребывать в
вере и [поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие,… чтобы никто
не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как
были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете» (Деян.14:22;
1Фесс.3:3-5). В учении Апостолов и намёка нет на современное «Евангелие благосостояния».
Искренних последователей Христа всегда пренебрегали, гнали и всё делали чтоб избавиться
от них. Кого-то убивали прямо, кого-то изолировали от общества, а кому-то создавали жизнь
в которой нервы и здоровье не выдерживали нагрузки, и они уходили из жизни
преждевременно.
Россия решила вернуться к прошлым советским временам. Новый закон, который Владимир
Путин протащил через Думу, который вошёл в силу 20 июля, сделал нелегальным любую
евангелизационную деятельность вне церковных зданий или религиозных мест – включая
частные дома, онлайн и на личном уровне, – нарушившие его будут подвергнуты штрафам и
лишения свободы. Только конкретные члены религиозных организаций смогут
свидетельствовать о своей вере. Этот новый закон – наихудшая вещь, которую россияне
сделали с момента развала Советского Союза, который лишает граждан слышать слово Бога,
спасающее души и облагораживающее общество.
Правительство Китая устроили новые гонения на христиан, так как подпольная церковь быстро
растет, распространяясь подобно пожару. Власти одного из округов провинции Чжэцзян
принуждают членов церквей отдавать им все доходы общин. За последние месяцы было
снесено свыше 2000 крестов, было разрушено почти полсотни церковных зданий. Центральная
церковь в Чжецзян – которая была официально зарегистрирована – подверглась разрушению
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в котором приняли участие около ста правительственных служащих. Один член этой церкви
сказал, что единственная причина разрушения здания его общины – это то, что церковь
“преображает сердца людей в городе”.
В Нигерии христианку – мать семерых детей – зарубили мусульманские радикалы. Возле ее
изуродованного тела, лежащего в луже крови, нашли Библию и мегафон, в который она каждое
утро проповедовала. «Мы наблюдаем усиление мер, направленных против христиан,
пакистанские христианки, включая детей, всегда находятся в опасности – их могут выкрасть,
насильно выдать замуж и заставить принять ислам.
Некоторых также обвиняют в богохульстве, за что
грозит смертная казнь. Регулярно совершаются
нападения на христианские семьи, дома, магазины и
церкви. В настоящее время в 53 странах мира есть
законы, ограничивающие христианскую веру». –
сказал Питер Татчле, директор организации по защите
прав человека. Это пастор из Сирии. Он проповедовал
на улицах слово Божье и когда вернулся домой, то
нашел своих детей зверски убитыми из-за того что он
распространял Евангелие. Его спросили: «Что ты
будешь делать теперь?» Он ответил: - «я буду
продолжать проповедовать о живом Боге, ради
которого стоит умереть...»
(Голос Истины: EndOfTheAmericanDream)
Христианство подвергается гонениям во многих местах планеты, убивают ни в чем не повинных
людей только потому, что они исповедуют слово Бога. «Я передал им слово Твое; и мир
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира» (Иоан.17:14). По данным
правозащитных христианских организаций: «Помощь Церкви в беде» («Aid to the Church in
Need») заявила по итогам исследования положения христиан в 2013–2015 годах, что
христианство в ряде стран Ближнего Востока и Африки на пути исчезновения, христиане
массово бегут, опасаясь геноцида, исламистские группы устраивают религиозные чистки.
Каждый месяц за веру гибнет 322 христианина, уничтожается 214 церквей, против христиан
совершается 772 различной формы насилия. По данным итальянского социолога и
координатора «Обсерватории по религиозной свободе», Массимо Интровинье – 70 тысяч было
убито в 2013 году, 100 тысяч в 2012-м. Совет ОБСЕ говорит о 105 тысячах убитых в 2013 году,
а в Ватикане называют и цифру в 170 тысяч. Однозначно что притеснение и ненависть к
христианам в мире возрастает. Вся их вина лишь в том, что они являются свидетелями живого,
любящего Бога. «В настоящее время христиане являются самым гонимым религиозным
сообществом на планете, их права и достоинство попираются в 75% стран мира», заявили
участники конференции, посвященной преследованию христиан, которая прошла в здании
Европарламента в Брюсселе. СМИ охотно сообщают об убийствах христиан в исламском мире,
но при этом умалчивают о преследованиях, которые происходят в других странах и в мирных
обстоятельствах. «Следует признать, что сегодня в Европарламенте легче достичь консенсуса
по вопросу защиты от преследований за веру или религиозные убеждения, когда при этом
никак не упоминаются христиане», — признал на встрече евро депутат Кристиан Дан Преда.
Когда темно, не верь что света нет,
Когда печаль, не верь что Бог не любит,
Молись и жди, и будет свет.
И Бог всегда с тобой пребудет!
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Мир ожидают скорби от репрессий, терактов и третьей мировой войны антихриста и от судов
Господних, которых ещё не было с тех пор как существуют люди. Откровение последних дней
описывается как гнев Господень. «ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»
(Откр.6:17) «…ибо открылись суды Твои» (Откр.15:4). Христиане во все дни были презираемы
и гониы миром, князь которого сатана, грядущие бедствия предназначены для нечестивых.
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). «бодрствуйте
на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать
пред Сына Человеческого» (Лук.21:36). «Бог определил нас не на гнев, но к получению
спасения через Господа нашего Иисуса Христа…» (1Фес. 5:9). «Всегда по справедливости мы
должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается
любовь каждого друг ко другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах
Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в
доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия,
для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, а
вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы
Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной
погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во
святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему
свидетельству» (2Фесс.1:3-10). «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его,
спасемся Им от гнева» (Рим.5:9).
Объясняя события последних дней, Христос сказал: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни
Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в
ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь
огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится»
(Лук.17:26-30). Для времени Ноя и Лота обще характерно то, что суд Божий не начался доколе
Ной не вошёл в ковчег а Лот не вышел из Содома. Услышав от Господа о том что ожидает
Содом и города с ним, Авраам возопил: «не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты
погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не
может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт.18:25). И как Лот
медлил, то ангелы взяли его и его семью за руки и вывели из города, так как не могли начать
истребление доколе там был праведник, и город Сигор, ради Лота не ниспровергли а оставили
жить. В примере Лота мы видим разницу с ним и его женой с дочерями, как не готовых выйти
и привязанных к мирским богатствам. Разница между семьями Ноя и Лота, обусловлена в их
жёнах, которые по разному воспитывали детей к своим отцам. «Вспоминайте жену Лотову»
(Лук.17:32). В одной из песен мы поём: «жёны с мужьями разлучатся, навеки, на всегда». По
состоянию Лота и Ноя каждый христианин может определить свою готовность избежать судов
и гнева Бога. Ной активно трудился исполняя повеление Господне, а Лот, «сей праведник, живя
между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные»
(2Пет.2:8).
Восхищение церкви
В Библии более 100 раз упоминается о «Дне Господнем», который будет справедливым судом,
пришествие Христа и седьмая тысяча лет человеческой истории, когда Господь почил.
(Быт.2:2) «День Христов» упоминается менее десяти раз, и как «тайна» относится ко времени
взятия церкви с земли. «вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления
Господа нашего Иисуса Христа, Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть]
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неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына
Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1Кор.1:7-9).
«мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в
день Господа нашего Иисуса Христа» (2Кор.1:14).
«содержа слово жизни, к похвале моей в день
Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно
трудился» (Фил.2:16). «будучи уверен в том, что
начавший в вас доброе дело будет совершать его
даже до дня Иисуса Христа… чтобы, познавая
лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день
Христов» (Фил.1:6,10)
В откровении Иоанна, которое дал ему Бог через Иисуса Христа, после обращения к церквам
Иоанн увидел отверстую дверь на небе – «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на
небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал:
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего» (Откр.4:1). Событие взятия
церкви стоит в центре всего, в начале и в конце этого стоят слова «после сего». И если в
первых трех главах книги Откровения Церковь упоминается шестнадцать раз, то с шестой по
восемнадцатую — в период скорби, ни разу. Чтоб увидеть что будет «после сего» Иоанну нужно
было стать из тела в дух, и взойти на небо. Хотя Енох и Илья были взяты в теле, Христос сказал:
«никто не восходил на небо кроме Сшедшего с небес». Вероятно эти праведники находятся
ещё не там где будет церковь. Им придётся возвратиться на 1260 дней, чтобы пророчествовать
в Иерусалиме и пережить что положено всем потомкам Адама – смерть. Дверь на небо впервые
отворялась когда Христос воскресший входил с первым «снопом» спасённых человеков.
Сопровождающие Христа говорили: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери
вечные, и войдет Царь славы! И в ответ слышат вопрос ангелов: - «Кто сей Царь славы?» На
что церковь Господа, которую он вывел из преисподней, с лона Авраамова, которая видела как
Иисус разрушил врата ада и «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15), отвечает: «Господь крепкий и сильный, Господь,
сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы!» (Пс.23:7-9). Следующий раз двери неба отворятся когда последний сноп жатвы церкви
будет взят от земли. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся»
(1Кор.15:51,52). Воскресение и изменение будет в новых,
преображённых телах, как у Христа. Когда Пётр и Иоанн
вошли в гробницу Господа, то увидели пелены лежащие,
вероятно свитый кокон, который был пропитан смирной так и
остался свёрнутым и может чуть опавшим, а плат с головы
лежал также свитый как погребают Иудеи, но положенный
отдельно, как бы тело испарилось. (Иоанн.20:6-7) Подобно
этому произойдёт при взятии церкви, так что ничто из этого
мира не возьмём с собой, только дела пойдут за нами. И если
Христос в новом теле имел время и возможность положить
отдельно Свой плат, то и верующим будет возможность
остановить транспорт за рулём которого будут находиться и
отложить дела чтоб никто не пострадал.
Дальнейшее
видение Иоанна на земные события были с верха. 24 старца
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отличны от всех остальных предстоящих перед Богом, в трёх вещах:
1. В близости ко Христу;
2. Золотые венцы;
3. Восседают на престолах, как обещал Христос церкви: «Побеждающему дам сесть со Мною
на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр.3:21). Они есть
церковь, которая состоит из Израиля и всех народов, племён и языков. Новый город Иерусалим
олицетворяет невесту и жителей в скинии Бога с человеками. (Откр.21:11-17). Сюда входят
представители 12 колен Израиля, веровавшие и принявшие «Семя» Авраама – Машиаха и
уверовавшие в Него язычники через проповедь 12 Апостолов, а также дружки Христа, куда
войдут и 144 000 еврейских свидетеля. А подружки Церкви , кто не сосстоялся как невеста, не
смогут обитать в новом Иерусалиме.
О времени восхищения церкви существуют различные мнения и взгляды.
После великой скорби.
Такое мнение основано на тексте Писания: «ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:21-22). «Избранных» относят к церкви,
тогда как в Писании слово «избранные» относится ко всем отделённым к служению и спасению,
из язычников и Иудеев. В данном контексте речь идёт о оставшихся на время великой скорби,
которые бегством будут спасаться в пустыне от преследования антихриста. Это тот остаток
Израиля который дождётся Мессию и будет спасён. «и так весь Израиль спасется, как написано:
придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда
сниму с них грехи их» (Рим.11:26-27). «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10). Это им будет
сказано: «… приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Матф.25:34).
Ещё одно основание в пользу восхищения после скорби, видят в первом воскресении. В
Youtube есть лекции «Хронология Пророческих событий» и серия бесед Ирвина Бакстера,
которые утверждают что восхищение церкви будет после великой скорби, во время первого
воскресения. Нужно отметить что первое воскресение будет в пришествии Христа восстановить
царство на земле и коснётся только обезглавленных во время правления «зверя» 144 000
еврейских миссионерах. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить,
и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет» (Откр.20:4). «Они искуплены из людей, как первенцу Богу
и Агнцу» (Откр.14:4). О них писал Исаия: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля
извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои,
укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; ибо вот, Господь выходит из жилища Своего
наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не
скроет убитых своих» (Ис.26:19-21). «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом:
над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет» (Откр.20:6). Второе воскресение относится ко всем людям, и
хотя оно названо «воскресение осуждения», в озеро огненное попадут только те кто не был
записан в книге жизни. (Отк.20:11-15)
Восхищение в середине семилетней скорби.

133

Это убеждение основано на тексте: «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле,
поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что
на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; но в те
дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он
благовествовал рабам Своим пророкам.» (Откр.10:5-7). От сюда учение о взятии церкви в
середине семилетней скорби, об этой тайне Бог никогда не «благовествовал рабам Своим
пророкам». Речь идёт о «тайне беззакония» - которая будет в откровении царства «зверя».
Церковь перед восхищением увидит по СМИ «человека греха и сына погибели», и первая
половина его царства будет коллегиальная из десяти царей, а в середине семилетнего
правления, когда десять царей передадут ему всю власть и он выйдя из бездны облечённый
силою дракона, он станет единовластным правителем мира на 42 месяца. (2Фес.2:7) Эта тайна
- «истукана» была открыта Даниилу, и в том что после него царство примут святые Всевышнего
и времени для человеческого царства уже не будет, но настанет царство Бога нашего и власть
Христа Его. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И
услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на
них пред Богом нашим день и ночь» (Откр.12:7-10). И хотя «продолжение жизни дано им
только на время и на срок» (Дан.7:12), на земле «настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его», что выразилось в Его праведных судах над нечестивыми.
К сожалению множество христиан и Иудеев, которые не будут готовы ко встрече со Христом
останутся на время правления «зверя», который поставит их перед выбором начертания или
смертью. Иоанн, увидел две больших группы спасённых, одну перед тем как начнутся Божии
суды. «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем
в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр.7:9). В середине великой
скорби, прежде чем начнутся суды семи чаш гнева Божия, Иоанн увидел вторую группу
которые были убиты «зверем». «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и
победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном
море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и
чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы
придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15:2-4). Оставшиеся
верующие во Христа как в Бога, которые жили по плоти, будут вынуждены доказать свою веру
в Господа Христа через отказ от начертания зверя и поклонения образу его. (Отк.14:11). Кто
останется верными Христу до смерти, в середине скорби будут спасены, но в церковь не войдут.
Oни предстанут пред престолом на стеклянном море, а не на престолах вокруг престола Агнца.
Восхищение святых до начала семилетней скорби.
Важно отличать тайное пришествие Христа, на воздухе за церковью Своей (1Ко.15:51), от
пришествия когда будут явлены знамения на небе и земле и ноги Его станут на Елеонской горе.
Пришествию за церковью не будут предшествовать стихийные потрясения и знамения с неба,
но это будет «вдруг, во мгновение ока». Христос придёт когда ещё глобальные бедствия и
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правление антихриста не наступило. Для мира это
будет не видимо, так как встреча произойдёт на
облаках, что будет скрыто от людей. Поэтому
облачное небо или посмурная погода есть
идеальные условия для взятия святых. (Эту
фотографию я поместил чтоб показать место
встречи церкви со Христом.)
В церковь вошли верующие - дети Авраама
воскресшие в воскресение Христа и люди которые
верою умерли и совоскресли со Христом Духом Его. «Если же Дух Того, Кто воскресил из
мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:11). Все умершие в Господе ожидают нового тела
«… дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр.11:40). И те кто останется в живых до
пришествия Христа. О церкви сказано: «Вы приступили… к торжествующему собору и церкви
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших
совершенства» (Евр.12:23). «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как
смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его» (1Кор.15:20-23). Христос, в воскресшем теле Первенец нового творения, Он
воскрес и показал Себя Ангелам, в таких телах будет находится и Церковь, которая названа
«церкви первенцев» (Евр.12:23). Первый сноп урожая в жизнь вечную произошёл в
воскресении Христа, «духам праведников, достигших совершенства», а мы оставшиеся до Его
пришествия. «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28).
Поэтому церковь не относится ни к первому, ни ко второму воскресению, а как тело Христово
совоскресла с Ним.
(позиция в богословской эсхатологии - «Претрибулационистско-Премилленаристская»)
Пришествие Христа на землю, как сказали Ангелы при Его вознесении: «мужи Галилейские!
что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:11), будет сопровождаться великими
знамениями на небе и на земле. «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро,
Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми
народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф» (Агг.2:6-8). «ибо, как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;
ибо, где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится
знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою.» (Матф.24:27-30).
«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку;
и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы
отойдет к северу, а половина ее к югу» (Зах.14:4). У Бога есть определённое время для Израиля
и церкви, Его полнота всегда выражалась в цифре 7, Израилю она отмеряна во времени
семидесяти седьмин, из которых осталась последняя, которая названа «бедственное время
Иакова». Церковь была создана когда закончились 69 седьмин Израиля и смерти был предан
Христос. (Дан.9:26) «ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет
полное [число] язычников» (Рим.11:25). В этом промежутке, который назван «ожесточение от
части», Бог открыл Свою благодать всем языческим народам (Рим.11:25). Время ожесточения
Израиля приходит к концу, теперь наступает время последней седьмины Израиля перед
восстановлением царства Бога на земле. Языческим народам и всем племенам полнота
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назначена также в числе, которое у Бога всегда 7. На 1/1/2016 население земли составило 7.29
миллиардов, не трудно посчитать если в секунду в мире рождается 4 человека и умирает почти
два, то меньше чем через десять лет население достигнет восьми млрд. Но этого уже не
произойдёт, репрессии и третья мировая война в правлении антихриста не дадут этому
достичь.
В Израиле Бог установил семь праздников, как события которые должны произойти. Из трёх
первых праздников история показывает что они совершились именно в назначенные дни.
Первый сноп спасённых Господом произошёл в праздник «первого снопа», окончание урожая
определено в пятидесятницу. Юбилейный год заканчивается на праздник труб – Рош аШана,
или девять дней спустя, на Йом Киппур, что вероятно имел в виду Апостол Павел написав:
«вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:52). При этой трубе церковь будет взята от земли, и
начнётся отчисление времени перед воцарением Святого святых. При гласе архангела и трубе
Божьей, скорее всего будет как при обращении Савла, когда шедшие с ним «свет видели, и
пришли в страх; но голоса Говорившего мне не слыхали» (Деян.22:9). Мёртвые воскреснут
прежде, они и услышат. «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе
Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до
пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фесс.4:14-17). Последняя седьмина начнёт свой
отсчёт когда прозвучит последняя труба в еврейском календаре, что будет означать «встать и
пройти последнюю седмицу.
Признаки того что время наступило:
1. Мир развратился как во дни Ноя и Лота, и готов к глобализации, одному государству с её
правителем, индефикацией и безналичной системой.
2. Церковь находится в духовной спячке и в отступлении от истины Евангелия.
3. Израиль собран из всех народов и готов приносить жертвы Всевышнему.
Множество народа которые придут от великой скорби, будут возрождённые христиане и Иудеи,
которые упустили свой шанс быть в числе церкви, но через непринятие начертания зверя были
убиты и Бог принял их, но уже не как невесту а как её подругу. Проблема христиан в том, что
они перестали ожидать пришествия Иисуса Христа. Как сказала одна сестра: «живём по
Писанию - все задремали и уснули». Заботы о завтрашнем дне, о себе и своей семье, затмили
вечную будущность. Житейские потребности о теле - как правильно, диетически питаться, как
одеваться чтоб выглядеть достойно, насколько личный транспорт и домашняя обстановка не
хуже чем у других и др. превзошли заботы о душе и святости Божией. Христос дал конкретное
определение действию сатаны, обратившись к Петру: «отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Матф.16:23). Почему
Христос предупреждал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением
и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лук.21:34).
Господь предупреждал о лжехристах и лжеучителях последних дней. «у вас будут лжеучители,
которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя
скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в
поношении» (2Пет.2:1,2). И в результате всего «по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь» (Матф.24:12). Свидетельство о Христе стало старомодным, а из личного
опыта духовных переживаний, нечем поделиться. Поэтому не удивительно что в восхищении
примут участие столько членов церкви как было в Сардисской церкви. «Впрочем у тебя в
Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною
в белых [одеждах], ибо они достойны» (Откр.3:4). Хорошо если мы молимся такими словами:
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«Ничего не хочу на земле этой Боже, да минует меня суета. Я иду по пути что Тобою проложен,
я иду по пути Иисуса Христа». Бодрствуйте, молитесь и будьте готовы.
Что увидит церковь перед восхищением?
Перед взятием, церковь переживёт две вещи: «Молим вас, братия, о пришествии Господа
нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни
от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день
Христов. Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не придет], доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:1-3). Ожидаем мы этого
времени или уже живём при нём, судите сами.
1. Откровение человека греха, сына погибели
Церковь Господа восхитится до наступления правления антихриста, которое будет время
последних семи лет Израиля. Церковь увидит откровение «человека греха» - тайны беззакония,
когда по СМИ покажут самого влиятельного человека в мире, которого будут выдвигать на
кандидата в президенты мирового государства. Писание говорит что сын погибели откроется,
но правление его начнётся после взятия «Удерживающего теперь» – Духа Божия. «Ибо тайна
беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены
все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:7-12). Вместе с Духом Святым,
как появилась церковь, так и будет взята от земли и действие благодати прекратится. «Прочие
же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не
поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые
не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в
чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем» (Откр.9:20,21).
Лунные затмения как и светила на тверди небесной, Бог сотворил для отделения дня от ночи,
и для знамений, и времен, и дней, и годов. (Быт.1:14). За последние 2000 лет лунные тетрады,
когда в течении одного года происходило четыре затмения и совпадали с еврейскими
праздниками происходили 8 раз. Каждый раз это было знамение поворота истории связанные
с Израильским народом и всем миром:
1493 год, геноцид против евреев в Испании, где погибли 13 тыс. и привело к массовому
исшествию евреев из страны, что побудило Христофора Колумба отправится на поиски новых
земель, и создало иммиграцию евреев на новую землю.
1949 год, после окончания одногодичной, Палестинской войны, лунное затмение возвестило о
восстановлении государства Израиль.
1967 год, после шестидневной войны, лунная тетрада ознаменовала восстановление
Иерусалима как столицы Израиля.
28 Сентября 2015 года, закончилось последнее знамение, которое началось 15 Апреля 2014г.
с праздника Пасхи и четыре раза в течении более года, пришлось на праздники еврейского
календаря. Следующая подобная тетрада состоится по подсчётам астрономов через 400 лет.
Важным событием наблюдатели отметили 70 сессию ООН, где при выступлении лидеров
мировых государств был признан лучшим спикером Владимир Путин. Вслед за ним в этом
рейтинге идет канцлер ФРГ Ангела Меркель, а президент США Барак Обама «занял» лишь
третье место. В первую десятку вошли также Папа Римский Франциск, который впервые в
истории выступил на сессии ООН. По версии журнала Forbes, президент РФ является сегодня
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самым влиятельным человеком в мире. В своём докладе Путин дал предложение выступить как
инициатор био-технических разработок в решении всех глобальных вопросов. После этого
выступления он создал военную базу и начал боевые действия на ближнем востоке. («Путин
В. В. предтеча антихриста» - https://www.youtube.com/watch?v=3pe2jdKy6TU)
В Страсбурге 25-29 июня 2014 был подписан тайный Международный Меморандум
“ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM” который вступил в силу с 1 мая 2016 года. Суть этого
Меморандума сводится к установлению НОВОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ РЕЛИГИИ – MUDANA RELIGIO
ADUNATA с новым типом общества. Постановлено ввести кардинальные изменения в религию,
национальные праздники, культуру, мораль, образование, электронную идентификацию,
медицинское обслуживание и экономику с целью полного переустройства общества для
создания глобального миропорядка.
Статья 6А гласит: отменить национальные праздники и признать всемирное правительство, с
10.12.2016.
Статья 10F: Принятие ООН всемирного правительства для международных ассоциаций, с
01.09.2018.
(Тайный
меморандум
http://dsnmp.ru/shokiruyushhiy-dokument-taynyiymezhdunarodnyiy-memorandum-vstupayushhiy-v-silu-s-1-maya-2016-goda/#more-25526).
Мы
знаем из истории что сатана не однократно предпринимал попытки воссоздать глобальное
правление миром, начиная ещё с Нимрода и в последующих империях, но только Бог
определяет времена и сроки. Судя по развращённости людей и называющих себя христианами,
последнее время как никогда отражает предсказания Библии, что очень хорошо исследует
сатана и понимает что его время и власть тьмы пришло, что станет совершением тайны
беззакония. Мир всегда лежал во зле, но отличие современности в том, что скрытые пороки
распущенности узакониваются на всех уровнях общества, власти и церкви. Если Господь в
наши дни попустил злу проявить себя во всей красе, то и решения о создании последней,
мировой империи Господь попустит.
2. Отступление от веры христиан
«Апостасия» или «отступление», о которой предрекало Слово Божие в лице св. Апостола Павла
(2Фес.2:3), сейчас в полном разгаре, и горе тому, кто этого не видит или, что вернее, не желает
видеть, по непростительному легкомыслию закрывая глаза на все, что происходит в мире, и
успокаивая себя и других, что нужно учиться толерантности – всех вмещать и всё прощать. Это
имело бы место если бы вопрос касался личных отношений и прощать когда есть покаяние, но
речь идёт о Теле Христовом, в котором нет места ничему нечистому. Христиане разучились
приводить людей к Богу, лучшее на что они стали способны – пригласить на праздничное
собрание, забывая что это вторично и это дело Бога. «Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к Церкви» (Деян.2:47). Только Христос крестит, погружает в Своё тело - церковь
(1Кор.12:13). Не понимая этого, христиане затаскивают людей в поместные общины. Результат
общеизвестен – «они вышли от нас потому что не были наши». Многие называющие себя
христианами, оказались в церкви за компанию и остаются из за родных и порядочных людей,
которых не так просто найти в мире. Не мало молодых людей приходят чтоб найти надежного
спутника для жизни и иметь хорошие общения «тусовки». Может всё это и не плохо, но когда
количество таких членов церкви умножается то она мало чем становится отличной от
общественной организации, где процент разводов и других проблем приравнивается к миру.
Проповедники начинают отрицать полную богодухновенность Библии, не в состоянии отличить
«Ветхое от Нового» - Израиль от церкви, к кому и что обращено в Писании, а другие считают
что небеса не только для христиан, но для всех добрых и порядочных людей. Одни учат что
научиться любить Христа нужно на любви к себе, а другие без стыда обращают благодать
Господа в повод к распутству. И печально что стражи церквей в погоне за своим авторитетом
разучились «лаять» - обличать и оказывают лицеприятие для выгоды. Покрытие грехов
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объясняется как проявление Божьей любви и толерантности, а вседозволенность как свобода
во Христе.
Архиепископ Сиракузский и Троицкий Аверкий (Таушев) от 17 марта 2014г. заявил: «Перед
откровением антихриста в народе Божием произойдёт отступление от Бога и веры - Слова
Божия». Павел писал: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2Тим.4:3). Общины
проповедующие не повреждённое Писание и ориентирующиеся на святость Божию будут не
востребованы и опустошены. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь» (2Тим.3:13). С 1970 по 1990 года возникло 2500 общин и
направлений, основатели которых заявили себя посланниками – мессиями от Бога. В
результате этого, люди называющие себя христианами потеряли своё имя. «Знай же, что в
последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же
его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2Тим.3:1-5). Отступление от веры включают в себя и
выражаются в потере личных отношений со Христом,
что на сегодня подменено в церквах на
горизонтальные отношения с людьми. Божественный
порядок теократии, подменён демократическими
ценностями личности – «твари вместо Творца», что
привело к уравниванию между религиями, в церкви и
в семье. Пренебрежение Писанием, не чтение и не
изучение Библии является на сегодня вопиющим
фактором невежественного христианства, которое не
способно не только незнающих приводить к вере но и
жизнь верующих преображать в жизнь по Духу.
Разобщённость, ереси и увлечение чувствами и
видениями, свидетельствует о вере христиан не
глубоко основанной на слове Божием. Отступление от
Бога, приводит к проявлению духов заблуждений и
различного рода греховных проявлений. Всё это
относится к церкви, так сказать ко «святым», которые
говорят что знают Бога, а делами отрекаются от Него.
(Титу.1:16). Последние дни будут обольстительны для
верующих. Бенни Хин утверждает: «Если за проповедью Евангелия не следуют чудеса и
знамения, то это пустая оболочка… Я верю, что Господь Иисус скоро будет являться физически
в некоторых собраниях и личностям». Те христиане кто полагает свою веру на чудесах и
знамения будут обольщены и обмануты духами бесовскими вышедшими короновать своего
князя. Лжепророк будет сводить огонь с неба, как Пятидесятницу и говорить на иных языках.
Сегодня левитация, хождение по воде и другие не естественные явления стали неотъемлемой
частью шоу обольстителей. Христос предостерегал: «Если кто скажет вам: вот, здесь Христос,
или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса чтобы прельстить если возможно и избранных. Вот Я наперед сказал вам» Мф.24:23-25
http://www.dailymotion.com/video/x215fvm_walking-on-water-unbeliveable-guy-amazaingvideo_tv
Эти обольщения будут проявляться дабы проверить на чём основана вера христиан. Духи зла,
через своих служителей явят силы, знамения и чудеса ложные. «… которого пришествие, по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким
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неправедным обольщением…» (2Фесс.2:9-12). Бог трижды проявлял знамения и чудеса в
человеческой истории, четвёртый раз будут ложные – духов вышедших из бездны для
коронации своего князя.
1) Моисей и Иисус Навин - (1441-1370 гг. до Р.Х.). Это было время формирования народа
Израиля. Выход из Египта, закон, избрание Моисея, Аарона и Иисуса Навина, было
сопровождаемо великими чудесами и откровениями от Бога (Исход.4:1-5; Вт.18:15). После
того, как Израиль вошёл в землю обетованную, чудеса прекратились.
2) Илия и Елисей - (870-785 гг. до Р.Х.). При отступлении Израиля от Господа, когда народ
Божий стал поступать хуже окружающих его народов и обратился к Ваалу, Фегору и другим
языческим божествам, Бог воздвиг пророка Илью и учредил через него пророческий институт
в Израиле. Через служения пророков Ильи и Елисея, Господь не только очистил Свой народ от
идолопоклонства но и дал указания о будущем Израиля и его Мессии. После того как народ
обратился к Богу, чудеса прекратились и проявлялись в одиночных, частных случаях.
(3Царств.18:20-40).
3) Иисус Христос и Его Апостолы - (28-98 гг.). Чудеса и знамения были предназначены
засвидетельствовать о Муже посланном для спасения мира и посланных Им Апостолах
(Деян.2:22, Иоан.20:30-31, Ев.2:3-4, 2Кор.12:12; 1Кор.14:22).
Чудеса наших дней, перед пришествием Христа
будут четвёртым периодом. Волна знамений и чудес
достигнет своей кульминации в правлении
антихриста и лжепророка «И видел я [выходящих]
из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка
трех духов нечистых, подобных жабам: это бесовские
духи,
творящие
знамения»
(Откр.16:13,14). Слово «знамение», shmeion,
означает «знак» или «признак», также значит
«убедительные доказательства или доводы».
Поэтому необходимо помнить Божие определение:
«...за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог
действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:10-12).
Неглубокое исследование Писаний и плотская жизнь проповедников, порождает
поверхностные, бездуховные проповеди, что не приносит возрождения и посвящения
слушающим. Христиане не делятся на конфессии и деноминации, всё что их делит это
возрождённые от Духа Святого и душевные – религиозные, плотские которые царства Божия
не наследуют. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал.5:1921). Единственное средство способное изменить мир – Евангелие и личная жизнь
подтверждающая его, но сегодня христиане не находят времени и нужды жить по нему,
изучать, читать и даже слушать. Как будут многие удивлены оказавшись в аду, потому что их
вера без добрых дел была мертва. (Ик.2:14) Кто не исповедал Иисуса Господом, признавая Его
только Сыном Божиим, также не будут иметь спасения. (Рим.10:9) Христос или Бог - Господин
твоей жизни, или твой Судья, третьего не дано. Кто кроме Христа обращается за спасением к
другим посредникам, угодникам, мученикам или Божьей матери, обрекают себя на погибель.
«ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»
(Деян.4:12). Вседозволенность, сребролюбие и сладострастие привело церковь к полному
отпадению, породило соблазны о Христе и лишило её свидетельства Евангелия в мире. «Ибо
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вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые,
обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки
Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд.1:4). Пётр подтверждает святость Божественных
принципов: «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой
конец не покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый
и грешный где явится?» (1Пет.4:17-19). «Тысячи христиан отпадут от веры и начнут предавать
своих друзей. Они будут более сластолюбивы, любящие роскошь чем боголюбивы,
вспыльчивы, напыщенны от гордости. Весть о наступлении Суда и пришествия Христа не будет
услышана многими христианами по той же причине, по которой весть о грядущем потопе и
трубный призыв Ноя к покаянию не был услышан его современниками, потому что они были
слишком погружены в свои удовольствия, покупая, продавая, строя, сажая и занимаясь
любовью. Библия говорит, что всем нам придётся предстать пред судилище Христово. Когда
придёт это время, Господь попросит нас дать Ему отчёт о нашей жизни. Он потребует от нас
рассказать, как мы распорядились нашим временем. Как вы думаете отвечать Ему? Он
записывает всё, что вы говорите и делаете здесь на земле. Вы можете заявить: «но я знаю,
что Бог любит меня». Я отвечу: «конечно же, Он любит вас. Но Он также есть Бог праведный
и справедливый. Именно по этой причине Его народ умер в своей непокорности в той
ветхозаветней пустыне, даже несмотря на то, что в Библии всё время говорится, что Бог любил
их. Всё дело в том, что они никогда не позволяли Ему изменить их сердца. И многие сейчас
идут по тому же самому пути» (Д. Вилкерсон) Давайте обратим внимание на слова апостола
Петра: «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением;
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же
день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно
быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в
который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы,
по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак,
возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в
мире; и долготерпение Господа нашего почитайте спасением» (2Пет.3:9-15). Божие
долготерпение сегодня христиане превратили в средство и возможность жить в греховном
удовольствии, сегодня они в большей степени не привлекают души ко Христу а отталкивают
от Него. Перед смертью Бог обычно верующим в Него даёт время переосмыслить и раскаяться
пред Ним и людьми, но наше поколение живёт когда церковь будет взята во мгновенье ока,
когда покаяться и приготовиться не будет время.
После восхищения церкви, Иоанн увидел множество народа представших перед престолом
Бога, из слов старейшины (пресвитера) было явно что они пришли от великой скорби. (Отк.7:9)
Для всех живущих широко и не спешащих с покаянием, детям и родственникам искренних
христиан, советую запомнить пророчество Ангела, от которого будет зависеть ваша вечность,
когда церковь будет взята. «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на
чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр.14:911). «и будут мучиться день и ночь во веки веков.» (2Пет.2:8; Откр.20:10).
Общая картина современного христианства
- В Америке более 100 тысяч церквей, которые быстро идут на спад. 52% американских
христиан верят, что, «по крайней мере, некоторые из нехристианских религий могут вести
человека к вечной жизни». 37% из тех, кто называют себя евангельскими христианами, в один
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голос отвергают библейское учение о том, что Иисус Христос — единственный Спаситель. В
статье под заголовком «Heaven for the Godless?» («Небеса для безбожников?»), вышедшей в
свет 27 декабря 2008 г. Господин Блоу утверждает: «70% американцев уже отказались от
убеждения что «небеса — это привилегированное местечко, зарезервированное для одних
только христиан». Ряд харизматических движений Америки, таких как «Нью Эйдж», миссия
Кеннета Коупленда, Джол Остин и др. провозглашают единение всех деноминаций в
глобальное религиозное объединение создаваемое экуменией Ватикана. Согласно обзору за
август 2015, всего 39 % христиан верят, что Библия — это буквальное Божье Слово, а 18 %
считают ее всего лишь книгой, написанной людьми, а не Духом Святым. Библия вошла в список
из 10 книг, которые чаще всего просят изъять из публичного доступа в США. Список составила
Американская библиотечная ассоциация, одно из подразделений которой получает запросы
от библиотек, школ и СМИ о запрете изданий.
65 % женщин в Америке, делавших аборты, считают себя христианками. «И это ни сколько не
мешает им ходить в церковь не меньше раза в месяц, эти христианки вложили 100 млн.
долларов в индустрию абортов» — сказал Уоррен.
56-летний Скотт Андерсон (Scott Anderson) был священником в городе Сакраменто, штат
Калифорния, с 1983 года. В 1990 году он, опасаясь разоблачения, открыто объявил о своей
гомосексуальности перед паствой, после чего отказался от сана, так как Пресвитерианская
церковь США, к которой он принадлежит, в то время запрещала открытым гомосексуалам быть
священниками. В 2010 году собор Пресвитерианской церкви, у которой в США около 1,8
миллиона последователей и более тысячи общин, проголосовал за отмену запрета на
альтернативные браки, что позволило Андерсону вернуться к служению. Он вновь был
посвящен в сан в торжественной обстановке и поблагодарил тысячи своих единоверцев за
поддержку и молитву. Преподобный Брайан Д. Эллисон, один из пресвитерианских иерархов,
по этому поводу заявил: «Наконец-то церковь в своих учредительных документах признала,
что любовь геевских и лесбийских пар также следует благословлять в соответствии с канонами
[религиозного] сообщества». По данным The Los Angeles Times, кроме Пресвитерианской
церкви
США,
священнослужителей-геев
допускают
Лютеранские,
Епископальная,
Евангелическая а также Объединенная церковь Христа.
Эксперты предупреждают, что в США нарастают процессы, которые могут окончиться тем, что
христианство окажется вне закона. Об этом говорится в документе, который готовится
обнародовать христианская организация ‘Корал Ридж министриз’ (штат Айова). В документе
отмечается, что так называемые «законы о преступлениях на почве ненависти» («hate crime
laws») уже используются в Канаде, США, Австралии и Швеции для преследования тех, кто
осмеливается высказать основанные на Библии взгляды на гомосексуальное поведение, ислам
и другие вопросы, о которых совершенно определенно сказано в Писании. «На первый взгляд
эти законы выглядят вполне разумно. —— В конце концов, никто не будет защищать ненависть
и насилие по отношению к кому бы то ни было. Но вглядитесь — и вы увидите, что на самом
деле они запрещают не ненависть, а образ мыслей». (говорит Джерри Ньюкомб, предтавитель
Корал Ридж министриз). Агентство «World News Daily» приводит некоторые примеры. Так, в
Колорадо губернатор Билл Риттер подписал документ, который, по мнению экспертов,
означает запрет на публикацию Библии в этом штате. Закон, запрещающий «дискриминацию
по признаку пола», не разрешает публиковать ничего, на что могли бы обидеться
всевозможные извращенцы. Больше того, в Конгрессе обсуждают, не принять ли такой закон
для всей страны, чего добиваются про-гомосексуальные силы. Такой закон обрушится на тех,
кто сохранил библейские представления о взаимоотношениях полов: Библия однозначно
называет гомосексуализм грехом. Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) провел
опрос, в результате которого выяснилось - 54% христиан США считают, что общество должно
принять гомосексуальность. Число христиан, принимающих образ жизни ЛГБТ-граждан,
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увеличилось с 2007 года на 10%. Так, 51% христиан-евангелистов, родившихся между 1981 и
1996 годами, считают гомосексуальность приемлемой.
- Объединенная церковь Канады - крупнейшая протестантская церковь, (основана в 1925 году,
вторая по количеству последователей в этой стране после римско-католической). В ходе 41-го
генерального совета церкви, состоявшегося в Оттаве в 2012году, избрала открытого гея на
пост председателя. Преподобный Гари Патерсон (Gary Paterson) опередил 15 других
кандидатов, претендовавших на этот пост, в голосовании приняли участие 350 делегатов и был
избран единогласно. Эта церковь первой в Канаде стала проводить брачные обряды для
гомосексуалов и давно посвящает в сан геев и лесбиянок. Еще в 1988 году генеральный совет
церкви заявил, что все верующие во Христа будут приняты здесь с радостью вне зависимости
от сексуальной ориентации. Четыре года спустя Тим Стивенсон стал первым открытым геем,
рукоположенным церковью в священники. Сегодня Стивенсон является законным супругом
новоизбранного модератора Гари Патерсона: вместе священнослужители уже тридцать лет и
оформили брак после того, как в Канаде был принят закон о брачном равноправии. (сообщает
газета "Ottawa Citizen"). В 2015 году во главе протестантской церкви встала открытая
лесбиянка.
Руководить Объединенной церковью Канады, самой большой христианской церковью в стране,
поставлена преподобная Джордан Кэнтуэлл ( сообщает Newsru.)
- Согласно статистике, опубликованной изданием Guardian, в последние десятилетия в
Англиканской Церкви наблюдается устойчивый спад активности прихожан, обусловленный
ростом секуляризации общества, религиозного плюрализма, старения прихожан и граждан в
целом. За последние 10 лет посещаемость церквей снизилась на 12 % и составила примерно
половину от показателей 1960-х годов. Активность служб и треб составила на 29% меньше,
чем 10 лет назад. По мнению архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, причиной
такого падения интереса к Церкви, помимо естественных процессов старения нации, является
распространение в обществе антихристианской культуры и морали, построенной
преимущественно на сексуальности. Перепись населения в 2011 г. показала, что христианами
себя признают лишь 59% населения, по сравнению с 72% в 2001 г. Каждый четвертый
гражданин Англии заявил, что не исповедует никакой религии, по сравнению с 15 % в 2001 г.
В Великобритании закрываются многие церковные приходы, и там, где недавно верующие
обращались к Богу, открываются шопинг-центры и даже бары.
Англиканский епископ был приговорен к крупному штрафу и отправлен на правозащитную
«переподготовку» за то, что отказался принять активиста-гомосексуалиста на работу,
заключающуюся в доверительном общении с молодыми людьми. В мае 2009 года был принят
новый закон, обязывающий все конгрегации брать открытых гомосексуалистов и
транссексуалов на работу, связанную с общением с молодежью. Решение Апелляционного суда
по трудовым спорам привело к тому, что верующий христианин не может действовать согласно
своей совести, и тем самым права гомосексуалистов поставлены выше прав христиан,
указывается в отчете.
- Ведущая Евангельская церковь Германии, которая насчитывает более 2 млн. прихожан,
официально одобрила союз однополых пар. Рейнландская церковь находится в Кёльне, где
расположен центр ночных гей-клубов Германии. сообщает 316NEWS со ссылкой на Christian
Today.
В Германии половые извращения стали нормой. Здесь относятся к гомосексуализму
практически как к нормальному виду половых отношений. Бывший мэр Гамбурга и мэр Берлина
открытые гомосексуалисты. Большинство родителей в Германии переживают не о том, что их
дети 14-15 лет занимаются сексом, а тем, что они не имеют понятия о контрацепции и о
венерических болезнях. В школах Германии практикуется сексуальное просвещение детей, где
гомосексуализм стоит в одном ряду с нормальными половыми отношениями. Мать восьми детей
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на восемь дней была отправлена в тюрьму за отказ пускать своего девятилетнего сына в школу,
где проводились занятия по «половому просвещению». В немецком городе Падерборне отцов
двух школьников отправили в тюрьму за то, что они пытались оградить своих детей от уроков
«полового воспитания», где детям внушается принцип «делай все, что доставляет
удовольствие». Ирена Винс, мать четырех детей, в данный момент отбывает заключение по
такому же обвинению.
«Думаю, более 80% пасторов национальной церкви Германии не являются рожденными свыше,
и это большая проблема…», — утверждает пастор Олаф Латцел из Германии которого осудили
пастора Германии через парламент Бремена, за отказ признать Бога христиан и бога мусульман
единым богом.
В епископстве Хильдесхайм в Нижней Саксонии согласились уменьшить число закрываемых
Домов Божьих с 80 % на треть. В целом в ФРГ собираются закрыть еще сеть сотен храмов, и
не только католических, но и лютеранских. Формальная причина одна — число верующих
сокращается ударными темпами.
- В Голландии зарегистрирована политическая партия, отстаивающая права и свободы
педофилов, сообщает BBC News. Партия под названием «Милосердие, свобода и разнообразие»
(Charity, Freedom and Diversity, NVD) намерена бороться за снижение возраста, с которого
можно вступать в сексуальные отношения, с 16 до 12 лет, а также за легализацию секса с
животными (зоофилии) и детской порнографии.
- В Норвегии уровень нравственности опустился ниже всех возможных границ. На парадах
половых извращенцев присутствуют дети, которые держат в руках транспаранты,
пропагандирующие гомосексуализм и однополые союзы. Парады обнажённых содомитов в этой
стране стали общественными, общегородскими праздниками.
- В Дании, наряду с обычными публичными домами, где каждый желающий может
удовлетворить свои сексуальные фантазии, есть публичные дома с животными, где люди
платят за секс с лошадьми и другими животными. Такой вид услуг также получил широкое
распространение в таких странах, как Норвегия, Германия, Голландия и Швеция
- В 1998 году в Швеции сенсацией стала выставка фотографа Элизабет Ольсон, изобразившей
Христа и его апостолов гомосексуалистами. Одним из мест, где она проходила, была кафедра
Лютеранской церкви. В 2009 году открытая лесбиянка Эва Брунне, была избрана на должность
епископа Стокгольмской епархии.
В Швеции осудили шестидесятилетнего пастора на месяц тюремного заключения за то, что он
во время проповеди назвал гомосексуализм “ненормальным явлением, ужасной раковой
опухолью на теле общества”. Пастор Оке Грин назвал геев и лесбиянок “извращенцами,
которых дьявол использует как свое оружие в войне против Бога”. Как объяснили Грину, он
проявил нетерпимость, а за это ему место на нарах.
В 2010 году в Содермальме, районе Стокгольма, сотрудники учреждения заменили в обращении
к детям «он» и «она», по-шведски, соответственно, «han» и «hon», на бесполое слово «hen»,
которого нет в классическом языке, но есть в обиходе у гомосексуалистов. По данным шведской
Ассоциации сексуального равенства (RFSL), в Швеции более 40 тыс. детей имеют родителей
(или одного родителя) — гомосексуалистов.
- В пресвитерианской церкви Шотландии однополые браки были узаконены с февраля 2015
года, на соборе 21 Мая 2016, где присутствовало 850 церквей из Шотландии, Великобритании,
других европейских стран, Африки, Азии было принято решение о том, что теперь церковь
разрешает своим священникам вступать в однополые браки и если супружеская пара одного
пола захотят стать священнослужителями, то религиозное образование не будет выступать
против этого. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил телеканал ABC.
- Финский лютеранский пастор Олли Аалто поменял пол на женский Marja-Sisko Aalto (прежде
Олли Аалто). Как заявила одна из местных газет, Аалто получила разрешение от епископа
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Миккеливской епархии вернуться на ранее занимаемое место. - В июле 2010 года испанское
правительство оштрафовало христианскую телекомпанию на 100 тысяч евро за прокат серии
рекламных
роликов,
пропагандирующих
семейные
ценности
и
противостоящих
гомосексуальному образу жизни.
- Во Франции, активисты гомосексуального сообщества прервали богослужение, которое вел
священник отказавшийся их причащать.
- Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обеспокоен принятым проектом закона,
содержащий "прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от... пола,
гендерной идентичности, сексуальной ориентации..." «Этим законом вводятся новые для
украинского законодательного поля термины "сексуальная ориентация" и "гендерная
идентичность". Такие нововведения могут стать первым шагом к пропаганде в Украине
гомосексуального образа жизни и попыток легализации однополых союзов», - заявил
митрополит. 29 января 2016 года Собор епископов Украинской православной церкви еще раз
призвал президента Украины «всесторонне поддержать традиционные нравственные ценности
и защитить народ от распространения в обществе греховного образа жизни».
- Папа Римский Франциско, на вопрос как вы относитесь к гей бакам, ответил: «если Бог любит
и таких людей, то кто я чтобы мог их не принимать… Мы должны попросить прощения у них»
В Международном Меморандуме “ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM” от 25-29 июня 2014
который вступил в силу с 1 мая 2016 года, заложена подготовка мира к глобальному
правлению, в вопросах образования и воспитания грядущего поколения:
Статья 5: Введение в образовательный уровень школы начальных классов уроков по
сексуальному просвещению с 09.11.2016 и предоставление бесплатных презервативов для всех
студентов по уровню образования в начальной школе с 10.11.2016.
6b: Легализация и обучение гомосексуализму в образовательных учреждениях с 09.20.2016.
7: Практическая реализация курса сексуального просвещения во всех уровнях школьного
образования, с 11.12.2017.
12А: Введение изображений-слайдов на уроке по сексуальному просвещению с 09.19.2016.
12D: Преобразование Образовательных учреждений и университетских заведений в места с
сексуальной свободой 09.17.2017.
12Е: Сексуальная свобода студентов с 09.16.2016
Это далеко не весь перечень духовной деградации церкви и общества которое произошло в
результате отречения людей от Бога и обращение к идолам с названиями «богатство»,
«похоть» и «благополучие». Роберт Найт, директор Института культуры и масс-медиа, считает,
что конечная цель сексуальных законов — поставить христианство вне закона. «Если вам
удастся объявить, что отныне традиционная мораль считается ненавистью и изуверством, то
самые основы христианской морали можно объявить преступными». 6/19/2016 толпа
гомосексуальных активистов атаковала церковь Verity Baptist Church в Сакраменто. Десятки
полицейских вынуждены были окружить здание общины, чтобы обезопасить верующих от
агрессии ЛГБТ-активистов. Причина этой атаки - слова пастора церкви что гомосексуалисты,
погибшие в Орландо, вели греховный образ жизни. Этот прецедент снова иллюстрирует
диктаторские замашки гомо движения, которое не терпит никакого инакомыслия и критики в
свой адрес. На данный момент они уже составляют большую угрозу свободе слова и свободе
вероисповедания. Если бы подобный акт протеста был применён к ЛГБТ, полиция не только бы
разогнала, но и предъявила статьи осуждения за незаконный митинг.
Марк Готалинг, исполнительный директор Альянса христианских семей, отметил, что
инициаторы «законов о преступлениях на почве ненависти» часто говорят, что на Церкви и
церковные организации он распространяться не будет. Однако, отметил он, закон входит в
разряд так называемых «законов о безопасности», а это значит, что исключений не будет ни
для кого. «Слово Божие уже под запретом, а в Первой поправке к Конституции, гарантирующей
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свободу слова, появилась брешь», — добавил он. (Источник: Regions.ru с материалов World Net
Daily и russview.ru) Преподобный Антоний Великий сказал: «Приходит время, когда люди будут
безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: Ты безумствуешь, потому что он не подобен им». Сегодня не требуется применять гонения к
христианам, чтоб лишить их слова Евангелия и святой жизни, достаточно предоставить свободу
для удовольствий и ввести в церкви не возрождённых служителей. Задаётся вопрос: Что
должны делать искренние христиане видя и слыша дела беззаконные? «если города Содомские
и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим
нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово
развратными, избавил (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной
душе, видя и слыша дела беззаконные) - то, конечно, знает Господь, как избавлять
благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания»
(2Пет.2:6-9). Лот оказался в неподобающем месте для праведника, но Писание
свидетельствует что он оставался праведным и мучился в душе своей. «Вспоминайте жену
Лотову», вспоминать нужно не только жену Лотову, но и его детей, одни из которых не
воспринимали его в серьёз, а другие опозорили на весь белый свет, потому что главным
воспитателем их была мать, сердце которой было полностью покрыто заботами и ценностями
мира сего. Мы живём в такой же атмосфере как в Содоме и Гоморе и если мы желаем избежать
уготовленной участи нечестивого мира и быть со Христом, необходимо искать святости Его.
Такие христиане как Лот будут мучиться в праведной душе своей и плакать в молитве о себе
и детях своих, доколе «отрет Бог всякую слезу с очей их» (Отк.7:17; 21:4).
Царство небесное
«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.
И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и
верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец» (Откр.21:5,6). Слово
«совершилось» Иисус произнёс на кресте, Его жертва
стала основанием нового мира. Еще Авраам,
родоначальник Израильского народа, «...ожидал
города, имеющего основание, которого художник и
строитель Бог». Он и многие другие «...стремились к
лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он
приготовил им город» (Евр.11:15-16). К небесному
стремятся все истинные верующие, ибо они знают, что они здесь на земле странники и
пришельцы. И о них сказано, что они «...приступили ... ко граду Бога живаго, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на
небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12:2223). Бог уже приготовил Город, обители и новое небо и землю, Христос сказав Своим ученикам:
«в доме Отца Моего обителей много» (Ин.14:2).
1. Новое небо и земля
Первый мир был сотворён Христом (Кол.1:16), «тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А
нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и
погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:6,7). В противовес последователям Чарльза Рассела
и Елены Уайт, Апостол Пётр, по вдохновению от Духа заявлял: «Придет же день Господень,
как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля
и все дела на ней сгорят. Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли,
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на которых обитает правда.» (2Пет.3:7-14) Вероятно, как утверждают ряд богословов
(Каргель), земля где была пролита святая Кровь Христа, которая вопиет о милости ко всем
живущим не прекратит своего существования как остальные планеты космоса. Но превратится
в огненную плазму, что станет вечным озером огненным, где Кровь Сына Божия будет вечно
вопиять об осуждении всех воспротивившихся Богу – сатанистах. Если Бог прекрасно создал
временную землю, нам вечности не хватит познавать и восхищаться Божьим наследством
вечности. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» (1Пет.1:3-5). Сюда
входит новая земля и небо, прекрасный мир созданный для вечности, обители и города для
жизни в прославленных телах. Мы только можем вкратце предположить своим ограниченным
умом, каких размеров будет новая земля? Ученые говорят, что Солнце в 1300 раз больше
объема нашей Земли и в 750 раз превосходит массу всех 9 планет Солнечной системы вместе
взятых. Самая большая звезда Бетельгейзе-сверхгигант класса М (альфа Ориона), находящаяся
в 430 световых годах от Земли, имеет диаметр 980 млн. км, что в 700 раз больше диаметра
Солнца. Как сказал один физик, наша земля по сравнению с ней как футбольный мяч в
магазине. Если представить это, то поражаешься величию, силе и могуществу нашего Творца,
ведь эта планета, как и весь космос, созданы и держатся Его рукой. Каков же тогда престол
Бога и чудный Новый Град? В декабре 1994 года специалисты НАСА получили очередную
порцию фотографий, снятых космической обсерваторией «Хаббл». Небольшое туманное
пятнышко на одном из снимков вызвало интерес. Появление его нельзя было объяснить ни
помехами при передаче сигнала на Землю, ни каким-либо оптическим эффектом. Интересный
участок звездного неба пересняли с максимальным для «Хаббла» разрешением. На снимках
ученые увидели сияющую конструкцию, слишком правильной структуры, чтобы считать ее
творением природы. О размерах ее говорить трудно. Даже «огромный» и «гигантский» никак
не подходят для объекта, измеряемого в миллиардах километров. Наша планета была бы всегонавсего песчинкой на улице этого города. Потрясенные специалисты, не сдерживая себя в
определениях, назвали объект «городом» и дали
ему название Обитель Бога. Они и не предполагали,
насколько близки к истине. Однако когда
специалисты с помощью компьютеров построили
трехмерную модель этой части Вселенной, их
ожидал «сюрприз». Наша и все остальные галактики
действительно
перемещаются
относительно
Обители Бога, но сам «город» никуда не летит,
поскольку находится в той самой точке, от которой
все разлетается. Обитель Бога по утверждению
учёных находится в самом центре вселенной.
http://storyfox.ru/post/obitel-boga/
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба,
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом,
и Сам Бог с ними будет Богом их… Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель
- храм его, и Агнец» (Откр.21:1-3,22). Храм – скиния есть сам город, где будет место славы
Христа, который есть «сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр.1:3), о Нём говорил Исаия
когда видел славу Божию (Ис.6:1-3; Ин.12:41-45). В новом Иерусалиме свет солнца заменит
слава Христа, ибо Он есть «сияние славы» (Ев.1:3), который был светом прежде сотворения
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солнца (Быт.1:3), которое видели трое учеников Христа, когда Он «преобразился пред ними: и
просияло лице Его, как солнце…» (Матф.17:2). Для Апостола Петра это стало основанием его
провозглашения Иисуса Господом. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он
принял от Бога Отца честь и славу» (2Пет.1:16,17). «город не имеет нужды ни в солнце, ни в
луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные
народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою»
(Откр.21:23,24). Славу Свою Христос дал церкви Своей и «Вы храм Божий и Дух Божий живет
в вас» (1К.3:17; 6:19-20). «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им» (Иоан.17:22). «Бог,
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам» (2Кор.4:6,7). Слова: «И моря уже
нет» – говорит о нечестивых народах. «А нечестивые - как море взволнованное, которое не
может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь» (Ис.57:20). Также в Новом
Иерусалиме больше не будет: Смерти, траура, плача или боли (Откр.21:4); Нечистых,
постыдных или коварных мыслей (Откр.21:27) и проклятий (Откр.22:3). Как сказано: «не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его» (1Кор.2:9). Что сюда может входить, мы только можем предполагать, что Христос пошёл
готовить всем возрождённым от Его Духа.
После встречи со Христом на воздухе, так всегда с
Ним будем.
«восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем» (1Фесс.4:17). Ангел который
изливал чашу гнева, показал Иоанну место
пребывания Христа со Своей церковью. «И пришел
ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь
чаш, наполненных семью последними язвами, и
сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту
Агнца» (Откр.21:9). Христос будет находится с
церковью Своей в новом городе Иерусалиме,
стоящем в воздухе, а слава Его 1000 лет будет
наполнять земной Иерусалим. Небесный город
Иерусалим расположен кубом, стены указаны
высотой в 144 локтя - 75 метров, а равенство относится к центральному сооружению где будет
пребывать Христос. «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и
широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота
его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера
и Ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу»
(Отк.21:16,18). Если средняя стадия 185 метров, то длина стены Нового Иерусалима - 2220 км
-1387 миль. Основание города, ворота и стены из драгоценных камней, а строения и улицы из
чистого золота. Далеко не всем спасённым будет привилегия жить в нём, но только церкви
Господа. Когда по окончании земного царства Господа, настоящие небеса и земля прейдут. «…
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на
ней сгорят» (2Пет.3:10). «… ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет»
(Откр.21:1). Когда наша вселенная свернётся как в свиток, что учёные называют «чёрная
дыра», тогда город Иерусалим, который будет находиться в воздухе переместится на новое
небо и новую землю.
(«Небесный город» - https://www.youtube.com/watch?v=7Oi6RlZ4Hwc)
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2. Новое тело
«Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что
ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое
зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому
семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у
скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных,
иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в
славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в
уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное,
восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый
человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий»1Кор.15:35-45
*Первое свойство воскресших тел, это вечность. Как известно, в нашем теле в результате
питания происходит постоянная замена обветшавших частиц новыми, так что чрез семь лет
обновляется весь организм. С течением времени, когда жизненные силы в человеке иссякают,
такая замена происходит слабее, наступает старость, то есть постепенное отмирание
человеческого тела, заканчивающееся смертью. Христос по воскресении Своём, показал
ученикам Своим руки и ноги и рёбра Свои. (Ин.20:20) Это не говорит что наши тела по
воскресении будут носить прежние повреждения или увечность, у Христа они останутся на
вечно как свидетельство нашего искупления. Мы будем изменены, так что не будет младенцев
и стариков, но будем узнавать друг друга. «в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но
пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Матф.22:30). «Нетленными», значит что
воскресшие тела не будут нуждаться в обновлении и не будут умирать (Откр.21:4). Спаситель
говорит: «сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых… умереть уже не
могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лук.20.35–
36). С мыслью о нетлении тесно связана другая: будут ли воскресшие тела нуждаться в пище
или питье? То, что Господь по воскресении вкушал перед учениками печеную рыбу и сотовый
мед (Лук.24:41–43), по-видимому, позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. Но ясно,
что Господь вкушал пищу не потому, что нуждался в ней, а с целью убедить учеников, что Он
не призрак. В Отк.2:17 Христос обещает церкви дать вкушать сокровенную манну. В описании
шествия Израиля в землю обетованную мы читаем: «и одождил на них манну в пищу, и хлеб
небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости» (Пс.77:25).
*Второе свойство нового тела – перемещение и проникновение. Апостол Павел так описал: «…
сеется в немощи, восстает в силе» (1Кор.15:43-45). Это структура из новых атомов, которая
сможет проникать через предметы видимого мира, как мы видим на примере Господа Иисуса
Христа, явившегося ученикам, когда двери были заперты (Ин.20:19). Оно не будет иметь нужды
в лестницах для восхождения, будет находиться там, где пожелает, перемещаясь во мгновенье
ока. Да и общение думаю будет на уровне мысленного сознания. Но, несмотря на всю тонкость
состава, воскресшее тело будет слишком далеко от того, чтобы рассеяться в воздухе: оно будет
иметь плоть и кости. О новом теле Господа, которое Он получил как Первенец из мёртвых, Он
сказал: «ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лук.24:39). Несмотря что в
новом теле будут плоть и кости, оно беспрепятственно сможет перемещаться в пространстве
и проникать через объекты. Немощь земного тела заключается в том, что оно зависит от
внешних условий – питания, воздуха, отдыха, гравитации и др. Такая зависимость сильно
отражается на духе – «дух бодр, плоть же немощна» (Мрк.14:38). В противоположность
немощи нашего земного тела, сила воскресших тел проявится в том, что они не будут зависеть
ни от каких внешних факторов и гравитации. В загробном мире не будет ни старцев, ни
младенцев, нуждающихся в уходе, а все будут избыточествовать силами. Они не будут уже ни
алкать, ни жаждать, и не будет им ни холодно, ни горячо. (Откр.7:16) «Среди улицы его, и по
ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на
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каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. И ничего уже не будет
проклятого» (Откр.22:2,3). Упоминание о «исцеления народов», точнее будет перевести
«восстановления народов», что может относится к душевным болям о погибших родных и
близких, а физических болезней не будет, ибо «ничего уже не будет проклятого». «И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло» (Откр.21:4).
*Третьим свойством воскресших тел является слава – «сеется в уничижении, восстает во
славе» суть которой в том, что Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его (Фил.3:21). О том, каким было славное тело Богочеловека,
повествуют Евангелисты. Господь преобразился на горе Фавор, показав славу Свою ученикам,
и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф.17:2;
Мрк.9:3). В ослепительном блеске Спаситель явился Савлу, шедшему из Иерусалима в Дамаск
(Деян.9:3–8). Из этих выдержек можно заключить, что под славою тел воскресения мы должны
понимать их светоносность. Сам Христос Спаситель сказал, что праведники воссияют, как
солнце, в Царстве Отца их (Мф.13:43), «Есть тела небесные и тела земные; но иная слава
небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды
разнится в славе.Так и при воскресении мертвых: сеется в уничижении, восстает в славе»
(1Кор.15:40-43). Слава воскресших тел выразится в светоносности различной степени, в
зависимости от общения со Христом, сколько кто времени и как близко проводил с Господом
на земле. Это будет свет подобный тому, каким сияло лицо Моисея, так что сыны Израилевы
не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его (2Кор.3:7), – свет, делающий
лицо человека подобным ангельскому (Деян.6:15). «И разумные будут сиять, как светила на
тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда.» (Дан.12:3)
*Четвертое качество воскресшего тела, его духовность, не причастность к злу: «сеется тело
душевное, восстает тело духовное». Тело душевное – наше земное, ведущее непрестанную
борьбу с духом (Гал.5:17), причем победа часто остается на стороне тела (Гал.5:19–21), а в
воскресших телах воцарится полная гармония между телом и духом, так что не будет возникать
даже греховных побуждений. На земле даже прощённые верующие пережившие возрождение
духа, остаются в грешных телах провоцирующих их на злое, только ожидая искупления тел.
(Рим.8:23) Для того нам Бог оставил толстую Библию примеров борьбы между духовными
ценностями и плотскими. Только после воскресения, наши тела потеряют отпечаток греховных
побуждений и станут тела духовные. Господь нам даст облечься в виссон чистый и светлый;
виссон же есть праведность святых. (Откр.19:8) У нечестивых после воскресения, тела будут
преисполнены злом и греховными страстями без числа, которых воплотить уже будет
невозможно, в них они будут скрежетать зубами от злобы и нестерпимых мучений.
3. Наследство, награда и сокровище на небе
Бог приготовил детям Своим, гражданам неба
небесные венцы победителей:
1. Венец Израиля из двенадцати звёзд (Иез.16:12;
Отк.12:11)
2. Нетленный венец (1Кор.9:24–27).
3. Венец радости (1Фес.2:19,20).
4. Венец жизни (Иак.1:12; Откр.2:10).
5. Венец праведности (2Тим.4:8).
6. Венец славы (1Пет.5:2–4).
7. Золотой венец Господа Христа (Отк.14:14)
Для каждого, здесь на земле есть возможность
собирать себе сокровища на небе. «собирайте себе
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сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут»
(Матф.6:20). Конечно трудно вообразить какие сокровища можно собирать на небе, где ворота
из жемчужин а дороги из золота, но в царстве Бога не будет социализма а всё будет по правде.
Особое вознаграждение будут оценены дела прославившие Бога, которые не получили
похвалы, а так же что мы вложили в души человеческие для их спасения, это в обилии будет
вознаграждено сокровищами неба. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд
любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым.» (Евр.6:10). На такие
поступки как бедная вдова отдавшая последнее пропитание, способны только верующие в
воздаяние Божие.
Спешите делать добрые дела,
Ни денег не сулящие, ни благ.
Спешите делать добрые дела,
Забыв навеки принцип «так на так».
Спешите делать добрые дела,
Но не копите в памяти обид —
Ведь тот, кому вы сделали добро,
Скорей всего за Это отомстит.
У Господа готовятся особые награды для тек кто перенёс страдание ради Него. «Блаженны вы,
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас»
(Матф.5:11,12). Участие в нуждах святых и в труде проповедующих Евангелие, будет иметь
особую оценку Господом. «кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка;
и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника» (Мтф.10:41).
Для таких людей Господь дарует и тела разнящиеся в славе и венцы и белый камень в перстне,
как символ власти в царствии Его. «… и дам ему белый камень и на камне написанное новое
имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр.2:17). Для пастырей - «когда
явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1Пет.5:4). «Ибо хорошо
служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа
Иисуса» (1Тим.3:13). На нас лежит ответственность, «наблюдайте за собою, чтобы нам не
потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду» (2Иоан.1:8). От нас
требуется не растерять того чего уже достигли в своей вере действующей добрыми делами и
любовью, а так же использовать все возможности благотворительности бедным, благовестия
Евангелия и прославления Бога, которые Господь предоставляет нам на земле, чтоб получить
полную награду в небесах. А всякий раз когда мы не используем подаренную нам возможность,
мы теряем и не получим полную награду приготовленную за неё и Бог найдёт кто выполнит
Его волю и получит награду предназначавшуюся нам. «ибо всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Матф.25:29). Вот что мешает часто
нам достойно исполнять Божественную волю в нашей жизни:
1.Берёмся не своё дело, Господь каждому дал своё дело. Это самая распространённая проблема
всех семей, церквей и общества, когда кто-то берётся не за своё дело.
2. Маловерие, которое лишает нас способности видеть Божию волю и следовать ей.
3. Лень, которая парализует и делает нас не способными ни к какому доброму делу.
4. Заблуждения, которые направляют нас в ложном направлении и мы не только тратим силы
зря но становимся без пользы в царстве Божьем.
5. Грех, который ожесточает наше сердце и делает нас противниками Богу.
Судьбы мира и людей находятся в руке Божией, но каждый из нас может кардинальным
образом повлиять на ход истории через своё верное участие или через своё нерадение и
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непокорность, тем самым получить не полную награду. Кто творит милостыни или правду на
показ, чтоб прославляли их люди, тот уже получает награду свою. (Мф.6:2-16) Как было
сказано богатому в потусторонней жизни: «чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в
жизни твоей». Церковь ждёт своего Жениха - «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший
да скажет прииди!» (Откр.22:13).

Нам нужно жить — благодаря
Всем сердцем Господа Царя,
Который есть Любовь и Свет,
Другой ТВЕРДЫНИ в Жизни НЕТ.
Ведь Он ко благу мир создал
И не напрасно всё нам дал,
Чтоб в близости с Ним возрастал
Любой, кто это замечал!
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IV - ИМПЕРИИ МИРА
Начиная рассматривать империи мира, будет разумно
обратиться к самым древним историческим источникам
дошедших до наших дней – Библии. Под империями в
первую очередь понимаются самые мощные и крупные
многонациональные государственные образования,
объединенные под абсолютной властью монарха
(императора)
и
просуществовавшие
довольно
длительное время. Империя как форма государственной
организации общества включает в себя территории,
зачастую неоднородные по своим экономическим и
географическим
условиям,
этническому
составу
населения и культурным традициям. Любая империя,
объединявшая под своей властью различные народы,
зачастую с разными уровнями экономического и культурного развития, не
могла быть устойчивым образованием. Раздоры и междоусобные войны внутри империи всегда
отличались тем большей интенсивностью, чем различней были соприкасавшиеся народы. Чем
огромнее становилась империя, тем она оказывалась менее стабильной, тем быстрее
зарождались силы, способствовавшие ее разрушению. Как только империя достигала пика
становления, после безопасности и хлеба, следующим шагом было зрелище и аморальность,
что являлось главным шагом к её разрушению. Роскошь порождала личный эгоизм
комформизма, ради которого многие готовы жертвовать общими интересами. Как спросил один
юноша у богатого политика: «чем же нужно торговать, чтоб получать такие доходы?» На что
тот ему ответил: «родиной, сынок, родиной». Разногласия и внутренние разделения всегда
были хуже внешних противостояний. И как только исчезала идея, сила и цель объединявшая
империю, она распадалась и гибла. Как учит исторический опыт, наиболее прочными
государственными образованиями были те империи, правители которых умели уважать нравы,
обычаи и законы входивших в нее народов, на деле предоставляя им право самим управлять
собой и ограничивая роль государства взиманием налогов, торговыми сношениями и
поддержанием мира. Как правило, после падения одной империи появлялась другая, которая
ради собственных идеалов подчиняла своей власти другие народы, и уже не важно, имеется
на то их согласие или нет. Проявление имперского духа и имперской идеи исходит из
побуждений князя бесовского, восставшего против Творца. Во всех народах и во все века были
гордецы которым импонировал дух сатаны и они охотно откликались на его призвания
восстановить власть зла и полного господства на земле, целью которого было заменить
теократию Бога. Жажда власти и господства исходит от падшего серафима, который хотел
стать равным Богу и совратил к этому первых людей. Первый мир был истреблён потопом из
за превозношения над Богом и людьми, которое началось с Ламеха, сына Каина, который
освоил изделия из железа и угрожал воздать во много раз больше своим противникам, чем Бог
за Каина. Стратегия империалистов не изменилась, они угрожают своим противникам железом
и называют себя сынами божиими, славными в господстве. По всему миру существует более
500 древних повествований о потопе, во многом схожих друг с другом, которые разнесли люди
с Вавилонии после смешения языков. 50 лет назад в журнале «Лайф Мэгэзин» появилась статья
о капитане турецкой армии Лихан Дюрупинар, который сделал с самолета несколько снимков,
на одном из которых был виден объект, находящийся на высоте 1935,5 метра в горах Арарата
и по форме напоминавший корабельное судно. После того как была опубликована фотография,
в это место отправилась экспедиция, состоящая из турецких и американских ученых. На высоте
около 7000 футов над уровнем моря они увидели ровный, покрытый травой участок земли,
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форма которого действительно напоминала судно.
По краям он был окаймлен земляной насыпью.
Размеры участка оказались близки к тем, которые
указаны в Библии. Но более глубокое исследование
тогда так и не было проведено. Статью о феномене
прочел 27-летний американский врач Рон Уайетт, это
стало делом всей его жизни. В 1977 году он сам
отправился на поиски, прихватив с собой двоих
сыновей. В ходе экспедиции исследователи
наткнулись на объект, похожий на судно, однако без
раскопок, провести которые у Уайеттов возможности
не было, их цель не могла быть достигнута. В 1978
году Рон запросил у турецких властей разрешения на раскопки, но не получил его. Однако в
том же году в восточной Турции приключилось сильное землетрясение. В августе 1979 года
Уайетт вновь посетил то место, где находился ковчег. Он обнаружил, что грунт опустился,
обнажив окаменевшие останки судна! В том, что это корабль, теперь сомнений не оставалось.
Благодаря землетрясению, в корпусе корабля возникла трещина, и это позволило Рону взять
пробы материалов, которые он позднее отдал на анализ. В образцах содержалось повышенное
количество углерода, что указывало на то, что, скорее всего, объект когда-то состоял из
древесины. В следующей экспедиции, 1984 году Уайетт с помощью металлоискателя
обнаружил металлическую сетку, искусственного происхождения. На склоне горы выше того
места, где находился «ковчег», обнаружились развалины древней каменной постройки, а
рядом - участок земли размером 36,5 на 12 метров, окаймленный чем-то наподобие
окаменевшей древесины. Рон предположил, что боковую часть ковчега потоком лавы снесло
вниз по склону, а загадочный участок и представлял собой днище, вросшее в землю.
Зеленоватые камни же представляли собой балласт, который был на дне судна. Сканирование
радаром выявило очертания судна. Были видны дверной проем, шпангоуты и другие детали
корабля. В 1993 году были получены результаты анализов органических волокон, извлеченных
из полости в Ноевом ковчеге. Оказалось, что некоторые из них являются частицами волосяного
покрова млекопитающего, другие принадлежат растению, а третьи не имеют природных
аналогов. (Маргарита Троицына)
После потопа Нимрод решил восстановить господство и стать сильным среди людей, он стал
основателем первых городов: «Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне,
в земле Сеннаар» (Быт.10:10). После смерти Нимрод был сопричислен к богам, его стали
именовать «бог солнца - Ваал», а в последствии «Мордук», а его мать стали называть
богородицей – царицей небесного царства. Храм «Ваала», так же известный как храм «Бэла»,
был
всемирно
известным
памятником,
находившимся в городе Пальмира, в Сирии, где в
августе 2015 года этот храм был разрушен бойцами
ИГ. Как дань 2000-летнему сооружению, две точные
копии 50-футовой арки, стоявшей при входе в храм
(Ваала), планируют установить на Таймс-сквер в
Нью Йорке и на Трафальгарской площади в
Лондоне. Изготовление планируется провести в
Китае и установить по всему миру до 1000 колонарок. Ваал, есть посмертное увековечение
Нимрода, который первым в после потопном мире
поставил цель мирового правительства под руководством богов. На алтаре Ваала были
жертвоприношения детей, а территория храма была местом сексуальных оргий, и теперь этот
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памятник становится как символом нашей распущенности, детоубийству через аборты и
мироправительства. В Вавилоне, через общение с духами родились учения бесовские, которые
после рассеяния по лицу земли и перенесли во все народы и племена мерзости Вавилонские и
понятие о божествах, которые должны господствовать на земле. Кульминацией человеческого
богоподобия и господства будет человек греха, сын погибели, которого дракон облечёт своею
силой. В Откровении Иоанна он назван восьмым из семи предыдущих. «семь царей, из которых
пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь,
который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» (Откр.17:1011). Это восемь основных империй мира: Египетская, Ассирийская, Вавилонская, МидоПерсидская, Греческая, Римская, территориально восстановленная Римская – Евросоюз и
трансформированная, Римская империя - Евразия, объединившая в себе западный и восточный
мир. Зверь объединит мир в политической, финансово-экономической и религиозноидеологической сферах. Сегодня это продвигают круги НАТО и ЕС, Белдербергский клуб и
Ватикан. Идею глобализации часто можно услышать от представителей харизматических
движений «Новый век» и др. Антихрист придёт под именем библейского Христа, следовательно
необходимо объединить под христианской символикой все деноминации и религии мира. Все
рассмотренные империи, под воздействием злобных духов ставили цель истребить поклонение
и упоминание истинного Бога. Израильский народ был живым свидетелем Творца явившегося
Аврааму и давшего обетование «Семени», Которое поразит диавола в голову и восстановит
Своё, святое царство. Поэтому не удивительно что все империи старались истребить
Израильский народ, что будет продолжаться до второго прихода Христа Иисуса. Из них только
шесть которые были отличны, седьмая и восьмая есть трансформации шестой, Римской, на
большее у сатаны видно не достало сил и ума. Седьмой империей, на 1000 лет будет царство
Господа Христа, где царь Давид будет президентом мира. (http://www.e-reading.club)
I - Египетская империя
После Вавилонского рассеивания, на северо-востоке
Африки, на берегах великого Нила возникло
государство Египет, ставшее колыбелью одной из
древнейших цивилизаций мира. Если страны
Междуречья всегда были открыты для различных
вторжений,
то
отделенный
пустынями
от
неспокойного
Востока
Египет
находился
в
сравнительной изоляции. С юга естественным
защитным рубежом Египта были высокие горные
хребты и скалистые пороги Нила, с севера страну
защищали Средиземное море и болотистая долина
дельты Нила, с запада и востока – раскаленные пески
пустыни. По выражению древнегреческого историка Диодора Сицилийского: «Египет со всех
сторон защищен природой». Именно эта обособленность давала стране некоторые
преимущества. Египет менее стран Месопотамии подвергался разрушительным нашествиям.
Едва появившись, Египетское государство оказалось на удивление стабильным,
консервативным и прочным на протяжении почти 3000 лет.
Слово «Египет», или, как говорили древние греки, «Айгюптос», – это искаженное название
древней столицы страны Хет-ка-Птах, что означало «Крепость бога Птаха». Греческий же
историк Геродот называл Египет «даром Нила». И это не случайно, поскольку именно
полноводный Нил был основой хозяйства древних египтян. Нил берет свой начало далеко на
юге в горах Восточной Африки и течет на север, впадая в Средиземное море. К северу от
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Мемфиса Нил разделяется на рукава: в наше время их два, а в древности их было семь. Долина
Нила расширяется до 250 км. Эту часть Египта греки назвали
«Дельтой», так как она напоминала греческую букву дельта (Δ). Самым поразительным
явлением в Древнем Египте были периодические разливы Нила. Раскаленный ветер пустыни
высушивал землю до такой степени, что она представляла собой каменистую пустыню. Дожди
почти не выпадали, и жизнь Египта полностью зависела от разливов Нила. Во время
ежегодного разлива реки широкая полоса земли вдоль ее берегов оказывалась под водой.
Иссушенная жарким солнцем земля пропитывалась влагой, а воды реки приносили речной ил,
который делал почву плодородной. Древние египтяне построили древнейшую оросительную
систему: возвели вдоль восточного берега большую продольную дамбу, защищавшую земли от
большой воды во время половодья. В дамбе были проделаны протоки, позволявшие в
необходимом количестве выпускать воду на поля. А для того чтобы вода быстро не уходила,
не успев напитать и обогатить почву илом, были построены поперечные земляные валы.
Постепенно отдельные ирригационные сооружения были объединены в единую систему и
протянулись вдоль Нила на десятки километров. Вскоре вся страна была покрыта сетью
продольных и поперечных насыпей, плотин и каналов. Долина Нила была разделена на
небольшие орошаемые участки – бассейны. Эта мелиоративная система стала основой
ирригационного хозяйства Египта. О чём Бог говорил через Моисея к Израилю: «Ибо земля, в
которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы,
где ты, посеяв семя твое, поливал [ее] при помощи ног твоих, как масличный сад» (Втор.11:10).
Позднее египтяне научились орошать и возвышенные участки земли, куда не доходили воды
Нила. Для этого они использовали шадуф, напоминавший колодезного журавля, – с его
помощью они могли поднимать воду туда, куда было необходимо. Египетская земля, обильно
орошенная водой, обогащенная илом, давала под действием жаркого солнца необыкновенно
большие урожаи. Египет был известен многоколосой пшеницей на одном стебле, так что из
посеянного зерна произрастало до 100 зёрен Нил изобиловал рыбой, в прибрежных зарослях
гнездились птицы, а на границе с пустыней обитало множество разнообразных животных.
Египтяне относились к Нилу, как к живому существу, источнику жизни, который не имеет ни
конца, ни начала, они воспевали его в своих гимнах. Для предотвращения случающихся во
время наводнения бед, в Мемфисе учреждено царями наблюдение за Нилом; лица, которым
это поручается, точно измеряют подъем воды в нем
и отправляют в города сообщения, ясно излагая, на
сколько локтей или пальцев поднялась река и когда
начала спадать. (Диодор Сицилийский). Нил
считался дорогой разделяющей живых и мёртвых.
На восточной стороне Нила находились города и
поселки, где жили люди, а на другой, в выжженной
солнцем пустыне, располагался «город мертвых»,
здесь египтяне хоронили своих умерших. Из
тростника, в изобилии растущего по берегам Нила, египтяне строили лодки и корабли, на
которых перевозили по реке камень для строительства зданий, хлеб, скот, а также все
необходимое. Предполагают что камни для пирамид, которых нет в округе, завозились на
плотах во время разлива Нила. А из тонких полосок папируса, который также добывали на
берегах реки, они склеивали длинные листы и получали прекрасный материал для письма.
Аравийский и Ливийский хребты были богаты строительными материалами: здесь находились
залежи алебастра, розового гранита, базальта, диорита, песчаника и известняка. На
прилегающих к Египту территориях имелись богатые месторождения металлов: на Синайском
полуострове – медь, в Восточной пустыне и Нубии – золото, на берегу Красного моря – свинец
и цинк. Кроме того, на юге Синайского полуострова обнаружили богатые залежи
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полудрагоценных камней. Вероятно Израильский народ, поднявший процветание Египта был
знаком с добыванием руды в горах. Уходя по длинным штрекам с тачками привязанными к
волам, примитивные огни от факелов тухли, и только полагаясь на чутьё вола на свежий
воздух, рабочий мог рассчитывать ещё увидеть белый свет. Исходя из этого евреи вылили
тельца в пустыне, как бога который вывел бы их.
Последней великой эпохой в истории египетской
цивилизации стал период Нового царства (1570–
1075 гг. до н. э.) – когда государство стало
настоящей империей благодаря умелому военному
и гражданскому управлению великих фараонов. Не
малую долю в процветание государства внесли
преобразования Иосифа и трудоёмкий труд евреев.
Эта эпоха подарила стране самых знаменитых
правителей. И в то же время это был период
непрерывных конфликтов с Ближним Востоком.
Отряды профессиональных воинов постоянно находились на службе у фараона и при больших
храмах. Для крупных военных походов войско набиралось как из Египта, так и с африканских
земель. В одном из папирусов упоминается норма призыва – обычно брали по одному воину из
каждых ста мужчин. В период Древнего и Среднего царств единственным родом сухопутных
войск была пехота, которая подразделялась на следующие виды: лучники, вооруженные
луками и стрелами; воины, которые имели ударно-дробящее оружие ближнего и среднего боя
(палицы, боевые медные топоры, дротики, медные кинжалы, копья с каменными
наконечниками) и деревянные щиты, обтянутые кожей. Головы воинов защищали кожаные
шлемы. В период Среднего царства вооружение воинов несколько усовершенствовалось,
наконечники копий и стрел изготавливались из бронзы. Дошедшие до нашего времени
источники сообщают о том, что для повышения профессиональных навыков воины должны
были заниматься боевой подготовкой, за которую отвечал начальник военного обучения.
Также была усовершенствована и организация войск. Армия делилась на отряды, имевшие
определенную численность и единообразное оружие. Пехотинцы подразделялись на лучников,
пращников, копейщиков и воинов, вооруженных мечами. Для обеспечения безопасности
границ страны возводились специальные системы оборонительных сооружений – линии
крепостей с оборонительными башнями и глубокими рвами, потайными выходами и
источниками воды, позволявшими выдержать долгую осаду. В период Нового царства
значительная часть египетской армии имела на вооружении мечи и луки. Если в раннем
периоде царства воины использовали щиты почти в человеческий рост, то теперь чаще стали
вооружаться средними щитами, часто закругленными сверху, и круглыми щитами,
снабженными металлическим умбоном. Использовали два вида мечей – прямые и серповидные.
Оружие хранилось на специальных складах, а в случае необходимости выдавалось воинам на
торжественной церемонии. Поскольку в период Нового царства постоянно шли военные
действия, то армия являлась одной из стержневых частей государственного аппарата.
Главнокомандующим армией был сам фараон, ему повиновались все военачальники и
офицеры. В это время в Египте для ведения морских сражений и быстрой переброски войск
стали использовать флот. Египетские войска были разбиты на четыре армии, носившие имена
главных египетских богов: Амона, Ра, Птаха и Сета. В этот период, египтяне начинают широко
использовать боевые колесницы, которые, врываясь в порядки противника, сеяли в его рядах
панику. В состав египетских вооруженных сил входили наемные отряды: нубийцев, ливийцев
и «народов моря». Часто за свою службу они, как и египтяне, получали земельные наделы.
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Израиль по провидению Господа, через Иосифа
оказался на 430 лет в Египте, из 70 человек он
размножилось до шестьсот трёх тысяч пятьсот
пятьдесят мужчин годных к войне. (Чис.1:46)
Ориентировочно Израиль вышел из Египта в 1350
году до Р/Х. вынеся кости Иосифа.
(В Израиле
найден
Саркофаг и печать периода египетского
владычества
в
Эрец-Исраэль.
Захоронение
датируется XIII веком до нашей эры. Среди находок
археологов есть и экспонаты, практически не
встречавшиеся в Израиле: глиняный саркофаг,
крышка которого выполнена в виде человеческой
фигуры, вокруг саркофага цилиндрической формы были обнаружены керамические сосуды для
хранения пищи, столовая утварь, культовые принадлежности, кости животных. Внутри
саркофага были найдены скелет взрослого мужчины, глиняные сосуды, бронзовый кинжал, а
также чаша и пластины, изготовленные из бронзы, но самое яркое – изготовленный из золота
перстень в форме скарабея, на котором вырезано имя египетского фараона XIX династии Сети
Первого, отца Рамзеса Второго, правившего в XIIIв. до н.э. на котором фараон отождествляется
с богом Ра, а его имя защищает кобра. Возможно найдена гробница Иосифа, которому фараон
дал перстень власти над Египтом. (Ни еврейские, ни христианские источники до V века не
упоминают о существовании могилы Иосифа, а сооружение первоначально возведенное в его
честь, предполагается было построено самаритянами, для которых место захоронения Иосифа
являлось, вероятно, священным). (Википедия)
Исход евреев весьма ослабил рабочий
потенциал страны, к тому же фараон
предпринял военный поход который
окончился потерей лучшей части его
армии. Данное событие не могло быть
рядовым и не отмеченным историей
Египта. В Лейденском музее истории,
(Нидерланды),
в
международном
каталоге значится документ "Лейден
344" - «Речение Ипувера», он же «Папирус Ипувера», ранее его имя читали как Ипусер. Текст
повествует о социальных бедствиях, обрушившихся на Древний Египет в Переходный период
его истории. В папирусе египтянин Ипувер рассказывает о «враге страны» - боге тьмы и рабах
евреях которые выходили из Египта. Он описывает 10 бедствий постигших страну и с огромным
удивлением пишет о высоком пламени, шествующем перед ними, чему он сам был свидетелем:
«И было, когда отпустил фараон Смотри! Огонь поднялся высоко-народ... и Господь шел перед
ними высоко, и факел его идет напротив днем в столпе облачном, чтобы врагов страны.
облегчить им дорогу, а ночью в столпе огня, чтобы им светить». (Википедия). Ещё одно
археологическое описание данного события, издал француз в Париже, книгу о своем
путешествии на северо-востоке Египта, в нескольких милях от Средиземного моря, в голой
пустыне, в городке Эль-Ариш (V. Guérin. Judée. 1869). В ней он описывает крышку саркофага с
иероглифической надписью. Перевод появился в 1890 году, когда в начале XX века ее
перевезли в музей г. Исмаилии, был сделан полный перевод, где египтянин описывает
противостояние фараона – сына бога солнца силам бога «Аппон» похитившим диск солнца.
«Его величество Шу собрал своих воинов и велел им выступить с ним в пределы, где они снова
увидят свет: “Мы увидим отца нашего Ра-Гарахути в лучезарных пределах Бахит…” Под
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покровом темноты злодеи подкрались к границам Египта…Его величество Шу выступил, чтобы
сразиться с приспешниками Апопи». (Апоп – божество египетского пантеона, олицетворявшее
силы зла, извечный враг Ра-Гарахути. Это он, Апоп, похитил лучезарный диск солнца, а его
приспешники вырвали власть из рук фараона.) «И вот, когда его величество Ра-Гарахути
вступил в сражение со злодеями в своем водоеме… злодеи не смогли одолеть его величество.
Его величество ринулся в самую гущу водоворота…». (Текст с крышки саркофага называет имя
погибшего фараона. Его звали Том или Тоум, это его тронное имя. Один из городов, которые
рабы-израильтяне, по преданию, построили в Дельте, на земле Гесем, назывался Пифом, или
Питом, в переводе – место обитания Тома.1 Далее он именуется “его величество Ра-Гарахути.”
Это его царственное прозвание: фараон Том, сын Ра-Гарахути, или сын Солнца. Его называют
также “его величество Шу”, это еще одно царственное прозвание. Шу – бог воздуха, он
разделяет небо и землю и поддерживает небосвод. Египетские фараоны, как и другие
восточные цари, имели не менее пяти имен.)
(http://www.newchrono.ru/frame1/Publ/apokalip.htm).
После такой трагедии, возросли противоречия между властью фараона и набравшими силу
верховными жрецами бога Амона. Египет распался на две части: над югом страны и Эфиопией
властвовали всесильные фиванские жрецы, а на севере еще сохранилась власть фараона.
Ослабленный и раздробленный Египет уже не пользовался прежним престижем – ни
Палестина, ни Финикия, ни Кипр не признавали главенства Фив. В 1274 г. до н. э. фараон
Рамзес II (1279–1212 гг.), предпринял попытку восстановить своё господство в битве при
Кадеше. В той битве сам фараон проявил выдающуюся храбрость, но в этой битве победителей
не было: хеттские войска, отступившие за стены крепости, не были уничтожены, они сохранили
свое войско, что исключило их дальнейшее движения на север. История Позднего царства
(664–332 гг. до н. э.) – это история медленной гибели Египетского государства под ударами
ливийских, эфиопских, ассирийских и персидских завоевателей. Египту приходилось вести уже
оборонительные войны, понемногу теряя некогда завоеванные земли. В 663 г. до н. э. войска
ассирийского царя Ашшурбанипала взяли, а затем разрушили столицу египетского царства –
Фивы. Вскоре в Азии появилась новая грозная сила – персы. Бывшие союзники Египта перешли
на сторону более сильного противника, египетская знать была недовольна властью фараона,
начальник греческих наемников Фанет изменил и бежал к персам, сообщив им подробности о
военных приготовлениях египтян и показав пути обхода укреплений. Греческий историк
Геродот свидетельствовал, что разъяренные изменой греки убили сыновей Фанета на его
глазах. Однако войско египтян так и не смогло остановить персов и было разбито. С 525 г. до
н. э. Египет находился под властью персов, а затем, в 332 г. до н. э., был завоеван Александром
Македонским. Древнейшее государство вошло в состав мировой империи Александра, а после
его смерти оказалось в руках представителей династии Птолемеев. Основателем династии
Птолемеев стал полководец войск Александра Македонского – Птолемей I. Небезызвестная
Клеопатра была последней представительницей этой династии. При ней Египет был завоеван
Римом и превратился в одну из римских
провинций. Столицей Египта времен
Птолемеев была Александрия. Великие
александрийские исторические памятники
и библиотека славились на весь мир, а
Фаросский маяк считался одним из чудес
света. Так завершилась история великой
египетской империи – империи фараонов.
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II - Ассирийская империя
На севере Месопотамии, выходцы из Шумерского
царства, в верховьях могучей реки Тигр, там, где в
него впадали два крупных притока – Большой и
Малый Заб, в глубокой древности был основан
город-государство Ашшур - Ниневия, который
впоследствии стал столицей Ассирийского царства.
Древнее государство Ассирия,
в
Северном Междуречье (на
территории
современного Ирака),
просуществовало
ориентировочно с XXI века до н. э. и до её
уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н.
э.) Мидией и Вавилонией.
Оно
занимало
территорию в 165 тыс кв. км. Своего первого
расцвета государство достигло во время правления царя Шамши-Адада I (1813–1781 гг. до н.
э.). Ашшур – бог Ассирии, был божеством-покровителем города, а затем стал главным богом и
Ассирийской империи. Его называли «владыкой стран» и «отцом богов». Его супругой была
богиня Иштар Ашшурская, или Энлиль. Ашшур почитался как вершитель судеб, божество войны
и мудрости. Символом бога был крылатый солнечный диск над священным древом жизни.
Иногда Ашшура изображали в виде человека, держащего в руках лук и наполовину скрытого
крылатым диском солнца. История Ассирии – это череда нескончаемых войн, военных походов,
подготовок к этим походам или отражения нападения врагов. Трудно представить более
воинственное государство: практически ежегодно ассирийские армии выступали в военные
походы, сопровождавшиеся невероятными жестокостями. Они захватывали и нередко
разрушали города, оказывавшие им сопротивление, буквально стирая их с лица земли, посыпая
эти места солью, и тем самым делая их бесплодными. Ассирийцы нередко истребляли все
мужское население завоеванных земель, продавая в рабство женщин и детей, угоняли в плен
или переселяли целые племена в другую покоренную и опустошенную страну, где они должны
были трудиться на земле и платить дань. Так, один из ассирийских царей сообщал в своей
хвалебной надписи: «Я пронесся подобно истребительному урагану. На обагренной земле
оружие тонуло в крови врагов, как в реке. Я нагромоздил трупы их солдат в виде победных
курганов и отрубил им конечности. Пленникам я отсек руки; я сокрушил их, как солому». Спустя
время Ассирия перешла под власть Вавилонии и ещё позже освободилась от неё. Царь,
совершив победоносный поход против Вавилона, разбил его городские укрепления и разрушил
этот когда-то богатый и могущественный город. Ассирийцы даже разграбили храм верховного
бога Мардука и увезли его золотую статую. Вавилон был вынужден признать над собой власть
могучего ассирийского царя. Жестокими и кровавыми войнами расширялись границы Ассирии.
Если какая-нибудь область проявляла малейшие признаки неповиновения ассирийскому
владыке, то ее подвергали полному разграблению и разорению, а людей или убивали, или
обращали в рабство – что должно было послужить назиданием непокорным.
В Х в. до н. э. Ассирийская держава начала новые завоевательные походы. Возрождение и
возвышение страны связывают с именем царя Ашшурнасирпала II (883–859 гг. до н. э.),
отличавшегося своей беспримерной жестокостью даже среди ассирийских царей. Огнем и
мечом прошел он Месопотамию и Сирию, расширяя границы Ассирии и нанося страшный ущерб
покоренным странам, в результате чего была заложена основа будущей могучей военной
державы, превратившейся в угрозу для всей Передней Азии. В горных районах Ассирии были
найдены залежи железной руды. Со временем ассирийцы научились ее обрабатывать и
использовать в военном деле. Воин, одетый в железные доспехи, был практически неуязвим,
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вооруженный железным мечом или имевший стрелы с наконечниками из железа, был способен
сокрушить самые прочные доспехи врага.
Наиболее крупных успехов Ассирия добилась при царе Тиглатпаласаре I. Летописи тех времен
свидетельствуют о его удачных походах против племен урарту и захвате огромной добычи.
Тиглатпаласар одержал крупные победы в Сирии, дошел до побережья Средиземного моря,
завладел там несколькими финикийскими городами и наложил на них дань. По одной из
летописей, Тиглатпаласар I с гордостью сообщал: «он заботился о своей стране, украсил ее
города храмами и дворцами, обнес стенами и укреплениями, построил хранилища для зерна,
устроил зверинцы и ботанические сады, усилил войско, расширил пределы страны и дал ей
покой и счастье». Казалось, уже никто и ничто не может помешать дальнейшему возвышению
Ассирии. Ее владения простирались от Вавилона до Египта, некогда могучие государства уже
не могли соперничать с ней. Египет раздирала гражданская война, Вавилония была побеждена,
Хеттское царство ослабили постоянные войны с финикийцами, и постепенно оно сошло с арены
мировой истории.
Тиглатпаласар III (745–727 гг. до н. э.), был наиболее
выдающимся и талантливым из царей Древнего Востока. При
нем Ассирийское государство стало второй империей
древности. Он вступил на престол в крайне тяжелое для страны
время, в обстановке сложной внутренней борьбы и за
достаточно короткий срок сумел вывести ее из этого плачевного
положения. Свое царствование он начал с энергичной
реформаторской деятельности. При нем была создана хорошо
обученная
профессиональная
армия,
основу
которой
составляли
отряды,
сформированные
на
территории
государства. Если было необходимо, ее усиливали отрядами,
которые предоставляли вассальные государства. Прежде воины
были обязаны сами себя экипировать и содержать, теперь же
войско
комплектовали
в
основном
из
обедневших
земледельцев, поэтому всю экипировку и продовольствие
воины получали за счет казны. Таким образом, за счет привлечения новобранцев из самых
низов свободного ассирийского населения Тиглатпаласар III добился резкого увеличения
численности своего войска. Кроме того, он унифицировал вооружение, разделил воинские
части по родам оружия – на колесничих, конников, тяжело и легковооруженных пехотинцев. В
качестве защитного вооружения ассирийские воины использовали плотные кожаные куртки с
закрепленными поверху выпуклыми металлическими пластинками и металлические поножи,
большие щиты, обитые бронзой, и остроконечные медные шлемы. Наиболее
распространенными видами наступательного оружия были лук, короткий меч и длинное копье
с железным наконечником. Именно ассирийцы первыми стали активно использовать железное
оружие. Каждый воин был также снабжен индивидуальным надувным кожаным мехом, с его
помощью можно было легко переплыть реку в полном вооружении. Самые лучшие воины,
прекрасно вооруженные и обученные, входили в так называемый царский полк – это были
воины-профессионалы, содержавшиеся на царские деньги. На смену прежнему народному
ополчению пришла регулярная армия, «скованная» железной дисциплиной. Ассирийские
солдаты казались людьми несокрушимой силы. «… и вот, он легко и скоро придет; не будет у
него ни усталого, ни изнемогающего; ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с
чресл его, и не разорвется ремень у обуви его; стрелы его заострены, и все луки его натянуты;
копыта коней его подобны кремню, и колеса его - как вихрь; рев его - как рев львицы; он
рыкает подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу и унесет, и никто не отнимет» - говорил
пророк Исаия (Ис.5:26-29). Основу наступательной мощи ассирийской армии составляли
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боевые колесницы обитые медью и запряженные
парой или четверкой лошадей. На колесах колесниц
укрепляли длинные ножи – так появились
серпоносные, или косящие колесницы. Следующим
шагом стала установка остриев копий на дышла –
теперь колесницы могли атаковать в лоб регулярную
тяжелую пехоту. Как правило, экипаж колесницы
составляли
три
человека:
возничий,
воин,
вооруженный луком или копьем, а также оруженосец,
прикрывавший воина щитом. Несущиеся в ряд
тяжелые боевые колесницы обычно мощным натиском
опрокидывали противника, деморализуя его, образуя прорехи в его строе, в которые затем,
закрепляя успех, врывалась конница. Когда же противник в панике бежал, воины на
колесницах добивали отступавших, подминая их колесами. Недостатком тяжелых колесниц
было лишь то, что их можно использовать только на равнинах. Впоследствии отряды колесниц
были заменены более мобильной кавалерией, позволявшей наносить неожиданные
стремительные удары и применять ее в условиях пересеченной местности. Ассирийские
пехотинцы делились на тяжеловооруженных и легковооруженных. Легковооруженную пехоту
составляли лучники и метатели дротиков, а тяжеловооруженную – щитоносцы и копейщики.
При штурме вражеских крепостей применяли осадные машины – катапульты и тараны.
Катапульты могли выбрасывать каменные ядра весом до 10 кг на расстояние до полукилометра.
Но чаще их заряжали не ядрами, а глиняными сосудами, наполненными горящей смолой.
Попадая во вражеский стан, сосуды разбивались, а горящая смола растекалась и поджигала
деревянные постройки, тем самым увеличивая панику в осажденной крепости и отвлекая силы
защитников на тушение пожара. Боевые части были освобождены от черной работы по
обслуживанию армии. Для этой цели в Ассирии были созданы так называемые инженерные
войска, которые использовались для прокладки дорог в горах, наведения простых и понтонных
мостов, сооружения хорошо защищенных лагерей. Технология строительства укрепленных
лагерей была заимствована у ассирийцев сначала персами, а затем римлянами. Ассирийская
армия была одной из самых больших и великолепно организованных армий древнего мира.
Удары сильных таранов разрушали мощные крепостные стены городов. Лучшие армии не могли
устоять перед сокрушительным напором ассирийской конницы. Тиглатпаласар III изменил и
политику по отношению к покоренным народам. Раньше население истреблялось или
обращалось в рабство, а тех, кто оставался на обжитых местах, облагали непомерными
налогами. Поэтому не удивительно, что Ассирии было легче завоевать земли, чем удержать их.
Стоило ассирийскому войску уйти из покоренной страны, там вспыхивало восстание и она вновь
отходила от Ассирии. В то же время земли Ассирии были опустошены, города и села
обезлюдели, а поля лежали необработанными. За время бесконечных войн экономика страны
пришла в упадок. Тогда Тиглатпаласар начал переселять жителей из завоеванных стран на
пустующие земли, облагая их податями и налогами. Сгоняя их с веками насиженных мест, он
лишал их патриотического стимула к восстанию. Так ассирийцы обошлись с северным царством
Израиля, когда в 722 г. до н.э. выселили 10 колен, а на их место заселили другие народности.
В царствование Тиглатпаласара III и Саргона II Ассирия превратилась в могущественную
военную империю, занимавшую территорию «от Верхнего моря, где садится солнце, до
Нижнего моря, где солнце поднимается». Под властью ассирийских царей оказалась почти вся
Передняя Азия от Средиземного моря до Персидского залива. Им даже удалось на короткое
время подчинить себе Египет. Нескончаемые войны были постоянным источником обогащения.
«Я построил город у подножия горы на Ниневийской дороге и дал ему имя Дур-Шаррукин», –
так сообщал в одной из надписей царь Саргон II. Центром города был величественный дворец,
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возведенный
на
специально
сооруженной
искусственной террасе из необожженного кирпича
высотой 14 м. Толстые стены дворца также были
сложены из кирпича, изготовленного из высушенной
на солнце глины, а затем облицованы камнем.
Высота стен достигала 18 м. Не менее великолепным
был дворец царя Ашшурбанапала в Ниневии,
соперничавшем
с
Вавилоном
богатством
и
великолепием своих дворцов и храмов. Ниневию
защищала мощная стена протяженностью около 12
км, про которую говорили: «Та, которая своим
ужасным сиянием отбрасывает врагов». Стена
покоилась на мощном фундаменте из четырех плит, а в ширину имела сорок кирпичей (10 м),
высота ее составляла сто кирпичей (24 м). В город вели пятнадцать ворот. Вдоль стены был
вырыт глубокий ров шириной 42 м, а около Садовых ворот через ров был перекинут
великолепный каменный мост – «настоящее чудо архитектуры того времени». Перед рвом была
сооружена еще внешняя крепостная стена с укрепленными фортами. Планировка Ниневии
отличалась от имевшейся в большинстве городов того времени. Центральные улицы были
прямыми, залитыми асфальтом или мощеными плитами. Ширина центральной улицы, носившей
название Царская дорога, равнялась 26 м. Это был огромный город, в нем проживали около
170 000 человек. Современники отмечали, что дворцы Ниневии превосходили все,
существовавшее до того времени; там была собрана вся роскошь Востока. Тиглатпаласар III
совершил поход на северное царство Израиля в 740 г. Одна из частично сохранившихся
надписей Тиглатпаласара III упоминает 13 520 изгнанников, которых он увёл из восьми
городов Галилеи. Его сын Салманасар V после двухлетней осады взял столицу Израильского
царства Самарию (722 г. до н. э.). Спустя два года его преемник Саргон II (722-705) угнал в
Ассирию почти все население Самарии (в его надписи: в первом году моего царствования я
покорил Самарию. Я взял в плен 27 290 человек…), а на его место поселил другие покоренные
народы, среди которых Библия называет изгнанников из Вавилона, Хамата, Куты, Аввы и
Сепарваима (2Цар.17:24). Сын и приемник Саргона Сенаххериб (705-680) решил продолжить
дело отца и окончательно покорить Иудею. Синаххериб захватил 45 городов, 200 150 человек
было уведено в плен, а на их места заселил покорённые народы. Почему Иудеи с Самарянами
(проживающими в северной части Иудеи) не сообщались. (4Цар.17:6) В раскопках
покорённого, пограничного города Лахиса тех времён, было обнаружено слой пепла и во
многих местах слой земли пропитанный кровью, что говорит о жестокости Ассирийцев, которые
отрубали головы, части тела и сажали на колы. Несмотря на полученную дань от царя Езекии
в 30 талантов – одну тонну золота и 300 талантов (почти 10 т.) серебра, Синаххериб послал
Рабсака завладеть Иерусалимом. В это время в Иерусалиме был построен знаменитый
водопроводный подземный туннель, чтоб лишить врагов воды. По молитве царя Езекии, Бог
ответил через порока Исаию: «Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни
предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, [превращая] их
в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде; они стали
как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели
выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю [все, знаю] и дерзость твою
против Меня. За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих,
Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же
дорогою, которою ты пришел… И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто
восемьдесят пять тысяч [человек]. И встали поутру, и вот, все тела мертвые. И отступил, и
пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся
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в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами
убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него» (Ис.37:26-38).
Археологические раскопки возле Лахиса обнаружили огромную могилу захоронений
человеческих костей вперемешку с костями животных, выдолбленную в почве твёрдого грунта,
в форме ладьи. Это свидетельствует что пока долбали могилу, трупы разложились и кости были
разбросаны, а кости животных говорят о сопровождавшихся жертвоприношениях. В
исторических находках есть письмо Синаххириба перед возвращением в Ниневию, вместо
обычного: «царь и его войско в порядке» на письме написано - «царь в порядке». Но и то не
на долго, его жизнь закончилась от рук его сыновей, как предначертал Господь, когда он
поклонялся в храме своему богу.
Из слов пророка нам становится ясно ход истории, который предопределил от вечности Бог.
Как в случае с Египтом так и Ассирия после Божией руки потеряла своё могущество и была
обречена на разрушение. В Библии несколько раз упоминается о Ниневии, и многие
пророчества предсказывали ее гибель: что она станет безлюдной и сухой, как пустыня, потому
что всегда была городом крови, грабительства, обмана и убийств. Вавилоняне разрушили
плотину на протекавшей по городу и вокруг его реке, и мощный поток воды проломил огромную
брешь в крепостной стене. В образовавшуюся промоину устремились вавилонские и мидийские
войска. Прекрасные царские дворцы, храмы и жилые дома были превращены в груды развалин.
Во вспыхнувшем пожаре погибла Ниневия «город крови», была уничтожена и знаменитая
библиотека. Разрушения были такими, что город больше никогда не возродился,
превратившись в курган. После падения Ниневии остатки ассирийской армии отступили на
северо-запад и даже укрепились в районе Харрана—Каркемыша. Однако дни Ассирийской
империи были уже сочтены. В июне 609 года, фараон Нехао (610-595) двинулся в поход во
главе своей армии на помощь ассирийскому царю Ашшур-убаллитом II ведущему военные
действия против Вавилонии и Мидии в районе Харрана. Газа и Аскалон оказали сопротивление
египтянам, за что были взяты и жестоко наказаны. У Мегиддо путь фараону неожиданно
преградил иудейский царь Иосия со своим войском. Требование фараона пропустить его
к Евфрату было отвергнуто и началось сражение. В самом начале боя Иосия был смертельно
ранен в горло египетской стрелой, и иудеи бежали (4Цар. 23:29). Иудейского царя Иоахаза,
сына погибшего Иосии, Нехао отправил в Египет, где он и умер. На иудейский престол фараон
посадил его брата Иоакима (4Цар. 23:34), на которого наложил дань в 100 талантов (3 т)
серебра и 1 талант (30 кг) золота в год. Фараон перешёл Евфрат и атаковал Харран. Тяжёлые
бои велись всё лето. Вавилонский гарнизон мужественно отразил все приступы египтян и
ассирийцев, и удержал город. В сентябре 609, вавилонский царь Набопаласар, получив помощь
от мидян, двинулся на выручку Харрану. Нехао, узнав о его приближении, снял осаду и без боя
отступил за Евфрат. Харран остался в руках вавилонян. В октябре 607 года Набополасар повёл
вавилонскую армию на египтян. Началась ожесточенная борьба за переправу через Евфрат.
Спустя год, вавилонская армия под командованием царевича Навуходоносора II выступила в
новый поход. Нехао с главными силами своей армии, в составе которой, наряду с египтянами
и ливийцами, были нубийцы, лидийские лучники и греческие наёмники выступил к Евфрату.
Вавилоняне, форсировав Евфрат, южнее Каркемиша, атаковали египетский лагерь,
разгорелись кровопролитные схватки закончившиеся полным разгромом Египтян. 609 год до н.
э. считается датой падения Ассирийской империи, когда она навсегда прекратила свое
существование.
III - Вавилонская империя
Происхождение Вавилона обязано внуку Ноя, Нимроду, который положил начало
послепотопной монархии. «Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в
земле Сеннаар» (Быт.10:10). Самая древняя цивилизация Вавилона обладала преемственными
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знаниями и мудростью накопившимися за
столетние поколения перед потопом в астрологии,
математике, здоровье и пр. Значение Вавилона как
золотой головы истукана, показанному во сне
Навуходоносору, говорит о местности где было
золото. Река Фисон обтекает землю Хавила, ту, где
золото; и золото той земли хорошее. (Быт.2:11,12)
Историкам так и не удалось установить точные
координаты реки Фисон и земли Хавила. Но
Писание нам говорит что Хавил и Немрод были
сыновьями Хуша (Быт.10:7-8). Нимрод был
основателем Вавилонского царства, поэтому земля
Хавила где золото хорошее, вероятно была землёю
и Нимрода – Вавилона. Нимрода принято отождествлять с великаном-охотником, он был
потомком Хама, одного из трех сыновей Ноя. Он был сильный зверолов пред Господом; «потому
и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом». Вавилон, Эрех, Аккад и Халне
являлились наследниками исчезнувшей земли Сенаар. Когда люди стали размножаться, они
предприняли попытку построить город и башню Вавилон «высота которой в небесах», на
останках разрушенного допотопного города. Башня была построена в семь этажей, каждый из
которых был посвящён какой то планете, отсюда произошла астрология и веры в лжебогов. В
Борсиппе, наполовину сгоревшая и оплавленная до стекловидного состояния чудовищной
температурой, сохранилась до настоящего времени останки башни, как символ Божьего гнева.
Желание войти в общение с богами, могло закончиться массовой одержимостью бесами. Бог
пожалел человечество, чтоб не истребить его
окончательно и «смешал языки», после чего рассеял
их по всей земле. Результаты археологических
раскопок говорят о том, что время гибели Вавилона
– это время великого переселения племен и народов,
смешения их языков и обычаев, освоение и захват
новых территорий. Люди перестали понимать друг
друга, и разнесли с собой историю потопа и религию
Вавилона по всему миру. Вавилон располагался на
реке Евфрат, в 89 км к югу от современного Багдада
и к северу от Хиллы. На древнем семитском языке
его называли «balal» - «Баб-илю», что означало
«Врата бога». Археологи относят снование его к 2200 годам до Р/Х, если учитывать что время
потопа пришло на 2065 г. до Р/Х. то можно предположить что Нимрод восстановил основание
разрушенного потопом города, где были сконцентрированы все допотопные оккультные
мерзости. Расцвет Вавилона наступил во время правления шестого царя 1-й Вавилонской
династии — Хаммурапи (1792—1750 гг. до н.э.). Он был выдающимся государственным
деятелем, умелым дипломатом, хорошим стратегом, законодателем и организатором. Он
расширил пределы Месопотамии на север и подчинил Ассирию. С его именем связано
возвышение Вавилона, он стал знаменитым правителем и прославился не только военными
успехами, но и составленным им сводом законов. Благодаря хорошо вооруженной и
организованной армии он завоевал все Северное Междуречье и подчинил своей власти
Каппадокию. Ему стали платить дань все окрестные государства, лежавшие к северу и к востоку
от Ассирии. Страна богатела, множество рабов, которых захватывали в военных походах,
трудились на царя и его подданных. По вскрытым остаткам Вавилона видно, что он был хорошо
спланирован, улицы пересекали одна другую под прямым углом. Найденные дома были
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построены из сырцового кирпича и окружены такими же стенами на фундаменте из
обожженного кирпича. При сыне Хаммурапи Самсуилуне начались нашествия касситских
племен, спускавшихся с восточных гор. Более столетия Самсуилуне и его преемникам
удавалось сдерживать натиск касситов. Однако в конце концов они сумели захватить страну и
правили в Вавилоне почти полтысячелетия (~1600 – 1155 до н.э.). Раскопки касситского пласта
холма Меркес показали, что расположение улиц и кварталов в этот период осталось
практически таким же, как во времена Хаммурапи. Дома этого периода строились из сырцового
кирпича, но не имели фундамента из обожженного кирпича, что было характерной
отличительной чертой города Хаммурапи. Керамика носила определенно самобытный
характер, особенно обращает на себя внимание изобилие ювелирных изделий. Ассирия,
которая просуществовала более других империй захватила Вавилонское царство и
периодически удерживала его с 2050 до 625 до Р/Х. Касситскую династию сменила II династия
Иссина, удерживавшая власть в Вавилонии более столетия. Ее наиболее выдающимся царем
был Навуходоносор I (1126–1105), сумевший на время подчинить Ассирию. Однако после него
большую часть Средне-Вавилонского периода страна находилась под господством Ассирии.
В 744 году до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар III вторгся в Вавилонию и нанес поражение
халдейским племенам. В 729 г. до н. э. он же полностью захватил Вавилонию. Саргон II в 710
г. до н.э. захватил Вавилон и короновался здесь в качестве царя. Затем он построил у южной
цитадели Вавилона массивную стену с круглой угловой башней, оставив на ее каменных стенах
надпись: «К Мардуку! Великий Господин, божественный создатель, который живет в Эсагиле,
Господин Бабиля, его господин; Саргон, могущественный царь, Царь земли Ашшура, царь всех.
Правитель Бабиля, царь Шумера и Аккада, кормилец Эсагилы и Эзида». Сын Саргона
Синнахериб в 689 до н.э. полностью разрушил город и даже повернул на него воды Евфрата,
чтобы смыть с лица земли большую его часть. Однако его наследник Асархаддон восстановил
и перестроил город. В частности, был восстановлен главный храм Вавилона, Эсагила; при этом
был построен и знаменитый храм зиккурат, вошедший в историю под именем Вавилонской
башни. В начале 626 г. до н. э. вспыхнуло восстание против ассирийского владычества, во
главе которого встал халдейский вождь Набопаласар (Набу-апла-уцур), и 25 ноября 626 г. он
торжественно короновался в этом городе и основал здесь халдейскую (или ново вавилонскую)
династию. Однако лишь в 616 г. до н. э. вавилонянам удалось захватить один из крупнейших
городов Вавилонии — Урук. В этом же году вавилоняне осадили ассирийский город Ашшур, но
успеха не имели. Неожиданная помощь пришла с востока. В 614 г. до н. э. мидийцы захватили
ассирийскую провинцию Аррапху, истребив его жителей. Вскоре мидийцы и вавилоняне
заключили союз. Весной 612 г. до н. э. союзники, поддерживаемые скифами осадили столицу
Ассирии — Ниневию. В августе того же года город пал и был разрушен, а его жители вырезаны.
В результате крушения Ассирийской державы мидийцы захватили коренную территорию
Ассирии, а также город Харран, вавилонянам же досталась Месопотамия. Вавилоняне стали
готовиться к захвату всех областей к западу от Евфрата, которые прежде принадлежали
ассирийцам.
Новая Вавилония начала своё время после победы над фараоном Нехао при Каркемише. Ново
вавилонский период (612–539 до н.э.) начался с захвата царской власти в Вавилоне халдеем
Набопаласаром, вступившим в союз с другими антиассирийскими силами разрушившим в 612
г. до н.э. Ниневию, столицу Ассирии. При его сыне и преемнике библейском Навуходоносоре II
(605–562 до н.э.), Вавилон достиг наивысшего расцвета. Тогда произошла, как назвали это
немецкие археологи, ведшие раскопки Вавилона, «колоссальная перестройка всего города».
Но Египет также претендовал на эти территории и стремился захватить Сирию и Палестину.
Поэтому в 607 г. до н. э. Набопаласар с огромной армией напал на Каркемиш на Евфрате, где
находился египетский гарнизон, в составе которого были и греческие наемники, город был
взят, а гарнизон фараона уничтожен. После этого вавилоняне захватили Сирию и Палестину.
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В 606 г. царем стал сын Набопаласара —
Навуходоносор II. Он продолжал военные походы и
захватил финикийский город Аскалон и Иудею, а в
598 г. подчинил себе Северную Аравию. В это время
против Вавилонии восстала Иудея, которую в 597
году Навуходоносор осадил и взял Иерусалим во
второй раз, уведя в плен около 3.000 его жителей.
Через 8 лет египтяне захватили некоторые
финикийские города что побудило Иудею к новому
восстанию. После двухгодичной осады вавилоняне в
третий раз взяли Иерусалим. Иудейское царство
было полностью ликвидировано, а многие иудеи
были переселены в различные части Месопотамии, в
том числе и в Вавилон. Вавилонское пленение Иуды
произошло в три этапа: при царе Иоакиме, в 606 г.
до Р.Х. затем при его сыне Иехонии в 597 г. и при его внуке Седекии в 586 г. до Р.Х. когда
Иерусалим был окончательно разрушен и храм сожжён. Вавилонский плен Израиля
продолжался 70 лет, от 606 по 537г. до Р.Х. когда после указа Кира (538) произошло первое
возвращение.
В 595 г. до н. э. вспыхнул мятеж в вавилонском войске Навуходоносора II, и лишь ценой
больших усилий удалось расправиться с мятежниками; зачинщики мятежа были казнены. В
беспокойстве Навуходоносора о своём царстве он думал что будет после сего, и Бог дал
видение истукана, как будущие царства мира, опуская две предыдущих - Египет и Ассирию.
«Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то
большой истукан; огромный был этот истукан, в
чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и
страшен был вид его. У этого истукана голова была
из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра,
чрево его и бедра его медные, голени его железные,
ноги его частью железные, частью глиняные. Ты
видел его, доколе камень не оторвался от горы без
содействия рук, ударил в истукана, в железные и
глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото
сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес
их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и
наполнил всю землю» (Дан.2:31-36). На 10 году правления Навуходоносора, в 595 году до Р/Х.
была попытка государственного переворота, которая побудила царя провести проверку на
лояльность 127 областей – покорённых царств, в каждом из которых оставалось поклонение
различным божествам, чего запретить было невозможно. Поэтому царь сделал почти 30
метровый истукан которому все должны были поклониться в знак преданности
Навуходоносору. (Дан.3:1) Через Седраха, Мисаха и Авденаго, которые прошли чрез огненную
печь, Бог показал царю верность откровению которое ему было дано ранее, в видении. Истукан
выглядел не полностью золотым, как сделал Навуходоносор, но распределён на разный
материал в зависимости от богатства и крепости грядущих империй. Четыре части туловища
истукана говорят о будущих человеческих империях, после которых власть и царство на земле
будут переданы Богу. Золотая голова символизирует Вавилонскую империю - «Ты, царь, царь
царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов
человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и
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поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты - это золотая голова!» (Дан.2:37-38). Позже это
откровение в образах зверей, было показано Даниилу. Четыре ветра боролись на море, откуда
и вышли четыре зверя, говорят что политику и власть на земле определяют духи, как было
сказано Даниилу (Дан.10:20-11:1). Из моря - из народов многих (Отк.17:15) выйдут четыре
мировых империи. Навуходоносор II (арам. Набу-кудурри-усур), что означает: "бог Набу,
охрани мои границы". Это имя оттиснуто на миллионах кирпичей, находящихся ныне на
развалинах Вавилонской башни. Он правил с 7 сентября 605 года, по 7 октября 562 года
до н. э. Его отец, основатель новохалдейского царства Набополасар. Его правление стало
временем экономического расцвета и культурного возрождения Вавилонии. Вавилон
превратился в крупнейший город на Древнем Востоке с населением около 200.000 человек. На
одном конце города находился огромный царский дворец, а на другом — храм. В основании
храм представлял собой прямоугольник со сторонами 650 и 450 м. В нем находилось святилище
со статуей бога Мардука из чистого золота, весом около 20 т., а так же ложе и золотой стол.
Сюда могла входить лишь особая избранница — жрица. Геродоту рассказывали, «будто сам бог
посещает этот храм и отдыхает на ложе». Единое целое с Эсагилой составлял расположенный
к югу семиэтажный зиккурат (ступенчатая пирамида)
высотой 91 метр, который назывался Этеменанки
(храм краеугольного камня небес и земли), он
считался в древности одним из чудес света. На
вершине башни, куда вела наружная лестница,
располагалось святилище. Одним из чудес света
считались также висячие сады, которые покоились на
высоких каменных стенах, державших грунт и
экзотические деревья. Эти сады предназначались для
жены Навуходоносора мидийской царевне Амитис
(Семирамиде), скучавшей по родным местам горной
Мидии. При Навуходоносоре II Вавилон превратился
в мощную крепость. Он был обнесен двойной стеной, высота которых достигала 14 метров, а в
ширину позволяла ехать на ней одновременно шесть пар колесниц. Город окружал глубокий и
широкий ров с водой. Навуходоносор II объявил себя наследником Вавилонского Нимрода,
которого увековечили в имени бога солнца «Ваал», а затем «Мордук». Пророчество о
Навуходоносоре II сбылось до деталей: «По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по
царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который
построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан.4:26,27). В
Пергамском музее хранится табличка с надписью: «Я — Навуходоносор, царь вавилонский,
благочестивый государь, правящий по воле и благоволению Мардука, высший правитель мира,
любимец Неба, хитроумный и неутомимый… всегда пекущийся о благополучии Вавилона,
мудрый первородный сын Набополассара, царя вавилонского». Ещё речь была в устах его,
«тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву,
как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и
ногти у него - как у птицы. По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к
небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил
Присносущего, Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и
роды» (Дан.4:30,31). «… я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был
от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». (Дан.7:4).
Царствование Навуходоносора II продолжалось около сорока трех лет - (605-562). После него
правил его сын Амель-Мардук (562-559 гг.), который пал жертвой дворцового переворота.
Затем на престол взошел зять Навуходоносора II - Нериглиссар (559-556 гг.). После смерти
Нериглиссара власть перешла к его юному сыну Лабаши-Мардуку, но он правил всего
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несколько месяцев и был низложен вавилонским
жречеством. После него царство возглавил зять
Навуходоносора Набонид (556—539 гг. до н. э.),
происходивший из семьи арамейского вождя, он
захватил в 553 г. до н. э. город Харран. Жена
Валтасара называет Навуходоносора его отцом, но
он был его внуком. Отец Валтасара, Набонид, он
был зятем Навуходоносора. Придя в возраст, в 553
году, (греч. Валтасар, арам. Бел-сар-усур) стал
соправителем
с
отцом
Набонидом,
главнокомандующим халдейской армии. В 539 до
н.э., как отмечается в хронике Набонида и свитке
Кира, Вавилон был захвачен персидским царем Киром II Великим. 6 Тамуза (1 Июля) 539 г. до
н. э. Персидский царь Кир выступил в сражение с халдеями. Набонид отправился со всем
войском на роковую битву с Персами в Аравийскую долину, где потерпел сокрушительное
поражение и был взят в плен. Кир приступил к Вавилону и четыре месяца город был в осаде.
Валтасар и его окружение полагаясь на укреплённые 14 метровые стены окружённые водным
валом и непреступные ворота Вавилона, пользуясь огромными запасами и роскошью,
проводили время в пышных застольях. Объединённое войско мидян и персов отвело воды реки
Евфрат с помощью специально прорытых каналов, что позволило ему проникнуть в город.
Вавилон не был готов к нападению из-за религиозного праздника, во время которого Валтасар
устроил пир из 1000 вельмож, где употреблял священные сосуды Иерусалимского храма,
восхваляя своих языческих богов. Персидские воины Кира, ночью, в конце Октября 539 г. через
водные ворота проникли в город и без особого сопротивления захватили дворец где поразили
последнего императора Вавилона - Валтасара. Так исполнилось пророчество о нём через кисть
руки, которая написала на стене: «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали
против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала:
мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене - исчислил Бог царство твое и положил
конец ему; Текел - ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес - разделено царство
твое и дано Мидянам и Персам» (Дан.5:5,25-28). Кир – мидянин - захватил сокровища, Ксеркс
– перс – захватил огромное количество золота, а Александр – царь Греции – разграбил то, что
осталось, исполнив эти пророчества буквально. После завоевания Вавилон еще долго сохранял
свой статус столицы и только в 479 г. после подавления очередного восстания, город
полностью утратил значение важнейшего культового центра.
(руны Вавилона на территории Ирака)
«Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и
расположатся против него, и он будет взят; стрелы у них, как у искусного воина, не
возвращаются даром. И Халдея сделается добычею их; и опустошители ее насытятся, говорит
Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия Моего; прыгали от
радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша,
покраснеет родившая вас; вот будущность тех народов - пустыня, сухая земля и степь. От гнева
Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста; всякий проходящий чрез Вавилон
изумится и посвищет, смотря на все язвы его» (Иер.50:9-13).
IV - Мидо-Персидская империя
В книге пророка Даниила, Мидо-Персия изображена в виде овна. «Поднял я глаза мои и увидел:
вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший
поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не
мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался»
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(Дан.8:3,4). «Два рога» есть два народа, первый
вышел на мировую арену Персидский царь, но
Мидийский стал выше и крепче его. Возникла одна
из величайших империй Древнего мира –
Персидская империя Ахеменидов. За довольно
короткий срок персы, преодолев всевозможные
препятствия, смогли вырваться из состояния
варварства
и
создать
свою
собственную
цивилизацию, известную не столько великими
открытиями в науке и прекрасными произведениями
искусства, сколько своими военными достижениями
и созданием громоздкого деспотического государства. Персы смолоду учили своих юношей
сражаться и убивать, что стало главным достижением этого народа, и передалось во все
поколения, до современного Ирана. Кир Кир (Куруш) II (558-530), из племени персов из рода
Ахеменидов, стал царем персов, чье государство в этот период находилось в зависимости от
царей Мидии. В 553 г. до н. э. Кир объединил персов под своей властью, и в 550 г. до н. э.
захватил мидийскую столицу Экбатану и присоединил Мидию к своему государству. По
сведениям вавилонских историков, серебро, золото и прочие сокровища Экбатаны были
разграблены и унесены в Аншан. На месте решающего сражения с мидийцами была построена
первая столица Персидского царства – город Пасаргады. На этом Кир не остановился: он
мечтал о создании великого и могущественного Персидского государства. В 546 г. до н. э. он
покорил Малую Азию, захватил Армению, Парфию и Каппадокию. Разгромив войска лидийского
царя Креза, который был известен во всем Древнем мире как обладатель несметных богатств,
Кир присоединил к своим владениям и его страну. Весной 539 г. персы начали наступать на
Вавилонию. В Аравии, у города Опис они разбили вавилонское войско, не имея поддержки
среди знати и жречества, Набонид сдался, и в октябре 539 г. персидский царь Кир II вошел в
Вавилон. О мирном вступлении персидского войска в Вавилон рассказывает манифест Кира, в
котором он сообщает, что захват города был вынужденной мерой, и желанием царя было
сохранить его архитектуру. «Забота о внутренних делах Вавилона и обо всех его святилищах
тронула меня. И жители Вавилона нашли исполнение своих желаний, и бессчётное иго было
снято с них… Мардук, великий владыка, благословил меня, Кира, царя, чтящего его, и Камбиза,
моего сына, и все мое войско милостью…». После Вавилона персидские войска двинулись далее
к побережью Средиземного моря. Вначале политика персов была умиротворяющей, Кир
II оказывал покровительство народам входившим в Вавилонское царство и давал
распоряжение о восстановлении их разрушенных городов и храмов, поклоняться своим богам
и молится за благосостояние царя и дома его. Присоединив к своим владениям земли
Палестины и Финикии, в 538 г. царь Кир издал указ о восстановлении Иерусалима и разрешил
евреям вернуться из вавилонского плена на свою родину. «А в первый год Кира, царя
Персидского, во исполнение слова Господня, [сказанного] устами Иеремии, возбудил Господь
дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему, словесно и
письменно, и сказать: так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь
Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас
- из всего народа Его, [да будет] Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет» (2Пар.36:22,23;
Езд.1:2-4). В Иудею отправилось 42360 евреев, первое что они начали восстанавливать был
храм. Но вскоре, после жалоб окружающих народов строительство было приостановлено, как
предсказал Даниил «но в трудные времена». Господь через пророков Агея и других побуждал
Заровавеля продолжать строительство, когда воцарился Дарий Гистасп, при нем в 520 г. до
н.э. вышел новый указ о продолжении работ (Езд.6). В 516 году, спустя 70 лет от последнего
пленения и разрушения города и храма в 586 г. храм был восстановлен. В Палестине было
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создано теократическое государство во главе с верховным священником, который был
одновременно военачальником и судьей. Возвращение Израиля было в три этапа: от указа Кира
в 537 году, (по лунному календарю в 360 дней, с 606 по 537 ровно 70 лет); при Артарксерксе
Первом и священнике Ездре в 458; и на 20 году правления Артарксеркса I, с виночерпием
Неемией в 445.
Взоры персидского правителя обратились на Восток,
где в течение нескольких лет он вёл изнурительную
войну с кочевыми племенами Средней Азии и где в
итоге погиб в 530 г. до н. э. После смерти Кира
Великого на престол вступил его старший сын
Камбиз. С его приходом к власти в разно племенном
и разноязычном Персидском государстве начались
беспорядки. Справившись с ними, Камбиз решил
предпринять поход в Египет. В 525 г. до н. э.
благодаря своей огромной армии и флоту
финикийцев, а также предательству командира
греческих наемников и командующего египетским
флотом, Камбиз сумел покорить Египет и был провозглашен его фараоном, основав таким
образом новую, XXVII династию. Разгром сильного египетского войска так напугал некоторые
племена Северной Африки, что они добровольно покорились персам. «Судьба Египта
устрашила живших по соседству с Египтом ливийцев, которые сдались персам без боя, сами
наложили на себя дань и послали подарки Камбизу. Подобно ливийцам также поступили
киреяне и баркияне», – писал греческий историк Геродот. Пока Камбиз пребывал в Египте,
начались волнения в самой Персии. За время его отсутствия власть в стране захватил его
младший брат Бардия, хотя позднее Дарий I утверждал, что власть в стране под видом Бардии
была захвачена магом и самозванцем Гауматой. Узнав об этом, Камбиз поспешил вернуться в
Персию, но по дороге умер при загадочных обстоятельствах. Гаумата – персидский царь,
правил в 522 году до н. э. Согласно официальной версии, изложенной Дарием I на
Бехистунской скале, Гаумата, мидийский маг (жрец), воспользовавшись отсутствием Камбиса
II, находившегося во главе своей армии в Египте, захватил власть в свои руки. Чтобы
обосновать свои права на престол, Гаумата выдал себя за Бардию – младшего брата Камбиса,
убитого последним еще до своего похода в Египет. Правление Гауматы продолжалось менее
семи месяцев. В сентябре 522 г. до н. э. маг был убит. (Энциклопедический словарь).
Осенью 522 г. до н. э. в результате борьбы за власть
повелителем Персидского царства стал Дарий I
Великий (522–486 гг. до н. э.) приходившийся
дальним
родственником
Киру
Великому.
В
наследство ему досталась мятежная Персия, но при
нём она достигла наибольшего расширения и
расцвета. Опираясь на свою армию, Дарий сумел
вновь подчинить своей власти отделившиеся
территории и страхом удержать их в повиновении. В
ходе двадцати сражений, в которых погибли около
150 000 восставших, власть персидского царя была
восстановлена на всей территории державы. В знак
своих успехов Дарий I повелел высечь на отвесной
скале в Бехистуне гигантскую надпись, сообщавшую о первых годах его царствования и об
одержанных им победах, на трех главных языках государства: древнеперсидском, аккадском и
эламском. Надпись гласила, что до прихода Дария к власти в государстве царили смута и хаос,
171

люди убивали друг друга, а он умиротворил всех,
поставив на место как богатых, так и бедных.
Надпись располагалась на высоте более 100 м над
уровнем земли, высота ее вместе с рельефом
составляла 7 м 80 см, а ширина – 22 м. Над текстом
было помещено изображение верховного бога
Ахура-Мазда, протягивавшего Дарию кольцо –
символ власти. Сам царь был изображен в полный
рост – 172 см, а за его спиной стояли копьеносец и
лучник. Дарий попирал левой ногой мага Гаумату,
пытавшегося захватить царский престол, рядом
стояли скованные цепью девять царей, выступивших против царя. На востоке власть персов
распространялась вплоть до реки Инд, на севере Дарий поработил области Средней Азии, а на
западе дошел до Эгейского моря и захватил острова, им были вновь завоеваны Египет и Нубия.
Таким образом, Персидская империя охватывала огромные территории в Азии и Африке.
Восстановив великую империю, созданную Киром и Камбизом, значительно расширив ее
границы, молодой правитель персов приступил к ее организации: государство при Дарии I
было разделено на двадцать сатрапий, во главе каждой из которых стоял поставленный царем
правитель – сатрап «хранитель царства». Границы сатрапий почти совпадали с рубежами
прежних самостоятельных государств. О своих делах сатрапы отчитывались перед царем и
должны были следить за процветанием вверенных им провинций и за своевременной уплатой
налогов в царскую сокровищницу. У каждого сатрапа был свой придворный штат, не менее
пышный, чем царский, с такими же должностями и чинами. Для того чтобы обезопасить царя
от предательства, за каждым сатрапом присматривали главный надзиратель, называвшийся
«царским оком». Дарий окружал себя неслыханной роскошью и даже внешне, по своему
облачению, должен был отличаться от своих поданных: ношение пурпурных одежд и короны
было исключительной привилегией царя. К его услугам были множество слуг и придворных, а
также огромная армия чиновников, занимавшихся государственными делами. На рубеже VI—V
вв. до. н. э. Персидская держава достигла наибольшего расширения и расцвета. Памятниками
её величия являются раскопанные археологами царские столицы — самые известные и лучше
всего исследованные памятники персидской культуры. Самая древняя из них — Пасаргады,
столица Кира.
Чтобы укрепить власть персов, Дарий предпринял большой поход против саков, а затем и
против скифов. Скифы не стали сражаться с персами в открытом бою – они применили тактику
«выжженной земли»: уничтожали колодцы и продовольствие на пути следования персидской
армии, нападали на отставшие отряды персов. Дарий пытался навязать скифам решающее
сражение, но те отказали ему. Когда завоеватели углубились в степи, скифы прислали Дарию
необычный подарок – птицу, мышь, лягушку и пять острых стрел. Персы долго гадали над
значением этого дара, пока советник Дария не
разъяснил
его. Это был
своеобразный
ультиматум: «Если вы, персы, как птицы, не
улетите в небо, или, как мыши, не зароетесь в
землю, или, как лягушки, не поскачете в болото,
то не вернетесь назад, пораженные этими
стрелами». Силы персов постепенно таяли,
царю пришлось прекратить этот неудачный
поход и повернуть назад. Тем не менее в
результате завоевательной политики Дария
персы сумели овладеть восточной частью
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Балканского полуострова, захватить греческую колонию Византии и ряд островов. Власть
персов также признала Македония, только Афины и Спарта осмелились открыто выступить
против персидской армии. В 490 г. до н. э. афинское войско нанесло сокрушительное
поражение персам на Марафонской равнине. Столь неожиданное сопротивление
захватническим устремлениям персидского царя и поражение, не избавили Дария от мысли о
новом походе против непокорных греков. Но его пришлось отложить – помешало вспыхнувшее
в Египте восстание против персидского владычества, и Дарий, так и не успев восстановить
свою власть в этой стране, умер в возрасте 64 лет. Из 200 летней истории, империя
насчитывает всего 10 царей Мидо-Персии, некоторые из которых правили до нескольких
месяцев и дней. После Кира, основных правителей в Персидском царстве было четверо: Дарий
Гистасп (522–485 годы до н. э.); Ксеркс I (485–465 годы до н. э.); Артаксеркс I (465–424 годы
до н. э.), причем все трое правили подолгу, в отличие от прочих Ахеменидов (представителей
той же династии). «…Потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится
богатством своим, то поднимет всех против царства Греческого…» (Дан.11:2). Под
«четвертым» царем подразумевается Дарий III (336–331 годы до н. э.), вошёл в историю тем,
что сражался против Греков. Персидский Дарий III имел войско шестьсот тысяч, которое мог
собрать только благодаря своим баснословным богатствам. О них Плутарх говорит следующее:
Александр Македонский когда овладел Сузами, нашел в царском дворце сорок тысяч талантов
в чеканной монете, а также различную утварь и бесчисленные сокровища. Обнаружили там,
как рассказывают, и пять тысяч талантов гермионского пурпура, пролежавшего в
сокровищнице сто девяносто лет, но все еще сохранявшего свежесть и яркость. Вес «таланта»
в древнем мире колебался от 26 до 36 с лишним килограммов. Взяв приблизительную среднюю
величину — 30 кг, мы насчитаем в сокровищнице Дария III, тысячу двести тонн золота только
в чеканной монете. (справка: таким запасом сегодня обладает Россия).
Характеристика Мидо-Персидского царства как:
«грудь его и руки его - из серебра» (Дан.2:32),
говорит
о
Персидском
царстве
которое
воспользовалось изобретением лидийцев —
серебряной монетой. До VII в. до н. э. на всём
востоке господствовало натуральное хозяйство,
денежное обращение лишь начинало зарождаться:
роль
денег
выполняли
слитки
металла
определённого веса и формы. Это могли быть
кольца, пластины, кружки без чеканки и
изображений. Вес везде был различен, а потому
вне места происхождения слиток просто терял
значение монеты и должен был каждый раз вновь
взвешиваться, т. е. делался обычным товаром. На
границе между Европой и Азией лидийские цари первыми перешли к чеканке государственной
монеты чётко определённого веса и достоинства. Устанавливая единую налоговую систему,
персидские цари не могли обойтись без чеканки монет; кроме того, потребности государства,
державшего наёмников, а также небывалый расцвет международной торговли вызвали
необходимость в единой монете. Введенная при Дарии высокопробная золотая монета стала
основой денежной системы державы Ахеменидов. Вес ее составлял 8,4 г. Золотые монеты,
называемые «дариками», имел право чеканить только царь, серебряные – сатрапы, а медные
деньги могли чеканить и в городах. Отсюда употребление таких монет распространилось по
всей Малой Азии, на Кипр и в Палестину и во все древние торговые страны
— Вавилон, Финикия и Египет, которые свою монету начали чеканить после походов
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Александра Македонского, а до этого использовали монеты, изготовленные в Малой Азии. С
этим связано значение Ассирийской империи как серебряной груди истукана.
V - Греческая империя
Территорию Древней Греции принято условно
делить на три части: Южную, Среднюю и Северную.
В Южной части располагалась Лаконика, более
известная как Спарта. Афины – главный город
Греции – находился в Средней части государства,
наряду с такими областями, как Аттика, Этолия и
Фокида. В 431 году застарелая вражда между
Афинами
и
Спартой
вылилась
в
войну,
продлившуюся почти 30 лет и закончившуюся
поражением афинян. Десятилетия непрерывных
сражений привели к ослаблению политического
влияния во многих городах-государствах, где не
прекращались жестокие распри. Расчетливый и честолюбивый македонский царь Филипп II
сумел извлечь выгоду из подобного хаоса и вскоре стал хозяином всей территории древней
Греции. Заложив предпосылки будущей империи. Филиппу не удалось завершить
строительство империи, он был убит. После убийства Филиппа II его место занял его юный сын
Александр (356-323 гг. до н.э.). Он жестоко расправился с убийцами своего отца и подавил
недовольства его преемственностью из за его молодого возраста, 20 лет. Основной мыслью
Александра Македонского было положить конец вековым распрям между Персией и Грецией,
соединив культуры Запада и Востока путем политики распространения культуры древних
эллинов. Именно поэтому следующая эпоха в истории Древней Греции называется
эллинистической. В 337 г. до н.э. Греция была объединена под властью Македонии.
Пророчество о истукане, отделяет Греции медь –
«чрево его и бедра его медные». По словам Геродота,
персы носили одежду из шкур животных и войлочные
тиары (колпаки), а Греческие воины первыми стали
применять аммуницию из меди. Их щиты и шлемы
сверкали на солнце и выдерживали оружие
противника. Согласно мифу, Афина появилась из
головы Зевса в медном шлеме, с щитом и копьем.
Персидские цари не однократно предпринимали
попытки покорения Греции, но всякий раз их военные
походы не приносили желаемых результатов.
Спартанцы, это молодые, крепкие люди из Спарты, посвятившие свою жизнь военному
искусству (300 спартанцев), всегда героически отстаивали свои рубежи. Пред лицом угрозы
Персии, которая уже разрушала второй по значимости город в Греции Афины, греки смогли
объединить военную силу и стратегию мудрецов Афин. Весной 334 года, во главе тридцати
тысяч пехоты и пяти тысяч конницы, Александр начинает поход против Мидо-Персии.
Персидское войско превосходило армию Александра, как минимум в два раза, но большую его
часть составляли воины, набранные из покоренных стран. На берегах реки Граник состоялось
первое крупное сражение македонцев и персов, где благодаря военной стратегии Македонский
одержал победу. «и вот, с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли; у этого
козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я
видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он,
приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога; и
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недостало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не
было никого, кто мог бы спасти овна от него» (Дан.8:5-7) Согласно объяснению ангела
Гавриила, «козел» символизировал Греческое царство, а большой рог— первого ее царя
Александра Македонского (Дан.8:21). Александр Македонский, который во время своих
обширных завоевательных походов «по лицу всей земли», не посягал на национальные
традиции покоряемых стран, на их устоявшийся за века образ жизни «шел… не касаясь земли».
История говорит что Александр уважительно относился к культурам и верованиям завоёванных
народов. Даже войдя в Иерусалим, он с первосвященником принёс жертву Богу Израилеву в
храме. Александр дошел до пределов Персидской империи и нанес удары Дарию III Кодоману,
ее последнему царю, который в пророчестве олицетворял «овна». В 334 году до н. э.—покорив
всю Малую Азию, в 333 году — Сирию, Финикию и Святую землю. В ноябре 332 г. он пришел
в Египет. Народ встретил его как освободителя, и персидский сатрап Мазак предпочел сдаться.
В Мемфисе Александр принес жертву священному быку египтян Апису и был коронован
традиционной двойной короной фараонов; в результате местные жрецы были умиротворены,
а их религия получила поддержку власти македонского царя. Зиму он провел, занимаясь
административным устройством Египта, назначая наместников провинций из местной знати,
держа однако, армейские отряды в городах в постоянной готовности под командованием
преданных македонцев. Он основал город Александрию в устье западного рукава Нила, а также
отправил экспедицию в верховья реки, чтобы выяснить причины постоянного летнего разлива
Нила. Из Александрии он пошел к Паретонию, а оттуда с небольшим отрядом, чтобы посетить
Сиутский оазис, где находился знаменитый оракул бога Амона. Жрецы Амона встретили
Александра традиционныzм приветствием, как фараона, сына Амона. Александр задал
прорицателю ряд вопросов об успехе своего похода, но не получил ответа ни на один из них.
По преданию, Александр задавал ряд вопросов и Иудейским священникам, ответы на которые
не только удовлетворили императора, но и восхитили его глубиной мудрости.
В 331 году произошла решающая битва
войска Александра (40000 пехоты и
7000
кавалерии)
над
более
полумиллионной
армией
Дария
(600000) при Гавгамелах. Персидское
войско выстроилось в длину на четыре
километра,
и
только
стратегия
Македонского
помогла
одержать
победу,
по
Божественному
определению. Потерявший самообладание Дарий III, не дождавшись даже исхода сражения,
бежал с жалкими остатками своей армии в Экбатану, где его и убили по приказу сатрапа Бесса,
который надеялся, что это замедлит продвижение войск Александра. Александр приказал
разыскать и казнить убийц Дария, устроил затем персидскому царю пышные похороны. Через
год он ещё больше продвинулся на Восток и занял центральную часть Иранского нагорья, а
затем и Среднюю Азию. Чтобы укрепить свою власть на завоёванных территориях, Александр
строил там крепости с сильными гарнизонами, получившие названия – Александрии. Весной
327 года до н.э. талантливый полководец совершил завоевательный поход в западную Индию
(Пенджаб). Однако, войско Александра, измученное длительным походом, потребовало
возвращения домой. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то
сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных»
(Дан.8:8). Зимой 323 года до н.э. Александр Великий остановился в Вавилоне, который он
сделал столицей своей огромной империи. Полководец планировал вскоре двинуться в поход
против арабских племён Аравийского полуострова, но находясь в пике своего могущества «когда он усилился», неожиданно заболел и после 10 дней жестокой лихорадки, 13 июня 323
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года до н.э. Александр Великий скончался в Вавилоне в возрасте 32 лет. Вскоре по его смерти
в империи вспыхнула гражданская война, в ходе которой мать, жена и дети Александра были
убиты его же полководцами, которые после двадцатилетней войны поделили его империю на
четыре обширных царства.
После битвы при Ипсе, Птолемею достался Египет, Селевку — Сирия, Кассандру — Македония
и Лизимаху — Фракия. Первым «южным царством», образовавшимся после распада империи
Александра, было царство Птолемеев в Египте. «И усилится южный царь, и один из князей его
пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его» (Дан.11:5). 11 глава
Даниила пророчески описывает противостояние северного царя Сирии – Селевка, южному
царю Египта – Птоломею. (Для подробного рассмотрения рекомендую статью Фаата Янбулата
- http://riverflow.ru/daniel11_1.php). Птолемей I Сотер был сподвижником Александра и
наследовал юг империи, но в 198 году до н. э. она перешла под власть Селевкидов. «От одного
из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной
стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и
попрал их, и даже вознесся на Вождя воинства сего» (Дан.8:9-12). «Небольшой» вначале,
затем «чрезвычайно разросшийся» рог находился на западе от Святой земли, это Рим,
покоривший восток и юг. Издавна на Апеннинском полуострове процветали, обладая большими
правами, греческие поселения, вот почему пророчество говорит, что «небольшой рог»
греческого происхождения на которые распалась империя Александра. В IV веке эта часть
находилась под управлением полководца Антипатра Идумеянина, основателя династии Ирода.
Он был близкий друг Филиппа Македонского, когда Александр, отправился в 334 году до н. э. в
Азию, он оставил его наместником Македонии. В 321 г. до н. э. войско Александра Великого
провозгласило в Трипарадизе, в Сирии, правителем империи престарелого Антипатра. Он умер
в 319 году до н. э. в глубокой старости. Дочь Антипатра Фила была супругой македонского
царя Деметрия I Полиоркета. (Википедия) «Прекрасная страна» — именуется Святая земля как
«краса всех земель» (Иез.20:6). «И вознесся до воинства небесного… и даже вознесся на Вождя
воинства сего», говорит о предании на посрамление и распятие Вождя воинства небесного –
Христа, как Он сказал Петру: «или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Матф.26:53). «и отнята была
у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его. И воинство предано вместе с
ежедневною жертвою за нечестие». В 70 году, Римские легионеры поразили воинов Израиля,
прекратили ежедневную жертву и сожгли храм. Откровение Даниила о «разросшемся роге» в
седьмой главе не идентично описанию зверей в восьмой гл. «Рог» который вышел из десяти
на место трёх и вёл брань со святыми и превозмогал их (Дан.7:21), говорит о восстановленной
Римской империи антихриста – восьмой. О нём писал Иоанн в (Отк.17:12), она будет
разрушена Самим Господом, Который придёт со Своим войском нанести окончательное
поражение человеческому царству. (Дан.7:27; Отк.19:11-14).
Греческая империя просуществовала недолго, но
оставила заметный след в истории. Понятия о мире,
о человеке, медицине, политике, искусстве,
литературе и философии - в глобальном масштабе
зарождались именно в Греции. Еще при жизни
Александра
греческая
культура
и
язык
распространились по всем частям его империи.
Завоевания
Александра
Великого
изменили
античный
мир.
С
завоеванием
восточных
государств до границ Индии в истории древнего
мира началась новая эпоха. Эпоха эллинизма - это
эпоха великих македоно-греческих государств,
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которые охватили Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Центральную Азию
до Индии. Эпоха эллинизма завершается завоеванием императором Августом Египта в 30 г. до
н.э. Секта фарисеев возникла в результате противостояния культуре эллинизма.
Общегреческий язык стал языком межнационального общения, всех разговаривавших на
греческом языке называли эллинами. Это поспособствовало быстрому распространению
христианства по всему Средиземноморью.
VI - Римская империя
Характеристика Римской империи из истукана Навуходоносора: «голени его железные, ноги
его частью железные, частью глиняные» (Дан.2:33). «Железные ноги», это указание на
Римские когорты которые имели обмундирование из железа, это то что видели побеждённые
народы когда проходили Римские легионы. Из видения следует разделение Римской империи
на две части – западную и восточную и на три этапа империи: железные голени –
первоначальная империя; железные ноги – Евросоюз, как территориально восстановленная
империя; и ноги из 10 пальцев - реформированная Римская империя, восточных и западных
государств.
Согласно преданиям, после гибели Трои царевич Эней
поселился в районе реки Тибр. Его потомки, Ромул и Рем,
стали основателями Рима, в честь Ромула и был назван Рим
(лат. Roma – от Romulus). Более подробное описание
происхождения Рима читайте на сайте: http://www.zaxodi-vinternet.ru/romul.html. При составлении Григорианского
календаря, монах Дионисий взял за точку отсчёта основания
Рима 753 год, но фактически это был 745 год, что породило
массу несогласований, в том числе и дату рождения Иисуса
Христа. (читайте параграф «Израиль» - Библейский
календарь). Римляне утверждали что когда Ромул начал
строить город наблюдалось солнечное затмение, которое
произошло на 30-й день лунного месяца, 25 июня 745 года.
Дион Кассий в «Римской Истории» (Книга I) подтверждает эти
данные. Это указывает что Ромул правил с 745 по 709 год до
н. э. – на 8 лет позже от установленной Дионисием даты.
Историю Рима подразделяют на три основных периода: царский (середина VIII до н. э. – 510 г.
до н. э.), республиканский (510—30 гг. до н. э.) и императорский (30 г. до н. э. – 476 г. н. э.).
Республиканский период наступил после изгнания в конце VI в. до н. э. этрусских царей и
продолжался до середины I в. до н. э. Вместо царя стали править выборные должностные лица
– магистраты, которые назначались из патрициев на народном собрании сроком на один год.
Магистраты занимали различные должности: так,
эдилы инспектировали сооружения, отвечали за
снабжение города и проведение игр, квесторы – за
финансы, преторы руководили судом. Все
важнейшие дела государства решались на
Народном собрании. Оно же принимало законы,
которые подготавливал сенат. Первоначально
численность сенаторов составляла 100 человек,
потом – 300, а позднее – даже 600. Сенаторов
можно было легко отличить от других граждан по
белоснежной
тогу,
окаймленную
широкой
пурпурной полосой. Свободные жители Рима,
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владевшие землей, считались гражданами. Они принимали участие в Народном собрании и
служили в армии. Иметь Римское гражданство считалось большой привилегией, жители
покоренных земель не имели гражданских прав и привилегий и считались бесправными
рабами. Граждане Рима делились на большие группы – сословия. Старинная родовая
аристократия составляла высшее сословие патрициев. Незнатные граждане назывались
плебеями. Управляли государством два консула, которые избирались ежегодно. Консулы
набирали войска и командовали ими, созывали Народное собрание и сенат, руководили
выборами должностных лиц. Плебеи выбирали особых должностных лиц – народных трибунов,
которые должны были защищать их интересы. Они имели право потребовать созыва Народного
собрания и наложить вето на решения сената или консулов. Личность народного трибуна была
неприкосновенной.
История Рима – это почти непрерывные войны с соседними племенами и народами. Сначала
вся Италия оказалась под властью Рима, а затем его правители обратили свои взоры на
соседние земли. Так, Карфаген являлся соперником Рима в Средиземноморье. Карфагенский
полководец Ганнибал во главе огромного войска, в котором страшную силу составляли боевые
слоны, чуть было не взял Рим, но его армия была разбита в Африке легионами Сципиона,
получившего за эту победу прозвище Африканский. В результате Пунических войн, которые
длились двадцать три года, римляне положили конец могуществу Карфагена. Вскоре римскими
провинциями стали Греция и Македония, куда консулом был направлен трибун Тит Квинкций
Фламинин. После поражения, нанесенного римлянами Македонии в битве при Киноскефалах
(197 до н. э.), римляне постоянно вмешивались во внутренние дела греков, поддерживая
олигархические слои против демократии. Летом 196 г. до н. э. римский полководец Тит
Квинкций, на условии что Македонский царь Филип V откажется от престола, провозгласил на
Истмийских играх «свободу» греков, вера в которую на короткий срок сделала Рим популярным
в Греции. С этого времени Греция постоянно находилась под римским влиянием. Македония
потеряла политическое значение, а в 148 году до н. э., после подавления восстания Андриска,
была преобразована вместе с Илирией и Эпиром в зависимую римскую провинцию. Этолийский
союз римляне распустили, а в 146 до н. э. был разгромлен и Ахейский союз. Таким образом
фактически вся Греция оказалась под властью Рима. С утверждением Римской империи в 27 до
н. э. Греция стала именоваться римской провинцией «Ахайя», о которой часто упоминает
апостол Павел.
«Тот факт, что римляне сумели завоевать весь мир,
можно объяснить только их военной подготовкой,
лагерной дисциплиной и военной практикой», –
писал в своем трактате, посвященном военному делу,
римский военный историк Публий Флавий Вегеций.
Римская армия подразделялась на легионы и
вспомогательные
части:
первоначально
насчитывались 4 легиона, в начале I в. н. э. – уже 25.
В состав легиона входили тяжеловооруженные и
легковооруженные воины, а также конница,
обеспечивавшая связь и преследовавшая беглецов.
Легион делился на тридцать манипул, которые, в
свою очередь, подразделялись на две центурии по 60 и 30 человек, шесть центурий составляли
когорту. Каждый римский легион или центурия имели свои отличительные знаки. Во время
похода их несли перед воинским подразделением. Знаком легиона было изображение орла,
выполненное из серебра. Если в бою «орла» захватывали, то легион расформировывался.
Каждый легион строился в определенном порядке: впереди стояли гастаты, вооруженные
метательными копьями и мечами и наносившие первый удар по противнику, за ними – опытные
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тяжеловооруженные воины – принципы, снабженные тяжелыми копьями и мечами, в последних
рядах находились триарии – испытанные в боях ветераны, их вооружение также составляли
копья и мечи. Воины носили шлемы, сверху которых украшали султаном, сделанным из перьев
или волос конского хвоста. Защитой им служили выгнутые дощатые щиты – скутумы, обтянутые
толстой кожей, с прикрепленными по верхнему и нижнему краям металлическими полосами. В
центре щитов крепились металлические бляхи полусферической или конической формы –
умбоны, которые использовались в бою, так как их ударами можно было оглушать противника.
Чешуйчатый доспех, металлические пластинки которого крепились к кожаной подкладке или
холсту наподобие рыбьей чешуи, надевали поверх рубахи с рукавами, дополнительно подбитой
шерстью. И хотя металлическая амуниция составляла определённую тяжесть и неудобства, она
смягчала наносимые удары и спасала жизнь. Вооружение легионеров составляли короткие
обоюдоострые остроконечные мечи гладиусы, тяжелые и легкие метальные копья. Во времена
Цезаря для изготовления метального копья использовалось мягкое железо, причем закаливали
только конец острия. Металлический наконечник с небольшими зазубринами дротика мог
пробить даже прочный щит, а иногда и несколько. Врезаясь в щит противника, мягкое железо
гнулось под тяжестью древка, и враг не мог вновь использовать это копье, да и щит становился
уже непригодным. Пращники и лучники составляли отряды легковооруженных воинов. На
вооружении они имели, соответственно, пращи (вдвое сложенные кожаные ремни, при помощи
которых метались камни) и луки со стрелами. Защитным вооружением всадников служили
панцири, кожаные набедренники и поножи, щиты; наступательным – длинные копья и мечи. В
период поздней Римской империи появились тяжелые конницы – катафракты, облаченные в
чешуйчатые панцири; причем такими же попонами были защищены и лошади. «Римская армия
представляет самую совершенную систему пехотной тактики, изобретенную в течение эпохи,
не знавшей употребления пороха. Она сохраняет преобладание тяжеловооруженной пехоты в
компактных соединениях, но добавляет к ней: подвижность отдельных небольших единиц,
возможность сражаться на неровной местности, расположение нескольких линий одна за
другой, отчасти для поддержки и отчасти в качестве сильного резерва, и наконец систему
обучения каждого отдельного воина, еще более целесообразную, чем спартанская. Благодаря
этому римляне побеждали любую вооруженную силу, выступавшую против них, – как
македонскую фалангу, так и нумидийскую конницу.
Гай Юлий Цезарь (100-44 гг. до н. э.) – представитель
обедневшей, но знатной семьи. Одержав победы во время
войны в Галлии, Цезарь приобрел не только немалую
военную славу, но и создал большую и преданную себе
армию. Солдатам своих легионов он платил большое
жалованье, а ветеранов наделял землей и рабами. В 59 г.
до н. э. он был избран консулом. Цезарь был талантливым
полководцем и превосходным оратором. Вскоре Цезарь
был объявлен пожизненным диктатором и получил почти
неограниченную власть в Риме. Его именем был назван
месяц июль, его изображения чеканились на монетах,
(вероятно такую монету держал в руках Христос, когда
спросил: «чьё на нём изображение и надпись?»). Само
слово «царь» произошло впоследствии от имени Цезарь. Юлием Цезарем были проведены
законы, изменившие весь политический строй Римского государства. Народное собрание
потеряло свою значимость, в результате чего был сделан заговор и Цезарь был убит в сенате,
где среди убийц был и его друг Марк Брут.
Гражданская война, начавшаяся после убийства Гая Юлия Цезаря, завершилась победой
Октавиана Августа (63-12) – внучатого племянника и приемного сына Цезаря над полководцем
179

Антонием, который был в браке с последней царицей эллинистического Египта из македонской
династии Птолемеев – Клеопатрой VII (69—30 гг. до н. э.). Она была замужем за Цезарем, от
которого имела сына и за Антонием, от которого имела трёх детей. Легионы Антония
противостояли Риму, но не смогли устоять. Клеопатра покончила жизнь самоубийством, чтобы
не стать пленницей римского императора Октавиана Августа. Богословы усматривают
пророческое повествование этих событий в 11 главе книги Даниила. После победы над
Антонием Юлиан Октавиан Август становится единовластным правителем Рима и пользуется
полной поддержкой сената. Воины провозгласили его императором, а сенат присвоил ему
почетное имя Август – «божественный», которое прежде могли использовать только в
обращении к богам. Октавиан правил до своей смерти и время его царства воспевали как
«золотой век империи». При нём было построено много больших храмов, терм, водопроводов,
театров и амфитеатров, что стало началом роскошного процветания империи.
На его смену пришёл второй правитель Тиберий
Клавдий Нерон, (42 до н. э. – 37 г. н. э.), во времена
которого был распят Иисус Христос. Родился он в
Риме и был первым ребенком в семье Нерона
старшего, принадлежавшего к ветви древнего
патрицианского
рода
Клавдиев,
который
прославился в военных походах Юлия Цезаря. В
молодые годы Тиберий много воевал на окраинах
обширной империи. Впервые прославился тем, что,
командуя небольшой армией, заставил парфян
вернуть орлов римских легионов, которых те ранее завоевали. Позднее, уже в должности
претора, Тиберий воюет в Европе. После успехов в Трансальпийской Галлии он получает
полномочия консула. Вернувшись в Рим, оказывается в центре политических интриг.
Император Август вынуждает его развестись с женой и женит его на своей дочери. Тиберий
трудно перенёс расставание с супругой от которой имел двоих детей и повторный брак
оказался неудачным. Вскоре Тиберий отправляется в добровольную ссылку в Родос. Когда
Тиберий возвратился в Рим, в 4 г. н. э. Октавиан Август усыновил его, так как своих сынов он
не имел, и поставил его вторым человеком в Риме. В 13 году он стал соправителем Августа,
его проконсульская власть была уравнена с властью императора. А в 14 году
император Октавиан Август умер. Тиберий и Ливия лично присутствовали при кончине
императора. Тиберий за несколько дней до того выехал к армии, но срочно вернулся с дороги.
В завещании Августа был указан единственный наследник — Тиберий. Лица, занимающие
ключевые должности в Риме — консулы, префект претория и префект продовольственного
снабжения — без промедления принесли присягу новому императору. За ними
последовали сенат, всадники, плебс и легионы за пределами Рима. Тиберий продолжал
проводить политику Августа, во время его правления укрепилась монархическая власть,
увеличилась государственная казна, улучшилась система управления в провинциях.
Центральный момент человечества пришёлся на время правления Тиберия. В 52 году, менее
чем через двадцать лет после Воскресения, летописец Таллус в своих рукописях подтверждает
необычное, трёхчасовое затмение. Юлий Африкан, раннехристианский апологет писал: «В
третьем томе летописей Таллус объясняет эту темноту - великую тьму, наступившую во время
распятия Христа солнечным затмением, что кажется мне безосновательным, так как, когда
Христос умер, было время пасхального полнолуния». Еще один автор, Флегон, чей труд
датируется 140 годом Н.Э., тоже цитируется Юлием Африканом: «он пишет, что во времена
цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло полное затмение Солнца с шестого часа до
девятого». Ориген более полно приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только
великую тьму и Распятие Христа, но и мощное землетрясение, сопровождавшее эти события.
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(выдержки из 13 и 14 книг "Олимпиад" (Хроник) Флегона). Это природное явление носило
сверхъестественный характер, так как затмение происходило во время пасхального
полнолуния и по всей земле. Из их повествования это относилось к 15 году правления Тиберия,
что соответствует 29 году, а не 33. (http://anwarrior.narod.ru/creation/zatmenie.html). Это
событие также определило не точность в летоисчислении монаха Дионисия, который отнёс
становление Рима к 753 г. до н. э. вместо 745, что привело к дате смерти Ирода великого за 4
года до рождества Иисуса Христа. Если к этим 4 годам добавить 2 от появлении звезды и 2
бегства в Египет, то мы выйдем на дату 745 г. до р/Х. Дион Кассий в «Римской Истории» (Книга
I) подтверждает что когда Ромул начал строить город, наблюдалось солнечное затмение 25
июня 745 года и что Ромул правил с 745 по 709 год до н. э.
Свидетелем былого величия Рима остался Колизей,
он был воздвигнут императором Веспасианом. Он
вмещал почти 50 000 зрителей, а на арену можно
было выпустить одновременно 30 000 гладиаторов.
Колизей построен из бетона и камня, в отличие от
большинства амфитеатров того времени, которые
просто вырывали в склонах холмов. Длина
сооружения эллиптической формы — 188 метров,
ширина — 155 метров, а высота — 48 метров, что
делает его крупнейшим амфитеатром в мире. После
осады Иерусалима в 70 г. н.э., Веспасиан пустил часть золота из Иерусалимского Храма на
начало работы над амфитеатром для развлечения римских граждан. Хотя Веспасиан умер до
завершения стройки, его сын Тит достроил и открыл Колизей в 80 г. н.э. Он принадлежал к
династии Флавиев, поэтому Колизей часто называли "амфитеатром Флавиев". В нём были
сожжены и растерзаны зверями тысячи верных Богу христиан.
Своих максимальных границ империя достигла в царствование императора Траяна (98—117 гг.
н. э.). Большую часть своего правления этот император провел в военных походах и
завоевательных войнах, расширяя границы Римского государства. Владения империи
простирались от Британии и Испании на западе до Армении и Северной Месопотамии на
востоке, от Рейна и Дуная на севере до Сахары и берегов Красного моря на юге. Император
Траян был известен своей справедливостью и строго следил за исполнением законов; им был
создан специальный фонд, деньги из которого шли на оказание помощи неимущим. Однажды
он сказал: «Я хочу быть таким императором, какого бы я сам себе желал, если бы был
подданным». Роскошь императорского Рима поражала воображение. Великолепные мраморные
храмы и дворцы, сады и обсаженные деревьями широкие вымощенные дороги, подчёркивали
величие Рима.
Слава «великого вечного Рима» стала тускнеть уже
с преемников Траяна, они были вынуждены
отказаться
от
завоевательских
походов
и
ограничиться
обороной
своих
собственных
владений. Например, по приказу императора
Адриана (117–138 гг. н. э.) вдоль границ государства
были возведены укрепления, состоявшие из
глубокого рва и высокого оборонительного вала со
сторожевыми башнями. Сокращалась торговля,
истощалось
земледельческое
хозяйство,
в
провинциях вспыхивали восстания рабов и бедноты.
Многие провинции стремились отделиться от империи и не платить огромные налоги. С III в.
участились набеги на границы империи варварских племен. Последним великим императором
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был Константин I (около 272–337 гг. н. э.). В 313 г. в
Медиолане он объявил эдикт, которым признал
христианство равноправным наравне с другими
религиями. Он стал Императором совмещавшим
должность главы государства и председателя
вселенских соборов христиан. Константин облачался
в великолепные пурпурные и золотые одежды, а
голову его венчала драгоценная диадема. Подобные
одежды, а также и атрибуты власти стали
отличительными знаками многих средневековых
монархов Европы и папы Римского. В 330 г. римский
император Константин перенес столицу Римской
империи в Константинополь. Город был возведен на месте бывшей греческой колонии Византии
на берегу Мраморного моря. Новая столица была названа в честь императора
Константинополем – «городом Константина». А в 395 г. Великая Римская империя распалась
на восточную и западную части. Что стало воплощением видения Навуходоносору в голенях
истукана. Именно эту дату принято считать началом Византийской империи. С IV века нашей
эры (410 и 455 гг.) варварские племена захватывали и разоряли Рим, а в 476 г. вождь
германских наёмников Одоакр сверг последнего западного императора Ромула Августула и
объявил себя правителем Италии. Когда же западная часть Римской империи пала под ударом
варваров, её восточная часть со столицей Константинополем продолжила передачу
накопленных достижений огромному варварскому региону от Балкан до Кавказа. Эту восточную
часть — Византию населяли главным образом греки, перенявшие латинские государственные
ценности и ставшие христианами. Греция составила ядро Восточной Римской империи —
Византии. Византийская империя — прямая наследница древнего Рима, продолжавшая
официально именоваться Римской империей, а народ называли ромеями, т. е. римлянами. В
свой ранний период Византия имела владения в Европе, а также в Азии и Африке. После
распада Римского государства под властью Византии оказались: Балканский полуостров,
острова Эгейского моря, острова Крит и Кипр, Малая Азия, Сирия, Палестина и Египет, части
Месопотамии, Армении и Аравии, Византийские владения были и в Северном
Причерноморье. По своему государственному устройству Византия представляла собой
самодержавную монархию. В Византии за время ее существования правили сто девять
императоров и лишь тридцать четыре из них умерли своей смертью. На месте двух огромных
держав, Восточной и Западной Римской империи, в VIII в. возникло новое государство –
Священная Римская империя. Вторым лицом в государстве считался патриарх, руководивший
всем духовенством и подчинявшийся императору. В 962 году Оттон I Великий был
провозглашен папой Иоанном XII - императором Священной Римской империи, которая
просуществовала в различных формах до 1806 года, в лице священного папского престола. Это
государство, просуществовавшее почти X столетий и оказавшее значительное влияние на
становление других государств и наций, включало в себя огромные территории и большое
количество западноевропейских народов. Императоры Священной Римской империи
стремились к достижению мирового господства. С X в. Рим становится не только центром
Священной Римской империи, но и столицей всех христиан. На протяжении многих веков
священники, являясь римлянами по происхождению, говорили на латыни и были хранителями
тесной связи двух мировых властей – светской и духовной. Императорская власть по традиции
соединялась со властью духовной. Византия, просуществовала ещё тысячу лет и к XV веку
находилась в упадке. Она представляла собой небольшое государство, власть которого
распространялась лишь на столицу — город Константинополь с предместьями и несколько
греческих островов у побережья Малой Азии. Константинополь был захвачен турками182

османами под предводительством султана Мехмеда II в 1453 году, что превратило Византию в
Османскую империю. Последний византийский император Константин XI Драгаш пал в битве.
Победа обеспечила туркам господство в бассейне Восточного Средиземноморья. Город
оставался столицей Османской империи вплоть до её распада в 1922 году.
Рим по праву называют Вечным городом, одна империя сменяла другую, а величественный Рим
оставался столицей. Античная Римская держава, насчитывавшая столетия, пала под натиском
варваров. Римская империя оставила неизгладимый след как огромная многонациональная
держава с достаточно сложной, но в то же время хорошо продуманной централизованной
системой управления. Принципы государственного устройства и права, которые были созданы
римлянами, легли в основание правоведения во многих странах. Именно в Риме появились идея
гражданственности и система гражданских привилегий. Созданная мировая империя, оставила
потомкам идею империализма, которую в современном мире осуществляют ЕС и в будущем
воплотится в мировом правительстве антихриста.
VII – ЕС - восстановленная Римская империя
«А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как
железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно
всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А
что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа, то будет царство
разделенное, и в нем останется несколько крепости железа,
так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И
как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так
и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты
видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит,
что они смешаются через семя человеческое, но не сольются
одно с другим, как железо не смешивается с глиною»
(Дан.2:40-43). В видении Навуходоносору последняя империя
характеризуется в трёх этапах (Дан.2:33): Рим – голени
железные, Евросоюз как продолжение в ногах частью
железных, частью глиняных и восьмая империя в ступнях
десяти пальцев. Римская империя в 395 году, разделила
Европу на Западную и Восточную, которая в течении многих
столетий разделилась на греко-говорящие и латино-говорящие регионы.О железных ногах
смешанных с глиной - седьмой империи нет особых описаний, так как оно будет переходным
звеном к последней, восьмой империи «зверя» из десяти «пальцев» – царей. «Семь голов суть
семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще
не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть
восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» (Откр.17:9-11). Семь царей, как мы
рассмотрели, были империи: Египта, Ассирии, Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима, а
седьмая «голова», есть территориально реставрированный Рим – Евросоюз. 25
марта 1957 года главы западных государств: Бельгии, Германии, Франции, Италии,
Люксембурга и Нидерландов подписали Римский договор о ликвидации торговых барьеров,
совместной экономической политике и унификации жизненных стандартов в своих странах.
Первоначально ЕС из 6 стран, вырос к 28 государств в настоящее время. В 1987 году была
введена общеевропейская валюта «экью» оттиск на которой носил образ первого императора
священной Римской империи Карла великого, коронованного папой Римским в 800 году.
Европарламент учредил ежегодную международную премию имени Карла великого, которая
выдаётся в городе Ахине, где правил Карл. Это свидетельствует о преемственности священной
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Римской империи. 29 октября 2004 года, главы 25-ти
государств-членов
Евросоюза
подписали
в Риме новую
европейскую
конституцию.
«Уникальность этого документа состоит в том, что
он появился сразу на 20-ти языках и стал самой
пространной и всеобъемлющей конституцией в
мире. Европейская конституция, по мнению её
авторов, должна была способствовать появлению
общеевропейского самосознания и сделать ЕС
моделью нового миропорядка». (Википедия) В 2005
году
на
референдумах
во Франции и
Нидерландах Конституция
была
отклонена,
Европейский союз оказался в институциональном тупике. Лиссабонский договор о реформе
закрепил баланс между целями и интересами стран-членов ЕС, придав последнему статус
«сверхдержавы». Текст Договора вносит изменения в три основополагающих документа ЕС:
Договор об учреждении Европейского не союза а
сообщества (Римский договор,
1957 г.), Маастрихтский договор, 1992 г. и Договор об учреждении Европейского сообщества
по атомной энергии, 1957 г. Интересно что официально подписанная конституция работает
далеко не в полную возможность, как седьмой зверь, ничем особым не характеризуется в
Писании и более выглядит как де-юре империей, чем де-факто. Слаживается впечатление что
ЕС ожидает своего часа объявления восьмого «зверя» - президента, должность которого
предусмотрена в конституции. Сейчас пост главы Сообщества, по принципу ротации, каждые
полгода передаётся от одной страны ЕС другой. Согласно Конституции, президент должен
назначаться Советом сроком на 2,5 года. Следующий президент должен вступить в должность
«сверхдержавы» в конце 2017 года. Парламент Евросоюза из 751 депутата избирается так же
на 2,5 года, последний раз выборы проходили 25 Мая 2014г. Европарламент проводит
пленарные заседания в Страсбурге и Брюсселе, где находится суперкомпьютер
межгосударственного значения, встроенный в трёхэтажное здание, под названием «зверь».
Шенгенское соглашение упразднило визовые сообщения. Создание общеевропейского банка и
валюты помогло улучшить товарооборот и финансовые взаиморасчёты между странами
входящими в ЕС. С пятьюстами миллионами жителей, доля ЕС как целого в мировом валовом
внутреннем продукте составляла в 2012 году около 23 % (16,6 триллионов долларов),
по номинальному значению и около 19 % (16,1 трлн. долларов) — по паритету покупательной
способности. Экономика ЕС представляет собой единый рынок и в ВТО представлена в качестве
единой организации. Это составляет более 21 % мирового объёма производства. Это ставит
экономику Союза на первое место в мире по номинальному значению ВВП и второе — по объёму
ВВП по ППС. Европейское Сообщество работает в направлении развития общеевропейской
инфраструктуры, в рамках TEN включают в себя Евротоннель, LGV Est, Мон-Сенисский тоннель,
Эресуннский мост, тоннель Бреннер и мост через Мессинский пролив. По оценке 2001 года сеть
должна была к 2010 году покрыть: 75 200 км дорог, 76 000 км железнодорожного полотна, 330
аэропортов, 270 морских портов и 210 портов внутри континента. Развивающаяся
транспортная политика Евросоюза увеличивает нагрузку на окружающую среду из-за
расширения транспортных сетей во многих регионах. Другой инфраструктурный проект ЕС —
система навигации «Галилео». Завершение формирования спутниковой группировки
назначено на 2019 год. Краеугольным камнем является увеличение сельскохозяйственной
производительности, обеспечение стабильности снабжения продовольственными товарами,
обеспечение достойного уровня жизни сельскохозяйственного населения, стабилизация
рынков, а также обеспечение разумных цен на продукцию. Основным достижением права ЕС
можно считать институт четырёх свобод: свобода передвижения лиц, свобода движения
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капитала, свобода перемещения товаров и свобода
предоставления услуг в данных странах. Наука в
Евросоюзе имеет выраженную инновационную
направленность.
Под
эгидой
Евросоюза
функционирует исследовательская сеть Future and
Emerging Technologie, координирующая усилия
учёных в разработке проблем искусственного
интеллекта,
виртуальной
реальности,
робототехники,
нейрофизиологии
и
других
высокотехнологичных
областей.
Всё
это
подготавливает мир к глобальному устройству с
индефикацией его граждан, а так же демонстрацией
феноменальных чудес её правителя – антихриста.
Цель Европейского союза состоит в завершении того, что люди, от дней Вавилонского Нимрода
не смогли создать - райскую жизнь на земле без Бога. Одна из журналисток работающая в ЕС,
заявила что члены Европейского парламента понимают что здание ЕС в Брюсселе представляет
собой недостроенную башню Библейского Вавилона. Здание Европарламента – это символ
объединения людей в XXI веке для построения светлого будущего, это храм Нимрода или как
его обожествили после смерти «Ваал» - вавилонский бог «Мордук», у которого на лбу надпись
«мир и процветание». Современная башня ЕС является символом человеческой гордости и
бунта против Бога, которое началось с Каина, ушедшего от лица Господа и решившего
построить свой, человеческий рай на земле. Его потомки развили аграрную сферу, тяжёлую
индустрию, а для душевного наслаждения изобрели музыкальные инструменты и ввели
многожёнство.
Официальный символ на флаге ЕС от 9 декабря 1955 года, оговаривается как: На фоне голубого
неба западного мира звёзды символизируют народы Европы. Число звёзд неизменно,
определяется
равным
двенадцати,
которое
символизирует совершенство и полноту, как
двенадцать знаков зодиака представляют всю
вселенную, так двенадцать золотых звёзд стоят за
все народы Европы, и за те, что ещё не могут
участвовать в построении Европы в единстве и
мире. По утверждению автора флага, 12 звёзд были
заимствованы из описания «жены» облечённой в
солнце. Этот символ взят из древневавилонской
легенды, которая указывает на мать Нимрода,
которой присвоили звание богородицы.
VIII – Восьмой из числа семи
«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся
те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что
зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на
которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел,
и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из
числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые
еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни
мысли и передадут силу и власть свою зверю» (Откр.17:8-13). Семь голов - царств есть
следующие: Египет, Ассирия, Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим, седьмая Евросоюз территориальная Римская империя. Голова смертельно раненая и исцелённая есть
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восстановленная империя Рима. Восьмой который «был, и нет его, и явится» есть Евразия воссоединённый Евросоюз запада и востока. Восьмое царство мира есть продолжение
седьмого, как ноги и пальцы смешанные железо с глиной, в продолжении голеней. О нём мы
находим описание в трёх местах Библии: В видении Навуходоносора, нижней части ног
истукана, в видении зверей Даниила (Дан.7:2-14) и в откровении Иоанна (Откр.13:1-6) и
(Отк.17:9-13).
Последнему восьмому зверю удастся присоединить к Евросоюзу и восток, «при уме его и
коварство будет иметь успех...» (Дан.8:25). Он будет приемлем в политических кругах
западных стран, среди арабов, евреев и азиат что особо будет видно из его «десяти пальцев и
десяти рогов». Восьмой «зверь», восьмое царство антихриста, разделит мир на региональнонациональных G10, которые спустя три года с половиной, передадут свою власть президенту
мирового сообщества. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а
частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости
железа, так как ты видел железо, смешанное с
горшечною глиною. И как персты ног были частью
из железа, а частью из глины, так и царство будет
частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел
железо, смешанное с глиною горшечною, это
значит,
что
они
смешаются
через
семя
человеческое, но не сольются одно с другим, как
железо не смешивается с глиною…» (Дан.2:41-45).
По своим территориальным завоеваниям Рим не
имел себе равных, но в 395 году был разделён на
западную – Римскую и восточную - Византийскую
империи. Откровение в истукане «голени его
железные, ноги его частью железные, частью
глиняные» (Дан.2:33), говорит о различии железных голеней и нижней части ног и 10 пальцев
перемешанных с глиной. Арамейское слово хаспўа - голени, ноги и ступни с десятью пальцами
свидетельствуют о трёх этапах становления одной, Римской империи. «Глина», из чего был
сотворён человек – демократическое общество, греч. demos народ + kratos власть, означает
народовластие. Железо – единовластные, арабские и азиатские государства управляемые
монархами. Все попытки западных стран перестроить арабов на демократический строй
обречены на неудачу. Наличие железа с глиной говорит о смешении национальностей
европейцев и арабов, но не слияния их культур и цивилизаций. «И как персты ног были частью
из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты
видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя
человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною»
(Дан.2:42,43). Арабы бедуины, занимавшиеся в основном сопровождением или грабежами
торговых караванов, вели между собой частые войны. Небольшие племена управлялись
шейхами и эмирами. Жили и оседлые, и кочевые арабы в основном в оазисах и занимались
скотоводством, земледелием и посреднической торговлей. В погоне за военной добычей
аравийские племена переселялись в долины Двуречья, на другие земли Западной Азии.
Смешиваясь с местным населением, арабы положили начало таким народам, как аккадцы,
халдеи, арамеи и др. По данным ООН, в настоящее время миграционный поток мусульман из
Азии, Африки и Латинской Америки увеличился на 41%, достигнув 244 млн. человек. Особо
усилилась миграция беженцев Сирии и ближнего востока, которые вынуждены покидать свои
дома из-за постоянных вооруженных конфликтов. На наших глазах проходит процесс смешения
через семя человеческое но не могут слиться в культуре и религии. Это станет исполнением
пророчества о бледном - зелёном коне, власти мусульман над четвёртой частью мира. «… и
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дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и
зверями земными» (Откр.6:8)
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого
я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и
дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его
как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля,
следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю,
говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста,
говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Откр.13:15). Выход из Европейского союза Греции и Великобритании, есть подготовка к
трансформированию ЕС в ЕАС (Евро-Азиатский Союз), что станет восьмой империей. Блок под
руководством Китая и России провозглашал курс на зону свободной торговли. Лидеры
нынешних членов "Шанхайской шестерки" и государств, желающие к ней примкнуть, собрались
26.06.2016 в столице Узбекистана. Президент России Владимир Путин сказал журналистам
перед отлетом из Ташкента, что вобрав в себя Индию и Пакистан, ШОС "приобретает другое
звучание, другой вес: это почти половина населения планеты". Три «рога», или три «зверя»,
которые олицетворяют: барс – Греция, медведь – Россия и лев – Великобритания, уступят
место и передадут всю власть большому «рогу» или четвёртому «зверю». (Дан.7:20) Зверь из
моря - выходец из народов, царь – «зверь» будет человеком, но о нём сказано что он «выйдет
из бездны, и пойдет в погибель» (Откр.17:8). Дракон наделит его своей властью и силой,
которая будет проявляться в сверхъестественных чудесах, но он будет оставаться смертным.
Дать жизнь, может только Бог, сотворивший людей и всех живых существ. «Сын погибели»
будет рождён не от духа а от человеческого семени, и в половине своего правления станет
одержим самим драконом. «и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел
между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним,
и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно»
(Дан.7:7-8). Из 10 глав государств, трое уступят место «рогу» говорящему высокомерно. «И
будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого
божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится
гнев: ибо, что предопределено, то исполнится» (Дан.11:36). Хотя империя «зверя» и названа
«восьмой из числа семи» (Отк.17:11), она будет трансформированной седьмой империи
Евросоюза, который в свою очередь есть территориально восстановленная шестая Римская
империя. Есть богословское толкование, что 666 есть трижды повторяющаяся шестая Римская
империя.
Божье царство
««Ты видел его, доколе камень не оторвался от
горы без содействия рук, ударил в истукана, в
железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда
все вместе раздробилось: железо, глина, медь,
серебро и золото сделались как прах на летних
гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них;
а камень, разбивший истукана, сделался великою
горою и наполнил всю землю. Вот сон! Скажем пред
царем и значение его… И во дни тех царств Бог
небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит и разрушит все
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царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не
руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что
будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!» (Дан.2:43-45). Во дни
восстановленной Римской империи, которая будет воссоединена с восточными государствами
и представлена в лице - G10, «камень» от горы ударит в ноги истукана и разрушит
основательно его, а сам будет стоять вечно. Что стоит за образом «камня», который станет
новым, всемирным и вечным царством, уничтожившим и заменившим все прежние? На это
пророчество сослался Христос: «неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который
отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах
наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу,
приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет,
того раздавит» (Матф.21:42-44; Пс.117:22-24). Арамейское ўэвен' – камень, сочетает в себе ав'
— «отец» и бен' — «сын», общей буквой является буква бэйт' — «одна на двоих», причем
бўайит' означает «дом». Отец с сыном обитают в одном доме, который будет восстановлен на
земле, о чём проповедовал Христос: «приблизилось Царство Божие». Это есть цель всей
мировой истории человечества: «обитание» Отца Небесного с Его детьми в едином «доме».
Это есть целью и вечности, Иоанн описывает «новый Иерусалим»: «…Се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом
их.» (Откр.21:3–4). Христос, Который является «Краеугольным Камнем» всего что создано и
задумано в вечности, был отвергнут всеми земными империями и Израилем, в «конце дней»
разрушит воздвигнутого «истукана» мировой истории и станет «великою горою», которая
наполнит всю землю.
День Господень начнётся в пришествии Христа
поразить «зверя», лжепророка и воинства их. «Горе
желающим дня Господня! для чего вам этот день
Господень? он тьма, а не свет, то же, как если бы кто
убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь,
или если бы пришел домой и оперся рукою о стену,
и змея ужалила бы его. Разве день Господень не
мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния» (Ам.5:1820). «ибо велик день Господень и весьма страшен, и
кто выдержит его?.. Солнце превратится во тьму и
луна - в кровь, прежде нежели наступит день
Господень, великий и страшный» (Иоил.2:11,31). А
также Господь совершит суд над народами. «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день
Господень к долине суда!» (Иоил.3:14). «вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит
день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как
щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и
переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде» (Мал.3:13). После восстановления правды Бога на земле, наступит 1000 летнее царство Божие.
«Камень» единения Бога с людьми ляжет «во главу угла» вновь возводимого духовного Храма,
и на земле воцарятся Божии правда и мир. «Милость и истина сретятся, правда и мир
облобызаются» (Пс.84:11). Обличая недостойных руководителей иудейского народа своего
времени, Иисус Христос противопоставил их правлению будущее Царство Божье,
символизируемое «камнем, отвергнутым строителями», теми, кто считал себя призванными
созидать на земле Царство Божье. Эту миссию в последние дни взяли на себя «вольные
каменщики» - масоны, которые пытаются воссоздать «золотой век» Соломона – светлое
будущее, своими руками и умом без Мессии Который приходил взять на Себя проклятие мира.
«Камень» - Христос, станет основанием дома Бога с народом Его. «Ты видел его, доколе камень
188

не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его,
и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались
как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший
истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан.2:34,35). «Без содействия рук»
(буквально дўайин' — «не руками») означает «не материальным путем - не физическими
усилиями», без дел рук, которыми совершаются земные победы, покоряются страны и народы,
вершатся человеческие дела (Ис.10:13-14; Еккл.2:11). О металлах и глине сказано, что они
«сделались как прах на летних гумнах», на гумне мякина отвеивается и разносится ветром,
после чего остается чистое зерно. Но что же сохранилось «на гумне» всемирной истории после
того, как «ветер» унес составляющие части «истукана», уподобившиеся мякине (шелухе,
кожице зерен)? Ничего не сохранилось: «…и следа не осталось от них…» (Дан.2:35). «И ветер
унес их», слово «ветер» — арамейское рухўа' — означает «дух», духовное просвещение
человечества, когда Христос заключит с оставшимися Свой Новый Зават и изольёт Дух Свой на
всякую плоть, приведет к падению человеческой системы — символического «истукана».
Ничего из созданного, приобретенного, наработанного всемирными империями от Вавилона до
наших дней - в вопросах устройства общественной жизни и счастья человека не может быть
использовано для Царства Божьего. А основание всего нового будет «Слово, Которое было у
Бога, и Само было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто
не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Иоан.1:14). Становясь «великою горою», «камень» наполняет всю землю «ведением Господа» (Ис.11:9).
Исаия пишет: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине;
и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием
чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина» (Ис.11:4,5). Тогда исполнится
пророчество Иеремии о единении всех народов «в Иерусалиме» - «доколе не сделает
Иерусалима славою на земле» (Ис.62:7). «В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и
все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству
злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли
северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим» (Иер.3:17,18). «И будет в
последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами,
и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору
Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его,
ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне - из Иерусалима. И будет Он судить многие
народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала
и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.
Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не
будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это» (Мих.4:1-4).В Царстве Божьем,
которое наступит после крушения человеческой государственности, воплощенных в
«истукане», сбудется пророчество о соединении всех народов в единодушном служении Богу
и Сыну Его Иисусу Христу. «Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя
Господа и служили Ему единодушно». (Соф.3:9). (Щедровицкий Д. В. «Порочества Книги
Даниила», гл.46).
«Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот,
Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один
день» (Зах.3:9). «И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и
имя Его едино. Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от Иерусалима,
который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места
первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил. И будут жить в нем,
и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно» (Зах.14:9-11). «Видел я в
ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого
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днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена
и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство
Его не разрушится» (Дан.7:13,14). Это будет «День Господень» - седьмой день в который Бог
почил, он знаменует 1000 лет царства Бога на земле, когда царство мира сделается царством
Господа.
Без Бога нация — толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, — жестока.
И пусть на трон взойдёт любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
(Роман Матюшин)

190

V - АНТИХРИСТ
Явление антихриста, станет воплощением вечного чаяния херувима осеняющего и
людей, которые приняли его обольщение – «и вы будете, как боги» (Быт.3:5). Их потомки
подменили веру и поклонение Творцу, твари. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное
их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их
Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину
Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки,
аминь» (Рим.1:21-25). В результате Бог трижды «предал» их безумию, что привело к полной
деградации образа Божия в человеке. Христос назвал диавола - «князем мира сего». «И,
возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое»
(Лук.4:5-7). После этих дерзких слов, Господь не стал оспаривать притязание диавола на
временное царство мира, почему? Из Библейского повествования мы знаем что Бог
сотворивший мир отдал всю землю человекам. «И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле» (Быт.1:28). «что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и
поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его» (Евр.2:5-8). Человек, которого
Творец поставил владычествовать над делами рук Своих и наполнять всю землю, предал
сатане что вверил ему Бог, и сделал это через послушание обольщению древнего змея. «...кому
вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы...» (Рим.6:16). Когда первый человек
засомневался в правдивости Божьих слов и поверил сатане, он допустил что Бог способен на
обман. Адам с его женой прельстились обольщеньем стать как боги и нарушили Богом данный
им завет. Таким образом породили существо называемое смертью и подаренное им творение
подвергли её власти. Это обрекло всё человечество на двойную - телесную и вечную разлуку
с Богом, «смертью умрёшь», через смерть навечно погибнешь. «одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все
согрешили» (Рим.5:12). Грех херувима осеняющего был в его гордости, недовольстве своим
местом (Иуд.6) и вожделении быть подобным Всевышнему. «От обширности торговли твоей
внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с
горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну
тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор» (Иез.28:16,17). Господь низверг его с горы
Божией и изгнал из среды огнистых камней, поэтому желанию херувима падшего не суждено
было сбыться на небе, всё что у него осталось - воплотить свою мечту на земле через людей.
От первых дней, убийства Авеля Каином, мир разделился на две красные линии:
1) Потомков Каина, ушедшего от лица Бога, которые считали себя «сынами божьими» жрецами богов и славными исполинами в господстве над другими людьми, что привело к
полному моральному разложению в сердце – совести их.
2) Потомки Сифа, «тогда начали призывать имя Господа» (Быт.4:26). Они осознавали своё
падение и не высоко думали о себе, называя себя сынами и дочерями человеческими.
По смерти Адама, хоть его потомки и продолжали жить по 800-900 лет и достигали
соответствующего роста, они развратились, особенно с того времени как потомство Каина
ушедшего от лица Божия, но называющее себя «сыны Божии», стало смешиваться с
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богобоязненными потомками Сифа – «дочерей
человеческих», что привело первый мир к
уничтожению. После потопа, первым кто стал
называться сильным исполином был Нимрод: «Хуш
родил также Нимрода: сей начал быть силен на
земле» (Быт.10:8). Он основал Вавилон, на
затопленных руинах истреблённого города, а после
смерти его обожествили, присвоив имя «Бел-Ваал» бог солнца. Во все века, кому удавалось присвоить
себе богатства мира, стремились стать как боги.
История человечества полна была «издревле
славными, великими» людьми, которые были
движимы духом зла и власти на земле. Кульминацией чаяния сатаны и человека станет мировое
господство над людьми «сына погибели» выдающего себя за бога. Ko времени глобального
правления “сына погибели”, мир должен быть объединён в политической, экономической и
идеологической (религиозной) сферах. С помощью «зверя из земли» – компьютерных
технологий и лжепророка который возглавит объединённые религии мира, новоявленный
мессия объединит все народы под своим началом. Люди которые не приняли любви истины
для своего спасения, подавляющие истину ложью, поклонятся твари вместо Творца и вкусят
горечь запретного плода – греха и безбожия.
Бог даст право сатане стать миро правителем людей не потому что это неизбежно, но потоу
что это станет выражением греховных чаяний людей, и как в случае с фараоном «для того
самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя
Мое по всей земле» (Рим.9:17). Интересно что последние семь казней, которые не смогли
подделать жрецы фараона, Бог в виде семи чаш изольёт на царство зверя и это станет его
предопределённым концом. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить
тебя при входе твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей
языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и
ты стал подобен нам! В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под
тобою подстилается червь, и черви - покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари!
разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд
Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты
облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад,
в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя,
размышляют о тебе: "тот ли это человек, который колебал
землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и
разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?"
Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей
усыпальнице; а ты повержен вне гробницы своей, как
презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом,
которых опускают в каменные рвы, - ты, как попираемый
труп, не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю
твою, убил народ твой: во веки не помянется племя злодеев.
Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их,
чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили
вселенной неприятелями» (Ис.14:3-21). Это духи злобы
поднебесной, обитающие в воздухе, как рыкающий лев ищут
кого поглотить (Еф.2:2; 6:12; 1Пет.5:8). Имя «люцифер»,
многие маги и верующие различных религий ассоциируют с
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упомянутым именем – «херувим осеняющий… денница, сын зари», общаясь и поклоняясь
сатане. Но Бог сказал что пoгибeльнaя учaсть диaвoлa и aнгeлoв eгo прeдрeшeнa, и мы нaxoдим
в Писании 5 этaпoв их свeржeния:
1. С гoры Бoжиeй - Иeз.28:16, Лук.10:18,
2. С нeбa в поднебесье, воздух - Ин.12:31, Eф.4:8
3. Из пoднeбeснoй на землю - Oк.12:7-9, Eф.2:2, 6:12
4. С зeмли в бeздну - Oк.20:3, Ис.14:11,15
5. В oзeрo oгнeннoe - Oк.20:10, Mф.25:41
Для пoгибeли диaвoлa дoстaтoчнo будeт oднoгo aнгeлa с влaстью oт Бoгa чтoбы скoвaть и
брoсить eгo в бeздну. (Oк.20.1-3) K сoжaлeнию срeди xристиaн сущeствуeт учeниe дуxoвнoй
брaни, мeжду добром и злом, Бoгoм и сaтaнoй, кoтoрoe пришлo из язычeскoгo “Дуaлизмa” рeлигии прoтивoпoлoжныx нaчaл. Нужнo скaзaть, чтo Бoг с диaвoлoм нe бoрeтся, уж слишкoм
рaзныe “вeсoвыe кaтeгoрии”, Oн Tвoрeц, a диaвoл – твaрь, кoтoрый xитрoстью присвoил сeбe
тo, чтo принaдлeжaлo Богу, но в конечном счёте всё будет подчинено Творцу (Eв.2:6-8). Всё,
чтo мoжeт сaтaнa, этo прoтивиться Бoгу, нaскoлькo eму пoзвoлено. Пoслe жeртвы Иисусa
Xристa для искуплeния всex (Eв.2:9; Рим.5:18), диaвoл нe тoлькo юридичeски oсуждeн кaк
убийцa (Ин.16:11), нo и лишeн всякoй влaсти нa нeбe, зeмлe и в прeиспoднeй (Mф.28:18;
Рим.14:9; Oк.1:18), а вся влaсть предана Xристу. Пo этoй влaсти Христос пoзвoляeт чeлoвeкaм
имeть прaвo выбoрa, кто будет его гoспoдин. Как говорил Иисус Навин: «изберите кому
служить». Библия советует: «если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9, 6.16-23).
В нашем поколении, кто не только верует что Христос есть Бог, но повинуются Его слову и
исповедуют Его своим Господом, они ожидают искупления тела во мгновенье ока, когда
Господь изменит их и восхитит от зла. Церковь перед забранием ко Христу на воздухе, по СМИ
увидит будущего «зверя» (что считаю уже происходит). «ибо день тот не придет, доколе не
придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:1-3). Кто не
будет готов ко встрече со Христом, оставшись на земле, станут перед выбором кому
поклоняться, и если останутся верными Господу Христу и не примут начертания зверя, победят
его ложь и вечную погибель, что обойдётся им лишеньем жизни.
Римская империя
«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет
из бездны, и пойдет в погибель… И зверь, который
был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и
пойдет в погибель» (Откр.17:8,11). Империя
антихриста названа восьмой из семи, но она и
седьмая есть восстановленная шестая империя Рима.
Семь царств есть следующие: Египет, Ассирия,
Вавилония, Мидо-Персия, Греция, Рим, седьмая
Евросоюз
и
восьмая
Евразия,
как
трансформированная Римская империя,
При последнем правителе Господь открыл Даниилу
что ожидает Вавилонскую империю. «В третий год
царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне
прежде» (Дан.8:1). Валтасар внук Навуходоносора по его дочери, его отец Набонид был зятем
известного монарха. Вступив в правление Вавилонской империи он через три года, в 553г. до
н.э. взял в соправителя своего сына Валтасара. Набонид отправился в оазис «Тейма» и
посвятил себя служению богу Луны Сину и только в 539 году возвратился чтобы принять
участие в сражении против царя Кира, где и был убит. Приблизительно в 550 году, за 11 лет
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перед сменой империи, Даниилу Бог открыл что будет в следующие два царства после
Вавилона. «Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога
высокие, но один выше другого, и высший поднялся после… и сказал: "вот, я открываю тебе,
что будет в последние дни гнева; ибо это относится к концу определенного времени. Овен,
которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский» (Дан.8:3). «Овен» был
символом Мидо-Персии, «рог» высший который поднялся после есть Персия, которая усилилась
после Мидийцев, а «козёл» Греция. В видении Навуходоносора (Дан.2:32), как параллельные
символы зверей Даниила, империя Мидо-Персов - «овен», выглядела в виде «грудь его и руки
его - из серебра», а Греции – «козёл» «чрево его и бедра его медные». «Тогда козел
чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его
вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой
рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до
воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже
вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было
место святыни Его… А козел косматый - царь Греции, а большой рог, который между глазами
его, это первый ее царь; он сломился, и вместо него вышли другие четыре: это - четыре царства
восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники
исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и укрепится
сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать
и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его и коварство будет иметь успех
в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против Владыки
владык восстанет, но будет сокрушен - не рукою» (Дан.8:8-11,19-25). «Козёл косматый»
произвёл четыре «рога» – царя, «один из которых «чрезвычайно разросся к югу и к востоку и
к прекрасной стране». После битвы при Ипсе, Птолемею достался Египет, Селевку — Сирия,
Кассандру — Македония и Лизимаху — Фракия. В 198 году до н. э. Египетская Птолемея
перешла под власть Селевкидов. «Небольшой», «который чрезвычайно разросся к югу и к
востоку», в последствии стал Рим, покоривший все эллинистические государства. Во времена
Даниила на Апеннинский полуостров распространялось политическое и экономическое
влияние Греции. «От одного из них вышел небольшой рог», имеется ввиду полководец
Антипатр Идумеянин, основатель династии Ирода. Он был близкий друг Филиппа
Македонского, когда Александр, отправился в 334 году до н. э. в Азию, он оставил его
наместником Македонии.
Антипатр
управлял
Македонией
успешно,
победив при Мегалополисе (330
год
до
н.
э.),
он
подавил
весьма
опасное
восстание спартанцев, направленное к свержению македонского ига. После смерти
Александра, Антипатр стал одним из диадохов, он удержал в своих руках наместничество над
европейскими странами Македонского царства и приобрёл ещё большую самостоятельность
когда выдержал (Ламийскую войну). В июле 321 до н. э. правитель государства Пердикка был
убит, и войско Александра Великого провозгласило в Трипарадизе, в Сирии, правителем
империи престарелого Антипатра, но он умер в 319 году до н. э. в глубокой старости.
Преемником Антипатр назначил не своего сына Кассандра а диадоха Полисперхона. Дочь
Антипатра Фила была супругой македонского царя Деметрия I Полиоркета. (Википедия) После
завоевания Македонским Палестины, Иудея с 301-198 гг. до н. э. находилась в относительной
автономии, под юрисдикцией Египетского Птолемея, которые не трогали и еврейской религии
и культуры. Но в 198 году до н.э. Антиох III завоевал Палестину, и Иудея перешла от Птолемеев
к Селевкидам. Этот царский дом правил Вавилонией, Персией и Мидией, Финикией, Сирией и
Месопотамией. Эти страны не были объединены и их связывала лишь власть Селевкидов,
которые стремились их объединить привив им общую греческую - всемирную культуру той
эпохи. В 175-164 гг. до н.э. Антиох IV Эпифан издал дикреты направленные против иудейской
религии, чтоб влить Иудею в общую массу покорённых религий. Это время вошло в историю
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как Маккавейское партизанско-освободительное движение. Восстание Маккавеев завершилось
победой евреев и образованием Хасмонейского государства, которое спасло иудейскую
религию от уничтожения. В Хасмонейском государстве видную роль играли образованные люди
- мудрецы /хахамим/, которые обратились к становившемуся Риму с просьбой стать
«миротворческой организацией» между царством Селевкидов и Иудеей. Так зародилась
политически-Садукейская религиозная партия. В 168 г. до. н.э. победа Римской республики над
Македонией в битве при Пинде и политическая интервенция Рима в Египте предрешили
политическую судьбу государств Средиземноморья. В 65 году до н.э. римский полководец
Помпей совершая свое триумфальное шествие по Малой Азии подчинил Иудею Риму. Помпей
назначил в Сирии своего легата, который за содействие Риму в 47 году до н.э. назначил
Антипатра II, правителем Иудеи, а он назначил сына правителем Галилеи. В 41 году до н.э.
прибывший на восток Марк Антоний, несмотря на протесты противников Ирода I, назначил его
и Пцаэля тетрархами Иудеи при Гиркане II. Когда Ирод I с помощью Рима одержал победу над
Антигон II, который с помощью парфян вторгся в страну, Ирод I женился на внучке священника
Гиркана II Мариам, надеясь, что родство с домом Хасмонеев изменит отношение евреев к нему
как к чужаку, сыну эдомитянина. Ирод имел 15 детей от 10 жен, происки наложниц и евнухов
создавали атмосферу, в которой придворные использовали подозрительность и жестокость
царя в корыстных целях. Полностью укрепив свою власть, Ирод истребил всех членов дома
Хасмонеев: первосвященника Аристобула III, Гиркана II, его внучку - свою жену Мариам и
рожденных ею сыновей Александра и Аристобула, а также ее мать Александру за подозрение
захватить власть. Уже будучи смертельно больным, Ирод I приказал казнить своего первенца
и наследника Антипатра, сына от первой жены Дорис, уличенного в заговоре против царя.
Утверждая этот приговор, зная что в Иудеи не едят свиней, Август произнес: «Быть свиньей
такого человека лучше чем быть его сыном!» Диоклетиан (284 – 305 гг.) ввел систему
тетрархии (греч. «правление четырёх - четверовластие»). Власть в империи была разделена
между двумя августами, которые имели младших соправителей - цезарей. Диоклетиан хотел,
чтобы после 20-летнего правления августы уходили в отставку, а их заменяли цезари, которым
на смену придут новые цезари. По этому принципу Ирод перед смертью разделил царство
между четырьмя сыновьями.
В III-IV вв. Римская империя находилась в глубоком упадке. Военно-политическая элита
деградировала, погрязла в гедонизме. Империю потрясали междоусобные, гражданские войны,
вторжения «варваров». Период внешней экспансии, который давал Риму приток золота, другой
добычи и рабов, подошел к концу. Паразитировать на других народах уже не получалось. В
375 году гунны вторглись в Европу, это племена монголоидной расы, разговаривающие на
языке тюркской группы и населявшие западные и северные степи от границ Китая. Началось
Великое переселение народов. В Центральной и Восточной Европе отпор римлянам давали
племена готов, предки современных немцев и славян. Император Феодосий смог остановить
наступление готов и оттеснить их к Дунаю. Договор с готами об охране границ был
восстановлен, «варвары» поселились как федераты Римской империи в Нижней Мезии и
Фракии (современная Болгария). В 7-м и 8-м столетии, тюрки-болгары создали государство в
Европе — Болгария, в последствии ставшим первым Славянским государством. Феодосий I
Великий на несколько месяцев стал фактическим правителем единой Римской империи, однако
17 января 395 г. он скончался. Перед смертью император Феодосий осуществил мирный раздел
Римской империи на западную и восточную, что стало воплощением видения Навуходоносору
в голенях истукана. 395 г. принято считать началом Византийской империи. Старшему сыну
Аркадию досталась в управление Восточная часть империи со столицей в Константинополе,
она известна в современной историографии как Византия. Младшему Гонорию отошла
Западная часть Римской империи. Малолетнего императора Гонория, Феодосий передал под
опеку доверенного полководца Флавия Стилихона, которого женил на своей племяннице
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Серене. Стилихон фактически стал правителем Западной Римской империи. Вскоре Восточная
империя превратилась в самостоятельное государство – Византию. После этого две части
империи больше никогда не объединялись под единым руководством. Рим быстрыми темпами
шел к своему закату. Уже в 401 году снова поднялись готы, которые избрали военным вождем
Алариха и двинулись на Рим. Римский командующий и опекун Гонория Стилихон, который
также был «варваром», выслужившимся в римской армии, да и его армия по большей части
состояла из таких же «варваров». В 405 г. Стилихон отразил вторжение «варварской» армии
Радагайса (Радагаста). Однако Стилихона обвинили в дружбе с Аларихом, попытке дворцового
переворота и убили. В 410 году готы Алариха взяли Рим, «Вечный город» был взят врагами
впервые за 800 лет. «Последний римлянин» Флавий Аэций в битве на Каталаунских полях в
451 году смог остановить орды Атиллы. Однако лучшего дипломата и полководца, спасителя
Рима уже в 454 году убили по приказу императора Валентиниана. В 455 году в Рим ворвались
вандалы и подвергли город страшному разгрому. После их ухода в Италии хозяйничали вожди
наемников, которые возводили на престол и свергали императоров. В остальных провинциях
создавали свои государственные образования «варвары». В 476 году, полководец Одоакр
отстранил от власти Ромула Августа и провозгласил себя королем Италии. 4 сентября 476 года,
принято считать падением западной Римской империи. Прямым её продолжением на востоке
являлась Византийская империя (византийский император Юстиниан захватил значительные
части Западной Римской империи в середине 6 века, но не смог их удержать). Византийская
империя — прямая наследница древнего Рима, продолжавшая официально именоваться
Римской империей, а народ называли ромеями, т. е. римлянами. Провозглашение священной
Римской империи, было в 800 году, когда папа Римский короновал Карла великого со статусом
священного императора Рима. В 962 году Оттон I Великий был провозглашен папой Иоанном
XII императором Священной Римской империи, которая просуществовала в различных формах
до 1806 года, она являлась духовной империей в лице священного папского престола.
В Московском государстве, во времена правления Ивана III, зарождается теория «Москва –
Третий Рим». «Первый Рим пал, следом пал второй (Константинополь), Третий (Москва) стоит
и стоять будет». Так появляется Российское Государство со многими регалиями Византии.
Притязания на преемственность Римской империи, основано на двух факторах: первое, что
«Скифы и Варвары» - предшественники Славян, поселились как федераты Римской империи в
Нижней Мезии и Фракии (современная Болгария), и в 7-м и 8-м столетии образовали
государство Болгария, как славянское государство в Римской империи. И второй фактор
священный - унаследования священной Римской империи через принятие христианства от
Византии. Официально 988 год считается крещением Руси, когда славянский князь Владимир
принял христианство от Константинопольского - Византийского патриархата, представителя
Римской империи. Эти два факта легли в основу преемственности Русью Римской империи.
Насколько это было осознанно принято славянским народом, можно судить по вошедшему в
обиход слову «сволочи», которое давалось всем кого сволакивали в Днепр для принятия
христианства. Как сказал Ф.М. Достоевский: «Всё, что Русские взяли от православия –
перекреститься перед тем как зарубить тебя топором».
17 мая 2015 года, в России, в коттеджном посёлке
Агалатово, в 20 км от Санкт-Петербурга, состоялось
открытие бюста президента России Владимира
Путина, выполненного в образе римского императора
- облачённым в тогу поверх древних доспехов, с
орденом на груди. Из слов очевидцев, бюст
поставлен напротив памятника Римскому императору
Нерону. Деятельность Римского императора Нерона,
вошла в историю как активного борца с терроризмом,
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который сам его и создавал, что давало ему право на прикрытие своего безумия и избавления
от неугодной оппозиции.
(«Серийный убийца» - https://www.youtube.com/watch?v=fTqP8ZgA7u8)
В субботу 28 мая 2016 г. Владимир Путин прибыл в Грецию, где он заявил: «сегодня Греция —
важный партнер России в Европе». Президент напомнил о динамичном политическом диалоге
Москвы и Афин, о встречах с президентом Греции Прокописом Павлопулосом и премьерминистром Алексисом Ципрасом. Российский лидер считает, что еще ближе познакомиться
с историей, традициями и обычаями друг друга, помогут «перекрестные» года России и Греции.
На второй день он отправился в Автономное монашеское государство Святой Горы Афон.
Посещение приурочено к тысячелетию присутствия на Афоне русского монашества. В
разговоре с представителями Священного Кинота, центрального исполнительного соборного
органа управления Святой Горы Афон, российский лидер поблагодарил Вселенского патриарха
и предстоятелей Греческой православной церкви за их поддержку Русской православной
церкви и русского народа. Во время посещения храма Успения Пресвятой Богородице на горе
Афон, президент России Владимир Путин сел в
кресло, которое ранее могли занимать только
византийские императоры. Этот поступок Путина
имеет огромный сакральный смысл, в том числе в
концепции Третьего Рима. Лидер России на троне
византийских императоров - это великое знаковое
событие, мы находимся в ключевой точке развития
земной цивилизации. Уровень лидера российской
нации и трансцедентальный трон Византии - это
самый
высокий
уровень.
(http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=45656)
В Страсбурге 25-29 июня 2014 был подписан тайный Международный Меморандум
“ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM”, который вступил в силу с 1 мая 2016 года, который
непосредственно касается Сотрудничества в области политики-управления и религии между
Евросоюзом – Греческим Правительством, Константинопольской Церкви, Православных
Церквей, Католической Церкви, Российского Правительства и Правительства Республики Кипр,
где обозначено:
Статья 6А: Отменить национальные праздники и признать всемирное правительство, с
10.12.2016
Статья 11F: Создание региональной средиземноморской ассоциации со всеми объединенными
странами Средиземноморья, с 07.13.2017.
Европейский координационный орган будет иметь свою штаб-квартиру на Святой Горе Афон с
12.17.2017.
Статья 10F: Принятие ООН всемирного правительства для международных ассоциаций, с
01.09.2018.
(Тайный меморандум - http://dsnmp.ru/shokiruyushhiy-dokument-taynyiy-mezhdunarodnyiymemorandum-vstupayushhiy-v-silu-s-1-maya-2016-goda/#more-25526)
Империя антихриста
Если Навуходоносора беспокоило что будет с его царством и в мире после него, то Даниилу
было важно знать что Бог определил народу его и когда восстановится царство Израиля?
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Видения четырёх зверей в 7 главе Даниила отличны
от видения восьмой гл. и говорят о характеристике
последней империи с которой столкнётся Израиль в
свои последние семь лет. «Начав речь, Даниил
сказал: видел я в ночном видении моем, и вот,
четыре ветра небесных боролись на великом море, и
четыре больших зверя вышли из моря, непохожие
один на другого. Первый - как лев, но у него крылья
орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него
крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как
человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще
зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной
стороны, и три клыка во рту у него, между зубами
его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!" Затем
видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него
четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего
видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у
него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он
отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот,
вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были
перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие
высокомерно.» (Дан.7:2-14). Ветер, (евр. «руах» - дух) говорит о противостоянии духов
грядущих империй в районе средиземноморья, как на примере духа – князя царства
Персидского. (Дан.10:13). Данное пророчество отображено в наши дни в «тайном
меморандуме» Статья 11F: Создание региональной средиземноморской ассоциации со всеми
объединенными странами Средиземноморья, с 07.13.2017. Звери Даниила нашли своё
отображение в последнем царстве зверя откровения Иоанна. «И стал я на песке морском, и
увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было
десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен
барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу
свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно
была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и
поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен
зверю сему? и кто может сразиться с ним» (Откр.13:1-5). «зверь четвертый, страшный и
ужасный и весьма сильный», не имеет идентичности и характеризуется тремя «зверями»,
которые будут символизировать империю дракона: Первый зверь барс, который указывает на
Грецию, одну из самых древних наций и преемницу Римской империи. Второй медведь – Россия,
происхождение которой связывают со Скифами, потомками Магога. Лев – Великобритания,
которая была господствующим государством нового мира, с её Американской колонией. В
начале они будут входить в международную коалицию мирового правительства - G10. В
последствии они уступят власть и создадут четвёртого - «зверя страшного и ужасного».
Барс
«Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре
головы были у зверя сего, и власть дана была ему» (Дан.7:6).«Зверь, которого я видел, был
подобен барсу» (Отк.13:2). Название вида — «барс» происходит от слова prassun,
обозначавшего леопарда в языке хатти: Леопард выступает символом жестокости, свирепости,
агрессивности, неустрашимости. Поскольку пятна леопарда напоминают глаза, его часто
называли Неусыпным Стражем. Из четырёх мировых империй, барс означал Грецию. Четыре
крыла и четыре головы которого указывают на разделённую империю после Александра
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Македонского. Со времён основания Рима орла изображали как
птицу Юпитера, с завоевания Палестины христианами он
стал символом священной Римской империи – восточной
Византии, что стало греческим государством.
Ципрас, премьер-министр Греции назвал укрепление
связей с Россией стратегическим выбором Афин. «Я бы
хотел подчеркнуть, что это наш стратегический выбор в
пользу укрепления связей с Россией, потому что у нас
исторически тесные религиозные и духовные узы,
потому что перед нами есть возможности в будущем для
наращивания экономического партнерства, а также для
укрепления стабильности и мира в регионе».
Статья российского президента под заголовком «Россия и Греция: сотрудничество на благо
мира и процветания», говорит: «Москва дорожит многовековыми традициями дружбы,
сложившимися между нашими народами. Спад в отношениях России и Евросоюза мешает
дальнейшему упрочению российско-греческого сотрудничества. Это негативно отражается
на динамике двустороннего товарооборота, который по сравнению с прошлогодними
показателями сократился на треть — до $2,75 млрд. Особенно пострадали греческие
производители сельскохозяйственной продукции. Я уверен что РФ и Греция будут и впредь
наращивать многоплановый диалог, сообща реализовывать совместные планы. Уверен,
что дружественные российско-греческие отношения, это наше общее достояние, прочный
фундамент
для перспективного,
устремленного
в будущее
партнерства —
общие
цивилизационные ценности, православная культура, искренняя взаимная симпатия».
Для примера тесного переплетения человеческих судеб он привёл в пример жизненный путь
Иоанниса Каподистрия, который в ХIХ веке был министром иностранных дел России, а затем —
главой греческого государства. Президент назвал знаменательным событием этого года
торжества по случаю 1000-летия русского монашеского присутствия на святой горе Афон.
«В самые разные исторические эпохи духовные силы, вера, патриотизм помогали нашим
народам преодолеть тяжелые испытания, сохранить свою идентичность. Знаю, что в Греции
хорошо помнят о ключевой роли России в обретении независимости вашим государством.
Российская поддержка национально-освободительной борьбы греков во многом определила
вектор дальнейшего развития двусторонних отношений», — констатировал Путин. Снежный
барс стал одним из талисманов Олимпиады-2014 в Сочи.
Медведь
«И вот еще зверь, второй, похожий на медведя,
стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него,
между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь
мяса много!"» (Дан.7:5). Медведь издревле
олицетворял воинов северной Европы и Азии, знак
примитивной силы, лени, непредсказуемости,
злобы, грубости и жадности. Медведь - символ
России, его характеризуют ноги зверя – «ноги у него
- как у медведя» (Отк.13:2). Россия занимает самую
большую территорию суши – 1/6 часть, где есть эти
ноги размять. «Три клыка», указывают на трёх
кровожадных правителей, при которых погибло множество граждан: Ленин, при котором с 1918
по 1922 года были уничтожены 18 мил. русских, Сталин, кроме погибших на войне убил 22 мил.
и последний, указы которого о борьбе с терроризмом уже подписаны, лишит жизни ещё более.
http://www.novayagazeta.ru/news/1704598.html
199

"встань, ешь мяса много!" означает причастность России к «красному террору». Со слов В.
Жириновского, Советский коммунизм, за 100 лет лишил жизни 100 мил. только своих граждан.
«Русская империя была, по сути, машиной, запрограммировано работающей на войну. За два
века — XVIII и XIX, Россия провела 72 года в мире и 128 лет в войне, причем из 33 внешних
войн только 4 были оборонительными, а остальные 29 — наступательными, предпринятыми
либо для расширения пределов, либо в интересах общественной политики».
(Сергей Сергеев. http://gefter.ru/archive/17626).
Лев
«Первый - как лев, но у него крылья орлиные; я
смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он
поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и
сердце человеческое дано ему» (Дан.7:2-14).
Лев символ герба
Великобритании. Гербовой щит
окружен голубым ремешком с пряжкой – знаком
Ордена Подвязки. На подножии, состоящем из
растительных эмблем частей страны, лента с девизом
«Бог и мое право». Щитодержатели герба –
коронованный золотой «британский» лев (справа) и
серебряный единорог с золотой гривой, короной на
шее и цепью (до 1603 г. вместо него был уэльский
дракон). Щит увенчан золотым рыцарским шлемом и
короной Святого Эдуарда, на которой золотой
коронованный леопард – «британский лев». Три льва
на щите появились на печати Ричарда I Львиное Сердце в 1195 г.
«доколе не вырваны были у него крылья», орлиные крылья – колонии Америки. Вскоре после
того как Колумб открыл Центральную Америку, англичане открыли Северную Америку, но
постоянные поселения европейцев в Северной Америке были основаны только в XVII в. В
середине XVIII в. в Северной Америке насчитывалось 13 не зависимых друг от друга штатов
(губерний) - английских колоний, в которых поживало 1,5 млн. чел. Колониями управляли
губернаторы, назначаемые английским королем. Британское правительство проводило
грабительскую политику и мало заботилось о нужде колонистов, не предоставляя им никаких
прав. Ценное сырье, пушнина и хлопок, вывозились купцами и предпринимателями, а в обмен
ввозилась готовая продукция. В колониях были введены запреты на открытие предприятий, на
производство тканей, изготовление железных изделий, нельзя было торговать с соседними
странами. В 1765 году английское правительство провело через парламент Акт о гербовом
сборе, по которому все торговые и иные гражданские документы облагались штемпельным
сбором. Одновременно решено было расквартировать в Америке английские войска в
количестве 10 000 человек с обязательством американцев обеспечить его жильем,
определенными продуктами питания и предметами мебели для удобства солдат. Через год,
в 1767 году Англия обложила таможенными пошлинами ввозимые в американские колонии
стекло, свинец, бумагу, краски и чай. Непосильное бремя Великобритании привело к восстанию
осевших колонистов. Военное противостояние, к которому подключились Французы,
продолжалось с 1775 по 1783гг. доколе Великобритания признала независимость США. Новое
американское правительство отказалось от претензий на западный берег Миссисипи и на
британскую Канаду. 25 ноября того же года последние британские войска покинули Нью-Йорк.
Деклара́ция незави́ симости США, в котором британские колонии в Северной Америке объявили
независимость
от Великобритании,
принят
единогласно Вторым
Континентальным
конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, что празднуется
в США как День независимости - «доколе были вырваны крылья у него».
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«а пасть у него - как пасть у льва», которая отображает английский язык как международный,
который является общепринятым на уровне всех государств. Великобритания станет одним из
трёх государств, на основе которых выйдет новый «рог», последний мироправитель.
Британский парламентарий и представитель лагеря евроскептиков на Туманном
Альбионе Джеффри Клифтон-Браун недавно заявил, что после выхода Великобритании из
состава ЕС её отношения с Россией заметно улучшатся. «Не будучи связанными
обязательствами с Брюсселем, мы можем налаживать сотрудничество с любыми странами,
Россия в этом смысле является для нас экономически важным партнером. Сейчас ЕС диктует
нам, как мы должны себя вести. В случае выхода из ЕС мы сами сможем принимать решения.
Британцы и россияне станут ближе друг к другу, а кроме того, отношения с Россией в
экономическом, политическом и культурном плане улучшатся», — приводит свою точку зрения
Клифтон-Браун. 23 Июня 2016, Великобритания проголосовала за выход королевства
из Евросоюза. Как свидетельствуют данные The Guardian, за выход проголосовали 52 процента
избирателей или почти 16,5 миллиона человек. Против выхода, свой голос отдали 48
процентов (15,3 миллиона). Явка на референдуме составила около 72 процентов населения,
что является наивысшим показателем на выборах в Великобритании с начала 1990-х. Лидер
партии ЛДПР в России поздравил сторонников выхода Великобритании из ЕС с победой на
референдуме. Владимир Жириновский заявил: «британцы совершили великий подвиг. После
Британии другие выйдут, рухнет НАТО, Шенген, евро. Да здравствует рубль и развитие
отношений России со всеми демократическими странами Европы!» – приводит его слова ТАСС.
«И для Великобритании, и для Европы в целом, и для нас, конечно, это будет иметь
последствия. И если сама организация этого референдума и последующие имеющиеся уже
сегодня результаты - не что иное, как самоуверенность и поверхностное отношение к решению
судьбоносных вопросов для своей собственной страны и для Европы в целом со стороны
руководства Великобритании, то последствия будут носить уже глобальный характер», - заявил
Владимир Путин.
Зверь страшный и ужасный
«зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он
пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей,
и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой
рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были
глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что
поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и
волосы главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий
огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение
высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и
предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано
им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как
бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему» (Дан.7:9-13).
Четвёртый зверь привлёк особое внимание Даниила, на что он получил от Ангела более
подобную информацию: «зверь четвертый - четвертое царство будет на земле, отличное от
всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов
значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от
прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они
преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут
у него власть губить и истреблять до конца» (Дан.7:23-26). Зверь четвёртый которому нет
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имени, а есть только совокупный образ символов трёх государств. Это «царь наглый и искусный
в коварстве», последнего времени, который придёт без шума и лестью овладеет царством. Из
изъяснения ясно что это будет последнее человеческое царство, перед тем как судьи отнимут
у него власть и царство примут святые. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из
моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах
его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у
медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую
власть» (Откр.13:1,2). Из выше рассмотренных держав, Греция, Россия и Великобритания,
создадут четвёртого зверя. «Зверь» которого увидел Иоанн, имел характеристику трёх
государств – «рогов» которые были с корнем исторгнуты, что сформировало новую, восьмую
империю мира. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит
жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет,
не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и
пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не
получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли
и передадут силу и власть свою зверю» (Отк.17:9-13). Новуходоносору было показано от
Вавилонского правления четыре царства
перед
наступлением
царства
святых,
последним который «есть» был Рим. Иоанн
свидетельствует что царство «зверя» будет
восьмым – «небольшой рог» который вышел
среди десяти и три исторгнул с корнем трансформированное четвёртое или если
учесть
предыдущие
Египетское
и
Ассирийское, то шестое царство мировой
империи, которое будет состоять из десяти
ведущих государств – G10, три из которых станут базой для откровения «зверя». Седьмая
империя человечества, на которой воссядет «жена» - великая блудница, после шести царств:
Египет, Ассирия, Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим, есть Евросоюз - территориальная
Римская империя включает в себя 27 современных западных государств, которые
территориально находятся на Римской империи. Конституция ЕС была подписана 29 октября
2004г. в Риме. Экономика ЕС представляет собой единый рынок, что составляет более 21 %
мирового объёма производства. Это ставит экономику Евросоюза на первое место в мире по
номинальному значению ВВП и второе — по объёму ВВП. Хотя он является самодостаточным,
духами из преисподней он будет вынужден объединиться с восточными государствами. Восьмая
мировая империя, будет трансформированный Евросоюз западных и восточных стран - ЕвроАзиатский Союз (Евразия). Этот союз будет несовместим как глины и железа. «ноги его частью
железные, частью глиняные… А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько
крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног
были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью
хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они
смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается
с глиною» (Дан.2:41-44). Речь идёт о продолжении «голеней и ног», оканчивающихся 10
пальцами. С его демократическими выборами правительства назван «частью хрупкое», которое
соединится с государствами монархов, которые названы «частью крепкое». Они смешаются
через семя человеческое, но не сольются в культуре и религии одно с другим, как железо не
смешивается с глиною. По данным ООН, в настоящее время миграционный поток из Сирии
составил 2 мил. человек, а из Азии, Африки и Латинской Америки увеличился на 41%,
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достигнув 244 млн. человек. В международном тайном меморандуме глобального
мироустройства, это записано в Статья 3: Легализация всех иммигрантов во всех странах
Европейского Союза, без ограничений, с 11.19.2016. Что становится ассимиляцией
народностей, но остаётся различием в их религии и культуре. К примеру: Мэром Лондона
впервые избран мусульманин, лейборист, пакистанец по происхождению Cадик Хан. К
откровению последнего «зверя», западный и восточный мир должен объединиться в
политической, религиозной и финансовых сферах. Путин призвал создать зону экономического
и гуманитарного сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, что и будет означать
территорию мирового правительства. «Сейчас Россия и Евросоюз подошли к развилке, когда
необходимо ответить на вопрос: каким мы видим будущее наших отношений, в каком
направлении собираемся идти? Убежден, что из событий на Украине следует сделать должные
выводы и приступить к созданию на обширном пространстве от Атлантики до Тихого океана
зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося на архитектуру равной
и неделимой безопасности». По мнению Путина, важным шагом на этом пути призвана стать
гармонизация европейского и евразийского интеграционных процессов. Такая работа тем
более востребована, что сегодня Европа сталкивается с растущей конкуренцией со стороны
других центров влияния современного мира. В качестве примера глава российского
государства привел прошедший недавно в Сочи юбилейный саммит Россия — АСЕАН, где
лидеры конструктивно обсудили актуальные международные вопросы, перспективы
интеграционных проектов и углубления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Очевидно, что обеспечить “старому континенту” достойное место в новых международных
реалиях можно, только объединив потенциалы всех европейских стран, в том числе
и России», — В. Путин. Идея всемирного правительства рекламируется как безопасный общий
дом человечества, где будет устранены различия наций и религий, упразднены
бюрократические аппараты с их коррупцией и большими затратами. Общая, безналичная
финансовая структура обеспечит достаток и равенство наций, а создание одной армии
обеспечит безопасность по всему миру. Десять рогов с «диадемами», говорят что империя
будет распределена на десять царей, которые получат всю полноту власти - «Они имеют одни
мысли и передадут силу и власть свою зверю», на базе трёх из них и выйдет последний «рог»
- «зверь страшный и ужасный», который объединит западный и восточный мир в политической,
финансово-экономической и религиозно-идеологической сферах.
Интересно что передовая во всех отраслях развития страна Америка, не фигурирует в
Библейских пророчествах последних дней. Кроме косвенного упоминания «крыльев» льва и
кораблей Киттимских – западных. Вероятно ко времени откровения восьмой империи
антихриста, она уйдёт с мировой арены. Наиболее предполагаемый сценарий – взрыв
Йеллоустоунского вулкана, что не только парализует страну, но может разрушить её до
основания. Учёные утверждают что вулкан приобрёл необратимый процесс, вопрос только во
времени. Судя по нагреву почвы, 500 возникших гейзеров, разломов в земной коре и массовое
бегство животных, взрыв должен произойти в ближайшее время. Пострадает вся Северная
Америка и южная часть Канады.
http://www.liveinternet.ru/tags/%E9%E5%EB%EB%EE%F3%F1%F2%EE%ED/
Глаза в роге - зверь из земли
«Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов
с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие,
и уста, говорящие высокомерно» (Дан.7:8). Рог вышедший на месте прежних трёх исторгнутых,
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не тот который «чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к
прекрасной стране» (Дан.8:9). Если в этом пророчестве
говорилось о выходце из греческого царства, то «рог» на месте
трёх будет последний правитель мира, из восстановленной
Римской империи – Евразии, у которого глаза будут обозревающие
всех живущих на земле. С 90х годов разрабатывается
технологический проект глобализации «Голубой луч» - «Blue
Beam»; который известен под названием «Всевидящее Око» - глаз
египетского Бога Гора - «Око Провидения», которое является
символом «вольных каменщиков» - масонов. «Всевидящее око»
это глаз Люцифера, и тех, кто претендует иметь контроль над
миром и финансами. Текст: «в боге мы стоим», вероятно относится к этому богу. Ведьмы и все
подобные маги гадали через эту эмблему. Это также символ иллюминатов, отразившейся на
долларовой банкноте США. Это основа Нового Мирового Порядка. Идея создания мирового
правительства существует в дизайне долларовой купюры, русский масон и оккультист Н. Рерих
нарисовал пирамиду со всевидящим оком контроля над миром и в 1935 году в однодолларовую
купюру Франклин Рузвельт снизу, на ленте поместил надпись на латыни: «NOVUS ORDO
SECLORUM» что переводится «НОВЫЙ ПОРЯДОК МИРА». «И он сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку
их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13:1618). В Брюсселе, центре Европы находится суперкомпьютер
располагающийся в трёх этажном здании, имя которому «зверь».
Объединение биологической базы данных населения и единой
системы электронной наличности предполагает существования
единого мирового сообщества и правительства. Общая база
данных сделает невозможным военное противостояние, а общая
электронная валюта будет находится под контролем одного
финансового центра. В выступлении на последней сессии ООН: 28
Сентября 2015, Владимир Путин предложил главам всех
государств перейти на био-технологию, в которой Россия может
выступить инициатором. Согласно приказу Минпромэнерго № 311,
от 7 августа 2007 года “Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности
России на период до 2025 года”, постановлением Российского правительства, индефикация
всем жителям РФ должны быть вживлены, так называемые “электронные устройства
многофункционального назначения”, в простонародье называют “чипами”. «Внедрение нано
технологий обеспечат постоянную связь каждого индивидуума с глобальными информационноуправляющими сетями. Это обеспечит непрерывный контроль за поддержанием их
жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные
расходы государства» – указывается в приказе. На сегодня существует спутниковая система
GPS, которая работает на полную мощность на вооруженные силы России. Строится
европейская система «Галилео» и китайская система «Компас», которые с более ста спутников
полностью покроют всю поверхность Земли, что позволит контролировать любой корабль,
автомобиль, вагон и каждого человека. «Сегодня многие не имеют представления о том, что
идёт великая, глобальная информационная революция, которая действительно может
привести к созданию на планете Земля новой формации, где применение высоких
информационных технологий будет использоваться в политических целях, а на человеческое
общество будут перенесены законы управления кибернетическими системами». - заявил
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академик Петровской академии наук в области биологической кибернетики и систем
управления, Валерий Филимонов.
Окинавская хартия глобального информационного общества, подписанная в 2000 году
президентами стран Большой восьмерки, говорит о том, что каждому человеку очень полезно
в ближайшее время будет вживить микрочип. Тиражи такой продукции превысят миллиарды
штук в год из-за её повсеместного распространения, поэтому с 2016 г. следует ожидать
усиления роли нано электронной технологии. Свой комментарий по данной теме дал также
доктор педагогических наук Сергей Комков: «Что касается биообъектов, то тут я вспоминаю
один из фантастических рассказов Айзека Азимова о том, как возникла уникальная
возможность пасти огромные стада, не используя даже пастухов, для чего овцам под шкуру
вживляли электроды и давали по радио радиоуправляемые импульсы. Мне кажется, что комуто очень хочется превратить человечество, в тех самых управляемых баранчиков, которые по
соответствующему сигналу через этот вживленный микрочип будут делать то, что нужно тем,
кто давно мечтает о управлении миром. То есть речь идет о создании некоего общества, при
котором одни будут сидеть у пульта управления, а другие будут биообъектами, выполняющими
волю управителей. Я думаю, что разработчики этой теории не так уж далеки от внедрения
своего
изобретения».
В
России
введён
в
действие
проект
«Час
кода»
(Источник: http://protivkart.org) или «дети 2030», что предусматривает чипизацию детей
начиная с утробы матери, чтобы создать новое поколение.
(https://www.youtube.com/watch?v=aBKX4LlV66U).
«666 талантов» упоминается в Библии о годовом
доходе золотом во время правления Соломона
(талант 32-36 кг.). Это число означает - «мир и
процветание» которое были на лбу Вавилонского
бога «Мардук», обожествлённого Нимрода, который
перенял эту идею от допотопного мира потомков
Каина, к чему стремятся «вольные каменщики» в
строительстве светлого будущего мира. Число 666,
человеческое, в греческом языке оно звучит как «chi
xi Stigma» в греческом словаре «Thayers» написано
что слово «Stigma» происходит от слова «Stizy» что
значит прокалывать, делать надрез, штамп или
наносить
клеймо.
Разработан
электронный
имплантат который каждому жителю земли будет
введён под кожу. Микрочипы имеют размер
примерно с рисовое зерно, и работают на основе
пассивной технологии НВО (NWO). Такие микрочипы, как утверждается в рекламной статье,
будут особенно полезны в случае исчезновения или похищения людей, определяемы с
точностью до 5 метров. Такой микрочип каждый желающий может имплантировать себе или
своим детям бесплатно, независимо от даты рождения, заполнив форму заявления. Многие
страны уже вводят микрочип новорождённым при вакцинации. Начертание Божие
производится Духом а начертание антихриста будет через технологии. Штрих код, где три
цифры 6 служат для электронного считывания информации. Вход в сеть интерфейсов
осуществляется через три www, каждая из которых соответствует цифре шесть. Код будет
использоваться для входа в банк данных, как средство платежа, и как документ
удостоверяющий личность, который будет считываться повсеместно установленными
сканерами. Полная индефикация населения будет осуществлена через:
1. Лазерное начертание штрих-кода, который легко будет считываться с руки или чела,
наиболее распространённый для неимущего населения.
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2. Вживлённый пластырь из искусственной кожи с встроенной в него эластичной микросхемой.
3. Инъекцию нанопрепарата через вакцинацию.
4. Аэрозольное распыление наночастиц или закапывание в нос.
5. Введение под кожу электронного чипа размером в рисовое зерно, его можно вставлять в
зубные рудканалы и в любом месте под кожу, но наиболее благоприятное для самозарядки
через перемену температуры тыльная сторона ладони. RFID благодаря своей бесконтактности
может заменить собой штрих-коды и несёт больше информации.
6. Вживлённый электронный датчик - микросхема в мозг, для мироправительства и силовых
структур.
(Откровения киборга: https://iq.intel.ru/russian_biochip_interview/)
В книге Н. Боголюбова “Тайные общества ХХ века”, изданной ещё в 1997 году в СанктПетербурге, подробно рассказывается об универсальной электронной карте и о лазерной
татуировке, которая согласно данным, приведенным в книге, ставится людям уже 29 лет!
«Однако множество людей категорически отказываются верить в то, что предсказанное 2000
лет назад начертание зверя стало реальностью наших дней. Частью “нового мирового
порядка” станет “безналичное общество”. Используя аргументы, что безналичные расчеты,
якобы, безопаснее, проще и практичнее, можно с успехом убедить массы в преимуществах
данной системы и практичнее иметь вместо множества купюр и документов. Ни в одном месте
просто не будут более принимать наличных денег и тогда всем народам будет доказано,
насколько безопасен и оправдан такой путь. Невозможны будут кражи, поскольку там, где нет
денег, ничего нельзя будет и продать. Каждый преступник немедленно будет обнаружен по
лазерной татуировке со спутника, и незаконные переходы границы также будут невозможны
(особенно это стало актуально с наплывом беженцев из ближнего востока). Это будет
абсолютный контроль над людьми: где вы находитесь, что вы делаете, сколько у Вас денег,
что покупаете или продаете». Из тайного меморандума международного сообщества следует,
что в 2016 году микрочипы будут имплантированы во всех новорожденных и госслужащих, в
течении 2017 года будет прочипировано остальное население планеты. С 2018 года против
тех, кто отказался от имплантации чипов будут применяться тяжелые санкции: начиная от
штрафа в размере 3000 евро, затем до 6 месяцев тюрьмы и кто не образумится будет
«изолирован» как потенциальная угроза обществу.
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил и действовал так, чтобы
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу
зверя… И видел я как бы стеклянное море,
смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его,
и начертание его и число имени его, стоят на этом
стеклянном море…» (Откр.13:15; 15:2,3). О тайных
планах мировой закулисной элиты, из слов одного из
её представителей Ник Рокфеллера, можно
ознакомиться в видеообращении на You Tube,
трагически погибшего известного бизнесмена,
кинопродюсера и политика в штате Невада США - Аарона Руссо. Индефикационный микрочип
будет обязателен всем гражданам миррового государства, он будет подключен
непосредственно к спутнику, который не только будет контролировать биообъекты, но
посредством высокочастотных импульсов будет воздействовать на органы и психику людей,
управляя их состоянием. Через спутник, единой системой управления, одним кликом
компьютера можно будет воздействовать на сознание и эмоции масс. «В течение двух лет
каждый будет иметь микрочип под кожей» - заявил Matteo Renzi, от 12 июня 2015г.

206

Когда начнутся суды из семи «чаш», система спутниковой связи выйдет со строя, у тех кто
имел чип на руке будут раковые симптомы отторжения на коже, а те кто стал киборгом, будут
кусать языки от головных болей, что часто будет заканчиваться тотальным исходом. «Пошел
первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его… Пятый Ангел вылил
чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от
страдания»
(Откр.16:2,10).
(«Технология
расчеловечивания»
на
сайте:
https://youtu.be/CCGh4LJmfIQ)
Красный дракон
«И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами, и на головах его семь диадим» (Откр.12:3). «и я увидел жену, сидящую на
звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами»
(Откр.17:3). Глава комиссии по вопросам конституции европейского парламента, сказал:
«Евросоюз страдает от очевидного дефицита
символического воплощения. Животное-эмблема
приблизит Европу к гражданам», — продолжи л
евродепутат. Первый кандидат в этом списке
основывается на словесных корнях легитимности
предлагаемого для нашего континента символа. В
греческой мифологии финикийская принцесса
Европа была похищена Зевсом, который воплотился
в быка. Я не могу представить никакого другого
выбора». Зверь носящий «жену» и дракон
наделивший его своей силой и властью последнего
миро правителя, будет красной окраски, которая
всегда олицетворяла социально-коммунистическую идеологию. «И даны были ему уста,
говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он
уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе».
(Дан.7:14; Иоан.13:5). Данная характеристика указывает на богоборческую идеологию,
которая всегда была присуща социал-коммунистам. Правитель который станет во главе мира,
будет прикрываться религиозной маской, которую он будет использовать для покорения всех
религий, в чём ему будет споспешествовать лжепророк. Главным постулатам социалистов и
коммунистов в построении светлого будущего, есть – «свобода, равенство и братство», этот
девиз взят из идей «вольных каменщиков» - «масонов». «Масонство должно воспитывать
человека, развить в нем человеческое достоинство, сделать человека разумным, любящим
лишь человеческое. Человека, который был бы своим собственным богом, царем и папою» писало “Обозрение итальянского масонства” (XIX, 79). Основание секты масонов относят к
1717 году, в XVIII–XIX веках их знали как «просветителей» — последователей движения,
именовавшего себя «Гаскалы» — буквально «разумные». Неизменной принадлежность каждой
масонской ложи является буква G, она была символом человека, излучающего из себя
таинственный свет, «G - Генезис». Вероятно «десять рогов» - царей империи «зверя» и будут
означать G10 – «просветители». Это движение зародилось в еврейских кругах, их идея
состояла в отказе от «устаревших» заповедей Торы и в восприятии европейских основ
мировоззрения, в ту эпоху во многом определявшихся влиянием великой Французской
революции (1789–1794 годы). С середины XIX века и далее, среди евреев все шире стали
распространяться социалистические идеи, связанные с отречением от Бога и Его Закона.
Евреям были неприемлемы христианские идеалы европейцев, здесь сказывалась историческая
память о многовековых, бесчеловечных гонениях Католической церкви на иудеев. Поэтому,
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постепенно отходя от иудейства и не приемля христианства, поборники «Гаскалы» становились
деистами (признавая существование Бога лишь в абстрактном смысле) или пантеистами
(отождествляя его с природой). Дети их, следующее поколение, нередко оказывались уже
атеистами материалистами, у Даниила они названы «сынами мятежников твоего народа». И
всё это потому, что в основе мировоззрения этих людей лежит вера в себя, вера в богатство
через ростовщичество и мошенничество, сребролюбие и вымогательство, различные демагогии
и безудержной саморекламы. Христос сказал о таких представителях Иудейского народа: «Ваш
отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи» (Иоан.8:44). Основатель коммунистической идеологии Маркс, настоящее имя –
Мардохей имел несколько поколений предков которые были раввины. В ранней юности Маркс
стал христианином, был крещён и получил имя Карл Генрих Маркс. Ещё в студенческие годы
гимназии он стал проявлять дух гордости и богопротивления, что выразил в стихотворении
«Заклинания впавшего в отчаяние»: «Мне не осталось ничего, кроме мести, Я высоко воздвигну
мой престол…». История не располагает мотивами перемены его мировоззрения, но из
некоторых стихов прослеживается желание к власти через оккультный мир. Стихотворение
«Скрипач»: «Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг до тех пор, пока не сойду
с ума, и сердце в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне». В
Израиле есть гробница Мойша Гесс – основателя германской социал-демократической партии.
В своём «Красном катехизисе» для немецкого народа Гесс писал: «Что черно? Черно
духовенство. Поп учит князей порабощать людей во имя Божие; он обеспечивает себе с Божией
помощью привольную жизнь на земле, тогда как людям рекомендуется ждать её на небе».
Идея коммунизма как свободы, была взята от учения о люцифере. Видный масон Освальд Вирт
в своем докладе “Посвящение и спиритизм” говорил, что “связь масонства с Люцифером,
главой восставших ангелов… вполне приемлема”. По мнению Вирта Люцифер, восстает против
Бога из-за вопиющих несправедливостей божественной администрации. В сущности ангел
Света (Люцифер) представляет собой дух свободы. В этом смысле масонство вполне приемлет
люциферианство (“Аллиансе Спиритуалисте”, 1912 г.). В секте сатанистов, которая пропитала
масонскую секту, во время церемонии посвящения, выражается открытое отрицание
послушания Богу: «Ничто не истина и всё позволено». «…масонская доктрина немыслима вне
исповедания свободы совести. А это исповедание воспитывает в масонстве вражду к Церкви,
так как Церковь, по существу, есть отрицание свободы совести…» (“Акация”, 1903, II, 186).
«Красный флаг символизирует революцию вплоть до окончательной победы рабочего класса
во всех цивилизованных странах красной республики. Социалистическая революция – моя
религия. Когда рабочие добьются победы в своей стране, они должны помочь своим братьям
и в остальном мире». В коммунистическом манифесте Маркс признается, что его целью
является не только уничтожение всякой религии, но также и морали – так, чтобы всё было
позволено. Будучи евреем он написал в своей книге «Рим – Иерусалим» в 1862 году: «Прежде
всего – рассовая борьба. Борьба классов второстепенна». Моисей Гесс претендует на
Иерусалим для евреев, но без Иисуса Христа. Маркс познакомился с Мойшей (Моисеем) Гессом
– человеком, заставившим его принять социалистический идеал, который выражался в трёх
движениях – коммунизма, сионизма и богословия революции, целью которых было создание
мессианского мирового государства исходя из «Красного катехизиса» - «Социалистической
революции». Современные «Сионистские протоколы» масонов открывают глубину замысла
тайны беззакония. Маркс работал неудачным экономистом, регулярно впадая в запой, что
вынуждало его жить в заём, в чём не мало выручал его Энгельс. Дети Маркса рассказывали о
страшилках которые преподносил их папа в детских рассказах. Повзрослев трое его детей
закончили жизнь самоубийством. Моша Гесс начал активную работу с более обеспеченным
человеком Энгельсом, после одной из таких встреч в Кёльне он написал: «Он покинул меня
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сверхревностным коммунистом. Так я творю опустошение». Фридрих Энгельс, ближайший
единомышленник Маркса, чрезвычайно ясно определил конечную цель революционных
заговоров: «Борьба с христианским миропорядком, в конце концов, является нашим
единственным насущным делом». Маркс умер в отчаянии 25 мая 1883 года, перед этим он писал
Энгельсу: «Как бесцельна и пуста жизнь». На похоронах Маркса присутствовало всего шесть
человек. Энгельс умирал в ужасных мучениях от рака ротовой полости. Идея «светлого
будущего человечества», Марксов «коммунизм» для них был идеал, осуществлению которого
посвятили свою жизнь «мятежные из сынов народа». Многие последователи делали это
искренне, не щадя ни сил, ни здоровья чтобы приблизить, как им казалось, наступление
Царства Божьего, но… без Бога и Его Закона. Что сейчас видно в идеологии «вольных
каменщиков» которые оперируют теми же лозунгами и задачами, что будет характерно для
новой мировой империи провозглашённой антихристом. К концу XIX века огромное число
молодых евреев стало марксистами атеистами, полностью отвергнув учение отцов и
отказавшись от жизни по Торе. В кругах последователей французских «просветителей», а
затем марксистов стала весьма популярной идея о безграничных возможностях человека,
отринувшего Бога и теперь «ставшего достойным» занять Его место - «… и вы будете как боги,
знающие добро и зло». (Быт.3:5). Обольщение «высшими познаниями», магическим
могуществом, «богоподобием» приводит в общение с «мироправителями тьмы века сего»
(Еф.6:12). Отсюда и проистекает необычайная гордыня тех, кто считал себя самыми
просвещенными, научно оснащенными людьми всех времен и народов, а следовательно, в
собственных глазах, имел право решать судьбы мира революционным путем. Масон и
каббалист Папюс утверждает: «революции суть, есть применение конституций масонских лож
к обществу». Жестокость коммунистических революций выразилась в кровавых свержениях
власти и репрессий ко всем не согласным с ней. Прошлое столетие говорит что за первые годы
становления коммунистического режима Китая, Маудзедун уничтожил 60 мил.
воспротивившихся граждан. Советский коммунистический союз за 100 лет репрессировал 100
мил. человек, из них только Сталин репрессировал более 20 мил. Из всех представителей
олицетворяющих «зверя» (Отк.13:2), только Россия не пережила духовного возрождения от
проповеди Евангелия, подменив его идеями Маркса.
P.S. Выдержки из интернет станицы утверждают что «красный дракон» жив. «Деятельность
Советского Правительства возобновлена в мае 2009 года на основании Постановления
Верховного Совета СССР от 09.05.2009 года. В настоящее время Советское Правительство
также осуществляет подготовку к Суду народов СССР их правителей и вождей. Суд над
народами СССР их правителями и вождями будет проходить на площади Дьявола (бывшей
Красной Площади) в городе Москве. Народы СССР, которые не войдут в состав Советской
Империи, или в состав Российской Федерации, как части Советской Империи, не смогут
относиться к Роду Человеческому и Царства Небесного не унаследуют; Возглавлять Советскую
Империю (Советский Союз) будет Царь Царей Советского Союза и Царь Мусульманский Иса,
пришествие которого ожидают все мусульманские народы Земли; У христиан царя больше не
будет, потому что христиане своего Царя Христианского в 1918 году прогнали, убили и
отреклись от Него; Царь Царей Советской Империи и Царь Мусульманский будут готовить
народы Рода Человеческого к Судному Дню и к встрече Бога, Своего Отца и Своего Сына,
которые грядут, чтобы излить свой гнев на живущих на Земле; После Судного Дня Советская
Империя прекратит своё существование и будет разделена на четыре части: Великое Царство
Радости; Великое Царство Мусульманское, Великое Царство Индуистское и Великое Царство
Христианское; Царством Радости будет управлять Бог Ра (Христос); Царством Мусульманским
будет управлять Сын Христа Царь Мусульманский; Царством Индуистским будут управлять Сын
Сына Христа и Царя Мусульманского - Царь Индуистский (Будда); Царством Христианским будет
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управлять Патриарх Царства Христианского; После Судного Дня избираемых президентов на
Земле не будет во веки веков». Хотя устав и задачи восстановленного советского
правительства призрачны, их страница является официальным сайтом.
(http://ussr-gov.ru/about/47-o-pravitelstve).
Царь северный
Даниил в 11 главе описывают противостояние южного царя северному. Многие видят в этом
Римскую борьбу между другом убитого Юлиана Цезаря - Антонием и Октавианом - внучатым
племянником Цезаря. Но к концу пророчества даются ссылки что это будет относится к концу
времени. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится как
буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области,
наводнит их, и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области
пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых… и
раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет к
своему концу, и никто не поможет ему» (Дан.11:40-42,45). Также из текста явно что речь идёт
о Израиле и о сынах его. «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения
и для убеления к последнему времени; ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь
тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов
станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что
предопределено, то исполнится» (Дан.11:35,36). Из этого пророчества видно что царь
северный будет принимать лидирующую роль в последние дни. Строго на север, с разницей в
два градуса по долготе находится столица России Москва. На наших глазах происходит
политическо-военный пресинг арабских стран с мировым сообществом на Израиль. 15 Января
2017 г. в Париже, сессия ООН из 70 государств, приняла решение о создании Палестинского
государства на территории Иудеи и Самарии (Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим,
включая Стену Плача - Храмовую Гору). Решение предполагает возвращение границы Израиля
к границам 1967 года. Резолюция будет содержать санкции на применение силы для
принуждения Израиля к выполнению, в случае его отказа. «Курсор» писал о том, что
постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на дебатах в Совете
Безопасности, в резкой форме обвинил Израиль в расширении поселенческой деятельности в
Иудее и Самарии, что, по мнению кремлевского дипломата, является главным препятствием в
деле ближневосточного урегулирования. По его словам, в сложившейся ситуации могут
"потребоваться неортодоксальные шаги для запуска прямого политического диалога между
сторонами" и напомнил о готовности России организовать встречу в Москве между
«президентом Государства Палестина» Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля
Биньямином Нетаниягу. Успех этой встречи, заявил постпред РФ, "может поспособствовать
созыву на определенном этапе в Москве международной конференции по Ближнему Востоку".
Россия даво выступает за создание Палестинского государства.
Сообщество ООН вместе с Россией преднамеренно не учитывают исторический факт, что
Палестинское государство, которое называется Иордания, ведет свою историю не от арабов,
но от Римского императора Адриана, который изменил название Иудеи на Палестину в 135 году
н.э. Арабо-израильский конфликт длится десятилетиями и источники в ООН говорят, что Совету
Безопасности "надоела" эта тупиковая ситуация. Источники подтверждают, что существует
консенсус среди членов Совета Безопасности о том, что только внешняя сила может довести
ситуацию до конца. Включение силового элемента в резолюции описывается как "неизбежное
зло с учетом вовлеченных сторон".
Трудная ситуация, в которую попал Израиль из-за созданной Россией ближневосточной
коалиции, обсуждалась на организованной теневым парламентом Великобритании
конференции в Лондоне. В преддверии пятой годовщины начала так называемой «арабской
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весны» было отмечено, что укрепление связей России с Ираном, Ираком и Сирией - заклятыми
врагами еврейского государства - вряд ли будет способствовать стабильности в регионе, даже
если истинной целью этого было повысить эффективность борьбы с ИГ. Размещение в районе
Тартуса российских систем ПВО С-300 и С-400 с радиусом поражения воздушных целей около
400 километров парализовало возможности авиации ЦАХАЛа осуществлять боевые операции
по уничтожению террористов, а также ракетного оружия и объектов террористической
инфраструктуры на территории Сирии. Представитель министерства обороны России
предупредил, что русские ракеты будут сбивать любые воздушные цели в радиусе действия
систем С-300 с С-400 (то есть до 400 км) и это напрямую касается Израиля. По мнению
американских и израильских экспертов, военная активность Кремля на Ближнем Востоке
привела к радикальному изменению регионального военно-стратегического положения
Израиля и имеет далеко идущие политические последствия. Как пишет обозреватель газеты
«Гаарец» Амос Харэль, отныне взлет каждого израильского самолета, который поднимается в
воздух с базы ВВС Тель-Ноф в районе Реховота, фиксируется российскими радарами. По
мнению американских и израильских экспертов, военная активность Кремля на Ближнем
Востоке привела к радикальному изменению регионального военно-стратегического
положения Израиля и имеет далеко идущие политические последствия. «После уничтожения
ракет противовоздушной обороны Сирии в 1982 году израильские ВВС имели абсолютное
превосходство в воздухе (и, соответственно, почти полную свободу действий) в регионах,
примыкающих к северной границе страны. Этот «золотой век» закончился в тот момент, когда
Москва решила усилить свою систему ПВО в районе Тартуса. Россияне, без видимых усилий,
лишили Израиль статуса самой мощной, в сфере военно-воздушных сил, державы на Ближнем
Востоке. Кремль вновь применил присущий ему силовой подход, и Израиль был вынужден
согласиться на присутствие российского медведя в своем дворе. Слабым утешением для
официального Иерусалима может служить то обстоятельство, что такими же методами
президент РФ действует во всем мире. Чем сильнее экономика России трещит по швам, тем
громче и агрессивнее Путин проявляет свои военно-политические амбиции в различных
регионах планеты. Кремлевский лидер уже совершенно откровенно, и все чаще, намекает на
то, что миру угрожает опасность ядерной войны в том случае, если кто-то посмеет ему
противоречить», - пишет израильский обозреватель Амос Харэль.
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие
многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай
книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение"… И отвечал
он: "иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени» (Дан.12:2-4,9).
Воскресение первое, которое будет для жизни вечной, произойдёт при явном пришествии
Господа после дней скорби. Потому было повелено сокрыть эти слова, что оно относится к
последнему времени. Св. праведный Иоанн Кронштадтский в своих словах в 1906/1907 годах
говорил буквально так: «По-видимому, скоро наступит день Второго Пришествия Христова, –
ибо наступило предсказанное в Писании отступление от веры… Чего ожидать впереди, если
будет продолжаться такое безверие, такая испорченность нравов, такое безначалие? Снова ли
приходить на землю Христу? Снова ли умирать за нас? Нет! полно глумиться над Богом, полно
попирать Его святые законы. Он скоро придет, но придет судить мир и воздать каждому по
делам… Может быть, скоро услышим мы грозную весть: “Се Жених грядет в полуночи, и блажен
раб, его же обрящет бдяща”… Если не будет покаяния у русского народа, – конец мира будет
близок. Без покаяния нет спасения” – это общеизвестная для каждого подлинного христианина
святая истина, а потому надеяться на какую-то “отсрочку,” на спасение мира без покаяния –
более чем наивно, совершенно фантастично и неразумно, ибо ничем не может быть
оправдано.»
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Гог в земле Магог
Магог, потомок Иафета, европеец с белой кожей. (Быт.10:2) «в последние годы ты придешь в
землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы… И
поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои и
многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и
ты задумаешь злое предприятие и скажешь: "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.38:8-12) Военная коалиция Гога упоминается дважды в нападении на
Израиль, первое вторжение будет в половите правления антихриста – шестая труба (Ок.9 гл),
второе упоминание относится после 1000 летнего царства Божия на земле, когда он создаст
коалицию как песок морской (Отк.20 гл.). Земля Израилева, «избавленную от меча, собранную
из многих народов» будет находится в первые 3,5 лет мирового правительства. Восстание Гога
станет причиной третьей мировой войны, унесшей 1/3 часть населения земли. Иосиф Флавий
в книге «Иудейских древностях» 6 гл. говорит что Магогами называли племена варваров
живущих на севере, которые носили название «Скифы». «У сыновей Ноя были потомки, в честь
которых лица, завладевавшие какою-либо страною, называли ее население. У Ноева сына
Яфета было семь сыновей. Последние расселились, начиная с гор Тавра и Амана до реки
Танаиса, а по Европе до Гадиры занимая встречавшиеся по пути земли, до этого никем не
занятые, и дали населению свои собственные названия. Именно родоначальником тех народов,
которые теперь именуются у греков галатами, а вообще называются гомарейцами, был Гомар;
Магог же положил начало тому народу, который от него получил название Магога, а ими
(греками) именуется скифами». «Лютеранский хронограф» XVII века, переведённый в 1720
году Гавриилом Бужинским, повествует, что «От магога родишася Геты и Массагеты племя
Скифское»[9]. (Википедия) Не удивительно что Русские Скифы пойдут войною на грабёж
Израиля, так как после иммиграции евреев, Ельцин назвал этот процесс - «утечкою мозгов».
Среди Русских бытует мнение что причиной бедной жизни являются евреи обокравшие страну.
Вот что написано на странице нового российского учебника истории для 4-5 классов. В котором
в качестве исторической истины сказано: «1250 год до нашей эры. Завоевание иудеями
древнерусского города «Русска Оселя» (основанного воеводой Кияном). И переименование его
в Иерусалим. Переименование Сиян-горы и храма Яви в храм Ягве на горе Сион». Обитание
его от пределов севера, в его ВС войдут полчища арабских народов, задачей которых будет
полное уничтожения Израиля, как памятника живого Бога, но коалиционным народам будет
поставлена цель - «грабёж». «и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие
народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное» (Иез.38:15;
39:2). Вот что Бог сказал о Гоге: «И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы
твои из правой руки твоей. 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. На
открытом поле падешь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог… 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. И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю» (Иез.39:35,11-12). Исходя из того что семь месяцев будут собирать
кости, это будет после
Армагедонской битвы в пришествии Христа и восстановления Его царства. «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;
и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак,
доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу: Гамона. И
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так очистят они землю» (Иез.39:14-17). Несмотря на кладбищенский памятник и город
«Гамона» в честь его для родных погибших, спустя 1000 лет, когда сатана будет выпущен из
бездны для проверки живущих на принятие святого царства Господа, народность Гога и Магога
проявят свою неисправимую натуру. «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» (Откр.20:7).
Печально сознавать что Русский народ никогда не пережил возрождения от Евангелия и стал
обречённым в злых деяниях сатаны. Это можно объяснить коммунистической революцией,
которая изменила генофонд нации и совершила то, от чего трясётся земля: «раба, когда он
делается царем» (Прит.30:21,22). В статье – «Россия уничтожается изнутри», автор пишет о
запланированном разложении нации: «…Эпизод, за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания». Многое из того, что происходит в
современной России, находится в полном соответствии с концепцией этого плана. Проблемы,
существующие в России сегодня, не могут не волновать нормальных ее жителей. «…Хамство и
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и
беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, расцветёт махровым
цветом…». Алкоголизм и наркомания достигли неимоверных масштабов, и стали реальной
угрозой существованию нации. К «культуре» пьянства и наркомании молодежь приобщается
еще в школе. Буйным цветом в школе процветают также свободные нравы, аморальное
поведение, ранний секс и, как результат, ранние аборты. Спаивание и моральное разложение
молодой поросли в конечном итоге приведет к дебилизации взрослого населения и
неспособности к репродукции здорового поколения. «…Мы будем расшатывать таким образом
поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку
всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем
из них циников, пошляков, космополитов…». Молодежь легко поддается дурному влиянию и
манипуляции, они беззащитны перед той волной насилия и разврата, которое буквально
захлестнуло современное общество. В культ возводятся такие понятия как деньги,
материальные ценности и власть, вот два божества, которым она поклоняется, ради которых
они готовы предать, убить, покалечить. Понятие чести и порядочности зачастую вызывает у
циничной молодежи лишь ухмылку, что же говорить о духовных ценностях. Какие познания
молодой человек может почерпнуть из определенной категории современных книг и фильмов?
Ругаться матом, курить, пить, колоться, драться, убивать, воровать, предавать друзей. Это все
страшно, очень страшно». – Автор оценивает прогноз Российского общества в статье «Россия
уничтожается изнутри». «Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах
России и за счет России» - З. Бжезинский
(Антихрист явится из России - https://www.youtube.com/watch?v=YOWLenruW3Y)
Закулисное мировое правительство
Джон Рокфеллер, масон 33 ступени, ещё в 1928 году в журнале «Time» заявил: «Ни один
король не является королём без нашей поддержки, нашего согласия и благословения Святого
престола». Поль Варбург - член Совета по международным отношениям (CFR), сделал
заявление в феврале 1950 года, в сенате США: «У нас есть мировое правительство, нравится
вам это или нет. Вопрос лишь в том, будет ли такое правительство установлено согласием или
благодаря завоеванию». В мае 1954 г. в Голландском городе Остербек в отеле «Бильдерберг»,
состоялось учредительное собрание ведущих политических и финансовых лидеров
цивилизованного мира. Среди 80 человек, присутствовавших на учредительном заседании
Бильдербергского клуба, главную роль играл Дэвид Rockeffeler, который занимал кресло
председателя, заявил: «Мы находимся на заре глобальных преобразований. Нам нужен хорошо
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управляемый крупный кризис, и народы примут новый
мировой порядок». (Сентябрь 1994 г.) В списке
фамилии банкиров и бизнесменов 358 финансовых
корпораций мира, которые положили начало
семейному капиталу Ротшильдов а за ними и
Ракфеллерам
еще
в
XVII–XVIII
веках.
Бильдербергский клуб построен по принципу
«масонской ложи» как духовного института. Его
структура включает в себя три круга: «Внешний круг»
достаточно широк и объединяет до 80% участников
собраний. Актив клуба включает в себя 383 самых
влиятельных политиков и бизнесменов крупнейших
корпораций, банков и деловых кругов. Члены этого
круга знают только часть реальной стратегии и
истинных целей организации. Второй круг, намного
более закрытый, – Комитет управления (Steering Committee), состоящий из 35 человек,
знакомых с задачами группы примерно на 90%. Самый узкий круг - Консультативный комитет
(Advisory Committee), состоящий примерно из десяти человек, досконально знающих
подлинные цели и стратегию организации и обладающих всеми полномочиями по делам группы
в период между ее ежегодными заседаниями. Собираются члены клуба один раз в год в течение
4 дней, как правило, в мае - июне в разных городах, либо в замках, либо в дорогих гостиницах
в условиях полной секретности. Каждое совещание, в котором участвует около 120 человек,
проходит в обновлённом составе. Все обсуждения ведутся при закрытых дверях, известны
слова Д. Рокфеллера, сказанные в 1993 г., когда он поблагодарил редакторов крупнейших
западных СМИ за то, что те на протяжении почти сорока лет хранили молчание: «Нам было бы
невозможно разработать наш план для всего мира, если бы он был предан огласке в те годы».
На своих заседаниях Бильдербергская группа принимает стратегические решения по ключевым
вопросам финансовой, военной и социальной политики, минуя правительственные органы
ведущих стран мира. Как сказал британский экономист Уилл Хаттон: «на каждой встрече клуба,
консенсус является фоном, на котором принимаются политические решения во всём мире».
Решения клуба носят рекомендательный характер, но присутствующие главы корпораций и
государств к нему прислушиваются более чем к собственному народу. Слова Генриха Гейне:
«Деньги - это бог в наше время, и Ротшильд - его пророк», - не утратили актуальности по сей
день. В июне 2006 г. на заседании клуба в городке Каната, пригороде канадской столицы
Оттава, в центре внимания были вопросы энергетики, политики в отношении России,
положение на Ближнем Востоке, «терроризм», форсированное заселение белых стран другими
расами, и ряд других международных вопросов. В 2007 г. Бильдербергская конференция
состоялась в Стамбуле, где обсуждалась проблема глобального изменения климата,
геополитика на Ближнем Востоке, роль Турции в Европейском Союзе, реформы Всемирного
банка, иранская ядерная проблема. В июне 2008 году главным вопросом повестки дня
заседания Бильдербергского клуба стал вопрос о широкомасштабной имплантации подкожных
микрочипов под предлогом борьбы с терроризмом и необходимости обеспечения врачам
доступа к информации о состоянии больных в чрезвычайных ситуациях. В 2015 году на совете
Белденбергского клуба было принято решение о переходе на безналичное обращение
экономики мира, что отразилось в государственных постановлениях ряда стран. Принято
решение о внесении в оборот безналичной, независимой электронной валюты «Биткойн».
(Википедия: англ. Bitcoin, от bit «бит» + coin «монета» — пиринговая платёжная система,
использующая одноимённую расчётную единицу — биткойн. Авторы классифицируют
биткойны как: крипто валюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная
214

наличность.) Из мирового оборота будут удалены наличные деньги, что упразднит теневой
денежный оборот (наркотический и игровой бизнес, по подсчётам специалистов владеет
третьей частью мирового нала), и создаст видимость достатка и равноправия в обществе. В
статье «О тайном международном Соглашении» В.Ю. Катасонов пишет: «С 2013 года, в Женеве
ведутся переговоры о создании всемирных соглашений торговли услуг (СТУ).
Сопредседателями этих встреч поочередно выступают США, ЕС и Австралия: Во-первых, СТУ
предусматривает, что правила игры на рынках услуг с момента введения в действие
соглашения
будут определяться
не
национальными
государствами,
а некими
наднациональными институтами. Во-вторых, предусмотренное СТУ регулирование затрагивает
образование, здравоохранение, коммунальные услуги, которые перейдут к наднациональным
структурам. В-третьих, СТУ предусматривает, что государство постепенно должно
отказываться от предоставления услуг населению, передавая этот вид деятельности частному
бизнесу. В-четвертых, СТУ требует полностью открыть национальный рынок «услуг», куда
придут ТНК и ТНБ (коммерция и банки). Перевод денежного обращения в безналичную форму,
упростит процесс «потребления услуг» гражданами. Неугодных граждан будет очень просто
отключить от системы «услуг». Особое внимание уделено сфере информационных услуг (СМИ,
Интернет и др.). СТУ предусматривает установление жесткого контроля над населением с
помощью информационно-коммуникационных технологий, которые позволят отслеживать
соответствие граждан стандартам, установленным наднациональными институтами (мировым
правительством). Выгадают от этого проекта не миллионы и миллиарды людей, а семьи
мировой олигархии, выстраивающие планетарный концлагерь под названием «глобальное
управление». Знакомство с документами показывает, что речь идет о плане окончательного
захвата власти в мире финансовой олигархией, хозяевами денег. Здесь не может идти речь о
«демократии», «правах человека», «социальной ответственности бизнеса». Тут все жёстко,
конкретно с пошаговым движением в заданном направлении».
Задача, которую ставит перед собой мировое правительство, это создание всемирного
государства, в котором у власти будет находиться режим тоталитарной диктатуры. Он должен
напоминать советскую социалистическую систему. Выборы должны стать формальностью,
принцип распределения благ в трудящихся слоях близкий к советскому, ну а властная верхушка
должна сохранить свои капиталы и ничем не ограниченную власть. Во главе мировой соцсистемы
должна стать ООН, которая получит официальные функции мирового правительства. Наилучшим
способом для полного контроля над населением является восстановление подобия жёстких
порядков советских лет, когда оружие у частных лиц должно быть отобрано. Все страны должны
отказаться от суверенитета и армий, а международные полицейские силы должны образоваться в
результате слияния сокращенных армий.
Вот некоторые цели «Бильдербергского или Клуба-300»:
(1) Установить правление Единого Мирового Правительства - Новый Мировой Порядок с
объединенной денежной системой и церковью.
(2) Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства
(3) Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств управления
сознанием, а также «технотроникой» которая создаст такую систему террора, по сравнению с
которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть детской игрой.
(4) Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу,
(5) Внедрение подрывных агентов во все правительства и ведение деятельности,
направленной на разрушение их суверенитетов.
(6) Создать всеобщий кризис в мировой экономике и порождение всеобщего политического
хаоса.
(7) Полное прекращение всякого промышленного развития и производства
(8) Прекращение всех научно-исследовательских работ, за исключением тех, которые
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Комитет считает полезными.
(9) Установление контроля над образованием
(10) Легализация наркотиков и порнографии.
http://arhipovvv.narod.ru/Dop_persons/rotshildy/Rotchildy-Putin_1.html
Противостояние между американским кланом Рокфеллеров и европейским – Ротшильдов в
области углеводородов началось более 20 лет назад. Конфронтация развивалась достаточно
динамично и привела к тому, что четыре года назад Рокфеллеры были вынуждены признать
притязания Ротшильдов на участие в переделе рынка энергоносителей уже как равноправного
игрока. Начиная с 1870 года, года основания Standard Oil, Рокфеллеры вынашивали план
установления абсолютной монополии на рынке углеводородов. Она должна была обеспечить
клану реализацию их глобального проекта – установления на планете Нового мирового
порядка, основанного на тотальном контроле всего рынка энергоносителей. Под рекламой
«американская сланцевая нефть», Рокфеллеры через Турцию качали вереницы танкеров,
которые отгружали боевики ИГ с захваченных районов, где расположены нефтеносные
месторождения в Сирии и на севере Ирака. Добыча ископаемых здесь не прекращалась ни на
один день и продавалась заокеанским заказчикам по 10 долларов за баррель. После
выступления В. Путина на последней сессии ООН на тему «спасения мира от терроризма»,
(вероятно получив разрешение или прямое указание Ротшильдов), он незамедлительно вводит
ВС на ближний восток и начинает военные действия. Главная цель, которая была поставлена
и выполнена – перекрыть нефтяные потоки из Сирии и севера Ирака в Турцию, обесточив
нефтяной бизнес Рокфеллеров. Финансовый мир был потрясен официальным заявлением
клана Ракфеллеров о полном выходе из бизнеса углеводородов. Европейский клан Ротшильдов
празднует победу, в которой ему помогла Россия. Содружество России с Ротшильдами
выявилось также в приобретении 20% кредитов компании Роснефти на сумму 61 миллиардов
долларов. Вероятно этим объясняется и выход Великобритании из ЕС, так как она является
финансовым центром Ротшильдов, и этот процесс будет на сближение с Россией и создании
Евро-Азиатского Союза – от Атлантики до Тихого. «Евразийский экономический союз может
стать одним из центров формирования более широкого интеграционного контура. В рамках
такого контура мы в том числе сможем решать крупные технологические задачи, мотивировать
и вовлекать в процесс технологического развития новых участников. Мы совсем недавно в
Астане обсуждали это и предлагаем подумать о создании большого Евразийского партнерства
с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже сложились
тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран. И, конечно, имею в виду наших партнеров
по СНГ, других заинтересованных государств и объединений. С нашими китайскими коллегами
мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торговоэкономического партнерства в Евразии с участием государств Европейского экономического
союза и Китая. Рассчитываю, что это станет одним из первых шагов к формированию большого
евразийского партнерства», - заявил В. Путин. Желание создать зону свободной торговли с
Евразийским экономическим союзом выразили уже более 40 государств и международных
организаций. (http://www.vestifinance.ru/articles/71988)
Американский миллиардер Джордж Сорос полагает, что по мере того как разрушается ЕС,
Россия становится мировой державой. В 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной
части иностранных займов, России может грозить банкротство. Чтобы избежать этого,
президент России Владимир Путин стремится подтолкнуть к краху ЕС, считает миллиардер.
Именно этим и объясняется политика России в Сирии, в результате которой усиливается приток
беженцев в Европу. Крах ЕС помог бы Путину удержаться во власти, освободив Россию от части
наложенных на нее санкций. Также он отметил, что Путин смог бы получить экономические
выгоды от разделения Европы.
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Образ «зверя»
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и
говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела;
и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И
чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле,
говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив»
(Откр.13:11-14). В Брюселе создали компьютер с названием «зверь». Он предназначен для
международных операций. Управлять им будут под руководством двух личностей «два рога» антихрист и лжепророк.
С 90х годов разрабатывается технологический проект глобализации «Голубой луч» - «Blue
Beam», который известен под названием «Всевидящее Око» - глаз египетского Бога Гора - «Око
Провидения», которое является символом «вольных каменщиков» - масонов и отображено на
долларе. В одном из интервью Мичио Каку сказал: «Если бы мы столкнулись с общим врагом в
космическом пространстве, это действительно способствовало бы объединению земли, именно
так, как говорил Михаилу Горбачеву президент Рейган в 1985 году». Возможно для
объединения мира и будут использованы данные технологии, с помощью которых можно
проектировать лазером в атмосфере трёхмерные голограммы (3D) и звуки инопланетян или
труб ангелов возвещающих пришествие мессии. Проект NASA «Blue Beam» состоит в «запуске
механизма» событий, которые смогут объединить мир в единое мировое правительство, единая
армия мира, единая мировая религия. Проект «Blue
Beam» предусматривает создание социума, в
котором будут мирно сосуществовать различные
нации и идеологии. Он создан для управления
сознанием людей в планетарных масштабах. Своими
истоками проект Голубой луч уходит в секретные
проекты
физика,
изобретателя
в
области
электротехники и радиотехники Николы Теслы,
который изобрёл «машину землетрясений» «электромеханический
генератор
колебаний»,
создающий колебания с частотой, входящей в
резонанс с собственной частотой объекта. Станции
HAARP установлены в разных частях мира Америке, Мексике, Пуэрто–Рико, Перу, Норвегии,
Таджикистане, России, Австралии и др. Возможности системы HAARP может быть использовано
для создания мистификаций планетарных катаклизмов: приближение Нибиру или кометы,
взрыв сверхновой звезды, вторжение инопланетян, или смоделировать знамение пришествия
Иисуса Христа или мессии других религий. Химтрейлы - это распыление специальных реагентов
и химических соединений с целью создания планетарного небесного экрана для показа
голографических картин. Проект «Blue Beam» претендует на выполнение всех древних
пророчеств, чтобы стать главнейшим событием в истории.
В 1994 году канадский журналист Серж Монаст представил всеобъемлющую и хорошо
документированную работу о проекте NASA - «Blue Beam». Поэтапные шаги проекта:
Первый шаг - дезавуировать все прежние археологические данные, религиозные, научные и
исторические концепции. Новые открытия должны показать людям фундаментальную
ошибочность всех прошлых доктрин. Эта фундаментальная фальсификация направлена на то,
чтобы убедить всех людей, что их религиозные верования извращались на протяжении
столетий. Это фаза психологической подготовки для подрыва фундамента традиционных
религий, что прокладывает путь новой единой религии, которая включит в себя и охватит все
мировые верования, включая атеизм. Целью этого заставить максимальное количество
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внушаемых людей потерять почву под ногами, предложив им единую религию, которая утешит,
смягчит, и успокоит каждого, которая впитает в себя все научные и философские парадигмы,
в которой каждый сможет найти что-то для себя. Будет заявлено, что многочисленные
священные писания были неверно истолкованы, что старые религии сталкивали людей друг с
другом. Поэтому все старые религии должны быть упразднены, а религия новой эры (NEW
AGE), вместе с новым мировым порядком, явится всему человечеству.
(http://www.youtube.com/watch?v=yvOIJRUtzWg&feature=related)
Второй шаг - организация гигантской мистификации, которая будет имитировать пришествие
инопланетян. Цель его будет заключаться в том, чтобы убедить человечество, что
инопланетное вторжение произойдет в каждом крупном городе мира, что спровоцирует
использование нациями ядерного оружия для нанесения «ответных» ударов по инопланетянам.
Современные НЛО или летающие блюдца (пирамиды) есть испытания проекта «Blue Beam».
Используя климатическое оружие, будут спроецированы природные катаклизмы, взрыв
сверхновой звезды указывающие на конец света. Например, жителям земли покажут
приближение кометы «Нибиру», которое будет сопровождаться катастрофическими
землетрясениями в сейсмоопасных районах, после чего жители земли с ужасом узнают о том,
что к нашей планете стремительно приближаются корабли космических захватчиков, которые
даже нанесут несколько опустошительных ударов по крупнейшим городам планеты.
Разумеется, эти удары будут нанесены оружием земного происхождения. Мир будет погружен
в панику и хаос. Выйдут из строя основные средства связи и коммуникаций, начнутся эпидемии,
бандитизм и мародерство.
Третий шаг — голографические проекции спасителя
мира, воплощённом в одном лице, который с
помощью технологии HAARP обратится к каждому
народу на его языке и найдет слова понятные
представителю каждой религии. Эти изображения
будут проецироваться со спутников в нескольких
сотнях километрах над землей. Проектирование
пришествия Иисуса, будет используя трехмерные
оптические голограммы и звук, с помощью лазерной
проекции голографических изображений в разных
местах земли. Это стратегия обольщения и ложной
религиозности
во
всемирных
масштабах,
инсценированная режиссёрами Нового мирового
порядка. В каждой религии ожидают своего мессию,
а Иерусалим есть центр земли для всех народов.
Человечеству будет представлен новый мессия в
едином лице, для утверждения единой мировой
религий. Иудеи увидят в нём долгожданного Машиаха, Зароастрийцы своего Саошьянта,
Будисты восставшего будду Майтрейя, Мусульмане иммама Махди, Индуисты Калки, а
оставшиеся христиане Иисуса. Космические шоу будут заключаться в проецировании
голографических изображений во различных частях мира, каждое из которых должно
относиться к их основной религии. Когда изображения Христа, девы Марии, Будды, Мохаммеда,
Кришны и других сольются в одну фигуру и нам будем разъяснены тайны религиозных
откровений, и открыты новые истины. В действительности эта уникальная божественность —
будет компьютерная галография «Blue Beam», с использованием климатического и
психотропного оружия.
Четвертый
шаг
голографические
изображения
сопровождаемые
невидимыми
низкочастотными и высокочастотными сигналами, которое заключается в телепатическом
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воздействии на мозг человека, когда высоко и низкочастотные волны смогут достичь каждого
внутри его сознания.
(Звук трубы апокалипсиса. https://www.youtube.com/watch?v=grptpA_WQkI).
Такое излучение, распространяемое со спутников и наземных установок типа HAARP может
формировать то, что называется расплывчатые искусственные мыслеформы. Эксперименты по
этим направлениям проводились в нескольких странах. В некоторых случаях низкочастотный
импульс может продуцировать слуховые сигналы отдельным людям, которые не слышны даже
рядом стоящим людям. Всё это будет разворачиваться на фоне небесного кинескопа,
одновременно транслирующего послания любви на всех земных языках. Психолог Genev
McConnell в 1970 году, в статье «Психология сегодня», писал: «Сегодня можно комбинировать
сенсорную депривацию, наркотики, гипноз и манипуляции над разумом, чтобы получить почти
полный контроль над поведением толпы. Мы можем делать это быстро и достаточно
эффективно. Своего рода такое «промывания мозгов», приводит к резким изменениям в
поведении и личности. Это должно дать новую форму общества, с рождения все мы будем
обучены делать то, что общество хочет от нас. У нас есть технологии, чтобы сделать это уже
сейчас. Никто не будет являться хозяином своей собственной личности. Никто не сможет
сказать ничего против, о том, какой личностью он становится. Так что нет никаких моральных
оснований отказывать в приобретении человеком новой личности, если его старая личность
антисоциальная. Это приведёт к психической дестабилизации людей, к коллективной
галлюцинации, после чего жители земли будут готовы принять нового мессию. Это может
показаться фантастикой, но технологии для проведения вышеописанного уже существуют».
(https://www.youtube.com/watch?v=iKolOiHjyY0).
«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих
за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду» (2Фесс.2:8-12).
Мерзость запустения на крыле храма
«И утвердит завет для многих одна седмина, а в
половине
седмины
прекратится
жертва
и
приношение, и на крыле [святилища] будет
мерзость
запустения,
и
окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя»
(Дан.9:27). Лояльность мирового правителя к
Израилю освободит его от арабской агрессии, он
заключит завет с Израилем и вероятно с
Палестинским государством, чем даст возможность
построения храма, и ознаменует последние семь лет
перед возвращением Христа. Писание утверждает
что третий храм будет восстановлен, и там будут
совершаться
ежедневные
служения
и
жертвоприношения. 28 Сентября 2015, в день
завершения тетрады кровавых лун, был окончен сбор на построение Храма в Иерусалиме. Сбор
продлился в течение 60 дней с 28 Июля и был завершён на праздник Рош-Ашана, что и
ознаменовало окончание последней тетрады. «Нынешнее поколение достойно того, чтобы
увидеть Третий Храм» - написал институт храма. «И дана мне трость, подобная жезлу, и
сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор
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храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город
сорок два месяца» (Откр.11:1-2). «...и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было
место святыни Его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он,
повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и
сказал этот святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о
ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут
попираемы?" И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится»
(Дан.8:11-14). О данном пророчестве трижды сказано что оно относится к последним дням:
«знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!» (Дан.8:17) «вот, я
открываю тебе, что будет в последние дни гнева; ибо это относится к концу определенного
времени» (Дан.8:19) «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; но ты сокрой
это видение, ибо оно относится к отдаленным временам» (Дан.8:26). В пророчестве о 2300
вечеров и утр некоторые богословы видят попирание 2300 лет святого места язычниками,
начиная с победы Греции над Персией, в 334г. до н. э. и по 1967 год, когда весь Иерусалим
перешёл под контроль Израиля. Из библейского дня – «и был вечер и было утро: день один»
(Быт.1:5), речь идёт о 6 годах и 140 днях, исходя из лунного года – 360 дней. Разница к семи
годам составляет 220 дней – семь месяцев, которые следует отнести на время построения
храма. «а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища]
будет мерзость Запустения» (Дан.9:27). «Запустение» связано с прекращением жертв и служб
в храме, это будет половина седмины, время когда «зверь» выйдет из бездны, будет «вести
войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и
языком и племенем» (Откр.13:7). «И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за
нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». «Мерзость запустения»
(арам. «шикоотс» - «мерзость»), Писание презрительно называет идола ложного бога. Ряд
богословов в «мерзости» склонны видеть события связанные с осквернением Храма
Селевкидским царем Антиохом Епифаном в 167 году до н. э. (период освободительных
Маккавейских войн 167–135 годы до н. э.). «И поставлена будет им часть войска, которая
осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость
запустения» (Дан.11:31). В 167-м году до Р.Х. Антиох Епифан поставил статую идола зевса, и
не на крыле святилища, а в самом святилище. И произошло это в 41-ю седмину, а не в 70-ю. О
подобной мерзости мы читаем во времена Соломона: «Тогда построил Соломон капище Хамосу,
мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской.
Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим
богам» (3Цар.11:7,8). В других текстах Библии это событие описывается как «...и отнята была
у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его», или «расторжение завета»,
или «язычники будут попирать святый город 42 месяца». Проецируемый образ «зверя» будет
находится на самом высоком месте Иерусалима, на горе Сион. Слово «крыло» – (арам. канаф)
- край, угол верха, которое было притвором храма высотой 120 локтей – около 55 метров.
Приходит на память искушение Христа диаволом, когда он поставил Иисуса на крыле храма.
«Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма…» (Матф.4:5). Самая
заветная мечта сатаны – быть подобным Всевышнему. «А говорил в сердце своем: "взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.14:13,14). И раз у него не
получилось это на небе, то остаётся последний шанс - воссесть в храме, который избрал Себе
Бог на земле. «Человек греха и сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за
Бога» (2Фесс.2:4). А на краю крыши храма, чтоб было видно из далека, спроецирует свой 3D
голографический образ. Иисус Христос, говоря о кончине века сего, предупреждал:
«Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим... будут
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большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения
с неба...». При современных галогенных технологиях, возможно спроецировать лазером образ
лжемессии, который может говорить и двигаться как реальный человек. Проект Blue Beam
разработан технологическим центром NASSA и предполагает создание единого мирового
государства, управляемого одной военной силой для глобальной справедливости, одним
коммерческим правом, способным заставить людей жить в мире, и создать новую религию и
новую мировую культуру. Вступлением к небесному шоу должны послужить реальные, но
вызванные вмешательством человека природные и техногенные катастрофы. После этого, мир
увидит сходящего с неба мессию, который остановится на крыле храма. С использование
трёхмерных, лазерных голограмм, любой образ можно будет проектировать в учебной
аудитории, зале заседания, на сцене театра или в атмосфере. Американский рэпер «2Pac»,
умер в 1996 году! Но вот на концерте Снуп Дога в 2012 году, спустя столько лет, «2Pac»
появился на сцене. В Санкт Петербурге состоялся концерт покойного Виктора Цоя, который
вызвал огромное восхищение и удивление публики. Компьютерные программы делают эти
образы двигающими, говорящими и отвечающими на задаваемые вопросы. Создатели
программ имеют страх что компьютер может войти в цепочную связь с другими компьютерами
и выйти из под контроля. Вероятно централизованно объединённая компьютерная сеть войдёт
в цепную реакцию и будет одухотворена духами бесовскими. Журналист Серж Монаст, в 1994
году в журнале "International Free Press Network, провёл расследования и опубликовал: «…
конечная цель проекта «Блю Бим» - это организация гигантской планетарной мистификации,
которая будет имитировать голографические проекции пришествия Иисуса и использовать
низкочастотные волны для контроля над разумом, манипулирующие слуховыми и визуальными
ощущениями человека». В 1974 году исследователь G. F. Shapis написал: «Информация может
быть смоделирована электромагнитной волной гипноза, таким образом, чтобы действовать
непосредственно на мозг человека. Где без необходимости в визуальном подчинении и
передаче звуковых волн на испытуемого существует большая вероятность управлять потоком
воспринимаемой испытуемым информации».
«Мерзость запустения» будет время когда мир
одержимый бесами достигнет своей кульминации и
примет плоды своего безбожия. Время запустения в
храме составит 42 месяца, что соответствует 1260
дней. В середине своего правления, после третьей
мировой войны, когда правитель имитирует свою
смерть и воскресение, он выйдет из бездны и
воссядет в храме выдавая себя за бога. Израиль в
большинстве своём отвернётся от него, что станет
причиной для их изгнания, и остаток его будет
скрываться в пустынных местах. (Откр.12:6) «когда
увидите мерзость запустения, реченную через
пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее
да бегут в горы;... ибо тогда будет великая скорбь,
какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:15-23). Время
семи лет будет сокращено до 42 месяцев и будет сопровождаться жестокими репрессиями,
военными, эпидемическими и стихийными бедствиями, «там где будет труп, там соберутся
орлы» (орлы в Писании ассоциируются с природными и военными бедствиями).
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Библейская характеристика «человека греха»
Библия достаточно оставила описания «человека греха, сына погибели», которого церковь
должна будет увидеть на земле перед восхищением. «ибо день тот не придет, доколе не придет
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:3). Но тайна
беззакония совершится когда Удерживающий – Дух Святой будет взят от среды. «Ибо тайна
беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь» (2Фесс.2:7). Другие пророческие тексты дают «человеку греха» имя зверь, рог, дракон, царь северный, Гог в земле Магог, антихрист. Из истории нам известно, что
пророчества могут иметь двойные события. К примеру, пророчество о Илье который должен
предвестить день Господень «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного» (Мал.4:5). Христос сослался на Иоанна крестителя, как на
пророка в духе Ильи (Мф.11:14; 17:10-12). Но мы ещё ожидаем, «дня Господня, великого и
страшного» в который пророк вернётся в теле и будет убит в Иерусалиме. Пророчество
Даниила о «мерзости запустения» храма в продолжении половины семи лет, могло относится
к Сирийскому царю Антиоху Епифану (168-165 до Р/Х.), которое продолжалось 3,5 года, или
времени полного гонения Иудеев Антиохом с 9/6/171 по 12/25/165гг. до Р/Х. Хотя Антиох и
присвоил себе звание «Епифан – божественный», пророчества о царе который осквернит храм,
относится к последним дням Израиля – 70 седмине. В описании овна и козла – царей МидоПерсидских и Греческих, в восьмой главе Даниила, трижды сказано что это относится к
последним дням. «знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!»
(Дан.8:17,19,26). И описание противостояния царей Птоломейской династии и Селевкидов в 11
главе, также ссылаются на последние дни Израиля. «А теперь я пришел возвестить тебе, что
будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням"»
(Дан.10:14). Поэтому характеристику «зверя» мы будем брать со слов Христа, пророчеств
Даниила и с откровения Иоанна.
Сын Давидов
Чтоб соединить восток и запад, антихрист должен будет иметь политическое и экономическое
влияние в этих государствах, но чтоб присоединить Израиль, он должен быть еврейской крови.
Бильдербергский клуб, как финансово-политический исполнительный орган, определяющий
цели и стратегию развития мира, наравне с духовным органом - «масонское ложе»,
руководствуются каббалой и имеют одну цель – «мировая империя». Пункт §1 «масонской
ложи» основанной на оккультной кабале, гласит: «В грядущие дни встанет Король Мошиах и
восстановит династию Давида, вернув ее к первоначальному суверенитету. Он отстроит Xpaм
и соберет народ Израиля, рассеянный по свету. В его дни снова вступят в силу все законы,
действовавшие в прошлом. Мы будем приносить жертвы, а также соблюдать субботний и
юбилейный годы в соответствии с написанным в Торе. Всякий, кто не верит в него или не
ожидает его прихода, отвергает не только предсказания пророков, но слова самой Торы и
Моше, учителя нашего. Ибо сама Тора свидетельствует о Мошиахе.» Насколько мы близко к
откровению такого лжемессии, свидетельствуют заявления самых весомых, мировых
религиозных организаций евреев Хабад и масонов, цель которых - переустройство мира к
пришествию машиаха. Глава секты Любавический Ребе раввин Менахем Мендель Шнеерсон,
обращаясь к хабадникам сказал: «Делайте все, что вы можете, чтобы привести в мир
справедливого спасителя и немедля». В украинском хабадском журнале «От сердца к сердцу»
№50 за 2004 год сказано: «Вся работа закончена. Мошиах уже здесь, надо только раскрыть
глаза, чтобы увидеть это». В галахическом труде Мишнэ Тора Маймонид описывает три стадии
наступления эры Машиаха, следующим образом:
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[1.] Если встанет царь из дома Давида, изучивший Тору и соблюдающий заповеди, подобно
Давиду, своему предку… и он приведёт весь Израиль [на путь Торы]… и будет сражаться в
битвах Бога — тогда можно предположить, что он Машиах.
[2.] Если его усилия увенчаются успехом, и он начнёт строить Храм на его месте и соберёт
Израиль из изгнания — тогда он наверняка Машиах.
[3.] Его влияние распространяется на весь мир, и все объединятся в служении Богу, ибо
сказано: «И тогда изменю Я язык народов [и сделаю его] чистым, чтобы все призывали Имя
Господа, чтобы служили Ему единодушно» (Соф.3:9).
Библейские пророчества не однократно говорят
что посланный Богом Мессия будет обещанным
«Семенем» Авраама и потомком Давида. Израиль
не примет машиаха не еврейской крови. Многие
богословы из благословения Иакова своим
сыновьям, видят будущего «зверя» из колена Дана.
«В тот день истаявать будут от жажды красивые
девы и юноши, которые клянутся грехом
Самарийским и говорят: "жив бог твой, Дан! и жив
путь в Вирсавию!" - Они падут и уже не встанут»
(Ам.8:13,14). Да и бесы знают что есть лишь только один Мессия обещанный Аврааму и
копировать вымышленные персонажи нет никакого интереса, диавол хочет быть подобен Богу.
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода ответил на вопросы
корреспондента американо-израильского издания «Форум Daily» об отношении президента
России Владимира Путина к еврейской общине: «Президент Владимир Путин демонстративно
поддерживает евреев и еврейские проекты – это новая реальность, с которой сейчас считаются
все в России». Сегодня с высот Кремля во все властные структуры и в массы населения
посылается явный сигнал о том, что евреи и иудаизм находятся под «высшим»
покровительством главы государства. В некотором смысле, свет такого позитива отражается и
на отношении России и россиян к Израилю. В России президенту Израиля Шимону Пересу был
оказан «царский» прием. Скромная табличка в Еврейском музее, на которой золотыми буквами
выбито имя «Владимир Владимирович Путин», выполняет для еврейской общины России ту же
функцию, что и мезуза на входе в кошерный еврейский дом. Отдав на строительство музея
свою месячную рублевую зарплату, всемогущий президент дал евреям нечто даже большее,
чем миллиард долларов – он дал им гарантию безопасности и поддержки в ЕГО России.
Поддержка со стороны первого лица в государстве воспринимается сегодня евреями как
«новая эра» в истории евреев России. «Вы такого не вспомните за 1000 лет. Это новая история,
которой никогда не было. И в положении евреев в России никогда такого не было. И такого
(хорошего) отношения властей никогда не было. Мы даже обязаны молиться за благополучие
власти в стране, где мы живем. Той власти, которая не препятствует развитию религии и не
притесняет евреев. Поэтому мы молимся за благополучие страны и ее руководителей», —
подчеркивает Александр Борода.
7 июня 2016, на встрече президента РФ Владимира
Путина с премьер-министром Израиля Биньямином
Нетаньяху,
стороны
подписали
соглашение,
обязывающее Россию выплачивать пенсии жителям
Израиля уехавшим в свое время из СССР. Количество
таких пенсионеров в ближайшее время может достичь
до 100 тыс. Путин согласился потратить 5,4 млрд рублей
в год на выплату пенсий жителям Израиля, в том числе
и никогда не имевшим российского гражданства.
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На встрече с представителями Европейского еврейского конгресса — организации, которая
представляет интересы евреев в Европе, (ИА REGNUM). Президент конгресса Вячеслав Кантор
на встрече с Путиным заявил, что сейчас в Европе растут антисемитские настроения. Кантор
считает, что нынешнее положение евреев в Европе «худшее со времен Второй мировой
войны». Путин заявил в ответ: «Советском Союзе выезжали, пусть вернутся.» Путин также
добавил, что ему известно о росте антисемитских настроений в европейских странах. На
предложение российского лидера Кантор ответил: - «это принципиально новая
фундаментальная идея», и пообещал обсудить этот вопрос на конгрессе. (Опубликована: 20
Января 2016 г.)
Справка: девичья фамилия матери Владимира Путина не Шеломова, что есть русская фамилия,
а Шаломова, которая произошла от еврейского слова "Шалом" – то есть "мир". Вероятно ей
пришлось сменить фамилию из за мужа который работал в НКВД. О еврейских корнях
президента Путина по матери сообщил в своём интервью израильский бизнесмен и эмигрант
из Ленинграда И. Радошкович в 1997 году. Покойный Березовский утверждал: «Путин может
получить израильское гражданство, как этнический еврей по матери. Это сыграло немалую
роль в восхождении его к власти».
(Предтеча антихриста - https://www.youtube.com/watch?v=3pe2jdKy6TU)
Придет без шума и лестью овладеет царством
«И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без
шума и лестью овладеет царством» (Дан.11:21). Недавно в одном из интервью Михаил
Горбачёв сказал о Путине и Медведеве: «эти ребята из 90х, их никто не выбирал». Журналист
газеты Daily Mail, общаясь с президентом «Формулы-1» Берни Экклстоуном услышал смелое
заявление о Владимире Путине: «Он парень, который должен управлять Европой. Он
разберется и с этим, и с тем, что происходит в Сирии. Хорошо, что он делает то, что считает
правильным. Его трудно в чем-то переубедить… Путин умеет решать вопросы без указаний
помощников, он не очень любит демократию, так как она ни на что не способна».
«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения
дня от ночи, и для знамений, и праздников, и дней, и годов» (Бытия 1:14). Еврейский
календарь, описанный в Библии, является пророческим календарем. Бог дал его Израилю и
заповедал хранить праздники его во веки веков. С тех пор многие эпохальные события в мире,
и даже смерть Иисуса Христа, воскресение и сошествие Духа Святого происходило в
определённые дни, которые Бог установил в праздниках календаря. Четырех лунные затмения
в NASA назвали "тетрады кровавых лун" - когда Луна окрашивается в красный цвет. Последняя
"тетрада" началась 15 апреля 2014г. и продолжилась до 28 сентября 2015г. За последние 2
тыс. лет такое происходило всего 8 раз, эта тетрада 4-я за последние 500 лет, следующая
произойдет через 400 лет. Необычайным является то что в этой тетраде совместились «Солнце
превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и
славный» (Деян.2:20). А это означает, что наша тетрада последняя перед пришествием Иисуса
Христа, ознаменовала окончание времени церкви и начало последней седмины Израиля и
откровению человека греха. 28 Сентября 2015 года, в последний день тетрады проходила
юбилейная, 70 сессия ООН, где из выступающих политических лидеров был признан лучшим
спикером В. Путин. Он предложил ввести новый метод решения экологических, финансовых,
террористических и др. проблем человечества через создание нового общества посредством
био-технологий, в которых Россия готова выступить инициатором. Его выступление дало
основание началу военным действиям на ближнем востоке, где он создал военную базу и ввёл
военный контингент, что станет основанием для мирового господства и третьей мировой
войны.
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Sobesednik.ru поговорил с Латвийским режиссером Янисом Стрейчем. «Вы можете как-то, порежиссерски объяснить феномен Путина? – Именно по-режиссерски и могу. Знаете, откуда
всегда берутся диктаторы? Из людей, которых «оставили на хозяйстве». В убеждении, что уж
они-то ничего из себя не представляют. И тогда, при отсутствии личности, эта аура власти без
помех заполняет все их существо, она действует в чистом виде – и это самое страшное. Так
было со Сталиным. Короля играет не он сам, а народ и придворные. И в этом таланте русскому
народу равных нет. Вначале он был робок, как младший лейтенант на приеме у губернатора.
Выступая, не говорил, а докладывал, как подчиненный. Но сегодня... Он стал даже остроумным,
породил особый, путинский юмор».
Источник: http://sobesednik.ru/dmitriy-bykov/20160514-yanis-streych-putin-okruzhen-nesobstvennym-siyaniem
Укрепится сила его
«Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь
наглый и искусный в коварстве; и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет
производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ
святых, и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он
превознесется, и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет
сокрушен - не рукою» (Дан.8:23-25). В Отк.13, при описании действий последнего «зверя»,
часто употребляется глагол дал/дано, что говорит о силе и власти данной ему из вне. «и
поклонились дракону, который дал власть зверю… И даны были ему уста, говорящие гордо и
богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца… И дано было ему вести войну со
святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем… И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих
на земле… И дано ему было вложить дух в образ зверя» (Откр.13:2-17). Финалистка
пятнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина успокоила россиян: «нам нечего
бояться экономического кризиса и уж тем более санкций со стороны Запада. По прогнозам, с
2016 года Россия крепко встанет на ноги. Примечательно, что страна станет интенсивно
развиваться именно в тех направлениях экономики, в которых ранее отставала по причине
зависимости от Запада. Это касается в первую очередь сельского хозяйства и промышленности
по переработке продовольствия, а также текстильной и фармацевтической отраслей
производства. Хотя значительно окрепнут и начнут динамично развиваться и другие отрасли
народного хозяйства. И гарантом всего этого благополучия, является нынешний президент
России Владимир Путин, который сам обладает большими экстрасенсорными способностями и
высокой духовностью. К тому же, Россию поддерживают мировые силы Света, не зря же
знаменитая провидица Ванга пророчила нашей стране великое будущее, хотя в то же время и
предупреждала, что на определенном этапе развития против России ополчатся многие страны
мира. Что мы и наблюдаем в настоящий момент…». На вопрос: что вы подразумеваете под
словом «дракон»? Путин сказал что он лично имеет глубокие знания об их делах, что он не
является одним из них, но они боятся его и попытались заманить его в свой "древний
вавилонский культ". «Доказательства, древние и современные, очень впечатляющие. Класс,
правящий миром, имеет тиранический контроль над нашей пищей, водой и воздухом, а также
они активно оболванивают массы» - сказал он.
Гражданин Израиля и России бизнесмен Максим Фрейдзон, который был свидетелем ранней
карьеры Владимира Путина, считает, что Путин не является человеком в «нашем понимании».
По его словам, впечатление при встречах с Путиным было такое, словно в того вселился бес.
При этом Фрейдзон отметил, что у Путина отсутствуют внутренние моральные ограничения,
внутренних понятий о добре и зле нет вообще. «У меня были разные знакомые в тот период в
Петербурге. Были люди, которые любили женщин, деньги, машины. Но они были при этом
225

живые, у них были какие-то внутренние грани, себе поставленные: вот это я делать буду, а вот
здесь я уже не буду, потому что себя не буду уважать. По Владимиру Владимировичу было
видно, что он не отягощен абсолютно. То ли это школа КГБ его так научила, то ли что-то еще,
но было понятно, что никакие обычные человеческие мерки — какой-то благодарности, какойто грани нет. Я пытаюсь найти метафору…Ну, какой-нибудь самый страшный бандит не стал
бы душить девочку ее же бантиком ради конфетки. Все-таки как-то неудобно. А вот здесь было
понятно, что есть только целесообразность, и больше ничего», - отметил бизнесмен.
(https://inforesist.org/biznesmen-o-vstreche-s-putinym-on-ne-chelovek-v-nashem-ponimanii/)
Кремль готовится к кардинальным действиям, которые вызовут массовые волнения граждан.
Для этого предприняты три последующих шага:
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем (заключительном) чтении пакет
президентских законопроектов о создании Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ (Росгвардии). Oбщая численность новой Национальной гвардии может составить
от 350 до 400 тыс. человек. Росгвардии передаются полномочия, которые были у Внутренних
войск МВД, ОМОН, СОБР и ЦСН МВД. «Гвардейцы», совместно с полицией будут участвовать
в борьбе с терроризмом, экстремизмом, охране общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности и режима ЧП, смогут задерживать граждан, проверять документы,
оцеплять участки местности, в том числе при пресечении массовых беспорядков. Они будут
вправе при чрезвычайном положении запрещать движение машин и пешеходов, использовать
автомобили граждан для проезда к месту ЧП или преследования преступников, входить
в жилище, применять силу, спецсредства и оружие в случае необходимости и в толпе.
Росгвардия будет состоять не только из контрактников, но и из призывников. «Войска
национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе принципов законности,
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации
управления, где руководство будет осуществлять президент РФ» - следует из пояснительной
записи. (http://www.gazeta.ru/army/news/8838503.shtml)
Второй шаг: 24 июня 2016 года Госдума, приняла «антитеррористический» пакет, который
расширит полномочия государства, ужесточит контроль и наказание жителей страны
и ограничат права граждан. У властей появится возможность штрафовать, не выпускать
из страны, получить доступ ко всем телефонным разговорам и электронной переписке
граждан, в том числе и зашифрованной и привлекать к суду. Сотрудников почты заставят
проверять посылки с помощью рентгена, металлоискателей и уничтожать посылки
с запрещенными
предметами. Операторов
связи
и «организаторов
распространения
информации» в интернете обяжут хранить записи звонков, переписку, изображения, звуки,
видео и другие сообщения в соцсетях до шести месяцев, заинтересованные сообщения до трёх
лет, которые надлежит передавать в правоохранительные органы. Особое внимание уделено
«миссионерской деятельности», вне специальных заведений, кладбищ, мест почитания,
религиозных школ, богослужений и церемоний. Распространение литературы и других
материалов, чтение проповедей через СМИ и в интернете, в жилых помещениях, будут
считаться нарушения и облагаться штрафами до миллиона рублей. Запрету и наказанию будут
подвергнуты кто призывают к экстремизму, заставляют людей отказываться от медицинской
помощи и страхования (чипирования), отдавать свое имущество религиозной организации, не
зависимо есть регистрация или новым религиозным движениям христианского толка. Власти
смогут контролировать и наказывать за работу в международных организациях. В проекте
ужесточили все формы наказания, если человека осудили по статье «возбуждение ненависти
и вражды» к государству и властям, не связанных с насилием, его могут посадить от двух до
пяти лет. Преступления связанные с экстремизмом, раньше осуждались до 4 лет, теперь до
десяти. «Финансирование экстремистской деятельности», поднимут с трех до восьми.
За «вовлечение в организацию массовых беспорядков» - (выражение права голоса), лишение
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свободы на срок от пяти до десяти лет. За недоносительство тоже подлежит денежному и
тюремному взысканию. Вопрос не только в ужесточении ответственности, но в том, кто и что
определяет «неправильные» перепосты в соцсетях, незаконную миссионерскую деятельность,
работу в международных организациях, что значит возбуждение ненависти и вражды,
вовлечение в массовые беспорядки и экстремистская деятельность? Подобная практика была
всегда неотъемлемой деятельностью Советской власти, но никогда не была так официально
легализована.
И третье: 1 Августа 2016г. были проведены масштабные перестановки кадров госслужащих. На
ключевые позиции государственных органов и губернаторов были поставлены доверенные
люди близкого окружения президента.
(«Серийный убийца» - https://www.youtube.com/watch?v=fTqP8ZgA7u8)
При уме его и коварство будет иметь успех
«при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и
среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен - не
рукою» (Дан.8:23-25). Последний мироправитель будет с манией величия и имперскими
замашками к мировой власти. Его пламенные речи будут призывать народы к равноправию,
миру и безопасности, но всё это будет потворно и ложно. Он будет мастером обмана,
способным заставить многих думать, что добро есть зло, а зло есть добро и ни один детектор
лжи не сможет распознать. Совершать теракты, совершать политические убийства, посылать
войска на захват других государств и оставаться непричастным, требует достаточно ума и
коварства. Он будет мастер дипломатических переговоров. «за одним столом будут говорить
ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени» (Дан.11:27). Его
авторитет и власть будут подавляющими, ненависть — экстраординарной, политические
методы — первоклассными. Новостные службы и средства массовой информации просто не
смогут устоять, чтобы не освещать каждый его шаг и заявление, какими бы вопиющими они ни
были. По версии журнала Forbes президент РФ Владимир Путин является сегодня самым
влиятельным человеком в мире. Вслед за ним в этом рейтинге идет канцлер ФРГ Ангела
Меркель, а президент США Барак Обама «занял» лишь третье место, в первую десятку вошли
также Папа Римский Франциск. Николя Саркози сказал, что "самый сильный – это Владимир
Путин".
На ежегодном с 2005 года заседании Петербургского международного экономического форума,
журналист американского телеканала CNN Фарид Закария, ведущий данное заседание, был
впечатлен умом российского лидера и его владением английским языком. «Он очень умен, был
очень хорошо подготовлен. У него особый взгляд на историю, в центре которого - Россия. Он
очень уверен в себе, от него исходит явное ощущение силы».
Среди мира погубит многих
Кто изучал речи Гитлера, заметит, что наиболее часто встречающееся в его текстах слово —
это слово... «мир». Из слов Дми́ трия Песко́ва — прес-секретаря Президента России Владимира
Путина: «За 12 лет Путин увеличил золотовалютные резервы в 48 раз! Вернул 256
месторождений полезных ископаемых в Российскую юрисдикцию. Национализировал 65%
нефтяной промышленности и 95% газовой и многие другие отрасли. Поднял промышленность
и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2-3 место в мире по экспорту зерна,
обогнав США, которые сейчас на 4 месте). Увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в
18,5 раз за 12 лет, а средние пенсии – в 14 раз, увеличил бюджет России в 22 раза, военные
расходы – в 30 раз, ВВП – в 12 раз. Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП
на 6-ое место». (ВВП в расчёте на душу населения определяет уровень экономического
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развития государства. Из официальной статистики валового дохода на душу населения, Россия
в 2013 году была на 51 месте ВП на душу населения, а в 2015 стала на 72). (Википедия).
Владимир
Путин
отметил
в
своем
выступлении число россиян, гибнущих в
ДТП, – 35 тысяч в год и призвал немедленно
спасать жизнь российских граждан. Однако
существует и более страшная статистика: в
среднем за год по стране от самоубийств
погибает 60 тыс. человек, об этом на прессконференции заявила директор Научного
центра социальной и судебной психиатрии
имени Сербского Татьяна Дмитриева. В то
время когда Путин стал человеком года,
Россия заняла первое место в мире по
демографическому спаду - убыли населения
сообщает издание "Русский Курьер". Всего с 1995 по 2003 год в России покончили с собой 500
тыс. человек. А если считать, что по статистике из 20 попыток самоубийства только одна
приводит к смерти, то получается, что за последние годы 10 млн человек пытались наложить
на себя руки. Для сравнения: в афганской войне наша армия потеряла 15 тыс.
военнослужащих. Издание приводит данные за классический для сравнения 1913 г. Тогда на
100 тыс. подданных Российской империи было только 3 самоубийцы. Теперь же их – 66.
Количество самоубийств в России в 3 раза больше, чем в среднем в мире. Mужчины убивают
себя в 6 раз чаще, чем женщины. Более половины ушедших из жизни - это молодые люди до
30 лет. Всего по стране ежегодно кончает с собой около 2800 детей. По прогнозам врачей к
2020г. количество самоубийств может увеличиться в 1,5 раза. Причём уже сейчас людей,
сводящих счёты с жизнью больше, чем людей, которые умирают насильственной смертью в
результате войн или преступлений. Эксперты Всемирной организации здравоохранения ООН
опубликовали доклад, из которого следует, что в год на планете фиксируется около одного
млн. самоубийств, что многие учёные связывают с испытаниями психотропного оружия. Отсюда
следует, что самоубийства происходят каждые 40 секунд. В России определённая прослойка
людей находится за чертой бедности, половина среднего дохода рабочего уходит на
пропитание. 43 место Россия занимает по уровню грамотности населения. Потребление
спиртного составляет 16 литров в год на душу населения, когда употребление более 8 литров
в год грозит необратимыми последствиями. Первое место по количеству детей использующих
табакокурение и по потреблению героина. Количество разводов и детей рождённых вне брака,
опережает все страны, (700 тыс. сирот, более чем после ВОВ), это есть следствие наибольшего
числа абортов в мире - 60 из 100 беременных женщин, 1 мил. в год. Смертность от сердечнососудистых заболеваний и материнских родов, имеет лидирующее место. По объёму торговли
людьми и по поставке проституток в другие страны, русские также впереди. Заказные,
политические убийства, самоубийств среди детей, подростков и людей пожилого возраста, не
имеют равных в мире.
богу крепостей будет воздавать честь
«Но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали
отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными
драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим богом: которые признают его, тем
увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду» (Дан.11:38-39).
Лучшие технологии и самые дорогостоящие материалы в мире направлены на оборонную
промышленность. Претендент на мирового правителя будет рассуждать примерно так: «Мир
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понимает только язык силы, чтоб тебя уважали ты должен быть сильным». Расходы на
оборонительную индустрию будут составлять наибольшую часть ВВП. По данным на 2014 год,
лидером по оборонным затратам остаются США, подтвердили в IHS: военный бюджет
Вашингтона составил 610,0 млрд. долларов. На втором месте Китай 216,0 млрд. Согласно
одобренному Госдумой (РФ) проекту, оборонные расходы страны вырастут с 68 миллиардов
долларов в 2013 году до 98 млрд. в 2016. Эти планы подняли Россию на третье место в мире
по уровню оборонных затрат. Но если посмотреть на эти затраты что это стоит стране в ВВП.
Китай расходует на оборону 2,1% ВВП, Америка тратит 3,5% ВВП, а Россия заняла лидирующее
место в 4,5% ВВП. (Википедия). За 12 лет Путин увеличил военные расходы России в 30 раз.
Первая мировая война, (1914-1918) унесла почти 10 мил. жизней, вторая (1939-1945) обошлась
человечеству в 55 мил. человек, но третья унесёт третью часть мира, а это свыше 2х
миллиардов человек. На эту войну накоплено огромное количество порохового,
термоядерного, биологического, психотропного и тектонического оружия. «От этих трех язв,
от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр.9:18). Это
будет страна комплектующая две грядущие мировые войны, от реки Евфрат, что протекает
через Сирию и Армагеддонскую военную коалицию, амуницией и оружием. После пришествия
Христа и сокрушительной победы, Израиль будет семь лет собирать и сжигать заготовленное
оружие. «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. 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.» (Иез.39:9-10)
Землю раздаст в награду
«… и устроит твердую крепость с чужим богом: которые признают его, тем увеличит почести и
даст власть над многими, и землю раздаст в награду» (Дан.11:38-39). Мировой правитель
должен располагать обширными земельными ресурсами, государством с большой территорией,
что позволит ему приобрести признание и почести многих. Андрей Макаревич опубликовал на
своей странице в Facebook статистику, что за последние 20 лет в России при Путине закрыли
4 800 поликлиник и столько же больниц, среди сельских жителей. Закрыто 23 000 школ, из них
19 300, что составляет 80% на селе. Лидер партии ЛДПР Игорь Дроздов, предложил заселить
опустевшие Русские деревни трудолюбивыми китайцами, северными корейцами и японцами,
приняв для этого специальный закон. Восточные степи России для Китая и Курильские острова
для Японии, станут исполнением долголетних чаяний этих народов, которые воздадут почести
президенту и создадут единство с Россией. В июне прошлого года Минсельхоз согласился
отдать в аренду китайской компании более ста тысяч гектаров сельхоз земли в Забайкалье.
Кремль дал согласие на просьбу перенести ряд крупных китайских предприятий на Дальний
Восток. Предприятия будут переносится частично с коллективом работников, которые
первоначально будут трудиться на Дальнем Востоке вахтовым методом, а затем прикрепляться
на постоянной основе. Речь идет о судостроительных, энергетических химических
и металлургических компаниях. В министерстве по развитию Дальнего востока говорят, что
новые предприятия получат существенные налоговые льготы и административные
преференции. Представитель КНР сообщил, что китайская экономика остро нуждается в
лесных ресурсах, поэтому рассматривает Россию с ее огромными запасами древесины как
главного стратегического партнера. В Сибири, в аренду Китаю предоставили 1 млн. гектаров
леса под вырубку. Рослесхоз выразил готовность предоставить китайской стороне «любую
информацию о запасах древесины в России и способах ее освоения». Президент России
Владимир Путин подписал закон о бесплатной раздаче земли на Дальнем
Востоке, сообщается на официальном портале правовой информации. Участок в один гектар
россияне смогут бесплатно получить уже с 1 июня 2016 года. Закон был принят Госдумой 22
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апреля и одобрен Советом федерации 27 апреля этого года. Гражданам России, в том числе и
малых народов, законодательство не закрепляет природные земли и ресурсы в собственность.
Претендент на мирового правителя не продаст землю, а «раздаст» – в аренду и в награду. По
законодательству рент земли выдаётся на 49 лет, арендатор имеет право на продление. По 62
статье лесного кодекса право на аренду, предоставляется юридическим лицам на равных
правах с гражданскими лицами и организациями. («Россия с молотка» (видео) https://www.youtube.com/watch?v=9m9njbb859s)
«… и устроит твердую крепость с чужим богом: которые признают его, тем увеличит почести и
даст власть над многими, и землю раздаст в награду» (Дан.11:38-39). Вероятно с китайским
Буддой, Корейскими и Японскими богами будет устроена крепость военного содружества, чем
увеличит почести и расширит власть над многими. 15 декабря 2016 состоялась встреча
Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ в городе Нагато, стороны
договорились о совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Курильских островах.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия
Смирнова. "Президенты поручают экспертам двух стран начать подробные консультации
по согласованию условий совместной хозяйственной деятельности России и Японии
на Курильских островах", — сказал помощник Путина Юрий Ушаков. В свою очередь премьерминистр Японии заявил: "У нас состоялась прямая дискуссия по вопросам свободного
посещения (южных Курил) бывшими жителями островов, совместной экономической
деятельности в рамках специальной системы на четырех островах, а также по проблеме
мирного договора", — сказал Абэ.
https://news.online.ua/762167/vizit-putina-v-yaponiyu-prinyato-rezonansnoe-reshenie-po-kurilam/
Желания жён не уважит
«… ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит» (Дан.11:37). СМИ будут показывать
политического лидера без жены, будет ли это сексуальная ориентация или другая причина,
факт в пренебрежении женского пола будет на лицо. Особенно это будет видно из общих
фотографий политических лидеров со своими супругами. «Цинизм наших элит, которые
говорят о патриотизме и держат имущество, деньги и семьи на Западе, говорят о
нравственности и участвуют в каких-то гей-случках - это вещь, которая внутренне убивает
страну...» - заявил 47-летний протоиерей Всеволод Чаплин в интервью ИА "Новороссия".
Возможно неуважение «желаний жён» будет выражаться в ограничении дето рождаемости, как
высшего чаяния женщины. Первая из десяти заповедей мирового правительства, которые
установлены на каменистом холме северо-востока американского штата Джорджия, известные
под названием «Скрижали эпохи просвещения», или «Масонские заповеди», выгравированы
на гранитных плитах шести метровой высоты, на восьми языках, в том числе и на Русском,
гласит: - «Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в
постоянном равновесии с природой». Китай есть наглядный пример, где не допускается иметь
более одного ребёнка на семью.
Возвеличится выше божества
«И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше
божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится
гнев: ибо, что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни
желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех»
(Дан.11:36,37). Это пророчество перекликается со словами Апостола Павла: «… откроется
человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога»
(2Фесс.2:3,4). Царь последней человеческой империи, после его одержимости и передачи ему
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полного контроля над человечеством,
будет себя выдавать за бога и о богах
отцов своих не помыслит и о Боге богов
станет
говорить
хульное.
Его
пренебрежительное
отношение
к
религии,
будет
исходить
не
из
атеистической позиции, но из того что
возвеличит
себя
выше
всего,
называемого Богом. 7 сентября 2015 г.
Международный
Фонд
славянской
письменности и культуры проводил в Москве лекцию и круглый стол на тему «взаимосвязи Бога
и президента РФ». Как говорится в сообщении, которое было опубликовано Дмитрием Энтео
(Цорионовым) — основателем православного общественного движения «Божья Воля», - «на
лекции под названием «Станет ли Путин богом по благодати», будут обсуждаться в частности
такие вопросы: Будет ли воля Владимира Владимировича соединена с волей Бога и достигнет
непоколебимости в добре? Будет ли национальный лидер России бесконечно познавать
бесконечно совершенного Бога, проникая в глубины Божества? Является ли Владимир Путин
богом по природе или он только может стать им по благодати? Можно ли поклоняться
Владимиру Владимировичу как богу на земле?» Как известно, впервые идея подобного рода
прозвучала 14 августа, когда президент России Владимир Путин в Ялте провел встречу с
представителями фракций Госдумы. В ходе этого мероприятия глава фракции ЛДПР Владимир
Жириновский предложил запретить в России политические партии, ввести монархический
строй, а также провозгласить Владимира Путина «императором и посланником бога» в РФ и
перестроить курс страны с западных стран на восточные. (cursorinfo.co.il)
Молитва за президента России распространённой и произносимой священниками русской,
православной епархии: «Господи Боже, Великий Царю, Безначальный, пошли Господи
Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Своему Владимиру изъяти его от врагов видимых и
невидимых. О, Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всем
врагом его, борющимся с ним, сотвори враги яко овцы, сокруши их яко прах пред лицем ветра.
О, Господень Великий Архангеле Михаиле, шестокрылатый, первый Княже и Воеводо Небесных
Сил Херувимов и Серафимов. О, Чудный Архангеле Михаиле, хранителю неизреченных тайн,
буди ему Великий помощник, во всех обидах, в скорбях, печалях, в пустынях, на распутиях, на
реках и на морях тихое пристанище. Избави его, Великий Архангеле Михаиле, от всякия
прелести дьявольския и услыши нас, грешных рабов твоих, молящихся Тебе и призывающих
имя Твое святое, ускори на помощь Владимиру и услыши молитву нашу. О, Великий Архангеле
Михаиле, победи вся противящиеся нам силою Честнаго и Животворящего Креста Господня,
молитвами Пресвятыя Богородицы и Святых Ангел, и Святых Апостол, и святого Николая
Чудотворца, Пророка Божия Илии, четыредесят Севастийских мучеников и святых
великомучеников Пантелеймона, Никиты и Евстафия и преподобных Отец, новомучеников и
исповедников Российских, Страстотерпца Царя Николая и всех святых. О, Великий Архангеле
Михаиле, помози Владимиру, избави от труса, потопа, огня, меча, от напрасной смерти и от
всякого зла, и от всякого врага льстивого, и от бури наносимой, и от лукавого избави нас,
Великий Михаиле Архангеле Господень, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь». На
заседании Священного Синода РПЦ представители общественной организации "Национальный
комитет+60" созданная для празднования 60-летния Путина, обратились к патриарху Кириллу
с просьбой утвердить текст "Молитвы Путину". Они считают, что молитва Путину должна стать
той самой "духовной опорой", в которой "православный люд ныне остро нуждается".
(Sobesednik.ru публикует полный текст «Молитвы Путину» без правок).
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«К тебе, Владимир Благоверный, дерзаю вознести свой глас,
очисть меня от всякой скверны, услышь меня в сей скорбный час.
Прими теплейшие моленья, мой дух от зол и бед избавь,
пролей мне в сердце умиленье, на путь спасения наставь.
Не буду чужд твоей я воли, готов для Бога все терпеть;
будь мне опорой в горькой доле, не дай в печали умереть.
Ведь ты защитник всех несчастных, родной молитвенник за нас!
О, помоги, когда ужасный услышу судный Божий глас,
когда закроет вечность время, звук трубный мертвых воскресит,
и книга совести все бремя грехов моих изобличит.
Святой России ты награда! К тебе молюся всей душой.
Апостол наш Петрова града, умилосердись надо мной!».
Организация, созданная к 60-летнему юбилею президента
России, приняла решение о самороспуске. В качестве причины
представители комитета назвали «выполнение главной
сверхзадачи — причисление Путина к лику святых».
(Источник: http://sobesednik.ru; ieshua.org)
В Нижегородской области обновилась и замироточила икона
Владимира Путина, а также его освященный портрет. Об этом
сообщается на официальном сайте храма члены Пресвятой
Богородицы «Воскрешающая Русь», где находятся икона и
портрет, пишет Регнум.Ру. Члены общины давно поклоняются
этой иконе. Глава общины матушка Фотиния (в миру Светлана
Фролова) уверена, что в одной из своих прошлых жизней
Путин был князем Владимиром, крестил Русь, а теперь ему
«предстоит заново покрестить нашу языческую страну». Ранее
Фотиния уверяла, что в одной из прошлых жизней Путин был
еще и апостолом Павлом и у нее с президентом давняя
духовная связь.
В ходе презентации своей книги «После Кремля», Горбачёв заявил: «У нас есть президент,
Путин — президент, который состоялся. Мне кажется, что он начинает заболевать той же
болезнью, что и я когда-то заболел — самоуверенность чрезмерная. И все, что говорят, не
имеет значения — он уже бог, или, по крайней мере, заместитель бога, по каким вопросам —
не знаю», пишет УНИАН. (http://stuffnews.ru)
Времяисчисление последних дней
Обратный отсчёт человеческой истории начат был с прихода в мир Творца и Спасителя Иисуса
Христа. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр.
9:26). Если Его приход назван «концом веков», то последние дни человеческого правления
мира начали свой отсчёт с провозглашения государства Израиля – 15 Мая 1948 года.
Время правления последнего зверя будет семь лет, но они будут так трагичны для людей и
насыщены скорбями, что расчитаны на месяца, дни и даже часы и сокращено до трёх с
половиной лет или 42 месяцев, или 1260 дней. «ибо тогда будет великая скорбь, какой не было
от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:21,22). Становление «зверя» в его
правлении миром будет в два этапа:
1 – «Десять рогов». Начало мирового правления начнётся коллегиальным союзом десяти
царств – большой G10, что станет трансформацией ЕС в Евразийский союз. «И десять рогов,
которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со
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зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю»
(Откр.17:12-13). Первый этап будет выражаться в индефикационном контроле каждого
человека и переходе на безналичный расчёт. Мировое правительство - G10 заключат
международный договор с Израиля, который заключил Бог с Авраамом дать его потомкам
землю. (Быт.13:15-17) Это будет основанием начала строительства храма в Иерусалиме,
которое продлится 220 дней и начнут приносить жертвы. В это время объединённая
христианская церковь, дети верующих родителей и обольщённые строительством храма Иудеи,
будут выискивать и предавать всех не принявших власть мирового «мессианского»
правительства. «Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на
родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца
спасется» (Матф.10:21,22). Харизматические движения «Новый век», движение «Армия
Иоиля» и им подобные, открыто выступают за физическое подчинение мира грядущему мессии.
Среди погибших окажутся все кто не примут начертание как гражданство глобального
государства и не поклонятся образу президента. (Отк.6:9-11) Они будут изолированы из
общества посредством убиения и предстанут пред престолом Бога как пришедшие от великой
скорби. «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем
в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих… И он сказал мне: это те, которые
пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца»
(Откр.7:9-14). Это будет в начале мирового правительства, год или чуть более, прежде чем
прозвучит первая труба бедствий, так как великую скорбь устроит «зверь».
Исходя из пророчества Даниила, можно предположить что в первой половине правления
«зверя» будут государства не вошедшие в союз зверя. «Но слухи с востока и севера встревожат
его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих» (Дан.11:44). Так же
Даниил сказал о кораблях Киттима, которые в древности просто называли «с запада»
(Дан.11:30). Величайшую ярость антихриста можно объяснить тем, что ему известно из Библии
оставшееся время и чем закончится его правление. «И утвердит завет для многих одна
седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища]
будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя» (Дан.9:27).
2 – Совершение тайны беззакония, откровение «зверя». «И стал я на песке морском, и увидел
выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять
диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги
у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол
свой и великую власть» (Откр.13:1,2). Во второй половине последней седьмины антихрист
имитирует свою смерть от меча и воскресение, что станет уподоблением библейскому мессии.
«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся
те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что
зверь был, и нет его, и явится» (Откр.17:8). «И видел я, что одна из голов его как бы
смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за
зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто
подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и
богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы
на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе… И увидел я другого зверя,
выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует
перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней
поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела» (Откр.13:3-5,11,12).
Последние дни перед восстановлением царства святых, можно будет назвать с точностью когда
«зверю» дана будет полная власть над всеми жителями земли, когда он воссядет в храме и
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убьёт двух пророков. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки,
подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и
полу времени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится»
(Дан.12:7). В середине семилетнего правления мирового правительства, вся полнота
правления будет передана «зверю» на 42 месяца. Тогда антихрист выдаст себя за бога и
воссядет в храме, а его образ будет виден на крыле хама. Тогда и Ватикан с его объединённой
религией мира, как альтернатива поклонения будет уничтожен. «И другой Ангел следовал за
ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего
напоил все народы» (Откр.14:8). На базе трёх царей он станет единовластным правителем
мира. «о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед
которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно,
и который по виду стал больше прочих» (Дан.7:20). Это будут олицетворённые в животных три
государства: Греция, Россия и Великобритания, которые передадут власть единому «рогу» мировому правителю. Это произойдёт после третьей мировой войны, которая унесёт 1/3 часть
населения земли и мир согласится на единое государство и единого президента. Будет
провозглашено «мир и безопасность», что станет пагубой. По своём «воскресении» - «зверь
выходящий из бездны», будет обладать невероятными, сверхъестественными способностями и
выдаст себя за бога. Повальный террор и война против святых Израиля будет развёрнута во
всей жестокости. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими
от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа»
(Откр.12:17). Небольшая часть народа смогут удерживать западный Иерусалим и скрываться в
пустынных местах, из них многие погибнут. Когда ему этого покажется мало, он развернёт
репрессии по всему миру. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана
была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр.13:7).
Показательными казнями, через обезглавливание
будут убиты 144 000 мессианских свидетелей из
евреев. Последние Божии вестники - два пророка,
которые будут говорить о грядущих судах Бога,
«зверь» убьёт выйдя из бездны в силе дракона. Енох
и Илья будут пророчествовать 1260 дней в
Иерусалиме, они придут чтоб пережить смерть,
определённую всем потомкам Адама. «И когда
кончат они свидетельство свое, зверь выходящий из
бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их»
(Откр.11:7). В начале единовластного правления
«зверя», Иоанн увидел собранных на море стеклянном пред престолом Бога, всех кто не принял
его гражданство, до начала судов гнева из шести чаш. «И видел я как бы стеклянное море,
смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его,
стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откр.15:2). После смерти двух пророков
прозвучала седьмая труба, которая ознаменовала точило гнева Божия в погибель нечестивым
человекам. «И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных
гневом Бога, живущего во веки веков» (Откр.15:7).
«Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет
тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти
дней» (Дан.12:11,12). Времени отведённого «зверю», на его единовластное правление, когда
он воссядет в храме и прекратит жертвоприношение, отведено 42 месяца – 1260 дней, с
пророчеством Даниила в 1290 дней – 43 месяца, разница составляет один месяц. Разница в 30
дней вероятно уйдёт на поражение в Армагеддоне и сковывание дракона; покаяние и
возвращение Израиля; воскресение 144 000 душ обезглавленных и очищение города и храма.
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В следующие 45 дней будет проходить суд над народами по статье: антисемитизм (нем.
Antisemitismus — термин обозначающий враждебность по отношению к евреям и/или иудеям),
как они относились к братьям Его меньшим. (Мф.25:31-46) Кто удостоится войти в царство
Господа Христа будут названы блаженны - счастливы. «Блажен, кто ожидает и достигнет
тысячи трехсот тридцати пяти дней» (Дан.12:11-13).
Царь царей и Господь господствующих
«Видел я, наконец, что поставлены были престолы,
и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело,
как снег, и волосы главы Его - как чистая волна;
престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий
огонь. Огненная река выходила и проходила пред
Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись
книги. Видел я тогда, что за изречение
высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был
убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано
на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только
на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан.7:9-14). Диадема власти над
народами и слава царства на земле как и на небе, будет передана Святому Сыну Божьему и
Сыну Человеческому Иисусу Христу и народу святых. «В тот день Господь Саваоф будет
великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа Своего» (Ис.28:5).
Последнее царство «зверя», хоть и упоминается как восьмое, соответствует шестому из всех
послепотопных. Царство Христа и святых Всевышнего будет седьмое. «семь царей, из которых
пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь,
который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять
рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут
власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть
свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные»
(Откр.17:10-14).
После судилища и бракосочетания, Христос вернётся со Своей церковью облеченной в виссон
белый и чистый, восстановить Свою правду и царство. «И увидел я отверстое небо, и вот конь
белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и
воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя
написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,
облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать
народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога
Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь
господствующих". И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким
голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую
вечерю Божию… И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним,
которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба
живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Откр.19:11-17,20). «И будет в тот день:
не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни
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день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет» (Зах.14:3-7). Армагедонским восстанием
против Иерусалима, закончится власть бесов и человеческий беспредел, что можно назвать
«концом света» для всех не принявших Божественной любви и поклонившихся «зверю».
В пришествии Христа произойдёт воскресение первое, обезглавленных за время правления
антихриста (144 000 еврейских миссионеров), они в прославленных телах будут царствовать
на земле 1000 лет, со столицей в Иерусалиме, где князем мирового царства будет Давид
(Ок.20:4-5; Иез.34:24; 37:25). «А вы будете называться священниками Господа, служителями
Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться
славою их» (Ис.61:6). «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и
разорения - в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои - славою.
Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь
будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя
не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего»
(Ис.60:18-20). «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть
пред лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис.66:23). Народы которые не захотят
служить под предводительством Израиля и их Мессии, совершенно истребятся (Ис.60:12). А в
западной части Израиля, в долине «Мегиддо», рядом с кладбищем захоронения «груза 200»,
будет построен город «Гамона» для оставшихся в живых родных погибших. (Иез.39:16) Для
всех удостоившихся войти в эру Божественного правления наступят счастливые 1000 лет
Христовой империи, где столетний старец будет умирать со здоровьем юноши, не будут учиться
воевать и земля расцветёт садом. «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои - на
серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет
сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать
их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это» (Мих.4:3,4).
Нам заповедано молиться: «да придет царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле как и на
небе».
Живи для Бога каждый день, минуту и мгновенье.
Он твоя крепость, твоя сень, Он в бедах утешенье.
Живи для Бога каждый час и помышляй о горнем.
Ослабеваешь ли не раз? Спеши к Нему покорно.
Не утаивши ничего, открой Ему все беды.
А Он для сердца твоего, пошлёт Свои советы.
Он Тот, Кто знает каждый шаг, все мысли и желанья.
Иди с молитвой на устах в час горя и страданья.
Живи для Бога каждый час, минуту и мгновенье.
Тогда услышишь с неба глас: «Войди в Мои владенья!»
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VI – ВАТИКАН
Конь белый, лжепророк и великая блудница, что общего между этими тремя субъектами?
Но когда вы дочитаете до конца этот параграф,то убедитесь что речь идёт об одном. Белый
конь шествующий как победитель, есть Католическая (вселенская) церковь, в руке всадника
оружие которое принадлежит Вавилонской богине Иштар. Это католические методы
завоевания мира - крестовые походы, монашеские ордены, инквизиции, политические интриги
которые определяют её победоносное шествие. В последнее время Ватиканскому престолу
удастся объединить вокруг себя все религии мира, под «ООР» - Организация Объединённых
Религий, что и станет христианской «великой блудницей». Несмотря на различия и
противоречивость всех деноминаций и религий, это будет достигнуто на основании одного
духа. Папа Римский как «наместник бога на земле» возглавит объединение всех религий как
«первый среди равных» и как сторонник глобального мира будет ратовать за общий
миропорядок и представителя его – антихриста, что и будет миссия лжепророка. Как сказал
доктор Ховинд: - «я не против Ватикана, я за истину».
Конь белый
«Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник,
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он
[как] победоносный, и чтобы победить» (Откр.6:2).
Данное видение всадника, которое дано было
Иоанну, знаменующее первую печать, которого
Иоанн увидел в начале судов Божиих, необычайно
схоже с откровением Всадника по окончанию гнева
Божия. «И увидел я отверстое небо, и вот конь
белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует.
Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его
много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он был]
облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: Слово Божие» (Откр.19:11-14). Отличить их
схожесть, также важно как отличие истины от лжи. Всадник в 19 главе Откровения
олицетворяет Собой коня белого на котором Всадник в одежде обагрённой Кровью, имя
Которому Верный и Истинный, Который сошёл с небес судить мир. Он увенчан драгоценною
короной и имя Ему «Слово Бога… и Слово стало плотью» - Который есть Христос. Он имеет
право на белого коня, символизирующего праведность, и хотя был в теле Он не сделал
никакого греха. Окровавленная одежда свидетельствует что Он стал жертвой искупления за
весь мир, а имя «Слово Божие» говорит что Он был всему начало. Не было такого времени
когда бы Его не было, говорил один из отцов церкви. Иоанн пишет что Единородный Сын сущий
в недре Отчем, вечно пребывал в Отце. (Ин.1:18) Когда Бог решил творить, Он сказал Слово,
что и стало рождением Сына Его через Которого всё, Им и для Него было сотворено. (Кол.1:1516) «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан.1:3).
Четыре всадника в 6 главе Откровения, показывают системы мира под которыми будут
находиться все люди на земле. Первый на белом коне, он имел венец и настроен воевать и
побеждать. Нельзя не согласиться с многими богословами толкующими в нём Ватикан,
представитель которого облачён в белые ризы и увенчан владычеством нам миром (33%
населения земли христиане, подавляющее большинство из них католики - 1.229 миллиарда на
2012 г.). Понтифик носит имя «наместник Бога на земле». Зависимость и желание признания
папским престолом всех государственных лидеров, говорит о его победоносном шествии и в
современном мире. Вавилонская богиня неба и земли Иштар – богиня битв, она вооружена
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луком и колчаном со стрелами. Крестовые походы, инквизиции и проделки папских орденов
объясняют победоносное шествие католицизма с оружием в руке. Белый конь со всадником с
первой печати означает религиозно-католическую систему, которой подвергнут треть мира,
которая победоносно шагает в мире.
Ватикан и его передовой отряд – орден иезуитов (самая могущественная, Сицилийская мафия
является трансформацией папского ордена иезуитов) активно борются за главенствующую
роль «папы» среди религий мира. Католицизм – это, по сути дела, военно-религиозная
организация, которая дала становление мусульманского мира. Смотрите видео лекцию Кента
Ховинда и Вальтер Вайс: «Как католики создали ислам», в которой рассказывают что Магомет
женился в 595 году на римо-католичке Кадидже. Она и её сестра воспитывались в
Католическом монастыре и владели большим состоянием и была послана чтобы через
прогрессивного араба создать армию для возвращения Иерусалима в лоно церкви. Многие
атрибуты Вавилонской религии которые свойственны Католической церкви, Магомет перенял
для формирования Ислама. Символ солнца и луны - мужского и женского начала Мусульмане
взяли из Католичества, который олицетворяли вавилонскую богиню Иштар и бога Бал Хадада.
Который выражается в рогах козла в середине которых солнце, что обозначает оплодотворение
утробы чтобы вышел долгожданный бог. Многие ритуалы и атрибуты и верования Мусульман
и Католиков схожи между собой, о чём внешние прихожане не ведают, как и многих внутренних
таинств обоих религий.
Весь XVI век в Европе бушевали религиозные войны между католиками и протестантами. В
1648 году завершилась тридцатилетняя война, поставившая точку на открытом вооружённом
противостоянии. Католическая Германская империя рухнула, сильно были ослаблены
Габсбурги, получили независимость протестантские Швейцария и Нидерланды, Франция
получила Эльзас, а Швеция на некоторое время стала сверхдержавой, господствующей на
Балтике. Также была введена веротерпимость (принцип cuius regio, eius religio). Потерявший
позиции Ватикан вместе со старой католической аристократией не мог смириться с текущим
положением дел, и зародилось экуменическое движение (объединение), основанное на
концепции «теория ветвей», согласно которой Римско-католическая церковь, восточноправославные церкви и Англиканское сообщество суть три ветви Единой, Святой, Католической
и Апостольской церкви. Суть данной схемы сводится к тому, что все христианские церкви,
деноминации и движения вышли из лона католической церкви, и в ближайшем будущем
должны туда и возвратиться.

В XV веке с Ферраро-Флорентийской унии, когда Константинополь признал главенство Рима в
надежде, что Западная Европа убережёт его от нашествия турок, но она не уберегла. С этого
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момента Русская Церковь самоопределяется в не захваченном мусульманами или латинянами
государстве. Появляется концепция «Москва – третий Рим», начинается создание русской
империи. Для экуменической работы с Русскими создаётся Греко-католическая церковь.
Название «Русская Православная Церковь» было принято как официальное лишь осенью 1943
года. До этого времени церковь в России официально называлась «Православной католической
греко-российской церковью» и действовала до конца 1926 года. Причём, «православной»
церковь стала только после реформ Никона. – (Ред. РуАНа). Католики же с помощью ордена
иезуитов начинают свой реванш – контрреформацию, однако раз за разом теряют всю
северную и часть центральной Европы, львиную долю заморских колоний, а к концу XVIII века
уже и Францию. Иезуиты готовы были пойти на любые реформы, лишь бы сохранить власть
Папы.
В XVIII веке Феодально-аристократическая система была обречена, на смену ей приходил
буржуазный мир. В 1870 году Ватикан был ликвидирован в процессе объединения Италии
Джузеппе Гарибальди. Всё сильно изменилось к началу XX века, 11 февраля 1929 года на
основании
заключённых
правительством Бенито
Муссолини
«Латеранских
соглашений», Ватикан был восстановлен под проект крестового похода против большевиков и
снова получил светскую власть и Ватиканский престол. 20 июля 1933 года
кардинал Пачелли (позднее ставший папой Пием XII) подписал в Риме конкордат между
Ватиканом и нацистской Германией. Вскоре началась Вторая Мировая война. В 1945
году немецкая армия подписывает капитуляцию, но формально не капитулируют ни Рейх, ни
нацистская партия. Ватикан содействует в создании «Четвёртого Рейха», криминальнофинансово-политической сетевой структуры.
Экумения
Экуменическое движение было начато на втором Ватиканском соборе в 1962 году. На соборе
был положен девиз из слов Христа: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
[так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоан.17:21). К 1994
году христианские, мусульманские и еврейские представители стали говорить о едином Боге.
Экуменическое движение основано не на единстве Духа учения Христа, чтобы подвизаться
единодушно за веру Евангельскую, «однажды преданную святым» а как выразился секретарь
всемирного экуменического объединения: «наш союз был основан не на доктринальных
позициях, а для защиты прав верующих и гуманитарной помощи обездоленным». 6 января
2016, Ватикан опубликовал полутора минутное обращение Папы Франциска записанное на
видео под рок музыку. В ролике четыре человека, представляющие разные религии сказали
что все религии верят в бога и верят в любовь. «Многие думают по-разному и чувствуют поразному, ищут или встречают Бога по-разному. Но в этом многообразии религий есть только
одна уверенность, общая для всех: мы все — дети Бога», — говорит Папа. Майк Гендрон,
который занимается служением провозглашения Евангелия, уверяет что заявление Папы о том,
что вся человеческая раса ищет одного Бога разными путями — ошибочна. «Заявлением Папы
Франциска, исполняется пророчество о единой религии: Сегодня мы наблюдаем за
формированием одной, единой, общей религии, но также мы знаем что Божьи дети не будут
принимать в этом участие. Они освещены и запечатаны Святым Духом», - заключает Майк
Гендрон. В международном меморандуме: Статья 11A: Принятие первой роли в христианской
церкви Ватикана, с 08.15.2017.
Статья 11К: Создать новый офис европейских религиозных реформ, в 11/23/2016, при
координирующей роли религиозного центра ВАТИКАН.
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Даже из немного устаревшей статистики, приведённая схема даёт понять шаги Ватикана по
установлению объединённой религии мира. Наибольшей религией является христианство,
почти 40% жителей земли. То, что оно раздроблено на различные конфессии и деноминации,
служит на руку экуменическому Ватикану, который ведёт активную работу по их
присоединению. Второй религиозной силой в мире является ислам – почти 23%, где папе
Франциско удаётся находить точки соприкосновения, объявляя их братьями. Будди́ зм
охватывает 7% населения и определяется как религия, философия, этическое учение,
культурная традиция или образование. Будда учил достижению правильной гармонии внутри
себя через медитацию. Поэтому в данной религии нет личности божества с которой можно
противостать объединению всех религий для достижения гармонии в духе и обществе.
Индуизм, который составляет почти 14%, представляет религию многобожия (330 мил.
божеств). Наиболее меткое определение верования, выражается в словах: «брахман атман,
атман брахман» что означает – «бог есть всё и всё есть бог». В этой религии для всех богов
найдётся место, так что они не будут противиться объединению со всеми божествами.
Остальные религиозные движения настолько малы что не заслуживают отдельного внимания.
Для достижения Ватиканом организации объединённых религий (ООР) в ближайшем будущем,
есть все предпосылки.
Никакого единства с протестантами католики не признавали вплоть до середины XX века. В
1999 году между католиками и лютеранами было составлено совместное заявление о
«оправдании верой» и католический Ватикан упразднил отлучённую буллу лютеран. На 2017
год намечены общие служения с Лютеранами, в честь 500 летия протестантского движения.
Булла отлучения упразднена и найдены общие постулаты веры. Если намеченные
экуменические движения между католиками и лютеранами состоятся, то это будет считаться
единением протестантизма с католицизмом, что остальные протестантские деноминации
должны будут принять как факт. Время приходит к откровению человека греха и его предтеча
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– лжепророк должен подготовить мир. «Зверь из земли» это нано технологическая система
созданная из земли, в Америке называют «силиконовая долина», откуда берётся материал для
создания микросхем и других электронных деталей, им будет пользоваться лжепророк,
обольщая живущих на земле сделать образ «зверя из моря» - из людей и поклониться ему.
Потому эти чудеса и знамения будут ложными. «которого пришествие, по действию сатаны,
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены
все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:9-12). Лжепророк, своими
чудесами будет обольщать живущих на земле принять начертание его на правую руку или лоб,
без которых ни покупать ни продавать будет невозможно. «И дано ему было вложить дух в
образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не
будет поклоняться образу зверя» (Откр.13:13-17). Компьютерная система будет одухотворена,
и будет находиться под контролем двух человек – политического и религиозного лидеров. К
сожалению многие протестанты примут обольщение и ложного мессию когда увидят чудеса и
говорение на иных языках лжепророка и его подчинённых, потому что видение и эмоции стали
превыше Писаний для многих христиан. «пошлет им Бог действие заблуждения, так что они
будут верить лжи» (2Фесс.2:10,11).
Лжепророк
Лжепророк представляющий антихриста миру будет представитель «церкви блудницы»
изменившей своему Господу, которая сидит на водах многих, которые суть народы, племена и
языки. (Отк.17:15; Иез.26:3). Лжепророк - третья личность, который одержим духом дракона
как и «зверь». Его деятельность характеризуется как: «лжепророк, производивший чудеса
пред ним (зверем), которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению» (Откр.19:20). После взятия от среды Удерживающего - Святого Духа, лжепророк
со «зверем» будут иметь доступ к компьютерному «зверю» и будут наделены силою дракона
творить чудеса, что заставит всех «не разумных» - не знающих Библию поверить им. «И увидел
я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как
дракон» (Откр.13:11). Ватиканский лидер объединит вокруг себя не только христиан
православных и протестантов, но и все религии мира, что совершается на наших глазах.
Папа Римский носит имя «наместника Бога на земле». Папа избирается пожизненно и прервать
его полномочия может только чрезвычайное происшествие или собственное отречение от
престола. С прошлого века папы стали прилагать кардинальные усилия в единении вселенской
церкви. В 1962 г. состоялся Второй Ватиканский Собор, декретом которого, а также энцикликой
папы Павла VI католическая церковь избрала экуменизм (объединение). Декрет об
экуменизме Unitatis Redintegratio подчёркивает особую близость православных церквей,
которые признаются истинными поместными Церквями с действительными таинствами и
священством. 7 декабря 1965 года папа Римский Павел VI и Константинопольский патриарх
Афинагор взаимно отменили буллу отлучения, провозглашённое в 1054 году, что явилось
жестом на пути к сближению. В декларации Nostra Aetate, 4 параграф посвящен сближению с
иудаизмом. Признавая близость других исповеданий, Ватикан отнюдь не отменяет статус
Папы, как наместника Бога на Земле. А это значит, что, соглашаясь с такой формой
экуменизма, остальные автоматически принимают Папу Римского как первого среди равных.
После папы Павла VI, в 1978 году на престол сел Иоанн Павел II, он начал давить на
католические страны, чтобы они больше не считали настоящую веру государственной
религией. Он впервые за историю католицизма принёс более 100 извинений перед
общественностью за ошибки церкви. Папа Иоанн Павел II ездил по всему миру и считал
возможным проводить модернизацию и профанировать все святые места. Он публично
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поцеловал Коран 14 мая 1999 года во время визита
«группы христиан» и иракских магометан. В марте
2000 года, находясь на Святой земле, он громко
воскликнул: «Пусть Святой Иоанн Креститель
благословит ислам». Вероятно поводом такому
высказыванию
послужили
мощи
Иоанна,
в
мусульманской мечети Дамаска захоронена голова
Иоанна крестителя, а в Католических святынях
находится рука Иоанна. В Католическом катехизисе,
в пункте 841 говорится: «План спасения включает тех кто признаёт единого Творца, и первое
место среди них мусульмане, они имеют веру Авраама и вместе с нами поклоняются единому,
милостивому Богу, судье человечества в последний день». На Рождество в 1999 году при
встрече протестантского пастора из Лос Анжелеса Роберта Шулера с Мусульманским лидером
Муфтием, на вопрос Ларри Кинга: - «Стояла ли за вашей встречей идея сближения религий,
да?» на что Роберт ответил: - «Мне редко доводилось встречать человека с которым я нашёл
бы такое сходство духа и согласие веры и философии как я нашёл с великим Муфтием
Исламской веры,... век индоктринации людей закончился». Папа Иоанн Павел II так же
отменил отлучение от Церкви «вольных каменщиков» (масонов), разрешив причащаться на
православных и протестантских службах. Он так же несколько раз торжественно принял «Бнай
Брит» и посетил за короткое время мечети и синагоги. В поездке в Того, где его повели в
«святой лес», он наклонился «над сухой тыквой, наполненной водой и кукурузной мукой» и
молился «в первый раз с анимистами», которые верят в «мощь воды». В Индии он получил 2
февраля 1986 года от индусской священницы особый знак, а через три дня в Мадрасе они
возложили на него пепел священной коровы.
На втором конгрессе всемирного, католическо-харизматического движения в Риме, папа Павел
Иоанн закончил своё обращение такими словами: «… Дорогие сыны и дочери, то что вы
избрали для конгресса город Рим, свидетельствует о вашей приверженности седалищу
Апостола Петра. Да сохранит вас Господь от всякого
заблуждения силой ходатайства Марии, матери
церкви и благодатью Господа. Так вы внесёте вклад
в дело экумении и обновления церкви.»
Бенедикт XVI, 19 Апреля 2005 г. сменил Иоанна Павла
II, он только 8 лет пробыл на Ватиканском престоле,
и в начале 2013 года отрёкся от сана понтифика,
ссылаясь на проблемы со здоровьем. Ему так же не
суждено было осуществить экуменический проект
Ватикана - создания единой религии под главенством
«наместника Бога на земле». Предполагают что
пантифик не был согласен с ликвидацией Банка
Ватикана – Института дел (ИРД). Но у Ватикана есть
много других банковских структур, которые работают на транснациональном уровне. Скорее
вопрос отречения Бенедикта XVI заключался в нравственной сфере. В настоящее время
ключевым звеном, определяющим систему ценностей, для западного человека являются такие
институты, как ЮНЕСКО, Совет Европы, основанные на принципах гуманизма, которые в итоге
привели к утверждению самых извращённых прав человека, в результате чего была
утверждена толерантность как религиозная догма. И когда все определяется, исходя
из принципа толерантности, то христианское мировоззрение никоим образом в это
не вписывается. Католическая церковь максимально приспособилась и интегрировалась
в политическую, экономическую, финансовую систему, а теперь настало время в нравственную
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– аборты, открытый секс и содомия. В 2008 году Ватикан поддержал принятый ООН документ
о борьбе с преследованием гомосексуалистов и их праве на семью, оговорившись, правда, что
это не вписывается в международное право и с этим надо что-то делать, так что осталось
непонятным, что имелось в виду: необходимость менять право или призыв по-другому
называть гомосексуалистов. Бенедикту был составлен доклад, где собран компромат
на гомосексуалистов, папа ничего не делал и его заставляли отреагировать. Между тем,
как стало известно позже, сам этот доклад был делом рук гомосексуального лобби, которое
тем самым показало папе, что у них все под контролем, и поставило его перед выбором:
признавать их силу или уйти, что и выбрал папа Бенедикт.
Новым папой становится аргентинец итальянского
происхождения Хорхе Берглольо, впервые из ордена
Иезуитов
принимающий
знаковое
для
всего
католического мира имя Франциск I. Современный
папа Франциск является 266 наместником на престоле
апостола Петра (ряд отцов католической церкви
говорили о 266 папе как о последнем, что в 2016 году
на свет появится "уродец", с рождением которого
начнется новая эра в истории человечества, который
станет величайшим провидцем всех времен и
народов). Главной своей задачей Франциск поставил
воссоздать экумению церкви. Ещё Павел VI говорил,
что
первенство
римского
епископа
является
наибольшим
препятствием
для
экуменизма.
Международная комиссия, собиравшаяся в Равенне в
2007 году, опубликовала заключительный документ, подписанный как католиками, так и
православными. В нём ясно указывалось, что Церковь нуждается в protos на местном,
региональном и вселенском уровне. Это было большим шагом вперед, потому что
православные тоже признали, что Церковь нуждается в «первом» на вселенском уровне.
«Только если Церковь обладает вселенским масштабом, первенство имеет смысл как знак и
орудие единства. Мы должны отыскать такую форму осуществления первенства римского
епископа, которую разделяли бы и другие Церкви». - сказал представитель
Константинопольского престола. После Второго Ватиканского собора папы делали и делают
много для экуменизма. Папа уже осуществляет экуменическое первенство когда может
пригласить все христианские и другие религии на всемирную встречу и молитву о мире.
В 2013 году Патриарх Константинопольский
Варфоломей впервые с момента раскола - 1054
года, посетил интронизацию Папы в Риме. Он
считается
вселенским,
то
есть
главой
всего православия.
«Oтношения
с
Константинопольским
патриархатом
очень
хорошие: у нас долгая история дружбы, которая
выражается прежде всего в обмене визитами на
праздники святых покровителей Петра и Павла в
Риме и святого Андрея в Константинополе. Эта
традиция
наверняка
будет
способствовать
общению в ближайшем будущем. В силу этой близости с православными, относящимися к
Константинопольскому Патриархату, мы можем жить в духовном общении с ними» - заявил
кардинал Kox. Он посетовал, что многие сегодня говорят о двух Церквах, но: «есть только
одна Церковь, есть одна и та же Церковь - на Западе и на Востоке. Именно поэтому так важно
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вновь обрести единство и полное евхаристическое общение. Это было горячим желанием
Павла VI и Патриарха Афинагора, но по сей день оно не исполнено, поэтому я считаю как
никогда необходимым принять колоссальный вызов поиска единства между католиками и
православными» - делает вывод папский функционер. Сейчас происходит попытка перенести
центр православия из Москвы в Константинополь, ведь Патриарх Константинопольский
сговорчивее и за Варфоломеем не стоит великой державы. Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II отказался от всякого диалога с Католической церковью, которую он обвиняет
в прозелитизме. С приходом патриарха Кирилла атмосфера взаимоотношений стала меняться.
12 Февраля 2016 года впервые состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Папы Римского Франциска I. По итогам встречи в аэропорту Гаваны они подписали
совместную декларацию, с призывом к международному сообществу сплотиться в борьбе с
терроризмом и покончить с насилием на планете, предотвратить дискриминацию христиан на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. (сообщает ТАСС.) 18 Июня 2016 г. на острове Крит
состоялся Всеправославный восьмой Собор, и хотя ряд стран и Россия не прияли участие,
главной темой собора было единение церкви. Всеправославный Собор, должен стать
«серьезным усилием на пути к достижению единства православного мира», - отмечается в
заявлении Патриарха Варфоломея. Это станет шагом к объединению двух христианских
Синодов в одну вселенскую церковь, где роль «первого среди равных» останется за папским
престолом. После посещения В. Путиным 28 Мая 2016 в Греции автономное монашеское
государство Святой Горы Афон, которое было приурочено к тысячелетию присутствия на Афоне
русского монашества, где президент России сел в кресло, которое ранее могли занимать только
византийские императоры, не трудно предположить как будут развиваться события в будущем.
(http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=45656).
Папа Иоанн Павел II посещая 11 ноября 1983 года
лютеранский храм заявил что надо возобновить
процесс Лютера в новом церковном праве от 25
января этого же года, что свидетельствует о
сближении с протестантским миром. Это заявление
послужило
началу
подготовке
совместного
празднования 500 летия, от начала протестантского
движения в 1517 году. На 2017 год готовится
подписание соглашения, которое должно объявить
несуществующим раскол между католиками и
протестантами. Документ уже готов, часть англикан
уже перешла под власть Папы Римского. Они сохранили своё учение, свои обряды, только
признали ведущую роль Папы. католики и лютеране приняли совместное решение
в направлении примирения, они согласовали и запланировали совместные мероприятия,
посвященные 500-летнему юбилею Реформации. После выступлений против представителей
Католической Церкви на родине Мартина Лютера в Германии, в Женеве представителями
Всемирной лютеранской федерации и Папского совета по содействию христианскому единству,
был представлен буклет под названием «Общая молитва» (англ. “Common Prayer”). В котором
обозначено что в центре всех юбилейных богослужений должны находиться такие понятия как
благодарение, покаяние и общие взгляды представителей обеих конфессий с основным
акцентом на личность Иисуса Христа. Экуменические богослужения будут проходить
при совместном служении одного католического священника и одного лютеранского пастора,
при этом будут прочитаны несколько молитв из богослужебного обихода обеих конфессий.
На юбилейных экуменических службах будут использоваться гимны, известные как католикам,
так и протестантам, такие как «Хвалите Господа Всемогущего». В нём указывается что
у последователей Римско-католической церкви (которых в мире насчитывается порядка 1,2
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млрд. человек) и протестантов-лютеран (их в мире около 75 млн. человек) существуют общие
убеждения. Составители буклета признают, что религиозные войны, вызванные Реформацией,
привели к смерти сотен тысяч людей, и подрывали саму суть евангельского благовестия. «Мы
глубоко сожалеем о тех злых вещах, которые как католики, так и лютеране взаимно сделали
друг другу», — говорится в нем. «Общая молитва знаменует собой очень важный момент
в нашем совместном движении от конфликта к общению», — приводит издание слова из
совместного письма, предваряющего основное содержание буклета и подписанного
преподобным Мартином Юнге, генеральным секретарем Всемирной лютеранской лиги,
и кардиналом Куртом Кохом, главой Ватиканского экуменического ведомства. В Германии в
настоящее время насчитывается 70 церквей, в которых лютеране и католики совершают
богослужения на отдельных алтарях, расположенных под одной крышей, при этом время от
времени они совершают богослужения одновременно. (Rublev.com от 1/15/2016). Ряд ведущих,
протестантских пасторов Америки провели встречи с папой Франциском и католическими
лидерами Ватикана. Коуплен обнимался с представителем Ватикана и совершил совместную
молитву о единстве христианства. Джол Остин, пастор самой многочисленной церкви из Техаса
посетил Ватикан и признал единство в духе веры с католическим папой. Рик Уоррен из
Саделбек Калифорнии призвал всех христиан присоединится к миротворческому движению
католической церкви. В 1537 году в Шмалькальдене, Мартин Лютер и ряд его соратников
составили и подписали некоторый перечень трактатов, один из которых назывался "О власти
и первенстве папы", где они развенчивали его статус и описали, как они находят признаки
антихриста в папстве.
Папа римский Франциск, 29 ноября 2014 в Стамбуле, во второй день своего официального
визита в Турцию, посетил Голубую мечеть, где совершил молитву вместе с муфтием Стамбула
Рахми Яраном. Предшественник Франциска Бенедикт XVI также посещал Голубую мечеть в
2006 году и повернулся в сторону Мекки, сделав жест примирения между двумя религиозными
конфессиями. Яран рассказал Франциску об истории мечети и процитировал аяты из Корана о
жизни Девы Марии, после чего два религиозных деятеля совершили совместную молитву.
(передает РИА Новости.) Папа Римский Франциск совершил шестидневный визит в три
африканские страны – Кению, Уганду и Центрально - африканскую республику где он произнёс:
«Христиане и мусульмане, мы – братья! Мы должны считать себя братьями и поступать, как
братья. Мы хорошо знаем, что причины насилия, потрясшего вашу страну, не были чисто
религиозными. Тот, кто говорит, что он верит в Бога, должен также быть человеком мира» заявил Папа, обращаясь к собравшимся. В столице Малайзии 7 января 2016 г. состоялась
встреча католического архиепископа с главой мусульманского лидера Федеральных
территорий Малайзии Зулькифли Мохамад аль-Бакри, где Ислам является официальной
религией Малайзии, после которой он заявил: «Мы рассмотрели то, что нас объединяет, а не
наши различия».
Впервые за всю историю, католический папа
посетил еврейскую синагогу. 18 января 2016 г.
Франциск I посетив синагогу в Риме, заявил: «С
точки зрения веры вы - наши старшие братья», цитирует портал Romfea. Поводом для посещения
Франциском римской синагоги стал юбилей
принятия II Ватиканским собором, который
проходил в 1962–1965 годах, декларации Nostra
Aetate. Собор 50 летней давности кардинально
изменил взгляды Римско-католической церкви на
иудеев, объявив последних невиновными в
Распятии Господа нашего Иисуса Христа. «То, что
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было совершено во время Его страстей, не может быть огульно вменено в вину ни всем жившим
тогда иудеям, ни иудеям современным», — говорится в декларации Nostra Aetate 2014 г. Папа
Франциск заявил: «Декларация стала залогом новых отношений с нашими старшими
братьями». В Ватикане состоялась презентация нового документа Папской комиссии по
религиозным связям с иудаизмом. Он озаглавлен «Ибо дары и призвание Божие непреложны».
В документе рассматриваются богословские вопросы, касающиеся отношений между
католиками и иудеями. В новом документе Папской комиссии излагается краткая история
взаимоотношений между католиками и иудеями, за последние 50 лет были сделаны
значительные шаги в области диалога, католики и иудеи перешли от отчужденного
сосуществования до глубокой дружбы. Соборная декларация Nostra Aetate впервые обозначила
богословскую позицию Католической Церкви в отношении к иудаизму, что привело к
значительным переменам на всех уровнях.
Так же Ватикан ведёт диалог с чуждыми к
христианству
религиями,
последователями
конфуцианства, буддистами и другими, где речь не
идёт о доктринах верований, а только о признании
морального авторитета ватиканского престола для
всех конфессий. В открытом письме к учредителю
газеты La Repubblica Евгению Скалфари, римский
папа изложил мысль, которая усиливает его
репутацию
как
сторонника
прогрессивного
христианства. Он заявил, что неверующие могут получить от Бога прощение, если будут
следовать голосу своей совести. «Вы спрашиваете меня, может ли христианский Бог простить
тех, кто не верит в Него и даже не пытается обрести веру. Сразу же скажу – и это
фундаментальная вещь, – что Божья милость не имеет границ, если вы приходите к Нему с
искренним и сокрушенным сердцем. Что касается тех, кто не верит в Бога, им нужно следовать
голосу своей совести. Понятие греха существует даже для неверующих, если они не следуют
своей совести». Глава католической церкви убежден, что для некоторых людей рай окажется
приятным сюрпризом – они в него не верили, но все-таки в него попадут. По статистике,
большинство протестантов 80-90х годов, верят что небеса привилегия не только христиан, но
всех добрых и порядочных людей различных религий. Чтобы привести всех людей под единую
идеологию и религию, необходимо размыть христианское сознание обособленности, чем
сейчас занята миссия Ватикана, потому что все остальные религии прекрасно вписываются
в пантеистическую систему.
Папа Франциск приступает к завершающему этапу. Под предлогом избегания доктринальных
дискуссий, Ватикан производит нравственную революцию, которую он совершит и без созыва
собора, неформальным образом. Если папа признал, что гомосексуализм не грех, это уже
и есть революция, на что они будут просто закрывать глаза. Выступая на одной
из конференций, новый папа Франциск сказал, что в курии работает гей-лобби. Но он
не осудил его, не занял четкой позиции, а фактически перешел на их язык, признал их и дал
понять, что ничего не будет. На вопрос как вы относитесь к гей бракам, в 2013 году Франциско
ответил: «если Бог любит и таких людей, то кто я чтобы осуждать их?» За что геи призвали
присвоить папе статус мирового лидера. На сегодня понтифик изменил свою знаменитую
фразу: «Если это (гомосексуализм) – состояние человека, но он имеет добрую волю и ищет
Бога – кто мы такие, чтобы судить?» Папа римский Франциск заявил, что христиане, в
частности Римско-католическая церковь, обязаны попросить прощения у гомосексуалистов за
прежнее отношение к ним. «Мы должны извиниться за многое, не только перед геями. Но мы
обязаны не просто извиниться, а попросить прощения! Прощение! Боже, это то слово, которое
мы так часто забываем», – добавил Ломбарди. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на
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Reuters. (http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201606270653-snz6.htm) Вытесняя
истину, в её доктринально-догматических вопросах, церковь превращается в сборище всякого
рода нечистых духов, где от христианства остаётся только вывеска. Поэтому не стоит
удивляться пасторам женщинам и служителям придерживающимся гомосексуальной
ориентации и служениям с оккультной практикой.
Папа Римский выступил в Понтификальной академии наук в Ватикане. Понтифик выразил свое
согласие с теорией Большого взрыва и теорией эволюции, а также сообщил собравшимся, что
не видит никакого противоречия между этими теориями и верой в Бога, пишет Washington Post.
«Когда мы читаем о создании [мира] в Книге Бытия, мы рискуем вообразить Бога магом,
который может сделать все при помощи волшебной палочки… Бог не волшебник, но Творец.
Эволюция в природе не противоречит понятию творчества». Печально что и среди лидеров
протестантских, Евангельских церквей, число принявших эволюционные идеи, увеличивается.
Хочется добавить, что Чарльз Дарвин исходил в своей теории тоже из таких понятий, но это
привело к отвержению Божества во всех сферах науки и ввергло человечество в эру атеизма,
но слава Богу что он успел покаяться в своём вольнодумии пред смертью.
Идеологический институт мирового правительства
Идёт процесс выстраивания мировой системы, те кто стоят наверху мировой пирамиды,
борются за то, чтобы остаться там даже когда она перестанет быть капиталистической. Если
их семьи в течение многих лет находились наверху, то это место они считают создано для них.
Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды, Куны, Лоебы, Голдманы, Меллоны, Саксы, Дюпоны, Леманы
и др. Власть для этих людей самоценна сама по себе. «Дайте мне право выпускать и
контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы!» — эта
фраза была произнесена еще в начале XIX века Майером Амшелем Ротшильдом. Его потомки
добросовестно выполнили пожелание прадеда. Спустя несколько десятков лет Ротшильды дали
аккредитацию на жизнь Рокфеллерам, которые с их благословением имеют контроль над
энергоресурсами и в большей мере контролируют США и претендуют на Китай, то группа семей
с кланом Ротшильда во главе имеет непосредственное влияние на мировые рынки, с названием
«теория заговоров». По мнению Джорджа Энтина, автора книги «Теория заговоров и
конспиративистский менталитет», теория заговоров — это «попытка объяснить событие или
ряд событий как результат заговора, то есть действий небольшой, работающей в тайне группы
людей, направленных на сознательное управление или поворот в развитии тех или иных
исторических событий». Однако и без всякой тайны ясно, что самые богатые люди на планете,
владеющие большей частью финансов и недр, планируют и управляют мировыми процессами.
Они из дней древних считали себя высшей расой, созданной для господства, и имена себе
присваивали как «сын бога», «август – божественный», «великий», «отец народов» и т. д. Ктото ориентирован на магически-оккультные системы, кто-то на финансы, кто-то на военную
мощь, но это только средства как достичь и сохранить власть господства над людьми. Мир
вступил в кризис, который может привести к полному контролю и узурпации власти, для этого
необходима сильная, единая религия. Цели теневого мироправительства - достижение «мира
и процветания» которые были написаны на лбу Вавилонского бога Мардука, или как они
говорят «золотого века» царя Соломона у которого ежегодный доход золотом равнялся 666
талантам. Для это существует поэтапный план:
1) Сокращение населения земли до половины или одного миллиарда, (что означает
истребление 80% жителей);
2) Полный контроль над финансами, что потребует индефикацию всех людей;
3) Создание одной религиозной идеологии направленной на поклонение правителю.
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Ватикан должен быть встроен в новый миропорядок
как идеологически объединяющий орган, и на Папе
лежит ответственность за обоснование глобального
мироустройства с религиозной точки зрения.
Ватикан нужен как идеологический институт,
обосновывающий
необходимость
мирового
правительства, и как один из ведущих центров
по созданию единой мировой религии с ключевой
фигурой
папы
во главе,
–
как церковь,
как сообщество верующих во Христа. Ватикан
не является самостоятельным игроком, он встроен
в определенную нишу глобальной системы управления и должен выполнять определенную
миссию. Если понимать процесс строительства нового мирового порядка как реализацию
в первую очередь религиозной идеи, то понятно, что та фигура, человек, которого хотят
привести к власти и которого мы называем антихристом, будет нуждаться в мульти культурной
идеологии религиозной сферы, где на место Творца поставлена будет тварь. В сентябре 2014
года состоялась встреча Папы с экс-президентом Израиля Шионом Пересом. Тогда Перес
сказал, что ООН показала свою неэффективность в противостоянии террористам, а потому
надо создать Организацию Объединённых Религий или «ООН религий», которая бы
способствовала прекращению войн. По мнению Переса, именно Папу можно считать
моральным авторитетом для мира, и он был бы отличным главой организации объединения
религий - «ООР». Фактически уже идёт подготовка к созданию такой глобальной структуры,
во главе которой стоял бы Папа Римский. Ватикан будет встроен в новый миропорядок как
идеологически объединяющий орган, и на Папе лежит ответственность за обоснование
глобального мироустройства с религиозной точки зрения. Влияние папы Франциска
на мировые дела будет расти? Американский журнал «Форбс» поставил его на четвертое место
в списке самых влиятельных мировых лидеров – вслед за главами России, США и КНР. Для
общего миропорядка и будет создана единая религия «ООР» представитель которой будет
лжепророк обольщающий живущих на земле принять начертание и поклониться «зверю».
Накануне 2015 Рождества, существующий глава католической церкви Франциск, на площади
святого Петра заявил: «Всё это бессмысленная суета. Мир не понял, как жить в согласии. Весь
мир находится в состоянии войны… руины, тысячи необразованных детей, множество невинных
жертв и деньги в карманах у торговцев оружием... Вероятно мир празднует последнее
Рождество, в следующем году мир уже будет не узнаваем». В последнее время
апокалиптических прогнозов, кардиналы и епископы всерьёз говорят про войну, а Папа
Римский практически во всех проповедях молится за разрешение многочисленных
вооружённых конфликтов на планете, в речах Папы отчётливо слышится и предупреждение,
что скоро обстановка будет ещё хуже. Речи главы Ватикана последнего времени о глобальной
войне и единении всех верующих, могут быть даже не предупреждением а обозначением плана
действий. К словам Папы Римского надо относиться со всей серьёзностью, так как он есть
публичное лицо тайного закулисья и духовный лидер свыше чем для миллиарда человек. На
протяжении всей истории в Риме хитрым образом сплетались нити мировой политики, что даёт
понтифику возможность быть в курсе запланированных событий тайного мирового
правительства, которое запланировало своё представление на 2016-2017 года. И даже если он
не выполняет Божью волю, как в своё время Каиафа, будучи первосвященником в Израиле
произнёс верное пророчество – (Ин.11:49-51).
Для устройства и общего миропорядка и будет создана единая религия «ООР», в основе
которой будет приемлемые для всех религий и культур, рассеявшихся по всему лицу земли
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идеи Вавилона, в обожествлении человека, что на современном языке звучит как гуманизм и
демократизм. Представитель «ООР» и будет лжепророк который будет заставлять живущих на
земле принять начертание и поклониться «зверю». Это будет преподноситься как средство
достижения безопасности, абсолютного достатка, благоустройства и гармонии с природой,
богом и людьми. «Папа Римский и Ватикан в целом сейчас играют большую роль в создании
единой мировой религиозной концепции, он хочет стать лидером этого процесса» - доцент
МГИМО Ольга Четверикова.
Если вы обратили внимание на приветствие
понтификов и ряда политических деятелей – рука со
свёрнутыми внутренними двумя пальцами, в виде
рогов
козла
известно
как
«сатанинское
приветствие». Люди состоящие в секте «масонское
ложе» распознают друг друга по «секретным»
знакам, например, печатки с масонской эмблемой,
нашивки
на
одежде,
дают
знак
своей
принадлежности
и
солидарности
масонским
приветствием с поднятыми вверх двумя пальцами –
указательным и мизинцем.
Это настолько стало популярно, что молодые люди не задумываясь приветствуют своих
кумиров во время рок-концертов и др. Этот знак отображает голову козла, что есть общий
символ сатанизма. Он стоит на обратной стороне «Сатанинской Библии». (http://symbol.jofo.ru)
Великая блудница - «ООР»
«... и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью
головами и десятью рогами. И жена облечена была
в порфиру и багряницу, украшена золотом,
драгоценными камнями и жемчугом, и держала
золотую чашу в руке своей, наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на
челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий,
мать блудницам и мерзостям земным» (Откр.17:35).
Блудница
будет
представлять
собой
Организацию Объединённых Религий – ООР, с
христианской символикой, так как она будет
презентовать
антихриста,
как
«библейского
мессию» всех религий. С 1996 года католический епископ Вильям Свинг начал разработку и
рекламирование хартии объединённых религий. В 2000 году в городе Питсбург, штат
Пенсильвания было проведено подписание хартии различными деноминациями, признающими
наличие единого бога всех религий. В этом же году на сессию ООН были приглашены лидеры
различных религий мира, где была подписана совместная декларация мира, так же был
составлен религиозный международный консультативный совет. «воды, которые ты видел, где
сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки» (Откр.17:1,15). На багряном
(красном) «звере», говорит о принадлежности к Социал-Коммунистической идее, которую всё
более проектирует Евросоюз. «У американцев есть орел, у русских — медведь, а у китайцев —
панда, а как же европейцы?», — задалась вопросом французская La Tribune. «Это
замечательная идея!» — воскликнул глава комиссии по вопросам конституции европейского
парламента. Евросоюз страдает от очевидного дефицита символического воплощения.
«Животное-эмблема приблизит Европу к гражданам», — продолжил евродепутат. «Николя
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Саркози (Nicolas Sarkozy) пытался описать лицо Европы, но время идет, а проиллюстрировать
в газетах союз двадцати семи государств все также трудно, в тех случаях, когда хочется
показать нечто иное, нежели флаги, официальные здания или же «семейные фото». Первый
кандидат в этом списке основывается на словесных корнях легитимности предлагаемого для
нашего континента символа. В греческой мифологии финикийская принцесса Европа была
похищена Зевсом, который воплотился в быка, чтобы к ней незаметно подкрасться. «Я не могу
представить никакого другого выбора, кроме быка. Поступить иначе, это значит повернуться
спиной к двадцати пяти векам истории, которые сделали быка постоянным атрибутом Европы»
— поясняет Мишель Пастору, историк в области эмблематики и анамалистической символики.
New York Times, чтобы сопроводить одну из своих статей, посвященных европейскому ответу
на финансовый кризис, выбрало фото бронзового быка, что и станет символом «зверя» царства носящего «блудницу» - церковь.
«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся
те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что
зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на
которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел,
и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из
числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые
еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни
мысли и передадут силу и власть свою зверю». Откр.17:8-13 Семь голов зверя, есть
предыдущие семь мировых империй в лице Египта, Ассирии, Вавилона, Мидо-Персии, Греции,
Рима и седьмое царство будет восстановлено как территориальная империя Рима, что на
сегодня есть Евросоюз, конституция которого была подписана в Риме от 29 Октября 2004 года,
которые включает в себя 27 западных стран. Зверь, который будет выдавать себя за Христа,
будет восьмой, который объединит восточные и западные государства Евразии, которые
распределят на 10 регионов.
Великий город
«Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена…
Жена же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями» (Откр.17:9,18).
Трудно найти альтернативу Риму, независимому
городу Ватикану в стране Италии, царствующему над
земными царями. (Рим называют «городом на семи
холмах». Первоначально поселения располагались
на холме Палатине, впоследствии были заселены
соседние холмы: Капитолий и Квиринал. Несколько
позже поселения появились на последних четырёх
холмах
Целие, Авентине, Эсквилине и Виминале).
(Википедия) На месте двух огромных держав, Восточной и Западной Римских империй, в VIII
в. возникло новое государство – Священная Римская империя. Ватикан был императорский
дворец и его претория, где находились увеселительные заведения и жильё для слуг.
Независимое государство-город, общая длинна границы составляет 3,2 километра, он обладает
политической, финансовой и силовой структурой, численность гражданства чуть более 500
человек. Цели Католической - вселенской церкви совпали с целью мирового правительства создание глобального мироустройства. Потому что они пропитаны одним духом, котый будет
выходить из уст дракона, зверя и лжепророка, «это - бесовские духи, творящие знамения»
(Откр.16:13,14). Ангелу Пергамской церкви: «так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:
знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не
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отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный
свидетель Мой Антипа» (Откр.2:12-13). Когда Персидский царь захватил Вавилон при
Валтасаре, его жрецы бежали в город Пергам. Там по всем обрядам Вавилона они посвятили
верховным жрецом царя Пергама. Перед смертью, бездетный царь Пергама Аттал III, в 133 г.
до Р/Х. видя неизбежность, передал и царство и свой титул верховного Вавилонского жреца
Риму. В последствии царь Константин а в священной империи папа Римский стали приемниками
статуса Вавилонского жреца и наместника бога на земле. Апостол Петр писал: «Приветствует
вас избранная, подобно [вам, церковь] в Вавилоне и Марк, сын мой» (1Пет.5:13). Многие
исследователи утверждают, что под «Вавилоном» Петр разумеет Рим. В первые века
христианства Рим назывался Новым Вавилоном, статус которого он воспринял через жрецов
Вавилона убежавших в Пергам.
Говоря о Вавилоне, Писание подчёркивает духовный
и физический субъект, речь идёт о религиозной
организации в земном городе, который воплощает
оккультизм и религию Вавилона - Ватикан. «И жена
облечена была в порфиру и багряницу, украшена
золотом, драгоценными камнями и жемчугом…
Сколько славилась она и роскошествовала, столько
воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в
сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу
горести!» (Откр.17:4; 18:7). Более пышных
облачений чем в Католических соборах мир не видел.
Ватиканский дворец, сохранил великолепие Римской империи в её архитектурных и
художественных ценностях. В видеоролике о дворце Ватикана журналист говорит что здесь
каждый скверфит (квадрат 33 на 33 см.) есть произведение искусства. В 2013 году Ватикан
выпустил документ «На пути к реформированию международной финансовой и валютной
системы в контексте глобального органа власти». «Нам нужен глобальный орган власти и
единая финансовая система, которые бы положили конец войнам и беспорядкам. Сейчас мы
видим, как в качестве планетарной угрозы выдвигается ИГИЛ. И все политики говорят, что
надо объединиться ради достижения победы над терроризмом и экстремизмом». Ватикан
обладает колоссальным политическим влиянием и большими финансовыми ресурсами. Банк
Ватикана является самым древним, не электронным и из реальных ценностей, он является
самым тайным из всех существующих. Пантифик предложил создать единый мировой банк
ценностей под банком Ватикана, в котором будет гарантирована таинство и сохранность. Это
как ни что лучше станет исполнением пророчества Иоанна: «горе, горе [тебе], великий город,
одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и
жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях,
и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили,
говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили,
плача и рыдая: горе, горе [тебе], город великий, драгоценностями которого обогатились все,
имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!» (Откр.18:16-19). В мире существуют
десятки католических орденов которые безукоризненно подчиняются Папе, они действуют по
всему миру в которых подчас состоят очень влиятельные люди, (что в бизнес кругах называется
мафия). У Ватикана есть крупные финансовые средства, своя разведка и много рычагов
влияния на государства и политиков. Институт религиозных дел, выполняющий
функции банка Ватикана уже перешёл под управление Федеральной резервной системы
которой управляют семейство Ротшильдов
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Вавилонская башня
Город Вавилон возник во второй половине 3 тыс. до н.э. в Центральной Месопотамии на берегу
Евфрата, основателем которого стал внук Ноя, Нимрод. «Хуш родил также Нимрода: сей начал
быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говорится: сильный
зверолов, как Нимрод, пред Господом. Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад
и Халне, в земле Сенаар» (Быт.10:8-10). Впервые в клинописных текстах он упоминается в
правление царей аккадской династии (24-23 вв. до н.э.). После Ноева потопа, на останках
строения развратившихся людей, был построен город Вавилон (от шумер. Bab-ily – «врата
Бога».) Вавилон, как и большинство других городов Месопотамии, оказался под контролем
амореев, один из вождей которых основал здесь свою династию. В правление шестого ее
представителя, Хаммурапи, который сумел объединить всю территорию Месопотамии в единое
государство, Вавилон впервые стал политическим центром страны и оставался им с тех пор
более 1000 лет. Город был провозглашен «вечным обиталищем царственности», как
космологический и теологический центр мира, от Вавилонской башни «высота которой в
небесах» - место соединения земного и небесного. А бог – Мардук, как обожествлённый образ
Нимрода занял одно из центральных мест в общемесопотамском пантеоне, как мировое
божество.
Развалины древнего Вавилона располагаются на берегах Евфрата, примерно в ста километрах
от современной столицы Ирака Багдада, и после взрыва представляли собой гигантские горы
мусора и находятся вблизи возникшего позже, арабского поселения Гиллах. Эти холмы щебня
арабы называли Амран ибн Али, Бабил, Джумджума и Каср. Весною 1899 года немецкий
археолог Роберт Кольдевей, начал производить археологические раскопки, глубина которых
доходила до 10 метров. Археологи раскопали на его территории десятки храмов верховного
бога Мардука и сотни святилищ других божеств. Например, согласно клинописным текстам, в
городе располагалось «53 храма, 55 святилищ верховного бога Мардука, 300 святилищ земных
и 600 небесных божеств, 180 алтарей Иштар, 180 алтарей Нергал и Адади и 12 других
алтарей.» Почему Библия и называет: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным» (Откр.17:5). Эта концепция отразилась в так называемой вавилонской карте мира.
Земля изображена на ней как круглый диск, плавающий в океане. В центре – город Вавилон,
изображенный в виде прямоугольника. Тайна Вавилона, в том что истоки различных языческих
верований и оккультизма произошли с древнего Вавилона, который возобновил демонические
верования и практику допотопного мира. Современные астрология, оккультные догматы,
символы и атрибуты взяты из религии вавилонян, которые провозгласили главным богом всего
сущего «Мардука», на лбу которого значилась надпись «мир и процветание».
В Библии сказано, что Вавилонская башня была
построена потомками Ноя в долине Сеннаарской.
Племя Хамово, желая восстановить допотопную
историю и не быть рассеянным, вознамерилось
воспрепятствовать исполнению Божественного
определения и в союзе с другими племенами
начало строить большой город и сооружать в нем
высокую башню. Она призвана была служить
центром всех племен и означать их равенство. Изза недостатка в долине камней, кирпичи делали из
глины и обжигали их в печах, а вместо извести употребляли земляную смолу. В большинстве
шумерских городов, как свидетельствует археология, были свои высокие башни — зиккураты,
но цель этого сооружения было ввести человека в общение с богами, что привело бы
человечество к демонизации. Если бы Бог допустил этому произойти, это неминуемо должно
было привести к полному уничтожению людей и окончанию человеческой истории, поэтому
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Господь сдвинул языковые центры в мозгах людей, так что они перестали понимать друг друга
и строить башню. Царь Вавилонии Набопаласар (Набу-апла-уцур - "Набу наследника храни"),
который правил с 626 по 605 год до нашей эры, пожелал вновь отстроить ступенчатую башню
в Вавилоне. Для этой цели он призвал "большие отряды от [своей] земли". Неизвестно по какой
причине, но реконструкция не состоялась и башня осталась недостроенной. Его сын
Навуходоносор II (605 - 562 гг. до н. э.) велел завершить восстановление этого сооружения, по
указанию от богов - "рабочим от Шамаша и от Мардука", но строительный проект так и не
воплотился в жизнь. В немецком журнале GEO (третий номер 2012), опубликована фотография
стелы (башни) времен Навуходоносора II, которая находилась в частной коллекции
предпринимателя из Норвегии. Александру Македонскому после захвата Вавилонского царства,
башня показалась не достаточно солидной, он в 323 году приказал разрушить до крепостных
стен, чтобы на том же месте возвести еще более величественное сооружение. Но до этого дело
не дошло по причине ранней и внезапной смерти императора. Наполовину сгоревшая и
оплавленная до стекловидного состояния чудовищной температурой башня, сохранилась до
настоящего времени, как символ Божьего гнева. Она является наглядным подтверждением
правдивости библейских текстов о страшной ярости небесного огня, обрушившегося на
Землю. Как определили археологи, башня из Борсиппы ранее состояла из семи ярусовступеней, стоящих на массивном квадратном основании. Раньше они были окрашены в семь
цветов: черный, белый, пурпурно-красный, синий, ярко-красный, серебристый и золотистый.
Даже сейчас остатки башни впечатляют. Её оплавленный остов, стоящий на холме,
возвышается над основанием башни. Стены башни, сложенные из обожженного кирпича, как
и огромных размеров культовые помещения внутри, сильно пострадали от огня. От жара
немыслимой температуры верхняя, бoльшая часть башни буквально испарилась, а оставшаяся,
меньшая часть башни оплавилась в единую стекловидную массу, как с внутренней, так и с
наружной стороны. Вот как об этом пишет Эрих Церен: «Нельзя найти объяснение тому, откуда
взялся такой жар, который не просто раскалил, но и расплавил сотни обожженных кирпичей,
опалив весь остов башни, все ее глиняные стены.» Город был буквально сметен с лица земли
колоссальной мощности взрывной волной, превратившись в огромные горы обуглившегося
щебня и мусора. Верования и ритуалы вавилонян были сформированы из оккультной практики
и знаний и после того как люди разошлись по всей земле их опыт лёг в основе всех языческих
культов.
Цель постройки Вавилонской башни была войти в общение с богами, потому Господь разрушил
и не допустил демонизации человечества. Жрецы Вавилона, называли себя сынами бога, это
давало им право быть «издревле славными» чтоб господствовать над людьми. В современной
астрологической книге «Боги древнего Вавилона» сказано: «Религия Вавилона, культурная
жизнь и быт древнего города, в будущем повлияют на развитие всего человечества».
Богородица – царица небесная
Некоторые из верований Вавилонян довольно очевидны и в католических догмах. Богородица
Мария, есть транскрипция богини Нибиру и богини любви и плодородия Инанне, более
известная как Иштар, которая почиталась богиней неба и людей. Эти символы уходят корнями
к Нимроду, которого по его смерти обожествили, сделав богом солнца по имени «Ваал»,
которого в последствии переименовали в «Мордук». Его жена Семирамида, согласно легенде,
после смерти взошла на небеса, но Ваал не был готов принять ее. Поэтому он отправил ее
назад на огромном яйце, потому что, согласно древним верованиям, яйца символизировали
плодородие, и даже сама земля появилась из яйца. И вот, яйцо упало в реку Евфрат,
раскололось, и первое, что сделала Семирамида, — превратила птицу в яйцекладущего
кролика. В память об этом каждый год на рассвете первого воскресенья после весеннего
равноденствия жрец богини Иштар проводил обряд, в ходе которого оплодотворяли
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девственниц на жертвеннике и одновременно с этим убивали трехмесячных младенцев,
зачатых год назад, после чего окунали яйца Иштар в их кровь. Вот откуда появился кролик и
крашеные пасхальные яйца.
Поэтому Бог называет Вавилон мерзостью и определил
последователей этих верований страшному суду. «Ваал» - бог солнца, увековеченное имя
Нимрода, а его жена — Иштар, Аштара или Астарта. Навуходоносор восстановивший древний
Вавилон, при котором он достиг пика своего
царственного величия, построил главные ворота,
посвящённые богине Иштар, через которые все
должны пройти чтоб попасть в город. Технология
эмалированных 200 000 кирпичей синего цвета, из
которых построены ворота 12 метров высотой, до сих
пор вызывают восхищение учёных. Выполненная
глазурованным кирпичом облицовка сверкала на
солнце, а фон украшали рельефные изображения
почитаемых животных. Здесь же брала начало
дорога процессий, продолжением которой в городе
являлась улица Айбур-Шаба. Именно по ней на Новый год устраивалось большое шествие во
главе с золотым изваянием Мардука (подобная ритуальная процессия есть в современной
Индии). Сама улица была составлена в основном из плит розового камня, с инкрустацией
красного камня по краям. Ее ширина составляла 23 метра, и на всей протяженности ее
сопровождали стены из глазурованного синего кирпича высотой семь метров, украшенные 575
рельефными изображениями львов в устрашающих позах.
Культ «царицы небесной» насаждал Саргон – основатель первой на земле могущественной
империи Шумера и Аккады (2350 лет до н.э.), ставшей затем великой Вавилонией, а его мать
играла роль «высокой жрицы» Инанны или Иштар (Астарта). Вавилоне прихожане пели в своих
храмах: «пресвятая богородица, спаси нас», обращаясь к главной богине - «царица, владычица
небес». Календарь древнего Вавилона и другие археологические находки указывают на то, что
мужским дополнением Иштар на протяжении всей мифологической истории являлся бог
Думузи. В переводе его имя означает “отпрыск” или “молодая ветвь”. В Египте мать-богиню
называли Исидой, а ее младенца – Гором, сидящим на коленях своей матери. Множество
памятников Вавилона отображают мать-богиню Серамиду, держащую на своих руках ребенка
Таммуза. Когда вавилоняне были рассеяны по всему свету, они разнесли с собой культ
богоматери и младенца. Культ "царицы небесной" настолько был распространён в
дохристианском мире, что пророк обращается к Израилю и говорит: «Дети собирают дрова, а
отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и
совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня». И получил ответ: «Слова, которые
ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от
тебя; но непременно будем делать все то, что
вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и
возливать ей возлияния, как мы делали, мы и отцы
наши, цари наши и князья наши» (Иер.7:18; 44:1619; Суд.2:13; 10:6; 1Цар.7:3-4,12:10; 3Цар.11:5;
4Цар.23:13). Статуи католической Марии и Исиды
практически
не
отличались,
поэтому
в
католической церкви чтобы не утруждать себя
производством новых изваяний, статуи Исиды
просто переименовывались на Марию богородицу.
Католики учат что Мария является «посредницей»,
что от её заступничества зависит вечная участь
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душ. По словам Иоанна Златоуста, «грешники получают прощение только благодаря
заступничеству Марии». Ансельм сказал: «Все спасенные должны спасаться с помощью
Марии». Исходя из этих догм во многих домах и дворах католических последователей стоит
статуя девы Марии, как амулет сохранности и процветания. Слова Марии: «ибо отныне будут
ублажать Меня все роды» (Лук. 1:46-48), не означают что роды будут поклоняться и
обожествлять. Греч. Макаридзо, переводится как почитаться или называть счастливым.
«Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее» (Прит.31:28). В гонимой церкви никогда не
возникал вопрос о почитании Марии, и только со времен становления христианства
государственной религией, в V веке Вавилонский культ приобрёл христианскую окраску. Этапы
обожествления Марии:
1) На 3-ем Вселенском соборе в Ефесе в 431 году по Р. Хр. Дева Мария была объявлена
Богородицей и Царицей Небесной.
2) С XII века распространяется предание о непорочном зачатии Девы Марии ее матерью Анной,
что говорит о её небесном происхождении, как и Христос.
3) В 1854 году это предание было принято католической церковью как догмат.
4) 1ноября 1950 года был принят догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо.
5) В 1964 году папа Павел VI объявляет Марию «Матерью церкви».
6) С 1993 года ведётся сбор подписей среди верующих под ходатайством к папе с просьбой
объявить деву Марию соискупительницей, согласно чему, Мария участвует в искуплении
совершённом её сыном. Благодать и ответы на молитвы даруются Христом только после
ходатайства Марии, иными словами, без участия Девы Марии получить прощение и спасение
невозможно. Свою подпись под этим ходатайством уже поставили представители 157 стран и
среди них более 500 епископов и 42 кардинала.
7) В папском послании «Dies Domini» от 7 июля 1998 года в §86 положения этого догмата,
провозглашающего Марию богом, совершенно определенны.
Алексей Опарин пишет: "Культ девы Марии, не имеет никакой библейской основы, а напротив,
в корне противоречит учению Христа. Культ девы Марии уходит своими корнями в языческий
Египет. Почитание христианской божьей матери скопировано с культа египетской Исиды. Надо
сказать, что культ Исиды имел очень сильные шансы на распространение в качестве мирового
культа, благодаря своей эротической окрашенности. Чтобы успешнее бороться с подобного
рода религией, христианство должно было установить культ женского божества, без которого
оно не могло помериться силами с культом Исиды, отсюда появился культ богоматери в
христианстве.,, Английский религиовед Джеймс Фрезер отмечает: «Величественный ритуал
Исиды — эти жрецы с тонзурами, за утренние и вечерние службы, колокольный звон,
крещение, окропление святой водой, торжественные шествия и ювелирные изображения
божьей матери — напоминает пышную обрядовость католичества». Обращения к Марии из
богослужебных книг – ни что иное, как плагиат с древних богородичных культов матери-земли,
которая в различных языках имеет свои имена: Иннаны - Иштар, Астарты, Кибелы, Исиды и
Дианы. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть книгу по античной истории. В результате
слияния девы Марии с царицей небесной, получила языческо-христианский суррогат. В
католичестве, равно и в мусульманстве, можно встретить символ солнца и луны, символ рог
означающий утробу зачинающую бога. Как видим, современный культ Марии не имеет
никакого отношения к матери Господа нашего Иисуса Христа, а Писание нам говорит: «Дети!
храните себя от идолов» (1Ин. 5:21).
Упоена кровью святых
«Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее,
дивился удивлением великим» (Откр.17:6). Крестовые походы, инквизиции и репрессии
орденов иезуитов, есть далеко не всё что стало достоянием гласности о пролитой крови
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Ватиканским троном. 12 марта 2000 года, в первое воскресенье Великого поста, в соборе
Святого Петра в Риме перед семи свечником, зажженным Иосифом Ратсингером, Иоанн Павел
II осуждает и проговаривает грехи католицизма - крестовые походы, плохое отношение к
женщинам, бедным, плохое отношение к не католикам и в частности к евреям. Во время своей
поездки в Израиль в сопровождении раввина он вкладывает в стену Плача обращение, в
котором просит прощения от имени Церкви у евреев. В прессе было опубликовано более 100
покаяний Иоанна Павла II за злодеяния католической церкви перед миром, и это далеко не всё
что мог знать и вспомнить понтифик. Педофилия, сексуальное насилие девочек производило
тысячи убийств новорожденных, что невозможно скрыть в монастырях и католических
приходах. «Международный суд Общего права преступлений церкви и государства раскрывает
преступления глобальной организации служителей сатанинского культа Девятого круга детских жертвоприношений. В нее входят члены королевских дворов Европы, иерархия
Ватикана, высшие члены правительства и спецслужб. Обнаруживается единая линия
преемственности, связывающая служителей сатанинских культов прошлого, черных магов
«СС» Третьего рейха и представителей современной мировой элиты. Педофилия, регулярные
жертвоприношения в рамках этого культа происходили в катакомбах под католическими
соборами Ватикана, на частных усадьбах и лесных владениях, на государственных военных
базах в Бельгии, Голландии, Испании, Австралии, Ирландии, Франции, Англии, Канады и США.
По меньшей мере 34 массовых детских захоронения (более 55 тыс. погребенных) были
обнаружены в Ирландии, Испании и Канаде - и правительства, члены королевского двора
Англии, представители католической церкви препятствуют проведению раскопок и экспертизы
в этих захоронениях».
(«Спрут»: http://protivkart.org/video/8138-sprut-rezh-galina-careva.html)
На пятом миссионерском съезде в ноябре 2014 г.
Патриарх Кирилл призвал православных собирать
досье на «сектантов», в электронном виде
конфиденциально и передавать в миссионерский
отдел епархии для дальнейшей обработки. Эта
ответственность возложена на уполномоченных по
миссионерской работе, благочиний и приходов,
которых
наделяют
правами
собирать
конфиденциальную
информацию
о
других,
«фасадных» религиозных группах на канонической
территории православной церкви. «Это необходимо
для
создания
«миссионерской
карты»,
для
эффективного противодействия деструктивным силам, которые нередко маскируются под
видом религиозных культов и их общественных клонов - (правозащитных организаций,
реабилитационных центров, благотворительных фондов и т.п.). Думается, значение и важность
такой работы, ввиду известных событий на Украине, не нужно объяснять. «Паспорта» должны
быть заполнены отдельно по каждой религиозной организации, по каждой фасадной структуре,
по каждой группе, по каждому частному лицу, осуществляющему соответствующую
деятельность. Информацию по организациям, группам и частным лицам можно получить в
органах исполнительной власти, правоохранительных органах, взаимопонимание с которыми
необходимо искать. Огромное значение имеет Ваша собственная инициатива,
наблюдательность, ответственность, поскольку, как показывает опыт, многие организации
действуют без официальной регистрации, и органы исполнительной власти даже не
подозревают об их существовании». (с текстом паспорта из 19 вопросов можете ознакомиться
на сайте: (http://leoblagovest.livejournal.com/) - Андрей Кураев. Как следствие, 24 Июня 2016 г.

256

Госдума приняла «антитеррористический закон» с уголовной наказуемостью за миссионерскую
деятельность. (http://www.novayagazeta.ru/news/1704598.html).
Практика инквизиций не закончилась, и все религии не подчинившиеся папскому престолу а значит
и мировому правителю, будут обозначены как нелегальные секты. Объединённая, официальная
церковь будет выискивать всех не покорившихся антихристу и предавать их на изоляцию и смерть.
«И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» (Откр.18:24). Это есть
обычная практика борьбы католической церкви с инакомыслием.
Подготовка к глобализации
В настоящее время во всем мире ускоренным темпом
идет «строительство нового мирового порядка» –
царства
грядущего
антихриста.
Наряду
с
уничтожением последних остатков государственной
независимости,
жителям
различных
стран
навязывают идей глобализма через электронные
документы,
половые извращенства и прочую
сексуальную
распущенность
под
лозунгами
гуманизма. А так же через единую религиозную
идеологию псевдохристианста. Эти процессы связаны
уже
с
непосредственной
подготовкой
к
повсеместному насаждению атрибутов сатанинского
религиозного культа, духовные основы которого заложены экуменизмом. Одним из примеров
формирования этого культа является создание в различных странах мира парков мировых
религий, (один из которых открыт в Украине, город Кременчуг). Президент Международного
комитета Мира г-н Джуйото Сунтани на торжестве отметил, что планируется создать ассамблею
городов, в которых будут установлены «Гонги Мира». следующим городом станет Осло. Всего
в ближайшее время планируются установить более чем в 30 странах. В ближайшее время
запланировано открытие «Гонга Мира» в Подмосковье. Индонезия в которой около 90
процентов населения исповедуют ислам стала одним из пропагандистов «нового мирового
порядка». Масоно-экуменический глобалистский проект «Гонга Мира» представляет собой
металлическую тарелку, в середине которой изображены десять символов крупнейших религий
мира, которые в большинстве исповедует население планеты. Это ислам, хинду, иудаизм,
христианство, буддизм, конфуцианство, тао, сикх, шинто и хиду-бали. Интересно что многие
религии ожидают своих мессий, буддисты – будду Майтрейя, индуисты – Калки, зороастризм –
Саошьянт, исламисты – иммама Махди. Далее по кругу – флаги государств мира, на верхнем
кругу изображен земной шар. Гонг является традиционным музыкальным инструментом Китая
– страны, в которой осуществляется поклонение дракону. Звуки гонга, как и звуки шаманского
бубна, играют важную роль в проведении сатанинских ритуалов. Даже поверхностный взгляд
на данный объект не оставляет сомнений, что в духовном плане он является в чистом виде
масонским и экуменическим проектом, так как именно масонская идея о единстве всех религий,
легла в основу современного учения экуменизма. Таким образом, учение экуменизма,
пытающееся объединить все существующие религии мира, является основой для создания
мировоззрения объединенного человечества – религии антихриста. (http://vk.com/wall61329709_783)
C 23 по 28 ноября 2015 в Нью-Йорке прошел очередной съезд эмиссаров движения Хабад,
которое является высшим духовным, мировым органом Иудеев. На их раввинских манускриптах
зиждутся и «масонские ложи» и Белдербергский клуб. В двадцать второй раз главная синагога
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любавических хасидов на Истерн Парквей 770, в
бруклинском районе Кроун Хайтс, принимала
посланников Ребе из многих стран. Название
организации состоит из трёх слов: “хохма”, “бина” и
“дат” (мудрость, знание, концепция). Деятельность
секты «ХАБАД» предельно законспирирована, но не
смотря на это она является стремительно растущей
организацией, исповедующей догмы кабалы,
спиритизма и книгу «ТАНЬЯ». Эта книга была
написана хасидским раввином Шнеуром-Залманом
примерно 200 лет назад, она является изложением
вероучения ХАБАД. В ней автор утверждает что мир был создан для евреев, которым
предназначено господствовать над всеми остальными. По данным ХАБАД, избранных
насчитывается 600 тысяч. В данное время движение Хабад-Любавич обладает
беспрецедентным для немногочисленной ультра ортодоксальной секты влиянием не только на
микроклимат стран основного базирования, но и глобальную политико-экономическую
ситуацию в мире. Их высшим идеалом является откровение царства Машиаха. 16 июля раввин
Шалом Бергер, духовный лидер хасидских евреев-ортодоксов (Mishkoltz), посетил раввина
Хаима Каневского, одного из ведущих раввинов этого поколения, которого еврейские учёные
считают за пророка, и спросил: «правда ли то, что этот год особенно благоприятен для
пришествия машиаха?» Раввин Каневский ответил без колебаний: «Конечно, год, 5776,
спасение "заклинаний", мы должны предвидеть скорое прибытие Мессии». Авраам Ароньян
зачитал обращение 45 раввинов о том что Ребе Король Машиах живёт и здравствует в нашем
мире, и он сделает основные три вещи:
1. Восстановит династию Давида.
2. Отстроит Храм на Храмовой горе. В настоящее время там расположены две мечети: мечеть
"Купол над скалой", больше известная, как мечеть Омара, (построена в 691 году) и мечеть
Аль-Акса - "крайняя", "отдалённая", (построена в 705 году).
3. Соберёт евреев - иудеев, рассеянных по свету.
(информация из интернет сайта ХАБАД).
На каменистом холме на северо-востоке
американского штата Джорджия 22 Марта 1980 года
открыли один из самых загадочных монументов, с
которым связывают 10 заповедей будущего
устройства мира, которые известны под названием
“Скрижали эпохи просвещения”, или «Масонские
заповеди»,
которые
передают
гармонические
принципы устройства мира. Сооружение состоит из
шести двадцати тонных гранитных полированных
плит, более шести метров в высоту, текст на них
выгравирован на 8 современных языках:
I. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном
равновесии с природой.
II. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и
многообразия человечества.
III.Объедините человечество новым живым языком.
IV. Управляйте страстями, верой, традициями и пр. при помощи умеренного разума.
V. Защитите людей и нации справедливыми законами и беспристрастными судами.
VI. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд только
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внешние споры.
VII. Избегайте мелочных законов и бесполезных чиновников.
VIII. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.
IX. Цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.
X. Не будьте раком для земли, природе тоже оставьте место!
Бросается в глаза что заповеди будущего мира отражают Вавилонские верования, религия
которого заключалась в воплощении власти природы и Солнца. В первой заповеди Масонов
оно выражено такими словами – «пребывая в постоянном равновесии с природой».
Международный Меморандум
В Страсбурге 25-29 июня 2014 был подписан тайный Международный Меморандум
“ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM”, который вступает в силу с 1 мая 2016 года. Меморандум
непосредственно касается Сотрудничества в области образования, политики-управления и
религий между Евросоюзом – Греческим Правительством, Константинопольской Церкви,
Христианских Православных Церквей, Католической Церкви, Российского Правительства и
Правительства Республики Кипр. В свете этого документа понятным становится созыв в
Константинополе восьмого, Всеправославного Собора. Суть этого Меморандума сводится к
установлению НОВОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ РЕЛИГИИ – MUDANA RELIGIO ADUNATA с новым типом
общества, культурой, моралью, образованием, медицинским обслуживанием и полного
переустройства Церкви и общества. Вот некоторые статьи меморандума:
MOMERANDUM – YPERMNIMONIO в области образования
Статья 5: Введение в образовательный уровень начальных классов уроков по сексуальному
просвещению с 09.11.2016 и предоставление бесплатных презервативов для всех студентов
по уровню образования в начальной школе с 10.11.2016.
7: Практическая реализация курса сексуального просвещения во всех уровнях школьного
образования, с 11.12.2017.
8: Упразднение национальных праздников и фестивалей, с 10.16.2016.
10: Упразднение Богословских Факультетов в Университетах с 10.16.2016. Преобразование их
в Факультеты религиоведения как кафедры Философского факультета. Удалить курс
религиозного образования на всех уровнях школьного образования, начиная с 09/11/2016, и
введение урока религиоведения с 09.12.2016.
11: Отмена многих профессоров на разных уровнях образования и введения Интернета с
1.1.2017.
12 А: Введение изображений-слайдов на уроке по сексуальному просвещению с 09.19.2016.
12 B: Введение Электронная идентификация студентов с 09.20.2017.
12 С: Внедрение электронных Baras (штриховые-коды)
12 D: Преобразование Образовательных учреждений и университетских заведений в места
с сексуальной свободой 09.17.2017.
12 Е: Сексуальная свобода студентов с 09.16.2016.
MOMERANDUM – YPERMNIMONIO относительно Церкви
7 С: Введение праздников окружающей среды 5 июня каждого года, и 21 декабря,
посвященных Матери-Земли 14 апреля. Начало Реформы 09/20/2016.
7 D: Введение праздник для еврейского Холокоста
7 E: Удалить все национальные праздники всех Христианских Церквей, с 07.15.2017.
8 A: Реформирование всех христианских праздников Христианских Церквей
8 D: Войти в ООН который будет курировать единую христианскую церковь, с 07.15.2017.
8 В: Иерусалим станет духовной столицей, с 01.05.2017.
8 G: Останутся только три Патриархии Христианской Объединенной Церкви, то есть:
Российская Патриархия, Римская Патриархия и Константинопольская Патриархия, с
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01/05/2016.
10 F: Принятие ООН всемирного правительства для международных ассоциаций, с 01.09.2018.
11 A: Принятие первой роли в христианской церкви Ватикана, с 08.15.2017.
12: Соглашение христианских церквей с тем, что они входят уже в новую эру, с 2016 года.
14 В: Принятие христианскими церквами отмены национальных государств и создания
объединений, такие как мульти-страны, мульти-центры, мульти-культурных,
поликонфессиональных и религиозных государств и создание религиозных госдарствобразований, таких как Вселенская Патриархия 08/15/2017.
14 C: Ликвидация чтецов-псалмов в христианских церквах и введение хоров с 10.16.2014.
15 A: Вышеуказанные соглашения, будут ратифицированы Вселенским Собором христианскоправославной церкви с 06/19/2016 до 07/09/2016.
MOMERAMDUM – YPERMNIMONIO по административной реформе
Статья 1: Электронная идентификация всех граждан Европейского Союза и Российского
государства, с 6.16.2017. Принятие статьи всеми христианскими церквами.
2 А: Отмена государственного суверенитета – принятие создания Федеративных Государств,
объединенных в округа – со столицей округов, применение с 10.17.2017.
2 С: Принятие ООН в качестве высшего органа, с 10.07.2017, для всех религий мира.
4 А: Принятие действий гомосексуализма – чтобы они могли свободно и регулярно проходить
на всех улицах городов Европейского Союза, с 08.16.2016.
4 В: Признание гомосексуальных браков и браков транссексуалов, и усыновления детей
гомосексуалистами, с 05.16.2016.
4 С: Признание сексуальных отношений с возраста 19-и лет как взрослых, с 05.18.2016.
4 D: Признание сексуальной свободы на телевидении и в печати и распространение разного
вида многочисленных порно журналов, свободно, на всех уровнях образования, с 11.18.2016.
4 Е: Создание домов призрения возле всех учебных заведениях всех уровней образования на
всей территории Европейского Союза – и в лагерях для военных, с 12.19.2016.
4 F: Обучение на всех уровнях образования прекрасному эротическому наслаждению, с
12/22/2017, не только профессорами, но и простыми служащими.
5: Признание в интернете свободной детской порнографии, 14 лет и старше, с 12.24.2017.
6 А:Отменить национальные праздники и признать всемирное правительство с 10.12.2016.
6 b: Легализация гомосексуализма в образовательных учреждениях – обучение
гомосексуализму в образовательных учреждениях, с 09/20/2016.
7 А: Легализация новых культов – New Age, с 09/21/2017.
8 B: Принятие гражданского партнерства и геев и устранение для всего Европейского Союза
обязательных религиозных и гражданских браков, с 10.21.2017.
8 В: Признание кремации мертвых, с 01.05.2016.
8 D: Удалить в ЕС религиозное погребение и постепенно ввести обязательное сжиганиекремацию умерших, от 05.20.2016.
11 D: С 01/05/2016 создание Европейского Управления по Реформам.
11 Е: С 01/05/2016 создание Европейского офиса по Реформам с начальным капиталом в
800.000.000 евро.
11 F: Создание Офиса по Реформам Новой Эры в Барселоне, с 01.22.2016.
11 G: Создать новый офис европейских религиозных реформ, в 11/23/2016, при
координирующей роли религиозного центра ВАТИКАН при консультации и координации
Средиземноморского союза, ООН, ВСЦ , штаб –квартира которого и офис находятся в
Париже, в 11.24.2016.
«МЫ стремимся реализовать все эти реформы с 1 мая 2016 по 16 август 2020 ради внесения
изменений и введения НОВОЙ ЭРЫ. Мы стремимся сделать изменения и в знаменитой Горе
Афон в Греции и установить в ней монастыри всех религий и учений и монашеские ордена
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Ватикана. Мы стремимся к этому ради тех, кто станет нашими преемниками, дабы применить
выше указанные реформы. Мы вновь и многажды молимся единому Богу и единому человеку
дабы Он явился в Мир для решения всех проблем планеты».
Его подписали: Председатель Европарламента, Представитель Правительства Греции Министр
Образования, Представитель Константинопольской Церкви, Представитель Славянских
Патриархий и Российского Правительства, Представитель Кипрской Церкви и др. Перевод
выполнен интернет-содружеством “Православный Апологет” в 2015 году.
http://dsnmp.ru/shokiruyushhiy-dokument-taynyiy-mezhdunarodnyiy-memorandum-vstupayushhiyv-silu-s-1-maya-2016-goda/#more-25526
Этот меморандум явно согласовывается с масонским проектом «Белдербергского клуба»
или «клуб 300»:
http://arhipovvv.narod.ru/Dop_persons/rotshildy/Rotchildy-Putin_1.htm
Тайные знаки
«на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным»
(Откр.17:4-6). Признак жены блудницы в её скрытых таинствах Вавилонских мерзостей учений
бесовских, откуда вышли все религии поклонения ложным божествам. После расселения по
всей земле подобные символы были распространены повсеместно, многие из них не
принадлежат ни к какой определённой нации, но используется повсюду. Пентаграмма
появилась около четырех тысяч лет назад в Месопотамии,
Вавилония, как астрономическая схема движения планеты Венера.
Вавилоняне использовали этот символ как магический талисман,
который стал шумерским и египетским знаком звезд, она считается
символом совершенного человека (эзотерика), стоящего на двух
ногах с разведенными руками. Пентаграмма как пятиконечная
звезда, отображает пять человеческих добродетелей: любовь,
мудрость, доброта, справедливость, истина. Эти добродетели
неразрывно связаны с человеком, так, любовь принадлежит душе,
мудрость - интеллекту, доброта - сердцу, справедливость - воде,
истина - духу. Пентаграмма также символизирует пять элементов природы: дух (или эфир),
огонь, вода, воздух и земля. При использовании в магических ритуалах пятиконечная звезда
обычно называется пентакль. Пентакль с одним концом вверх и двумя вниз является символом
белой магии, известным как «нога друида». Это символ магического воздействия и защиты от
демонов. Латинские и каббалистические монограммы часто выполнялись в виде пентакляталисмана, вписанного в защитный круг. Пятиконечная звезда или пентаграмма была эмблемой
семитской богини Иштар, в её воинственном воплощении, символизирующая радость и счастье.
У каббалистов она становится символом всемогущества и разума, символом тайны,
совершенства и именуется «звезда магов, святая магическая пентаграмма». Пифагорейцы в
Древней Греции использовали ее в качестве символа здоровья, мистической гармонии, союза
Неба и Земли, а также символ микрокосмоса человеческого тела и
разума.
Перевёрнутая пентаграмма считается оккультным изображением
сатанизма — знак Бафомета, пятиконечная звезда с тремя
вершинами, указующими вниз, и со вписанной в неё головой козла,
это символ разрушения, символ отказа от выполнения духовной
задачи. Обычно перевернутая пентаграмма рассматривается как
символ зла - это грубое изображение козлиной головы, где лучами
являются рога, волосатые щеки и борода, а так же это символ
масонов - "пылающая звезда".
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Молитвы Вавилонян возносились к покровительнице всех человеков, матери небесной Иштар,
которая была богиней порядка, она покровительница утренней звезды, предвестницы порядка
и ясного дня. Современные лидеры мира исповедуют «религию власти», это самая древняя
религия, которая уходит корнями в исповедание потомков Каина, которые ушли от лица
Господа и создавали земной рай без Бога. Они развивали удовольствия, развлечения души и
тела в материальных благах жизни, часто прибегая к оккультизму. Они ввели практику
многожёнства, перешли на мясоедение, создали музыкальные орудия, и всё это делали чтобы
заглушить голос Божий в совести своей и создать искусственную радость жизни. Когда
Тувалкаин стал ковачом всех орудий из меди и железа, тогда сказал Ламех женам своим: «Ада
и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в
язву мне и отрока в рану мне; если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз
всемеро» (Быт.4:22-25). Их потомство называли себя сынами богов, исполинами которые
предназначены владычествовать над всей землёй. После их смешивания с богобоязненными
потомками Сифа, которые призывали имя Божие, население земли развратилось и было
обречено на истребление. В последствии подобные идеи и образ жизни воплотился в
цивилизации Шумера, а религия оккультной практики в Вавилоне. Идеология современного
мира не сильно изменилась: духовность люди ищут в культуре и развлечениях, а больший тот
у кого железное оружие. (Быт.6) Как во дни Ноя так и в наши дни, перед пришествием Христа,
«божественные исполины» исповедующие религию власти основанную на деньгах, оружии и
оккультной практике, будут достигать мирового господства. Будущее устройство мира станет
воплощением чаяний падшего херувима осеняющего: «А говорил в сердце своем: "взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.14:13,14). А также его желание «будете как боги» восприняли и первые люди на земли. Их религиозные деяния после потопа
дошли до своего пика в Вавилонских «мерзостях», где они стали общаться с бесами. После их
рассеяния по земле они перешли во все народы, как и предания о потопе водном. Католичество
а в последствии и «Масонское ложе» воплотили верования религии Вавилона, что находится в
прямой противоположности учению Христа. На католических церемониях всё чаще звучат
распевы в честь «люцифера». Понтифик Иоанн Павел и ряд других являлись членами
масонского братства и исповедали люцифера богом света. Это имя прикрывают Библейским
текстом о Христе как «Утренней заре или звезде» (Ос.6:3; Отк.22:16). На самом же деле имя
люцифера связано с диаволом, как с «сыном зари». «Как упал ты с неба, денница, сын зари!
разбился о землю, попиравший народы» (Ис.14:12).
Культ люцифера (видео) - http://dsnmp.ru/vatikan-i-kult-lyutsifera-video/#more-32361
«Христианство – это непристойное богохульство на светлый облик Бога (Сатаны)», (пишет
“Масонское итальянское обозрение”, 1886 г., стр. 225). «Долой Распятого! Ты, Который уже 18
веков держишь мир сгорбленным под Твоим ярмом, Твое царство кончено… Не нужен нам
такой Бог…» (Флери. “Разум и религия”. Брюссель, 1881 г., стр. 381). «Наша цель не в том,
чтобы восстановить индивидуализм, а в том, чтобы смести христианство с лица земли», –
говорила учредительница Теософического общества Блаватская. Ряд основателей
парохристианских деноминаций были из ложа масонов:
Чарльз Рассел – основатель «Свидетели Иеговы», масон 33 градуса;
Джозеф Смит - основатель «Мормоны» (церковь Иисуса Христа святых последних дней), масон
33 градуса; Вильям Милер - основатель «Адвентисты седьмого дня», масон 33 градуса и др.
Для борьбы с Церковью извне масоны создали «красного дракона» - коммунистические
идеологии, а из внутри они уделяют большое внимание созданию и финансированию разных
псевдохристианских, восточного толка, или наукообразных сект и лжеучений. Для разложения
христианских ценностей изнутри христианства – вводят в церковное общество явные или
скрытые ереси и экуменизм. Католическая церковь, под христианской маской является
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носительницей Вавилонских таинств, которые через Магомета она передала и последователям
Ислама. Эти древние верования сам дракон будет воплощать в глобальном миропорядке, где
царствовать будет антихрист. Провозглашать идеологию антихриста будет лжепророк, как
представитель объединённой религии мира. И так как антихрист будет уподабливаться
библейскому Христу, то поклонницей его будет христианская церковь отступница – «великая
блудница», сидящая на «звере багряном» глобальной империи.
Заключительная участь
Заключительная участь религиозной блудницы будет трагична, как сказал Господь: «Воздайте
ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое… И десять рогов, которые ты видел на звере,
сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать
царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть
великий город, царствующий над земными царями... пал, пал Вавилон, великая [блудница],
сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой
нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все
народы… Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей.
Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!" За то в один
день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен
Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и
роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее
[и] говоря: горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел
суд твой» (Откр.17:16-18; 18:2,6-10). Когда антихрист воссядет в Иерусалимском храме,
выдавая себя за бога, ему больше не понадобится другой религиозный кумир и он издаст указ
о ликвидации религиозного центра - Ватикан. Это будет в середине последних семи лет, когда
мировое правительство из коллегиального правления будет переходить к монархии
антихриста. «И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят
ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся
слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными
царями» (Откр.17:16-18). Бог положит на сердце царям G10, мировой империи исполнить
пророчество уничтожения древних мерзостей Вавилона. «Веселись о сем, небо и святые
Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный Ангел взял камень,
подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет
Вавилон, великий город, и уже не будет его» (Откр.18:21). Упоминание о святых Апостолах и
пророках говорит что город Вавилон не может относится к Америке или другому континенту,
но то что претерпели пророки от Вавилонской империи и религии, а так же Апостолы и
христиане от Римской власти, соединилось в священном Ватикане Рима. «После сего я услышал
на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение
и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он
осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь
рабов Своих от руки ее. И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков»
(Откр.19:1-3). На этом вечный, политический и священный Рим - Вавилон навсегда прекратит
своё существование. С того времени и до скончания дней земли, это место будет «жилищем
бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птице».
(https://youtu.be/Rsayopu_6Ks)
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Для тех кто любит читать с конца
В Евангелии Матфея 25, Христос рассказал притчу о Своём возвращении на землю. «Тогда
подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли
навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники
свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в
сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик:
вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники
свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши
гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к
продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с
ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи!
Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак,
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий»
(Матф.25:1-13). Суть этого рассказа в ожидающих Христа, из которых было половина мудрых
и половина неразумных. Различие между ними было в «масле» их светильников, которое
давало горение для встречи господина. Так уточняет эту идею Лука: «Да будут чресла ваши
препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения
господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы
те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и
посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу
придет, и найдет их так, то блаженны рабы те» (Лук.12:35-38). Из этого рассказа следует что
ожидающие господина являются не его невеста, а слуги которые должны войти на брачный
пир чтоб послужить или в качестве подружек. Церковь это сообщество людей соответственных
Христу – «созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:24)
1) «Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною» (Матф.16:24). Апостол Павел учил, что «те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). Говорить “нет”, чтоб отказаться от
собственных интересов в жизни, с его страстями и похотями – это фундаментальная часть
ученичества.
2) Кроме этого Христос учил возлюбить Его более чем семью - «Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня» (Матф.10:37).
3) Так же Христос призывает Свою невесту отречься от всего что имеешь. «Так всякий из вас,
кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33). Апостолы
не смогли бы следовать за Христом если бы не оставили всё что занимало их сердца и жизнь.
«Вот, мы оставили все и последовали за Тобой» (Map.10:28).
Апостол Павел не раз упоминал служителя Димаса (Кол.4:4; Фил.1:24), тем не менее он
констатирует: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век» (2Тим.4:10). Печально что как
Корей, Ианний и Иамврий, Димас, Именей, Филит и Александр, Диатреф и многие наши
современники, есть лютые волки, учащие превратно чтоб увечь народ Божий за собой. «и из
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою»
(Деян.20:30). Бог допускает приходить лжеучителям дабы испытать каждого верующего на чём
держится его вера, будут ли они способны отличить истину от лжи и выявить волков в овечьей
шкуре. Для этой цели Бог не истребил и бесов, но держит их испытывая Свой народ и живущих
на земле, даже после 1000 царства выпустит их обольщать народы, чтобы в итоге показать
правду Свою - что никто случайно не в аду ни в царстве Бога не окаьется. Особо это
проявляется сейчас, перед взятием церкви и воцарением зла. Потому «Не медлит Господь
[исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). В первую очередь это
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относится к тем кто учит и ведёт за собой учеников Христа, поскольку им дано много благодати
и ответственность перед Богом больше. Но так же все кто называют себя народом Божиим
должны помнить образы и примеры оставленные нам Израилем чтоб мы не были похотливы на
злое. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все
прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же
духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего
камня; камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были
в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были
похотливы» (1Кор.10:1-6). Евангелие однозначно предостерегает, что побыть в близости с
Богом, крещение и регулярное слышание проповеди как духовной пищи не есть гарантия
спасения. Не о многих евреях благоволил Бог ввести в обетованную землю – только о двух
человеках из миллионного сообщества. В западно-кальвинистическом богословии этому не
учат, но по статистике большинство христиан нового поколения Америки уверены, что небеса
не только для христиан, а для всех добрых и порядочных людей. Боюсь что к нашим дням,
готовности церкви ко встрече со Христом относятся Его слова: «Впрочем у тебя в Сардисе есть
несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых
[одеждах], ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени
его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо
да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр.3:4-6).
Когда церковь, те кто составляют Тело Христа соединённые в Его Духе жизнью своей, будут
взяты от земли, раздастся крик: «Вот Жених идёт!». Тогда кто назывался христианином
пробудятся и поправят светильник своей веры. «Вы - свет мира… Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Матф.5:14,16). Творить добрые дела, не ожидая благодарности, а зачастую зло со стороны
нечестивых людей и духов, возможно только верующим в воздаяние Христа, как вдова
принявшая Илью или которая отдала в храм последнее пропитание своё, или все на ком
держится мир добра и благочестия. Но вера не передаётся по наследству и не спускается от
Духа, она от слышания слов Господних. «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия».
Из оставшихся половина будут мудрые, кто знал Писания, они засветят добрыми делами веры,
отказавшись от раздвоенной, плотской жизни. Они разоблачат обольщение политического
правителя призывающего к миру и процветанию и религиозных лидеров во главе со
лжепророком, которые силами, знамениями и чудесами ложными будут призывать оставшихся
христиан и весь мир принять новый мир как от Бога через начертание. что сделает их
обречёнными на смерть тела, но даст победу в жизнь вечную. Неразумные девы поняли, что в
приобретение «масла» - веры нужно было вкладывать время, силы и средства – «покупать».
Это не только умножение знаний, а употребление усилий в повиновении и исполнении
слышанного слова. О Израиле пророк говорит: «разве они не слышали? Напротив, по всей
земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю: разве Израиль не
знал?» (Рим.10:17-19). «Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но
бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя»
(Рим.11:20,21). «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь:
"ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру
мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но
хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак.2:17-20).
Неразумные пойдут искать ответы на свои вопросы «И будут ходить от моря до моря и
скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам.8:12). Так как Дух
Святой, наставляющий на всякую истину будет взят от среды. Они услышат ложных
проповедников, которые их обольстят признать антихриста Христом и принять его начертание,
что определит их вечную погибель. «того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со
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всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им
Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не
веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фес.2:9-12). «Когда же пошли они покупать,
пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились».
Эта книга рассчитана приготовить церковь ко встрече со Христом, чтоб в это предутреннее
время держать глаза открыты и видеть как исполняются пророчества последних дней. А для
тех кто будут не готовы соединиться с Женихом – Христом, и останутся на земле, помочь
перейти из неразумных в число мудрых.

«ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный
верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы
же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души» (Евр.10:3739).

«Смотрите: Вот Жених идёт!
Но это знает лишь невеста…
Другой никто Его не ждёт Для Духа Божьего нет места!
Ты сердцем знаешь это, друг?
Ты возлюбил Его явленье?!
Не будь рассеянный и глух,
Но жди в любви исследуя Писанье!»
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ДОПОНЕНИЕ
Библейское времяисчисление
Тора и Вульгата
Год
Год
Возраст к
Всего лет
Библейские имена
рождения смерти
рождению
жизни
от Адама
от Адама сына
0 -1656 гг. - Эпоха творения (Быт. 5:1-32)
Адам
0
930
130
930
Сиф (Шет)
130
1042
105
912
Енос (Энош)
235
1140
90
905
Каинан (Кенан)
325
1235
70
910
Малелеил (Мехалалель) 395
1290
65
895
Иаред (Яред)
460
1422
162
962
Енох (Ханох)
622
Взят в 987 65
365
Мафусаил (Метушелах) 687
1656
187
969
Ламех (при Адаме 56)
874
1651
182
777
Ной (600 до пот. + 350) 1056
2006
500
950
От Адама 1656 / 2240 до Р/Х.
Всемирный потоп
Эпоха расселения (Быт. 11:10-26)
Сим (Шем)
до 1558
2158
100
600
Арфаксад (Арпахшад)
1658
2096
35
438
Каинан
Сала (Шелах)
1693
2126
30
433
Евер (Эвер)
1723
2187
34
464
Фалек (Пелег)
1757
1996
30
239
Рагав (Реу)
1787
2026
32
239
Серух (Серуг)
1819
2049
30
230
Нахор
1849
1997
29
148
Фарра (Терах)
1878
2083
70
205
Авраам
1948
2123
100
175
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Время в которое мы живем
До Авраама летоисчисление велось от сотворения Адама, после Авраама летоисчисление
начисляется до Рождества Христова (1948 – 1773). По еврейскому календарю 2017 г. от Р/Х.
есть 5777 г. от сотворения Адама, но давайте посмотри время в которое мы живем.
Потоп пришел на землю в 1656 году от сотворения Адама + Ной прожил после него еще 350
лет (1056-2006), из которых 58 он прожил при Аврааме, итого 292 года после потопа до
рождения Авраама (1948 – 1773). Солнечные 292 года Ноя + 1948 от Авраама до Р/Х. и + наши
2017 лет, к которым добавить набежавшие високосные дни в 3 года = 4260 лет, что равняется
1 554 900 дней, которые необходимо перевести в лунный, Библейский календарь - (360 дней),
то мы получим 4319.1667 года, к которым прибавляем до потопные 1656 лет лунного
календаря, и мы получаем = 5975 год в котором мы живем, от сотворения Адама, библейского
календаря.
К этой сумме лет необходимо добавить погрешностьь Григорианского календаря в 8 лет. В 525
году скифский монах, Дионисий Малый (Эгзегиус) получил особое задание от Папы Иоанна I
высчитать на очередной 95-летний период пасхалию - таблицу дней празднования
христианской пасхи. В те времена отсчет велся от дня, когда император Диоклетиан взошел на
престол (284г. до н.э.). Дионисий в основу собственных расчетов положил дату основания Рима
Ромулом - 753 г. до н.э. и назвал его первым годом новой эры. Римляне упоминали, что когда
Ромул начал строить город, наблюдалось солнечное затмение, история свидетельствует что
затмение произошло на 30-й день лунного месяца - 25 июня 745 года. Дион Кассий в «Римской
Истории» (Книга I) подтверждает эти данные. Таким образом, расчёты затмений могут
указывать что Ромул правил с 745 по 709 год до н. э., и что Рим был основан не в 753 году а в
745 году до н. э. – 8 лет позже. Если следовать подсчетам монаха Дионисия, Иисус родился
через 753 года после основания Рима, тогда смерть Ирода великого приходится за 4 года до
рождества Христова. Летописец Таллус (52г. н/э) датирует Евангельское затмение - великую
тьму которая произошла при распятии Христа, 15-м годом правления Тиберия, что
соответствует 29 году, а не 33 по Рождеству Христову. Еще один автор, Флегон, чей труд
датируется 140 годом н/э., тоже цитируется Юлием Африканом: "он пишет, что во времена
цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло полное затмение Солнца с шестого часа до
девятого". Это время точно совпадает со временем, указанным в трех Евангелиях. Ориген
более полно приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только великую тьму и
Распятие Христа, но и мощное землетрясение, сопровождавшее эти события. Ориген приводит
выдержки из 13 и 14 книг "Олимпиад" (Хроник) Флегона. (Xoлoдилoв Aндрeй). Исходя из этих
данных можно заключить что календарь монаха Дионисия имел погрешность в 8 лет. Смерть
Христа была в 33 году н/э. что нужно 4 года отнять от 753 г. до н/э. Дионисия, тогда затмение
при Тиберии и смерть Ирода становятся на свои места. К этим 4 годам необходимо добавить 2
года младенца Христа, которые Ирод определил из рассказа волхвов и добавить в среднем 2
года бегства в Египет. Что в сумме составляет 8 лет и сдвигает начало отсчёта календаря
Дионисия с 753 на 745 г. до Р/Х. Справедливо будет к 5975 лет от сотворения Адама добавить
8 лет погрешности Григорианского календаря, что будет равняться = 5983 г.
Также для всех христиан церкви тайное пришествие Христа необходимо отнести на 7 лет ранее
чем Его явное пришествие восстановить царство с Израилем. В результате, не прибегая к более
точным подсчетам мы выходим на 5990 год, и нет оснований откладывать наступление 7-й
тысячи лет – Божьего царства на земле, более чем на 10 лет.
На небе, в вечности вероято исчисление будет проходить в обратном виде – «тысяча лет, как
один день».
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Юбилейное Рождество Иисуса Христа
*Седьмой - Енох, седьмой от Адама - (Иуд.1:14). Енох родился от Иареда на 622 году от
сотворения Адама. Он жил 113 лет с Ламехом, взят в 987г. за 669 лет до потопа.
*Восьмой – Ламех. отец Ноя жил при Адаме 56 лет и умер за 5 лет до потопа.
(Мафусал жил при Адаме 243 и 600 лет с Ноем, умер с нечестивым миром при потопе - 1656г.
Что не даёт ему права войти в генеалогическое родословие Христа)
*Девятый - Ной (1056-2006гг), 600 лет до потопа и 350 после, Ной жил 58 лет при Аврааме.
*Авраам - (1948-1773гг).
*Четырнадцать родов от Авраама до Давида.
*Четырнадцать родов от Давида до переселения в Вавилон. (Матф.1:17)
*Христос 13 род после переселения в Вавилон. «По переселении же в Вавилон, Иехония
родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил
Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа,
мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос» (Матф.1:12-16)
Итого: от Адама до Сима 9 + 14 от Авраама до Давида + 14 от Давида до переселения в
Вавилон + 13 от переселения в Вавилон до Христа = 50 родов.
(по обычаю Иудеев перечислялись только роды мужчин, поэтому Иаков был отец Марии а не
Иосифа, а Лука приводит родословие «как думали» Лук.3:23)
Израиль до Рождения Христа
Исаак – 1848 (в столетие Авраама)
Иаков родился в ~1800 г. до Р/Х.
Иосиф родился в ~1750 г.
Израиль пробыл в Египте - 430 лет.
Моисей родился в ~1400 г.
Исход евреев из Египта ~1320 г.
Время судей ~300 лет.
Руфь – 1150 г.
Самуил 1100 г.
Саул царствовал – 1053 г.
Давид царствовал – 1010 – 971 гг.
Соломон царствовал 971 – 932 гг.
Царство Саула, Давида и Соломона ~120 лет (1053-932).
Разделение царства - 932г.
Разделённое царство - 200 лет.
Пленение Галилеи и Израиля - 722г.
Пленение Иуды - 606г.
Разрушение Иерусалима и храма - 586г.
Пленение в Вавилоне - 70 лет, до указа Кира (538)
Возвращение из плена Иудеев - 536г.
Восстановление храма - 516г. (70 лет от разрушения в 586)
Есфирь царица Персии - 478г.
Неемия восстанавливает стены Иерусалима - 444г.
В IVв. завоевание Греческой империи А. Македонского
В III-IIв. Макковейские войны с царями Сирии
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В Iв. до Р.Хр. Становление Римской империи, завоевание Помпея (63г. до Р. Хр.)
37-4 гг. до Р/Х. царство Ирода Идумея, который истребил царственный род Хасмонеев. Чтобы
придать своей династии царственные связи семьи Хасмонеев, Ирод женился на внучке
первосвященника Гиркана II Мариамне, которую в последствии с двумя сыновьями и её
матерью приказал казнить.
Иудейские цари представляли одну династию Давида
Ровоам (932-915) - 17 лет, плохой. Женой имел Мааху, дочь Авесалома. Египетский Сусаким
захватил Иерусалим и ограбил богатство его отца Соломона.
Авиа (915-913) - 3 года, плохой. Женою имел Ану, сестру матери своей, дочь Авессалома.
Аса (913-872) - 41 год, хороший. Вёл блгочестивую жизнь, искоренил идолопоклонство, за
что и мать свою Ану лишил звания царицы.
Иосафат (872-850) - 25 лет хороший. Учил народ закону Божию и имел большое войско.
Иорам (850-843) - 8 лет, плохой. Имел женою Гофолию, вероятно по её научению убил всех
братьев своих. Умер от жестокой болезни.
Охозия (843) - 1 год, плохой. Назван вероятно в честь сводного брата своей матери Гофолии,
сына Ахавова. Был убит во время посещения Иорама в Изрееле.
Гофолия (843-837) - 6 лет, плохая, дочь либо внучка Амврия, названа также дочерью Ахава и
Иезавели. По смерти сына своего Охозии умертвила всех своих потомков. Была убита в
заговоре священника Иодая.
Иоас (843-803) - 40 лет, хороший, был скрываем 6 лет от Гофолии его тёткой Иосавефой. В 7
лет воцарился, под руководством Иодая очистил Иудею от идолов. По смерти Иодая
уклонился в идолопклонство и убил сына его Захарию. Умер от заговора.
Амасия (803-775) - 29 лет, начинал не плохо, доколе после победы над Идумеями в долине
соляной принёс в Иерусалим их идолов и стал поклоняться им. Иоас Израильский разрушил и
ограбил Иерусалим и покалечил Амасию. Умер Амасия от заговора.
Озия (775-735) - 52 года, хороший. Имя Озия было обиходным именем а его тронное имя
Азария (энциклопедия Бракгауза). Первые годы он царствовал с отцом Амасией,последние
годы жизни возгордился и был прокажённым, а на престоле был его сын Иоафам.
Иоафам (749-734) - 16 лет, хороший. Практически был соправителем со своим отцем Озией.
Ахаз (741-726) - 16 лет, плохой. В начале был соправителем с Иоафамом, изменил
жертвенник по образцу Дамасского.
Езекия (726-697) - 29 лет, хороший. На четвёртом году его правления в 722 году пало
северное царство Израиля. На 14 году Сеннахирим пошёл на всю землю Иудейскую, Бог
даровал чудное избавление от царя Асирийского и чудное выздоровление от болезни со
знамением.
Манассия (697-642) - 50 лет, плохой. Ради его нечестия Бог не захотел простить Иуду. По
преданию он перепилил пророка Исаию.
Аммон (642-640) - 2 года, плохой. Убит в заговоре.
Иосия (639-608) - 31 год, хороший. В 8 лет стал царём, производил благочестивые реформы
в народе. Убит фараоном Нехао.
Иоахаз (608) - 3 месяца, плохой. Уведён в плен фараоном.
Иоаким (608-597) - 11 лет, плохой.
Елиаким, поставлен фараоном вместо брата своего Иоахаза. Вначале фараону а через 3
года, после завоевания Навуходоносором, Вавилону платил дань.
Иехония (597) - 3 месяца, плохой. Вышел к Навуходоносору и отведён был в Вавилон, где
прожил 37 лет. Был выведен из темницы и до дня смерти получал содержание от царя.
Седекия (Матфания) 597-586) - 11 лет, плохой. (Матфания), дядя Иехонии, был отведён в
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Вавилон где над ним произвели суд. Иерусалим и храм были разрушены и 70 лет оставались
в развалинах.
Годолия, последний правитель Иудеи, поставленный царём Вавилонским, правил 2 месяца и
был убит, он не был из царского рода Давида
По смерти Соломона царство разделилось, десять колен составили северное царство
называемое "Израильским"; Иуда и Вениамин составили южное царство, называемое
"Иудейским".
Израильские 19 царей составляли 9 различных династий
Иеровоам (932-911) - 22 года, плохой. Основатель Северного независимого от Иуды.
Нават (911-910) - 2 года, плохой. Ходил путями отца своего, убит Ваасой, со всем домом
Иеровоама.
Вааса (910-887) - 24 года, плохой. Сделал заговор против Навата, воевал с Иудейским
царством.
Ила (887-886) - 2 года, плохой. Был развратником, убит в пьяном состоянии Замврием,
который истрабил весь дом Илы.
Зимврий (Ииуй) (886) - 7 дней, плохой. Сгорел в огне.
Амврий (886-875) - 12 лет, плохой. При нём Израиль стал поступать хуже окружающих
народов.
Ахав (875-854) - 22 года, плохой. Взял в жёны дочь жреца Сидонского Ефваала, которая
истребила пророков Господних и ввела в Израиле поклонение Ваалу и Астарте, которое было
искорененно пророками Ильей, Елисеем и Иуем.
Охозия (855-854) - 2 года, плохой. Ходил путями матери своей, при загадочных
обстоятельствах упал через решётку дома и скончался.
Иорам (854-843) - 12 лет, плохой. Убит военочальником Ииуем.
Ииуй (843-816) - 28 лет, плохой. Начальник телохранителей Ахава, истребил весь дом его и
поклонение ваалу.
Иоахаз (820-804) - 17 лет, плохой. Ходил путями отца своего Ииуя.
Иоас (806-790) - 16 лет, плохой.Воевал и разрушил стены Иерусалима.
Иеровоам 2 (790-749) - 41 год, плохой.
Захария(748) - 6 месяцев, плохой. Публично убит Селлумом.
Селлум (748) - 1 месяц, плохой. Убит Менаимом, из Фирцы.
Менаим (748-738) - 10 лет, плохой. Откупился от Фула, царя Ассирийского.
Факия (738-736) - 2 года, плохой.
Факей (736-730) ~ 20 лет, плохой. В 734 г. до Р.Х. Феглаффелласар увел в плен северный и
восточный Израиль.
Осия (730-721) - 9 лет, плохой. Царь Ассирийский Салманасар обложил его данью, по
смерти его в 721 г. до Р.Х. Самария и остаток Израиля были взяты и уведены в плен Саргоном
в 722 г.
Иеровоам, как евреи по пути из Египта ввел в стране египетское идолопоклонство тельцу.
Вероятно в помять о работах в медных рудниках, где часто после затухшей свечи выход
зависел от чутья на свежую струю волов, которые тянули тяжести. Все 19 царей поклонялись
тельцу.
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Пленение и возвращения из Вавилона Израиля
Вавилонское пленение Иуды произошло в три этапа:
1) В 606 г. до Р.Х.
2) В 597 г. до Р.Х.
3) В 586 г. до Р.Х.
Вавилонский плен продолжался 70 лет, от 606-536 до Р.Х.
В 516г. спустя 70 лет от разрушения и сожжения храма в 586 г. он был восстановлен.
Возвращение Израиля было в три этапа:
1) от указа Кира в 538-536 году;
2) при Артарксерксе Первом и священнике Ездре в 458;
3) на 20 году правления Артарксеркса I, с виночерпием Неемией в 445.
Что стало началом времени отчисления определенного Израилю в 69 седмин до смерти Христа:
«Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима,
до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся
улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет
смерти Христос» (Дан.9:26)
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Третий храм
Ковчег – самое великое открытие
Жена облечённая в солнце
144 000 еврейских свидетелей
Армагеддон
«Барух-аба» - благословен Грядущий
Суд над народами
Тысячелетнее царство
III - ЦЕРКОВЬ
Библейское обоснование
Заповеди Христа
Десять аналогий церкви в Библии
Что ожидает церковь?
Послание Христа церквям
Обращение к служителям
Лаодикийская церковь
Состояние тех кто называет себя «жив»
Критерии здоровой церкви
Званные, избранные и верные
Друзья Жениха
Многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божье
Восхищение церкви
Что увидит церковь перед восхищением?
Общая картина современного христианства
Царство Небесное
IV - ИМПЕРИИ МИРА
Египетская империя
Ассирийская империя
Вавилонская империя
Мидо-Персидская империя
Греческая империя
Римская империя
ЕС - восстановленная Римская империя
Восьмой из числа семи
День Господень
Римская империя
Империя антихриста
Зверь страшный и ужасный
Глаза в роге – зверь из земли
Красный дракон
Царь северный
Гог в земле Магог

V - АНТИХРИСТ
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Закулисное Мировое правительство
Образ «зверя»
Мерзость запустения на крыле храма
Библейская характеристика «человека греха»
Сын Давидов
Придет без шума и лестью овладеет царством
Укрепится сила его
При уме его и коварство будет иметь успех
Среди мира погубит многих
богу крепостей будет воздавать честь
Землю раздаст в награду
Желания жён не уважит
Возвеличится выше божества
Времяисчисление последних дней
Царь царей и Господь господствующих
VI – ВАТИКАН
Конь белый
Экумения
Лжепророк
Идеологический институт мирового правительства
Великая блудница - «ООР»
Великий город
Вавилонская башня
Богородица - царица небесная
Упоена кровью святых
Подготовка к глобализации
Международный Меморандум
Тайные знаки
Заключительная участь
Для тех кто любит читать с конца
ДОПОЛНЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
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