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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Христос не оставил дату и ча встречи с Ним, этого вы не найдете и в этой книге, но в 
Библии на тему первого пришествия Христа исполнилось 332 пророчества в Ветхом 
Завете и 312 ссылок оставлено в Новом Завете о Его втором пришествии. Все 
Апостолы и водимые Духом Святым служители предупреждали и говорили о 
пришествии Христа. «Дети! последнее время» (1Иоан.2:18). За заботами житейскими 
и быстро меняющемся миром мы не заечаем главного – признаков скорого пришествия 
Христа. Один мужчина зашел в храм и обратился к батюшке: «святой отец, что вы 
пугаете людей судными росписями на стенах?» на что батюшка ему ответил: «сын 
мой, если вы на входе не обратили внимание на распятого Сына Божьего на кресте 
за ваши грехи, то все остальное для вас». Последнее время будет 
характеризоваться омирщвлением верующих (секуляризм 2Тим.3:1-7) - «носишь имя 
будто жив, но ты мертв». Церковь никогда не находилась в таком массовом 
отступлении от веры и святости истины, а также в стыде благовестия о скором 
возвращении Спасителя. Когда Господь сегодня разными средствами пытается 
достучаться до сердец верующих и неверующих людей, сатана со своей стороны 
старается как можно больше отвлечь их от истины и ввести в заблуждения. Дух 
антихриста, господствующий в мире, уводит от помышлений о Голгофской жертве, 
Втором Пришествии Христовом и Суде вечном. Среди христиан наблюдается 
легкомысленное отношение к возвращению Христа, несмотря на то, что неумолимо 
приближается момент, когда для спасения «времени уже не будет» (Откр.10:6). 
Христиане разделились на две крайности: одни не возвещают, боясь впасть в 
заблуждение, ссылаясь на печальный опыт предшественников, которые вычисляли 
день и час, а другим не до этого, они не плохо устроились на земле чтоб менять место 
жительства. Даже трудно сказать что хуже! Те, кто живут по духу мира сего, ища 
удовольствий телу и душе, слышать о кончине века не желают. Они даже насмехаются 
над теми, кто предупреждает их о происходящих апокалиптических событиях. Они 
жаждут комфорта и наслаждений, «сделать карьеру», хорошо благоустроить детей и 
построить на земле «светлое будущее». От таких людей можно услышать: «Не 
запугивайте нас концом света! Не мешайте нам жить духовной жизнью и не 
заблуждайтесь!» «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные 
на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем 
истребятся» (2Пет.2:12). Они всецело приносят себя в жертву земной суете и 
похотям, забывая о главном – «дабы они искали Бога». 
В наши дни исполняются все пророчества последних дней - «люди будут издыхать 
от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную» (Лук.21:26) и если люди 
мира наблюдают осуществление библейских пророчеств, не разумея происходящего, 
то любящим Господа дано знание от Него, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не 
открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам.3:7). Народу Своему последних 
дней Господь обещал дать особые привилегии в знании и ведении. «А ты, Даниил, 
сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают 
ее, и умножится ведение… иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до 
последнего времени» (Дан.12:4,9). Вот как звучит с еврейского перевода: «Сокрой 
слова сии и запечатай книгу до последнего времени. [Тогда] многие будут 
метаться [в поисках Книги], и знание [Божьих целей, как они открыты Его 
пророками] умножится». Верю что мы живем не только в последнем поколении, но и 
в последние дни, когда исследуя пророческие книги, их Автор – Дух Святой открывает, 
«умножает ведение», понимание происходящего, что было сокрыто от читающих 



3 

пророчества прежде нас. Не видеть и не понимать, пророчески предсказанное время 
в которое мы живем, может либо тот кто не знает Библию, либо тот кто не хочет думать 
на эту тему, но все признаки оставленные в Библии налицо.  Никогда раньше человек 
не обладал такой страшной возможностью уничтожить землю, как сейчас. Никогда 
ранее экология земли не находилась в таком угрожающем состоянии. При 
современном состоянии общества мир достиг своей аморальной кульминации дней 
Ноя и Лота. Израиль собран как единый народ и государство, избрали 
первосвященника и священников готовых начать совершать жертвоприношения.  
«Одним из наиболее серьезных последствий современной информационной войны 
является порождение безразличия среди христиан к происходящему в окружающем 
их мире. Начинается все с нежелания разобраться в источниках и содержании 
информации, подаваемой СМИ, на основании того, что, мол, правду в этом мире 
никто сказать не может. До определенного времени эта тактика работает, 
спасая от неудобных разговоров на околополитические темы. Однако, если 
посмотреть внимательнее, сторонники позиции «нет правды в этом мире» рубят 
сук, на котором сидят — в том смысле, что истина христианства также основана 
на объективных фактах, добытых такими же способами исследования, которыми 
пользуются (или должны пользоваться) современные журналисты. Так, мы читаем 
Евангелие от Луки и Деяния Апостолов, потому что доктор Лука сам произвел 
необходимые исследования и опросил очевидцев, хотя сам не был очевидцем 
происходивших событий (Лук.1:1-3). Иными словами, те факты, которые мы знаем 
о Христе и Его учении, о Его жизни, смерти и воскресении, достались нам теми же 
способами, которыми пользуется любой честный журналист сегодня. (При этом 
подразумевается, что имело место водительство авторов Библии Богом, но без 
фактов, описанных в Писании, это заявление остается необоснованным 
притязанием.) Информационная война является подготовкой антихриста ко 
всеобщему обольщению — чтобы прельстить, «если возможно, и избранных» 
(Мк.13:22). Тот, кто отказывается воспользоваться законами логики и здравого 
смысла для нахождения правды сегодня, завтра пренебрежет ими для распознания, 
защиты и отстаивания Истины» -  Вадим Гетьман. 
В этой книге хочу поделиться своими размышлениями о том, как события 
современного мира отображают библейские пророчества о последних днях. 
Пришествие Христа за Своей церковью разделит настоящих христиан, от тех кто 
засорил душу страстями и окаменил сердце. Состояние людей в наши дни подобно 
состоянию во дни Ноя, которые: «не думали, пока не пришел потоп и не истребил 
всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого» (Матф.24:39). Сам Спаситель 
предостерег Своих последователей от бездумья - «Будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, придёт Сын Человеческий» (Мф.24:44). 
 

Бездумье – это то же преступленье, 
такое как бездействие в бою, 

Этот порок, как в допотопном мире, 
Стал вечным обвинителем в аду. 

 
 Бездумье – это часто преступленье,  

Против себя и собственной души! 
Смотри на факты и ходя в смиренье, 
Путь древний Божий в жизни находи. 
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Одноименная книга видного ученого-библеиста Яна Паха, прослеживает развитие 
мессианской идеи от времен царя Давида до раннехристианской эпохи. В работе 
рассмотрены некоторые значимые тексты Ветхого и Нового Заветов, говорящие об 
Иисусе Христе и Его мессианском достоинстве. Данная книга продолжает и завершает 
повествование о Иисусе Машиахе и открывает признаки Его пришествия. Также она 
имеет три последовательных цели:  
1. Показать через Библейские пророчества состояние мира последних дней перед 
возвращением Христа.  
2. Оценить духовное состояние верующих наших дней в свете Евангельского учения о 
церкви Христа.  
3. Побудить христиан исполнить предостережения Господни:  
-  Покаяться, «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию» (2Пет.3:9). 
-  Поправить свои «светильники» христианской, благочестивой жизни. 
- Побудить восклонить головы в молитве, «итак бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред 
Сына Человеческого» (Лук.21:36). 
Когда Иудеи встречали Машиаха, они кричали «барух а-ба» – «благословен Царь, 
грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» (Лук.19:38). Они 
своими устами осудили себя, потому что исповедали Его обещанным Христом и через 
три дня предали Его смерти, чем исполнили пророчество Даниила. Когда Он придет 
во второй раз, они будут восклицать те же слова. Сегодня многие кто исповедуют 
Христа Господом и говорят о скором Его пришествии, своей жизнью «вновь 
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр.6:6). Увидим мы Его как Господа 
спасающего или Судью осуждающего, зависит от нас. 

 

 
 

 
(Песня «Барух а ба» – https://www.youtube.com/watch?v=th8JWAPO4KI) 
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ПРИЗНАКИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 
 
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут 
говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как 
мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во 
тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - 
не [сыны] ночи, ни тьмы» (1Фесс.5:1-5). С первого взгляда Павел говорит что день 
Господень будет как вор, приходящий ночью, «Придет же день Господень, как тать 
ночью» (2Пет.3:10; 1Фесс.5:4), но дальше он говорит что это будет для тех кто 
находится во тьме, для людей не просвещенных истиною Слова. день Судный день 
откроется когда церковь будет взята от земли, а остальных постигнет пагуба, подобно 
как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Павел 
противопоставляет людям, находящимся во тьме христиан, находящихся во свете, 
говоря: «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Лютер 
говорил: «христианин тот для которого Христос умер вчера, воскрес сегодня и 
придет завтра». Господь не призывает нас вычислять дни, часы и сроки Его 
пришествия, но Он призывает нас бодрствовать, как обращается к Сардийской церкви: 
«Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь 
бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду 
на тебя. 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.3:3,4). Также Он призывает быть мудрыми чтобы знать время: «вечером вы 
говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, 
потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений 
времен не можете» (Матф.16:2,3). Далеко не многие обратили внимание на лунные 
тетрады 2014-2015 гг. которые провозгласили начало юбилейного года (пятидесятого 
и со всеми связанными с ним библейскими определениями).  
Перед пришествием Христа церковь находится в отступлении от веры в истину. 
Отступившие христиане не способны не только показать образ жизни и учения 
Спасителя, но и приводить людей ко Христу. Поэтому от плотских проповедей и 
плотской жизни верующих, церкви не наполняются духовно возрожденными и 
посвященными христианами, а только теми кто подобен своим учителям, ставят во 
главе жизни человеческие ценности - тварь вместо Творца, а Творца на службу 
Своему творенью. Как учил Роберт Шуллер: «христианство долгие годы 
заблуждалось уча христоцентричности, ведь не ради ли человека был создан мир, 
не ради ли него Христос пришел отдать Свою жизнь, не им ли служат ангелы света 
и не им ли принадлежит будущность?» Большинство человеческих помыслов 
вертится вокруг самого себя: «что нам есть? или что пить? или во что одеться?» 
— С одной стороны это нормально, хотя «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Матф.6:31-33). Но когда законы и цели «царства Божия» остаются 
не на заднем месте а вообще на задворках жизни, то это предзнаменование конца. «И 
увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем» (Быт.6:5,6). Сердечно-духовное 
состояние наших дней соответствует временам Исаии: «Ибо огрубело сердце народа 
сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не 
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» 
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(Ис.6:10). Христос предостерегал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не 
отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот 
не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу 
земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» (Лук.21:34-36). 
Читая подобные наставления, современные христиане избегают разговоров о 
пришествии Христа и делают акцент только на своем духовном состоянии, забывая 
что мотивом к этому всегда у последователей Христа было обетование Его 
возвращения. Это всегда побуждало христиан бодрствовать и быть готовыми ко 
встрече со Христом, убеждение не знать и не говорить провоцирует христиан к 
неправедной жизни. «Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет 
господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет 
господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, 
и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными» (Лук.12:45). 
Библия не однократно предупреждает о лжепророках последнего времени. СМИ и 
интернет пространство изобилуют предсказаниями о конце света, многие из которых 
основаны на астрологии, гипнозе или оккультной практике. После ухода Христа с 
земли, Его последователям запомнились слова Ангелов: «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). С того времени 
предсказания дат Его пришествия сопровождали христиан во все времена. В 156 году 
Монтан, который впадал в исступления и произносил невразумительные звуки, заявил 
о пришествии Христа. Подобных публичных заявлений было не менее 150, только за 
последнее столетие были десятки назначенных дат. В 1914 году последователи 
Чарльза Рассела (свидетели Иеговы) объявили о наступлении царства Христа на 
земле и когда это не произошло, они объяснили пришедшее царство в духовной 
сфере.  В 1958 году один из ведущих евангелистов движения «Спасение-исцеление» 
объявил, что он является гласом Ильи, предвозвещающим приход Мессии.  В 1970 
году Гэрольд Линдсей сделал очень подробное предсказание, что Восхищение Церкви 
произойдёт в 1981 году, за 7 лет до 40-й годовщины государства Израиль (оставляя 
семь лет для «великой скорби). В своей поспешно написанной книге «88 причин, 
почему Восхищение произойдет в 1988» Эдгар Уисенант утверждал, что Восхищение 
христианской Церкви произойдет 11-13 сентября 1988 года. «Я ошибаюсь, только 
если ошибается Библия, я говорю это совершенно однозначно. С точки зрения 
Библии я не могу ошибаться, и я говорю это каждому проповеднику в городе… если 
бы в этой стране был царь, и я мог бы поставить на кон свою жизнь, я бы поставил 
свою жизнь на Рош хаШана 1988 года». После того, как его сентябрьское 
предсказание не исполнилось, Уисенант поменял дату конца на Рош хаШана 1989 
года. В последствии Уисенант назначал дату конца на 1993 и 1994. В XXI веке почти 
каждый год сопровождается пророческими откровениями конца света. По убеждению 
американского проповедника Гарольда Кемпинга, во многих городах яркие плакаты 
возвещали конец света 21 Мая 2011 года. В Википедии можно найти список 
несбывшихся прогнозов завершения человеческой истории, который занимает четыре 
страницы плотного текста. Многие христиане ссылаются на свои видения утверждая 
что получили откровение от Бога, но Господь предупреждал: «Пророк, который видел 
сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит 
слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь» 
(Иер.23:28). «Чистое зерно» - вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что 
обращаетесь к нему (2Пет.1:19). Сегодня христианство имеет тысячи учебных 
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заведений по всему миру, но из опыта мы знаем, что теория без практики не только 
мертва, но и надмевает (1Кор.8:1). Попытки видеть в Библии запрограммированную 
числовую символику, посредством которой можно высчитать все исторические 
события мира исходит от образованных религиозных учителей, не имеющих Духа. Они 
сравнивают Библию с тайными, древне-апокрифичными языческими верованиями. 
Бог всегда обращался к разуму людей открыто, на их языке, а не мистически на 
подсознании, 
Представители разных деноминаций и отдельные личности убеждали о назначенных 
днях возвращения Христа, но, как видим, дня и часа не дано знать людям, но 
необходимые признаки этого и время Бог дал знать народу Своему. Бог в прошедшие 
времена довольно дал откровений через рабов Своих пророков, из чего мы имеем 
вернейшее пророческое слово. «для познания тайны Бога и Отца и Христа, в 
Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол.2:2,3). От нас 
требуется исследовать Писания, соображая духовное с духовным (1Кор.2:13). «Ибо 
кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов» 
(1Кор.2:10-16). Все, что совершается в мире Бог предвидел и нам чтоб видеть и 
понимать, необходимо смотреть на совершающиеся события сквозь «очки» 
библейских пророчеств.  Задается вопрос: видим мы или не видим сбывающиеся 
предсказания? Господь задал вопрос пророку: «Что видишь ты, Иеремия?» Обычно, 
каждый видит то, что он хочет видеть, или видит чрез призму стереотипов 
сложившегося из опыта жизни. Но только немно тех которые трезво и непредвзято 
могут смотреть и делать объективные выводы и кто способен взглянуть на каждую 
ситуацию с точки зрения Бога и Вечности. Только такие христиане услышат от 
Господа: «ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро 
исполнилось» (Иер.1:11). «Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах» (Матф.16:17), «вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» 
(Матф.13:11). Когда человек регулярно проводит время наедине, рассуждая о Боге и 
Его Слове, он открывает уши сердца свое для запечатления божественных 
откровений. Он становится способен фокусировать своё внимание на важном, думать 
творчески и потому думающие люди предпочитают проводить время в одиночестве. 
Ученые утверждают, что люди ежедневно тратят часы, выясняя и налаживая 
отношения, но прежде всего необходимо искать общенье с Богом. «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его» (Матф.6:33). Детям Своим, имеющим страх и 
благоговение пред Отцом, Он открывает: «Тайна Господня - боящимся Его, и завет 
Свой Он открывает им» (Малах.1:6; Пс.24:14). Взятие на небо пророка Ильи было 
открыто пророкам. «И вышли сыны пророков, которые в Вефиле (БейтЭль), к 
Елисею и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина 
твоего над главою твоею? Он сказал: я также знаю, молчите… И подошли сыны 
пророков, которые в Иерихоне, к Елисею и сказали ему: знаешь ли,что сегодня 
Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею? Он сказал: я также 
знаю, молчите» (4 Цар.2:5). Пророки понимали, что скоро пророк Элияху будет 
восхищен Всевышним, а всем прочим это было сокрыто, так и сейчас об этом многие 
узнают из местных газет. Точно так же и в наше время есть и будут те, кто будут в 
курсе примерной даты их восхищения - «… сегодня Господь вознесет…». И я глубоко 
верю, что сегодня Христос Спаситель открывает пророческие тайны последних дней 
и все кто ожидают Его в святости истины, получат просвещение от Духа Его перед 
встречей и их «день тот» не застигнет внезапно. «И не уразумеет сего никто из 
нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан.12:10).  
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Многие церкви в начале 90-х не были готовы к публичной проповеди Евангелия. Из 
личного опыта: в миллионном городе Донецке, из 5 баптистских церквей, наименьшая 
из которых насчитывала 245 членов, нашлось только три человека которые пошли к 
неверующим с Евангелием, в результате чего родилось 3 новых церквей. Немало 
церквей в то время были заняты внутренним устройством, строительством 
величественных молитвенных домов и ожиданием людей из мира. Как и много лет 
назад, фарисеи не могли примириться с саддукеями, ессеи с зилотами, иудеи – с 
самарянами… Каждый считал себя правым и тянул в свою сторону, а до неверующих 
людей дело не доходило. Пришло время религиозной свободы, когда были 
предоставлены ресурсы: радио и телевидение, общественные здания и стадионы, но 
не многие были готовы к этому. Один из руководителей, на просьбу провести служение 
в ДК, сказал: «когда будем готовы тогда пойдем». Это обещание не исполнилось и 
спустя 25 лет. Такую картину можно наблюдать и в современном христианстве, когда 
мы не думаем, не видим и не возвещаем времени посещения Господа. Особая 
ответственность на служителях и учителях церкви, они как раб которому господин 
вверил свое имущество, могут сказать: «не скоро придет господин», а другие станут 
изучать пророчества возвращения господина и наблюдая исполняющиеся признаки 
готовить народ. Христос не оставил Свой народ в неведении о Его первом и втором 
пришествии. Единственная причина, по которой христиане в большинстве своем 
поверили, что Мессия может прийти в любое время, — в вырванных стихах из 
контекста. Поскольку нет понимания языка то, когда Он говорит какими-то идиомами 
или фразами, поскольку мы не знаем пророческих праздников и пророчеств, которые 
предсказывали, когда Мессия придет в первый раз и во второй раз, то по своему 
неведению, мы можем быть застигнуты врасплох. Священники и фарисеи каждую 
субботу изучали и учили божественные пророчества, но сами так и не поняли кому они 

обязаны миром и не узнали время посещения своего.  «И 
когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал 
о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне 
от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, 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.19:41-44). Как 
народ Израильский услышал от Христа, так будет и со 
многими верующими. Печально что диавол так точно 
рассчитал пришествие и смерть Христа, что в тот день 
когда надлежало закалать пасхального агнца, вошел в 
Иуду и повел его предать Христа, на что Иисус сказал: 
«Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали 
на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы» 
(Лук.22:53).  

Многие считают, что рассуждать о втором пришествии Христа свойственно только 
богословам, а не простым верующим, но во все времена эта тема была гловным 
мотивом и вдохновением христиан. Моя печаль и цель написания книги, чтобы 
верующие не услышали: «Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как 
же времени сего не узнаете?» (Лук.12:56), чтоб их не постигло что постигло Израиль, 
но воскланивши головымогли избежать грядущих бедствий. «Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1Пет.5:6).  
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Где обетование пришествия Его? 
Говорить и рассуждать о втором пришествии Христа сегодня не распространено среди 
верующих. Многие об этом выучили только одну фразу: «это не ваше дело», а те, кто 
пытается поднимать эту тему, подвергаются обличению в заблуждении и 
лжепророчестве. В противовес им, не верующие говорят об этом больше, так что все 
сети информации забиты предсказаниями о надвигающихся бедствиях конца света. 
По утверждению ученых, в 90-х годах часы мирового катаклизма стояли на без 
пятнадцати двенадцать, в 2000-х без трех минут. На днях губернатор штата 
Калифорния Джерри Браун, выступая с обращением к ученым, занимающимся 
расчетом вероятности глобальных катастроф заявил: «Нам осталось 30 секунд до 
полуночи ядерной угрозы… Нам необходимо проснуться». Христиане избегают 
говорить о знамениях и признаках последнего времени, когда вся природа 
проповедует слова Христа: «Если не покаетесь, все также погибните». Господь 
через Апостола Петра предупредил церковь: «Прежде всего знайте, что в последние 
дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и 
говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому 
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, 
содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, 
что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2Пет.3:3-
8). Речь идет о людях знающих обетования, то есть сведущих в Писании. Возможно 
они охладели в любви при умножении беззаконий или ослабели в вере от многих 
забот, не оставляющих времени для изучения Библии, к тому же в наше время не 
часто услышишь боговдохновенных проповедей. Кто не желает думать и возвещать о 
скором втором пришествии Христа, используют основные два текста Писания: 
1. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но 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.1:6-8). Исследуя данный текст, нужно 
отметить несколько сторон:  
а) Вопрос учеников относился не к возвращению Христа, а к царству Израиля. Он был 
неуместным тогда, когда Христос отложил Свою коронацию и 40 дней учил Своих 
учеников о «Царстве Божием» которое они должны были распространить, начиная с 
Иерусалима и до края земли, для чего они будут наделены силой Духа Святого, 
сошедшего для свидетельства о Христе. Их более интересовал вопрос царства 
Израиля на земле, что остается главной задачей еврейских раввинов и на сегодня.  
Не думая о погибающем мире ученики готовы были уйти с Учителем в небесные 
обители. Вот уже почти 2 тыс. лет Бог являет величие Своего долготерпения и спасает 
всякого кто уверовал в живого Спасителя и подчинился Ему как Господину (Рим.10:9-
10). Когда через дары и устройство церкви Духом Святым Бог явил Свою премудрость 
- «дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф.3:10). Когда впереди, Господь 
назначил время чтоб миллиарды спасенных приобрели великие награды и венцы, 
тогда ученики не понимали к чему их готовил Иисус. 
б) Ученики задали этот вопрос так как в их понимании было не время Христу 
воцариться. Они помнили слова Христа: «Когда же придет Сын Человеческий во 
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славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 
соберутся пред Ним все народы» (Матф.25:31). Но в древнем Израиле цари всходили 
на престол первого тишри, на Йом Труа, Праздник Труб. Из культуры еврейских 
корней, Мессия чтоб быть законным должен прийти и сесть на Свой престол не иначе, 
как в это время. Воссесть на престол в любое другое время, могло быть не принятым 
народом. Он может стать Царем, но нельзя быть инагурированным и воссесть на 
престол, пока законно не совершится коронация.  
в) В то время главной целью для учеников и церкви Христос поставил свидетельство 
Евангелия спасения. Не подумайте, что это не актуально в наши дни, но сегодня 
исполнилась «полнота язычников». Когда Бог повелел Адаму с Евой: «плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт.1:28), в это как-то не 
вписывается заповедь Апостола Павла: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я» 
(1Кор.7:7), который учил: «… выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не 
выдающий поступает лучше» (1Кор.7:37,38). Павел понимал, что с приходом Христа 
начался обратный отсчет времени и земля наполнена людьми, тем более сегодня 
когда население земли достигло 7,5 миллиарда чел. То же можно сказать о проповеди 
Евангелия: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матф.24:14). На сегодня 
Евангелие распространено по всей земле, из более 200 народов и наречий каждый 
может найти перевод Евангелия если не на своем языке, то на родственном диалекте. 
Кроме того, через сети интернета весть спасения можно услышать в любом уголке 
земного шара. Проповедь Евангелия «по всей вселенной» – означает в эфире, через 
радио теле и компьютерные средства, что есть знамение конца. Какая же сегодня 
главная задача церкви? Об этом не однократно говорит Писание – быть готовыми ко 
встрече со Христом. Это есть главный мотив святости и благовестия, но христиане 
последних дней находятся в отступлении. (2Тим.3:1-6). Петр писал всем рассеянным 
христианам о тех кто будут говорить: «где обетование пришествия Его?» (2Пет.3:4), 
главное в последние дни будет покаяние верующих: «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» (2Пет.3:9-14). Лучшее что можно отнести к церкви - «Се, гряду 
скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр.3:11). 
г) Христос еще не был прославлен и Дух Святой не сходил на учеников. «Которого 
имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что 
Иисус еще не был прославлен» (Иоан.7:39). Следовательно, времена и сроки которые 
находились только во власти Отца, еще не были открыты Духом Святым ученикам. «А 
нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо 
кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? 
Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, 
а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, 
соображая духовное с духовным» (1Кор.2:10-13). Это откровение не приходит 
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мистическим способом, но через глубокое и смиренное изучение Писаний, Христос 
поставляет мужчин учителями и наделяет дарами Духа - словом мудрости и словом 
знания (1Кор.12:8).  
2. «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец» (Мар.13:32).  
а) Приход Христа имел своей целью искупить Свою невесту и заключить с ней 
обручительный завет. Нам будет легче понимать слова и служение Господа во свете 
аналогии с еврейской свадьбой. Современникам Иисуса было ясно что речь идет о 
празднике «Труб» - Рош хаШана. Он был единственный в году, к которому относились 
как к сокрытому дню или дню, о котором никто не знает. Рош хаШана – это 
единственный Праздник, который наступает не с заходом солнца, а в момент 
появления «первой звезды», которая является прообразом Мессии, Который придет 
на эту землю, когда тьма достигнет максимального предела. Поэтому Праздник Труб 
празднуется евреями два дня. Ранее был такой порядок, что несколько ответственных, 
самых «глазастых» левитов, начиная с примерного времени новолуния, пристально 
всматривались в вечерне-ночное небо, стараясь увидеть тоненькую полоску 
зарождающегося молодого месяца. Как только поступало подтверждающее 
сообщение от этих «двух свидетелей», то первосвященник принимал решение о 
начале этого Праздника и начинал звучать шофар. Поэтому здесь «разбег» времени 
Его прихода может составить 2-3 суток. Фраза «дня и часа не знаете» с точки зрения 
отношения к назначенным дням – «моадим» на иврите, относится именно к Празднику 
Труб или Рош-хаШана, который начинается с появления новолуния, в отличие от всех 
остальных назначенных дней, которые привязаны к заходу солнца. С точки зрения 
людей, оторванных от еврейских корней, эта фраза может значить все что угодно, но 
она не обозначает «месяца и года» — если читать «как написано» и евреи слышавшие 
хорошо понимали это. Верующие никогда не говорили, когда наступит день Рош 
хаШаны, они просто отвечали: «Этого дня и часа никто не знает, только Отец». 
б) Находясь в теле Сын Божий подчинился всем законам мира, установленным Им же 
для человека. (Гал.4:4). Придя на землю для искупления человеков, «Он должен был 
во всем уподобиться братьям, 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: «когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал.4:4,5). Приняв 
имя Христос – Машиах, для исполнения предвечно определенного искупления рода 
человеческого, Писание говорит: «Христу глава Бог». Христос 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 Бог и Он определяет, что есть грех и беззаконие, но тело Его 
смерть удержала бы в аду и тогда предвечный план спасения человечества и 
переселения их в небесное царство, не состоялся бы. Но Святое Писание говорит, что 
Христос 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 
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тому - «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его» (Деян.2:24). По воскресении Христа, когда Он вошёл в славу Свою, 
исполнилась Его молитва Отцу: «Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын 
Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня 
Ты Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» 
(Иоан.17:1-5). Даниил записал что ему Бог открыл после вознесения на небо Христа 
на облаке: «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). Поэтому Павел 
писал: «если же и знали Христа по плоти, то 
ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). От этого 
времени вся власть, премудрость и суд 
переданы Христу: «Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все 
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 

Его… Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в 
Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий» (Иоан.5:22,23,26,27), «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и 
ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Рим.14:9). Христос 
по воскресении Своём 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). Тогда Отец и открыл Ему 
времена и сроки, чему надлежит быть на земле, о чем Апостол Павел писал: «дабы 
утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного 
разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все 
сокровища премудрости и ведения» (Кол.2:2,3). Это ведение Христос открыл церкви 
Своей через Иоанна, о котором Он сказал: «Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду» 
(Иоан.21:22). «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). Слово «откровение» происходит от греч. apokalupsis, что значит 
«открытие, раскрытие или снятие покрова», где Бог открыл человечеству судьбы мира, 
которые человек своими силами никогда не мог бы постичь. 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 
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Иудина, корень Давидов, победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь 
печатей ее» (Откр.5:5). Поэтому если в служении Мессии на земле Сын не до конца 
знал что Отец положил в Своей власти, то после совершения искупления мира, Ему 
открыты не только все знания времен и сроков, но передана вся власть и суд над всем 
творением.  
в) Нам не дано знать дня и часа, но не времени, на которое указывают все пророчества 
последних дней и события в мире. Бог по Своему предведению на все положил свое 
время и сроки, и как первое пришествие и жертва Христа совершились в определенное 
время, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 
нечестивых» (Рим.5:6). Пришествие как Агнца исполнилось ровно в 69 седмин – 483 
года по лунному летоисчислению после указа Артарксеркса I в 444 г. до н. э. (Неем.2:1-
8). Так и второе пришествие Христа как царя – Святого святых имеет назначенное 
время, которое ожидающие Его должны знать. «будем увещевать [друг друга], и тем 
более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:250. 
 

Исследуйте Писания, вникайте, 
От Божьей истины не закрывайте глаз, 
В сердцах своих Слова запечатляйте, 

Которые спасти способны нас. 
 

Живой водой к душе скорбящей льётся, 
Чтоб каждый смертный был предупреждён: 

Кто верит в Сына Божьего — спасётся, 
А кто не верит — будет осуждён. 

 
Оно источник сил и вдохновенья, 

Для тех, кто блеском мира пренебрёг, 
Кто ждёт по Слову - Церкви восхищенья, 
Когда своих святых возьмёт на небо Бог. 

 
Полнота времен 
Бог никогда не поступает спонтанно и все дела Его взвешены и предопределены еще 
от вечности, на основании Его Божественного ведения и предузнания (1Пет.1:2; 
Рим.8:29). Предел жизни каждому человеку определен Богом (Иов.14:5), сократить 
жизнь люди могут, но продлить нет. Некоторые события Бог предсказал за сотни и 
тысячи лет, и они исполнились в точности: пребывание потомков Авраама в Египте – 
лет 400; указ Кира о возвращении из Вавилонского плена Израиля по истечении 70 
лет; приход в мир и смерть Мессии были предопределены в 483 года от указа 
Артарксеркса I о восстановлении Иерусалима в 444 г. до н. э. и др. Выходя на Свое 
служение Христос говорил. «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» 
(Мар.1:15). Печально что священники и книжники, каждую субботу изучающие 
Писание, наизусть знающие Тору не узнали времени посещения Мессии, что стало 
трагедией для всего народа. У Бога полнота всегда выражается в цифре семь: семь 
дней творения, семь цветов радуги, семь нот и т.д. Оконченная полнота равняется 
семи седминам, что приходится на юбилей - 50. В устройстве скинии, богослужении, 
определенные сроки Израиля и первый приход Христа в мир связаны с этим числом. 
Равно и второе пришествие Гспода, «день Господень» и  история мира связаны с этой 
полнотой времени. 
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I - Полнота времени прихода в мир Сына Божия  
1. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены» (Гал.4:4-6). Полнота времени начала отсчета последних 

дней. Христос предназначен «еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас» (1Пет.1:20). Приход 
Спасителя в мир произошел в пятидесятый 
род от Адама – в «полноте времени», что 
провозгласило отчет последнего времени.  
У Бога полнота всегда выражается в цифре 
семь: семь дней творения, семь цветов радуги, 
семь нот и т.д. Оконченная полнота равняется 
семи седмин, что приходится к 50. Израилю 
Бог определил 490 лет от издания указа о 
восстановлении Иерусалима, (Артарксеркс I в 

444 г. до н. э.). 69 седмин = 483 года (по лунному календарю в 360 дней = 173740 и 21 
дня, между 14 марта и 6 апреля, и прибавить 119 дней високосных лет, это 
соответствует 173880 дней), которые ознаменовались приходом и смертью Машиаха 
Израиля (Дан.9:24-26). После 69 седмин, Бог предвидя ожесточение евреев, 
определил разрыв времени для спасения языческих народов. Ожесточение Израиля 
произошло на «два дня – две тыс. лет», после чего наступит последняя седмина 
очищения перед возвращением Мессии царя. 
2. 50-й род Иисуса Христа 
По Евангелию Матфея род Хрисста из трех периодов вмещают 42 рода и к ним 
необходимо добавить роды от Адама до Авраама. Адам передал свой род не Каину, а 
Сифу, а он передал Еносу, затем Каинану, продолжил Малелиил, который родил отца 
Еноха Иареда. Енох родился от Иареда на 162 году его жизни, что соответствовало 
622 году от сотворения Адама. На 65 году жизни Енох родил Мафусала и спустя 300 
лет Бог взял его так что он не увидел смерти (Быт.5:24). Писание ссылается на Еноха 
как на седьмого от Адама (Иуд.14), он жил 300 лет с сыном Мафусалом и, взят на 365 
году жизни, в 987 году от сотворения Адама, за 669 лет до потопа. Енох не прожил и 
половины своих лет, когда его современники жили 800 - 900 лет, и по последним 
раскопкам могли достигать роста до 15 метров. Этим можно объяснить слова Бога: 
«да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, 
что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» (Быт.9:2). 
Енох не окончил свой седьмой род и вероятно ему необходимо будет возвратиться, 
чтоб над ним исполнилось то что определено всем потомкам Адама - смерть. Он будет 
одним из двух пророков возвещающим о грядущем Господе перед Его возвращением, 
что он и делал при жизни (Иуда.14-15). Енох, как Иаков передал свой седьмой род 
своему внуку - Ламеху, который жил при Енохе 113 лет и застал ещё 56 лет при жизни 
Адама и умер на 777 году жизни. Почему Енох передал свой седьмой род не сыну 
своему Мафусалу? Мафусал на 187 году родил Ламеха и ещё прожил 782 года, жил 
при Адаме 243 и 600 лет с Ноем, умер вероятно от вод потопа на 969 году жизни. Если 
Мафусал был подвержен проклятию с родом развращённым и грешным, Бог не мог 
ввести его в родословие обещанного Семени Иисуса Христа, как потомство Каина и 
некоторых из потомков царя Давида.  Енох как седьмой от Адама не окончил свой род, 
а продолжил и совершил его Ламех. Ламех на 182 году родил Ноя и ещё прожил 595 
лет и умер за 5 лет до потопа. Ною было 600 лет когда воды потопа обрушились на 
землю в 1656 году от сотворения Адама, он был 8 родом от Адама (Быт.7:6).  По 



15 

окончанию потопа Ной жил 350 лет (1056-2006гг.) и передал обетованную 
генеалогическую линию Аврааму, при котором он жил 60 лет (1948-2123гг.). Рождение 
Авраама совпадает с основанием государства Израиля после Р/Х. - 1948 г. по Р/Х), по 
хронологии он застал еще 58 лет Ноя.  
Итого: 8 родов от Адама до Ноя + 14 от Авраама до Давида + 14 от Давида до 
переселения в Вавилон + 14 от переселения в Вавилон до Христа, Который стал 
юбилейным 50 родом.     
     
II - Полнота времени Израиля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Полнота времени Израиля до воцарения Святого святых назначена также в 
пятьдесят, когда юбилейный год провозгласит царство святых. «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» (Дан.9:24). Шестьдесят девять 
седмин были окончены смертью Христа, 
последняя седьмина Израиля начнётся после 
того, когда придёт «полное число язычников». 
«Потом примут царство святые 
Всевышнего и будут владеть царством 
вовек и вовеки веков» (Дан.7:18).  

В 1917, 1967, 2017 – юбилейные года, по еврейскому календарю. С 1917 года, евреи 
стали селиться на святой земле и была подписана «декларация Вальфура» о 
передаче земли Израилю. В следующий юбилейный год - 1967, с 5 по 10 Июня 
произошла шестидневная война, после которой восточная часть Иерусалима с 
храмовой горой перешла под контроль Израиля. «Шестидневная война была великим 
событием, в которое на стороне еврейского народа вмешалась Божья Рука. Это 
было настолько удивительно, когда арабские/исламские лидеры говорили, что мы 
собираемся бросить евреев в море и это будет ещё один Холокост. И вдруг, за 
шесть дней, еврейский народ удержал оборону, сокрушил своих врагов, утроил свою 
территорию, возобновил контроль над Иерусалимом впервые за 2000 лет, и в 
седьмой день отдыхал», - объясняет Джоэл Розенберг. Наш 2017 год, также является 
юбилейным годом, в который Бог также вероятно совершит знаменательное событие.  
Пророчество о восстановлении Израиля говорит: «В скорби своей они с раннего утра 
будут искать Меня и говорить: "пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и 
Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в 
третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его» (Ос.6:1,2).  
2. «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и 
возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет 
наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем 
жить пред лицем Его» (Ос.6:1,2). Говоря о времяисчислении Господа на земле Петр 
пишет: «у Господа один день, как тысяча лет» (2Пет.3:8). Точкой отсчета нужно взять 
слова Христа в конце Своего служения. «Се, оставляется вам дом ваш пуст» 
(Матф.23:38) - 33г.н. э. 2000 лет по лунному календарю равно 720 000 дней. Если их 
перевести в солнечный календарь, в 365 дней, получаем 1972.6 лет. К этим годам 
необходимо добавить 1.4 года високосных дней, также прибавить изначальные 33 года 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://principlesforlifeministries.files.wordpress.com/2016/01/d64fe2bcc7036a3be4d75c7eb92e020d.jpg&imgrefurl=https://principlesforlifeministries.com/tag/apostle-john/&docid=a4k_9gT31jmHsM&tbnid=eyqJNlC2irEpGM:&w=736&h=613&bih=667&biw=1366&ved=0ahUKEwjz5emK5eLMAhVF5iYKHVxbCZU4yAEQMwg8KDkwOQ&iact=mrc&uact=8
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– точки отсчета = 2007 год. И чоб окончить отсчет двух дней на которые Бог оставил 
Израиль, необходимо добавить неточность Григорианского календаря монаха 
Дионисия в 8 лет. В 525 году скифский монах, Дионисий Малый (Эгзегиус), сделал 
календарь новой эры от рождества Христова, но в основание точки отсчета он взял 
основание Рима 753 г. до н. э. когда действительно начало Рима относится к 745. (см. 
абзац «Полнота времени земли»). Итого: 2007 + 8 = 2015 год, который ознаменовался 
окончанием лунной тетрады, что провозгласило начало юбилейного – 50 года, и Бог 
«восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». 
3. В Сентябре 2015 года окончилась лунная тетрада, которая за последние 2 тыс. лет 

восемь раз происходила на библейские 
праздники, каждый раз была знамением 
эпохальных событий. В этот раз 
провозгласила юбилейный год (5777), который 
в Библии означает возвращение людей и 
имущества (Лев.25:9,10). Предыдущий 
юбилейный год в 1967 году был отмечен 
возвращением храмовой горы и северных 
территорий Израиля. Настоящий юбилей 
приблизит восстановление храма Израиля 
(Дан.9:24-27). А для церкви, это есть указание 
на скорое восхищение в небесный дом 

(Евр.11:10-13). Церковь возникла после того как Христос обратился к Израилю со 
словами: «ныне оставляется дом ваш пуст», следовательно и продолжение дела с 
Израилем Бог будет иметь после окончания эпохи церкви.  
4. В Израиле были три праздника труб:  
«Первая труба» связана с Шавуотом (Пятидесятницей). Это день воспоминания 
десяти заповедей данных на Синае.  
Второе звучание труб называлось «Последняя труба», что связано с окончанием 
гражданского года на Рош хаШона – праздник «Труб». 
Третья, «Великая труба» - Йом Кипур, относится к заключительному семилетию 
Израиля. Этот период является основным содержанием книги откровения Иоанна. 
Судный день или день искупления (праздник труб), который происходит в десятый 
день месяца Тишри. Эти 10 дней называются днями трепета, потому что они дни 
покаяния. «Великая труба» связана с последним моментом Йом Кипура, когда 
первосвященнику позволялось входить в Святое Святых. «и очистит святилище от 
нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен 
поступить он и со скиниею собрания, находящеюся у них, среди нечистот их» (Лев. 
16:16). На сегодня Израиль собран из всех народов, избрал первосвященника, 
священников и готов приносить жертвы Всевышнему и если учесть что в этом году 
оканчивается юбилейный год и 70 лет – один род от основания государства Израиль, 
вероятно на праздник Йом Кипур прозвучит «Великая труба» провозглашающая 
последнюю седмину Израиля. 
5. 23 Сентября 2017, на небе появилось знамение созвездий «девы» и «дракона», 
которые видел Иоанн в Откр.12, указывающее на время гонений Израиля, которое 
произойдет во второй половине последней седмины. По расчетам астрономов такое 
сочетание звезд возможно раз в 7 тысяч лет. Но церковь и Дух Удерживающий еще на 
земле, как это можно понять? Пророк Аввакум видел знамение, и хотя он не описывает 
его, но из контекста речь идет о последних днях Израиля, вероятно он видел тоже 
знамение что и Иоанн, и ему Бог сказал: «ибо видение относится еще к 
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определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, 
жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв.2:3,4). Христос долготерпит 
верующих, чтоб испытать их веру на праведность и дать время для покаяния. 
Характеристика христиан наших дней указывает что мы находимся в последних днях 
(2Тим.3:1-8). «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые 

почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию. 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» (2Пет.3:9-13). И 
только к верующим оставшимся на время 
последних дней Израиля, будет относиться 

проверка на состояние их веры и определение их участи. 
6. Отвечая ученикам на вопрос Своего возвращения, Христос сослался на Израиль.    
«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и 
пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет 
род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Мар.13:26-31). Смоковница национальное дерево Израиля, с 18 Апреля 1948 г. 
Израиль - «смоковница» распустил листья, и начался отсчет последнего поколения 
перед возвращением Христа. Если взять за основание продолжительность жизни 
человека – «Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - 
восемьдесят лет» (Пс.89:10), то 18 Апреля 2018 года Израиль отпраздновал 
70летний юбилей от основания государства.  
7. 27 Июля 2018 г, произошло самое продолжительное лунное затмение в 103 минуты. 
Астрономы подсчитали что это совпадение лунного затмения случается раз в 25 тыс. 
лет. Через пророка Иоиля Господь определил Свой день на земле: «Солнце 
превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, 
великий и страшный» (Иоил.2:1, 11,12,31). И если солнце померкнет на 1,5 суток в 
явном пришествии Христа, «ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет» 
(Зах.14:7), то лунное знамение дано вначале «дня Господня».  
 
III - Полнота времени церкви 
1. Церкви Бог не устанавливал праздники, церковь присоединилась к Корню Израиля 
и все упоминания о событиях и ожиданиях церкви связаны с праздниками Израиля. 
«Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на 
место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед 
ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но 
корень тебя» (Рим.11:17-18).  Церковь Иисуса Христа зародилась внутри Израиля и 
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состоит из Израиля и язычников. «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» (Еф.2:14-16). Сегодня мы наблюдаем смену эпох – 
восстановление Израиля и окончания эпохи церкви. Церковь возникла после того как 
Христос обратился к Израилю со словами: «ныне оставляется дом ваш пуст», 
следовательно и продолжение дела с Израилем Бог будет иметь после окончания 
эпохи церкви.  
2. При «последней трубе». «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:52). В 

двух текстах о восхищении церкви, Павел 
говорит о трубах, но он не знал о трубах 
откровения Иоанна, так как был казнен за 35 
лет до этого откровения. Все что он мог иметь 
ввиду, это праздник «труб» – Рош хаШана, 
который назывался «Последняя труба». 
Павел связывает его с воскресением и 
восхищением всей церкви первенцев 
(1Кор.15:51-52). Об этом чрез пророка Иоиля 
Бог сказал: «Вострубите трубою на Сионе 
назначьте пост и объявите торжественное 
собрание. Соберите народ, созовите 
собрание, пригласите старцев, соберите 
отроков и грудных младенцев; пусть выйдет 

жених из чертога своего и невеста из своей горницы» (Иоиль.2:15). 
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец» (Мар.13:32). Сказав эту фразу ученики, как и все современники Христа поняли 
что Он говорит о празднике «Труб» - Рош хаШана, он был единственный день в году, 
к которому относились как к сокрытому дню или дню, о котором никто не знает. Рош 
хаШана наступает не с заходом солнца, а в момент появления «первой звезды», 
которая является прообразом Мессии. К этому празднику избирали не менее двух 
левитов, которые пристально всматривались в вечерне-ночное небо и когда 
появлялась тоненькая полоска новомесячия, первосвященник провозглашал праздник 
и начинал звучать шофар. Разбег времени мог составлять до 2-3 суток, поэтому фраза 
«дня и часа не знаете» (ивр. «моадим»), относится к празднику Труб -  Рош-хаШана, 
который каждый год приходится на разные числа. «Он же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян.1:7). После 
сватовства жених возвращался в дом отца приготовить место для своей семьи, после 
чего он должен был неожиданно прийти и взять обрученную невесту.  
3. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). Пришествию Христа 
и восхищению Церкви будет предшествовать отступление, а не духовное возрождение 
человечества. Состояние церкви сегодня как никогда является отступлением от веры 
в истину и святости Божией (2Фес.2:1-3). По причине умножения беззаконий 
(2Тим.3:1), у многих верующих охладела любовь, через небрежение к Св. Писанию и 
поверхностные проповеди многие ослабели и отступили от веры. Главная доктрина 
заблуждений та что была в истории, когда «служили твари вместо Творца» 
(Рим.1:25), когда человеческие ценности гуманизма стали превыше Бога и Его слова.  
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«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, 
поступают как враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава 
их - в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство - на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе все» (Фил.3:18-21). Сегодня мы 
наблюдаем что по всему миру церковь находится в духовной спячке и полном 
отступлении от святости истины Евангелия. «Сын Человеческий, придя, найдет ли 
веру на земле?» (Лук.18:8) 
  
IV - Полнота языческим народам  
1. «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» (Рим.11:25). Павел говорит о «полноте 
язычников». Цифра «3» — считается «числом Всевышнего»; «4» — это «число земли» 
- четырех сторон света, 4 Евангелия и 4 типа темперамента людей; «6» считается 
несовершенным «числом человеческим», «666» как благоденствие и процветание, «6» 
пальцев на руках у рефаимов, шесть дней творения, в шестой был сотворен человек, 
и шестым тысячелетием завершается эпоха человеческого правления; «7» - полнота 
Божественного числа. Полнота язычества достигла своего предела, на сегодня 
население земли составило 7.5 миллиардов. Если в секунду в мире рождается 4 
человека и умирает почти два, то через несколько лет население достигнет восьми 
млрд. но этого не произойдёт. Мировое правительство будет воплощать свой 
«золотой миллиард» и через повальные репрессии людей, не принявших мировое 
гражданство и ядерную войну, которая дымом, огнем и серой истребит 1/3 часть 
людей, население земли весьма сократится (Откр.7:9). «И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» 
(Матф.24:15-23). Поэтому надежда Израиля и всего мира на возвращение Мессии, как 
единственный шанс продления рода человеческого. 
2. «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.6:8). Слово бледный, (в греч. 
зелёный) есть официальный цвет мусульманства. Смерть и ад свидетельствуют о том, 
что постигнет последователей этой религии, где высшая ценность отдать свою жизнь 
и убить неверного, а все обещания царской жизни после смерти заканчиваются в аду. 
У него была власть над четвертою частью земли. Сегодня исполняется видение 
Иоанна после взятия церкви, где почти каждый четвертый человек исповедует, и через 
несколько лет количество мусульман превысит ¼ часть. За последние 50 лет 
мусульманское население земного шара возросло на 235% и составляет главную 
пропорцию прироста населения. Ислам является второй мировой религией 24 % 
населения мира. Бледный или зеленый конь, которому дана власть над ¼ частью 
земли, соответствует нашим дням в 1700 мил/чел. «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.6:8). Согласно Корану, мусульмане ждут появление  Антихриста (Даджжаля) и 
второе пришествие Исы, после чего наступит судный день. (Википедия) 
3. «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, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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строили» (Лук.17:26-28). Аморальный образ жизни, жажда наживы, страсти и 
сладострастия, сегодня как никогда соответствуют временам Ноя и Лота. Небрежение 
проповедью Евангелия, подобно пренебрежению проповедника Ноя, когда «все мысли 
и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт.6:5). В самых высоких, 
мировых инстанциях нормативами считается все что доставляет удовольствие 
человеку, не учитывая заповедей и постановлений Бога. 
«ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется 
человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:3). Церковь увидет откровение человека греха, 
но не останется на время его правления. В наши дни мы имеем политического лидера, 
который признан четвертый год подряд лучшим в мире «человеком года» и который 
стремится трансформировать восстановленную Римскую империю (ЕС) в 
объединение запада и востока (глины и железа) – Евразию. В Откровении Иоанна 
было показано две личности правящие миром, политический «зверь» и религиозный 
лжепророк. СМИ обильно освещают деятельность и политического и религиозного 
лидера, который экуменирует единую религию мира.  
4. Сегодня создается империя «зверя», - седьмая «голова», восстановленной Римской 

империи – ЕС, которая трансформируется в 
Евразию из западных и восточных стран (как 
ноги истукана переходящие в ступни из 10 
пальцев глины и железа Дан.2:41). Последние 
ассоциации стран БРИКС или ШОС, с участием 
России и Китая присоединили Индию и 
Пакистан что составило 8 стран Евразии. 
После переизбрания на второй срок 
Китайского лидера, он заявил: «Перспектива 
ближайших лет – построение нового 
мирового сообщества». Создание путей 

сообщения, электронной идентификации, валюты и экуменической религии есть 
подготовка мира к интеграции в единое государство. Из G10 восстанет восьмая 
империя антихриста «…и когда придет, не долго ему быть» (Откр.17:10) - 42 месяца. 
5. На наших глазах формируется седьмая империя, из железа смешанного с глиной  
(демократических и монархичеслих государств). Поток беженцев, заполонивший 
западную европу ускоряет этот процесс. Шестая иперия Рим, седьмая Евросаюз и 
восьмая империя «зверя» создаваемый Евросоюз. Все три империи есть 
восстановленные и трансформированные империи Рима, где в 2004 году была 
подписана конституция ЕС.  
Новое Мировое Правительство в первой половине семилетнего правления будет 
коллегиальным правлением G10, и распространится на Евразию. Одна из целей этого 
союза будет провозглашение Палестинского государства со столицей в восточном 
Иерусалиме. Выход Америки из ядерного соглашения с Ираном и налоговая политика, 
ставит США в изоляцию от Европы и Азии, которые будут искать пути собственного 
экономического союза.  Избрание Трампа, который поддерживает Израиль, означает 
промысел Бога – сократить дни «Великой скорби», ради избранных до 42 месяцев. 
«Корабли Киттимские» (Дан.11:30), которые будут блокировать аннексию Израиля 
мировой военной коалицией, будут военно-морским флотом США, на который Трамп 
выделил наибольшую сумму расходов, за все предыдущие годы. «И если бы не 
сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни» (Мф.24:15-23).  
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V - Полнота времени земли 
По еврейскому календарю мы живем в 5777 году от сотворения Адама, начало 

которого празднуют на Рош хаШона. Не нужно 
убеждать христиан и Иудеев что как семь дней 
продолжалось сотворение мира, так семь 
тысяч лет определены истории человечества 
на земле. «Одно то не должно быть сокрыто 
от вас, возлюбленные, что у Господа один 
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день» (2Пет.3:8). Заканчивается «шестой 
день» и наступает седьмой – 1000 лет царства 
святых на земле. Предлагаю сделать обзор 
летоисчисления оставшегося времени до 
явного возвращения нашего Господа. 

Сразу нам должно определиться, каким календарем мы будем пользоваться. «Он 
сотворил луну для [указания] времен, солнце знает свой запад» (Пс.103:19). 
Библейский месяц евреев основан на лунном цикле. Бог учредил лунный календарь 
праздников и событий, а в Вавилоне был рассчитан солнечный календарь, как символ 
поклонения воинству небесному и богу солнца Нимроду – «Ваалу». Это легло в основу 
различия времяисчислений при подсчётах библейских пророчеств. Впервые разницу 
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 годовой солнечный 360 дней. 
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 остановился ковчег на горе Арарат. 
Библия говорит, что 150 дней это 5 месяцев, которые разделив на 5 получим ровно по 
30 дней в месяце. К этому календарю относится пророчество последней седьмины 
Израиля. Она разделяет её на две половины: 1260 дней и 42 месяца, что 
соответствует по трём с половиной лет (Отк.11:2,3). Следовательно, библейский год 
12 месяцев по 30 дней = 360 дней. 
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Исходя из этого давайте посмотрим время в которое мы живем. Потоп пришел на 
землю в 1656 году от сотворения Адама + Ной прожил после него еще 350 лет (1656 
+ 350 = 2006), из которых 58 он прожил при Аврааме, итого 292 года прошло после 
потопа до рождения Авраама в 1948. Солнечные 292 года Ноя + 1948 лет 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 солнечного календаря 365 дней в году. Если 
полученные дни перевести в лунный, библейский календарь (360 дней), то мы получим 
4319.1667 лет, к которым прибавляем допотопные 1656 лет лунного календаря, и мы 
получаем = 5975 год в котором мы живем от сотворения Адама.  
К этой сумме лет необходимо добавить погрешность 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. 
От смерти Христа в 33 году н/э. нужно отнять 4 года и мы выйдем на историческую 
дату и затмение солнца при Тиберии, что смерть Ирода ставит на его место. 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 
исторический 745 г. основания Рима. К 5975 лет от сотворения Адама добавить 8 лет 
погрешности Григорианского календаря, что = 5983 г. нашего времени от сотворения 
Адама. Если к ним добавить 7 лет последней седмины до явного пришествия Христа, 
восстановить Свой седьмой день царства. В результате мы выходим на 5990 год. 
На небе, в вечности, вероятно исчисление будет проходить в обратном виде – 
«тысяча лет, как один день». 
 

Смотреть и видеть — разные понятия, 
Как замечать и сделать — не одно… 

Блажен, кто прилагал к тому старания, 
Стремясь быть с Богом, делая добро! 

http://kuraev.ru/smf/index.php?action=profile;u=76511
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ИЗРАИЛЬ 
 

«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). 
«Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби! Для чего Ты - как чужой в этой 
земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего Ты - как человек 
изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, 
посреди нас, и Твое имя наречено над нами; не оставляй нас» (Иер.14:8,9). 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 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 Аврааму исполняются на наших 
глазах: «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. «Итак, спрашиваю: 
неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение 
язычникам, чтобы возбудить в них ревность» (Рим.11:11). Если язычники приняли 
Мессию Иисуса в свои сердца и полностью подчинили свои жизни вере, то Бог 
возлагает на нас, верующих особую миссию – донесения Евангелия Иисуса евреям, 
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показывая им глубокие личные взаимоотношения с Богом Израиля. Потому «что 
исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо 
он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои» (Ис.40:1-2). 
«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). Процесс восстановления Израиля начался в 19-м 
веке рождением Сионистского движения, но воплотилось это 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. Подобно как 
древний Израиль должен был иметь дело с семью народами, окружающими его, во 
времена Иисуса Навина (Втор.7:1), так и в 1948 году евреи столкнулись с войсками 
семи окружающих арабских наций, которые заявили, что евреи будут «выброшены в 
море». Состоялась война за независимость, Израиль выжил, несмотря на 
невероятное преимущество сил с другой стороны. В юбилейный 1967 год, израильтяне 
были обеспокоены, что Египет, Иордания и Сирия сформировали военный союз и 
начали перемещать свои самолёты на позиции, готовясь к атаке. Объединённые силы 
арабского военного союза значительно превосходили по численности и по 
вооружению и в четыре раза по авиации. Утром 6 июня Израиль послал 200 самолётов 
в сторону египетских авиабаз, они были замечены, но кодирующие частоты были 
изменены за день до этого, потому атака была полной неожиданностью, что позволило 
уничтожить половину египетских ВВС. От глохших танков по среди поля до 
неразорвавшихся бомб, падающих на склады израильских боеприпасов, множество 
чудес свидетельствовали о благодеющей рыке Бога к Своему народу. Военный 
корреспондент газеты Хаарец написал: «Даже нерелигиозный человек должен 
признать, что эта война велась с помощью небес». 
Американские генетики выяснили: современные представители еврейского народа 
происходят от общих предков, живших 2,5 тысячи лет назад на Ближнем Востоке – в 
соответствии с тем, как это сообщает Библия. Исследование было проведено 
четырьмя учёными: доктор Гиль Ацмон; профессор Эдвард Бернс из Медицинского 
колледжа имени Альберта Эйнштейна; профессор Гарри Острер с медицинского 
факультета Нью-Йоркского университета и профессор Эйтан Фридман из 
израильского медицинского центра «Тель а-Шомер». Свою работу они озаглавили 
«Дети Авраама с общей ближневосточной родословной». Учёные проследили корни 
еврейского народа до самых его истоков. Ради этого изучили геномы представителей 
трёх наиболее многочисленных еврейских популяций – ашкеназов – это евреи 
Восточной и Центральной Европы, сефардов – турецкие, итальянские и греческие 
евреи, третьи сефардов – евреи Сирии, Ирака и Ирана. В результате исследования 
выяснилось: все евреи, независимо от популяций, генетически почти одинаковы – как 
братья или сёстры. Согласно исследованию, все ветви еврейской нации происходят с 
Ближнего Востока. Они появились в Месопотамии 150 поколений назад (примерно 
2500 лет) они разделились на две группы. Одна половина евреев отправилась в 
Европу и Северную Африку, а другая осталась на Ближнем Востоке, что связано с 
Ассирийским и Вавилонским пленением. Гарри Острер, заметил: «Евреи не 
заблуждаются, считая себя единым народом. Наши исследования подтверждают 
эту концепцию. И свидетельствуют, что еврейский народ связан ещё и общей 
генетической историей». 
(http://o-religii.ru/blog.php?id=2) 
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«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). Из 14.5 мил. евреев проживающих во всем 
мире, 8.7 мил. уже собраны в Израиле. Во всем мире еще проживают 5.8 мил. евреев: 
в Северной Америке, 380 тыс. в Южной, в Аргентине 180 тыс.  в Бразилии 86 тыс. в 
Европе проживает 1.4 мил. евреев. Французская еврейская община, которая является 
самой большой в Европе и насчитывает около 460 000 человек. За последнее 
десятилетие количество французских евреев, которые эмигрировали в Израиль, 
значительно выросло.  В 2014 году это число составило 7231 человек. После теракта 
в еврейском супермаркете 9 января 2015 года количество французских репатриантов 
достигло рекордного уровня — за 12 месяцев страну покинули 7900 евреев. После 
серии нападений на общину в 2016 году 5000 французских евреев эмигрировало в 
Израиль, передает французское представительство Еврейского агентства (Сонхута). 
Главными причинами, по словам агентства, является участившиеся случаи 
проявления антисемитизма в обществе и отсутствие безопасности. Кроме того, среди 
причин выделяют экономические и религиозные факторы, а также желание евреев 
вернуться на историческую родину (10-35%). С 2006 года около 40000 французских 
евреев переехало в Израиль, из них только в 2015 году иммигрировало 4000 
долларовых миллионеров, что уже составило 72000 миллионеров граждан Израиля. 
Миллионныая иммиграция арабов Сирии и Афруку, становится угрозой безопасности 
евреев в Евтопе, и указуют на времена «охотников». 
В 2017 население Израиля достигло 8 миллионов 680 тысяч человек. В день 
провозглашения независимости в 1948 году население теперешней территории 
страны составляло 806 тысяч человек - в 10 раз меньше. За минувший год население 
Израиля выросло на 159 тысяч человек (1,9%). Eврейское население Израиля 
насчитывает 6.484.000 человек - 74,7% всего населения страны, из них 75% 
израильтян родились в Израиле; 20,8% населения Израиля - арабы всех 
вероисповеданий (около 1,81 миллиона) и около 388 тысяч израильтян (4,5%) - 
являются христианами неарабского происхождения, либо вообще не имеют 
религиозной принадлежности. В мире существует 26 христианских государств, 18 
мусульманских и одно еврейское. Обетованная Земля Израиля — это центр, стержень, 
формирующий вокруг себя круг пророчеств последнего времени, основанный на 
вечном завете с Богом. И как-бы враги Бога и Его целей не стремились «истребить 
их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля» (Пс.82:4). Бог остается 
верным Своему народу:  «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. 
Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, 
милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых» 
(Мих.7:18-20). Бог определил благословения всем народам через Израиля: 
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1. От них вернейшее пророческое слово – Библия, которая является записью Божьего 
плана спасения человечества. Еврейские авторы написали все 39 книг «Ветхого 
Завета». (Безусловно, мы признаём этих авторов в качестве человеческих 
посредников, поскольку верим, что Бог Сам вдохновлял написание Священного 
Писания.)   
2. От них Христос по плоти, обещанный «Семя», в Котором благословятся все 
народы. Иисус был рождён потомком Авраама - еврейской женщиной и умер и воскрес 
в еврейском теле. 
3. Спасение от Иудеев. Служение Сына Божия, искупительная смерть и славное 
воскресение происходили в Иудеи, откуда и пришло Евангели спасения всем народам.  
4. Написание «Нового Завета». Описанные Евангельские события, устройство церкви 
и обетования христианам передали Апостолы евреи. 
5. Израиль есть образец и пример устройства церкви, которая на 90% состояла из 
евреев и миссионерского движения по всему миру, до края земли. 
6. Тысячелетнее царство святых, будет под управлением Израиля – «будет помазан 
Святой святых». Обезглавленные 144 000 евреев будут царствовать по всей земле, а 
князем столицы мира – Иерусалима будет Давид. 
7. Главный город – скиния Бога с человеком в небесах есть Иерусалим. На воротах 
города начертаны имена двенадцати колен Израиля, основаниях стен содержат имена 
двенадцати апостолов Иисуса, а высота стен указывает на 144 000 тыс. мессианских 
евреях последних дней, что говорит о гражданах города.  

 
Возродился Израиль на горсточке земли, 

В один день появилась страна и сады зацвели. 
Он святое украшение для всей земли, 

Бог основал Его - к счастью народы вести. 
 

Сегодня Израиль, это сформированная нация, 
у них есть флаг, конституция; у них есть 
премьер-министр и Кнессет; у них есть 
полиция, мощная военная сила и лучшие в 
мире спецслужбы. По рейтингу Всемирного 
экономического форума, который включает в 
себя 138 стран Израиль занял второе место 
после Швеции по конкурентоспособности из 12 
категорий, таких как инновации, 
технологический прогресс, степень развития 
бизнеса, уровень высшего образования и др. 
После него в лучшую пятерку вошли 
Финляндия, США и Германия. Несмотря на то, 
что евреи составляют лишь 0,25% населения 
Земли, на их долю приходится 27% всех 

Нобелевских премий и 50% чемпионов мира по шахматам. В Израиле 
продолжительность жизни 82.5 лет, что составляет 11 место в мире. ВВП на душу 
населения $36110, что приходится на 24 место в мире. Первое место занимают 
инвестиции в исследования, до 4.3% от ВВП. 
Сегодня в день израильтяне потребляют почти 1,2 триллиона литров. Около трети 
питьевой воды Израиль получает за счет опреснительных заводов.  Крупнейший и 
самый современный в мире опреснительный завод «Сорек» расположен на 
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средиземноморском побережье в полутора десятках километров южнее Тель-Авива и 
занимает площадь примерно в шесть футбольных полей. «Сорек» является 
крупнейшим и наиболее продвинутым в своем роде во всем мире. Его установки 
производят 624 тысячи кубометров опресненной воды в день, при этом себестоимость 
производства — одна из самых низких в мире. Принцип его работы состоит в заборе 
воды из акватории Средиземного моря и фильтрации через специальные мембраны. 
Затем, после удаления посторонних частиц и части солей, вода проходит процесс 
перегонки, в результате которой остается чистая питьевая вода, а соляной раствор 
сбрасывается обратно в море. Израиль является мировым лидером по переработке и 

вторичному использованию сточных вод в 
сельском хозяйстве – для этого используется 
около 86% всех сточных вод страны. Для 
сравнения: следующая за нами страна – 
Испания – использует лишь 17% вторичных 
вод, а что касается США, то там лишь один 
процент воды используется 
повторно. Ссылаясь на эти цифры, 
влиятельная американская газета «Нью-Йорк 
Таймс» называет Израиль «опреснительной 
сверхдержавой». 

Сельское хозяйство Израиля, за счет технологий и методичного подхода является 
одним из самых передовых в мире. По производству хлопка Израиль на первом месте; 
по выращиванию корнеплодов на втором; цитрусовых на третьем, каждый третий 
финик выращивается в Израиле. По потреблению мяса и яиц на душу населения 
Израиль занимает третье место в мире. Израиль полностью обеспечивает себя 
необходимыми продуктами питания, на 95%. Если учесть что в аграрной 
промышленности задействовано 3.5% работающего населения, то один фермер 
может прокормить 100 человек. Показатели агротехники указывают на сбывающиеся 
пророчества о цветущей земле Израиля. «Еще немного, очень немного, и Ливан не 
превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес?» (Ис.29:17). С 1990-х 
годов, произошла благоприятная перемена климата Израиля, насыщая поля, пустыни 
и Голанские высоты ранними и поздними дождями. «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).  
Сегодня начата добыча больших разработок нефти и газа в средиземном бассейне 
Шфела со дна средиземноморья примерно двух триллионов баррелей. «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 2700 лет назад. Эксперты отметили три фактора 
роста Израиля: экономическое развитие, противостояние региональному кризису и 
дипломатическую изобретательность. По версии американского журнала (The 
American Interest) – «Несмотря на то что еврейское государство имеет крохотные 
размеры, оно является священной землей трех государств. Технологоческие и 
медицинские исследования играют значительное влияние в мире, а экономический 
и социальный уровень, на 2017 г. поставили Израиль на восьмое место в рейтинге 
лучших стран». Один из граждан Израиля Ариэль Кохан как-то написал: «Я счастлив 
что живу в Израиле. Когда самолет приземляется в Бен-Гурионе, необычайный 
покой и радость приходит на сердце, потому-что вернулся домой. Не смотря на то 
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что в моей стране живут 49 национальных евреев и 1/3 арабов, нет квартала где 
опасно ходить даже по вечерам. Уровень преступности очень низкий. Я чувствую 
себя свободным высказывая свое мнение, даже если оно против мусульман или 
противоречит мнениям большинства, несмотря на все наши разногласия мы не 
позволяем обидеть друг друга и всегда придем на помощь. В моей стране почти 
нулевая безработица, многие евреи не много зарабатывают (средний заработок 
$2644), но нет такой страны где множество организаций оказывают социальные 
помощи чтобы иметь достаточный уровень жизни. Уровень образование, 
технологий и медицины один из самых высоких среди западных стран. 
Транспортная инфраструктура и мобильная связь – интернет, охватывают 
абсолютно все население. Климат очень хороший, круглогодично безоблачное небо, 
нет торнадо и других стихий, а также зима не холодная и через несколько часов 
можно оказаться в горах или на море. Мы на 95% обеспечиваем себя продуктами 
питания, употребляя кошерное, без вредных ГМО и не здоровых продуктов. Израиль 
одна из западных стран с неуклонным приростом новорождаемых и иммигрантов, в 
среднем 3-4 ребенка на семью. И настрой народа позитивный, что выражается в 
смешных рассказах, народных песнях, музыке и танцах». 
Последний век показал исполнение предсказаний семи событий Израиля, которые 
подтверждают скорое возвращение Мессии: 
- Израиль, как нация, будет восстановлен в один день (Ис.66:7-8; Зах 3:9; Ос 3:4-5). 
- Земля Израиля будет цвести и плодоносить (Ис.35:1-8; 27:6). 
- Вода из пустыни будет поступать для орошения (Ис.35:6,7; 41:18). 
- Иерусалим будет в руках евреев и расширит свои границы (Пс.101:16). 
- Евреи, из рассеяния среди языческих народов, будут возвращаться в Израиль 
(Ис.43:5,6; Иер.16:14-16). 
- Ранний и поздний дожди вернутся в последние дни (Ос.6:3; Иоиль.2:23; Ам.4:7). 
- Стены Израиля будут перестроены пришельцами и ворота будут постоянно открыты 
(Ис.60:1-11). 

 
Расцветет пустыня еврейским трудом 

Для всех поколений - сейчас и потом. 
Не ждите погрома ужасной картины- 
Езжайте, евреи, скоей в Палестину! 

Что делать - будешь решать ты сам. 
Ты на горе восстановишь Храм. 

Сюда, как встарь, соберутся народы 
И будут славить мир и свободу, 

чтоб не было к былому возврата, 
Бери свое - от Нила до Евфрата. 

                         (В. Маяковский 1913 г.) 
 
Иерусалим – тяжелый камень 
«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.12:3). В наше время происходит исполнение пророческих слов Захарии, 
арабские страны с мировым сообществом оказывают политический прессинг на 
Израиль. 15 Января 2017 г. в Париже, на сессии ООН из 70 государств, было принято 
решение о создании Палестинского государства на территории Иудеи и Самарии 
(Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим, включая Стену Плача - Храмовую 
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Гору). Решение предполагает возвращение границы Израиля к границам 1967 года. 
Данное решение основано на согласии мирового сообщества что Иерусалим есть 
священная земля трех основных религий: Иудаизм, Христианство и Мусульманство 
(45 государств). Данная перспектива была прописана в тайном международном 
Меморандуме, в статье 8В: Иерусалим станет духовной столицей, с 01.05.2017. 
Резолюция содержит санкции на применение силы для принуждения Израиля к 
выполнению, в случае его отказа. 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". Необходимо вспомнить резолюции 
ООН, № 181, в 1947 году перед основанием государства Израиль, призывающую 
создание двух государств: Палестинского и Еврейского на территории нынешнего 
Израиля, а Иерусалим признать международным городом мира. Подобные резолюции 
совета ООН были в 1967 году   № 242; в 1973 году резолюция № 338; 23 Декабря 2016 
года № 2334, всего 97. 15 Марта 2017 экономическая и социальная комиссия ООН для 
Западной Азии (ЭСКЗА) опубликовали отчет, в котором "израильская оккупация" 
приравнивается к временам рабства в США. Кроме того, в документе представлена 
сумма ущерба, который был нанесен палестинцам, за 50 лет "оккупации". 
Примечательно что все резолюции были приняты или подавляющим числом голосов 
или как последняя резолюция, полным единодушием наций и никто не выступил 
против или наложил вето. Только некоторые факты, говорящие о абсурдности этих 
резолюций: Государство Израиль начало свое существование в 1312 г. до н. э. за 2000 
лет до появления ислама. 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. Иерусалим более 700 раз 
упоминается в Торе и на протяжении 3300 лет считался столицей Израиля, в то время 
как в Коране он не упоминается вообще и никогда не был столицей арабской или 
мусульманской страны. Царь Давид основал Иерусалим как столицу и заложил 
основание для постройки храма, потому Иудеи молятся в его сторону, когда сам 
Мухаммед никогда не посещал Иерусалим и погребен в Мекке потому все мусульмане 
молятся в сторону Мекки. Исходя из международных заявлений и претендований на 
Иерусалим как святую землю трех религий, вспоминаются слова пророка Захарии: «И 
будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен» (Зах.12:3). 
«Генеральная Ассамблея ООН, в прошлом году приняла 20 резолюций против 
демократического государства Израиль и три резолюции против всех других стран 
на нашей планете. Совет ООН по правам человека каждый год выражает 
осуждение Израилю чаще, чем всем остальным странам мира вместе взятым. 
Председатель ПА атаковал декларацию Бальфура, которая была подписана в 1917 
году, что было 100 лет назад. Этот человек застрял в прошлом, почему бы ему 
заодно не осудить и Ирак за декларацию царя Кира, которая позволила евреям 
построить свой Храм 2,5 тысячи лет назад? Почему бы палестинцам не подать в 
суд на Авраама, за то, что он выкупил в Хевроне земли для могил праотцев? 
Президент Аббас напал на декларацию Бальфура потому, что она признает право 
нашего народа на национальный дом в Израиле. Когда ООН выразило свою 
поддержку основанию государства Израиль в 1947 году, оно признало наше 
моральное и историческое право на эту землю. Еврейское государство 
существует с 1948 года и сегодня, 70 лет спустя, палестинцы отказываются 
признать за нами право на нашу родину, право на свое государство. В 1948 году, 
наше население составляло 800 тысяч человек. Нашим главным экспортным 
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товаром были апельсины. Люди говорили тогда, что мы слишком малы, слишком 
слабы чтобы выжить. Население Израиля выросло в десять раз, наша экономика — 
в сорок. На сегодняшний день наша основная статья экспорта — это израильская 
технология, которая питает компьютеры всего мира, сотовые телефоны, 
автомобили и многое другое. Главная проблема Израиля, как и всего мира это 
радикальное ИГ, которое сеет беспорядки и проливает кровь по всему миру. Я 
уверен, что США, Израиль и мировое сообщество будут бороться за свет против 
тьмы», - сказал Нетаниягу. 
Начиная с 2017 года Израильское государство укрепляет свои позиции на мировой 
арене и находит серьезных союзников в новой американской администрации 
Дональда Трампа. Президент Трамп заявил: «Нападение на евреев, это нападение 
на меня». 29.01.2017 он вышел на трибуну ООН, обвел взглядом собравшихся для 
принятия очередной резолюции, осуждающей израильские поселения и произнес: «Я 
- поселенец, - сказал он, выдержав паузу. - Мои предки переплыли океан, поселились 
в этой стране, обжили ее и принесли сюда цивилизацию. По этой бескрайней земле, 
которая кормит сегодня 300 миллионов человек и может кормить в 5 раз больше, 
в те времена бродили несколько диких племен. Те, кто захотел разделить с нами 
достижения нашей цивилизации, получили это. Те, кто решил воевать против нас, 
были уничтожены. Нам очень жаль. Мы защищали свои семьи, свою культуру, свое 
право на жизнь. И не надо рассказывать мне, что причина всех бед на Ближнем 
Востоке - это еврейские поселенцы. Они приехали туда и превратили заброшенную 
пустыню в цветущий сад. Забытая провинция рухнувшей империи стала 
современной страной. Они построили города, развели сады, возродили древнюю 
культуру, на которой стоят и наши с вами христианские и мусульманские 
ценности. Что построили за это время те, кто кричит сегодня, что у них все 
отняли? Подземные туннели, по которым они ползут к своим соседям, чтобы 
убивать их? Дворцы и виллы для своих вороватых вожаков, которые по всему миру 
выпрашивают деньги на помощь угнетенным, а потом присваивают их себе? Или 
покупают на них оружие, чтобы убивать соседей. Что сделали те, которые кричат 
сегодня об оккупации и о преступлениях Израиля? Что они сделали для своих 
народов? Ничего. И хватит мне говорить про оккупацию. В мире нет не 
оккупированных земель. А ну-ка, потребуйте снести вот этот небоскреб, в 
котором вы собираетесь и поливаете Израиль грязью. Разрушьте его и другие 
небоскребы и верните Манхэттен тому индейскому племени, которое обменяло 
его на стеклянные бусы. Есть тут кто-нибудь, кто проголосует за такую 
резолюцию? Поднимите руки. Почему же вы требуете изгнать 300 тысяч 
трудолюбивых, предприимчивых, отважных, любящих свою землю евреев, которые 
построили на пустой земле свои поселки и города, заводы и плантации? Потому 
что 100 лет назад наши предшественники решили, что именно здесь должно быть 
арабское государство? Так давайте решим, что оно должно быть рядом и скинемся 
на его благоустройство. В 2005 году по нашему требованию израильтяне уже 
сделали такую глупость - ушли из Газы. Они оставили свои дома, сады, теплицы, 
которые местные террористы ограбили и разрушили за несколько часов. А потом 
загнали свой народ в нищету и безработицу, отняли у него последнее и стали 
обстреливать Израиль ракетами, продолжая лгать, что во всем виноват Израиль. 
И эту ложь распространяют фальшивые телеканалы типа CNN и финансирует 
ООН. Эй, вы не видите других страданий на Ближнем Востоке? Вы хотите отнять 
у Израиля оставшиеся поселения? Вы грозите их вышвырнуть силой, задушить 
блокадами, санкциями, бойкотами? Вы утверждаете, что тогда наступит мир и 



31 

благоденствие? Такой же мир и благоденствие, как в соседних странах? Оставьте 
в покое еврейских поселенцев. Дайте им жить, работать, придумывать новые 
технологии, которыми все мы пользуемся. И скажите им спасибо, за то, что они не 
боятся ваших угроз и продолжают жить и процветать. А палестинцы пусть 
построят свою страну там, где они живут, поучатся жить и процветать у своих 
соседей, и скажут им спасибо». 
Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли выступила с яркой 
произраильской речью на съезде AIPAC в конце Марта 2017г. «Период нападок на 
Израиль закончился. Наступили новые времена». Она напомнила о десятках 
антиизраильских резолюций, принятых различными структурами ООН. Особо она 
коснулась резолюции № 2234 Совбеза ООН и добавила: "Сегодня в ООН никто не 
решается со мной говорить о поселениях - боятся. Да, такое случилось. Но такого 
больше не повторится». В своем выступлении Ники Хейли также коснулась ядерной 
угрозы со стороны Ирана. По ее словам, отношение к Ирану также кардинально 
меняется, и администрация Белого дома намерена добиваться неукоснительного 
соблюдения Тегераном подписанных в Вене соглашений. Ранее на съезд AIPAC с 
яркой речью выступил вице-президент США Майк Пенс. Среди прочего он подтвердил, 
что администрация Дональда Трампа всерьез рассматривает вопрос о переводе 

американского посольства в Иерусалим. «Мы 
молимся за мир в Иерусалиме и за всех, кто 
называет его своим домом. Мы с Трампом 
поддерживаем Израиль и не собираемся 
извиняться за это. Так будет всегда. Цель 
Израиля - наша цель, его ценности - наши 
ценности, его борьба – наша борьба», - 
сказал вице-президент.   
(фото Майк Пенс с супругой) 

При всех противодействиях, Дональд Трамп поставлен Богом президентом Америки 
(в чем убеждаются его противники, с трудом осознающие этот факт). Пришло время 
не только проявления сил из бездны, но и Божественных обетований Израилю. 
Господь не допустит сговора всех народов разделить и разрушить нацию и землю 
Израиля. Но через новоизбранного президента Америки, как никогда слаживаются 
благоприятные обстоятельства для укрепления народа Божия, к предстоящим 
«бедственным дням Иакова» и строительству Иерусалимского храма.  
 

Враждебность к Израилю посеяв 
Не стоит ждать благостных плодов; 

Чем менее останется евреев 
Тем больше увеличится врагов. 

 
Гог из земли Магог 
«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 и скажи: так 
говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну 
тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и 
всадников, всех в полном вооружении, 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. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища 

http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4940981,00.html
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твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься; 
в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих 
народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь 
жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. 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". Сава 
и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе: "ты 
пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, 
взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу?" 
Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь 
Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты 
узнаешь это; 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. Так говорит Господь Бог: 
не ты ли тот самый, о котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков 
Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них? 
И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, 
гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования Моего 
Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле 
Израилевой. И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и 
звери полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на 
лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по 
всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого 
человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и 
кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с 
ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу; и покажу Мое величие и 
святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь» 
(Иез.38:1-23). В 38 гл. военная коалиция Гога упоминается в первой половине 
становления мирового правительства. Гога в земле Магог, Писание называет князем 

европейских народов - «Сыны Иафета: 
Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и 
Фирас» (Быт.10:2). Магог, потомок Иафета, 
европеец с белой кожей (Быт.10:2). Иосиф 
Флавий в книге «Иудейские древности» (93-94 
г. н. э.), 6 гл. говорит что Магогами называли 
племена варваров живущих на севере, 
которые носили название «Скифы». «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 родились Геты и Массагеты племя Скифское» (Википедия).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_(%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Русский автор Александр Блок написал стихотворенье "Скифы" в 1918 году, и это 
стихотворенье прослеживает происхождение современных русских от скифов. Он 
описывает, как современные русские, как и скифы в свое время, обитают в 
промежуточном евразийском мире; в мире между наукой и цивилизацией Запада и 
феодализмом Азии. Вот что написано на странице нового российского учебника 
истории для 4-5 классов: «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». Не удивительно что Русские Скифы, обитание которых прямо до 
пределов севера пойдут войною на грабёж Израиля, когда через международные 
санкции до 40% народа находится на грани нищеты. После иммиграции евреев, 
Ельцин назвал этот процесс - «утечкою мозгов», а среди Русских бытует мнение что 
причиной их бедной жизни являются евреи обокравшие страну. В состав ВС князя 
«Гога» войдут полчища арабских народов: Персы – Иран, Ливия и Ефиопляне – жители 
Египта и Африки, Гомер – Галлатия и Фогарм – кавказские народы. «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). Царь северный будет 
иметь дружеские отношения с арабскими государствами и лидирующее положение. 
Строго на север, с разницей в два градуса по долготе находится столица России 
Москва. Первое военное нашествие будет обусловлено отделением западной части 
Израиля с восточным Иерусалимом к Палестинскому государству, где во вновь 
возведенном храме воссядет «зверь» и провозгласит себя единым правителем мира 
и богом всех религий. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит 
святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость 
запустения» (Дан.11:31). Второе военное вторжение Гог предпримет в конце 
семилетнего правления, о котором описывает пророк Иезекииль в 38-39 гл. «Перед 
концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и 
племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский 
океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых: «Грозное 
и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское - Гога и Магога, пред 
которым в трепете все народы будут. И все это - все равно как дважды два 
четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нем и его грозном 
владычестве над землею. Соединенными силами России и других народов 
Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся 
останется за Россией…», - преподобный Серафим Саровский, 1825-32 гг.   
И третье восстание против Божественного закона и народа совершится спустя 1000 
лет царства Святого святых, чем и закончится история человечества (Откр.20 гл.). 
Россия занимает 2 место в списке стран, обладающих наибольшим количеством 
стрелкового оружия, а также второе место в мире по экспортным поставкам 
вооружений. «Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут 
сжигать 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.39:9-16). 
Печально сознавать что Русский народ, никогда не переживший возрождения от 
Евангелия, сыграет трагически-роковую роль в истории. Идея коммунизма как 
свободы, была взята из учения о люцифере. Видный масон Освальд Вирт в своем 
докладе “Посвящение и спиритизм” говорил: «связь масонства с Люцифером, главой 
восставших ангелов… вполне приемлема. Люцифер, восстает против Бога из-за 
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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 
коммунистическом манифесте, Маркс признается что его целью является не только 
уничтожение всякой религии, но также и морали – так, чтобы всё было позволено. 
Дракон последних дней в Откровении красного цвета. «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 статье – «Россия уничтожается изнутри», автор 
пишет о запланированном разложении нации: «…Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, 
предательство, национализм и вражду народов, расцветёт махровым цветом… 
Эпизод, за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 
трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания. Новый Мировой Порядок будет 
строиться против России, на руинах России и за счет России» - З. Бжезинский 

Идея борьбы с терроризмом, объявленной 
Джорджем Бушем после 11 Сентября 2001 
года как «всемирная война», стала 
основанием военного вторжения на Ближний 
Восток. После лунной тетрады 2015 года, 
которая ознаменовала начало юбилейного 
года, начались военные действия с участием 
князя Гога. В конце Сентября 2015 г. после 
выступления на 70 сессии ООН, Владимир 
Путин на следующий день создал военно-
воздушную базу в Сирии. Осенью 2016 года, 
он перебросил в Сирию военных инструкторов, 

а также боевую авиацию. Также были завезены дополнительные зенитно-ракетные 
системы С-300 и С-400. Указанные ракетные комплексы были размещены в округе 
российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме, а также в районе Дамаска. Основной 
целью Путина - помешать свержению диктатора Асада, а также найти способ выйти из 
международной изоляции, в которой Россия оказалась после аннексии Крыма и войны 
на Донбассе. Под эгидой борьбы с террористами ИГ, Россия заявила о своих правах 
на Ближний Восток. После снятия международных, экономических санкций с Ирана, 
который не раз зарекался стереть Израиль с лица земли и стремится продолжать 
ядерную программу испытаний ракет средней дальности, Россия заключила договор 
на сумму более одного миллиарда долларов на поставку ракет. 22 декабря режим 
Асада – при поддержке России и "Хизбаллы" – объявил о победе над стратегическим 
центром Сирии – Алепо. Это достижение было с участием воинства шейха Насраллы, 
который активно воюет на стороне Асада с мая 2013 года. Террористическая 
организация "Хизбалла" принимает активное участие и за это время потеряла в Сирии 
до 1,5 тыс. человек опытных полевых командиров. Обозреватели Newsweek полагают, 
что интересы "Хизбаллы" в Сирии не ограничиваются только поддержкой Асада. 
Организация получила доступ к новейшему оружию российского производства. 
Сегодня, по данным различных источников, она располагает баллистическими 
ракетами малой дальности с особо точным наведением, противотанковые и 
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противолодочные ракеты, другое современное вооружение. «Наше время скоро 
настанет, Израиль сегодня слабее, чем паутина», - метафора шейха Насраллы. 
С конца 2015 года Израиль попал в трудное положение из-за созданной Россией 
ближневосточной коалиции. В преддверии пятой годовщины начала так называемой 
«арабской 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, что напрямую касается Израиля. 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», - отмечает израильский 
журналист. «Слабым утешением для официального Иерусалима может служить то 
обстоятельство, что такими же методами президент РФ действует и в других 
регионах мира. 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. «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, Россия готова 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 давно выступает за 
создание Палестинского государства. 
7 Марта 2017, Израильские истребители-бомбардировщики F-35 уничтожили целую 
батарею российских зенитно-ракетных систем С-300, превратив их в груду 
металлолома, а также целый склад с ракетами для комплекса "Панцирь", где были 
уничтожены цели в предместье военного аэродрома Меззе на юго-западе Дамаска. 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3100228?=&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=popular&utm_campaign=mivzakimnet&ts=_1477023017281
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Поставляя ракетные комплексы армии Сирии, они попадают в расположение 
ливанских террористов "Хезболла", которые также поддерживают режим Асада. 
Сирийские службы также обвиняют Израиль о взрыве на военной базе Дамаска 13 
января 2017, а также штаба 4-й бронетанковой дивизии.  
17 Марта 2017, самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Сирии, 
по самолетам были запущены несколько зенитных ракет, система ПВО Израиля 
перехватила одну из них. По данным радио «Решет Бет», сирийские ПВО выпустили 
по израильским военным самолетам зенитно-ракетный комплекс С-200 российского 
производства. Для перехвата ракеты сирийских ПВО израильские военные 
задействовали систему ПРО «Хец», взрывы от которых слышали в Иерусалиме, 
Медине, Иудее и Самарии. СМИ Сирии сообщили что был сбит один самолет. Министр 
обороны Израиля заявил, что армия страны не участвует в Сирийском конфликте, но 
будет вынуждена уничтожить ПВО Сирии, если она будет мешать обстрелам по 
вооружению террористической группировки "Хезболла". «В этом вопросе мы не 
пойдем на компромиссы. Если есть угроза государству Израиль, мы нанесем удар. 
И если сирийские ПВО вновь откроют огонь по нашим самолетам, то мы 
вынуждены будем уничтожить их», - заявил Либерман. По свидетельству очевидцев, 
обстрелу или даже налету с воздуха подверглась партия ракет класса "земля-земля", 
доставленная в Сирию из Ирана для дальнейшей ее переброски в Ливан "Хезбалле" 
и другие Российские ПВО. Глава Сирии Башад Асад заявил что Россия опираясь на 
нормы международного права, должна обеспечивать их безопасность. Российское 
МИД пригласили посла Израиля и поставили произошедший конфликт в вину Израиля. 
Этот инцидент стал один из самых острых за последние шесть лет Сирийского 
противостояния.  
4 Апреля 2017, в районе Сирийского населенного пункта Хан-Шейхун, в провинции 
Идлиб, военной авиацией правительства Сирии былсовершен обстрел химическими 
бомбами с нервнопаралитическим газом «Зарин», от которого погибли около сотни 
мирных жителей. Был созван экстренный совет безопасности ООН, где Россия 
заблокировала резолюцию на предложение ответного удара по Сирии. В ответ на 
применение запрещенного оружия Дональд Трамп дал указ о уничтожении военно-
воздушной базы Шайрат. 7 апреля, с двух кораблей США были выпущены 59 ракет 
Tomahawk по аэродрому, где по точной наводке было истреблено более десяти 
ангаров с самолетами. Россия со своей стороны сняла мораторий безопасного 
воздушного пространства над территорией Сирии.  
Последние обвинения обрушились на Израиль после сбитого военно-
разведывательного самолета Российских войск, Сирийскими противо-воздушными 
войсками, с Российской системы С-200. Самолет-разведчик был сбит над 
Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 17 сентября 2018. О пропаже борта 
с радаров стало известно в ночь на вторник. Утром 18 сентября официальный 
представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил гибель 
самолета и всех 15 военнослужащих. Действия Израиля расценены как намеренная 
провокация, когда Израильские истребители пролетали невдалеке и система ПВО 
избрала более массивную цель Ил-20, во время захода на посадку в Хмеймиме. 
Истребители F-16 ВВС Израиля, в течение 40 минут наносили удары по 
подконтрольной территории Домаска. Поддержку израильтянам осуществляли ВМС 
Франции, и заверили что к гибели российского самолета не имеют отношения. 
Минобороны обвинил Израиль и пообещал адекватные ответные меры. 
Министерство обороны США провело крупнейшую разовую перевозку боеприпасов 
для своих подразделений сухопутных войск и ВВС в Европе. По свидетельству 
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журнала The Nation, на долю США приходится 865 военных баз в мире, в том числе 
172 базы в Германии, 113 — в Японии, 83 — в Южной Корее. Более 600 морских 
контейнеров с боеприпасами и 4000 солдат прибыли в порту Норденхам и Германии. 
«Мы будем иметь здесь 1000 танков, но если у нас не будет боеприпасов, они не 
имеют никакого эффекта», - заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий 
армией США в Европе. Это прибытие ознаменует начало непрерывной 
передислокации американских танковых бригад в Европу. Бригады будут 
консолидироваться в Польше до развертывания своих подразделений. Армия также 
планирует оснастить 2-й кавалерийский полк в Европе новой версией 
бронетранспортера M1126 Stryker, вооруженного более мощной 30-мм пушкой. «Мы 
везем боеприпасы в театр войны, чтобы пополнить запасы и подготовить почву 
для любого типа упражнений и будущих миссий которые произойдут», - сказал Брэд 
Каллиган. 

Россия в ответ на военные шаги Запада, 
развертывает таинственные ракеты 
“Демон”. Менее чем через месяц после 
того, как Россия представила свою ужасную 
континентальную, баллистическую ракету 
«сатана», такую мощную что она может 
уничтожить целый народ и создать «ад» на 
земле. Из СМИ стало известно что 
президент Путин приказал немедленно 
развернуть еще более страшные ракеты 

“Демон”, ракета, чьи возможности и разрушительная сила, как полагают многие, были 
созданы с использованием недавно обнаруженной “древней технологии” и про 
которую командующий ракетными войсками и артиллерий ВС РФ генерал-лейтенант 
Михаил Матвеевский сообщил, что боевые части этих ракет построены на новых 
физических принципах. Доклад и не описывает детальный процесс разработки и 
создания ракетной системы “Демон”. Проект был начат в прошлом году на 
сверхсекретном комплексе, расположенном в вершине горы Ямантау в Уральских 
горах, но российские власти сразу засекретили всю информацию. Распоряжение 
президента Путина о незамедлительном развертывании ракетных систем “Демон” 
против сил НАТО, было связано с крупнейшими военными поставками оружия США в 
Европу, на что президент заявил: «наша цель - эффективно нейтрализовать любые 
военные угрозы безопасности России». 
Как будут развиваться дальнейшие события Ближнего Востока, будет зависеть от 
России. Усугубление военного участия на Ближнем Востоке приведет к исполнению 
пророчества о военной коалиции «Гога» с союзными ей арабскими странами, «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.38:12). «Мы живем в последние дни, 
когда слухи о всемирной войне становятся все популярнее с каждым днем, потому 
что люди все чаще обсуждают возможность начала третьей мировой войны. Волна 
потрясений, насилия, преступности и терроризма охватила уже почти весь мир. 
Несмотря на увеличение терактов и альянс между Россией и Ираном, все в этом 
мире происходит в соответствии с Божьим планом. О союзе Ирана и России 
говорил еще Иезекииль 2 500 тысячи лет тому назад (Иезекииль, главы 37 и 38). По 
мнению экспертов, «Исламское государство» через социальные сети наняло более 
19 000 иностранцев за последние 9 месяцев. Современные технологии помогают 
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террористам привлекать на свою сторону молодежь по всему миру. ИГ 
разрабатывает химическое оружие, стремится создать всемирный халифат. К 
тому же Иран, официально не имеющий отношения к ИГ, разрабатывает ядерное 
вооружение. И оба, Иран и ИГ, заявили о намерении уничтожить Израиль и 
Соединенные Штаты», — заявил пастор Грэг Лори. 
Статистика говорит, что исламскими экстремистами, по неполным данным за 2001-
2014 годы в мире было совершено 56 808 терактов, в которых погибло 131 481 
человек, это 40% от всех жертв начиная с 1970 года. Противостояние ИГ на Ближнем 
Востоке приведет к третьей мировой войне, которая унесет 1/3 часть населения земли. 
Закончится войнная коалиция на Ближнем Востоке, Армагедонским сражением. 
«Ситуация на Ближнем Востоке. Рост антисемитизма в Европе и Америке. 
Наращивание военной мощи Китая и России. Мировой финансовый кризис. 
Политический кризис в Вашингтоне. Израиль уже отчаялся найти мир, и в Библии 
написано, что они будут искать мира, и не найдут – все это является знамением 
последнего времени», - считает Франклин Грэм. Террористическая война с ИГ 
приведет к созданию глобального государства. Российский идеолог Гавриил Попов - 
бывший мэр, был учителем Чубайса и Гайдара, а сейчас «воспитывает» молодежь в 
МГУ. Кроме этого руководит работой Вольного Экономического Общества, в которое 
входят многие главы регионов и политики, не вошедшие в первые ряды Кремля, так 
сказать «второй эшелон». Он призвал к передаче под международный контроль 
Российского ядерного оружия, ядерной энергетики и всей ракетно-космической 
техники. Передаче под контроль всего человечества богатств наших недр, прежде 
всего запасов углеводородного сырья. Это необходимые шаги к созданию Мирового 
правительства, при котором едиными должны быть Мировые вооруженные силы и 
Мировая полиция.  
 
Праздники Израиля – судьбы мира 

Oбозреть судьбу и будущность мира возможно 
если посмотреть на семь установленных 
праздников Господних в Израиле. Праздники 
Господни это пророческие образы эпохальных 
событий в народе Авраама и всего мира. «Итак 
никто да не осуждает вас за пищу, или питие, 
или за какой-нибудь праздник, или 
новомесячие, или субботу: это есть тень 
будущего, а тело - во Христе» (Кол.2:16,17). И 
если сегоня каждый народ выбирает свои 
праздники, то во время царства Христова все 

народы должны будут праздновать то что Бог установил в Израиле. «И будет: если 
какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, то не будет дождя у них» (Зах.14:17). Всего Всевышним было установлено 
семь праздников, или «знаков». Весенние Праздники: Песах; Неделя опресноков; 
Праздник первых плодов и Шавуот (Пятидесятница). Осенние Праздники: Праздник 
Труб (Рош хаШана); День Искупления (Йом Кипур) и праздник Кущей - (Суккот) 
(Лев.23). Необходимо отметить что ни Христос, ни Апостолы не устанавливали 
христианских праздников. Павел писал церкви что это должно быть нейтральным 
вопросом. «Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, 
для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто 
не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога» (Рим.14:6). К тому же многие 
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христианские даты относительны, как Рождество, и все даты связанные с ним, которое 
взяло свое начало от языческого празднования победы света над тьмой, когда после 
зимнего солнцестояния день начинает увеличиваться. Первые четыре установленных 
праздника исполнились точно в назначенные дни, что дает основание ожидать 
исполнение следующих также в определенные им даты.  
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). После новомесячия на 14-й день Авива (Ниссан), 
наступает праздник Пасхи (Исх.12:2).  Через пророка Даниила Бог предсказал время 
смерти Христа, от издания указа о восстановлении Иерусалима и через 69 седмин 
«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 о празднике Пасха. Все предыдущие попытки устранить Христа были 
сугубо человеческие, но диавол рассчитав по пророчеству до дня, с вечера, когда 
надлежало закалать пасхального агнца, вошёл в Иуду и повел его в Гефсиманию 
предать Христа. Когда Иисус ответил: «это Я», пришедшие за Ним пали, ожидая 
сверхъестественного, а Иуда в которого вошел диавил подошёл и поцеловал Иисуса, 
на что Христос сказал: «ныне ваше время и власть тьмы». Рождение и смерть Христа 
с пронзенными руками ногами на древе среди разбойников, была определена Отцом 
от вечности. «ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему 
написанному: и к злодеям причтен» (Пс.21; Ис.53; Лук.22:37). Печально что народ 
Божий, который каждую субботу собирался для изучения Писаний, не узнал времени 
посещения своего, чем обрек себя на страдания и отвержение (Лук.19:44). 
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. «Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха» (Иоан.3:5). «Бог 
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его» (Деян.2:24). «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:8). Его 
воскресение доказало  что в Нем не было греха. 
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 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. В этот праздник был начат 
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окончательный сбор урожая, когда Христос воссел на престоле благодати чтоб не 
взыскивать за грехи людей и умолил Отца послать Духа Святого прилагать спасаемых 
через проповедь Евангелия. Пророчески праздник говорит о сборе урожая спасённых 
душ, принадлежащих к церкви Господа Христа. По всей вероятности, он завершится в 
пятидесятый, ЮБИЛЕ́ЙНЫЙ ГОД (יֹוֵבל, иовел), который завершает семь семилетних 
циклов, субботний год – шмита (Энциклопедия). В Иудаизме этот праздник «Шавуот» 
- «Недели», в который был собран общий урожай, но древесные плоты и виноград еще 
оставалась. Это пророчески говорит, что после взятия церкви еще будут спасенные 
души которые войдут в небесную житницу (Отк.7:9-17). 
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 в 
Израиле когда они шли в обетованную землю, 
когда народу нужно было вставать в путь или 
останавливаться, предупреждая об опасности 
или торжественном собрании. Это 
единственный праздник в году когда никто не 

мог указать точного дня и часа, так как он начинается не с заходом солнца, а с 
появления нового месяца луны, что могло занять до трех дней. 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). Именно в праздник «Труб», 
как окончание года, звук шофара называется «последняя труба».  
6. Праздник «Очищения» - «Йом-Киппур» (ивр. ּפּור יֹום  День искупления», «Судный» ,כִּ
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).  С праздника «труб» - Рош-
хаШана, в течении 10 дней до праздника «Очищения» трубят в шофар. 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. Пророчески Библия указывает на «бедственные 
дни Иакова». «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении» 
(Дан.12:10). Иудеи ждут пришествия Мессии в этот праздник, следовательно это будет 
начало последней седмицы, которую надлежит пройти Израилю перед тем как он 
станет царственным священством в 1000 летнем царстве Божием по всей земле. Как 
после вознесения Иисуса Христа Бог на 10 день послал Духа Святого и началось 
время благодати спасения, так после вознесения церкви на 10 день – Йом Кипур, 
начнется время судов и гнева Бога Вседержителя. 
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 
Машиах над святым остатка Израиля. «А вы будете называться священниками 

http://www.eleven.co.il/article/13963
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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).  
 
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, для знамений, и времен. Нам не 
дано «знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти» (Деян.1:7), но 
различать знамения времен заповедано 
Самим Господом. «Лицемеры! различать лице 
неба вы умеете, а знамений времен не 
можете» (Мф.16:3) 

- В нашей эре, первая тетрада из четырех частичных лунных затмений, произошла на 
еврейские праздники Пасхи и Суккот (Кущей) в 32–33 годах н.э., в годы до и после 
распятия Иешуа хa-Машиах (Иисуса Христа). С тех пор мир стал свидетелем восьми 
полных лунных тетрад, с явлением кроваво-красной луны, являющихся одно за другим 
в течение более года на еврейские религиозные праздники.  
- 162–163 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские 
праздники Пасхи и Суккот (Кущей), во время 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 когда 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, после которых Рим и Ватикан были атакованы и разграблены во время 
исламского вторжения из Африки. 
- 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, что могло повлечь полное истребление евреев. 
- 1493–1494 годах н.э. Четыре полных лунных затмения – тетрада, которые произошли 
так же на еврейские праздники, когда Христофор Колумб «удивительно» открыл 
Америку, где сегодня проживает много евреев. 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 
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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. 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 изгнаны 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 зарезаны разбойниками, 
надеющимися найти сокровища в их желудках. Подобно как Мардохей сказал Есфири: 
«помощь придет с другой стороны!», так открытие Америки, было убежищем 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. 
Хотя Израиль объявил себя нацией в Мае 
1948, первое постоянное правительство 
пришло к власти 25 января 1949 года. 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. В результате их, 
прибрежная равнина, Галилея и весь Негев оказались в пределах 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 старого города.  
- 1967–1968 годах н.э. Четыре лунных затмения – тетрада – произошли на еврейские 
праздники Пасхи и Праздника Храма, совпадающи с 6-ти дневной войной, во время 
которой Израиль возвратил восточный Иерусалим, Галилею и западный Иордан. Так 
как соседи Израиля были готовы уничтожить еврейское государство, Израиль 
использовал 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 были заменены на новые, с Иудеей, Самарией, Газой, Синайским 
полуостровом и Голанскими высотами под контроль 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.  
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- 2014-2015 годах н.э. произошла последняя тетрада, которая началась на Пасху 2014 
г. и завершилась 28 Сентября 2015 года, в праздник «Суккот». Следующая, подобная 
тетрада состоится по подсчётам астрономов через 400 лет.  
Отличительными особенностями последнего затмения стало:  
1. 28 Сентября 2015 г. был завершен сбор на строительство третьего храма. После 
чего сотрудник института храма в Иерусалиме заявил: «наше поколение увидит храм».  
2. На юбилейной – 70й сессии ООН, среди выступающих лидеров из 193 стран, был 
признан лучшим спикером Владимир Путин, который выступил 28 Сентября 2015.  
3. На следующий день В. Путин создал военную базу в Сирии, где начал войну с ИГ. 
Это событие стало началом пророчества о консолидации Гога из земли Магог с 
арабскими народами (Иез.38-39). Шестая труба откровения Иоанна указывает на 
ядерную войну от протекающей по Сирии реки Евфрат (Отк.9:13-19). 
4. Окончание тетрады провозгласила юбилейный год, которым Бог закончит благодать 
к язычникам и церковь будет взята от земли, а для Израиля наступит последняя 
седмина - время очищения (Лев.25:8,9; Ис.61:1-2). 
5. «оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред 
лицем Его» (Ос.6:2). 2015 год, ознаменовался окончанием «двух дней» оставления 
Израиля Господом. Говоря о времяисчислении Господа на земле Петр пишет: «у 
Господа один день, как тысяча лет» (2Пет.3:8). Точкой отсчета нужно взять слова 
Христа в конце Своего служения. «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф.23:38). 
(см. в главе «Полнота времени», раздел «Полнота Израиля») 
Однажды отец, уезжавший из дому ранним летом и возвращавшийся поздней осенью, 
никак не мог объяснить сынишке даты своего приезда, так как ребенок еще не вполне 
разбирался в названиях месяцев. Тогда отец вывел мальчика в сад, и указывая на 
роскошное дерево, недавно только покрывшееся листвой, сказал ему: "Видишь эти 
зеленые листья? Когда все они станут желтыми, как вот тот, что лежит возле 
твоей ноги, и все опадут на землю, вот тогда ожидай меня... и радуйся, потому 
что "гостинцы уже не за горами"... Мальчик понял, но прошло не мало времени, 
прежде чем он заметил и доложил матери о том, что листья начали желтеть и опадать. 
Так и Христос, уходя от Своих учеников как отец детям сослался на листочки и почки: 
«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» (Матф.24:32-34). Ветви смоковницы - народа Израиля пустили листья в 
один день - 15 мая 1948 года. «Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов 
своих?» (Ис.66:8). Эту дату можно с уверенностью назвать началом отсчёта 
последнего поколения перед возвращением Иисуса Мессии. Если в 2017 году 
исполняется по библейскому исчислению 70 лет от создания государства (по лунному 
календарю - 360 дней в году), то это исполнилось время одного рода (Пс.89:10). 
 
Храм 
Первый храм, на месте которое указал Бог, построил царь Соломон. Это началось на 
четвертом году его правления, примернона 480 году по выходе Израиля из Египта. Он 
воплотил чаяние отца своего Давида, который заготовил место, план и большую часть 
материала. Храм простоял 364 года и был разрушен Вавилонским царем 
Навуходоносором в 586 г. до н. э. Спустя 70 лет, в 516 году до н. э. после указа Кира, 
он был восстановлен, хотя и не в том величии, второй храм простоял – 586 лет.  
Идумейский царь Израиля - Ирод, чтоб расположить к себе народ, начал 
реконструкцию храма в 20 г. до н. э. Он обложил его белым мрамором и позолотой, 
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работы настолько были дорогостоящими что продолжались 46 лет и были 
окончательно завершены лишь при Агриппе II, в период правления 
наместника Альбина (62—64 гг. н. э.). То есть, всего за 6 лет до разрушения храма 

римлянами в 70 году.  Веспасиан, после своей коронации        
предпринял в Риме строительство самого большого 
зрелищного Колизея, но умер не закончив его. Сын 
императора Веспасиана Тит, продолжил и завершил 
строительство амфитеатра – Колизея, за год своего 
царствования, после того как он завершил оккупацию 
Иудеи и разрушил Иерусалим и храм, сокровища которого 
были употреблены на строительство. С тех лет все чаяния 
Иудеев связаны с восстановлением третьего храма, 
который посетит Христос и который простоит 1000 лет.  
(Колизей - https://www.youtube.com/watch?v=iq-iQV9sRb0) 

В1967 году произошло значимое событие для восстановления третьего храма. В 
шестидневной войне Бог явно явил Свое благоволение к Израилю. О чем писал 
Апостол: «Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит 
ли верность Божию?» (Рим.3:3). 30 мая король Иордании Хусейн подписал с Египтом 
договор о совместной обороне, согласно которому Иордания присоединялась к 
египетско-сирийскому военному союзу, существовавшему с 1966 года, и 
предоставляла свои вооруженные силы по обе стороны от реки Иордан под египетское 
командование. 4-го июня к военному союзу Египта, Сирии и Иордании присоединился 
Ирак. Президент Ирака Абдул Рахман Ареф заявил по этому поводу: 
«Существование Израиля является ошибкой, которая должна быть исправлена. 
Сейчас у нас появилась возможность смыть позор, с которым мы живем с 1948 года. 
Наша цель ясна – стереть Израиль с карты мира». Вооруженные силы в арабских 
странах были мобилизованы. Армии Кувейта, Алжира, Саудовской Аравии и Ирака 
выделяли воинские части и вооружения для египетского, сирийского и иорданского 
фронтов. Ход событий на Ближнем Востоке набирал огромный разрушительный 
потенциал. Тревога всколыхнула всю еврейскую диаспору. В результате войны 
Израиль занял Газу, Синайский полуостров, Западный берег реки Иордан и Голанские 
высоты. Израильская территория выросла в три раза, и под прямой израильский 
контроль перешла восточная часть старого Иерусалима с храмовой горой, что 
открыло перспективу восстановления третьего храма. 19 июня, через 8 дней после 
подписания соглашения о перемирии, правительство национального единства 
Израиля приняло единогласное решение о возврате Египту полуострова Синай (без 
Газы), а Сирии Голанских высот в обмен на мирные соглашения. Для евреев эта 
победа значила - осознание благодеющей руки Бога Израилева, что произвело 
пробуждение патриотизма евреев по всему миру. На сегодня, согласно опросу, евреи 
которые страстно желают восстановления Третьего храма, составили - 49% 
опрошенных, 23% евреев не желают этого, а 39% желают, но пока не верят, что 
«Третий храм» будет построен. На вопрос, является ли восстановление храма 
задачей государства Израиль, 27% граждан ответили положительно, 48% заявили, что 
это негосударственное дело. Некоторые равины верят что храм спустится с неба как 
подарок Бога Израилю на время его царства. Другие уверены, что его построит 
Машиах, когда придет к Своему народу, а третьи считают что это должно быть делом 
наших рук, но после того как Всевышний чудесным образом или через землетрясение 
разрушит мечети Алякса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/62
https://ru.wikipedia.org/wiki/64
https://www.youtube.com/watch?v=iq-iQV9sRb0
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В ноябре 2016г. Возрождающийся Синедрион 
призвал Президента РФ Владимира Путина и 
выбранного президента США Дональда 
Трампа объединить усилия для 
строительства третьего еврейского Храма в 
Иерусалиме и отправил им письма с 
предложением выступить обоим в качестве 
современных Cyrus - нееврейских царей, 

которые признают важность Израиля и храма. Путин не ответил на просьбу 
Синедриона, но дочь Трампа Иванка-Яэль Кушнир, активистка ХАБАДа, на вопрос 
журналиста о планах ее отца в будущих отношениях с Израилем, ответила, что ее отец 
будет ВО ВСЕМ поддерживать Израиль. Что увеличит денежную помощь этой стране, 
перенесет американское посольство в Иерусалим, отменит все антиизраильские 
указы Обамы и наложит вето в ООН на все антиизраильские резолюции, так как 
Израиль является лучшим и ближайшим другом США. Иванка-Яэль также 
подчеркнула, что ее отец уже ознакомился со множеством предложений и призывов 
от Израиля по международным, финансовым и религиозным вопросам и будет его 
поддерживать. Посещения президента Трампа Иерусалим 23 Мая 2017 подтвердило 
это - «Иерусалим - святой город, красивый и святой. Нет другого такого места на 
земле. Связь евреев с этой землей насчитывает тысячи лет, со времен царя 
Давида. Я был у Стены плача. Я был поражен, проникся святостью этого места. 
Музей Яд ва-Шем также потряс меня. Мы воздали дань жертвам Холокоста… На 
протяжении поколений евреев преследовали и пытались уничтожить. Народ выжил 
и расцвел. Еврейский народ добился огромных успехов в огромном количестве 
областей. Евреи зажгли свет народам мира. Государство Израиль, возникшее после 
ужасной трагедии, - живое свидетельство и воплощение их чудесного 

национального возрождения. Я и моя 
администрация всегда будем на стороне 
Израиля. США всегда стояли на защите 
безопасности Израиля, но при мне вы 
увидите существенное отличие. Очень 
надеюсь, что скоро израильтянам больше не 
придется слышать вой сирен и бежать в 
бомбоубежище. Этот город, эта страна - 
доказательство исполнения Божественного 
завета. Здесь могут жить в мире и сообща 
молиться христиане, мусульмане и евреи. 

Благословит Бог вашу страну и Америку!» 
Институт Храма (на ивр. Макон хa-Микдаш), основанный в 1987г. включает раввинов, 
ученых и экспертов из различных областей, которые занимаются изучением многих 
тематик, относящихся к функционированию храма, в 2015 году представил проект 
первой части храма. Это небольшая часть комплекса, известна как "Палата тесаных 
камней", место, где должен заседать Синедрион, 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. 1 Сентября 2016 г. синедрион 
Израиля избрал раввина Баруха Кахане (Коэн Гадоль) первосвященником. Раввин 
Кахане – блестящий ученый, сыграл большую роль в восстановлении обрядов 
храмового богослужения. Он уверен, что избрание и обучение священников 
жертвоприношениям займет не так много времени и храмовые богослужения могли бы 

https://www.breakingisraelnews.com/78372/bin-exclusive-sanhedrin-asks-putin-trump-build-third-temple-jerusalem/#JIPEDVhRwyfVBZ5Q.97
https://www.breakingisraelnews.com/78372/bin-exclusive-sanhedrin-asks-putin-trump-build-third-temple-jerusalem/#JIPEDVhRwyfVBZ5Q.97
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начаться и На Йом Кипур. 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». Проект, 
представленный архитекторами, предусматривает несколько этажей, в том числе 
подземную парковку для машин, сам зал совета и балконы. Институт храма уже 
приготовил краеугольный камень для будущего храма, церемониальные предметы и 
вещи для богослужений. 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 газета «Гаарец».  
(Третий храм - https://www.youtube.com/watch?v=JA8GUuBJwFM) 
Израильский Институт храма недавно стал обладателем уникальной коллекции: 

сосудов, светильников и других принадлежностей бывшего 
храма, найденных при раскопках. 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. Там начали воссоздавать и 
изготавливать священные предметы, которых не было 
найдено для богослужения. Они изготавливаются в точном 
соответствии с библейскими описаниями из золота, 
серебра, дерева, меди, кож и тканей убранства 
священников: нагрудный ефод, золотой венец и священных 
сосудов. За 20 лет существования его сотрудники 
восстановили около 70 частей убранства Храма, среди 
которых золотая арфа царя Давида, золотой семисвечник - 
менора, золотой жертвенник для воскурения благовоний, 
сосуды, медны2й умывальник который сделан с 

подогревом воды.  В настоящее время, по словам сотрудников института храма, почти 
все предметы служений храма воссозданы. Для создания очистительной, святой 
воды, которая изготовляется из пепла рыжей телицы, взяты замороженные эмбрионы 
коров американской породы красный Ангус и произвели несколько коров такой породы. 
Для храмовых священнодействий не хватало только нескольких элементов. Одним из 
них было особым способом приготовленное миро (масло) для священного помазания. 
Бог сказал, что это миро должно быть из рода в род (Исх.30:31). К большому 
сожалению хранителей храмовых законов, оказалось, что один из ингредиентов 
масла: дерево «кассия» (Исх.30:24), сегодня не существует более нигде в мире. 
Единственные две рощи этих деревьев у Иерусалимского храма были сожжены 
римлянами в 70 г. Однако несколько лет назад около пещер Мёртвого Моря археологи 
Израиля откопали глиняную флягу, заполненную древним миром. Учёные 
подтвердили, что маслу две тысячи лет, и оно составлено из всех компонентов, 
описанных в Исходе. Люди Израиля верят, что все эти реликвии удалось отыскать в 
последнее время не случайно: Бог дал им знак для строительства Третьего Храма, 
чтобы использовать все эти предметы в храмовой службе.  
(http://www.templeinstitute.org) 
(Музей храма (рус.) - http://itbusinessweek.com/third-temple/) 
 

http://itbusinessweek.com/third-temple/


47 

Самое великое открытие было сделано в 1978 году. 
Одним из самых замечательных археологов Библейских мест был Рон 
Уайетт (Ron Wyatt), Американец, анестиолог по профессии но верный 
и чистосердечный христианин по призванию. Он всегда старался 
помочь окружающим его ближе познать Бога. Прежде, чем начать 
любое предприятие, он всегда спрашивал: «Может ли это помочь 
кому-нибудь попасть в рай?». Всю свою жизнь он посвятил поискам 
следов событий, описанных в Библии. Он прошёл через многие 

испытания зачастую рискуя своей жизнью и не раз был предан теми, которые, 
называясь друзьями, примыкали к исследовательской группе Рона ради своих 
корыстных соображений. «Дорогие мои, Иисус скоро придёт, какой смысл держать 
деньги в банке?» - говорил он при этом. 
В конце 70-х, экспедиции Рона исследовали окрестности Иерусалима. Рон 
рассказывает, что, когда он проходил с иерусалимским историком в районе Дамасских 
ворот, мимо грота Иеремии, историк сказал: «Здесь, в гроте Иеремии, находится 
Ковчег Завета». Рон сказал, что никогда прежде не интересовался Ковчегом Завета 
и даже не знал много о нём, и что слова эти были произнесены им как бы против его 
воли. Когда он сказал, он сам задумался, почему это он сказал. Он понял, что это - 
указание Бога искать здесь. Он уехал домой для изучения исторических документов - 
всего, что хоть каким-то образом может дать информацию о Ковчеге. Рон вычислил 
последнюю библейскую ссылку 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. Иеремия, предсказывая еврейскому 
народу вавилонское нашествие и плен, сказал что ковчег завета исчезнет: «и не 
вспомнят о нём, и не будут приходить к нему, ибо его уже не будет» (Иер.3:16). 
Зная от Бога грядущее бедствие на Израиль, Иеремия со священниками 
заблаговременно спрятали его, поэтому Ковчег не числится в списке захваченных 
трофеев.  

Рон несколько лет со своими сыновьями 
приезжал в Иерусалим и в первую очередь 
искал подлинное место где был распят 
Господь. В 1885 году английский генерал 
Чарльз Г. Гордон предположил, что этот 
участок идеально подходит под библейское 
описание Голгофы, которое и было названо 
Голгофой Гордона (Gordon’s Calvary). Ему 
также удалось исследовать пещеру Иеремии, 
где он написал свою книгу «Плач Иеремии». 
Грот представляет собой древнюю шахту, 
образованную в результате выборки камня 

для постройки храма. Поскольку шахта простиралась за пределы городских стен, эта 
система подземных ходов для предотвращения проникновения вражеских лазутчиков, 
держалась в строгой тайне. Около 10 лет ушло на исследование грота. Рон со своими 
сыновьями полностью исследовал подземную часть утеса, ища вход в пещеру или 
туннель. Через некоторое время он наконец пробился через скалу в открытое 
пространство внутри горы «Мориа».  Наконец Рон обнаружил пещеру в каменном 
массиве, в которой находился Ковчег Завета.  
Он вошёл в пещеру с Ковчегом Завета 06.01.1978 г. где под камнями, шкурами, 
древесиной он нашёл стол с золотыми чашами, подсвечники и пр. атрибуты 
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священнодействия, которые выставлялись перед Ковчегом в скинии. Рон стал искать 
там. Пещера была завалена почти до самых сводов и перемещаться по ней можно 
было только лазая на животе. В дальнем конце пещеры Рон обнаружил каменный 
саркофаг со сломанной крышкой. Рон предположил, что в саркофаге находится 
Ковчег. Расстояние от верха саркофага до потолка было только 10-20 см., поэтому 
фотографировать Ковчег было очень трудно. Фотографии не получились: все плёнки 
были или засвечены, или стёрты. Там, под землёй, прямо над местом нахождения 
Ковчега, Рон увидел трещину в камне и следы тёмной жидкости, просочившейся через 
щель на крышку Ковчега. Он взял пробы на анализ. Потом они исследовали, в каком 
месте снаружи проходит эта трещина. И оказалось, что это место - за восточными 
стенами Иерусалима, на холме… Голгофы, прямо у подножия места, где был распят 
Иисус. Там до сих пор сохранились квадратные отверстия в камне, куда римляне 
вставляли столбы для распятия. Как вы помните, сразу после того, как Иисус испустил 
дух, произошло землетрясение и земля расступилась (Матф.27:51; Марк 15:38; 
Лук.23:45), потом «один из воинов копьём пронзил Ему ребра, и тотчас истекла 
кровь и вода» (Иоан.19:34). Так вот, кровь Иисуса протекла сквозь расщелину прямо 
на Ковчег Завета – Божественной правды. Таким образом, Иисус Кровью Своей смыл 
грехи человечества, в буквальном смысле пролив Свою кровь на скинию Святая 
Святых через расщелину в грунте около креста на крышку Ковчега Завета, 
находящегося в пещере под распятием на глубине 6 метров. Лаборатория в 
Иерусалиме дала заключение, что наличие соматид в образцах соскобов, взятых 
Роном с крышки Ковчега, подтверждает что это была кровь. 
В своё четвёртое посещение пещеры он взял с собой восьмимиллиметровую 
видеокамеру и штатив, решив получить, наконец, ясное изображение Ковчега. 
Поскольку он всегда пробирался к пещере через один и тот же проход, в этот раз он 
заметил нечто странное. В пещере Рон увидел свет и с удивлением обнаружил, что 
пещера была полностью очищена от всех камней и завалов. Рон знал, что работа по 
очищению пещеры могла бы отнять много времени и усилий. А потом Рон увидел 
Ковчег Завета, который был изъят из саркофага. Рон не смог объяснить, каким 
образом стена позади Ковчега имела вид кристалла и пылала цветной радугой. Ему 
казалось, что стена была источником света, который освещал пещеру. Он увидел, что 
с ним в пещере было четверо молодых людей, которые выглядели как обычные 
молодые люди, одетые в нормальную “повседневную одежду”, но Рон понял, что это 
были ангелы. Он стоял там остолбенев, неспособный говорить и даже 
пошевельнуться, он хотел спросить их, почему они здесь, но был не в состоянии 
вымолвить ни единого слова. Тогда один из ангелов сказал Рону, что они охраняют 
Ковчег Завета и позволил Рону установить штатив и видеокамеру и включить её. Рон 
снял на плёнку, как четыре ангела подошли к Ковчегу, подняли его крышку и поставили 
её около Ковчега. Ангел, который говорил с Роном, подозвал его и велел ему взять 
каменные скрижали из Ковчега. Рон наклонился и поднял скрижали с десятью 
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заповедями. Рон сказал, что записи на скрижалях сделаны таким образом, как если 
бы камень был маслом, и Бог начертил пальцем слова Закона по камню, как по маслу. 
Затем ангелы возвратили каменные скрижали и сказали что Ковчег и каменные 
скрижали не могу быть показаны миру до того времени, пока не выйдет закон, 
обязывающий всех людей земли принять знак зверя. 
После этого Рон собрал своё оборудование и оставил пещеру и помчался в свой 
гостиничный номер, где он проявил кинозапись, просматривая пленку его волнение 
переросло в страх, он вспомнил что ангел сказал ему: «эти вещи не должны быть 
показаны, пока не будет издан закон о знаке зверя». Он решил возвратиться в пещеру 
и спросить ангела, что он не имеет безопасного места, чтобы хранить ленту, до 
определенного времени. Рон вернулся в Америку, а израильское правительство 
направило в грот 6 левитов для того, чтобы вынести Ковчег. Они были убиты Богом, и 
Рону позвонили, чтобы он приехал и вытащил трупы из подземелья, потому что только 
Рону Бог позволил дотронуться до Ковчега и остаться живым.  

В середине 1990-х американским учёным Ричардом 
Ривсом был создал микронный микроскоп по разработкам 
французского профессора Гастона Нэсена. Нэсен 
обнаружил в крови мельчайшие частички, которые никогда 
не умирают. Они выдерживают любые температуры, яды и 
даже ядерное излучение. Он назвал их «соматидами» 
(сома – тело, тидос – строитель). Сухая кровь образцов 
Рона была передана на исследования Ривсу. Когда она 
была разведена водою, они увидели, как мельчайшие 
частички размером в 1/10 микрона начали своё движение. 
Несколько лет назад были проведены исследования крови 
Иисуса американским учёным Мейсоном под новейшим 
микронным микроскопом. Здесь – ошеломляющая новость! 
Все люди имеют 46 хромосом. 23 «х» – хромосом - от 
матери, и 23 «х» или «у» – от отца. Отцовские «х» и «у» 
хромосомы определяют пол ребёнка. Достаточно только 
одной «y» хромосомы среди отцовских хромосом, для того 
чтобы ребёнок был мужского пола. В крови Иисуса было 24 
хромосомы!!! 23 – материнские, и 1 - которая делала Его 
человеком мужского пола. Что подтверждает Иисуса 
Христа как истинного человека и истинного Бога. 
Рон Уайетт провел многочисленные конференции, где 
распространялись видео с подробным отчетом раскопок и 
анализов крови Иисуса. Печально, что новости касающиеся 
каких-либо открытий, позволяющих лучше понять и 
поверить в правдивость Библии, всегда остаются 
незамеченными, как кто-то стоит за тем чтоб это 
игнорировать и хранить от огласки. Но Бог помог сделать 
Рона Уайетт все эти замечательные открытия, чтобы мы, 
как последнее поколение перед пришествием Христа, 
уверовали в достоверность Библии, перестали грешить и 

прославили Бога. Рон умер в 1999 г., но его друзья продлевают его вебсайт для всех, 
кто хочет знать правду.  
(В штате Теннеси работает музей его открытий - http://wyattmuseum.com) 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1127412) 

http://wyattmuseum.com/
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Мерзость запустения на крыле храма 
Последние семь лет перед восстановлением царства Господа на земле будут тесно 

связаны с Иерусалимским храмом. Даниил 
описывает время последних семи лет, 
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). 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 Антиох делал мерзости в 167-165 гг. до Р/Х, где-то в районе 41-
й седмины, а Даниил говорит что мерзость запустения произойдет в 70-ю седмину 
Израиля. Мерзости Соломона еще ранее и при том не на крыле (верхней части), а в 
самом храме. Слово «крыло» – (арам. канаф) - край, угол верха, которое было 
притвором храма высотой 120 локтей – около 55 метров. На это место диавол 
возводил Христа чтоб Он явил славу Свою в обход Голгофы и воскресения, но Христос 
отказался. На крыле храма «зверь» явит славу свою, чтоб все религии мира признали 
его своим мессией.  Из записей Сионских мудрецов, на сайте «Царь Мошиах»: «В час, 
когда раскроется Мошиах, он, стоя на крыше Святого Храма, скажет всем евреям: 
„Смиренные! Пришло время Освобождения вашего!.. И если вы не верите, смотрите 
на Мой свет, взошедший над вами“».  
Сегодня человечество подготавливают к глобализации и пришествию Машиаха, через 
информацию о пришельцах внеземной цивилизации. Пилот реактивного самолета, 
передал информацию инопланетян, как он утверждает получивший телепатическим 
путем. «Вы не имеете достаточно доказательств о нашем присутствии, просите, 
чтобы мы дали их Вам, но будьте готовы измениться или откажитесь радикально 
от ваших вер и точек зрения, чтобы стать реальным само - уполномоченным 
человеческим братством, способным отвести все опасности прочь. Мы хотим 
знать, вы хотите чтоб мы появились?» «Человек греха» - президент мировой 
империи «зверя», воссядет в храме выдавая себя за бога, а его образ лазерной 
галографии будет виден на крыле храма, куда в свое время диавол возвел Иисуса 
чтоб сделать Ему имя, и чтоб Он отказался отжертвы на кресте. Современные ученые 
и политики в большейсвоейчасти признают внеземную цивилизацию, на что  можно 
найти множество вебсайтов, форумов и инициатив на более, чем двенадцати языках, 
говорящих об этом. 
https://www.yahoo.com/news/nasa-astronaut-alan-bean-aliens-093822769.html 
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В начале 2016 г. президент Ирана Роухани 
посетил Ватикан с дружественным визитом. 
Папа Римский Франциск рассказал 
президенту Ирана Рухани библейские 
пророчества относительно "конца времен", 
которые сейчас исполняются, и о том, что мир 
вошел в полосу необратимых потрясений и 
будет изменен ‘до неузнаваемости’ к 
следующему году. Отвечая Президенту 

Роухани на утверждение, что Махди идет, Папа Римский Франциск подтвердил, что 
это действительно так, но, что его зовут- Христос. Папа Римский призвал к 
объединению христиан, мусульман и иудеев, и подготовиться к приходу. «Все кто из 
Авраамических религий, сейчас самое время для единства, ибо конец времен 
близок» - заявил Франциск. «Папа Римский показал, что Ватикан понимает сложную 
ситуацию в мире, он готов к серьёзным потрясениям и готов в них участвовать. У 
Ватикана есть серьёзные финансовые средства, своя разведка и много рычагов 
влияния на государства и политиков» – говорит историк и политолог Андрей Фурсов. 
Различные высокопоставленные представители Ватикана намекнули, что Римско-
Католическая церковь готовится раскрыть для общественности информацию о 
пришельцах и НЛО. Папа Римский Франциск намекал уже несколько раз, что в 
прошлом землю посещали инопланетяне, и обещал полное публичное раскрытие в 
скором будущем. Хосе Габриэль Фунес, нынешний директор обсерватории Ватикана 
заявил без малейшей сдержанности, что религия не видит противоречия между верой 
в Бога и существованием внеземной жизни. Священник утверждал на конференции: 
«Как есть множество существ на Земле, так и Вселенная усеяна множеством форм 
жизни, некоторые умнее нас». Другой представитель Ватикана, священник Гай 
Консолманьо заявил, что инопланетяне существуют и что они на самом деле 
спасители человечества. Когда будет их официальное прибытие на Землю, все 
изменится кардинально и все претерпит серьезные изменения во взглядах на жизнь, 
но это от Бога. С началом новой эры, эта информация должна быть обнародована, 
чтобы подготовить общественное мнение, когда правда будет раскрыта. Хотя эта 
информация может разрушить не только существующие религии, но и в целом 
представления о Боге. Обещание обнародовать данные о внеземной цивилизации 
давала и Хилари Клинтон, в случае если станет президентом. 
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. Жуткое облако, появившееся над Лидсом, Йоркшир Великобритания, 
создало идеальную форму глаза, вплоть до бровей. Одни утверждали что это 

«Всевидящее Око» - символ представляющий 
глаз Божий, наблюдающий за человечеством 
(или божественным провидением). Другие 
ссылаются на образы Египетской мифологии - 
глазом «Гора», египетского бога солнца, сына 
богини плодородия Исиды и Осириса. Другие 
связывают «Всевидящее око» с символом 
глаза Люцифера и технологиями тех кто 
претендует на финансовый контроль и Новый 
Мировой Порядок. 

http://фурсов.ru-an.info/
http://yournewswire.com/pope-to-reveal-truth-about-alien-contact-this-week/
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Лазерная технология проектирования голограммы в 3D формате, с помощью 
спутников и наземных лазеров может создавать атмосферные 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. 
На сайте «Царь Мошиах» сказано: «Учили мудрецы: В час, когда раскроется Мошиах, 
он, стоя на крыше Святого Храма, скажет всем евреям: „Смиренные! Пришло время 
Освобождения вашего!.. И если вы не верите, смотрите на Мой свет, взошедший 
над вами“. В тот час показывает Всевышний свет Мошиаха и все евреи идут к 
нему. И все народы мира падают ниц перед Мошиахом и восклицают: «мы пойдем с 
тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах.8:23) 
Космические шоу будут заключаться в проецировании голографических изображений 
в различных частях мира, каждое из которых должно относиться к их основной 
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. Химтрейлы - это распыление специальных 
реагентов и химических соединений с целью создания планетарного небесного экрана 
для показа голографических картин. 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 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, воплощённую в 
одном лице, который с помощью технологии 

HAARP обратится к каждому народу на его языке, на уровне частот воспринимаемых 
подсознанием. Это заставит верующих различных религий уверовать что Бог сошёл 
избавить жителей земли от зла и угрожающей опасности инопланетян. В 
действительности эта уникальная божественность — будет компьютерная голография 
«Blue Beam», с использованием климатического и психотропного оружия, которое 
будет сопровождаться невидимыми низкочастотными и высокочастотными сигналами, 
которое заключается в телепатическом воздействии на мозг человека, когда высоко и 
низкочастотные волны смогут достичь каждого внутри его сознания. Такое излучение, 
распространяемое со спутников и наземных установок может формировать то, что 
называется расплывчатые искусственные мыслеформы. 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 
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звезды, вторжение инопланетян, или смоделировать знамение пришествия Иисуса 
Христа или мессии других религий.  Во многих городах планеты звучат странные звуки 
в атмосфере, образно напоминающие шофар. Некоторые склонны мистифицировать 
эти звуки, свидетельствующие о приближении Судного дня. Между тем, некоторые 
специалисты утверждают, что эти звуки земного происхождения человеческих рук. 
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». 
«Искусственный интеллект становится все умнее, он может считывать и 
обрабатывать человеческую речь и обладает алгоритмами социального сознания. 
Если учесть, что он постоянно имеет доступ к новой информации и обладает 
достаточной памятью, чтобы сохранять вновь полученные данные, можно смело 
сравнить искусственный интеллект с не очень сообразительным, но, все же, 
живым ассистентом. Уже сейчас искусственный интеллект способен выполнить 
задачи, которые ранее были ему не под силу», пишет MixStuff. 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. 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 датчики в эл. бытовые приборы, компьютеры, 
телевизоры, айфоны и даже утюги, люди будут подвержены контролиролю на 
отношение к мировому правителю. 

Кандидат в президенты Франции от крайне 
левых, журналист Жан-Люк Меланшон начал 
свою предвыборную кампанию, выступив 
одновременно в Лионе и за 450 км. в Париже. 
В столице Франции 65-летний кандидат 
от коммунистов сделал ставку 
на современные технологии, политика 
представляла трехмерная голограмма. 

(https://hightech.fm/2017/02/06/french-presidential-campaign-hologram) 
«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 – 84 месяца, отнять от них 2300 = 220 дней или 7,4 
месяца, которые будут затрачены на строительство храма. Если начало 
строительства храма придется в районе праздника «Очищения» - Йом Кипур, то на 
праздник «Пасхи» будет совершено открытие. Спустя 2300 дней произойдет очищение 
святилища в пришествии Христа и освященное служение начнется в конце года – на 

http://mixstuff.ru/archives/122935
https://hightech.fm/2017/02/06/french-presidential-campaign-hologram
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праздник «Ханука». Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об 
очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении службы Маккавеями, 
после окончания партизанской войны и изгнания греко-сирийских войск в 165 году до 
н. э. (Википедия) 
 
«да бегут в горы» 
«Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, 
где не должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в 
горы» (Мар.13:14). «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… 
Когда же дракон увидел, что низвержен на 
землю, начал преследовать жену, которая 
родила младенца мужеского пола. 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.12:7-13). Это событие произойдет после 
шестой трубы – третьей мировой войны, когда вся власть мира будет передана в одни 
руки. Жена/женщина - есть оставшийся народ Израиля, который будет испытан и 
«введен в узы завета». «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. 
Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли Египетской, так буду судиться с 
вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. И 
выделю из вас мятежников и непокорных Мне. Из земли пребывания их выведу их, но 
в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что Я Господь» (Иез.20:34). Это будет 
время, когда дракон в «сыне погибели» прекратит жертвоприношения в храме, 
воссядет в нем выдавая себя за бога. «А внешний двор храма исключи и не измеряй 
его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святой город сорок два месяца» 
(Откр.11:2). Когда антихрист выдавая себя за бога воссядет в храме, Израиль 
отвернется от него и восстанет против него. Это будут «бедственные дни» Иакова, о 
чем много говорил Христос: массовые репрессии, захват страны и восточного 
Иерусалима, и военная международная коалиция постигнут евреев. «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). Остаток народа будет в западной части 
города и скрываться в местах пустынных. «А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести 
шестьдесят дней» (Откр.12:6). «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за 
собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» (Ис.26:20). Эти 
места — убежищ, могут быть в пустыне или в рудниках (шахтах), в катакомбах или в 
природных пещерах как в месте Кумран, за Мертвым морем. История Ессеев и первых 
христиан, говорит о том, что это испытанное средство. Одно из них Набатейское 
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царство, основанное в III в. до н. э. по 106 год н. э. занимало территорию, которая 
сейчас принадлежит современным Иордании, Израилю, Сирии и Саудовской Аравии. 
Это пустынный город «Петра», расположенный в природных пещерах, пришедший в 
запустение во втором веке н.э. Он находится в зоне низкой влажности и имеет 
естественные резервуары дождевой воды. Гиды туристических экскурсий говорят что 
это место климатически приспособлено для биожизни и может вмещать до 50 тыс. 
жителей. Набатея при своём образовании заняла большую часть территории Идумеи 
и оказалась объектом соперничества молодых держав – птоломеевского Египта и 
Сирийских селевкидов. Набатейцы были арабским племенем, но письменность они 

развили с арамейского. Торговля пряностями и 
благовониями с Аравией, проходили по набатейской 
территории. В 312 г. до н. э. один из селевкидских 
диадохов Антигон I одноглазый, предпринял попытку 
захватить Петру, однако потерпел неудачу. Набатея до 
начала II в. до н. э. оставалась в сфере влияния 
птолемеевского Египта и при упадке державы Селевкидов 
подчинила Дамаск и часть Сирии. В течение римской 
экспансии в I в. до н. э. — I в. н. э. Набатея сумела 
сохранить независимость и союзнические отношения с 
Римом — так, набатейские войска выступали в качестве 
союзников Рима при осаде Титом Иерусалима. Ученые так 
и не пришли к одному мнению исчезновения этой 
народности, предположительно они переселились из за 
недостатка питьевой воды (Википедия). «Посему вот, и Я 
увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к 
сердцу ее» (Ос.2:14). Там совершится переосмысление и 
покаяние Израиля. 

Вторая половина седьмины будет временем очищения и переплавки Израиля 
(Дан.12:1,10). «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). Время бегства и скрывания в пустынных местах будет 42 
месяца. Об этом времени говорил Христос: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасется… Горе беременным и питающим сосцами в те 
дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая 
скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и 
не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни» (Мар.13:13-20). «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) 
 
Знамение на небе 
«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 
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жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и 
престолу Его. А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, чтобы 
питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» 
(Откр.12 гл.). 23/9/2017 на небе будет созвездие девы, в 
голове которой находиться будет солнце а в ногах ее луна, 
что было показано Иоанну. Жена/женщина» — это 
созвездие Девы. Созвездие Девы символизирует собой 
праведную женщину, вынашивающую обетованное Семя - 
Мессию. Солнце находится в районе головы, Луна – в 
районе ног. В направлении головы девы, располагается 
созвездие Льва из девяти основных видимых звезд, 
которые его и формируют. Визуально мы можем постоянно 
видеть на голове Девы венец из девяти звезд, но в момент 
времени, начиная примерно со второй половины дня, 
ближе к вечеру 22-го сентября на небосводе к девяти 
звездам созвездия Льва, добавляется три видимых 

«планеты/звезды»: Меркурий, Венера и Марс. Таким образом, на голове образуется 
как бы венец-корона из «двенадцати звезд». Так же будет видно созвездие «дракона», 
его можно интерпретировать духовно, но в этом месте Писания, как и в двух 
предыдущих, заложен буквальный, физический смысл. В начале октября каждого года 
на землю начинает изливаться метеорный поток «Дракониды», который связан с 
кометой 21Р, Джакобини-Циннера. Поток начинает действовать в начале октября, а 
максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября. Радиант, т.е. область 
небесной сферы, кажущаяся источником метеоров, расположен в созвездии Дракона. 
В этом событии, 23 сентября 2017 года, когда стали собраны шесть «планет-звезд» из 
всех видимых семи, которые присутствуют в Солнечной системе, по расчетам 
астрономов происходит раз в 7 тыс. лет.  
Мы не говорим об астрологии – оккультном гадании на судьбы, но мы говорим о 
астрономии – изучении небесных светил, которые Бог расположил в своем порядке 
дав им свои имена, для знамений и времен. «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). «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? 
Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли 
ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?» (Иов.38:31-33). 
В небесном знамении, показанном Иоанну довольно подробно раскрыто пророчество 
о Израиле - «жену» родившую младенца – Христа, Который произошел по плоти от 
Израиля (Рим.9:5). С первых дней появления на земле Младенца, дракон применял 
все доступные ему силы, чтоб «пожрать» Младенца и всех детей Вифлеема до двух 
лет. «и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его», Христос сказал что никто не 
восходил на небо, кроме сошедшего с небес (Ин.3:13). Видение относится ко времени 
последней седмины Израиля. «видение относится еще к определенному времени и 
говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно 
сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею 
верою жив будет» (Авв.2:3,4). Замедление Бог допустит чтобы каждый житель земли 
и особо оставшиеся христиане определились на чем основана его вера, «праведный 
своею верою жив будет». 
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Мессия 
«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» (Дан.9:25,26). 
Сразу хотелось сказать предположение почему Бог определил Израилю 490 лет до 
обетованного царства святых. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода 
Мидийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год 
царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово 
Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением 
Иерусалима» (Дан.9:1,2). Даниил говорит, что он изучал “книги”: Иер.25:11 «И вся 
земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю 
Вавилонскому семьдесят лет. И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу 
царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю 
Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею». По пророчеству Иеремии через 70 лет, 
царь Вавилонский должен быть наказан, когда последний царь Валтасар был свергнут 
и Вавилон захвачен Мидо-Персами, Даниил начал молиться. Он также знал 
пророчество Исаии 45:1, где Кир должен разрешить евреям вернуться; Иеремию 
29:10-14, предсказал что пленение и опустошение Иерусалима будут продолжаться 70 
лет. Даниил сообразил, что время их пленения отмеряно 70 лет, за неисполнение 
субботних лет (Левит.26:40-43), что в совокупности составляет 70 по семь лет – 490. 
Следовательно, со времени пленения (605 до н. э.), субботние года не исполнялись 
со дней Саула (1095 г. до н. э.). Израиль как народ должен покаяться и исповедовать 
грехи чтобы Господь возвратил его и установил царство Мессии. Подсчет 70 лет от 
605 года (когда евреи ушли в изгнание) даёт их окончание в 536 году до н.э. когда 
после указа Кира, Израиль возвратился в свою землю. Даниил из 70-ти лет плена 
понял, что время исполнилось, но Гавриил говоря о том что определено Израилю 
сказал, что это не “70 лет”, а “70 семилетий”, то есть 490 лет (сколько Израиль не 
исполнял повеления о субботних годах). И хотя Израиль вернулся через 70 лет 
пленения (605-536), а после разрушения храма в 586 г. до н. э. он через 70 лет был 
восстановлен в 516г. Даниилу было не суждено дождаться определенного времени: 
«А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия 
в конце дней» (Дан.12:13). 
Семьдесят седмин поделены на три отдельные части: семь седмин (49 лет), 62 
седмины (434 года) и одна седмина. 
Во время первого периода времени (49 лет) Иерусалим будет отстроен «и 
обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». 
Второй период времени (62 седмины, то есть 434 года) идёт непосредственно за 
первой (49 лет) и составляет с ним вместе 483 года. Гавриил говорит что спустя 483 
года после того, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима, «до Христа Владыки». 
Третий период - последней седмины разделен на три события:  
- «Предан будет смерти Христос, и не будет», ивритское слово переведённое как 
“предать смерти”, означает что Мессия не просто будет убит, а будет приговорён к 
смерти и казнён.  
- «а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец 
его будет как от наводнения». Основываясь на этом стихе ясно, что Мессия должен 
прийти и умереть до 70-го года. Город и Храм, которые должны быть восстановлены 
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по указу, от которого начинается отсчёт 70-ти седмин, Иерусалим и Храм перенесут 
ещё одно разрушение, что и произошло в 70-ом году н.э. Римские легионы под 
управлением полководца Тита разрушили город и храм в 70-ом году н.э.  
- «и до конца войны будут опустошения». В течение оставшегося интервала времени 
между 69-ой и 70-ой седминами в земле (Израиля) будут непрекращающиеся войны, 
результатом которых будет опустошение. Всё это должно подготовить почву для 
последней, семидесятой, седмине.  

Библия представляет два разных образа 
Мессии:  
1. Агнец закланный;  
2. Лев царствующий. Среди традиционных 
иудеев и сегодня существуют 
противоположные образы Мессии: Его 
отвергнут и Он станет жертвой; Он будет 
прославленный победитель; Он будет 
«Мессия сын Иосифа», который будет 
невинно страдать как Иосиф и Он «Мессия 
Сын Давида», который будет царствовать, как 

царствовал Давид. 
1. Агнец 
Гавриил сказал когда 70 седмин начнут свой отсчёт: «Итак знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима». Семьдесят седмин 
начнутся с указа о восстановлении Иерусалима. Указ Кира о возвращении народов 
был издан между 538 и 536 годами до н.э. после чего был восстановлен Храм 
(2Парал.36:22-23; Ездра.1:1-4; 6:1-5) и Иерусалим (Ис.44:28, 45:13). Указ Дария 
Гистаспа (Ездра.6:6-12), выданный в 521 году до н.э. подтвердил указ Кира, после его 
приостановления Артарксерксом. Приказ Артаксеркса I, при Неемии (Неем.2:1-8), 
выданный в 444 году до н.э. касался восстановления стен вокруг Иерусалима, с чего 
и начался отсчёт 70-ти седмин. (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 царствия Артаксеркса I. Пророческое повеление 
царя о начале отсчёта 490 лет Израилю, вышло на первый день лунного месяца 
Ниссана, в 20-й год его правления, это 1 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. 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 
високосных лет, это соответствует 173880 дней. 69 седмин = 483 года умножить на 360 
дней лунного календаря, выходят те же 173880 дней. «предан будет смерти 
Христос, и не будет», ивр. «предать смерти», означает «убить». Мессия не просто 
умрет, Он будет приговорён к смерти и казнён. Выражение «и не будет», ивр. «вээйн 
ло”, имеет два значения: “небытие”, подчёркивая состояние смерти Мессии и «но не 
за себя» и тогда смысл будет в том, что Он умрёт за других, заместительной смертью 
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(Ис.49:7, 50:6, 53:1-12; Пс.69:4-22; Зах.11:12). Совершится это по истечении 69 седмин 
– 483 года от указа Артарксеркса в 444 г. до н/ э. что выходит на 29 г. н. э.  
По подсчетам монаха Дионисия, Иисус родился 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. Дион Кассий в «Римской 
Истории» (Книга I) описывает что когда Ромул начал строить город, наблюдалось 
солнечное затмение, история свидетельствует что затмение произошло на 30-й день 
лунного месяца, 25 июня 745 года.  Из последних данных мы можем смерть Христа 
относить не к 33 году н/э. а к 29 г. 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. Тогда затмение при Тиберии и смерть Ирода 
становятся на свои места. 
2. Лев.  
«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго 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» (Дан.9:24). Здесь говорится что Мессия будет 
царствовать и править в мире «Святой – Мессия, святых – остатка Израиля». Что 
контрастирует библейский образ Мессии, как Агнца с царем. К этому Христос призвал 
молиться Своих последователей: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе» Матф.6:10). Период в 490 лет был “определён” для еврейского 
народа и святого города Иерусалима. Ивритское слово, переведённое как 
“определён”, буквально означает “отрезать” или “устанавливать”. Пророку говорится, 
что 490-летний период был “установлен” или “определён” для завершения 
окончательного восстановления Израиля и установления Мессианского Царства. 
Следующее, что сказал Даниилу Гавриил, — это то, что 70 седмин предназначены для 
выполнения шести целей:  
Первая из них — «чтобы покрыто было преступление». «Покончить» означает 
«заключить» или «довести до завершения». «Преступление» ивр. «пейша» значит 
«бунт», которые должны попасть под полный контроль (Ис.59:20). «Он взял дракона, 
змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет и 
низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал 
уже народы» (Откр.20:2,3). 
Вторая цель – «запечатать грехи», ивр. «изолировать» или «отправить в 
тюрьму». Это значит хранить взаперти, а слово «за грехи», ивр. «хатат», значит 
«попасть мимо цели», относится к повседневным грехам нечестивых людей, которые 
будут удалены. (Ис.27:9, Иез.36:25-27, 37:23, Иер.31:31-34). 
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Третья цель — «чтобы были заглажены беззакония», на ивр. «загладить» - «капар», 
значит «искупить», как Йом Кипур. Будут прекращены внутренние беззакония и 
остановлены грехи Израиля. «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие 
от Иакова» (Рим.11:26) 
Четвёртая цель — «чтобы приведена была правда вечная», более дословно «чтобы 
приведен был век праведности», ивр. «олам» — «век» мессианского царства. 
(Ис.1:26, 11:2-5, 32:17; Иер.23:5-6, 33:15-18). Даниил ожидал это царство после 70-ти 
лет плена, но Ангел сказал что это будет только через 490 лет. 
Пятая цель — «запечатаны были видение и пророк», значит прекратить или 
полностью исполнить. Таким образом, все видения и пророчества должны полностью 
быть исполнены. Слово «видение» относится к устному пророчеству, а «пророчество» 
к письменному. И устное, и письменное пророчества после окончательного 
исполнения всех откровений прекратятся. 
Шестая цель — «чтобы помазан был Святый святых». Святой Мессия будет 
царствовать через святой остаток Израиля, со святого храма (Иез.40-48). 
Из этого пророчества Даниила, необходимо признать четыре определённые вещи:  
Во-первых, Мессия должен был предан смерти на земле 483 года спустя после выхода 
указа Артарксеркса I в 444 г. до н. э. о восстановлении Иерусалима.  
Во-вторых, после Его появления на земле, Он должен был быть убитым, не за Свои 
собственные грехи, но за грехи других, и смерть, которой Он должен был умереть, 
должна была быть казнью во исполнение приговора суда.  
В-третьих, смерть Мессии должна была произойти за некоторое время до нового 
разрушения Иерусалима и Храма, которое произошло в 70-ом году н.э.  
В-четвёртых, через некоторое время после разрушения Иерусалима, и после длинного 
периода военных действий, придёт 70-ая седмина, и как только она закончится, 
Царство Мессии и век праведности будут установлены. Чтобы это произошло, Мессия, 
Который был убит, должен снова возвратиться. 
Бог обращается к жестоковыйному Израилю: «Пойду, возвращусь в Мое место, 
доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего» (Ос.5:15). «сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих?» (Матф.22:44). «Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и 
Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1Пет.3:22). О возвращении Мессии 
говорится в ответе Израиля на оставление Господом: «Итак познаем, будем 
стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придет к нам, 
как дождь, как поздний дождь оросит землю» (Осия6:3). Христос говорил Израилю: 
«Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен 
Грядый во имя Господне!» (Матф.23:39). Будучи очевидцем смерти Иисуса, Его 
погребения, воскресения и вознесения - «возвращения в Cвое место», Петр 
возвещает еврейским толпам в Иерусалиме: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет 
Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до 
времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от 
века» (Деяния 3:19-21). Подобно тому, как Мессия должен был пострадать и умереть 
за грехи, о Его возвращении много раз упоминается в Новом Завете (IФес.1:10; 4:13-
5:9; 2Фес.2; Откр.22). «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). Израиль 
будет «смотреть на Того, Которого они пронзили. И они будут рыдать над Ним, как 
рыдают о единственном ребенке» (Зах.12:10).  
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Лжемессия 
«Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, 
восстанет царь наглый и искусный в коварстве… и опять войдет в соглашение с 
отступниками от святаго завета» (Дан.8:23; 11:30). Согласно соцопросу Института 
"Панельс", подавляющее большинство евреев до сих пор считают исторического 
Христа лже-мессией и ждут «истинного» мессию, который восстановит царство 
Израиля. Златоуст писал: «Больше всего обольститель будет иметь силы среди 

иудеев, ибо они не приняли Христа, не 
уверовали в Него». (Толков. на 2Фессал. 63 
стр., изд. 1888 г.).  «Сказали Ему в ответ: 
отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если 
бы вы были дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали бы» (Ин.8:37-39). Иисус 
Христос не вписался в их рамки, потому что 
они были сребролюбивы и Мессию понимали 
как восстановление мессианского царства, не 
хуже чем при Соломоне. 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). 
Покойный лидер ХАБАД Любавич умерший в 1994 году, заявил что двух мессий быть 
не может. С этой целью произвели вскрытие и обследование остатков в гробе 
Господнем. Работы начатые в Октября 2016 года окончились перед Пасхой 2017, цель 
их станет десокрализация подлинности воскресения Иисуса Назаретского. В 1980 году 
был обнаружен склеп с "массовым" (семейным) захоронением костей, во время 
реконструкции района Восточный Талпиот в Иерусалиме. Долгое время власти не 
разрешали его исследовать. Лишь в 2007 году в гробнице побывали ученые, которые 
сделали геохимический анализ (Dr Arye Shimron). Они пришли к заключению: оссуарий 
с надписью «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса» когда-то находился в одном склепе с 
другими оссуариями, в которых, согласно имеющимся надписям, покоятся останки 
Иисуса ("Иисус, сын Иосифа"), одного из его братьев - Иосия, двух Марий 
(предположительно, девы Марии и Марии Магдалины), некоего Мати (возможно, 
апостола Матфея) и Иуды ("Иуда, сын Иисуса"). На основании этих ничем не 
доказанных находок, был сделан фильм "Потерянная могила Христа". По гипотезе 
кинорежиссёров Якобовича и Камерона, Иисус был положен отнюдь не в тот гроб, 
известный сейчас, как Гроб Господний и над котором возведен храм Гроба Господнего. 
Заказчики этой информации не учли что в I веке, в Иерусалиме, в котором тогда жили 
около 40 тысяч человек, имена Иисус, Иосиф, Иаков, Иуда и Мария были самыми 
распространенными.  
В Великобритании вышла книга под названием "Потерянное Евангелие" (Lost Gospel), 
в которой говорится, что Иисус Христос был женат на Марии Магдалине и имел детей. 
Такая же мысль высказывается в книге современного писателя Дэна Брауна "Код Да 
Винчи". Профессор Барри Уилсон и писатель Симха Якобович несколько месяцев 
трудились над переводом и утверждают, что книга основана на древнем тексте, 
переведенном с арамейского языка. Его возраст составляет почти полторы тысячи 
лет, он состоит из 29 глав и относится, предположительно, к 570 году нашей эры. 
Британский музей в 1847 году купил эту рукопись у некоего египетского монастыря и 
около 20 лет назад артефакт был передан в Британскую библиотеку. Примечательно, 
что имена Иисус и Мария в этом тексте вообще не упоминаются. Однако 
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исследователи считают, что Христос выступает в нем под именем Иосиф, а Марию 
Магдалину зовут Асенет, а двоих их сыновей – Эфраим и Манассех. Как  видно все 
усилия направлены дискредитировать воскресение Иисуса Христа, как подлинное 
доказательство Его божественности (Рим.1:4). 
Смотря на иудейских руководителей народа, Христос добавил: «дополняйте же меру 
отцов ваших» (Матф.23:32). Апостол Павел, еврей из евреев писал: «Ибо не тот 
Иудей, кто [таков] по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; 
но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в сердце, по 
духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим.2:28). Когда Каин 
убил Авеля, Бог не только не уничтожил Каина за убийство, но положил на него печать, 
чтобы никто не убил его и эта печать вероятно передавалась детям Каина. Но имеет 
ли это отношение к нашему времени когда Бог навел потоп на мир нечестивых? «Ной 
проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его» (Быт.9:24). 
Возможно речь идет о гомосексуальном акте. Потому что гнев отца был великим: «и 
сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Грех был совершён 
Хамом, а Ной проклял не Хама, а сына Хама – Ханаана. Почему? Возможно Ной знал 
нечистые гены в Ханаане. Возможно он не был родным сыном Хама, но был сыном 
каинея, либо Ханаан женился на женщине из его потомков. Поэтому Ной знал, что 
Ханаан и его потомки будут очень грешны. Потомки Ханаана - хананеи жили в Содоме 
и Гоморре, которых Бог уничтожил за грех гомосексуализма. От Хама родились также 
Хуш, Мицраим и Фут. Хуш родил Нимрода, что «сей начал быть силён на земле. Он 
был сильный охотник перед Господом» (Быт.10:8). Слово «сильный» было 
переведено с евр. слова «gilor», что значит «тиран». Нимрод охотился не на зверей, 
но на людей, делая их своими рабами, и тем самым противодействуя Богу. Он был 
царём Вавилона и руководителем строительства Вавилонской башни. Он хотел 
создать свою собственную религию, что после его смерти довершила его жена 
Семирамида. Потомки Каина – кенеи каким-то образом пережили потоп и как кочевые 
племена обосновались в Иерусалиме. В Книге Судей 1:16 говорится, что дочь Моисея 
была замужем за кенеянином. Это значит, что кенеи старались породниться с 
избранным Богом народом, чтобы семя сатаны смешать с семенем избранного 
Авраама. Бог неоднократно предупреждал еврейский народ не родниться с 
иноплеменниками (Втор.7:1-5; Езд.9:11,12). Они так смешались с израильским 
народом, что стали выдавать себя за «семя Авраамово». В 1Цар.15:6 говорится, что 
когда Бог предал в руки Саула народ Амалика, но прежде чем уничтожить их, Саул 
повелел кенеям выйти из среды Амалика, тем самым Саул спас кенеев. Когда в храме 
Иисус сказал им, что, поскольку они ищут убить Его, «вы делаете дела отца вашего. 
На это сказали Ему: Мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. 
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я 
от Бога исшёл... Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что 
не можете слышать слова Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего... он лжец и отец лжи, а как Я истину говорю, то не верите 
Мне... Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не 
от Бога» (Иоан.8:40-45). Они «говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но – 
сборище сатанинское» (Откр.2:9). «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» (Иуда 4). От семени Каина должен восстать Антихрист – 
воплощение самого сатаны. 
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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 
«экзальтированная, даже богохульственная химера, помрачившая еврейство 
последующих поколений плодом этого учения… 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. Тайное мировое правительство, состоящее из самых богатых и влиятельных 
людей мира, в основном люди причисляющие себя к еврейской крови. О них можно 
сказать - современные саддукеи, которые во время Христа были религиозно-
правящей партией. Они не верили в Ангелов, Духов, воскресение и многое что не 
соответствовало человеческой логике и интеллекту, именно они искали возможности 
избавиться от Иисуса. Для них не принципиально во что и как верить, важен внешний 
ярлык. Заквашенным саддукейской закваской, может быть представитель любой 
религии, ставящий земные ценности человеческого тела превыше духовно-небесных. 
«саддукейская закваска» не только противостоит Самому Мессии, она старается 
привести своего «мессию», который будет отвечать чаяниям этой самой религиозной 
элиты. И их «христос» будет тем «антихристом», или «зверем» о котором предупредил 
Господь. «Саддукеи» вступят в союз с «закваской иродовой», которую представляют 
политические круги и интересы и создадут единое царство для своего мессии. В 
желании воссоздать царство Израиля, Иудейские раввины создали сеть влиятельных 
организаций и клубов, из которых наиболее известны: «Масоны», ХАБАД, 
«Белдербергский клуб», «Римский клуб», «Череп и кости», «Круглый стол», 
«Общество Милнера», «Иезуитски-аристотелевское общество», «Иллюминаты», 
Всемирный совет церквей, «Орден старейшин Сиона», Международный Валютный 
Фонд и др. Эти организации можно распределить на три уровня: 1) Организации 
посвящения, 2) Духовный институт просвещения, 3) Исполнительный орган: 
1) - «Масонское ложе» – «вольные каменщики» относят своё основание к 1717 году в 

Англии. В 2017 году исполняется 300 лет с 
момента основания Большой ложи Лондона, 
матери современного масонства. 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 основатель 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. На сегодня в разных странах можно встретить масоник-
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центры в которых идёт бурная работа. 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». Их 
задача – построение светлого будущего всего человечества. 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...». Вероятно это начнется с 
применения проекта «Голубой луч» и полноправное правление «зверю» перейдет 
после библейской шестой трубы гнева Божия - третьей мировой войны, которая 
начнется на ближнем востоке и унесет треть населения земли и закончится 
международным соглашением «мир и безопасность». С точки зрения иудаизма, 
главным критерием прихода 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). «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. Эти чаяния евреев объясняют почему они не приняли 
Иисуса Христа, Который пришёл отдать душу Свою для искупления людей от вечной 
погибели, «и предан будет смерти Христос», пророчество Данила о котором мы 
рассматривали выше, или почему-то они обходят 53 главу Исаии и другие пророчества 
Библии, из которой они берут ссылки о царстве Мессии. В первом пришествии Христос 
принёс царство Божие внутрь каждого человека и жизнь вечную всякому кто примет 
Его верой, а во втором Своем явном приходе Он установит обещанное царство на 
земле. 
2) - Духовно-религиозная прослойка видимой пирамиды, занимает иудейская 
хасидская секта ХАБАД, также они известны, как «люди в чёрном». Хасидизм берет 
свое начало в среде каббалистов-мистиков середины XVIII в., живших на территории 
Подолии, Волыни и Червонной Руси, и к началу XIX в. становится массовым 
движением, охватившим разные слои еврейского общества и кардинально 
изменившим его социальный, культурный и религиозный облик. 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. Зять нового президента 
Дональда Трампа, Джерад Кушнир – сын мультимиллионера и одного из лидеров 
еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнира является активным членом 
организации ХАБАД. На своём совете они предсказали что мессия уже находится 
среди нас, только ждет времени своего откровения (исторического Иисуса Христа они 



65 

открыто ненавидят).  Следующий этап Иудейско ХАБАДо-масоновского культа будет 
провозглашение машиаха. «Мир движется к новому мироустройству, которое в 
свое время, было проговорено в Протоколах сионских мудрецов», - заявил 
раввин Эдуард Ходос. Известный Раввин Барух заявил о пришествии Машиаха: 
«Хватит уже! Народ Израиля уже не может терпеть. Все, что происходит сегодня 
во всем мире, все будут прокляты, как сказано в Кабале… С Божьего благословения, 
мы заслужили увидеть собственными глазами, прихода Мессии», -  закончил Рабби 
Барух. Это событие, которые втайне планируется «мировой элитой», иезуитами, 
масонами-иллюминатами, с привлечением различных религиозных деятелей 
ХАБАДа, папы римского, и многих других, имеет в центре личность, которая и должна 
быть объявлена «машиахом» и реализовать постройку Третьего Храма. 
3) – Исполнительный орган. На рубеже XIX – XX вв. сэр Сэсил Родс организовал 
группу «Круглый стол» – тайное общество, названное так в честь короля Артура и его 
рыцарей, объединившим иллюминатов и масонов. Членами «Круглого стола» были 
британский банкир Виктор Ротшильд и лорд Милнер – масон 33 степени. В 1921 году 
американский банкир Морган учредил Совет по международным отношениям (Council 
on Foreign Relations), большинство членов Совета являлись масонами высокого 
градуса. Эта неофициальная организация была занята разработкой полной 
унификации планеты и созданием Мирового Правительства. Почти за год до 
окончания Второй мировой войны в Бреттон-Вудсе (горный курорт в штате Нью-
Гемпшир) состоялась международная конференция по валютным и финансовым 
вопросам. Результатом ее работы стало создание Международного валютного фонда 
(МВФ) – института глобализации. Наиболее авторитетным считается «Комитет 300», 
или как на сегодня его сузили до 147 постоянных представителей. Он существует уже 
более 150 лет, он обрел свою нынешнюю форму примерно в 1897 году. В составе 
Комитета 300 находятся некоторые из числа самых ярких интеллигентов, собранные 
вместе, чтобы создать полностью контролируемое "новое" общество - Единое 
Мировое Правительство. В их число входят королева Англии, королева Нидерландов, 
королева Дании и королевские семьи Европы. Они правят огромной сетью тесно 
связанных корпораций, которые никогда не платят налогов и ни перед кем не 
подотчетны; они финансируют свои исследования по изменению сознания человека, 
специалистов по химическим разработкам, по разведывательной деятельности, 
экспертов в банковском бизнесе и во всех областях коммерческой 
деятельности. Директорат Комитета 300 состоит из британско-американских 
государственных и общественных деятелей, которые занимают важные посты в 
организациях таких как: НАТО, "Трехсторонняя комиссия", франкмасонство, "Череп и 
кости", "Общество Милнера" и "Иезуитско-аристотелевское общество", специалистов 
по культу дьявола (cultus diabolicus). В числе членов Комитета находятся 
«Иллюминаты» (the Illuminati), "Всемирный совет церквей" (The World Counsil of 
Churches), Ватикан, "Орден старейшин Сиона" (The Order of the Elders of Zion), 
"Центральное разведывательное управление" (ЦРУ) и другие лица представляющие 
официальные организации.  
В 1954 г. в голландском городе Остербек в отеле «Бильдерберг», состоялось 
учредительное собрание ведущих политических и финансовых лидеров, где 
председателем был Рокфеллер. На сегодня туда входят фамилии банкиров и 
бизнесменов 358 финансовых корпораций мира. В итальянской резиденции Дэвида 
Рокфеллера - Белладжио, в 1968 году был создан «Римский клуб», который возглавил 
итальянский предприниматель Аурелио Печчеи. В клуб входит 100 бывших политиков, 
бизнесменов и других влиятельных персон со всего мира, для внешнего участия в 
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политической, финансовой и технологической деятельности. Это реальные люди, 
которые принимают прямое участие в процессе принятия решений в глобальном 
масштабе. Они есть тайное сверхправительство, которое планирует формирование 
надгосударственного общества. Они осуществили большевистскую революцию и 
установили царство террора в России, в Китае и других соцстранах. Они развязали 
Первую и Вторую мировые войны, войну в Корее, войну во Вьетнаме, организовали 
кризисы в Родезии, Южной Африки, Никарагуа и на Филиппинах. Они создали сеть 
управляющих и контролирующих организаций таких как Британские спецслужбы, 
Русский КГБ, Американский ЦРУ, МВФ, банкиры США и Китая и ряд других, которые 
строят финансово-политическую стратегию. Если читать «Сионские протоколы», то 
можно понять глубины сатанинские (тайну беззакония), цель которых 
воцарениемирового правителя - лжемашиаха (2Фес.2:7).  

Израильский комиссар полиции, Roni 
Alsheikh, заявил что его ведомство 
готовится к приходу Мессии. «Когда 
придет Мессия, все захотят 
[приблизиться] к нему и ему будет очень 
тесно. Это будет время, когда мы должны 
будем быть сильными и уважать наших 
соотечественников». В других своих 
заявлениях, Alsheikh был более 

откровенным. «Нет никаких сомнений в том, что счастье и служение Богу 
приблизило нас. Мы должны начать подготовку к операции по обеспечению 
безопасности, необходимой по прибытии Мессии», - заявил комиссар Alsheikh 
(Breaking Israel News). Ведущие израильские раввины в последние годы также 
утверждают, что евреи уже должны готовиться к скорому приходу их Мессии. 
Традиционные Иудеи убеждены что Машиах придет именно в праздник «Очищения» - 
«Йом-Киппур» (ивр. ּפּור יֹום  День искупления», «Судный день»). «И кто выдержит» ,כִּ
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.3:2,3). Иудеи верят что в день Йом Кипур 
Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека и каждый получает 
положительную или отрицательную оценку своих деяний, а на ее основе 
Вседержитель выносит приговор. Йом Кипур — это время разделения добра и зла, что 
отделит искренний остаток Израиля от Иудеев по наружности (Лев.23:27-29). Этот 
праздник указывает на «дни очищения», которые начнутся на 10 день после праздника 
«Труб» - Рош хаШана. «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).  
 
«Чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать» 
«Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так 
и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да 
придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам 
Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, 
что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян.3:18-21). 
Ссылаясь на все пророчества, Петр говорит что возвращению предназначенного 
Иисуса Христа, должно произойти обращение Израиля. Обращение Израиля 

https://www.breakingisraelnews.com/81311/israels-law-enforcement-gearing-welcome-messiah/#RYh7Z841Gfpjq3mb.97
https://www.breakingisraelnews.com/81311/israels-law-enforcement-gearing-welcome-messiah/#RYh7Z841Gfpjq3mb.97
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произойдет после окончания времени язычников. «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» (Рим.11:25-27). Божественная полнота всегда отображает число семь, население 
земли уже достигло 7.5 миллиарда чел., следовательно, время язычников пришло к 
концу и наступает время обращения Израиля - «времена отрады» (Деян.3:20). Это 
начнется с 144 000 еврейских мужчин, определенных Израилю, о которых сказано: 
«люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать» (Дан.11:32). 
За минувшие 10 лет в Израиле, 150 тыс. молодых людей было освобождено от 

военной службы по религиозным убеждениям, 
но последние решения кнесета направленына 
воинскую обязаность всех без исключения. 
6/8/2018, около 400 человек ортодоксальной 
общины приверженцев Торы, на решение 
кнесета устроили акцию протеста в центре 
Иерусалима. Суд Израиля признал права 
мессианской общины наравне с синагогой.  
Специальный судейский трибунал вынес 

решение, что мессианская община в Иерусалиме должна получить такое же полное 
освобождение от налогов, как и ортодоксальная синагога. Вопрос поднялся еще в 2010 
году, когда ультра-ортодоксальные члены Кнессета Моше Гафни из «Яхадут ха-Тора» 
(«Объединенный иудаизм Торы») и Ниссим Зеев из партии ШАС предложили закон, 
освобождающий еврейские синагоги от всех форм муниципальных налогов. Юристы 
из Иерусалимского Института Юстиции (Jerusalem Institute of Justice, JIJ) обратились в 
суд с просьбой предоставить мессианским верующим столицы тот же статус. Теперь 
мессианские верующие впервые за свою короткую, но динамичную историю, в одной 
лодке с ортодоксальными еврейскими партиями, радующимися новым налоговым 
льготам. Как сказал один из юристов Иерусалимского Института Юстиции: «Наконец- 
то у мессианских евреев появились общие интересы с ортодоксальными 
политическими партиями.» Апелляционный комитет Верховного Суда Израиля 
признал что собрание мессианских общин «является храмом для молитвы всех ее 
членов».  
«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 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). За последние 19 лет к вере в Иешуа как Мессию 
пришло больше евреев, чем за последние 19 веков вместе взятых! В Израиле 
проявляется миссионерское движение, где молодые люди находят своего Машиаха в 
Иисусе Христе. Мессианская команда служения One For Israel, получает много просьб 
от людей предоставить информацию, помочь и посоветовать — что им делать после 
принятия Иешуа, как Мессии. «В последнее время такого рода просьбы поступают 
постоянно, и мы видим вещи, которых не видел никто со времен основания 
современного государства Израиль». Раввин Ральф Мессер из Денвера, Колорадо 
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учит что мессианские евреи из разных стран должны возвратиться в Израиль и стать 
проводниками Истины Машиаха: «мы находимся в юбилейном году, когда все должно 
возвращаться в свои владения. Это есть время Мошиаха, когда «рассеянных чад 
Божиих собрать воедино» (Иоан.11:52). Сегодня призыв Господа вернуться в свои 
владения по-прежнему актуален для каждого, способного услышать и 
отреагировать. Он звучит словно голос шофара, пробуждая в людях желание 
перемен. Призыв каждому еврею вернуться в Эрец-Исраэль на свою историческую 
родину, к своим корням и своей истории. Господь, призывая Авраама, обещал 
благословить его бесчисленным потомством и землей, по которой Авраам 
странствовал, куда пришло сегодня время вернуться всем его потомкам. Сегодня 
5777 г. есть юбилейный год, огромная волна жаждущих и стремящихся 
прикоснуться к корням своих отцов необычно проявляется среди евреев».  
Главный смысл обратившихся евреев будет заключаться в запечатлении 144 000 

мессианских евреев, которые станут 
последними свидетелями Христа перед Его 
возвращением. Переезд в святую землю – 
есть Дух Иисуса, побуждающий к предстоящей 
встрече. Из возвратившихся будут не мало 
обращенных, мессианских Иудеев. Иоанн 
увидел Ангела, который запечатлел по 12 тыс. 
из каждого колена Израилева, кроме колена 
Данова, Иосиф представлен двумя коленами. 
Это будет первым действием последней 
седмины прежде чем наступят суды Бога над 

миром. Их служение совпадёт со служением двух пророков. «Вот, Я пошлю к вам 
Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не 
поразил земли проклятием» (Мал.4:5,6). Проповеди последних свидетелей Мессии 
прежде будут направлены к Израилю, как говорил Илья: «И подошел Илия ко всему 
народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то 
последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова» 
(3Цар.18:21). С начала строения храма, начнется отсчёт последних семи лет Израиля, 
когда «зверь» вступит в брань с Иудеями и сохраняющими свидетельство Иисуса. 
Мировой правитель выйдет на базе теневого мирового правительства, которое во 
многом состоит из евреев. «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). Народ не поклонившийся 
антихристу, в основной массе будет истреблён в начале правления зверя (Отк.7:9-17), 
последними останутся 144 тыс. еврейских миссионеров и два пророка возвещающие 
правду, срок служения которых определен в 3.5 года (1260 дней). 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 
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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 тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 
геенне» (Матф.10:21-42). «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). Запечатлённые миссионеры 
будут бесстрашно возвещать о Боге и Семени 
Авраама и со стороны мусульман они 
подвергнутся показательным казням через 

отсечение головы. «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). Когда прозвучат семь труб 
гнева и подойдёт время семи чаш Божия суда, политический правитель выйдет из 
бездны облеченным силою дракона и убьет двух пророков, что вызовет одобрение 
мировой общественности. Их трупы не будут погребены, чтоб продемонстрировать 
силу правителя, «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» (Откр.11:11,12).  
«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). Иоанн увидел 144000 свидетелей 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. И услышал я голос с неба, как шум от 
множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, 
играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред 
четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 
ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. 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.14:1-
4). «не осквернились с женами» имеется в виду не испачкались в целомудрии, о чем 
Павел писал к служителям, имеющим жен и к старцам (Тит.1:8, 2:2). Это очищенные 
от похотей и распутства верующие в Иисуса Мессию, которые имеют чистые помыслы, 
а не так как те, кто хотели побить женщину взятую в прелюбодеянии. Смерть 144 тыс. 
еврейских свидетелей будет последним словом Господа к людям и последним 
урожаем спасенных душ, после чего начнутся суды Бога Вседержителя - 
«виноградного точила», на всех поклоняющихся и служащих «зверю» (Отк.14:14-17). 
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Обезглавленные свидетели 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). 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. 
Они будут частью церкви Христа, как 
«первенцы» - «Они искуплены из людей, как 
первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:4). «Но 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» (Евр.12:22,23). А также 
исходя из описания невесты Агнца – нового 
Иерусалима, где размер стен указывает на 
144 тыс. еврейских свидетелей (Отк.21:17).  

Ссылка на 1335 дней – «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот 
тридцати пяти дней», говорит о наступлении царства божия Святого Христа святых 
Израиля. Разница с предыдущими 1290 дней составит 45 дней, в которые будет 
проходить суд над народами по статье - антисемитизм (Antisemitismus — термин 
обозначающий враждебность по отношению к евреям и/или иудеям). «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, и землю 
Мою Разделили» (Иоил.3:2,12). Сегодня долина Иосафата узкая лощина между стеной 
Иерусалима и горой Елеонской, но когда ноги Христа станут на горе Елеонской, она 
раздвоится великой долиной, для суда над народами (Зах.14:4), но какой бы большой 
она не стала, если там поместятся 10% от настоящего населения земли, то это будут 
все кто переживут семь лет великой скорби. Равно это относится и к сынам 
Израилевым: «Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, [было] столько, сколько песку 
морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилующею 
правдою; ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во 
всей земле» (Ис.10:22,23; 37:32; Иер.31:7). «Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по 
левую… И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне… И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную» (Матф.25:31-46).  
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                                                                ЦЕРКОВЬ 
 
Церковь «есть один дух с Господом» (1Кор.6:17), поэтому она больше и больше 
должна соединяться с Ним в Его чувствах (Фил.2:5), в Его разуме (1Кор.2:16), в Его 

делах (Ин.14:12), «возрастая в познании 
Бога» (Кол.1:10; Флп.3:10). Церковь состоит из 
Израиля и язычников принявших 
спасительную жертву Машиаха – Христа. 
«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» (Еф.2:14-17). 

Евангелие говорит: «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). Сам Отец небесный 
«кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братиями» (Рим.8:29). Церковь как 
невеста Христа была создана Им на Голгофе, когда бок пронзили копьем и истекла 
Кровь и вода (Ин.19;34-35), потому Евангелие называет церковь - «Тело Господа 
Христа» (Еф.1:23). «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» (Еф.5:30-32). Обручение с церковью произошло когда Христос заключил 
Новый Завет на Своей Крови, а с нашей стороны когда даем обещание доброй совести 
в крещении (1Пет.3:21). «я обручил вас единому Мужу, чтобы представить Христу 
чистою девою» (2Кор.11:2). «и как жених радуется о невесте, так будет 
радоваться о тебе Бог твой» (Ис.62:5). «Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее 
шита золотом» (Пс.44:14). 
 

Вся слава дочери Царя внутри, 
Манеры, пышность — часто показуха… 

Общенья Духа со Христом ищи, 
Ведь в Нём вся красота и сила духа! 

 
Поэтому Писание не однократно призывает верующих: «чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к 
участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего 
в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов» (Кол.1:10-14). Быть христианином –  это ежедневный процесс, 
в ходе которого все более и более происходит уподобление Христу, быть 
соответственной Ему (Быт.2:18). Бог сообщается с нами через Св. Писание, 
обращаясь к разуму, вкладывает в наши души желание «искать Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живём и 
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движемся и существуем» (Деян.17:27,28). Право быть со Христом дал Бог каждому, 
но решение быть с Ним, а значит повиноваться Ему, живя в святости остается за 
человеком. «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я 
говорю?» (Лук.6:46). Божье действие порождает в человеческом сердце ответное 
чувство, и когда мы располагаем и умиляем наше сердце, душа обращается и 
прилепляется к Нему: «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал 
повинующимся Ему» (Деян.5:32). Вся жизнь Давида и всех праведников 
представляется бурлящим потоком духовной жажды общенья с Богом: «Как лань 
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к 
Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс.41:2-3). Такие 
переживания являются личными, поскольку они возникают не в толпе, а приходят к 
каждому конкретному человеку, чтобы затем открыться в нем и для других. И найдя 
Бога по-настоящему, мы уже не довольствуемся «церковной ложкой», а продолжаем 
Его искать лично, наедине. Для Моисея, знавшего Бога, это стало лишь основанием, 
чтобы еще больше воспламениться желанием познавать Его: «Итак, если я приобрел 
благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал 
Тебя…» (Исх.33:13). Это же отражало цель и сердечную устремленность апостола 
Павла: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа» (Фил.3:8). Церковь должна достичь соответствия Христу во 
всем, ибо она очищена Кровью Христа, возрождена от Духа Его и предназначена для 
вечной славы с Ним. Евреи рассуждают так о нашем преображении: «Наше 
обращение к Богу подобно новомесячию, когда луна отражает кромку солнца. И по 
мере ухода земли – наших плотских похотей отображение солнца увеличивается 
до полнолуния света». Бог поставил четкую задачу для церкви: «Доколе все придем 
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова”. (Еф.4:13). Как Христос есть сияние славы Отца, так церковь 
предназначена быть славой Христа? (Евр.1:3). «Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф.5:25-27). 
Первое — «Христос возлюбил Церковь», она стала предметом Его сердечного 
внимания и любви, что должно вызывать ответную реакцию.  
Второе — «предал Себя за нее», Свою любовь Христос доказал ценой Своей жизни, 
что должно быть ответной реакцией искупленных. 
Третье — Он желает «освятить ее, очистив банею водною посредством Слова». 
Слово Св. Писания дано чтоб очистить и освятить уверовавших, что должно стать 
насущной потребностью нашей – «святой да освящается еще». 
Первый показатель святости – это то, как мы относимся к Богу и поклоняемся Ему. «Не 
обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я – Господь, Бог ваш» 
(Лев.19:4). Господь показывает, как поступать с оккультизмом, Он отделяет Свой 
народ от различных практик тех народов, которые оскверняют самих себя своими 
языческими спиритическими культами и извращенными половыми актами. 20 глава 
Левит выделяет тяжелые последствия нарушения Божьих постановлений 
относительно святости. Многие верующие подменили святые отношения со Христом, 
на отношения с подобными себе людьми в церкви, забывая что церковь есть средство 
а цель Бог. Прилагая усердие в посещении молитвенных домов и религиозной 
активности, они не радеют о личных отношениях с Богом и услышат: «не знаю вас, 
откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды». 
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Вторая сторона святости выражается по отношению к людям:  
- «святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каждый матери своей и 
отца своего» (Лев.19:2). Как мы относимся к своим родителям является 
приоритетным показателем святой жизни. В нашей культуре очень небрежно 
относятся к родителям, хотя это является признаком святой жизни.  
- Далее Левит 19:9-18 определяет святость по тому, как вы относитесь к своему 
соседу, пришельцу, сироте или немощному. «Когда будете жать жатву на земле 
вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не 
подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в 
винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я – Господь, Бог ваш» 
(Лев. 19:9-10). Сострадание бедному, немощному, к пришельцам и уважение старших 
относясь со страхом Божьим, есть показатель нашего отношения к святости Господа. 
- Сексуальные взаимоотношения также являются частью святой жизни. Левит 20:11-
20 Бог определяет нормы и правила секса, который Он создал как высшее 
наслаждение в супружеской жизни.  
Христос поставил для Своей Церкви планку святости даже выше чем была в Ветхом 
Завете Израилю. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто 
скажет: "безумный", подлежит геенне огненной» (Матф.5:21-22; Иоанн.3:15) «А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф.5:28); «Сказано также, что если 
кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто 
разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод 
прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» 
(Матф.5:31,32); «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но 
исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, 
потому что оно престол Божий» (Матф.5:33,34); «Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» 
(Матф.5:43,44). Особая святость должна сопровождать христиан в подходе к вечере 
Господней: «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» (1Кор.11:29,30). В последнее время смотря на жизнь многих верующих, 
которые своими делами «вновь распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» 
(Ев.6:6), приходя в церковь, без раскаяния участвуют в хлебопреломлении - «не 
почитают за святыню Кровь завета и Духа благодати оскорбляют» (Ев.10:29). 
Задается естественный вопрос: почему Господь молчит и не исполняет Свои 
обетования – святости «тела» Его и когда попирается истина, Он не являет славу 
Свою? Невозможно по другому объяснить как мы живем в последние дни и Бог оставил 
это поаление на скорый день суда, как говорят последние строчки Евангелия: 
«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). Как 
таковые могут войти в небесный Иерусалим, куда ничто нечистое и преданное 
мерзости и лжи не войдёт? (Отк.21:27).  
«Вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам» (Альберт 
Эйнштейн).  Три посвящения христианина ради цели – достичь Христа: 
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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 по 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 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 грамматике не существует 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» 
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(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). Нужно отметить, что каждый, кого коснулся 
Господь, обязательно нес нечто во Имя Его. Принести Ему в дар свои силы, время, 
здоровье, денежные средства — это потребность, идущая изнутри. Начиная с Авеля 
и заканчивая праведниками наших дней. Кто и когда научил Авеля 
жертвоприношению? Это потребность праведного духа. Вспомним жертвенники, 
построенные Ноем, Авраамом, Иаковом, Давида и всего народа с ним жертвовавшего 
в пользу будущего храма. Прощенный Закхей тут же пожелал с избытком возвратить 
награбленное, а бедная вдова принесла в храм «все пропитание свое»! Необходимо 
отметить что практическое благочестие далеко не во всех верующих пребывает, в 
случае с Ильей, Бог не нашел вдову в Израиле, а только в Сарепте Сидонской 
(Лук.4:26). 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. Эта сила благодати была хорошо знакома церквам 
Македонским, которые, несмотря на глубокую нищету свою, «весьма убедительно 
просили принять дар и участие их в служении святым» (2Кор.8:2.4). 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 Божье, но это явные проявления, которые вошли в историю, и 
Господь далеко не всегда требует таких жертв. Есть повседневные отрешения от того, 
кто что имеет, где христиане выбирают между личными интересами и жертвой ради 
Христа. Такая верность христиан отличает их как верующих 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 дары в 
служении святым, общение в семье Господа и восполнение 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) 
Истинное христианство начинается там, где сам человек вполне сознательно решает 
и открыто заявляет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я 
почел тщетою… для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа… чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не 
потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как 
достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
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Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить» 
(Фил.3:7-15). Без подобного добровольного решения нет ни настоящей армии, ни 
семьи, ни дисциплины, ни любви, ни служения, ни жертвы! Церковь Христа живёт под 
девизом: «для меня жизнь Христос а смерть приобретение». «вы обратились к Богу 
от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, 
Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего 
гнева» (1Фесс.1:9,10).  
 

Благоволит Господь к простым, 
Кто искренне Его боится 

И глубоко пред Ним смирится, 
Желая в жизни быть святым. 

 
И отделённым о греха, 

От суеты мирской и грязи, 
От всякой внутренней заразы, 
Чтоб пребывать у ног Христа. 

 
Есть три исчерпывающих признака церкви как славы Христа: 
1) Святость. 
Исаия видел славу Христа (Ин.12:41), когда «Вокруг Него стояли Серафимы; у 
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал 
ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис.6:2,3). На святость не естественна, 
мы как луна не издающие света, по мере близости к Богу мы начинаем отображать Его 
свет святости. Святость есть не причастие ни к чему злому и лукавому, – «отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:22-24). Освящение детей Божиих 
всегда имеет обличительный элемент.  «войдет кто не знающий или неверующий, он 
всеми обличается, всеми судится» (1Кор.14:24). Как достичь святости, когда мы 
много согрешаем (Иак.3:2)? Господь для церкви оставил средства освящения: Словом 
Божьим и молитвой (Еф.5:26; 1Тим.4:5; Ин.17:17); Кровью Христа (Ев.13:12); Именем 
Господа Иисуса Христа и Духом Его (1Кор.16:15). Освящение, которое заключается в 
добровольном отделении себя от всего нечистого и посвящении себя Богу, сужает круг 
интересов человека на земле и расширяет их во Христе. Только в церкви где избирают 
лжеучителей чтобы льстили слуху, нет славы Христа, потому что Слово Его отвергли, 
и Он стоит у дверей с другой стороны и стучит чтоб впустили царство святости и славы. 
Несясь по реке «псевдохристианской деятельности», многие считают, что совсем не 
обязательно жить святой жизнью и повиноваться Богу во всех «житейских мелочах», 
и что вполне достаточно, что они служат Ему, поя в хоре или участвуя в каком-то 
служении или «миссионерской» поездке. Но ведь любая активность и жертва 
благоприятна Богу Христом (1Пет.2:5), исходящая из близкого общения с Ним. 
Пытаясь как-то найти покой и не захлебнуться в этой бурной реке суеты, верующие 
часто забывают слова Христа: «Царствие Божие внутрь вас» (Лук.17:21). Пытаясь 
как-то оживить и «украсить свою христианскую жизнь», они используют «святой юмор, 
игры и шоу для хорошо проводимого времени, ритмичная музыка есть неотъемлемая 
часть молодежных общений, а часто доходит до употребления алкоголя и интимной 
близости.  Без жизни святости, многие так никогда и не испытали духовной жизни с 
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избытком. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой» (Ин.7:38). «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, 
и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что 
Я свят. И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого 
по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» (1Пет.1:14-17). 
Христианин может впадать в грех, но не может находиться во грехе (1Ин.3:8-9), а когда 
согрешает, это мучает его, он исповедует грех свой и «Христос, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9). 
Святость – это показатель обличения истины и подчиненной жизни, это отличительная 
черта тех, кто исполнен и живет по Божьему Духу. Без святости никто не увидит 
Господа (Евр.12:14). Плотские верующие пренебрегают огнем обличения, они ничего 
не знают о святости, и хотя могут иметь вид благочестия, но силу Божью отвергают 
(2Тим.3:5). Верно отметил Чарльз Сперджен: «Будут три показателя близости со 
Христом – смирение, счастье и святость». Огонь Божий, проявленное присутствие 
Божье, не приходит на пустой алтарь: «Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего» (Римл.12:1). Что же советует Писание делать чтобы 
пребыть в святости Его: 
- Мы должны посвятить себя Божьим стандартам. Пс.118:9 говорит: «Как юноше 
содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по Слову Твоему». Если мы 
хотим оставаться чистыми и жить согласно святости Бога, мы должны жить согласно 
Слова Его. Нам необходимо знать Слово Божье и быть послушными в полноте, а не 
только тем местам Библии, которые нам нравятся и производят приятные чувства. 
Знание Слова Божьего даёт нам мудрость для распознания голоса Божьего, потому 
что голос Божий никогда не будет противоречить Его Слову. 
- Нам необходимо контролировать свои мысли. 2Кор.10:5: «Ниспровергаем замыслы 
и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу.» Контроль над тем, чему мы позволяем входить 
в глаза и уши, определяет то, о чём мы думаем. Управление нашими мыслями 
начинается не в тот момент когда они уже есть, но установка границ и стандартов 
жизни, определяющих что смотреть, слушать и чему себя подвергать.  
- Мы должны всегда обдумывать последствия того, «а что, если…» вместо того, 
чтобы романтизировать мысли, «если бы только…». Людям, по природе греховной 
свойственно больше принимать во внимание сиюминутное удовлетворение, чем 
влияние или последствия, которые оно может принести в будущем. 
- В Прит.13:20 говорится: «Обращающийся с мудрыми, будет мудр; а кто дружится 
с глупыми, развратится». Не мы изменяем среду, а она меняет нас, поэтому 
разумные ищут людей, которые будут обтачивать и  поднимать нас становиться лучше 
и походить на Христа. Нам не нужны люди которые говорят нам только то, что нам 
хочется слышать – лаская слух, но те кто говорят нам что необходимо. Другими 
словами - мы отражаем то окружение, в котором проводим время. Святой кто не живет 
по своим стандартам, он добровольно отказался от своих прав чтоб угодить Богу.  
 

Хочу пожелать Вам святости, 
Без нее не увидеть Бога. 

Желаю Вам мира и благости, 
Хоть совсем не проста дорога. 
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2) Любовь между верующими. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собой» (Иоан.13:34,35). Это требование 
настолько серьезно, что обращено к нам в виде заповеди. У нас есть миллион причин, 
чтобы не любить, и только одно спасение от нелюбви – это послушание перед Тем, 
кто дал эту заповедь – любите. Церковь пребывающая во Христе - в Его Слове и Духе, 
святость и любовь сбалансированые и дополняющие друг друга качества. По мере 
нашего единения с Христом, мы начинаем искать кому и что мы можем дать, а 
взять. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего 
из имения своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян.4:32). Занимаясь 
личной, духовной жизнью мы становимся все более вовлеченными в общий процесс – 
устройства царства Бога на земле.  «быв утверждены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все 
здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф.2:20-22). Наверно каждая община в 
глубине души считает себя славной и хорошей. Есть поместные церкви где и 
встречают приветливо и достойные проекты раздают, но есть много церквей в которых 
плотские христиане чувствуют себя вольготно – всё им позволительно. В таких 
общинах главным критерием является любовь к человеку – гуманизм со всеми его 
пороками, а руководствуется она большинством голосов – демократией, а не истиной 
Писания.  
 

Всегда ищите пользы многих, 
Чтоб в Церкви нам в любви живя, 

Быть в славе Божьему народу 
Всегда за всё Творца хваля! 

 
3) Благочестие. 
Благочестие есть практическая сторона святости, она выражается в удалении от зла -  
и заботе о нуждающихся. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем 
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира» (Иак.1:27). Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины. (1Тим.2:4). «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним» (Деян.10:38). Церковь должна иметь чувствования, ум и добрые 
дела Христовы. «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, 
как чада света» (Ефес.5:8). Добрые дела есть проявление живой веры действующей 
любовью. В пример этому Павел приводит верующих в Македонии: «Уведомляем вас, 
братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди великого 
испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их 
преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и 
сверх сил - я свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар и 
участие [их] в служении святым; и не только то, чего мы надеялись, но они отдали 
самих себя, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией» (2Кор.8:1-5). 
Щедрость и добродетельность не зависит от достатка и исходят из сердца человека, 
которое невозможно удовлетворить мирскими благами. Удовольствия, комфорт и 
сладострастие как наркотик - всегда хочется увеличивать дозу, не довольствуясь что 
есть. Как сказал один миллиардер на вопрос: сколько вам еще нужно? Он ответил: 
«еще немного». Очень верно по этому поводу заметил Чарльз Сперджен: «Помните, 
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что состояние довольства человека находится у него в голове, а не в размере 
богатства». Часто только добрыми делами можно достучаться до каменных и 
непокорных сердец.  «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; 3:1-2). Христиане не могут молчать и добрыми 
делами располагают и подтверждают свое свидетельство о Господе и Его жертве. «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). Мы дети Божьи, которые «сияют, как светила в мире» (Фил.2:15) и как 
сказал Христос: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). Через живую веру 
– исполненную добрых дел, «откроется вам свободный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:5-11). 
 

Всем людям каждый час необходим 
– ни лишних сил, ни время не бывает, 

И отдающий, отдаёт другим, 
Лишь то, что от себя он отрывает! 

 
Признак благочестия 
«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 
(2Тим.3:12). 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).  
Это относилось ко всем пророкам, которые возлюбили Господа и правду Его. «Илья 
сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, 
но и моей души ищут, чтобы отнять ее» (3Цар.19:10). Апостолы усвоили от Христа 
и передали верующим что многими скорбями надлежит нам войти в царство небесное. 
«Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как 
и Я не от мира» (Иоан.17:14). Предвидя что ожидает Своих последователей, Господь 
говорит: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Но 
если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не 
смущайтесь. Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом 
не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, 
по убиении, может ввергнуть в геенну; ей, говорю вам, того бойтесь» (Лк.12:32; 
1Пет.3:14; Лк.12:4-5).  
Две характеристики определяют благочестивых людей:  
1. Отторжение их миром - «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12).  
2. Их жертвенность в нуждах других - «Чистое и непорочное благочестие перед 
Богом, нашим Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их 
нуждах и хранить себя чистым от этого мира» (Иак.1:27). 
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От своего возникновения до легализации при императоре Константине в 313 году, 
христианство не имело официального статуса в Римской империи. В первые два 
столетия христианство и его последователи были подозрительны для большей части 
населения империи[3]. Их считали членами некоего «секретного общества», которые 
общаются с помощью тайных знаков и избегают приличного общества. Одни видели в 
них бунтовщиков, так как христиане отказывались от публичных празднеств в честь 
императора, где необходимым условием было принесение щепотки благоухания на 
жертвенник в честь его величия. Другие считали их террористами из-за их 
свидетельства что земля и все дела на ней сгорят. Поэтому обвинение христиан в 
поджоге Рима было воспринято всеми буквально. А третьи называли их 
«каннибалами», так как их тайные собрания с причастием «Тела и Крови Христа», 
ходили на слуху у всего народа. Люди в большинстве своем избегали личных общений 
с христианами, так как по законам империи за принадлежность к чуждой религии люди 
высшего сословия подлежали изгнанию, а низшего – смертной казни. Христианство 
являлось противоположностью всего языческого строя: религии, государства, быта, 
нравов, общественной и семейной жизни. Императоры, правители и законодатели 
видели в христианах заговорщиков и мятежников, колеблющих все основы 
государственной и общественной жизни. Жрецы и прочие служители языческой 
религии естественно должны были враждовать против христиан как конкурентов и 
возбуждать вражду к ним. Люди образованные, не верующие в древних богов, но 
почитающие науку, искусство, всю греко-римскую культуру, видели в распространении 
христианства, с их точки зрения, дикого восточного суеверия – великую опасность для 
цивилизации. Необразованная чернь, слепо привязанная к идолам, языческим 
праздникам и обрядам, с фанатизмом преследовала «безбожников». При таком 
настроении языческого общества о христианах могли распространяться самые 
нелепые слухи, находить веру и возбуждать новую вражду к христианам. Все 
языческое общество с особенным усердием помогало выполнению кары закона над 
теми, которых оно считало врагами общества и даже обвиняло в ненависти ко всему 
человеческому роду. 
«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). В обращении к церквям через Апостола Иоанна, Христос 
предупредил: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол 
будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь 
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). 
Десять Римских императоров пытались физически истребить христиан посредством 
изуверски страшных казней через распятие, сожжение на столбах как факелов, через 
публичные вскармливания диким, голодным животным и др.: 
1. При Нероне, начавшееся после великого пожара в Риме в 64 году; 
2. При Домициане в 81 году; 
3. При Траяне в 99 году, о которых нам известно от Плиния Младшего; 
4. При Марке Аврелии в 168 году; 
5. При Септимии Севере в 192 году; 
6. При Максимине в 235 году; 
7. При Деции в 250 году; 
8. При Валериане в 257 году; 
9. При Аврелиане в 272 году; 
10. Великое гонение Диоклетиана и Галерия с 303 по 313 год. 
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На протяжении всей истории нашей эры, наибольшие акты насилия в том числе и 
военные происходили на религиозной почве, из которых наиболее притесняемые 
были Иудаизм и Христианство. Варфоломеевская ночь, репрессии гугенотов, гонения 
Павликин и других христиан, не вписывавшихся в традиционные стандарты. К ним 
можно добавить мучеников времен Гражданской войны в Испании (1936-1939) - 1512 
душ; 24 апреля 1915 года –  весна, в которой «смертоносная метель» Турков «смела» 
армян с родной земли, не пожалев ни женщин, ни детей, ни стариков. Они не отреклись 
от своего Бога и было убито 1,5 миллиона христиан за один день, убита армянская 
интеллигенция: поэты, писатели, священники. Как потом напишет известный 
армянский поэт Паруйр Севак, «в стране не осталось людей, чтобы человека 
похоронить». В наш XXI просвещенный век гонения на христиан не утихли, но еще 
более активизировались 13 октября 2013 г. было убито за веру 522 человека в 
Испании.  Права и достоинство христиан попираются в 75% стран мира, заявили 
участники конференции, посвященной преследованию христиан, которая прошла в 
здании Европарламента в Брюсселе, (сообщает 316NEWS со ссылкой на interfax-
religion.ru.) По данным правозащитных христианских организаций: «Помощь Церкви в 
беде» («Aid to the Church in Need»), по итогам исследования положения христиан в 
2013–2015 и особенно в 2016 годах, христианство в более чем 50 стран: Северная 
Корея, Китая, Африки, Ближнего Востока и Сирии на пути исчезновения, христиане 
массово бегут, опасаясь геноцида, исламистские группы устраивают религиозные 
чистки. Во всем мире преследованиям подвергается более 200 миллионов христиан, 
или каждый двенадцатый. Верующие подвергаются пыткам, обезглавливанию, 
изнасилованиям и лишаются своих домов. По данным итальянского социолога и 
координатора «Обсерватории по религиозной свободе», Массимо Интровинье каждый 
год убивают около 100 тыс. христиан, за веру каждый месяц гибнет 322 христианина и 
уничтожается 214 церквей. Против христиан совершается 772 различной формы 
насилия, от которых умирают христиане каждые 5-6 минут. По оценкам ряда 
правозащитных организаций, за последние семь лет количество случаев физической 
расправы и террористических акций против христиан в Африке, Азии и на Ближнем 
Востоке увеличилось на 309%», — проявления нетерпимости и дискриминации 
встречаются даже в тех государствах-участниках ОБСЕ, где христиане составляют 
большинство. Среди таких проявлений — нападения на духовенство, 
противодействие проведению религиозных мероприятий, разрушение и осквернение 
христианских церквей и кладбищ, попытки устранения религиозных символов из 
общественных мест, ущемление свободы выражения мнения христиан, 
дискриминация в экономической жизни и других сферах. Объяснить логически, 
нетерпимость к прослойке наиболее нравственных и просвещенных людей не 
поддается здравому мышлению. Единственное объяснение лежит в духовной сфере 
– уничтожить упоминание живого, истинного Бога. «наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). К таким верующим относятся 
слова: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10).  
 

Кто скитался всегда средь скорбей 
И в страданьях от всяких людей, 

Они ради Бога терпели не зря, 
Чтобы достичь вечной славы Царя. 
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Организация Open Doors составляет свои ежегодные отчеты World Watch List со 
списком стран-гонителей христианства, за все это время список возглавляли лишь три 
сменяющих друг друга страны: Северная Корея, которая возглавляла этот список 16 
раз, Саудовская Аравия 7 раз, и Сомали – два раза.  
Северная Корея, из 25,2 млн. жителей этой страны, христианство исповедуют 300 000 
человек, то есть 1,2% населения. Власти КНДР в целом враждебно относятся к 
религии и многие верующие находятся в тюрьмах, подвергаются пыткам и казням, 
практически полностью исключено юридическое признание христианского 
вероисповедания. Правозащитники утверждают, что в 2015 году за веру в тюрьму 
попали свыше 70 тысяч человек, кто-то был казнен, но официальные данные найти 
невозможно. Северокорейские власти запретили христианство. Даже за обладание 
Библией человек может получить тюремный срок. Северная Корея запретила импорт 
товаров, на которых есть какое-либо изображение, похожее на христианский крест, 
(сообщает 316NEWS со ссылкой invictory.com). Теперь таможенникам приходится 
тщательно исследовать весь товар, чтобы там не было христианских символов. Если 
же такое изображение обнаружат, то таможенники изымают товар. Под запрет попали 
не только товары с изображением креста, но и товары, по своей форме напоминающие 
крест. Это женские заколки, ободки и ленты для волос, мужские галстуки и заколки к 
ним. «Некоторые элементы женской одежды могут казаться крестом, в 
зависимости от того, кто на это смотрит», — подчеркнул неназванный сотрудник 
таможни. 
Следом за КНДР идут Сомали, Афганистан, Пакистан и Судан, Ирак, Сирия согласно 
новому Всемирному списку наблюдения организации «Открытые двери США», 
большинство из репрессивных стран в списке являются мусульманскими. Ближний 
Восток – это колыбель трёх мировых религий, где проходили основные библейские 
события. Своей политикой архитекторы «Арабской весны» породили ту волну 
насилия, которая происходит в странах Ближнего Востока сейчас. Международное 
уголовное законодательство говорит о том, что боевики ИГил совершают сейчас 
одновременно геноцид, преступления против человечности и военные преступления. 
Джефф Кинг из организации «Международная христианская забота» рассказал 
журналистам МХН, почему «Исламское государство» пытается уничтожить 
христианство на Ближнем Востоке: «Радикальные исламисты всегда стремились 
уничтожить христианство, поработить христиан, а если это не получится, то 
погубить. ИГИЛ, талибы, «Аль-Каида», «Хазбола»  и прочие группировки пытаются 
создать исламский халифат на всем Ближнем Востоке. Это приводит к ужасающим 
результатам, потому что все они радикальные исламисты, экстремисты». 
Афганистан занимает 5-ю позицию в рейтинге стран, где чаще всего преследуют и 
нарушают права христиан из-за их вероисповедания. К христианству здесь относятся, 
как к «западной религии» и верующие во Христа вынуждены существовать в 
катакомбных условиях, рискуя быть отвергнутыми своими близкими или быть 
убитыми. Правозащитники из международной христианской организации Open Doors 
заявили, что в 2010 году была разрушена последняя христианская церковь, и с тех пор 
христианам приходится особо тщательно скрывать свою веру. В стране с населением 
32,6 миллиона человек основное большинство составляют мусульмане, а христиане, 
сикхи, индусы и бахаи — всего 0,3%. Большинство христиан Афганистана были 
мусульманами и приняли христианство, находясь за пределами страны. Вернувшись 
на родину, они не могут открыто говорить о своей вере. Переход из мусульманства в 
любую другую религию считается отступничеством и по законам Афганистана брак 
такого человека должен быть расторгнут, он может остаться без работы или даже убит 
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экстремистами. В недавнем отчете миссии Open Doors было отмечено, что в стране 
нет видимой церкви, все христиане хранят свою веру в тайне и нуждаются чтобы свет 
Христа воссиял в Афганистане, крупнейшем в мире производителе опиума. 
Пакистан. Христиане являются 3-й по численности религиозной общиной в Пакистане, 

где проживает более 6 млн христиан. За 
последние годы, из-за увеличения числа 
случаев насилия в отношении религиозных 
меньшинств, более 100 тысяч христиан 
cбежали из Пакистана и теперь временно 
живут в лагерях беженцев ООН в Таиланде, на 
Шри-Ланке, в Малайзии и на Филиппинах.  По 
словам епископа Лахора Александра Джон 
Малика, пакистанские христиане сталкиваются 

с дискриминацией и преследованием со стороны государства и сограждан. Их 
обвиняют в «богохульстве», избивают или отправляют в тюрьмы. Их дома и церкви 
сжигают. Девушек из христианских семей похищают, насильно обращают в ислам и 
насильно выдают замуж. Ордер, недавно изданный «Пакистанским Контрольным 
органом электронных СМИ», входящим в состав пакистанского правительства, 
объявил 11 христианских телевизионных каналов, вещающих в Пакистане 
незаконными. Теракт против христиан в Пакистане на Пасху, где погибло более 
семидесяти человек, стал очередным проявлением неприязни. За него 
ответственность взяла на себя группировка талибов. Как сообщает организация 
«Отрытые двери», более семи тысяч христиан были убиты за свою веру в 2015 году, 
больше, чем в 2014 году. 
Двоих супругов сожгли заживо. Самосуд произошел в селении под Лахором на востоке 
Пакистана. Шаму Биби (Shama Bibi) и Шехзада Масих (Shehzad Masih), так звали 
супругов, обвинили в том, что они якобы сожгли несколько страниц Корана. Они 
работали на кирпичном заводе, их схватили и двое суток удерживали в здании завода. 
Линчевание состоялось 4 ноября: несчастных кинули в печь, в которой обжигались 
кирпичи. (передает Благовест-инфо) 
Судан следует за Афганистаном. Из 39,8 млн. его жителей христианство исповедуют 
1,9 млн., то есть 4,8%. Переход из ислама в другую религию в Судане, как и во многих 
других мусульманских странах, карается смертью. Здесь действуют «законы о 
богохульстве», по которым многих христиан сажают в тюрьмы. По некоторым 
сведениям, власти страны намеренно бомбили христианские селения и закрывают 
глаза на убийства последователей Христа. 
Иран. Его население – 79,7 млн. человек, и живет здесь около 450 000 христиан, то 
есть менее 1%. Ислам является государственной религией, и любой этнический перс, 
обратившийся в христианство, считается вероотступником со всеми вытекающими 
последствиями. Открыто практиковать свою веру имеют право представители 
армянской и ассирийской общин, однако зачастую к ним относятся, как к гражданам 
второго сорта.  
Саудовская Аравия на 12-м месте. 30-миллионая страна имеет 1,25 млн. христиан 
(4,2% населения страны) – в основном, трудовые мигранты. Переход из ислама в 
другую религию карается смертью. Открывать церкви запрещено, и христиане 
собираются на молитву по частным домам. Многие из них подвергаются арестам, 
заключению и высылке из страны. 
В Ираке остается не менее сложное положение христианской общины, численность 
которой с 2003 года сократилась в 10 раз — с 1,5 миллионов до 150 тысяч. Они 
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становятся объектами нападений, и бегут кто куда. Многие перебираются в Штаты, в 
Европу и так далее. В этом виноваты исламисты, радикалы, фундаменталисты, для 
которых честь убить неверного.  
Миллион человек — две трети христианского населения Ирака покинули страну во 
время американского вторжения. В бывших христианских домах сегодня живут 
командиры милиции и политики. Собственность христиан была передана 
государственным лицам или людям, приближенным к власти. Инцидент 
прокомментировал член муниципального совета города Мохаммед аль-Рубаи: «Эти 
дома принадлежали христианам, которые бежали из Багдада в результате 
гонений, их нотариальные документы на недвижимость были сфальсифицированы, 
и в результате дома достались новым владельцам».  
(передает 316NEWS со ссылкой на christiantoday.com.) 
В мечетях Ирака распространяют объявления о продаже христианок: “От 30 до 40 лет 
– 35 тысяч динаров, от 10 до 20 лет – 150 тысяч динаров, от шести лет – 200 тысяч. 
На руки выдаются не более трех”, – процитировал объявления руководитель 
международной секции Императорского православного палестинского общества Олег 
Фомин, на пресс-конференции в Москве. (передает Седмица.ру.) 
В июне 2016 года боевики ИГ объявили ультиматум христианским жителям Мосула 
(город на севере Ирака с населением около двух млн. человек в 2008 г.). Христианам 
было предложено в течение 24 часов обратиться в ислам, либо заплатить жизнью - 
исламский налог с иноверцев, - которая намного превышает среднегодовой доход 
жителя Ирака. В противном случае они должны покинуть город оставив все свое 
имущество. Отец Даглас Бази рассказал в интервью Daly Express: «100 000 христиан 
Мосула решили бежать, оставив свои дома, без гроша в кармане. Те, кто не бежал 
были обезглавлены. До 2003 года было 2 миллиона христиан в Ираке. Сейчас нас 
около 180 000, по крайней мере 1800 христиан были убиты с 2003 года.»  
Сирия оказалась в первой пятерке рейтинга, где более 7,6 млн. жителей этой страны 
стали вынужденными переселенцами. Из 22,4 млн. сирийцев, христианство 
исповедуют 1,1 млн. человек, то есть 4,9% населения. Однако по существующим 
оценкам 700 000 последователей Христа были вынуждены бежать из страны после 
начала гражданской войны в 2011. Если лидером списка опасных стран уже 16 лет 
подряд является Северная Корея, то Ирак и Сирия опустились вниз по списку – в 
основном потому, что многие христиане бежали от зверств Исламского государства: к 
примеру, христианское население Алеппо до войны достигало 400 тысяч человек, а 
ныне сократилось до 60 тысяч. Часть территории Сирии контролирует ИГ. Христиан 
похищают и убивают. Боевики ИГ захватывают христиан и требуют за них выкупы. Так 
боевики захватили 250-300 ассирийских христиан и потребовали за них 30 мил. ($100) 
за каждого.  
(сообщило 316NEWS со ссылкой на sedmitza.ru) 

ООН отозвал свой персонал из Сирии, а 
миссионеры остались одни-самостоятельно. 
Они полны решимости поддерживать семьи, 
даже если это означает, что им придётся 
умереть. Родители христиане привили веру в 
своих детях, что дети выбрали мученичество, 
а не отречение. Миссионер Шоном Мэлоун, 
который ведет программу Relief International 
(CRI), говорил с одним из христиан по 
телефону.  «Мы потеряли город Qaraqosh, его 
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взял SIS, и они обезглавили детей, делают это систематически. Мы в этот город 
доставляем контрабандой еду. Тысячи бежали в город Эрбиль прошлой ночью. ООН 
эвакуировала свой персонал в Эрбиле. Наша команда будет оставаться, чтобы 
помогать местным. Нуждаемся в молитвенной поддержке!» Наиболее активными 
являются террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-
Нусра». По словам пастора из Сирии, большая часть христиан сбежало из страны, а 
христианство медленно умирает: «Представьте, война здесь идет с 2011 года. 
Радикальные группировки хотят исламизации всего региона и, пока не ясно, удача 
улыбается в пользу исламистов или же войск, которые в отличие от них уважают 
христианство в Сирии». В конце февраля 2016 г. боевики «Исламского государства» 
атаковали деревни, которые находятся на северо-востоке Сирии. В провинции Эль-
Хасаке, в плену у террористов оказались, по разным данным, от 200 до 300 мирных 
жителей. Они обещают казнить 180 христиан, если не получат 12 миллионов 
долларов, (сообщает 316NEWS со ссылкой на НТВ.ru.) 
Но самое трагичное во всей этой ситуации то, что христианство погибает в том 
регионе, где оно зарождалось. Арам — древнееврейское название Сирии. Каждый раз, 
как в Ветхом Завете встречается слово Сирия, знайте, это слово переведено со слова 
Арам. Сирийцы называют себя Арамейцами, а их язык называется Арамейским. До 
времен распространения Греческой империи, Арамейский язык был международным 
языком (4Цар.18:26). Когда Иисус висел пригвожденный к кресту и произносил слова: 
«Элои, Элои, лама савахфани» (Марка 15:34), Он говорил на Арамейском языке — 
основном языке того времени. 
Ливия на 13 месте, с населением – 6,3 млн, христиан – 35 000, то есть менее 1%. 
Христианам из числа иностранцев (в частности трудовым мигрантам) разрешено 
иметь свои церкви, но обратившимся в христианство мусульманам грозит смерть. 
Запрещен ввоз в страну Библий на арабском языке. Насилие против христиан 
совершается безнаказанно. 
Йемен занимает 14-е место по притеснению христиан. Население – 25,7 млн., 
христиан – несколько тысяч, что менее 1%. Йеменские христиане вынуждены скрывать 
свою веру. Последователи Христа подвергаются гонениям, как со стороны местных 
племенных вождей, так и «Аль-Каиды», которая весьма активна в этой стране. Группа 
террористов «Аль-каиды» в масках, подожгла 16 сентября 2015 г. последнюю 
католическую церковь св. Иосифа в Адене – втором по значению городе Йемена, 
Южной Аравии.  
Турция заняла 37 место в мире по преследованию христианства, а Казахстан 43-е. «Я 
могу сказать, что сегодня в Турции именно христиане и иудеи переживают очень 
трудный период. Думаю, христиане приспособились жить под постоянной угрозой 
физического или символического насилия. Они привыкли к царящей в Турции 
культуре безнаказанности — то есть они знают, что к нападавшим на них 
применят снисхождение при вынесении приговора», — утверждает Айкан Эрдемир 
из Фонда защиты демократии. По его словам, ситуация обострилась прошлым летом, 
после неудавшейся попытки переворота против президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана. Турецкие власти и раньше с подозрением относились к протестантам, 
особенно миссионерам, а после попытки переворота стали еще хуже. 
В Турции американский пастор Эндрю Брансон сидит в тюрьме по сфабрикованным 
обвинениям в терроризме. Он христианин, который живет и проповедует в Турции, в 
ближайшие месяцы и другие протестантские пасторы и миссионеры могут быть 
«подставлены» властями, как и пастор Брансон. А после переворота трудно найти 
Турков, готовых выступить за своих соседей-христиан. Большинство граждан боятся 
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говорить, ведь после 15 июля 2016, десятки тысяч государственных служащих были 
уволены, а 37 тысяч человек — арестованы. Сотни средств массовой информации — 
газеты, журналы, теле и радиостанции были закрыты. «Говоря о Турции, мы говорим 
о библейских землях, связанных с иудеями и христианами. В Турции находились все 
семь церквей, к которым Иисус обращается в Книге Откровения, где имеется очень 
богатое их наследие.  Грустно видеть, как турецкие исламисты систематически 
не только их маргинализируют, но и представляют их как нечто чужестранное», 
— говорит Айкан Эрдемир. 
Несмотря на жестокие притеснения в исламских государствах, за последние двадцать 
лет последователями Иисуса стало больше мусульман, чем за всю предыдущую 
историю ислама (1500 лет).  В самых темных уголках Ближнего Востока наблюдается 
начало пробуждения, ранее невиданного за всю историю международного 
миссионерского служения. Но несмотря на огромные трудности и беспорядки, 
христианство, без сомнений, распространяется в исламском мире. Бог задумал что-то 
удивительное на Ближнем Востоке, который многим казался просто недостижимым. 
В Индии гонения на христиан принимают угрожающие масштабы, и в списке стран-
гонителей нация поднялась с 31-го на 15-е место за последний год. Ее население – 
1,29 млрд., христиан здесь 59 млн., что составляет 4,6%. В разных регионах страны 
христиане пользуются различными степенями свободы. В ряде штатов действуют 
законы против обращения из индуизма в другие религии, имеют место нападения на 
христиан, заканчивающиеся подчас убийствами. Особенно тяжело приходится 
христианам, обратившимся из индуизма, на территориях, где у власти находится 
националистическая партия BJP. Гонения на христиан в стране резко выросли и 
христианское вероисповедание, традиции и обычаи становятся опасными в этой 
стране, занимающей второе место в мире по численности населения. Более 200 актов 
насилия по отношению к христианам произошло в 2015 году в Индии. Были убиты семь 
протестантских пасторов и один мирянин, а общее число пострадавших составило 
8000 человек, включая женщин и детей, было разрушено множество церквей. Такие 

данные приводятся в докладе «Гонения на 
христиан в Индии». По данным доклада, акты 
насилия совершались индуистскими 
экстремистами, исповедующими идеологию 
«хиндутва», в соответствии с которой в Индии 
есть место только индуистам. В Непале они 
потребовали от иностранных христианских 
лидеров покинуть страну.  

В 2016 году в Индии произошла резкая эскалация нападений на представителей 
христианского меньшинства, причем чаще всего их возглавляли индуистские 
националисты и радикалы, которые обычно остаются не выявленными и 
безнаказанными. В настоящее время христиане составляют порядка 2 % населения 
страны, а почти 80% приходится на долю индуистов. Но еще более тревожит тот факт, 
что преследования христиан в различных регионах нередко «вдохновляются 
религиозными экстремистами и националистами, которым скрытно потворствуют – а 
нередко и активно поощряют таковых – представители местных и центральных 
государственных органов», как заявила Лиза Пирс (Lisa Pearce), представитель 
организации Open Doors UK & Ireland. По подсчетам наблюдателей этой организации,  
за год, до 31 октября 2016 года, в Индии в среднем 10 раз в неделю фанатики сжигали 
христианские храмы или избивали священника, и подобные случаи все учащаются и 
становятся все более жестокими. «Это явное проявление растущей религиозной 
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нетерпимости по всему индийскому субконтиненту и этот рост все больше 
угрожает жизни и безопасности миллионов христиан в этом регионе. Религиозные 
фанатики и националисты пытаются насильно обратить иноверцев в 
доминирующую веру своей нации, и часто прибегают к открытому насилию в тех 
случаях, когда ни дискриминация ослушников в общинах, ни самые изощренные меры 
ненасильственного давления на них не достигают успеха. Причем эти христиане 
нередко принадлежат к низшим индийским кастам, которые сталкиваются с 
огромными социальными и экономическими трудностями. Вот они и становятся 
легкими жертвами для экстремистов и националистов» — заявила Пирс. 
Наблюдатели Open Doors также отмечают, что чаще всего гонения на христиан 
кончаются погромами их жилищ, храмов и сел, и к насилиям присоединяются все 
большие толпы экстремистов, одержимых идеей искоренения христианства в той или 
иной области страны, где дома христиан грабят и разрушают, их храмы взрывают, и 
даже отравляют колодцы и ручьи в их селах, чтобы сделать невозможным 
возвращение христиан в родные места. В стране есть целый регион, в котором 
христианство фактически признано незаконным. 
В Нигерии христиане составляют 51,3 % от 158.2-милионного населения Нигерии, 
мусульман в стране примерно 45 %, они живут, главным образом, в северной части 
Нигерии. В 2013 г. за веру во Христа было убито 1783 христиан и только за первые 6 
месяцев 2014 г. боевики «Боко Харам» убили 1631 христианина. “Боко Харам”, что в 
переводе означает “конгрегация людей традиции за обращение в ислам и джихад”. В 
2014 г., более 200 похищенных из школьного общежития нигерийского г. Чибок 
девушек обращены в ислам и выданы замуж. Об этом заявил лидер исламистской 
группировки “Боко Харам”, в опубликованном The Associated Press видео. «Если бы вы 
узнали о состоянии ваших дочерей, некоторые из вас ... умерли бы от горя», - 

глумился лидер боевиков, обращаясь к 
родителям девушек. Вскоре после захвата 
этих заложниц боевики вторглись в г. Дамасак 
и увезли оттуда около 300 мальчиков и 
юношей в возрасте от 7 до 17 лет. Мальчиков 
свозили в горные деревни, заставляли изучать 
Коран, жестокими мерами учили стрелять и 
убивать, обещая все блага после смерти во 
имя «Боко Харам». Только за последние три 
года таких похищенных мальчиков 10 тыс. 
Христианская Ассоциация Нигерии (CAN), 

объявила что более 900 церквей были уничтожены за последние годы на северо-
востоке Нигерии, с сентября 2016, сожгли 53 селения, убили 808 человек, ранили 57, 
разрушили 1422 дома и 16 церквей. Епископ Багобири напомнил, что в Нигерии 
жертвами террористов стали по меньшей мере 50 тысяч христиан и разрушено 2000 
церкви за последние десять лет. В последнее время значительно усилились 
нападения исламских радикалов на христианские деревни в Демократической 
Республике Конго (ДРК). «Исламские союзнические демократические силы», потерпев 
неудачу при попытке изгнать правительство соседней Уганды, сконцентрировали свои 
силы на северо-востоке ДРК, где изгнали сотни жителей из их домов. Наблюдатели 
организации Open Doors International сообщили, что целые деревни были стерты с 
лица земли. (сообщает 316NEWS со ссылкой на sedmitza.ru.) 
Египет. В последнее время египетские христиане все чаще становятся жертвами 
насилия, заявил коптский архиепископ города Эль-Минья Анба Макариос. По словам 
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архиерея, возглавляющего епархию в центре страны, нападения на христиан и 
посягательства на их имущество отмечаются в среднем раз в десять дней. За 
сравнительно короткий период в селении Карм-эль-Луфи подверглись нападению 
дома христиан, а в двух других селениях, расположенных в провинции Эль-Минья, был 
сожжен христианский детский сад и посевы на полях, принадлежащих христианам. 
Участились случаи похищения детей из христианских семей с целью выкупа. 
Похитители требуют тысячи долларов в расчете что община сделает сбор, особо это 
умножилось в провинции Минья.  
В новогоднюю ночь 2011 года в городе Александрия, у входа в коптскую церковь, 
взорвалась мощная бомба. Погибли 24 человека, которые в тот момент выходили из 
храма после праздничной мессы. До сих пор так и не установлено, кто совершил 
теракт. Ранее Минздрав Египта сообщил, что более 20 человек погибли, 35 получили 
ранения в результате взрыва, прогремевшего в Каире, в районе Аббасия. Большего 
числа жертв удалось избежать только потому, что часть храма была закрыта для 
прихожан из-за ремонтных работ. 
9 апреля 2017 года, когда христиане отмечали «Вербное воскресенье» произошли два 
взрыва: первый в соборе Мак-Гиргис в городе Танта на севере Египта, когда 
террорист-смертник вошёл в собор, приблизился к первым рядам и активировал 
спрятанное взрывное устройство. Спустя несколько часов произошёл второй взрыв в 
Александрии, где террорист-смертник подорвал себя прямо у входа в церковь Святого 
Марка.  В результате взрывов погибли 45 человек и более 140 человек пострадали. 
Два автобуса с коптами — египетскими христианами, 26 мая в Египте ехали 
на экскурсию в монастырь. Дорогу перекрыли не менее десяти бандитов 
на внедорожниках. Они сначала ограбили пассажиров, а затем хладнокровно 
расстреляли из автоматов. Из 35 жертв взрослых было только водители 
и сопровождающие, остальные дети. 
Центральноафриканская Республика: население – 4,8 млн., христиан – 3,1 млн., то 
есть 64,6%. Хотя христиане оставляют в ЦАР большинство, с 2012 года они являются 
объектом нападений со стороны формирования «Селека», состоящего из местных 
повстанцев и мусульман из соседних стран. Есть сведения о расправах над пасторами 
и уничтожении целых христианских селений. В (ЦАР) Банги, 26 Сентября 2015 г.  
произошло нападение на христиан на религиозной почве, в результате которого 
погибли от 100 до 200 человек, (передает 316NEWS со ссылкой на christiantoday.com.) 
Кубинские власти за прошедший год 2000 церквей объявили вне закона, а более 100 
церквей были определены под снос. На Кубе власти продолжают преследовать 
евангельские церкви, 9 апреля 2016 г. было снесено здание уже четвертой с начала 
год, (сообщает сайт правозащитников Christian Solidarity Worldwide). Исполнительный 
директор CSW Мервин Томас отметил, что новая волна сносов церковных зданий 
свидетельствует об эскалации нарушений свободы религии и вероисповедания на 
Кубе. 
В Индонезии, Апрель 2015 г. были убиты 8 христианских пасторов, которые долгое 
время были заключены в тюрьме. Во время казни они отказались от повязки, решив 
смотреть прямо в глаза палачей. По словам пастора и адвоката заключенных Карина 
де Вега, перед расстрелом христиане продолжали поклоняться и славить 
Бога, воспевая песни «Славь душа Господа» (Bless the Lord O My Soul) и 
«Удивительная благодать» (Christiantoday.com). 
(http://316news.org/category/novosti/) 
Китай. С 1949 г. когда Китай провозгласил коммунистический строй, более 60 мил. 
несогласных граждан были репрессированы, из которых много по религиозным 
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убеждениям.  Начиная с 2013 года, были сожжены 17000 церквей и снесены столько 
же крестов. С гонениями на церковь увеличились и гонения на правозащитников. За 
прошедший год были похищены адвокаты, защищающие церкви.  Ряд из них остаются 
в так называемых «черных тюрьмах», которые не имеют никакого юридического 
статуса, и в которых пытки являются обычной практикой. Руководство Китая видят 
угрозу в столь быстром росте христианских церквей в стране. По данным Комиссии 
США по международной религиозной свободе (United States Commission on 
International Religious Freedom), китайское правительство активизировало 
преследование религиозных групп, которые, по его мнению, представляют угрозу для 
поддержания социалистического строя. Правозащитники China Aid подчеркнули, что 
число преследований христиан в Китае возросло в семь раз по сравнению с 2008 
годом. В своем докладе о ситуации со свободой религии в стране правозащитники 
отметили, что китайское правительство хочет христиане подчинялись не Христу, главе 
Церкви, а коммунистической партии. Число христиан в Китае, по некоторым данным 
около 100 миллионов жителей страны что превышает число членов компартии (85 
мил.). В 2015 году в стране были разрушены десятки зданий церквей, их сносят 
бульдозерами, разрушают и срывают кресты. В апреле 2016 года при попытке сноса 
здания церкви Beitou Church в городе Чжумадянь жена пастора стала на защиту 
здания церкви, но ее сбили бульдозером и практически заживо погребли. 
В России, с 1917 года, коммунистический режим репрессировал за сто лет сто своих 
граждан. На сегодня закон «Яровой» о миссионерской деятельности религиозных 
организаций направлен на сдерживание любой формы инакомыслия в российском 
обществе, а также ограничивает религиозную деятельность, сведя ее лишь к строго 
санкционированной государством Православной Церкви. Христиане больше не могут 
свободно делиться своей верой в общественных местах, на работе, дома или в 
социальных сетях! Кроме того, они должны получать официальное разрешение, 
прежде чем приглашать людей в церковь. Проповедовать и молиться можно только в 
разрешённых властями местах. Для христиан это означает запрет на неформальные 
занятия по изучению Библии, обеды и другую активность которая оказалась вне 
закона. Нарушение любого из этих новых правил может привести к штрафам и даже 
тюрьме. Законодательством России община «Свидетелей Иеговы» признана 
экстремистской и полностью запрещена. Никто не знает, насколько далеко власти 
России зайдут в реализации этого закона. Тем временем российские верующие уже 
готовы встать на защиту своей веры, пусть даже им придется столкнуться с такими же 
преследованиями, которым подвергались их предки.  
Узбекистан с его населением 29,8 млн. христиан здесь 210 000, то есть 7%. Любая 
религиозная деятельность в этой стране находится под строгим контролем со стороны 
государства. С 1999 года не было выдано ни одного разрешения на регистрацию 
новых христианских общин и за это они подвергаются рейдам правоохранителей. На 
нелегальные общины налагаются крупные штрафы. 
Вьетнам. Из 93 млн. жителей этой страны христианство исповедует 10 млн., то есть 
10,7%. Поскольку у власти в стране находятся коммунисты, религия считается врагом 
общества, причем христианство – в особенности. После того, как в январе 2013 был 
принят закон об обязательной регистрации религиозных групп, возросло количество 
разрушений церковных зданий. 
Во Франции, как и во всех других странах Евросоюза последовательно проводится 
антирелигиозная и в первую очередь антихристианская политика. Христианство, по 
мнению руководства ЕС, несет угрозу идеям евро интеграции, поскольку противоречит 
новым «европейским ценностям». Таким, например, как однополые «браки» или 



90 

система тотального контроля. Под знаменами толерантности и политкорректности, 
христиан последовательно стремятся вытеснить из всех сфер общественной жизни — 
из школы, армии, пенитенциарных заведений, органов власти. Даже с улиц 
европейских городов стараются убрать рождественские елки, которые, дескать, 
оскорбляют чувства иудеев и мусульман. Христиане непрерывно подвергаются 
шельмованию через СМИ, их обвиняют во всевозможных грехах, в фанатизме и 
мракобесии. В европейских городах развешивают антихристианскую рекламу. 
На полицию возложена задача по выявлению «клерикалов, которые представляют 
собой потенциальную угрозу безопасности страны». Какую угрозу безопасности могут 
представлять консервативные христиане, являющиеся законопослушными 
гражданами и исправно платящие налоги. Очевидно, что разворачивается 
долгосрочная и продуманная кампания по полному вытеснению из общественной 
жизни тех, кто желает быть последователями Христа и жить в соответствии с Божьими 
заповедями и своей совестью. Против них начинается юридическое преследование, 
настоящие гонения, их будут загонять в подполье. Представляя в качестве 
альтернативы «вменяемых» и «адекватных» «христиан», которые венчают 
педерастов, и готовы выполнить все, что от них потребуют власти. Потому что, 
согласно тайному Меморандуму 2014 г. религиозные и национальные отличия, 
должны интерпретировать в глобальный процесс миропорядка. 
 

Когда себя ты к Вечности готовишь, 
Тебя нельзя обидеть и сломать, 

Ты злобе своё сердце не откроешь, 
Но будешь всё любовью побеждать. 

 
Это далеко не полный перечень дискриминации христиан за их убеждения. Но скажут 
некоторые, почему Бог допускает страдания Своим? Вопервых чтоб испытать и 
утвердить их в вере, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, 
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» (1Пет.5:10).  В вечности со 
Христом случайных не будет, вера спасительная та, которая доказана делами. 
Второе: кровь мучеников, есть семя христианства.  
Чем мир, полный репрессиями и гибелью миллионов людей отличается от страданий 
христиан, к примеру в южных штатах Египта ежегодно от голода умирают 4-5 мил. 
человек, а во всем мире до 15 мил? Только верующие в благость Бога и небесное 
воздаяние, принявшие Дух Христа, могут смотреть на своих врагов с любовью и 
умирать с улыбкой на лице, благодаря и прославляя своего Спасителя за такую 
участь. «Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа» (Еф.5:20). В болезни или здравии, одинокие или в браке, богатые или 
бедные, успешные или нет, голодные или сытые, — независимо от обстоятельств они 
славят Бога за будущность, которую Он им обещал. Бог достоин славы не зависимо 
от наших частных обстоятельств, хотя и в них Он имеет провидение во благо детям 
Своим (Иов.38:2). Премудрость и сила Его явленная в творении, которое Он содержит 
и созидает словом силы Своей (2Пет.3:7), а также Его благой характер 
человеколюбия, который Он открыл всем человекам и духам на Голгофе в жертве 
Сына Своего - заслуживают полного почтения и славы от творения Его. Хотя сегодня 
понятие о благословении разнятся: одни ожидают благословений земных, как 
Соломон описал в Прит.10:22 «Благословение Господне - оно обогащает и печали с 
собою не приносит». С таким убеждением самые не благословенные люди были 
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Божии пророки, Апостолы и все желающие жить благочестиво. Соломон написал о 
благословении Бога, которое Он заповедал Иудеям - землю и блага на ней, а для 
церкви: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф.1:3). Благословения 
земные обогащают и каждый может их исчерпать при жизни - «Авраам сказал: чадо! 
вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей» (Лук.16:25). 
Благословения небесные накапливаются по мере нашей самоотдачи – «как написано: 
расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век» (2Кор.9:9). И на это способны 
только те, кто возлюбил Бога более чем себя и верующие в воздаяние, как бедная 
вдова и все кто жил как странник и пришелец на земле. 
Все верные Христу достигают меры полного возраста Христова, когда говорят: «Для 
меня жизнь Христос, и смерть приобретение» (Фил.1:21). Может ли смерть быть 
нормальной и не пугающей человека, как, например, рождение? Но приятна или 
неприятна мысль о смерти, избежать ее невозможно, поэтому важно подготовить себя 
ко встрече с ней. Слово Божье говорит, что «последний же враг истребится — 
смерть» (1Кор.15:26). Смерть безжалостно вторгается как сильный и неумолимый 
враг, похищая без разбору всех людей. Но Бог сказал, что придет время, она 
истребится и как личность будет ввержена в огонь вечный. (1Кор.15:55; Отк.20:14). 
Человеку, уверовавшему во Христа как личного Спасителя и подчинившего Ему свою 
жизнь как Господу, смерть лишена жала – греха и победы – второй смерти в аду. 
Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: "За Тебя 
умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обреченных на заклание". Но 
все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:35-39). Поэтому вверившиеся Христу люди не боятся 
смерти, она стала для них приобретением встречи со Христом в славе Его. 
«водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - ибо мы ходим верою, а не видением, 
- то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» 
(2Кор.5:6-8). Такую уверенность Дух Святой дает всем умирающим во Христе, в каком 
страшном виде смерть бы не явилась. 

Сама природа бунтует против мерзостей людских: «Земля 
сокрушается, земля распадается, земля сильно 
потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как 
колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, 
и уже не встанет» (Ис.24:19,20). «Ибо в те дни будет 
такая скорбь, какой не было от начала творения, которое 
сотворил Бог, даже доныне, и не будет» (Мар.13:19). Эту 
кульминацию гонений – великую скорбь устроит антихрист, 
но Христос дал обещание избавить церковь Свою. «И как 
ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя 
от годины искушения, которая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на земле» (Откр.3:10). Многие 
заблуждения основаны на не различии Израиля и церкви, 
обетование: «ради избранных сократятся те дни» и 
первое воскресение обезглавленных в пришествии Христа, 

относятся сугубо к Израилю, потому что в земной жизни Христос обращался к народу 
окружающему Его, для которого Он и был послан. Церковь Христа во все времена 
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была гонима: «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). Для них 
Господь дал обещание «сохранить от годины искушения», а в вечности дать тела 
разнящиеся в славе и венцы, что Иоанн увидел у 24 старейшин (пресвитеров), как 
представителей церкви. Или белый камень в перстне, как символ царской власти. «и 
дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, 
кроме того, кто получает» (Откр.2:17). Нужно помнить что все трудности Господь 
держит в Своих руках и не допускает искушений сверх сил (1Кор.10:13) и то, что не 
неправеден Бог чтоб забыл дело веры и труд любви которые верующие совершают во 
имя своего Спасителя и Его воздаяние более чем все страдания вместе взятые. 
«Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец 
ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что 
пришествие Господне приближается» (Иак.5:7,8) 
 

И близко время после испытанья, 
К лазурным небесам направлена душа. 

Мы будем там, где нет уже страданья, 
Где с Господом мы будем навсегда! 

 
Брак Агнца и церкви 
«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» 
(Еф.5:31,32). В создании мужчины и женщины и их бракосочетанья, Бог открыл Свое 
предназначение творенья – создать соответственную спутницу Сыну Своему. 
Священное Писание – это свадебный договор Христа с человеком. Обе его части – 
Танах (Старый Завет) и Брит Хадаша (Новый Завет) описывают Всевышнего Бога, 
Который через Машиаха выступает Женихом, находящимся в процессе совершения 
брака на Своей Невесте (верующих в Него, которые будут жить и пребывать с Ним 
навсегда). Всевышний определил и установил брак и его божественную святость в 
самой первой книге Писания, когда Он создал Адама и Еву (Хаву) быть вместе единой 
плотью (Быт.2:21-24). Адам является образом Иисуса (Рим.5:14), Адам был создан по 
Его подобию (Филип.2:8), Иисус был назван Последним Адамом (1Кор.15:45-47). В 
Быт.2:21 Всевышний погрузил Адама в глубокий сон, который является синонимом 
смерти. (Дан.12:2; Иоанн.11:11-14; 1Кор.15:51-54; Еф.5:14), что является распятием и 
смертью Христа. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, 
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость 
от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята 
от мужа». Маленькое уточнение насчет «одного из ребер его». В оригинале, то, что 
перевели как «ребро» пишется ивр. «цела» - «сторона, бок, угол». Словом «одно» 
перевели слово «эхад», что значит «един, единый, единство», что можно было бы 
перевести: «… вытащил одну из сторон единого [человека]…». Чтобы вытащить 
изнутри, было необходимо пролить кровь - Иисус был пронзен копьем в бок и пролил 
Свою кровь, когда Он был повешен на древе (Иоанн.19-34). Из бока Адама Бог 
сотворил Еву, через смерть Христа Бог установил собрание верующих, заключивших 
брачный союз с Ним через веру. «праведный своею верою жив будет» (Авв.2:4), «и 
вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!” (Иер.23:6). 
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Через принятие верой, Его последователи становятся едины с Ним. В обращении к 
Израилю Бог часто употреблял образ невесты и жены, но они не пребыли в Завете 
данном через Моисея, а Христос пришёл, заключил Новый Завет и создал церковь. 
Значит ли это что Бог избрал вторую невесту, что Он есть многоженец? Наш Бог верен, 
хотя всякий человек лжив. «Ибо что же? если некоторые и неверны были, 
неверность их уничтожит ли верность Божию?» (Рим.3:3). Поэтому Христос пришел 
возобновить нарушенный завет, который Он обещал через пророка Иеремию 31:31, 
который Апостол повторяет и к церкви из евреев и язычников (Евр.10:16). Который 
Иисус Христос заключил не на крови животных а на Своей Крови. Язычники не 
заключали с Господом завет, они привились к Корню (Рим.11:17). Церковь не вторая 
невеста Бога, а привитая к Корню Израиля - Христу и потому она состоит из Израиля 
и всех народов, племён и языков. Бог избрал ради Авраама потомков его (Ис.49:18; 
Иер.2:32, 3:20; Иез.16:18,32, 23:44; Иоиль2:16) и все принявшие верой «Семя» 
Авраама, есть дети Авраама. Ибо Авраам отец всех верующих (Рим.4:16; Гал.3:7). 
Новый город Иерусалим олицетворяет невесту и жителей в скинии Бога с человеками 
(Откр.21:11-17). Из описания города, мы находим упоминания 12 коленах Израиля, 12 
Апостолов, а также 144, что вероятно относится к мессианским евреям, которые будут 
в числе дружков Жениха.  

 
О не гордись, привитая маслина, 

Господь силен их всех опять привить. 
Наш путь земной короткий, а не длинный. 
Так будем одним хором Господа хвалить! 

 
Невеста будет состоять как из евреев, так и неевреев, которые жили, начиная со 
времен Адама, и включит в себя Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, 
Давида и др. Всевышний дал праздники, брачные традиции, обычаи и церемонии 
евреям, как «тень будущего» (Рим.3-2; 9:4; Кол.2:17). Христос – Сын Божий приходил 
заключить брачный завет и совершить обручение со Своей избранной невестой – 
церковью, поэтому нам будет намного понятней Его слова и поступки в свете 
древнееврейской брачной церемонии, которая состоит из 12 шагов: 
1. Выбор невесты 

Невеста обычно выбиралась отцом жениха. 
«Никто не может придти ко Мне, если не 
привлечет его Отец, пославший Меня» 
(Иоан.6:44). Отец посылал верного слугу, как 
Авраам (образ Бога Отца) желает выбрать 
невесту для Исаака (образ Мессии) и 
посылает своего слугу Элиэзера (образ 
Святого Духа) проделать эту работу (Быт.24:2-
4; 15:2). Роль Святого Духа (Руах гаКодеш) 
обличить мир в грехе и привести его ко Христу 
(Иоан.16:7-8). Жених принимает невесту и 

расточает свою любовь на нее, и она в ответ любит его. «Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Ефес.5:25). Ревека 
согласилась выйти замуж за Исаака даже до того, как встретилась с ним. Сегодня 
верующие во Христа соглашаются быть Его Невестой даже не видя Его. «Которого, 
не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною» (1Петр.1:8). 
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2. Выкуп невесты 
Договор о выкупе назывался на иврите «мохар» и до сватовства должен быть оплачен 
невесте. Как Христос заплатил высокую цену своею смертью, когда Он молился в 
Гефсиманском саду: «И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» 
(Мат.26:39). Другими словами, Он как бы говорил: «Отец, Ты избрал невесту, и я 
согласился на условия договора, но Ты понимаешь «мохар», наш выкуп, который Я 
должен отдать за нее, он более чем можно вынести, моих человеческих сил не 
хватит?» Апостол Петр подтверждает: «зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Пет.1:18-19). Об этом говорит и 
Апостол Павел: «Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». (1Кор.6:20) 
3. Обручение жениха и невесты 

Это первая стадия брака, называемая на ивр. 
«киддушин», (обручение на иврите эрузин). 
Обручение официально соединяет невесту и 
жениха вместе в брачном договоре, кроме 
физической близости. Исторически, 
Всевышний обручил Себя с Израилем на горе 
Синай (Иер.2:2; Осия.2:19-20). Когда мы 
принимаем Мессию в свою жизнь, мы 
обручаемся Ему. «я обручил вас единому 
мужу, чтобы представить Христу чистою 
девою» (2Кор.11:2). На кольце написано – 

«Любовью вечною Я возлюбил тебя», 
4. Запись в документ 
Брачный контракт называется Кетуба, на иврите Шитри Эрузин, он должен быть 
подписан до свадебной церемонии. Кетуба являлся брачным контрактом, который 
устанавливал цену невесты, обещания жениха, права невесты. Слово «Кетуба» значит 
«то, что записано», как права невесты. Жених обещал обеспечивать пищей, одеждой 
и супружеством (Исх,21:10). Обязанности и обещания невесты не описывались, 
потому что заключались в одном – повиновении мужу. Священное Писание – это 
кетуба верующих, где записаны все обетования Христа. Почти две тыс. лет Он верен 
в духовной пище, покрове и единении Духа (1Кор.6:16,17). От церкви – верующих во 
Христа не требуется записи Св Писания, только повиновение всему что написал Бог.  
5. Согласие невесты 
Израиль возле Сиона согласился брачному соглашению от Всевышнего и сказал Ему 
«Да», «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И 
отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. И 
написал Моисей все слова Господни» (Исх.24:3,4). Также и для всех людей требуется 
личное заявление чтобы Мессия пришел в их сердца и жизнь через веру. «Но что 
говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть 
слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению» (Рим.10:8-10). В нашем покаянии и водном крещении мы говорим Христу 
«Да». «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38,39). «Так и 
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нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет.3:21). 
6. Подарки невесте и чаша завета между женихом и невестой 

Церемония обручения (эрусин) завершалась, когда жених 
давал ценный подарок невесте и она принимала его. 
Сегодня при обручении часто дают кольцо. Когда жених 
надевает кольцо на палец невесты – церемония обручения 
завершается. Этот завершающий обряд известен как 
киддушин на иврите, что значит «посвящение». 
Подарки невесте являются символом любви, обязательства 
и верности. Дар, который Бог дает тем, кто принял Его 
Сына, есть Святой Дух (Иоанн.14:26; 15:26-27; Деян.2:38; 
2Кор.1:21-22). Когда Иисус взошел на Небеса, Он дал 
людям дары (Еф.4:7-8), они включают в себя праведность 
(Рим.5:1718), вечная жизнь (Рим.6:23), благодать 
(Рим.5:12,14-15) и веру (Еф.2:1,4). Так же это духовные 
дары на созидание церкви Его (1Кор.12:1-11,28). В это 
время чаша завета выпивалась и скрепляла завет 
обручения между женихом и невестой. Эта чаша известна 

как чаша завета, как написано в Иеремии 31:31-33: «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». Христос 
выпил из чаши Нового Завета (Лук.22:20). Об этом завете и чаше писал Апостол Павел 
церкви (Евр.10). Эту чашу заповедал Христос пить всем кто примет Его жертву любви 
в подтверждение нашей верности как Невесты. 
7. Миква – ритуал посвящения в воде 

Миква является словом ивр. «водоем» и 
совершается церемониальным очищением 
погружения в воду. Это указывает на 
отделение от прошлого пути к новому образу 
жизни. В случае брака, это символизирует 
оставление старой жизни, ради новой жизни с 
супругом (Быт.2:23-24; Еф.5:31). «и поклялся 
тебе и вступил в союз с тобою, говорит 
Господь Бог, —и ты стала Моею. Омыл Я 
тебя водою» (Иез.16:8-9). Перед тем как идти 
к невесте и делать предложение, жених, 
сперва, сам совершал микву, т.е. ритуальное 

погружение в воду, показывая тем самым, что он посвящает с этого момента всего 
себя только одной единственной, которую он полюбил. Поэтому Иисус совершил 
микву в присутствии Иоанна Крестителя, сказав: «так надлежит нам исполнить 
всякую правду», подтвердив Свою готовность к браку со Своей Невестой (Лук.3:16). 
Для несведущих в древнееврейской, свадебной традиции и сегодня крещение Иисуса 
покрыто мраком. 

http://emuna.su/wp-content/uploads/2014/09/0519023.jpg
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Омовение, или погружение произошло с Израилем до того, когда они получили Тору, 
через которую они были обручены с Всевышним на горе Синай (Исх.19:14-15), «и все 
крестились в Моисея в облаке и в море» (1Кор.10:2). Иисус сказал фарисею 
Никодиму, что он должен «родиться от воды и Духа» (через погружение), чтобы войти 
в Царство Всевышнего Бога (Иоанн.3:1-7). Верующие во Христа так же должны 
креститься (Мф.28:19-20). Невеста перед миквой снимала все свои украшения, что 
может говорить, что для нее нет ничего более ценного, чем сам жених, что отображает 
и всекий верующий. 
8. Жених возвращается в дом отца чтоб приготовить место для своего супружества. 
На этом этапе жених оставляет невесту и возвращается в дом своего отца, чтобы 
приготовить брачную комнату. Это было обязанностью мужчины возвратиться к 
своему отцу, построить дом и подготовиться к свадьбе. Так же сказал Иисус своим 
ученикам: «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» (Иоанн.14:1-3). И когда Отец посчитает что обители готовы, 
Он пошлет Сына за церковью. 
9. Невеста была отделена от лишних забот и готовилась ко встречи жениха. 

Прежде чем жених мог идти за невестой, отец 
должен был удостовериться что все 
приготовлено, только тогда он давал 
разрешение сыну привести невесту. Жених не 
знал, когда его отец провозгласит готовность 
брачной комнаты и пошлет его за невестой. 
Об этом сказал Иисус: «О дне же том, или 
часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, 
ни Сын, но только Отец. Смотрите, 
бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, 

когда наступит это время» (Мар.13:32,33). Находясь на земле Он не знал это до тех 
пор, пока не воскрес и «не восшел к Отцу». Поэтому говоря ученикам, Он проводит 
прямую аналогию с процессом еврейской свадьбы, дабы облегчить понимание 
слушающих. В то же время, невеста с нетерпением ожидала возвращение жениха, 
который мог прийти в любое время, даже в полночь. Поэтому она должна быть готова 
постоянно (Марк.13:32-37; Мат.25:1-13). Когда же невеста ожидала возвращение 
жениха, к ней проходили мысли: «Он действительно вернется? Сдержит ли он свое 
слово?» Петр отвечал: «Придет же день Господень… какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в 
который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» 
(2Петр.3:1-13). 
10. Жених возвращался под крики «Вот жених идет» и звук шофара. 
Жених старается прийти не заметно и похитить невесту в полночь. На востоке это 
связано с большими калымами – выкупами, которые предъявляли всем селением. Кто 
заметит приход жениха, начинали кричать и трубить в шофар (Мат.25:6; Откр.4:1). 
Поэтому Писание говорит о двух вторых пришествиях Христа: тайном и явном. 
Свадьба между женихом и невестой происходила под хупой или свадебным пологом, 
как небеса, это вид хупы, о чем писал Павел: «восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фесс.4:17). Жених 
подходил к хупе первым, тогда кантор провозглашал «Благословен грядущий»! 
«Благословен грядущий»! 
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11. «Несуин» - вход в брачную комнату, как совершение брака. 
Этот полный брак на иврите называется 
«Несуин». Жених и невеста входили в 
свадебную комнату, где они вступали в 
брачные отношения. Они пребывали в этой 
комнате семь дней или неделю (Быт.29:23). 
Полотно с кровавым пятном после этой ночи 
сохранялось в качестве доказательства 
девства невесты (Втор.22:13-21), что говорит о 
судилище Христовом. Судилище – место 
выдачи наград или украшений для невесты, но 

это будет относиться к тем, кто в своей жизни перенес страдания, гонения и боль за 
Бога. «Полотно с кровавым пятном», станет доказательством верности Христу и того 
что мы не любодействовали с миром. Слово «неделя» на иврите «шавуа», значит либо 
семь дней, либо семь лет, это слово использует Даниил 9:27, где шавуа означает 
«семь лет»: «И утвердит завет для многих одна седмина (шавуа, семь лет)». Это 
указывает на время бракосочетания Христа и церкви в небесах, в «хупе», когда Бог 
очистит землю. 
12. Отец готовит брачный пир и приглашает гостей. 
Когда жених и невеста входили в тайную комнату, друг жениха стоял снаружи двери. 
В это время пришедшие гости собирались снаружи и ждали, когда друг жениха 
провозгласит о начале брачного пира. Когда жених выходил из брачной комнаты, он 
заявлял о браке, это вызывало великую радость у друзей жениха и всех собравшихся. 
«Вострубите трубою на Сионе назначьте пост и объявите торжественное 
собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите 
отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из 
своей горницы» (Иоиль.2:15). Тринадцатым принципом еврейской веры 
бракосочетания является воскресение из мертвых, которое произойдет при 
возвращении Жениха, при «Великой трубе».  

На брачный день жених представлялся как царь, а невеста 
как царица. Христос будет воцарен как Царь над всей 
землей, как и на небе, а невеста – церковь Христа придет с 
Ним судить мир и ангелов (1Кор.6:2-3). «И увидят народы 
правду твою и все цари - славу твою, и назовут тебя 
новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь 
венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на 
длани Бога твоего… Как юноша сочетается с девою, так 
сочетаются с тобою сыновья твои; и [как] жених 
радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог 
твой» (Ис.62:2-5). У Бога одна невеста и жена – Израиль и 
привившиеся языческие народы – «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!» (Отк.15:3). Верные Христу – Его 
церковь будут жить с Ним и править с Ним навеки. Брачный 
пир будет на земле 1000 лет, когда Жених выйдет со Своей 
Невестой из брачных обителей и возвратятся на землю. «И 
слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы 

шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился 
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Господь Бог Вседержитель. 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. И сказал мне: сии суть 
истинные слова Божии» (Откр.19:6-9). Гости, приглашенные Отцом Небесным будут 
присутствовать на этом пире. Все кто слышит послание Евангелия слышит брачное 
предложение от Всевышнего Бога, чтобы принять Его Сына и войти на брачный пир. 
«Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней» 
(Дан.12:11,12). «И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю 
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии» (Откр.19:9). Брачный пир 
является темой праздника Суккот (Кущей), когда Господь повелел строить кущи, как 
символ благости и совершать трапезу в них. Неверующие в Мессию примут участие в 
отдельной вечере, где птицы будут поедать их плоть. (Откр.19:17-18). 
Друзья Христа: 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). Иоанн креститель был в духе и силе Ильи, на 
что сослался Христос (Иоан.5:35; Лук.1:17). Еще шесть праведников о которых Сам 
Бог засвидетельствовал: Моисей и Самуил (Иер.15:1), Ной, Даниил и Иов (Иез.14:14), 
а также второй из двух последних пророков, который будет Енох: «Это суть две 
маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли» (Откр.11:4; Зах.4:12-14). 
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. 

Подруги невесты: «в испещренной одежде ведется она к 
Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее» (Пс.44:15). 
Христос привел притчу о тех кто должны стать подругами 
невесты, «И вы будьте подобны людям, ожидающим 
возвращения господина своего с брака, дабы, когда 
придет и постучит, тотчас отворить ему» (Лук.12:36). 
Господин взял невесту и в течении семи дней-лет 
совершал бракосочетание, а теперь настало время 1000 
летнего брачного пира. Кто был не достоин войти в невесту 
Христа, кто в вере своей не проявили послушание Христу, 
чтоб стать соответственными Ему в святости истины и 
благочестии, в добрых делах будут ожидать господина 
возвращающегося с брака. Из них было 5 мудрых и 5 
неразумных (Матф.25), те кто смогут отличить лжемессию 
от Христа и противостать ему до смерти, войдут в небо, но 

не в число церкви, а как подруги ее (Отк.7:9-17). А те кто даже маслом не запаслись, 
останутся обманутыми во тьме. 
(Рош хаШана - праздник свадьбы Мессии: http://emuna.su/rosh-hashana-ili-prazdnik-
trubleniya-prorocheskij-prazdnik-svad-by-messii-2-chast/) 
 

Небеса приготовил Творец 
Для святых возрождённых сердец, 

Тех, кто школу земную прошли 
И покой себе в Боге нашли. 
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Взятие церкви 
«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.4:16,17). Термин «восхищение» пришло от греческого слова 
«харпазо», что значит «схватить, утащить, быстро схватить, собирать 
(срывать), вытаскивать с силой». Евр. эквивалент этого слова - «нацал» (Ис.26:19).  

В древности, да и сегодня во многих местах на 
Кавказе и Ближнем Востоке, задачей жениха 
было прийти не замеченным и забрать свою 
обрученную, избежав большого «калыма». 
Необходимо отличать тайное пришествие 
Христа, на воздухе за церковью Своей 
(1Ко.15:51), от пришествия, когда ноги Его 
станут на Елеонской горе (Зах.14:4). 
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 правление антихриста 
не наступило. Для мира это будет не видимо, 
так как встреча произойдёт на облаках, что 

будет скрыто от людей. «День Господень», в который будет справедливый суд 
нечестивых людей в явном пришествии Христа в Библии упоминается более 100 раз. 
«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). «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] 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). Св. Писание пользуется двумя разными греческими словами: 
"епифания". греч. Επιφάνια - означающим "явление" (за Церковью) и вторым словом: 
"апокалипсис", греч. ἀποκάλυψις -  означающим "откровение" или "открытие" "Сына 
Божия", "Царя царствующих и Господа господствующих", "Судии живых и мертвых"... 
Целый ряд событий произойдет на земле в течение семилетнего периода, 
разделяющего "Епифанью" от "Апокалипсиса", - первое пришествие от второго.  
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«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему» (2Фес.2:1). Фраза «нашем собрании к Нему», пришло от греческого 
слова эписунагог, что значит «собрание». В Чис.10:2-3 шофар звучал для собирания 
людей в одно место в установленные семь праздников, которые как «тень будущих 
благ» должны произойти. Первые три: Пасха, Опресноки и Сноп потрясания, 
совершились именно в назначенные дни - Смерть Агнца Божия, воскресение Его и 
первый сноп спасённых, когда произошло первое воскресение праведников с лона 
Авраамова. Окончание урожая определено в Пятидесятницу, что может указывать на 
Юбилейный год, который заканчивается праздником «Труб – Рош аШана». По 
традиции считают, что ворота в Небеса открыты на Рош хаШана и обращаясь с 
приветствием говорят: «Да будьте вы записаны в Книге Жизни». 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!», а 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; Ис.26:2). Следующий раз двери неба отворятся когда 
последний сноп жатвы церкви будет взят от земли.  
В Иудеи происходят три главных трубления в шофар на протяжении года: 
1. «Первая труба» звучала на праздник Шавуот (Пятидесятницы) (Исх.19:19). Он 

провозглашал, что Всевышний обручил Себя с 
Израилем, когда на Синае дал Завет. «Гора же 
Синай вся дымилась оттого, что Господь 
сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи, и вся гора сильно 
колебалась; и звук трубный становился 
сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог 
отвечал ему голосом» (Исх.19:18-19). 
Христос восстановил нарушенный Завет, 
заключив его Своей Кровью и расширил 

невесту – церковь со всех народов. Дух Святой сошел в день пятидесятницы, записать 
Завет на плотяных скрижалях сердца (2Кор.3:3) и прилагать спасаемых к церкви - 
собрать последний урожай в жизнь вечную. 
Из толкований древних раввинов первый и последний шофары (трубы), родственны 
двум рогам овна, который был запутан в чаще на горе Мориа, когда Авраам был готов 
принести в жертву Ицхака. Но овен стал заместительной жертвой Исаака, так же как 
Иисус стал заместительной жертвой через Свою смерть. Есть сказание, что левым 
рогом этого овна (первый шофар) трубили на горе Синай, а его правым рогом 
(последний шофар) будут трубить, возвещая пришествие Мессии Иисуса.  
2. Второе трубление называется «Последняя труба», что указывает на окончание 
«проповеди лета Господня благоприятного» (Ис.61:2), что совершится в взятии от 
земли Духа Удерживающего и всех мертвых и живых кто имел Его и был водим Им.  
«Последняя труба», что Писание связывает с воскресением и восхищением всей 
церкви первенцев. «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:51-52; 1Фес.4:14-17). 
Рош хаШана, «последняя труба» является вестником исполнения нашего искупления 
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и освобождения от власти тления, обручения и похищения невесты. Воскресение и 
изменение будет в новых, преображённых телах, как у Христа. Верующие в жертву 
искупления и воскресение Христа, исповедовали словом и жизнью Христа своим 
Господином (Рим.10:9-10). В таких сердцах Христос вселился Духом Святым, «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). Порядок будет таков: «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». Все умершие в Господе ожидают 
этого мгновения ока, «дабы они не без нас 
достигли совершенства» (Евр.11:40). 
«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). 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). 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. Церковь не относится ни к 
первому, ни ко второму воскресению, которое коснется всех людей. Церковь есть Тело 
Христово, которая совоскресла с Ним (Еф.1:23). «Наше же жительство - на небесах, 
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу 
Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все» (Фил.3:20,21). К этим 
людям относится слово: «Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете 
лица Твоего, Господи» (Пс.88:16). 

Рош ХаШана – это единственный Праздник, 
который наступает не с заходом солнца, а в 
момент появления «первой звезды», которая 
является прообразом Мессии, Который придет 
на эту землю, когда тьма достигнет 
максимального предела. Этот праздник 
определялся не расчетным путем, а не менее 
двух свидетелей из левитов, которые должны 
были сообщить первосвященнику что увидели 
тоненькую каемочку зарождающегося месяца. 
После чего он давал повеление трубить в 
шофар, что было началом официального 

Праздника «Труб», который мог отличаться в 2-3 дня. Поэтому, на сегодняшний день, 
в Израиле, и во всем мире, Йом Труа или Праздник Трубления празднуется евреями 
два дня. Иисус сказал, что «дня и часа не знаете», про «год» Он ничего не говорил, а 
это значит что Он указал на праздник «Труб». Еще одно имя для Рош хаШана – Йом 
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хаКесэ «День Укрытия» или «Сокрытый День». Термин сэ или кесэ происходит из 
ивритского корня «каса», что значит «скрывать, прятать, прятаться». Каждый день, в 
течение месяца Элул, трубят в шофар, предупреждая людей вернуться к 
Всевышнему, исключая тридцатого дня Элула, за день до Рош хаШана. На этот день 
в шофар не трубят, поэтому стоит тишина. Так как начало Рош хаШана сокрыто и 
покрыто тайной. Мистический аспект Рош хаШана описывается в Писании: «трубите 
в новомесячие трубою, в определенное время (моэд – ивр.), в день праздника 
нашего» (Пс.80:4). Верующие никогда не говорили, когда будет день Рош хаШаны, они 
просто отвечали «Этого дня и часа никто не знает, только Отец». «О дне же том 
и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мат.24:36). 
Как уже упоминалось выше, возможно Иисус и не знал это до тех пор, пока не воскрес 
и «не восшел к Отцу». Поэтому Он проводит аналогию с еврейской свадьбой, для 
облегчения понимания. Рош хаШана был известен, как Сокрытый День и Его 
окружению было понятно что Иисус указывает именно на этот праздник.  
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, что определено 
словом «после сего» в начале и в конце. И если в первых трех главах книги 
Откровения Церковь упоминается шестнадцать раз, то с шестой по восемнадцатую — 
в период скорби, ни разу, потому что это время Израиля. Чтоб увидеть что будет 
«после сего» Иоанну нужно было взойти на небо. Дальнейшее видение Иоанна на 
земные события были с верха. Церковь из 24 старцев или старейшин (пресвитеров) 
отличны 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). На престоле славы, рядом с Иисусом будут сидеть только Его преданные 
и верные друзья, которые ради Него отвергли себя и полагали души свои за своих 
братьев. Кто, не думая о себе и о своём благополучии, любя Бога и людей, жили для 
Божьей славы и выдержала все нагрузки и испытания. Хорошо если мы молимся 

такими словами: «Ничего не хочу на земле 
этой Боже, да минует меня суета. Я иду по 
пути что Тобою проложен, я иду по пути 
Иисуса Христа». Не возможно по настоящему 
любить Бога, не общаясь с Ним через Библию 
и молитвы, а также тайно – не выражая всей 
своей жизнью преданностью своему 
Спасителю. Как церковь, невеста и тело 
Христа мы должны быть соответственны Ему 
в святости Его и в жизни подобной Ему – Иисус 
ходил благовествуя и благотворя.  

3. Третья, «Великая труба» - Йом Кипур, «в седьмой месяц, в десятый [день] месяца 
смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, 
поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас 
чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним» 
(Лев.16:29,30). Это единственное время, когда первосвященнику позволялось входить 
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в Святое Святых. «и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от 
преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиниею собрания, 
находящеюся у них, среди нечистот их» (Лев. 16:16). Здесь перечислены: грехи – ивр. 
хатотам (хет — промах, непопадание в цель), нечистоты и преступления (восстание, 
бунт), беззакония – ивр. авонот (от корня, означающего: гнуть, крутить, извращать). 
На десятый день месяца, после праздника «Труб», праздник «Очищения» - Йом Кипур, 
среди Иудеев называлась «великая труба». Он пророчески указывал когда Христос 
возьмет на Себя звание Первосвященника, для принесения жертвы очищения. «Ибо 
Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного [устроенное], 
но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, 
чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище 
каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от 
начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою 
Своею» (Евр.9:24-26). Так же Йом Кипур является вестником явного возвращения 
Иисуса Мессии на землю, когда ноги Его станут на горе Елеонской и совершит 
праведный суд и очистит землю от нечестивых людей и духов (Мат.24:30). 
Великий Шофар (хаГадоль) символизирует «закрытие ворот» и относится к 
заключительному семилетию Израиля, который подробно описан в книге откровения 
Иоанна. Период времени от Рош хаШана до Йом Кипур, который длится десять дней, 
называют «днями трепета». Ортодоксальные раввины считают что это время для 
категории неутвержденных душ для их покаяния перед «днем искупления». После 
взятия церкви верных, в эти десять дней, многие не утвержденные – раздвоенные 
христиане придут в трепет что они остались и поспешат раскаиваться в 
вышеперечисленных грехах и поправлять свои светильники благочестивой жизни, но 
обнаружат что двери заперты. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» 
(Иер.8:20). Семь лет очищения Израиля и земли, перед возвращением Христа, есть 
Йом Кипур. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да 
трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок - день 
тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по 
горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не 
будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним 
земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не 
будет спасения от него. Вид его как вид коней, и скачут они как всадники… Бегают 
по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. 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.2:1-11).  
 

Хоть скитались средь скорбей 
И в страданьях от людей, 

Но терпели все не зря, 
Жизнью славили Царя. 

 
Скоро наш Господь грядет  

С воздаяньем верным, 
Будем ждать Его приход 

В страхе неизменном 
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Задремали все и уснули  
«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жениху… И как жених замедлил, то задремали все и уснули» 

(Матф.25:1-5). Проблема христиан в том, что 
они перестали ожидать пришествия Иисуса 
Христа. Как сказала одна сестра: «живём по 
Писанию - все задремали и уснули». Для них 
религиозные формы стали важнее чем 
содержание, они бодрствуют во сне, стоят на 
страже правопорядка, но не на страже истины.  
Они неразборчивы в духовной пище, в 
дружбе, в семейной и общественной жизни, 
созидая не единство а единообразие. Такие 

люди будут до конца держаться за церковную организацию, даже если там полно 
заблуждений и пребывание там скорее калечит их, чем делает их зрелыми. Они боятся 
уйти, так как это ударит по их репутации, люди подумают о них плохо, а главное что 
это может потревожить их сон – сложившиеся традиции. Очень сложно кому-либо 
повлиять на их привычки, спящий не может думать о том что он делает, всё 
происходит само собой, и если даже с чем то не согласен, во сне лучшее что он может 
сделать «вскрикнуть или всхрапнуть», потому спокойствие и комфорт для них гораздо 
важнее. Для них защищать свои принципы, свою «религию» важнее, даже если в ней 
нет библейского основания. Сохранить верность своим ценностям, иметь одобрение 
и похвалу окружающих, всегда на первом месте. На двери их жизни весит табличка: 
«не будить, я счастлив».  
В современном христианстве, 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. В одной христианской 
радиопередачи ведущий спросил у родителей: - какого мужа вы хотели бы иметь для 
своей дочери? Ответы были различные, но ни один родитель не упомянул: святого и 
богобоязненного. Потому что попечение о плоти превзошло попечение 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). Поэтому не 
удивительно что в восхищении примут участие столько членов церкви как в Сардиской 
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). Перед Своим приходом на землю, Иисус просвещает и обличает Свою 
Церковь, чтоб дать ей покаяние и представить пред Собой без пятна и порока. 
Множество народа которые придут от великой скорби, будут возрождённые христиане 
и Иудеи, которые упустили свой шанс быть в числе церкви и жили по плоти, но через 
непринятие начертания зверя будут убиты и Бог примет их, но уже не как невесту а как 
её подругу. Христос предостерегал: «бодрствуйте и молитесь». «Смотрите же за 
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет 
на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред 
Сына Человеческого» (Лук.21:34-36). Нам необходимо анализировать себя: на чем 
основана наша вера и из чего она состоит; на что тратиться наша жизнь, время, силы 



105 

и средства; какие наши отношения со Христом? Об этом очень ярко говорил Освальд 
Чемберс в своей книге «Все мое предельное Господу»: «Не утратил ли я искренней 
любви к Богу, или жду только Его любви, как будто Он мне что-то должен? Часто 
ли я проявлял к Нему любовь на прошлой неделе? Не опорочил ли Его репутацию 
своим поведением? Переполняет ли меня любовь к Иисусу Христу, как это было 
вначале, когда я готов был сделать невозможное, чтобы доказать свою верность 
и любовь Ему? Горю ли я этим огнем до сих пор или при умножающихся беззакониях 
в христианской среде моя любовь охладела? Если я ловлю себя на мысли, что Он 
для меня уже не тот Бог, Которым был раньше, пусть меня обожжет огонь стыда 
и унижения, потому что это и есть тот стыд, та печаль ради Бога, которая 
производит покаяние.» Апостол Павел писал: «Так [поступайте], зная время, что 
наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света» (Рим.13:11,12). 

Сегодня, как и прежде среди верующих Бог 
ищет кто пойдет для Него: «И услышал я голос 
Господа, говорящего: кого Мне послать? и 
кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, 
пошли меня» (Ис.6:8). Титул Божьего друга 
или соработника – это самый высокий титул, 
среди миллионов рождённых свыше, 
спасённых, прощённых и оправданных 
христиан. Спасение, усыновление, 
оправдание и вечная жизнь получаются 
даром, но дружба с Богом стоит очень дорого. 
Она стоит человеку, так же, как и Богу, всей его 

жизни. К сожалению, совсем немногие готовы платить такую цену. «Многие люди не 
прочь «обзавестись» Иисусом в своей жизни. Главное, чтобы за это не надо было 
ничего платить. Такие люди могут даже провозглашать веру в Иисуса и ходить в 
церковь. Но Иисус для них – всего лишь страховой полис, который они приобрели 
заранее и не вспомнят о нем до самой смерти» — Билли Грэм. Наряду с этим, в 
последнее время Бог делает Себя доступным каждому кто искренне ищет Его. Земля 
наполняется ведением о Боге, нет языка. «Нет языка, и нет наречия, где не 
слышался бы голос их» (Пс.18:4), «и до пределов вселенной слова их» (Рим.10:18). 
Но, не смотря на всё это, среди больших собраний и конференций, Бог продолжает 
искать истинных поклонников. Он нуждается в людях, которые не только жаждут 
знаний, но и живут в соответствии с этими знаниями. Бога интересуют те, которые 
ищут не только особых переживаний, но также несут любовь тем которые окружают 
их. Он ищет людей, которые, забывая себя, способны отдавать и идти на любую 
жертву во имя Бога. Это те, которые любят во всякое время и готовы прийти на 
помощь в трудную минуту. Это те, кого не интересует популярность, и кто не ищет 
похвалы и признания от людей, они свободны от корысти, зависти, конкуренции и 
соперничества, они радуются успехам и достижениям других, они не кричат о своих 
заслугах, о них не пишут в газетах, но имя каждого из них известно на Небесах и в 
духовном мире. К сожалению, таких не очень много. Сегодня наиболее актуальны 
слова Христа: «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мар.13:37). 
Задаётся вопрос: - Что должны делать искренние христиане видя и слыша дела 
беззаконные? «Первое – надо проснуться. Спящий человек не может осознавать 
то, что происходит вокруг него. Когда человек хорошо и много поест, он 
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становится сонным. Вот так и духовно сытые христиане, которые получают 
много знаний, но ничего не делают, не становятся «ловцами человеков», часто 
«засыпают» первыми. Проснись и будь готов к возвращению Господа. Второе – 
нужно протрезветь. Верующие должны сохранять трезвость мысли и чистый 
разум, не затуманенный пьянкой или лекарственными препаратами. Иногда люди 
могут быть погружены не в грех, но в обычные «заботы житейские», которые 
будут занимать все их время. Третье – мы должны быть экипированы, как 
воины, потому находимся посреди сражения. В тот момент, когда вы поверили во 
Христа, вы вступили в духовное сражение. Вы должны понять, что сражение идет 
за души людей, а мы, как последователи Христа, должны выиграть в этой битве», 
- пастор Грэг Лори. 
 

Не окунайтесь в суету,  
болота жизни недостойной: 
Храните сердца чистоту,  

стремитесь жить богоугодно! 
 

1) Живая истинная церковь Иисуса Христа всегда находилась и сегодня находится в 
постоянной духовной битве или духовной брани с дьяволом и его армией падших 
ангелов. Они же называются бесами или демонами. Все вместе они являются силами 
тьмы (Еф.6:10-13; Дан. 7:21,22). 
2) Второму пришествию Господа и восхищению Церкви будет предшествовать 
отступление, но никак не духовное возрождение человечества и евангелизация мира 
(2Фес.2:1-3; Деян.20:29,30; 2Тим.3:1; 4:3-4; Лук.18:8). 
3) Конечная победа в глобальной духовной войне принадлежит не дьяволу, а Агнцу, 
то есть Иисусу Христу и, вместе с Ним, всем святым, всем званным и избранным и 
верным (Откр.17:14; 12:11). 
4) Как и в древние времена, Бог и сегодня ищет тех людей, тех Своих рабов, 
мужественных и неравнодушных, которые готовы жертвенно вставать в проломы за 
дело Божье и противостоять врагу (Иез.22:30; Неем.4:14; 2Кор.6:4-8). 
5) Церковь не может быть побеждена лобовой атакой. Гонения только укрепляют ее. 
Но проникая внутрь, сатана может разложить ее и победить. 
6) Одними из самых опасных для настоящего и будущего церкви искушений являются 
искушения, проистекающие из модернизма – либерализма в его трех проявлениях, а 
именно: доктринальный и культурный либерализм и либерализм в виде социализации 
и политизации церквей. В развитии христианства просматривается такая тенденция: 
одно поколение вовлекается в либерализм, второе – уходит в постмодернизм, а 
третье – вообще оставляет церковь. 
7) Как существуют фальшивые банкноты, так существуют и фальшивые учения, 
фальшивое богословие, фальшивое поклонение и фальшивые церкви. 
8) Мнение большинства и мнение религиозных авторитетов не может быть 
определяющим критерием для оценки тех или других духовных явлений и проблем. 
Определяющим является непогрешимое и богодухновенное Слово Божие. «Держись 
образца здравого учения» (2Тим.1:13). В определении, что есть истина, должен 
действовать не принцип демократии (решение вопроса большинством голосов), а 
принцип теократии (что говорит Библия).  
9) Чтобы не допустить развала дела Божьего, нам обязательно нужно проходить через 
следующие этапы духовного пути: 
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- увидеть беду, идущую на наши церкви, угрожающую разрушением наших церквей, 
чтобы нам не потерять то, над чем мы трудились. Мы не должны быть слепыми 
вождями слепых; 
- во всех структурах Братства, во всех церквях нужно достигать единомыслия в том, 
чтобы нам в служении Богу строго стоять на библейской платформе; 
- вести постоянную духовную битву за правильное домостроительство церкви: 
- борьбу за фундамент строительства (фундаментом является живой Иисус Христос); 
- борьбу за материал строительства (материалом могут быть, по словам Апостола 
Павла, только «золото», «серебро» и «драгоценные камни», то есть возрожденные 
люди; духовно мертвые люди не могут быть материалом в строительстве церкви); 
борьбу за детей и молодежь. 
10) Мы должны постоянно осуществлять в процессе домостроительства церкви, 
следующие три отделения: 
- отделение от личного греха; 
- отделение от греха в церкви; 
- отделение от греха в мире. 
11) Служители церкви должны быть сторожами, которые бодрствуют и предупреждают 
церковь об опасностях (Иез.33:4,8-9). Нам необходимо, при этом, помнить о двух 
опасностях, о которых предупреждал апостол Павел (Деян.20:26,27): 
первая опасность – войдут к нам лютые волки (извне); 
вторая опасность – из нас самих восстанут те, которые будут учить превратно. 
12) Мы призваны идти узким путем и, при этом, должны помнить, что узкий и широкий 
путь нигде не пересекаются, даже в вечности, между ними глубокая пропасть 
(Лук.16:26). «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между 
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая 
совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого… И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому, и Я приму вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерями, 
говорит Господь Вседержитель» (2Кор.6:14-18) 
(из книги Н. Водневского «Вызов церкви последних дней») 
 

Всё запуталось, закружилось, 
Где девались любовь и милость? 

Мы единством захвачены не были, 
Мы поём, мы идём — но на небо ли?! 

 
Отвергая куренье, наркотики, 
Отрастили зобы и животики, 

В церкви слушаем проповедь звонкую, 
А Христос нас проходит сторонкою… 

                                         (Н.А.Водневский) 
 
Лаодикийская церковь 
«Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр.3:17). В городе Лаодикия 
проживало много евреев, потому что он был финансовым центром Римской империи, 
как Рим политическим. Население не только было обеспечено безопасностью, но и 
материальным достатком. Кроме того, в нем находился глазной медицинский центр и 
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производство искусной материи – туники. Это 
место в Турции и сегодня известно своими 
источниками теплых, минеральных вод. 
Обращение к церкви в Лаодикии есть прообраз 
верующих, живущих в относительной 
безопасности и достатке, что свойственно 
многим нашего времени. «Главной 
опасностью XXвека станет религия 
лишенная Духа Святого, христианство без 
Христа, прощение без покаяния, спасение без 
обновления, политика без Бога и небеса без 
ада» - Уильям Бут. Вот несколько 

распространённых отклонений и проблем современных Лаодикийских церквей:                                                                                                           
1. Подмена теократии на демократию.  
Слово «Лаодикия», на греч. означает «суд народа», что соответствует демократии. 
Мнение большинства стало краеугольным камнем христианства. 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 «вопервых» кому «во вторых» или «младшие 
повинуйтесь старшим», а пасторам необходимо 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 
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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».  
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5. Либерализм.  
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 
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«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 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», который стремится объединить под своим началом не только христианские 
течения но и все религии мира. 
Чем больше грехов совершает человек, тем легче становится грешить. Вначале 
пренебригается частый голос совести, когда она осквернена – звучит все меньше, а 
когда ее не слышно – она сожжена. Потворство греху ослабляет силу святости и тем 
самым подготавливает путь для более частых и жестоких атак соблазнов. Таким 
образом, поддавшийся греху становится рабом греха. Все мужчины и женщины верят 
во что-то и так как истина одна, то если не в истину, то в ложь дьявола. Там, где 
человек отклонился от вечных заповедей Божьих и морали, там тьма. Будучи во тьме, 
он начинает передавать ложные суждения. Павел говорит, что неверующие в 
Фессалониках «возлюбили неправду» и стали «мудрыми» в совершении зла, называя 
зло добром. Писание и опыт показывают, что наступает момент, когда Бог предает 
мужчин и женщин их грехам. Писание в 2Фесс.2:10-12 указывает, что, поскольку мы 
отвергли истину, мы станпвимся жертвами гигантского обмана. Сегодня грех толкуется 
с помощью психологической терминологии. Бог изображается как существо 
сентиментальное, Который ни за что не позволит Его гневу пасть на людей. Какая 
беспристрастная картина изречений современных богословов, делающих упор на 
вере без дел, на благодати, но забывающих о вечной святости и правде Бога. 
Церковь находится в опасности быть введенной в заблуждение и обманутой 
лжеучителями и лжепастырями: «Горе пастырям… не слушайте слов пророков, 
пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, 
а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: «Господь 
сказал: мир будет у вас». И всякому, поступающему по упорству своего сердца, 
говорят: «не придет на вас беда» (Иер.23:1,16,17). Они лжепророчествовали, когда 
разрушение должно вот-вот прийти и Бог обвинил их: «положу на вас поношение 
вечное и бесславие вечное, которое не забудется» (Иер.23:40). Писание учит, что 
дьявол подходит искушать и не спешит предупредить что мол, «я — дьявол». Он 



112 

приходит через тысячи тонких форм и ложных чудес, принимает образ ангела света. 
Сначала он приносит заблуждение, как Еве что грех дает свободу и полноту жизни: «но 
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3:5). Многие считают, что реальное 
удовольствие – это быть свободным в своем выборе. «Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Марк.8:36). Писание 
предупреждает, что жизнь, как трава, которая вянет, а многие полностью потеряли из 
виду вечность. Где найти ответа на библейский вопрос: «то как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении» (Евр.2:3). Ответ один: «человекам это не 
возможно… ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12), потому что «за претерпение смерти 
увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы 
Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех… и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:9,15). «Сия же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа» (Иоан.17:3). Многие обмануты сатаной, думая, что есть много 
времени примириться с Богом. Пророк Амос сказал своим 
современникам: «приготовься к сретению Бога твоего» (Ам. 4:12). Но люди 
отказались приготовиться, и пришел суд. Я уверен, что почти все эти люди 
планировали как-нибудь примириться с Богом. Мы пренебрегаем нашими 
отношениями с Богом думая, что христианская вера – это fire insurance (огненная 
страховка), космическая страховка от пожара, чтобы спасти нас от ада. Заблуждение 
думать, что завтра будет лучше, чем сегодня, это вера в завтра, а не во Христа, 
которая станет причиной окончательной и вечной гибели. 
(Билли Грэм: «Мы стали жертвами гигантского обмана») 
«Мне некогда», это самый распространенный ответ человека, который не хочет 
послушать о Боге, не хочет послушать Самого Бога. А ведь то, что Бог хочет сказать 
каждому человеку жизненно важно, важнее чем есть и спать, на что у каждого 
находится время. Мы находим время для всего, но только не для Бога и нашей вечной 
души. Современный человек находит время буквально для всего: заботится о своем 
теле, трудиться, отдыхать, увлекается хобби, часами просиживать под телевизором, 
на компьютере и телефоне, общается с семьей, друзьями, соседями и только о Боге 
вспоминаем иногда. Краеугольным камнем современного общества стал гуманизм и 
гедонизм (удовольствия). А если бы у Бога, Которым мы живем, движемся и 
существуем не нашлось времени хотя бы на мгновение для нас?  Но счастье наше в 
том, что Бог любит грешного человека и не перестает свидетельствовать о Себе 
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей 
и веселием сердца наши (Деян.14:17), нежелая чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию и познанию Сына Его Иисуса Христа. Человек же возлюбил себя более 
чем Бога подарившего ему жизнь, семью и все блага. Он предался сладострастию, 
удовольствиям тела, которые во многом приходят через грех, который удаляет 
человека от Бога. «Царь-маммона нашептал нам в уши великие обещания, а мы 
поверили в его сказки. Наш доход гонится и не может угнаться за нашим стилем 
жизни. Жизнь в долг входит в нашу привычку. И проблемма не в том, что нам не 
хватает денег; проблемма в том, какому царю мы поклоняемся. Проблемма не в 
нашем пристрастии к материальным ценностям; проблемма в состоянии нашего 
сердца. И если мы не разрешим проблему своего поклонения, нам никогда не 
разрешить проблем своего расточительства» - П.Д.Трипп. При раскопках города 
Помпеи была найдена женщина, судорожно прижимавшая к себе во время страшного 
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извержения вулкана Везувия шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать 
из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже, что и 
погубило ее. 
 

Мы становимся рабами у того, чем обладаем, 
Предавая ему сердце — так, что Бога оставляем… 

Верные не унывают — Божьими лишь быть желают, 
Хоть за Истину страдают, но из праха воскресают!!! 

 
Вот как характеризует христианство последних дней Апостол Павел: «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» (2Тим.3:1-
5).  «Самолюбивы» - гордость, тщеславие, личные желания и потребности сегодня все 
больше ставятся выше интересов окружающих людей. Каждый хочет перетянуть 
одеяло на свою сторону и первым занять место под солнцем. При этом люди чаще 
всего не стесняются строить свое счастье на несчастье других. «Я хочу!» - девиз 
современного человека. «Сребролюбивы» - безудержное стремление жить лучше, чем 

сосед, приводит к настоящей гонке за все 
большим и большим количеством красивых 
вещей. Деньги, обеспечивающие положение и 
власть, порабощают людей и становятся для 
многих золотым идолом, в жертву которому 
приносятся совесть, доброта, чистые и 
бескорыстные принципы. Все, что можно, 
покупается и продается, даже бесценная 
человеческая жизнь. «Родителям 

непокорны» - по данным статистики, из-за стремления рано начать самостоятельную, 
независимую жизнь ежегодно из дома уходят тысячи подростков. Ценности и идеалы 
старших поколений считаются безнадежно устаревшими, а родительский авторитет 
поставлен на самую низкую ступеньку. «Недружелюбны» - нарушены естественные 
отношения между людьми. Каждый замкнут в своих радостях и проблемах и не желает 
вмешиваться в чужие дела. Незнакомый человек воспринимается прежде всего как 
потенциальная опасность. Люди могут безразлично наблюдать, как на улице кого-то 
избивают, и ничего не предпринимать. «Непримирительны» - сейчас три из пяти 
заключенных браков заканчивается разводом и эта цифра имеет тенденцию к 
возрастанию. Социологи считают эту тенденцию опасной, проводя параллель с 
древнеримским обществом накануне падения империи. Тогда институт семьи также 
испытывал глубокий кризис. Один из ученых сказал: «Никакое общество не способно 
выжить, если разрушаются семьи». «Жестоки, не любящие добра» - Во всем мире 
неуклонно растет преступность. Многие не осмеливаются поздно вечером выйти на 
улицу. Мы ставим железные двери и сверхпрочные замки, чтобы спастись от 
грабителей. По данным ученых, количество совершаемых убийств увеличилось в два 
раза. Немаловажную роль в повышении уровня преступности сыграло телевидение. 
Это очень сильное средство воздействия на человека, как в хорошем смысле, так и в 
плохом. Сцены жестокости и насилия притягивают к себе зрителей, уменьшая в их 
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глазах ценность человеческой жизни. Многие преступления и криминальные трюки, 
показанные по телевизору, успешно воплощаются в реальной действительности. 
Часто в прикрытие низменных желаний христиане как Саул выдают ревность по Богу. 
Непокорность Слову Бога он объяснил намерением принести жертву Господу. Сам 
факт его поступка засвидетельствовал о крайнем пренебрежении Бога и своей 
гордости, который присущ падшему херувиму. Своим поступком он решил что лучше 
для Бога, другими словами: пусть будет доволен тем что дам. Его отказ признать свое 
непослушание и раскаяться, также есть отображение духа диавола, который не 
считает себя не правым. Только Самуил расставил все на свои места, «Ибо 
непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что 
идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы 
ты не был царем» (1Цар.15:23,24). В этом упреке мы находим способ, которым 
христиане практикуют грех, находящийся в области колдовства – непослушание. Из 
послания Христа церквам мы знаем что есть дух Иезавели. В 4Цар.9:22, прямо перед 
кончиной злой царицы, Ииуй дает понимание духа Иезавели, когда он говорит ее 
сыну: «Какой мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих 
волхвованиях ее?». Дух Иезавели, это дух гордости и первенства, где все ее усилия 
утвердить царство мужа Ахава продиктованы ее честолюбием. Что часто присуще 
первым леди в церкви, которые имеют власть учить и вводить в заблуждение рабов 
Божиих (Отк.2:20). Через лесть, обольщения и злобу этот дух погружает верующих в 
безнравственность и идолопоклонство – непослушание Слову Бога. Иезавель 
выразила его в убийстве Навуфея через подлое лукавство (3Цар.21), а против Илии в 
словах проклятий, которые несли дух страха, когда она послала ему 
сообщение: «пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я 
завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что сделано с душею 
каждого из них» (3Цар.19:2). В Галатам 5:19-21 Апостол перечисляет дела плоти: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия (соблазны), ереси, ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Обратите внимание, что колдовство 
указано наряду с прочими делами плоти, которое нарушает первую заповедь: «Да не 
будет у тебя других богов пред лицем Моим». Писание уверяет нас, что ничто 
нечистое, преданное мерзости и лжи, наравне с колдовством Царства Божьего не 
наследует (Откр.21:27).  
Иоаким Люндквист — старший пастор церкви «Слово жизни» Швеции, в эксклюзивном 
интервью сказал: «У Европы был Мартин Лютер, который стал основателем 
Реформации, Джон Уесли – основатель Методистского движения, Виллиам Бут, 
который является основателем Армии Спасения. Однако, сейчас Европа, особенно 
ее Западная часть, оказалась в духовной пустыне. Она представляет собой сухое 
место. Все это очевидно, когда мы видим, как люди отдаляются от Бога. Другим 
показателем является и то, какие законы утверждаются в современной Европе. 
Для обычного шведа церковь является чуждым понятием, но церковь последних 
дней должна быть наполнена любовью к Иисусу и с радостью встретить Его, когда 
Он придет.» 
 

Я не хочу прожить в Христа играя, я не хочу до вечности ползти, 
Я не желаю ковылять до рая, вразвалочку зевая по пути. 

Я не хочу в условностях теряться, я не хочу простое усложнять, 
Я не хочу духовным лишь казаться и след безбожный за собою оставлять. 
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Отступление от веры  
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). Мы живём во время 
когда в большей мере христиане отступили от веры и истины, где презираются 
добродетель и святость, где каждый заботится и думает только о выгоде и своём 
благополучии. Всё чаще нам приходится встречаться с предательством, изменой и 
неверностью. Такие понятия как самоотверженность, преданность, любовь и дружба 
утратили своё истинное значение. Разрушенные браки, брошенные дети, оставленные 
престарелые родители, враждующие церкви, всё это результат умножающегося 
беззакония и охлаждения любви. «Апостасия» - «отступление», о котором 
предрекало Слово Божие, сейчас в полном разгаре и в служениях, когда молитва 
подменяется медитацией – отключением сознания, гипнозом, поклонение 
человеческими эмоциями, а служение мистикой. Горе тому, кто этого не видит или, что 
вернее, не желает видеть, по непростительному легкомыслию закрывая глаза на все 
что происходит. Главная причина отступления современных церквей – обожествление 
человека, что выражается в терпимости, толерантности которая переросла во 
вседозволенность. Это исходит из двух оснований: 
Во-первых – «двойные агенты». «к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают 
Бога» (1Кор.15:34; Тит.1:16). Как написал христианский журнал: Проблема 
современного христианства в «двойных агентах» - не возрожденных а религиозных ее 
членах. «Мне доводилось видеть людей, притворяющихся, что они ненавидят грех. 
Но стоит присмотреться к ним, чтобы понять, что они актеры с деревянными 
мечами. Они не рубят так, чтобы поразить, не вкладывают в удар силу. Все это 
лишь игра, театральный спектакль. Следите за тем, чтобы ваша жизнь не была 
спектаклем. Пусть ваша ненависть ко греху будет настоящей и сильной, чтобы 
вы рубили направо и налево, поражая чудовище насмерть. Пока мы не рождены 
свыше, главным принципом нашей жизни является принцип жить для себя, 
находить удовольствия для себя и добиваться успеха для себя. Нельзя говорить о 
человеке, что он рожден свыше, если основополагающим принципом его жизни 
является принцип жить для себя» - Чарльз Сперджен. Многие оказались в церкви за 
компанию, из-за родных и порядочных людей, молодые людю приходят чтоб найти 
надежного спутника для жизни, которых не так просто найти в мире. Вся их жизнь 
состоит из двойных стандартов, причем религиозные только в публичной атмосфере. 
О таких верующих можно сказать: «говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, 
будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» (Тит.1:16). 
Как передает Associated Press: пастор Джон Доннелли (John Donnelly) в американской 
церкви в Оксфорде (штат Коннектикут) проводит изучение Библии за бокалом пива. 
По словам Доннелли, в банкетном зале ресторана «Brookside Inn», мы буем проводить 
изучение Библии с мужчинами 21-59 лет, по программе пастора мегацеркви 
«Сэделбек» Рика Уоррена, которое называется «40 дней изучая Писание». Доннелли 
рассказал, что ранее он вместе со своей женой уже проводил подобные встречи у себя 
дома, когда они жили в Нью-Джерси. 
 
 

Нельзя служить и Богу и кумирам, 
Творить добро и увлекаться миром. 
Сойдёшь ты сразу с верного пути, 

С двойным гражданством в ебо не войти 
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Вовторых - отпадение: «Ибо если, избегнув 
скверн мира чрез познание Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, опять 
запутываются в них и побеждаются ими, то 
последнее бывает для таковых хуже 
первого. Лучше бы им не познать пути 
правды, нежели, познав, возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди. Но с ними 
случается по верной пословице: пес 
возвращается на свою блевотину, и: 
вымытая свинья [идет] валяться в грязи» 

(2Пет.2:20-22). Поэтому Писание призывает: «Испытывайте самих себя, в вере ли 
вы; самих себя исследывайте» (2Кор.13:5). Кальвинисты полагают что речь идет о не 
возрожденных людях, но из текста видно что Петр говорит о тех кто познал Господа и 
стал на прямой путь, получил омовение и приняли святую заповедь, но возвратились 
в прежнюю жизнь. Даже оставаясь в церкви, они видят в ней организацию, а не 
организм, структуру, а не жизнь по духу. Для них характерны идеи и ценности мира 
сего, которые влияют на культуру и создают так называемый «дух времени». Это тот 
род общего молчаливого согласия, которое нас приводит к духовному усыплению и 
согласию с порядками, принятыми в обществе. Апостол Павел называет эту 
разлагающую атмосферу «обычаем мира сего». Характеризуя жизнь верующих в 
Ефесе до того, как они повстречались со Христом, как «мертвых по преступлениям 
и грехам» и говорит, что они «жили по обычаю мира сего» (Еф.2:1-2). Таков мир – 
вдохновляемый сатаной, системы, понятия и ценности, составляющие суть безбожной 
жизни. Главная причина отпадения - человекоцентричность, «Они заменили истину 
Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь» (Рим.1:25). В этом отрывке Апостол перечисляет 
тройную деградацию личности, которая начата с превозношения человеческих 
ценностей над Богом. Толерантность, гуманизм и демократия есть высшие 
достижения грешного общества, которые сегодня заполнили церкви. Желание сделать 
человека счастливым без Бога, приводит людей к низменным страстям, разврату и 
насилию, которые невозможно удовлетворить и остановить. Желание делать общения 
веселыми, превращают их в светские «тусовки». Увлечение компьютерными приводят 
к зависимости, силовые виды спорта, к насилию, наслаждение телом приводит к блуду 
и альтернативному сексу, удовольствию алкоголем, табаком и наркотической 
зависимости. Нам известно, что спасает не начало, а конец: «дом же Его - мы, если 
только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца… 
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца» (Евр.3:6,14). «Премудрость возглашает на улице, на площадях 
возвышает голос свой: «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе 
буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? – 
Я звала, и вы не послушались; вы отвергли все мои советы, и обличений моих не 
приняли. За то и я посмеюсь вашей погибели; когда постигнет вас скорбь и 
теснота!» (Прит.1:20-27). Церковь, это не поле для пшеницы и плевелов а Тело 
Христово, в котором нет места ничему нечистому. Если в мире Христос сказал: 
«оставьте расти до жатвы», то в церкви: «извергните развращенного из среды 
вас» (1Кор.5:13; 2Ин.10-11; Иуда.22-23). Наши судьбы зависят от нас самих: вредные 
привычки, человекоугодничество, бездумье, лень и желание сладостной жизни 
приносят плоды, за которые рано или поздно придет «жатва».  
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Закон сеянья и жатвы никем не отменен: 
И убедился в этом тот, кто понял, был спасён, 

Он внимателен к посевам и к тому что сотворит, 
Ибо все как бумерангом, время в жизни возвратит. 

  
Постоянно меняющиеся культурные ценности человеческой сущности, в христианстве 
используют так называемое движение гипер-благодати, утверждающее, что прошлое, 
настоящее и будущее покрыто благодатью и нам нет нужды беспокоиться о нашей 
безопасности спасения. Они рассуждают так: («Ибо я уверен, что ни грех, ни смерть, 
ни Ангелы и духи, ни блуд, ни другие пороки настоящего и будущего не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»). Евангелие 
говорит о благодати Иисуса Христа, как не о пропускной карточки в рай, 
освобождающей нас от ответственности за преступления, но она покрывает наши 
немощи, когда мы падаем идя за Христом. К тому же благодать явление временное, 
которое началось, когда Сын Божий взял наши греши на Себя и Бог перестал 
наказывать людей смертью, но вскоре придет время когда вечная правда Бога будет 
и на земле как на небе. В современном христианстве под словом «любовь» 
подразумевается толерантность к обществу и вмещение человека со всеми его 
беззакониями и грехами. Не доказывает ли это давнее предупреждение о том, что в 
последние дни христианство будет – без Христа, а христиане — без Духа 
Святого и мир будет «христианским», а церковь —  мирской?! «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.5:19-21). И хотя «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не 
страшится сердце сынов человеческих делать зло». (Еккл.8:11). Кто никак не 
принимают Слова Божьего для своего спасения — примут осуждение от него. 
Пришествие Христа для многих будет неожиданно, как «тать», когда они об этом 
узнают из средств СМИ. Израиль собран и готов начать приносить жертвоприношения; 
Мир готов к глобализации и принятию князя своего, а вот церковь не готова ко встрече 
своего Жениха и задерживает обетования Господа Израилю. «Я читаю или смотрю 
новости, и у меня напрашивается один вопрос, а что, если мы сейчас живем в 
последние дни перед приходом Христа, чтобы забрать Свою церковь. Мы не знаем, 
сколько еще у нас есть времени, но точно знаем, что Бог призвал христиан 
проповедовать истину Евангелия по всему миру. Наша задача, предупредить 
грешников о последствиях греха, но в тоже время явить им любящего и 
милосердного Бога, который прощает всех, кто раскаивается и верует», — сказал 
Франклин Грем  
 

Свернуть легко, вернуться очень трудно, 
Широкий путь в погибель всех ведет, 

В церквах на праздник очень многолюдно, 
Двойная жизнь в грехе куда нас приведет? 

 
Конец пути - предельно будет важен, 
КОНЕЦ, А НЕ НАЧАЛО ВСЁ РЕШИТ! 
И тот, кто до конца остался верен, 

Он со Христом и путь свой совершит. 
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Сыны и дочери противления 
«вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, 
духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили 
некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были 
по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф.2:2,3). Современное общество полагает, 
что самым ценным является «свобода» - делать все что мы хотим, все что заставляет 
нас чувствовать себя хорошо. Любые попытки остановить даже то что является 
разрушительным – высмеиваются и поносятся. Свободы, обещанные в семье 
окончились разрушением института семьи; свобода сексуальной революцией, 
уступила дорогу постоянно растущему рабству и зависимости от распутства; попытка 
отбросить моральную сдержанность, открыла разрушительный спектр 
вседозволенной аморальности. «Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» 

(2Пет.2:19). Подстраивание христиан под 
образ мира, по данным анонимных опросов, 
привело к 30% христиан постоянно смотрящих 
порнографию, причем среди молодежи это 
число возрастает до 63%. Через экраны 
телевизоров и мониторов люди становятся 
виртуальными участниками группового секса. 
От этой рабской зависимости тысячи семей 
отравлено дьявольским ядом. Последние 
годы отмечены очень высоким процентом 

разводов среди христианских семей, в 76% случаев в этих семьях до разводов 
увлекались порнографией, в том числе и записью интимной близости на видео и затем 
ее совместным просмотром. Порнография лишает брак одного из его благословений 
– интимной близости. Порнография развивает сексуальные фантазии, которые 
перерастают у 34% в навязчивые идеи, – состояние, требующее медикаментозного 
лечения. Опасность порнографии как раз и состоит в том, что она кажется невинным 
развлечением, и тому, кто увлекается ей, кажется, что он в любой момент сможет 
оставить ее, но порнография как разновидность наркотической зависимости, когда 
понимаешь что творишь грех, а остановиться не можешь? Зароки себе даёшь, каешься 
перед Богом, но проходит какое-то время и опять соскальзываешь в эту грязь. Дьявол 
через порнографию вводит человека незримо и «привлекательно» в свой мир, а когда 
человек начинает сознавать, что это плохо, силы зла говорят: «ты уже потерян для 
Неба, Бог тебя не сможет спасти, поэтому отдайся всецело мне». Порнография – 
это виртуальная ложь дьявола, которая предлагает удовольствие, а в 
действительности духовная и семейная жизнь рушится и только осознание что похоть 
очей с вожделением есть прелюбодейство и искреннее раскаяние и оставление 
порочной практики может принести освобождение от нее. Революция сексуальной 
свободы, публично начавшаяся в 1967-м «Летом Любви» в районе Хайт-Эшбери, Сан-
Франциско, обещала век сексуального просвещения. Новое мышление утверждало, 
что сожительство не было проблемой. Развод был не таким уж страшным, как когда-
то полагали. Распущенность не представляла явную и непосредственную опасность 
для семьи. Однополое влечение было совершенно нормально. Порнография была 
лишь маленьким поводом для беспокойства. В реальности, целая индустрия 
развивалась вокруг ее мнимой привлекательности. Пятьдесят лет спустя, мы видим, 
что результаты оказались катастрофическими. В некоторых сегментах американского 
общества, более 70% детей рождаются у родителей-одиночек и остаются в семье с 
одним родителем. На национальном уровне каждый четвертый ребенок сегодня живет 
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в семье с одним родителем. Демографы прогнозируют, что к 18 годам, почти 50% всех 
детей будет проживать только с мамой или только с папой. Почти половина всех 
браков заканчивается разводом, и пары, которые сожительствовали до брака, еще 
более подвержены разводам. Некоторые исследования показывают, что быстрое 
увеличение количества порнографии, доступное в Интернете, способствовало 
уменьшающемуся количеству официальных браков, которые подменены на 
сожительство – гражданские браки.  
Сексуальность — это дар от Бога, который нужно использовать с Его мудрыми 
определениями, чтобы пленять «всякое помышление в послушание Христу» 
(2Кор.10:5). Как дамбы, которые сдерживают могучие реки от разрушительных 
наводнений, Божье слово и принципы разработаны, чтобы держать наши греховные 
мысли, страсти и желания в границах благочестия. Божьи законы и заповеди даны для 
нашего блага и учат: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас…ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, …не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф.5:3,5). «Тело 
же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.»  (1Кор.6:13).  Наши тела, 
которые однажды будут искуплены, прославленные тела, сделаны Богом для вечной 
славы Его, а пренебрегать Его замыслом означает предаваться идолопоклонству. К 
церкви в Фиатире, которая терпимо относились к сексуальной вседозволенности, 
Христос сказал: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». 
Вот почему Иисус задерживает свое возвращение: «долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). 
 

Есть в жизни то, что каждый должен сам: 
Своею волей и руками 

Убрать из жизни всякий хлам, 
Очистить свой сердечный храм 

И стать Господними рабами. 
 

Аморальность в христианских общинах 
- США. 56-летний Скотт Андерсон (Scott Anderson) был священником в городе 
Сакраменто, штат Калифорния, с 1983 года. В 1990 году он, опасаясь разоблачения, 
сам объявил о своей гомосексуальности перед паствой, после чего отказался от сана, 
так как Пресвитерианская церковь США, к которой он принадлежит, в то время 
запрещала 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. 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. 
В Америке более 4 тысяч церквей закрываются каждый год и 3500 членов отходят от 
приходов каждый день. После принятия однополых союзов Верховным Судом США 26 
июня 2015 года, было заключено около 96 тыс. «браков» с 1 июля по 31 октября, 
сообщает 316NEWS со ссылкой на Интерфакс — Религия. Это составляет 10% от 
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общего числа свадеб. По данным аналитической фирмы «Gallup», всего таких семей 
в стране примерно 486 тыс., в «браке» состоят порядка 45% однополых пар. По 
данным исследования, проведенного учеными университета штата Калифорния, 
расходы на проведение гей-«браков» с июня составили $813 млн., а налоговые 
отчисления на уровне штатов и отдельных населенных пунктов увеличились на $52 
млн., сообщает сайт «Market Watch». 
- Норвежское законодательство с 1993 года допускало регистрацию гражданского 

партнерства гомосексуальных пар. В 2009 
году правительством социал-демократов 
Йенса Столтенберга был принят закон, 
узаконивший официальную регистрацию 
светских браков между представителями 
одного пола и давший им возможность 
усыновлять детей. В апреле 2016 года 88 из 
115 человек в синоде выступили за то, чтобы 
однополые пары могли заключать церковный 
брак. Синод проголосовал за принятие новой 
литургии, позволяющей однополым парам 

вступать в брак в церкви. Официальная церковь скандинавского королевства, и ее 
членами формально являются 3,8 млн человек — 73% населения страны, они стали 
сочитывать однополые браки. 
- Англия. На сегодня каждый четвертый гражданин Англии заявил, что не исповедует 
никакой религии, по сравнению с 15 % в 2001 г.  
- Канада. 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 2012 
году, прошло избрание председателя в котором приняли участие 350 делегатов, 
единогласно избрали открытого гея. 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").  Сегодня руководителем 
Объединенной церковью Канады, самой большой христианской церковью в стране, 
поставлена лесбиянка, преподобная Джордан Кэнтуэлл (сообщает Newsru.) 
- В Шотландии, в церкви однополые браки были узаконены с февраля 2015 года, на 

соборе 21 Мая 2016, где присутствовало 850 
религиозных представителей церквей из 
Шотландии, Великобритании, других 
европейских стран, Африки и Азии. Где было 
принято решение о том, что теперь церковь 
разрешает своим священникам вступать в 
однополые браки и если супружеская пара 
одного пола примут решение стать 
священнослужителем, то религиозное 
объединение не будет выступать против этого. 

- Австралия. Католическая церковь выплатила 276 миллионов австралийских 
долларов (213 миллионов долларов США) жертвам сексуальных домогательств со 
стороны своих священников, (сообщает BBC). Королевская комиссия, расследующая 
сексуальные преступления по отношению к несовершеннолетним, отметила, что за 
период с 1950 по 2010 годы в педофилии обвинили 7% всех католических священников 
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Австралии. В четырех религиозных организациях соответствующие обвинения 
выдвигались против более 20% представителей. Согласно озвученным данным, 
средний возраст жертв женского пола — 10,5 лет, мужского — 11,5 лет, которыми 
стали 4500 человек. Средний платеж составляет 91 тысячу австралийских долларов, 
куда вошли компенсация расходов на лечение и юристов. Возможно в дальнейшем 
число обращений о насилии "будет увеличиваться", немало преступлений 
замалчиваются.  
- Ватикан. Обвинения в педофилии звучали не только в адрес представителей 
австралийского католического духовенства. В других аналогичных скандалах 
оказались замешаны священники из США, Бельгии, Ирландии и других стран. Ватикан 
не только умалчивал об этих эпизодах, но и не проводил в отношении подозреваемых 
никаких внутренних расследований. Папа Франциск на вопрос как вы относитесь к гей 
бракам, ответил: «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 Reuters.  
- Русская Православная церковь. Предлагаем интервью Андрея Камакина, которое он 
взял у Андрея Кураева, служителя храма «Архангела Михаила», в Тропареве, Москва. 
Речь пошла о "голубизне" и современных реалиях жизни в Русской Православной 
Церкви. Патриарх Кирилл подверг протодиакона Андрея Кураева серьезному 
дисциплинарному взысканию: он отправлен замаливать грехи в московский 
Новоспасский монастырь, без срока ограничения. «Никто не объяснил, в чем я должен 
каяться, просто позвонил телефон, и голос, похожий на голос епископа, сообщил, 
что я должен прибыть в Новоспасский монастырь. Когда в 2014 году меня 
увольняли из Московской духовной академии, формулировка была: «За эпатажные 
высказывания в Интернете и масс-медиа». Это была реакция на текст, 
размещенный в моем блоге в конце декабря 2013 года. Поясню, что когда я начал 
писать о проблеме педофилии среди церковных иерархов, у многих церковных людей 
это вызвало настоящий взрыв мозга, они не могли поверить, что такое может 
быть. И тут мне приходит письмо от одного пожилого человека, не скрывающего, 
что он является гомосексуалистом. Этот человек писал, что ему непонятно, 
почему патриарх Кирилл, умнейший человек, настроен против геев, ведь его 
учитель, митрополит Никодим Ротов, был из «наших» - ленинградской тусовки - и 
я опубликовал его. Поскольку юность Кирилла прошла в никодимовском кружке, 
полагаю, ему хорошо известны особенности поведения людей с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией. Оттого, видимо, такие люди не вызывают у него 
брезгливости, а только он один решает, кто станет епископом, а кто нет. Это 
дает ему власть управлять, когда на человека имеется компромат, любую 
попытку сопротивления легко можно подавить, сказав: «Ты что, забыл про свои 
приключения?» Именно это — упоминание Никодима в таком контексте — вызвало 
тогда гнев патриарха. Люди из патриархии мне говорили, что это сорвало его 
планы по канонизации Никодима.  
«Голубое» лобби в церкви — это не только педофилы и гомосексуалисты, но и те 
которые знают правду и несмотря на это, поддерживют. Они прячут под сукно 
жалобы, гасят расследования, дают хорошие рекомендации. Я рассчитывал всего 
лишь на карьерный стоп-кран, чтоб не продвигать по карьерной лестнице тех 
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людей, в отношении которых имеются соответствующие подозрения. Особенно 
внимательно надо присматриваться к тем клирикам, которые проявляют интерес 
к молодежной и детской работе. Ничего этого, к сожалению, нет. Реакция скорее 
даже обратна ожидаемой: мощным потоком на повышение идут люди с репутацией 
не то сомнительной, не то несомненной. По версии исследователя Николая 
Митрохина, гомосексуализм в церкви — это не отклонение от нормы, а, 
собственно, сама норма. В Средние века и Новое время монастыри как католиков, 
так и православных были настоящим убежищем для гомосексуалистов. Тогда были 
приняты ранние браки, и безбрачный человек в миру был слишком странен. 
Монастырь давал таким людям укрытие: сделай вид, что любишь Христа, уйди в 
монастырь, и там ты сможешь встретить себе подобных. Церковь предлагала 
гомосексуалистам отказаться от того, что для них не имело ценности, — 
гетеросексуального брака, а взамен предоставляла уважаемый образ жизни, 
доступ к деньгам и карьере. Что еще надо? Но одно дело — дать человеку убежище, 
и совсем другое — власть над собой. Это, согласитесь, не одно и то же. Хочу 
подчеркнуть, что с точки зрения современного права домогательство 
начальствующего лица к подчиненному — это преступление независимо от пола и 
возраста жертвы. Они могут быть ровесниками, подчиненный может быть даже 
старше своего начальника, но использование власти для удовлетворения своей 
похоти — преступление в любом случае. На сегодня многие убеждены что 
содомский грех с точки зрения светской морали право приемлем. Пусть создают 
свою педерастическую церковь, пусть будет своя паства, а я со своей стороны 
обещаю не рисовать никаких гадостей на стенах их собраний. Я за свободу 
совести, но мне не нравится ложь. Конечно, никто не бывает ежеминутно правдив, 
но не надо делать ложь системой и ключом к карьерному лифту. Что такое 
церковь?  это понятие отождествляется с узким кругом высших церковных 
чиновников. Отождествлять мнение церкви и мнение патриарха — это, простите, 
больше, чем папизм.  Догмат о непогрешимости на самом деле является 
ограничителем папского произвола. Папское мнение авторитетно лишь при двух 
условиях: если он говорит о проблемах веры и морали и если говорит ex cathedra (с 
кафедры), в официальной форме. За весь XX век такое было лишь дважды. На такую 
мутацию моей родной церкви я не подписывался, принимая в ней крещение 35 лет 
назад. Упоение властью, деньгами, безнаказанностью, подмена реальности 
риторикой и отчетами. Я смотрю со стороны и все равно офигеваю… Я считаю, у 
смены власти в патриархии может быть лишь одна причина — желание Владимира 
Владимировича Путина. В самой церкви нет реальных механизмов, которые могли 
к этому привести. Точнее, механизмы есть, но они могут быть приведены в 
действие лишь извне, из Кремля, чтоб знали кто в доме хозяин: в стране должен 
быть лишь один».  
- Украинская православная церковь. (Московский патриархат) 26-летний протоиерей 
Иоанн Корнута был найден мертвым в одном из заведений для отдыха в Броварах под 
Киевом. Смерть настигла священника в сауне с девушками легкого поведения, 
которые вдобавок его ограбили, говорится в видеосюжете издания “ПравдаТут”, 
передает издание LB.ua. Тело отца Иоанна Корнуты нашли сотрудники сауны и 
сообщили о происшествии правоохранительным органам. Как выяснилось, “лица, 
имевшие внешность девушек легкого поведения”, последовали в сауну вместе с о. 
Иоанном, где провели с ним время, а затем покинули заведение, оставив мертвого 
священника без его личных ценных вещей. С тела священника исчезла дорогая 
цепочка, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда отец Иоанн с 
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проститутками входил в сауну. Экспертиза установила, что смерть 
священнослужителя наступила, во время субботнего отдыха в сауне, когда внезапно 
остановилось сердце из-за оторвавшегося тромба. 
-  Украинская православная церковь. (Киевский патриархат) Скандалом закончилась 
церемония назначения нового епископа Киевского патриархата – Житомирского и 
Овручского Паисия (Кухарчука), который имеет нетрадиционную сексуальную 
ориентацию. 
- Резолюция ЛГБТ 
«Мы, христиане: православные, католики, протестанты - участники 
Международной Межконфессиональной христианской конференции лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансгендеров, основываясь на Священном Писании и пребывая в 
общении Духа Святого, принимаем нижеследующую резолюцию ко всем церквям: 
«Являясь членами Церкви Христовой и прихожанами поместных Церквей, мы 
выражаем свою открытость и любовь, обращаемся к иерархии и руководству 
Церквей со словами из св. Писания: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим 
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 
4,12). Любовь Бога к человечеству является центральным местом библейской 
истории. Христос заповедал своим ученикам иметь любовь между собою (Ин. 13,34). 
Любовь подразумевает принятие человеческого разнообразия и терпимости к 
различиям. Мы открыты к вашим различиям и выражаем надежду на вашу 
готовность принимать наши различия. К сожалению, многие Церкви не принимают 
своих братьев и сестёр среди ЛГБТ. Более того, нередко от представителей 
руководства различных церквей слышны гомофобные и трансфобные заявления. В 
основе гомофобии и трансфобии лежит ненависть, презрение и пренебрежение. 
Эта ситуация негативно влияет на всю Церковь Христову и отзывается болью в 
нас как христианах. Возрастая в духе христианской любви, Церковь, на протяжении 
своей истории, находила новые богословские решения и меняла своё отношение к 
сложным вопросам, руководствуясь христианской любовью и человеколюбием. В 
связи с этим, мы призываем иерархии и руководство Церквей к диалогу в духе 
христианской любви и поиску новых богословских решений, позволяющих ЛГБТ-
христианам участвовать в жизнь своих общин и поместных Церквей в правде и 
полноте». 
«Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 
мертвых» (Деян.17:31). Слаживается мнение что современные христиане 
действительно не знают, вероятно потому что Писание у них только ля книжного 
интерьера. И если «неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Иоан.3:18), то верующие знающие правду, дадут отчет 
за каждое праздное слово. «открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Рим.1:18; 2Кор.5:10; Ев.4:13). 
Христиане убрали реальность ада из Библии, чтобы быть любимыми теми, кого 
осуждает Бог. Их отнесло к компромиссу с миром, что назвали терпимостью, а 
непослушание назвали свободой. Верующие опустились до суеверия и назвали это 
верой, а утраченное воздержание назвали отдыхом. Сегодня среди нас есть те, 
которые позволили порнографии разрушить их отношения с Богом, с семьёй и с 
Церковью, молодёжь в наших церквях погрязла в сексуальных грехах, потому что их 
мотивация исходит больше из чувств и гормонов, чем от Бога и понятия о благодати 
извратили до повода к распутству, не думая что «ни блудники, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники,… - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9,10). 
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Человеческие ценности демократии сегодня превысили святость Божественной 
теократии в церквах. Неумеренное желание обогащаться – сладострастие, реальный 
и опасный вызов нашим церквам и нашим служителям в наши дни. 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, установившему заповеди устройства и мира, что для многих христиан стало 
преткновением на что они и оставлены (1Пет.2:8; 1Кор.14:33). Многие христиане 
направляются в царство небесное пo пути наименьшего сопротивления, следуя своей 
необузданной, грexoвнoй прирoдe. Широкий путь пространен, истина не ограничивает 
и не мешает грешить, так как в мире постмодернизма всё относительно. Истина режет 
слух и необращённые или плотские верующие от неё отворачиваются, а басни 
щекочут слух (2Тим.4:3-4). От таких проповедей не может быть не только возрождения 
свыше, но и посвящения на добрые, богоугодные дела. 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). Члены церкви 
позволяют себе говорить ложь «ради мира», не думая что чрез Ананию и Сапфиру Бог 
показал что лукавство и обман в церкви возрожденных людей, не подлежит прощению, 
это есть хула на Духа Святого, которая не будет прощена не в сем веке ни в будущем. 
Предавая себя распутству и другим непотребностям, многие прикрываются 
благодатью, не думая о том за все дадут отчет. «Ибо невозможно - однажды 
просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа 
Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, 
опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются [Ему]» (Евр.6:4-8). В церквях, называющих себя «живыми», умножается 
число людей которые: «говорят, что знают Бога, а делами – отрекаются, будучи 
гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» (Тит.1:16). «Их конец – 
погибель, их бог – чрево (плоть и утроба), и слава их в сраме – они мыслят о 
земном» (Фил.3:19). Узнать таковых при их «правильных речах» в обычных 
условиях невозможно, но в свете Св. Писаний все становится явным уже на земле. 
«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия» (Лук.9:62). «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 
за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда 
обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись 
ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его» (Кол.3:5-10). 
 

Своими словами, своими делами 
Своими бесстыжими, злыми глазами 

Как смеют смотреть в Твои светлые очи?! 
Дай им покаянья - прости Ты их Отче!  
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ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА 
 

«И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему 
здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не 
останется здесь камня на камне; все будет разрушено. 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: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. 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.24:1-8). Ученики задали три вопроса:  
1) Когда будет, что от храма не останется камня на камне; все будет разрушено?  
2) Какой признак Твоего пришествия?  
3) Какой признак кончины века? И хотя все три ответа касаются Израиля, для нас 
важно что будет предшествовать Его приходу - чему надлежит быть.  
- Первый ответ относится к 70 году, когда Римский полководец Тит разрушил 
Иерусалим и сжег храм. К этому событию Христос подготовил Своих учеников: «Когда 
же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось 
запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи 
из него; и кто в окрестностях, не входи в него» (Лук.21:20,21). После самоубийства 
императора Нерона в Риме разразилась конкурентная вражда за престол, за год было 
выдвинуто четыре кандидата, в последнем конфликте победил Авл Вителлий. Когда 
Веспасиан со своим сыном Титом окружили Иерусалим, через пол года царства был 
убит Авл Вителлий и легионеры провозгласили Тита Флавия Веспасиана императором 
(69 – 79 гг. н. э.). На время, осада была снята и легионы отправились на коронацию в 
Рим. Христиане вспомнили предостережение Христа и ушли с города чем избежали 
убийств и плена, что и сегодня помнят Иудеи и ставят в вину христианам как 
предательство. Бегство Иудеев, как в случае с мерзостью запустения храма 
совершённой сирийским Антиохом Епифаном, можно отнести к будущей «мерзости на 
крыле храма» и бегству Израиля от мирового правителя. После воцарения в Риме 
полководца Веспасиана, он послал сына своего Тита с огромными легионами в Иудею, 
покорить взбунтовавшихся евреев и захватить Иерусалим. Иудеи собрались в 
Иерусалим как в крепость со всей страны и за год осады от голода и эпидемии умерло 
1 100 000 чел. Спустя почти год, Тит без труда захватил город и сжег храм. Веспасиан 
начал возводить самый большой амфитеатр в империи, площадь его равнялась пяти 
футбольным полей. Выбранное место было заболоченным, которое необходимо было 
осушить и сделать огромное количество кирпичей, но он умер не завершив 
строительство Колизея. Вошедший на престол, его сын Тит принимает решение 
окончить строительство, на что были употреблены сокровища Иерусалимского храма 
и тысячи еврейских рабов, которые стали его трофеями с военной коалиции в Иудеи. 
Спустя год после воцарения Тита, в 80 году было совершено официальное открытие 
Колизея, вмещавшего до 80 тыс. зрителей игр. Где стали проводить самые большие  
скачки, игры, гладиаторские бои и казни тысяч христиан. Чтоб понять масштаб 
зрелищного проекта, нужно сказать что только во время церемонии открытия Колизея 
были убиты 9000 животных, а в течение 123-дневного фестиваля, проведенного 
императором Траяном, погибли 11 000 животных. Как говорил пророк Даниил 9:26 «а 
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город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его 
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». 
- Второй ответ относится к явному пришествию Христа восстановить обещанное 
царство Израилю. Это время будет отмечено появлением лжехристов и действий 
бесовских, военными и стихийными бедствиями, голодом, массовыми эпидемиями и 
умножающимися беззакониями. «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» (Матф.24:9-13). 
Христос предсказал какие бедствия постигнут Израиль и что им необходимо будет 
спасаться бегством. «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.24:21,22,29,30).  
- Третий ответ Иисус дал в рассказе о праведном суде воздаяния: «И пойдут сии в 
муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф.25:46). 

 
Живём сегодня мы в лукавом мире, 

Где княжит спадший с неба Люцифер. 
Как много на земле больных и сирых. 
Как много бесполезных ложных вер. 

 
«берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» 
1. Обольщение лжеучениями. «Были и лжепророки в народе, как и 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. И из любостяжания будут уловлять 
вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2Пет.2:1-
3). Лжеучителя были на протяжении всей истории церкви, но особо они преуспеют в 
последние дни (Деян.20:29-31; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1-6; 4:3-4) и это будет среди вас. 
Стихи 1 и 3 говорят о «пагубной ереси» и «льстивых словах»; в своей гордости они 
«презирают власть» и в церкви и в обществе, проявляя непослушание (стих 10). Из 
слов Христа и Его учеников мы можем понять, как распознать в повседневной жизни 
лжеучителей, их ошибочные учения, вводящие в заблуждение? Увидеть компромиссы 
и их потворство можно на их личной, частной жизни. Это как правило, не проявляется 
сразу, но рано или поздно дает о себе знать. Об этом говорит Иисус: «Берегитесь 
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с 
репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, 
ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода 
доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их» (Матф.7:15-
20; Лук.6: 43-44). Они не могут скрыться если мы проследим за их личной жизнью. 
Они «отвергают искупившего их Господа» (стихи 12-13 и 18); «многие последуют их 
разврату» (стихи 10, 12-14 и 19); жадность к деньгам и материальная выгода (стих 
3), «из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами» - «из жадности 
своей они будут наживаться на вас» (стихи 14-15); «и через них путь истины будет 
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в поношении», они не привлекают людей из мира ко Христу, но отталкивают и 
верующих. Многие из таких учителей не знают что они действуют «по [воле] князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» 
(Еф.2:2). Здравая церковь будет переживать, когда обнаружится лжеучитель, а не 
здравая, как Павел писал: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил 
Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. Ибо 
если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не 
проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное 
благовестие, которого не принимали, - то вы были бы очень снисходительны [к 
тому]… вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто 
обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо» (2Кор.11:3,4,20). 
Время перед возвращением Христа характеризуется как - «отступление от веры», 
для плотских христиан, живущих по своим желаниям и уму – «по образу мира сего», 
свойственно учение о самолюбии, сластолюбии. Как изрек один пастор: «мы не можем 
научиться любить Христа, доколе не научимся любить себя». Сегодня сатана 
вытащил все свои проверенные, древние методы - от вавилонской мистики до 
восточных медитаций. Телевидение сделало возможным заинтересовать практически 
каждого: насилием, цинизмом, сексом, мистикой и оккультизмом, обожествило силу 
денег через пропаганду сладострастного стиля жизни и привело к забвению Божьих 
заповедей. Духи злобы поднебесной наводнили мир последнего времени множеством 
лжеучений, даже христианские церкви имеют еретическую и оккультную 
разновидность. Одни основывают свою веру и спасение на «опыте», пережитых 
чувствах и видениях, выдавая гипноз за силу Духа, другие предпочитают 
сверхъестественную - демонстрацию чудес, выдавая экстрасенсорику за дары Духа. 
На сцене часто разыгрывается демонстрация бесовских шоу, когда пришедшие за 
силой Божией, люди переживают насмешки бесов - падая на пол в конвульсиях, 
издавая нечленораздельные звуки, «святой» хохот и блевотину.   
2. Обольщение лжечудесами. Иисус предостерегал: «Многие скажут Мне в тот день: 

“Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие» (Мат.7: 21-23). Это 
значит, что хотя при сотворении данных 
«чудес» и использовалось имя Иисуса, чудеса 
были сотворены шарлатанами или силой 

бесовской. Библия говорит о “бесовских духах, творящих знамения” в Откр.16:14, когда 
видимые исцеления, не подтверждаются медициной и многие вскоре умирают, что 
вместо славы Богу приносит поношение имени Его. Сатана знает человеческую 
слабину - любовь к быстрому эффекту и так обманывает людей, что они думают, что 
знают Бога и что этим служат Ему (Иоан.16:2Чудеса и знамения есть не естественное 
проявление в устроенном Богом мире, они нарушают естественный ход событий и 
привлекают внимание на особый голос от Бога. Такие события носили временный 
характер и не остались не замеченными: 
Первое - 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 
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(Исход.4:1-5; Вт.18:15). После того, как Израиль вошёл в землю обетованную, чудеса 
прекратились.  
Второе - 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 чудеса 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. 
(3Цар.18:20-40).  
Третье - 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 перед пришествием Христа будут четвёртым периодом. Волна знамений и 
чудес которая есть в наши дни и достигнет своей кульминации в правлении антихриста 
и лжепророка. «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.13:11-18). В Брюсселе находится супер-компьютер 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 будут управлять им.  Первый это 
«зверь из моря», из народов - президент 
империи и лжепророк – Ватиканский понтифик, 
который объединит все религии и будет 
первым среди равных. Они будут совершать 
чудеса ложные, обольщая живущих 
поклониться антихристу. «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). 

Откровение указывает на три личности: дракон, «зверь» и лжепророк, последние будут 
мировыми лидерами в теле, а дракон одухотворит компьютер - «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). Слово 
«знамение», shmeion, означает «знак» или «признак», также значит «убедительные 
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доказательства или доводы». Иисус предупреждал о том, что придут заблуждения. 
«Берегитесь» – это призыв к нам быть вооружёнными, идя навстречу событиям 
последнего времени. Человек может отпасть или отступить только от того, во что 
верил или в чём был убежден. Но неужели верующие, которые регулярно посещали 
церковь, слушали проповеди и даже читали Библию, будут обмануты? Принять 
Евангелие, значит подчиниться истине и благочестивой жизни. Поэтому Апостол 
написал: «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). 
Многие читают Библию, как бы пропуская её сквозь собственный фильтр, состоящий 
из предвзятых парадигм, не задаваясь вопросом: что Бог хочет сказать мне? В 
богословии есть четыре распространенных метода толкования текста Писаний, 
первое из них гласит: воспринимай текст буквально. «Все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности» (2Тим.3:16). Необходимо ориентироваться на Слово Божие как 
высочайший авторитет и истину. Бог желает, чтобы каждый человек не только был 
спасен, но и пришёл к познанию истины. «ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1Тим.2:3,4). Бог хочет вести нас по жизни избавляя нас от всякой 
зависимости, даруя победы. Он может сделать это только в том случае, если мы будем 
жить по Его условиям, когда истина Его через наш разум всецело подчинит нас 
зависимости от Бога «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Иоан.8:32). Царство Божье и царство тьмы находятся в состоянии войны между собой 
и будучи детьми Божьими, мы вовлечены в эту войну. В войне с духами, победа 
гарантирована только Божьим оружием – «Они победили его кровью Агнца и словом 
свидетельства своего» (Откр.12:11; Еф.6:4). Единственное, что может нас защитить 
от обольщений и отпадений, это любовь ко Христу, которая выражается в любви к 
слову Его, о чем пришел свидетельствовать и Дух Святой: «Свидетели Ему в сем мы 
и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян.5:32) 
3. Обольщение лжехристами. «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие 

придут под именем Моим, и будут говорить: 
"Я Христос", и многих прельстят». «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» 
(Матф.24:4-5, 23-25). 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. В городе Челябинск живет человек 
который называет себя Ийсусом Христом, мужчина носит соответствующие Иисусу 
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одежду и прическу. Сейчас он оформляет паспорта с намерением явить себя миру и 
таких ново званных христов становится все больше и больше.  С 1970 по 1990 года 
возникло 2500 общин и направлений, основатели которых заявили себя посланниками 
– мессиями от Бога. В среднем каждые три дня рождается секта, в которой ее 
основатель считает себя посланным от Бога возвестить людям правду и спасти их. 
Все новоявленные лжехристы, не приходят чтоб послужить и отдать душу свою, а как 
говорила одна сестра: «спасибо братики, вы так хорошо нас обобрили». Бог допускает 
эти обольщения чтобы допустить выбор каждого в соответствии с его желанием и 
целью – верить в то что им симпатизирует или в исторический факт, жизни, смерти и 
воскресении Христа. А так же проверить христиан на чём основана их вера, на Св. 
Писании или чувствах, видениях и мистике. Духи зла, через своих служителей проявят 
силы, знамения и чудеса ложные. «… которого пришествие, по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением…» (2Фесс.2:9-12). Но верных Своих детей Христос сохранит как 
праведных Ноя и Лота (2Пет.2:5-7). 
(Иисус из Челябинска - https://www.youtube.com/watch?v=aBjUzf4vH3Q) 
(Христос из Сибири - https://www.youtube.com/watch?v=h6h6h70eAJk) 
 

Сплошной обман и ложь везде нас окружает 
И тот-кто просвещен и видит, понимает, 

Стремится исполняться Духом, во Христе пребыть 
Словами Бога укрепляться и в свете истины хоть. 

 
«Также услышите о войнах и о военных слухах» 
«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.24:3-8). Кто-то подсчитал что за последнее тысячелетие 
можно найти не более 12 дней, когда не было военных действий. Но с появлением 
ядерного, психотропного, биологического, тектонического и другого оружия массового 
поражения, мир находится в страхе от военных слухов. 
В конце 2016 г. папу Франциска посетил секретарь Керри, встреча проходила в 
конфиденциальной обстановке, но по окончании ее было заметно озабоченность и 
беспокойство папы. Он пригласил секретаря для составления публичного обращения 
к католикам мира. Сенсационного воззвания Папы Франциска, которого ожидали 8 
января 2017 года, о котором в конце прошлого года сообщали источники из Ватикана, 
о котором также предупреждало в зашифрованной форме Радио Ватикан и которого 
так ждали конспирологи всего мира, мы так и не услышали! Почему? Согласно 
информации пришедшей из Ватикана, причиной отмены выпуска воззвания 
запланированного Папой на 8 января 2017 года стало опасение Ватикана реакции 
общественности на данное воззвание. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин 
отговорил Папу выпускать это воззвание, "дабы не посеять панику". Тем временем 
Монсиньор Винченцо де Грегорио, настоятель часовни, сказал: «Если вы думали, что 
в 2016 году было плохо, то вы ошибались, и должны подготовиться к страшному 
2017 году. Мы не должны думать о катастрофах и стихийных бедствиях. Мы люди 
веры, и теперь мы должны молиться».  
(http://vseneobichnoe.livejournal.com/4233374.html) 
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Папа Франциск предупредил, что мир 
находится на пороге третьей мировой войны, 
которая приведет к апокалипсису.  
«Мы говорим о будущем человечества. 
Сегодня широкомасштабная война, 
означает гибель большой части 
человечества, а также культуры и все, все. 
Это было бы ужасно. Я призываю и буду 
призывать всех лидеров работать над 
поиском решения проблем на пути 
дипломатии», — сказал понтифик. 

Королева Елизавета II 
В 1952 году скончался король Георг VI и на престол взошла его дочь Елизаветы II, 
которая в Апреле 2017 празднует свое 91-летие и 65-летие правления. В 16 странах 
британская королева официально считается главой государства где от ее имени 
поставляются генерал-губернаторы. Принц Чарльз контролирует «Островной клуб», 
включающий в себя 4000 олигархов из всех стран содружества, 117 корпораций, чьи 
штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших 
корпораций мира, а владельцами и главами всех этих корпораций являются члены 
палаты Пэров – Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды и др. 
В канун Рождества 2016, на встрече с российским Патриархом Кириллом и 
архиепископом Кентерберийским, Королева Елизавета II сказала: «теперь надобно 
сделать необходимые приготовления и попрощаться с близкими, так как никто не 
может предположить, кто будет жить, а кто умрет. Многие погибнут в эти 
последние дни. Моя любимая страна собирается в скором времени войти в самый 
мрачный период своей истории, поскольку примет участие в жестокой и 
апокалиптической войне, развязанной на востоке. Меня не волнуют мелочи на 
Рождество. Я обеспокоена ужасными последствиями, с которыми мы столкнемся, 
так как боевые барабаны бьют все сильнее». Обращение королевы Елизаветы II к 
своему королевству прозвучало перед Рождеством, где она извинилась перед своими 
поданными и поздравила с наступающим новым годом, который назвала – «убойное 
время», которого не было после второй мировой войны. После сего обращения она 
содержалась во дворце под «домашним арестом» и первый раз за всю жизнь не 
присутствовала на Рождественской службе. 

22 апреля 2017, в день рождения Елизаветы II, 
который она отмечала вечеринкой в узком 
кругу семьи и избранных гостей, она объявила 
во всеуслышание: «2017 год — это особый 
год, он войдет в историю как начало Третьей 
мировой войны и к концу года мир будет 
неузнаваем.  Война на Ближнем Востоке 
долгое время являлась предпочтительным 
методом планов иллюминатов.  Россия, 

Китай и США столкнутся в прямом военном противостоянии и потом вступит в 
силу заключительная фаза плана глобального господства иллюминатов. Нужно 
готовиться к новому рассвету, в котором человечество скоро проснется. Но 
рассвет не может прийти без периода полной темноты, самой темной ночи, 
подобного которой мы никогда еще в мире не видели». Понятно, что «период полной 
темноты» относится к третьей мировой войне. «Новый рассвет», в котором 
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человечество скоро проснётся, объясняется как Новый мировой порядок. Ковыряя 
вилкой свой принесенный десерт, она добавила: «Новый Мировой Порядок будет 
временем когда мы станем социально и технологически развиты настолько, что 
сможем жить как один народ под одним правительством в одном мире». 
«Мир стоит на пороге глобального конфликта». Таким мнением поделился доцент 
МГИМО Андрей Безруков. Он известен, прежде всего, своей разведывательной 
деятельностью, в данный момент он является ключевым консультантом Кремля. В 
разговоре с корреспондентом «МК» Безруков рассказал, что мир вскоре может 
охватить большая война. Причиной новой мировой войны, по мнению Безрукова, 
является переход к новому укладу в экономике. В наши дни становится понятно, что 
социально-технологический уклад мира ждут серьезные изменения. Произойдут они в 
ближайшие 10 лет. Массовый переход к производству, основанному на использовании 
роботов, искусственном интеллекте, генной инженерии, аддитивных технологиях, 
вызовет свертывание нынешних глобальных производственных цепочек и 
перемещение производства в страны-потребители. В выигрыше останутся те страны, 
которые вовремя успеют привлечь необходимые мозги и финансы и вложиться в 
проекты, обеспечивающие лидерство. История показывает, что трансформации в 
экономике обычно сопровождаются глобальными конфликтами.  Война, по мнению 
специалиста, будет вестись между ведущими державами за глобальное лидерство и 
судя по всему, это будет война экономическая, финансовая, идеологическая, 
информационная и возможно тотальная. 

Топ-эксперт министерства обороны 
Великобритании вынес тяжелое 
предупреждение: «Сегодня напряженность 
между сверхдержавами означает, что мы 
сейчас ближе, чем когда-либо к самой 
крупномасштабной и кровопролитной войне 
в истории, которая может разразиться уже 
завтра. Конфликт с такими странами как 
Россия или Китай- казалось похоронена с 

окончанием холодной войны. Но сегодняшние очаги напряженности означают, что 
великий риск такого исхода становится все более реальным. Как и в прошлом, 
вполне возможно, что третья мировая война начнется с небольшого конфликта, 
или даже случайно». Мистер Сингер написал в газете "Телеграф": «мы скоро увидим 
бои за контроль в воздухе и на море, такие, каких мы еще не видели на протяжении 
более 70 лет. Мы также увидим поединки в двух новых областях: космос и 
киберпространство. Пространство теперь часть военной нервной системы». 
Американский журнал The American Interest опубликовал рейтинг самых 
могущественных государств мира. Список из восьми держав открывают безусловные 
лидеры США, Китай и Япония. За ними следует Россия, которая на одну строку 
опережает Германию. Шестое и седьмое места занимают Индия и Иран, а закрывает 
список Израиль.  
 
Оружия Массового Поражения (ОМП) 
После того как прозвучат трубы бедствий на земле, Ангел сказал: «пришел гнев Твой 
и время судить мертвых… и погубить губивших землю» (Откр.11:18). Когда 
Удерживающий будет взят, трубы Ангелов провозгласят применение человеческого 
оружия массового поражения - «губивших землю». Сегодня много разговоров о 
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сокращении и запрете использования ядерных бомб, но человечество разработало 
оружие настолько опасное, что о нем избегают разговоров:  
Химическое оружие 

Отравляющими веществами начиняют 
снаряды, мины, боевые части ракет, 
авиационные бомбы, и др. Проникая в 
организм человека, поражаются органы 
дыхания, пищеварения, кожу и глаза, что 
выражается в слюнотечение, сужение зрачков 
(миоз), затруднение дыхания, тошнота, рвота, 
судороги, паралич. При тяжелом поражении 
признаки отравления развиваются очень 
быстро. Примерно через 1 минуту наступает 

потеря сознания и наблюдаются сильные судороги, переходящие в параличи. По 
физиологическому действию на организм, они определяются по токсичности (тяжести 
поражения) и быстродействию (стойкости). На биологический организм отравляющие 
вещества делятся на шесть групп: 1) нервно-паралитического действия; 2) кожно-
нарывного действия; 3) общеядовитого действия; 4) удушающего действия; 5) 
психохимического действия; 6) раздражающего действия. По токсичности (тяжести 
поражения) современные отравляющие вещества делятся на смертельные и 
временно выводящие из строя. К отравляющим веществам смертельного действия 
относятся все вещества первых четырех перечисленных групп. Смерть наступает 
через 5-15 минут от паралича дыхательного центра и сердечной мышцы. К временно 
выводящим из строя относятся вещества пятой и шестой, когда через 30-60 минут 
наблюдаются ослабление внимания и памяти, снижение реакций на внешние 
раздражители. Пораженный теряет ориентацию, возникают явления психомоторного 
возбуждения, периодически сменяющиеся галлюцинациями. Контакт с окружающим 
миром теряется, и пораженный бывает не в состоянии отличить реальность от 
происходящих в его сознании иллюзорных представлений. Следствием нарушения 
сознания является безумство с частичной или полной потерей памяти.  
Золотой век химического оружия наступил в Первую мировую войну. Правда, уже в 
1928 году в Женеве был подписан первый протокол о запрете ядовитых газов, что не 
помешало ни Германии, ни Японии использовать отравляющие вещества во Второй 
мировой. Во Вьетнаме также были использованы химикаты, так что пришлось 
запрещать такое оружие еще раз, в 1997 году. Но и сегодня вопрос окончательно не 
решен: официально полное уничтожение имеющихся запасов химического оружия 
будет только к 2020 году. 
Биологическое (бактериологическое) оружие 

Оно является средством массового поражения 
людей, животных и растений. Основными 
способами применения биологического оружия 
являются аэрозольный, трансмиссивный 
(использование насекомых, клещей и 
грызунов) и диверсионный. В качестве 
биологических средств могут быть 
использованы возбудители различных 
инфекционных заболеваний: чумы, сибирской 
язвы, бруцеллеза, сапа, туляремии, холеры, 

желтой и других видов лихорадки, весенне-летнего энцефалита, сыпного и брюшного 

http://vs-t.ru/
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тифа, гриппа, малярии, дизентерии, натуральной оспы и др. Кроме того, может быть 
применен ботулинический токсин, вызывающий тяжелые отравления организма 
человека. Для поражения животных, наряду с возбудителями сибирской язвы и сапа, 
возможно применение вирусов ящура, чумы рогатого скота и птиц, холеры свиней и 
др.; для поражения сельскохозяйственных растений — возбудителей ржавчины 
хлебных злаков, фитофтороза картофеля и других заболеваний, а также различных 
вредителей сельско-хозяйственных культур. Заражение людей и животных 
происходит в результате вдыхания воздуха, попадания микробов или токсинов на 
слизистую оболочку и поврежденную кожу, употребления в пищу зараженных 
продуктов питания и воды, укусов насекомых и клещей, соприкосновения с 
зараженными предметами, ранения осколками боеприпасов, а также в результате 
непосредственного общения с больными что вызывает эпидемии (чумы, холеры, 
тифа, гриппа и др.). Биологическое оружие способно вызывать на обширных 
территориях массовые опасные заболевания людей и животных, оно оказывает 
поражающее воздействие в течение длительного времени, имеет продолжительный 
скрытый (инкубационный) период действия. Микробы и токсины трудно обнаружить во 
внешней среде, они могут проникать с воздухом путем лабораторных исследований. 
Геофизическое оружие (метеорологическое, экологическое), которое воздействует на 
процессы в литосфере, атмосфере и гидросфере земли, генетическое и этническое, 
инфразвуковое, лучевое (лазерное, гразерное, пучковое), радиочастотное, 
радиологическое, космическое и др. относится к новым видам оружия массового 
поражения, основано оно на принципиально новых физико-химических явлениях, 
свойствах и технических принципах: 
- Метеорологическое (атмосферное).   
Это воздействие на макро физические процессы в атмосфере с целью изменения 
локального баланса энергии. Распыляя определенные химические вещества в 
«теплых» (состоящих из капель воды) и «холодных» (состоящих из кристалликов льда) 
облаках, можно либо рассеять их, либо вызывать искусственный дождь. 
Количественно осадки можно увеличивать до 200- 300 мм, что представляет большую 
опасность для низменных и влажных районов. Так, в 1963 г. за три дня 
метеорологической войны уровень осадков в одном из районов Вьетнама составил 
858 мм, что привело к прорыву дамб и затоплению больших территорий 
сельскохозяйственных земель. Засеивая грозовое облако йодистым серебром или 
сбрасывая в облако мельчайшие металлические иголки, можно вызывать молниевые 
разряды, служащие тактическим оружием для поражения людей. 
- Экологическое оружие.  
Комплекс мероприятий, проводимых в широких масштабах, направленных на 
нарушение естественных условий жизнедеятельности. Распыление в верхних слоях 
атмосферы веществ, поглощающих солнечную энергию или тепло Земли, может 
вызвать резкое локальное охлаждение или перегрев поверхности Земли. 
Направленными ядерными взрывами в геологических образованиях, на 
континентальном шельфе, путем обрушения ледников можно вызвать искусственные 
землетрясения, штормовые приливы (литосферное и гидросферное оружие). 
Генетическое оружие  
Это новые формы бактерий, созданных методами генной инженерии. При внедрении 
в чужой организм эти бактерии выделяют вещества, меняющие структуру генов, 
вызывая появление новых болезнетворных бактерий. Большую опасность 
представляет возможность рекомбинации ДНК (ТК-ДНК), которая позволяет не 
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болезнетворную бактерию сделать болезнетворной, имплантировав в нее 
генетическую информацию болезнетворности или производства токсинов. 

Разновидностью генетического оружия 
является этническое оружие, представляющее 
собой биологические и химические рецептуры, 
избирательно воздействующие на 
определенные этнические группы населения. 
Избирательность обусловлена различием в 
группе крови, пигментации кожи и т. д. 
Эффективность генетического оружия 
оценивается в 25-30 %. Например, кровь 
группы В обнаружена у американских 
индейцев и 40 % населения Юго-Восточной 

Азии. Применение рецептур, воздействующих на людей только этой группы крови, 
приведет к массовой гибели этих народностей. 
Электромагнитное оружие 
Может показаться, что воздействие на климат возможно лишь в фантастических 
романах, однако успешные примеры работы с природными условиями были еще во 
времена Вьетнамской войны. В ходе так называемой операции «Шпинат» 
американские ученые смогли увеличить длительность сезона дождей, что привело к 
затоплению и разрушению коммуникаций партизанов. В 1978 году была принята 
Конвенция о запрещении военного воздействия на окружающую среду: даже ядерное 
оружие признано менее опасным, чем климатическое. Но исследования в этой 
области ведутся целым рядом стран: США, КНР и Россия заявляют, что эти разработки 
предназначены исключительно для использования в мирных целях. Технология 
электромагнитного оружия получила свое начало от Никола Тесла, когда он дает 
определение переменного тока и описывает способы его передачи. В 1900 году Тесла 
подает заявление на патент за «Передачу электрической энергии через естественную 
среду», т. е. через воздух, воду и землю. Это было началом технологии, которая в 
будущем стала использоваться в области электромагнитных трансляций. В 1940 году 
Тесла объявил, что изобрел «луч смерти». В 1958 году было сделано заявление о том, 
что американские военные изучают возможности манипуляции погодными условиями. 
Примерно с этого времени на планете начинаются частые катаклизмы и изменения 
климата, о причинах которых тогда многие не догадывались. Теперь мы имеем 
частичное объяснение по поводу того, почему тогда погода словно сошла с ума - 
начались электромагнитные трансляции и прочие эксперименты. Такое оружие 
использует направленное силовое поле высокой энергии, имеющее огромные 
разрушительные способности. Эта невероятная система наводит два мощных 
энергетических луча один несет электромагнитную энергию микроволнового 
диапазона, второй мощную лазерную энергию, когда лучи сходятся в космосе на 
выбранной цели, получается что-то вроде взрыва миниатюрной водородной бомбы. 
Опубликованы результаты исследований воздействия инфра-низких частот на 
химический состав крови человека. В эфир вышел передатчик инфра-низких частот 
«Русский дятел», где энергия была особым образом модулирована импульсами, 
дублирующими ритмы работы головного мозга. Ученые доказали, что нервные клетки 
могут быть повреждены инфра-низкими частотами. Но самый пугающий аспект HAARP 
– разрушение психики и сознания человека. Одна из газет, принадлежащая 
организации Красного Креста в Женеве, написала об этом. Она даже указала 
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диапазоны частот, в которых может наблюдаться это явление, эти диапазоны 
полностью совпадают с теми, на которых работают передатчики HAARP. 
Бегич и Мэннинг цитируют Бжезинского, который еще 25 лет назад, будучи 
профессором Колумбийского университета, писал: «Политические стратеги хотели 
бы использовать результаты исследований человеческого мозга и поведения. 
Геофизик Гордон Дж. Ф. Макдональд специалист по проблемам военных технологий 
говорит, что электронные удары, которые генерируются искусственным путем и 
наносятся с определенной частотой, могут привести к сильным вибрациям, 
которые могут создать достаточно высокие энергетические уровни над 
определенными районами… Таким образом можно разработать систему, которая 
сильно затрудняла бы мозговую деятельность больших масс населения в 
выбранных районах в течение больших промежутков времени. Хотя перспектива 
использования окружающей среды для манипуляции поведением в национальных 
интересах весьма тревожна, вполне вероятно, что технологии, обеспечивающие 
подобный эффект, будут разработаны уже в ближайшие десятилетия.» 
Потенциальное применение искусственных электромагнитных полей может 
использоваться в военных конфликтах, захват террористических групп, контроль над 
большими скоплениями народа, контроль за нарушениями границ военных или 
специальных объектов и воздействие на солдат противника при тактической войне. Во 
всех этих случаях электромагнитные системы будут использованы для того, чтобы 
производить физиологические нарушения (от слабых до чрезвычайно сильных) или 
сенсорные нарушения, включая потерю ориентации. Кроме того, функциональная 
активность индивидов может быть снижена до уровня неспособности принимать 
участие в боевых действиях. Одно из преимущество электромагнитных систем состоит 
в том, что каждая из них может охватывать большие территории, работают бесшумно 
и контрмеры вряд ли представляются возможными. (по некоторым данным, такое 
оружие было использовано при захвате Ирака). 
В 80-е годы в США построили сеть башен GWEN (сеть для создания волн в земной 
поверхности в чрезвычайных ситуациях), способных транслировать волны крайне 
низкой частоты, в целях обороны. На западе штата Нью-Мексико построена база из 27 
огромных, 82-футовых антенн-тapeлок на башнях-опорах, высотой с 12-этажный дом 
и передвигающихся по рельсам, самая большая станция HAARP находится на Аляске. 
Такие станции могут выполнить следующие задачи: 
1. Полностью разрушить и повредить военные или коммерческие системы связи во 
всем мире. 
2. Вывести из строя все не активированные системы связи. 
3. Контролировать погодные условия над территорией страны, штата, обширного 
географического района. 
4. Использовать технологию направленного луча смерти, которая может разрушить 
любые цели на огромных расстояниях. 
5. Наводить с большой точностью невидимый луч на отдельных людей, вызывая рак 
и другие смертельные болезни, причем жертва не подозревает о губительном 
воздействии. 
6. Погрузить в сон целые населенные пункты или привести жителей в состояние такого 
эмоционального возбуждения, что они прибегнут к насилию друг против друга. 
7. Наводить луч радиовещания прямо в мозг людей, так, что они подумают, что слышат 
голос Бога или кого-либо, кем представится ведущий такой радиотрансляции… 
8. Изменять погоду над заданными районами. И это далеко не все возможности 
воздействия на планету и психику людей. 
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ПСИ-оружие третьего тысячелетия.  
Это значит, что войны нашего поколения будут вестись в пространстве сознания и 
подсознания человека.  При помощи ПСИ-технологий уже сейчас реально создавать у 
человека заданные потребности, формировать его пристрастия, вкусы и желания, 
подавлять волю и разрушать психику. "Мозговая война" на поражение — реальность, 
ставшая повседневностью. Методами ведения этой войны является 
психозондирование (исследование подсознания человека) и психокоррекция 
(направленное воздействие на психику). Сегодня ПСИ-технологии активно 
применяются в разведке, в дипломатической сфере и в правоохранительных системах 
различных государств. Реально используются генераторы низкочастотных колебаний 
и генераторы направленного электромагнитного излучения, которые способны 
вызвать появления "радиозвука" в голове объекта. С их помощью можно 
активизировать центры страха, ярости, удовольствия или ненависти. Звуковая 
регуляция психики или словесные внушения могут внедряться в закодированной 
форме в любой носитель звуковой информации: музыку, речь, шум… Мозг незаметно 
принимает внушение и оказывает корректирующее действие на подсознательном 
уровне. Рассекреченный документ Армии США «Биоэффекты некоторых не летальных 
видов оружия» описывает несколько технологий, которые были разработаны 
военными для «не летального» поражения сил противника. Среди них, например, 
возможность передавать радиочастотную энергию в человеческое тело. Такая 
энергия воспринимается человеческим мозгом как звуки в голове, и эксперименты 
показали, что она может быть смодулирована так, что звук будет принимать форму 
отчетливо различимой речи. Будучи полностью разработанной, такая технология 
может стать чрезвычайно мощным инструментом — как к добру, например, для 
беззвучной передачи сообщений, так и ко злу — сводя человека с ума голосами в 
голове. (см. Проект «Голубой луч») 
Ядерное оружие 

Самое распространенное оружие массового 
поражения является ядерное. «Ядерный 
клуб» — неофициальное название группы 
стран, обладающих ядерным оружием. В неё 
входят США (c 1945г), СССР или Россия (с 
1949г), Великобритания (с 1952г), Франция (с 
1964г), КНР (с 1964г), Индия (с 1974г.), 
Пакистан (с 1998г), КНДР (с 2006г), Израиль. 
На 2015 год, по грубым подсчетам в них 
насчитывалось 15700 ядерных боеголовок. 
Осознавая всю пагубность и бессмыслицу 

применения ядерного оружия, странами обладающими атомными боеголовками в 
1967 году был подписан «Договор о нераспространении ядерного оружия». Но тем не 
менее на протяжении всего времени страны «Ядерного клуба» производят испытания 
боевого оружия в подземных и подводных условиях. (Википедия) А ряд стран, такие 
как Иран, Северная Корея и др. стремятся разработать ядерное оружие. Все ядерные 
боеприпасы могут быть разделены на две основные категории: 
- «атомные» — однофазные или одноступенчатые взрывные устройства, в которых 
основной выход энергии происходит от ядерной реакции деления тяжёлых 
ядер (урана-235 или плутония) с образованием более лёгких элементов; 
- термоядерные (также «водородные») — двухфазные или двухступенчатые взрывные 
устройства, в которых последовательно развиваются два физических процесса: на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


138 

первой стадии основным источником энергии является реакция деления тяжёлых 
ядер, а на второй реакции деления и термоядерного синтеза используются в 
различных пропорциях, в зависимости от типа и настройки боеприпаса. Первое 
применение атомного оружия осуществили США, бомба «Малыш» («Little Boy»), 
сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 г. Если на Хиросиму была сброшена бомба 
«Малыш», то на сегодня боезаряды превышают ее мощность в сотни раз. 
Поражающее воздействие исходит от:  
1) Ударной волны, когда раскаленные пары и газы, стремясь расшириться, производят 
резкий удар по окружающим слоям воздуха, сжимают их до больших давлений и 
плотности и нагревают до высокой температуры (несколько десятков тысяч градусов). 
Передняя граница сжатого слоя воздуха называется фронтом ударной волны. За 
фронтом УВ следует область разряжения, где давление ниже атмосферного. Вблизи 
центра взрыва скорость распространения УВ в несколько раз превышает скорость 
звука. Ударная волна боеприпаса средней мощности проходит: первый километр за 
1,4 с; второй — за 4 с; пятый — за 12 с.  
2). Световое излучение — это поток лучистой энергии, включающий 
ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. Его источник — светящаяся 
область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом, 
достигаемая десятков тысяч градусов. Световое излучение распространяется 
практически мгновенно и длится, в зависимости от мощности ядерного взрыва, до 20 
с. Однако оно способно вызывать ожоги кожи, поражение органов зрения людей и 
возгорание горючих материалов (объектов).  
3) Проникающая радиация — ноток гамма-лучей и нейтронов, в течении 10-15 с, и 
дальность — 2-3 км от центра взрыва. Поражающее действие проникающей радиации 
основано на ионизации клеток (молекул) живого организма, приводящей к гибели.  
4) Электромагнитный импульс (ЭМИ) — это совокупность электрических и магнитных 
полей, возникающих в результате ионизации атомов среды под воздействием гамма-
излучения. Продолжительность его действия составляет несколько миллисекунд и 
наводит в проводах и кабельных линиях токи и напряжения, которые приведут к 
повреждению и выводу из строя радиоэлектронной аппаратуры и работающих с 
аппаратурой людей. Для погибели биологической жизни на земле достаточно 10% 
ядерных боеголовок от накопленных свыше 15 тыс. Атомная бомба средней мощности 
способна единовременно превратить в шлак сотни тысяч человек и развалить по 
камушкам город.  
Применение ядерных зарядов общей мощностью 5000 Мт (примерно 1/10 всех ядерных 
зарядов) создаст на Земле катастрофическую ситуацию. От прямого воздействия 
поражающих факторов ядерного оружия погибнет 1,5-2 млрд чел., в атмосферу будет 
выброшено около 225,5 млн т аэрозоля и пыли, в результате чего поступление 
солнечной радиации уменьшится на 90 %, что вызовет катастрофические глобальные 
изменения климата (ядерная зима). Согласно сценарию, произойдет снижение 
температуры у поверхности Земли в среднем на 15-20 °С, а в некоторых районах 
(Сибирь, восточное побережье США) — на 40 °С. Океан останется сравнительно 
теплым (снижение температуры на 1-2 °С), однако разность температур суши и океана 
вызовет ураганы и штормы. Следствием радиоактивного заражения и проникающей 
радиации будет снижение иммунитета у большинства людей, появление 
инфекционных осложнений. На Земле сложится катастрофическая 
эпидемиологическая обстановка — начнут распространяться пандемии различных 
инфекций (гриппа, чумы, холеры). Резко возрастет число раковых заболеваний, 
особенно лейкемии (рак крови).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88_(%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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Водородная бомба. 
Бомба большой мощности способна превратить в радиоактивную пустыню целый 

регион. Мощность термоядерной бомбы 
может в сотни тысяч раз превышать мощность 
атомной бомбы. Взрывная сила атомной 
бомбы рассчитывается в килотоннах (1 
килотонна = 1000 т в тротиловом 
эквиваленте). Единица измерения мощности 
термоядерной бомбы — мегатонна, или 1 000 
000 т в тротиловом эквиваленте. Действие 

водородной бомбы основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции 
термоядерного синтеза лёгких ядер. Во время реакции часть массы ядер водорода 
превращается в большое количество энергии. Учёные скопировали эту реакцию с 
использованием изотопов водорода — дейтерия и трития, что и дало название 
«водородная бомба».  
Общий обзор ОМП приведен для того, чтобы читающий знал что предстоит пережить 
человечеству в ближайшее время. Применение оружия массового поражения 
наступят, когда от среды будет взят Удерживающий теперь - Дух Божий (2Фес.2:7), 
Который сегодня гарантирует общую безопасность, благоденствие и возможность 
покаяться и спастись. Если последние «чаши» гнева из книги Откровения Иоанна 
будет гнев Бога Вседержителя в природно-космических катаклизмах, то первая 
половина семилетнего правления «человека греха, сына погибели» будет состоять из 
великой скорби, устроенной его руками и духами злобы поднебесной. В первых 
четырех трубах (Отк.8) будут последствия геофизического (метеорологическое, 
экологическое) оружия; в пятой трубе будет использовано биологическое оружие 
(Отк.9) и шестая труба провозгласит ядерное оружие, «От этих трех язв, от огня, 
дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр.9:13-19). 
Это станет третьей мировой войной, которая начнется с территории реки Евфрата, 
вероятно первыми ее применят террористы ИГ.  
«ибо, где будет труп (состояние человечества без Духа), там соберутся орлы» 
(Матф.24:28). «Орлы» в Писании олицетворяют военные и стихийные бедствия 
(Втор.28:49; Иер.48:40; Ос.8:1). «Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим 
мы, а не мира. Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? Почему же Я вижу у 
каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах ὠδίνων, и лица у всех 
бледные? О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это — бедственное 
время для Иакова, но он будет спасен от него» (Иер.30:7). После чего наступит 
полное правление «сына погибели», одержимого драконом и совершится «тайна 
беззакония». Этот период известен как время Великой Скорби какой не было как 
существуют люди на земле.   Это будет время, когда Господь будет судить всех 
нечестивых, не принявших Его прощение, которые губили землю и духов сверженных 
с поднебесья. Израиль будет очищен в горниле испытаний, но остаток будет спасен 
Богом от полного уничтожения и примет Иисуса Мессией (Дан.12:1). 
 

Остановись, идя вслепую, о население Земли! 
Замри, летя из кольта, пуля и бомба в воздухе, замри!... 

О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, 
Среди распада и разврата остановись, остановись! 

                                                                          (Е. Евтушенко) 
 

http://lurkmore.to/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
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«ибо восстанет народ на народ, и царство на царство»  
XX век вошел в историю как самый кровавый, унесший в войнах более 160 мил. людей. 
Только с 1990 и по конец 1999 гг. в мире произошло 118 вооруженных конфликтов, 
которые затронули 80 стран и два крупных региона и унесли жизни примерно шести 
миллионов человек. Из 118 вооруженных конфликтов десять можно четко определить, 
как межгосударственные; пять вооруженных конфликтов относятся к войнам за 
независимость; сто войн были исключительно внутренними конфликтами. Только за 
первые 14 лет XХl века мир увидел 61 военный конфликт. Самым "продуктивным" 
оказался 2004 год - на него пришлось 12 столкновений. В 2014 году в военных 
конфликтах погибло более 130 тысяч человек, в 2015 году было убито 118 435 человек. 
В межгосударственных конфликтах было убито 97 496 человек; конфликты - между 
неправительственными силами, группами, общинами, племенами унесли жизни 11 253 
человека и одностороннее насилие - теракты, этнические чистки, резня, геноцид, 
погубили 9 686 человек. В современных 36 идущих войнах уже погибло четыре 
миллиона человек. (Journal of Peace Research). Предсказание Христа о «восстании 
народа на народ», говорит о внутренней конфронтации в одной национальности и 
государстве. Они могут приобретать самые различные формы, начиная от стихийно 
вспыхивающих актов мятежа до вооруженного противостояния межу сепаратистами и 
правительственными властями. Негосударственные - внутренние конфликты стали 
наблюдаться последние 30-50 лет, с 1989 года. В 2014-2015 годах таковых было 
больше всего, за четверть века: 61 в 2014 году и 70 в 2015 году. Это показывает 
возросшую нестабильность в мире. По оценке Министерства обороны РФ, к концу ХХ 
века на планете насчитывалось 160 зон этнополитической напряженности, что 
относится почти ко всем государствам современного мира. Рассмотрим некоторые из 
внутренних конфликтов: 
- Африка нашего времени остается самым воюющим континентом, если не строго по 
количеству конфликтов и войн, то по количеству их жертв и географическому размаху. 
Из 20 войн и конфликтов в 17 странах: 7 - движения за отделение регионов; 10 - борьба 
за власть и политическая нестабильность; 13 конфликтов можно отнести к 
межплеменным войнам и распрям, которые сеют нищету, болезни и смерть. В 
конфликте республики Конго, который длится с 1997 года против племенных 
вооруженных формирований и иностранных наемников. Центральное правительство 
пытается установить свою власть в отдаленных районах страны. Главные причины 
конфликта - этнические и социально-экономические.  
- В Нигерии внутренние конфликты начались в 1970 году. Они имеют религиозные, 
этнические и экономические причины. В северных провинциях Нигерии большинство 
составляют мусульмане, которые требуют введения в стране законов шариата. Здесь 
периодически происходят столкновения между мусульманскими и христианскими 
радикалами, погромы и теракты. Кроме того, крайне активны различные племенные 
вооруженные группировки, которые пытаются поставить под контроль торговлю 
нефтью. 
- В Сомали конфликт начавшийся в 1978 году, имеет этнические и криминальные 
причины. В Сомали, где отсутствует сильная центральная власть, претендуют на 
власть различные племенные и мафиозные кланы.  
- В Судане большие столкновения произошли в 1983 и в 2003 годах. Это конфликты 
между мусульманским севером страны и христианско-анимистическим югом 
(провинция Дарфур), который борется за автономию. Конфликт имеет этнические и 
религиозные причины, что многими экспертами ныне признается геноцидом.  
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- В Уганде конфликт идет с 1986 года против "Армии Бога", которая   есть 
экстремистская, мусульманская организация, претендующая на власть в стране. В 
него вовлечен Судан. 
- В Колумбии на волне популярности Фиделя Кастро и Че Гевары, разгорелся 
конфликт с властями страны. Начиная с 1964 года, ФАРК ведет борьбу во имя 
коммунистической революции, в активную фазу конфликт перешел в 1978 году. 
Главные причины конфликта - идеологические, социальные и криминальные 
(наркоторговля). ФАРК зарабатывает деньги двумя путями - похищениями людей, за 
которых потом требуется выкуп, и "покровительством" торговцам наркотиками. ФАРК 
оперирует на территории Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. 
- Гаити традиционно страдает от двух проблем: диктатур и тотального безвластия. 
Ныне продолжающийся конфликт начался в 2004 году и перерос в форму "городской 
войны" и гангстерских нападений. Главная его причина - борьба за власть и контроль 
над отдельными отраслями экономики.  
- Конфликты в Индии проходят на этнической и религиозной почве индуистов 
и мусульман с начала 1990 годов, индуистов и христиан, а в последствии сикхов 
и индуистов. Последняя серьёзная вспышка насилия произошла в штате Гуджарат 
в феврале 2002 года и привела к жертвам более 2 500 человек и исходу 120 000 
мусульман из постоянных мест проживания в этом штате. Также конфликты 
обусловлены кастами как противоречивое сосуществование индийского гражданского 
общества, составляющих его основу «средних классов» - 200-350 миллионов человек 
с одной стороны, и количественно преобладающих маргинальных слоев, с другой. 
В 1994–2004 годах в различных внутренних конфликтах погибли почти 50 000 человек. 
- Шри-Ланки (Цейлон). конфликт продолжается с 1978 года. В начале 2009 года войска 
Шри-Ланки добились крупных успехов и практически взяли под контроль основную 
территорию, контролируемую "тиграми" (террористическая организация, которая 
первая ввела практику террористов-самоубийц). Причины конфликта, в основном, 
лежат в этнической и религиозной плоскостях, официально "тигры" борются за 
создание независимого государства Тамил Илам.  
- На Филиппинах «Народная Армия» - вооруженное крыло Коммунистической партии, 
созданная в 1960-е годы, ведет активную партизанскую войну в большинстве 
провинций страны. С момента начала конфликта жертвами этой войны, через 
похищения и убийства стали около 40 тыс. человек.  
- В Кореи, после 1945 г. Япония потерпевшая поражение во 2-й Мировой войне и 
вывела свои войска, северную часть Корейского полуострова заняли советские 
войска, а южную американские. Линия была проведена по 38-й параллели. На юге был 
создан проамериканский авторитарный режим Ли Сын Мана. На севере в лидеры был 
выдвинут Ким Ир Сен, бывший партизанский командир, с 1940 г. живший в СССР и 
дослужившийся до майора Красной Армии. В октябре 1945 г. он был назначен 
помощником советского коменданта Пхеньяна, в декабре 1946 г. возглавил Трудовую 
партию Северной Кореи и установил просоветский, коммунистический, тоталитарный 
режим во главе с Ким Ир Сеном. Весной 1950 года Корейская Народная 
Республика, планируя объединить под своей властью весь Корейский полуостров, в 
июне 1950 г. вторглась на территорию Южной Кореи и захватили столицу Сеул, но не 
смогла окружить и уничтожить сеульскую группу войск, как это предусматривалось 
планом. Вскоре КНДР взяли под свой контроль большую часть территории Южной 
Кореи, исключая лишь район г. Пусан на юго-востоке. Южнокорейские части сумели 
привести себя в порядок и отстоять юг полуострова, что привело к подписанию 
перемирия в июле 1953 г. Граница между Южной Кореей и КНДР прошла чуть 
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севернее 38-й параллели и остается там до настоящего времени. Война в Корее 
оказалась самой кровопролитной в истории человечества после Второй Мировой. 
Погибли 9 млн. корейцев, 1 млн. китайцев. Силы ООН потеряли 118 тыс. убитыми (в 
т.ч. 54 тыс. американцев) и несколько сотен Советских воинов. Последние 
годыСеверная Корея предприняла разработку ядерного оружия и балестических 
ракет, способных достигать берегов США, и только благодаря усилиям Дональда 
Трампа наметилась денуклеаризация и сближение двух Корейских государств. 
Самые ожесточенные внутренние конфликты в Европе были сосредоточены на 
Балканах и Кавказе в период распада Югославии и Советского Союза. После распада 
Советского Союза, многие республики восприняли это как независимость, но Россия 
движимая имперскими идеями восприняла как сепаратизм. И хотя было создано 
содружество СНГ, устоявшийся контроль давал о себе знать. Конфликты были 
страшными и трагическими симптомами социальных, экономических и политических 
болезней, связанных с падением прежних систем власти. Сюда можно отнести 
военные конфликты РФ: Нагорный Карабах, Абхазия, Приднестровье Таджикистан, 
Чечня 1,2, Северная и Южная Осетия, Грузия и действующий конфликт в Украине. 
Рассмотрим некоторые из них: 
- После распада СССР, в Чечено-Ингушской республике, в 1991 году прошли выборы 
президента и парламента, Президентом республики стал Джохар Дудаев. 2 ноября 
1991 года Пятым съездом народных депутатов РСФСР эти выборы были признаны 
незаконными и президент России Борис Ельцин подписал Указ «О введении 
чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике». Хотя формально 
Чеченская республика входила в состав РФ, она была полностью самоуправляемая. 
После указа Ельцина №2169 «О мерах законности, правопорядка и общественной 
безопасности на территории Чеченской республики», военный контингент, в 
количестве 70 тыс. начал вторжение в республику с трех сторон. Активные военные 
действия длились 1995-1996 гг, и закончились Хасавьюртовским соглашением. Вторая 
чеченская война началась в сентябре 1999 года и продолжалась по 2000 год, по мере 
установления контроля федеральных сил над территорией Чечни. В результате, 
остатки национального ополчения с Дудаевым были изгнаны и разгромлены, погибли   
14 тыс. русских солдат, более 17 тыс. национальной гвардии Чечни и до 80 тыс. 
мирного населения. 
- Югославия, являясь одной из крупнейших европейских стран, всегда считалась 
общим домом для хорватов, сербов и мусульман. В результате внутренней войны она 
разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство. 
Процесс распада государства берёт начало в 1991—1992 годах, когда от 
Социалистической Югославии отделились четыре из шести союзных республик: 
Югославия, Словения, Хорватия, Босния, Герцеговина и Македония вызванные 
религиозными и этническими противоречиями.  
1. Десятидневная война в Словении (1991-2001), включала в себя ряд 
межнациональных конфликтов между Сербами с одной стороны и Хорватами, 
Боснией и Албанией с другой. 
2. После объявления 25 июня 1991 года Хорватией независимости, сербское 
население Хорватии пыталось создать своё государство на её территории, чтобы не 
выходить из состава Югославии. Хорватией это было расценено как попытка 
включения территорий Хорватии в состав Сербии. Руководство Югославии силами 
федеральной армии попыталось сохранить Хорватию в составе страны. В результате 
войны, в 1995 году Хорваты добилась независимости и сохранения своей 
территориальной целостности. В ходе боевых действий многие города и деревни 
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сильно пострадали и были разрушены. Ущерб народному хозяйству Хорватии 
оценивается в 37 млрд.  Общее число погибших в ходе войны превышает 20 000 
человек. 
3. После отделения Словении и Хорватии от Югославии в 1991 году настал черёд 
многонациональной Боснии и Герцеговины (1992—1995), в которой проживали 
главным образом мусульмане - 44 %, Сербы 31 % - в основном православные и 
Хорваты - 17 %, главным образом католики. Первоначально конфликт разгорелся 
между армией Боснии и Герцеговины, состоящей преимущественно из боснийских 
мусульман и вооруженными силами, состоящими из сербов. Хорваты, 
заинтересованные в присоединении территорий, населённых хорватами, остановили 
военные действия против сербов и начали войну с боснийскими мусульманами. Война 
характеризовалась ожесточёнными боевыми действиями, беспорядочными 
обстрелами городов, этническими чистками, массовыми изнасилованиями и 
геноцидом. В большей части, сербские силы ответственны за большинство военных 
преступлений, совершённых во время войны. Международный трибунал осудил 45 
сербов, 12 хорватов и 5 боснийских мусульман за военные преступления, которые 
унесли жизни 100—110 тысяч человек и создали число беженцев более чем 2,2 млн 
человек, что делает этот конфликт самым разрушительным в Европе после второй 
мировой войны. 
- Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанным государством на её 
территории - Приднестровской Республикой, проходил весной и летом 1992 году. Под 
контролем Приднестровья находится в основном левобережье Днестра, население 
которого составляют молдаване, русские и украинцы (примерно в равной 
пропорции). Главная причина - 16 февраля 1989 года от имени Союза писателей 
Молдавии был опубликован законопроект «О функционировании языков на 
территории Молдавской ССР». После обретения Молдавией независимости, 
пророссийски настроенные приднестровские власти начали вооружённое 
противостояние, приведшее к многочисленным жертвам с обеих сторон. Военные 
действия прекратились с вводом Российской армии, против чего и сегодня выступает 
Молдавия. Приднестровье так и не получило признания, но за счет лучшей 
инфраструктуры существует не зависимо от Молдавии и остается в сотрудничестве с 
Россией. 
- С распадом СССР политические конфликты в Грузии перешли в фазу открытого 
вооружённого противостояния с автономиями Абхазии и Южной Осетии, которые 
объявили о своей независимости от Грузии. В 2008 году конфликт вступил в "горячую" 
фазу, доколе Россия не ввела войска на территорию Грузии. Этот конфликт унёс жизни 
4 тыс. грузин (ещё 1 тыс. пропала без вести) и 4 тыс. абхазцев. Потери экономики 
автономии составили 10,7 млрд. долларов. На территории республики осталось 
огромное количество мин, унесших жизни около 700 человек. Около 250 тысяч грузин 
(почти половина населения) были вынуждены бежать из Абхазии. В 2009 году Россия 
признала независимость Абхазии и Южной Осетии под своей юрисдикцией. 
- В Украине после вероломной аннексии Крыма, пророссийские силы предприняли 
попытки захватить административные здания в Харькове, Донецке и Луганске для 
провозглашения независимых республик.  Верховный Совет объявил о создании 
антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут 
проводиться антитеррористические мероприятия». Исполняющий обязанности 
президента Украины - Александр Турчинов издал указ № 405/2014 о начале АТО: 
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 
от 13 апреля 2014 г. “О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы 
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и сохранению территориальной целостности Украины“». Указ вступил в силу со дня 
опубликования. После начала военного противостояния, сепаратисты военизировали 
по половине Донецкой и Луганской областей. С поступлением Российской военной 
техники, боеприпасов и наемников возобновились активные боевые действия на всём 
протяжении фронта, в результате которых к началу февраля 2015 года вооружённым 
формированиям непризнанных республик удалось добиться значительных успехов. 
По данным ООН на середину декабря 2016 года, жертвами конфликта на Украине 
стали: 10 056 погибших (включая гражданское население, украинских силовиков, 
повстанцев Донбасса, военных России и 298 пассажиров авиарейса MH17), а так же 
22 800 пострадавших и 1,5 млн человек беженцев (конфликт продолжается). 
Особым регионом является Ближний Восток где активизируются радикальные 
исламисты. В идущих войнах XXI века в Азии погибло примерно 540 тысяч человек и 
число жертв постоянно растет. За 68 лет в мире было 259 вооруженных конфликтов, 
40 конфликтов шло в 2014 году, от которых погибло как минимум 104 тысячи человек, 
около 80% из них пришлось на войны в Сирии, Ираке и Афганистане. 
- Конфликт в Афганистане идет с 1978 года. Его причины многочисленны, в основном, 
они имеют этнический, религиозный и территориальный характер. После свержения 
режима "Талибана" и прихода к власти президента Хамида Карзая, его главными 
противниками стали "Талибан" и остатки "Аль-Каиды". Советский союз ввел свои 
войска с целью поддержания социалистических настроений части общества, что 
обошлось около 15 тыс. погибших солдат и около 1 мил. местных жителей и военных. 
- Алеппо — один из самых древних городов мира, который был заселён к VI 
тысячелетию до нашей эры. Город имеет значительное место в истории, так как 
расположен на «Великом шёлковом пути». Но в 2012 году война и хаос пришли на 
древние улицы Алеппо, город стал ареной ожесточённых боёв между боевиками с 
одной стороны и правительственными войсками с другой. Ситуация особо усугубилась 
с созданием военной базы России в 2015 году. Воздушная бомбардировка с 
ожесточенными уличными боями оставляют за собой обломки древнейшего города 
мира. В начале февраля 2016, по оценке Сирийского центра политических 
исследований (SCPR), число смертей среди сирийского населения, прямо или 
косвенно вызванных войной, достигает 470 тыс. человек, что вдвое больше, чем по 
оценке ООН. Посмотрим, как выглядел Алеппо до войны, и как он выглядит сейчас. 
Сирийский внутренний конфликт начался весной 2011 года. В конце 2012 года доклад 
ООН охарактеризовал войну как «открыто религиозный конфликт» между ополчением 
алавитов и его шиитскими союзниками, против преимущественно суннитских 
повстанческих группировок. Выступление правительственной оппозиции привели к 
массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а уже к лету того же 



145 

годапереросли в полномасштабный вооружённый конфликт. Основными 
требованиями оппозиции были: отставка президента Башара Асада, отмена 
действовавшего с 1962 года  режим чрезвычайного положения и проведение в стране 
демократических преобразований. Сирийский кризис, это вооружённый конфликт 
между войсками правительства Асада и лояльными ему военизированными, 
шиитскими формированиями, а также бойцами ливанской организации «Хезболла» с 
одной стороны и вооружёнными формированиями сирийских повстанцев и курдов с 
другой. Курды создали автономный регион на северо-востоке и северо-западе страны 
с собственным правительством. Кроме внутреннего противостояния в Сирийский 
конфликт вступила Турция, после того как Сирийские ВВС 22 июня 2012 года сбили 
турецкий истребитель F-4 над своими территориальными водами. 10 октября 2012 
года турецкие ВВС вынудили приземлиться в аэропорту Анкары Сирийский, 
пассажирский самолет. На следующий день правительство Турции заявило, что на 
борту находилось военное оборудование, поставлявшееся в Сирию из России. 3 
октября турецкая армия нанесла удары по территории Сирии в ответ на минометный 
обстрел города Акчакале, что стало официальной датой Турецко-Сирийского 
конфликта. 10 января 2013 года, постоянный представитель Сирии при ООН Башар 
Джафари сообщил, что на территории Алепо совершено разграбление около 1000 
фабрик и предприятий. На территорию Турции было незаконно вывезены 1,5 тыс. 
единиц фармацевтического и промышленного оборудования. Летом 2014 года, 
произошло стремительное наступление ИГ и захват террористами значительных 
территорий Сирии и Ирака. На сегодня война в Сирии наложилась на военную 
операцию против террористической организации «Исламское государство». Под этой 
вывеской к войне в Сирии, с Сентября 2015 г. подключилась и Россия. 
«Военная интервенция в Сирию может привести к дальнейшей эскалации войны на 
еще большие территории, простирающиеся от Северной Африки и Ближнего 
Востока до Центральной Азии, от восточного Средиземноморья до западной 
границы Китая с Афганистаном и Пакистаном. Это также повлияет на процесс 
дальнейшей дестабилизации в Ливане, Иордании и Палестине, а также подготовит 
сцену для конфликта с Ираном» - (Anvictory.org: аналитик Михаил Чоссудовски). 
Накаляющиеся события в Сирии предсказывал пророк Исаия за 2700 лет: 
«Пророчество о Дамаске. - Вот, Дамаск исключается из [числа] городов и будет 
грудою развалин. Города Ароерские будут покинуты, - останутся для стад, 
которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни 
Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею» (Ис.17:1-3). Дамаск — один 
из самых древних городов мира и самая древняя из действующих столиц планеты. Его 
прошлое напрямую связано со многими преданиями: здесь Каин убил Авеля, апостол 



146 

Павел принял христианство, а царь Нимрод нашел свое последнее 
пристанище. Самое раннее упоминание о Дамаске зафиксированы в аккадских 
табличках примерно XIV – XII вв. до н. э., где город называется "Димаску". Со дней 
пророка Исаии хотя Дамаск не однократно подвергался захвату и переходил из рук в 
руки, он никогда не становился «грудою развалин» и не исключался из числа городов, 
но современное противостояние и вооружение станет исполнением пророчества 
Исаии. 
В августе 1871 года в Чарлстоне (где была учреждена «церковь сатаны») собрался 
совет сверхправительства мира, состоящий из 11 главных масонов - «величайших 
светильников мира», как они сами себя называли. На этом собрании сатанистов была 
принята программа организации трех мировых войн, разработанная Альбертом 
Пайком (основатель «Ку-Клукс-Клана», автор «сатанинской библии»). В письме от 15 
августа 1871 года Альберт Пайк представил руководителю масонов-иллюминатов 
Мадзини, в самых общих чертах план покорения мира при посредстве трех мировых 
войн, что станет путем к установлению «Нового мирового порядка». Первая мировая 
война, согласно этому письму, должна была быть инсценирована для того, чтобы 
поставить царскую Россию под контроль масонов. Вторая мировая война должна была 
объединить государства под эгидой ООН и привести к созданию государства Израиль. 
Третья мировая война должна, в соответствии с этим планом, начаться из-за 
расхождений во взглядах между сионистами и арабами, что распространится на весь 
мир и приведет к власти «мирового правительства». Anvictory.org пишут: «Сейчас 
непосредственно на наших глазах расчищается театр военных действий для 
Третьей Мировой, после которой мироустройство (по мнению "архитекторов 
процесса") должно принять законченные черты и человечество наконец 
согласиться с необходимостью мирового правительства, которое избавит его от 
ужасов войн». Масоны, для «золотого миллиарда» стараются организовать 
очередную (и самую ужасную) мировую войну, а затем они подчинят весь мир власти 
своего «царя мошиаха», - антихриста.  
О всемирной войне последнего времени, апостол Иоанн говорит: «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 Евфрат. 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, 
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» (Отк.9:15-19). Можно предположить, что слова Апокалипсиса о четырех 
ангелах, освобожденных при реке Евфрат (Отк.9:14) указывают на четыре конкретных 
государства, по территории которых эта «великая река» протекает, которые станут 
главной ареной предстоящей мировой войны. Если мы посмотрим на карту, то увидим, 
что это следующие страны: Турция, Сирия, Ирак, Иран. «Тьма» - это 10 тысяч, «две 
тьмы тем» - двести миллионов, говорят о военном контингенте. Аналитик В. Петров в 
статье «России нечем ответить на китайскую угрозу» (Yтро.ru, 18 ноября 2004 г.), 
писал: «КНР имеет самую многочисленную и сильную армию в Азии и, может быть, 
во всем мире – около 4 млн. человек, однако под ружье при необходимости могут 
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быть поставлены почти 200 миллионов»! В недавнем заявлении, президент Китая 
заявил: «Мы имеем возможность развернуть армию до 300 мил. солдат». 
Теракт 11 сентября 2001 года стал началом "Войны против терроризма". «Сегодня 
многие политики, журналисты, общественные деятели говорят о том, что мир 
стоит на пороге третьей мировой войны. А, с моей точки зрения, она уже началась. 
В этом мнении я не одинок. Некоторые датой начала третьей мировой войны 
называют 11 сентября 2001 года, когда произошла величайшая провокация в Нью-
Йорке. Она дала возможность мировой закулисе начать глобальную войну против 
всего человечества под лживым прикрытием "борьбы с международным 
терроризмом» – В. Ю. Катасонов.  Под этим мотивом можно обьяснить любые 
внутренние конфликты, которыми на сегодня охвачены почти все государства. С 
целью установления монархической или диктаторской власти, их можно 
классифицировать как терроризм. Под лозунгом «борьбы с терроризмом», антихрист 
придет как «гениальный политик», «благородный миротворец» и спаситель 
человечества. Передача всемирной власти единому «мировому правительству» во 
главе с 10 региональными правителями и в последствии единому мировому лидеру, 
для мирового сообщества будет представляться необходимым условием выживания. 
 

Остановись, идя вслепую, о население Земли! 
Замри, летя из кольта, пуля, и бомба в воздухе, замри! 

О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, 
Среди распада и разврата остановись, остановись! 

                                                   (Евгений Евтушенко, 1967г.) 
 

«и будут глады, моры и землетрясения по местам» 
Использование современного оружия способствует природным бедствиям, которые 
порождают голод и массовые эпидемии. По всей вероятности, будет использовано 
тектоническое, геофизическое, литосферное и гидросферное оружие, в результате 
которого пройдут массовые землетрясения и извержения вулканов, что породит 
пожары огромных площадей. Кульминация голода придет на бедствие первых «труб» 
гнева, после взятия церкви от земли. Третья часть зерновых культур дерев сгорит, 
столько же погибнет морепродуктов и 1/3 пресных вод станет не пригодными (Откр.8).  
Голод 
Пророчество о голоде в XXIвеке, с развитием агротехники, ГМО и семенного 

производства, выглядело не очень 
убедительно. Не смотря на убеждения власть 
имущих что земля не в состоянии прокормить 
более 1 миллиарда жителей, многие ученые 
утверждают, что потенциал земли может 
обеспечить питанием 100 миллиардов 
человек. Как бы не было печально но 
пророчества о голоде и морах – массовых 
эпидемиях, мы наблюдаем в наши дни. 
Изменение климата, стихийные бедствия, 

военные конфликты и экономический спад усугубляют голод с каждым годом. 
Особенно это касается стран Азии, Среднего Востока и Африки, где вся экономика 
работает на закупку продовольственных семян.  
Каждые 7 секунд в мире умирает ребенок от голода, каждый день 25 тыс. умирают от 
недоедания и каждый год голод уносит 15 мил. жизней. Сотни миллионов людей не 
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могут позволить себе купить хлеб на каждый день и около одного миллиарда живут 
впроголодь. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам 
Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности заявил, что гуманитарный кризис 
в странах Африки — Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане — стал крупнейшим 
с момента основания организации в 1945 году, и для урегулирования ситуации 
потребуется $4,4 млрд. «В настоящий момент более 20 млн человек в четырех 
странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных 
усилий, люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут 
от болезней. Если международное сообщество проигнорирует происходящее, 
то миру грозит новая волна беженцев, которая создаст еще большую 
нестабильность в целых регионах».   
Моры – смертельные пандемии 
- Грипп. В 1918 году мир наблюдал, как Первая мировая война подходила к концу. 
Тогда-то и появилось новое заболевание испанским гриппом или гриппом 1918 года, 
который погубил 20 миллионов жизней в течение нескольких месяцев. Спустя год 
число жертв составило 50-100 миллионов человек. Многие считают этот грипп худшей 
эпидемией и пандемией из всех когда-либо зарегистрированных в истории. В 
последнее время развитой фармацевтики, эпидемии инфекции забытого прошлого и 
новоявленных вирусов набирают силу. Эпидемиологические службы объявили об 
эпидемии гриппа, что число заболевших в начале 2017 г. по сравнению с последней 
неделей 2016 года возросло почти на 50%. Эпидемия была объявлена в большей 
части Европы. Почему одна и та же ситуация повторяется год от года, и никто не может 
её предотвратить? Проблема заключается в том, что вирусы и бактерии постоянно 
живут в наших телах, но в последнее время иммунная система организма настолько 
ослабла что не в состоянии противостоять даже гриппу. По недавним открытиям 
ученых отросток аппендикса является местом бактерий для иммунной системы. 
Известный американский доктор Дана Аллмэн пишет в одной из своих книг: «В конце 
жизни Луи Пастер признал, что, вполне вероятно, бактерии являются не причиной, 
а симптомом болезни. Он понял, что бактерии приводят к заболеванию 
преимущественно тогда, когда затронутая иммунная система (то, что сегодня 
биологи называют «сопротивляемостью принимающего») достаточно ослаблена. 
Причиной заболевания, таким образом, являются различные факторы, которые 
нарушают сопротивляемость, в том числе наследственность, питание, стресс и 
психологическое состояние человека. Пастер описал один собственный 
эксперимент с гусеницами тутового шелкопряда, в ходе которого пришёл к выводу, 
что микроорганизмы, которые есть в пищеварительном тракте этих живых 
существ, были в большей степени последствием, нежели причиной заболевания». 
«В итоге мы приходим к выводу, что симптомы (как ментальные, так и физические) 
неизбежно вызывает некий невидимый фактор в организме. Внешние факторы 
среды, включая бактерии и вирусы, лишь реализуют уже существующий процесс 
болезни», - написал по этому вопросу гомеопат Морелл в 1982 году. 
- Туберкулез "разорял" человеческую популяцию на протяжении всей истории. 
Древние тексты подробно рассказывают о том, как увядали жертвы заболевания, а 
ДНК-тестирование выявляло наличие туберкулеза даже у египетских мумий. 
Вызываемый бактерией Mycobacterium, он передается от человека к человеку 
воздушно-капельным путем. Бактерия обычно поражает легкие, в результате чего 
появляется боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка, чрезмерная потливость и 
кровавый кашель. В некоторых случаях бактерия также оказывает влияние на 
головной мозг, почки или позвоночник. Начиная с 1600-х годов, европейская эпидемия 
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туберкулеза, известная как Великая белая чума, свирепствовала в течение более 200 
лет, при этом умирал каждый седьмой инфицированный человек. Туберкулез был 
постоянной проблемой колониальной Америки. Даже в конце 19 века 10% всех 
случаев смерти в США были связаны с туберкулезом. В 1944 году врачи разработали 
антибиотик стрептомицин, который помогал бороться с заболеванием. В 
последующие годы были сделаны еще более значимые прорывы в этой области и в 
результате после 5000 лет страданий человечеству, наконец, удалось вылечить то, 
что древние греки называли "изнуряющей болезнью". Однако, несмотря на 
современные методы лечения, туберкулез продолжает поражать 8 миллионов 
человек ежегодно, при этом смертельный исход случается в 2 миллионах случаев. 
Болезнь вернулась с размахом в 1990-х годах, главным образом «благодаря» 
глобальной бедности и появлению новых, устойчивых к антибиотикам штаммов 
туберкулеза. Кроме того, пациенты с ВИЧ/СПИДом обладают ослабленной иммунной 
системой, что делает их более восприимчивыми к туберкулезной инфекции. В конце 
года в журнале Respekt вышла статья: «Учёные боятся пандемии нового устойчивого 
туберкулёза. Он может уничтожить весь современный мир». Давно и хорошо известно, 
что бактерии способны «учиться» быть устойчивыми к веществам, которые сначала 
уничтожали их, и передают свою устойчивость «потомству». Ответом современной 
медицины является поиски всё новых и новых веществ, которые уничтожают микробы. 
Но сегодня появились штаммы туберкулёзных бактерий, на которые антибиотики не 
действуют, а значит, в ближайшем будущем человечеству угрожает старая,  
модифицированная инфекция. Биолог Дрю Смит вместе с автором чешского варианта 
написал: «Так что если одновременно активизируется несколько легко допустимых 
факторов, взрыв пандемии туберкулёза может уничтожить нашу прогрессивную, 
преданную инновационным изменениям цивилизацию. Те же самые отношения и 
взаимодействия, на которые мы полагаемся в развитии нашей экономики, могут 
способствовать распространению смертельной болезни, лишь с трудом 
поддающейся лечению. При этом самый серьёзный удар будет нанесён по молодому 
поколению и причинит социальным связям в обществе страшные незаживающие 
раны. Наша крайне взаимосвязанная экономическая система начнёт рушиться, тем 
самым открывая двери новым заболеваниям и упадку. Массовая миграция приведёт 
к пандемии, которую будет не остановить, и которая может нанести 
смертельный удар по современной экономике и тому миру, каким мы его знаем» - 
заключает Смит. Происходящее может касаться и новых типов бактерий, некоторые 
из которых, например, так называемая CRE-бактерия, уже хозяйничают в больницах, 
и тех, которые, как туберкулёзные, поджидают нас в будущем.  
- Малярия – это далеко не новичок в мире эпидемий. Ее воздействие на здоровье 

человека началось более 4000 лет назад, 
когда греческие писатели отметили эффект ее 
воздействия. Упоминание о переносимой 
москитами болезни также можно найти и в 
древних индийских и китайских медицинских 
текстах. Даже тогда, врачам удалось провести 
жизненно-важную связь между болезнью и 
стоячей водой, в которой размножаются 
комары и москиты. Возбудителями малярии 
являются четыре вида микроба Plasmodium, 

который является "общим" для двух видов: комаров и людей. Когда зараженный 
москит решает полакомиться человеческой кровью, и у него это получается, он 
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переносит в организм человека микроб. Как только вирус оказывается в крови, он 
начинает размножаться внутри красных кровяных клеток, тем самым разрушая их. 
Симптомы течения заболевания варьируются от легких до смертельных, и, как 
правило, включают лихорадку, озноб, потливость, головные и мышечные боли. По 
некоторым данным, в период американской гражданской войны более 1 316 000 
человек страдали от данного заболевания, причем более 10 000 из них погибло. Во 
время второй мировой войны малярия «выводила» из строя британских, французских 
и немецких военных в течение трех лет. Почти 60 000 американских солдат умерли от 
этого заболевания в Африке и в южной части Тихого океана во время Второй мировой 
войны. Сегодня малярия по-прежнему создает проблемы в большинстве стран мира, 
особенно в странах Африки, находящихся южнее Сахары, поскольку они были 
исключены из кампании ВОЗ по искоренению. Каждый год фиксируется до 283 
миллионов случаев заболевания малярией, более 500 000 людей погибает. 
- Иммунно-дефицит, общеизвестный СПИД, который впервые был зарегистрирован 

медиками в 1981 году, стал результатом работ 
военной лаборатории и был испробован в 
Африке. С 1981 года погибло более 25 
миллионов человек. Согласно последним 
статистическим данным, в настоящее время 
на планете проживает 33,2 миллиона ВИЧ-
инфицированных людей. СПИД вызывается 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Вирус распространяется посредством 

контакта с кровью, спермой и другим биологическим материалом, что наносит 
непоправимый ущерб иммунной системе человека. Поврежденная иммунная система 
открывает доступ инфекциям, называемые оппортунистическими, которые обычному 
человеку не доставляют никаких проблем. ВИЧ становится СПИДом, если иммунная 
система достаточно серьезно повреждается. Благодаря проституции и использованию 
внутривенных наркотиков, ВИЧ стал очень легко распространяться посредством 
незащищенных половых контактов и повторного использования зараженных игл. С тех 
пор СПИД "путешествовал" к югу от Сахары, оставляя сиротами миллионы детей и 
истощая рабочую силу во многих беднейших странах мира. В настоящее время 
лекарств от СПИДа не существует. 
- Желтая лихорадка. Когда европейцы занялись "импортом" африканских рабов в 
Америку, они также привезли с собой помимо ряда новых болезней, и желтую 
лихорадку. Эта болезнь разрушала целые города. Когда французский император 
Наполеон послал армию из 33 000 французских солдат в Северную Америку, желтая 
лихорадка убила 29 000 из них. Наполеон был настолько потрясен количеством жертв, 
что решил, что данная территория не стоит таких потерь и рисков. Франция продала 
землю США в 1803 году, это было событие, которое вошло в историю как покупка 
Луизианы. Желтая лихорадка, подобно малярии, передается от человека к человеку 
посредством укусов москитов. Типичные симптомы включают в себя лихорадку, озноб, 
головную боль, мышечную боль и рвоту. Тяжесть симптомов колеблется от легких до 
смертельных, а тяжелая инфекция может привести к кровотечению, шоку, а также к 
серьезной почечной и печеночной недостаточности. Почечная недостаточность 
является причиной развития желтухи и пожелтения кожи, что и дало название 
болезни. Несмотря на вакцинацию и улучшение методов лечения, эпидемия по сей 
день периодически вспыхивает в Южной Америке и Африке. 
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- Полиомиелит сопровождал человечество на протяжении тысячелетий, парализуя и 
убивая тысячи детей, взрослые также подвержены этому заболеванию и чем старше 
человек, у которого впервые обнаружен вирус, тем выше риск паралича и смерти. В 
1952 году, по оценкам, насчитывалось 58 000 случаев заболевания полиомиелитом в 
США, причем одна треть пациентов была парализована, более 3 000 человек умерло. 
Причиной заболевания является полиовирус, который ориентирован на нервную 
систему человека. Часто вирус распространяется посредством загрязненной воды и 
пищи. Первоначальные симптомы включают в себя повышение температуры, 
усталость, головную боль, тошноту, причем каждый 200 случай заболевания приводит 
к параличу. Хотя обычно болезнь оказывает влияние на ноги, иногда заболевание 
распространяется и на дыхательные мышцы, что, как правило, приводит к 
смертельному исходу. На сегодняшний день не существует эффективного 
лекарственного препарата от полиомиелита. 
- Эбола. Когда в Соединенных Штатах был обнаружен вирус Ebola, вся страна была в 

панике. Дыхательные аппараты для защиты от 
биологического заражения были распроданы в 
один день в том числе и в Европе, и в 
Азии.  Если бы вирус Эбола имел более 
высокую скорость размножения, чем это имеет 
место быть, ситуация могла бы выйти из под 
контроля правительства США и стать 
чудовищно разрушительной для населения 
всего мира. Мир сегодня глобальный, 
взаимосвязанный, поэтому как-то 
локализовать быстро распространяющийся 
вирус будет практически невозможным. 

- Супер-бактерия E.coli. На одном чешском телеканале и его интернет-сайте 
появилась заметка в которой говорилось о том, что в Европе встречается один штамм 
так называемых супер-бактерий E.coli, которые устойчивы к самому последнему 
антибиотику – «колистин». До сих пор его считали, что он способен остановить 
инфекцию, вызванную этой супер-бактерией, даже ценой того, что почки пациента 
будут чуть (очень) повреждены. Вопросом занималась команда европейских учёных, 
которые изучили образцы и выводы опубликовали в престижном журнале The Lancet. 
Спер-бактерии на самом деле смертельно опасны, за год на территории Европейского 
Союза от их инфекций умирает около 25 тысяч человек. Большинство учёных считает 
что к её возникновению привело чрезмерное потребление антибиотиков.  
- Супер-гонорея - венерического заболевания. За два года количество 

инфицированных, которых нельзя вылечить 
существующими лекарствами, выросло с 0.6% 
до 2.5%. Эксперты CDC отмечают, что на 
протяжении десятилетий лечение гонореи 
являлось простым и доступным процессом. 
«Разовая доза вакцины обходилась 
инфицированным всего в $17, однако сейчас 
инфекция мутировала и не поддается 
антибиотикам» - говорит Пит Ларсон, эксперт 
по разработке вакцин. Современной медицине 
потребуется несколько лет, чтобы 
разработать новые средства борьбы с 
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вирусом. Количество больных гонореей в Соединённых Штатах увеличивается шестой 
год подряд. В прошлом году доктора зафиксировали свыше 350 тысяч 
инфицированных, в возрасте от 15 до 24 лет. Согласно статистике, каждый 16-й 
житель США является переносчиком минимум одного венерического заболевания. 
- Антракс. В июле 2016 года российское правительство развернуло в Арктике команды 

по борьбе с биологической угрозой. Это 
произошло после того, как около 1200 оленей 
и 40 человек были инфицированы 
неизвестным и быстро распространяющимся 
вирусом. Как выяснилось, инфекция была 
идентифицирована как штамм Bacillus 
Anthracis, более известный как Anthrax. 
Насколько можно предполагать, он был 
выпущен на свободу в результате таяния 
вечной мерзлоты в Сибири. Многие ученые и 
правительственные чиновники говорят, что 
вспышка арктического штамма сибирского 

язвы является предупреждением для правительств и населения, ибо 
продолжающееся потепление климата может привести к появлению смертоносных и 
быстро распространяющихся бактерий и вирусов, которые, как долго считалось, 
исчезли. Ученые уже столкнулись с некими комплексными «гигантскими вирусами», у 
которых тысячи генов. Много веков они мирно спали в тающей сейчас вечной 
мерзлоте Сибири. Это означает, что у древних, вмороженных в льды вирусов и 
бактерий есть реальный потенциал для нанесения серьезного ущерба людям и 
животным. Некоторые из этих штаммов, возможно они спят тысячелетия и совершенно 
неясно, что эти виды из себя представляют и какой ущерб они могут нанести.  
Проблема глобального потепления может и сильно преувеличена человеческим 
фактором, более тяжкие последствия оказывают участившиеся вулканические 
извержения, но факт имеет тяжкие последствия для всего населения земли. 
Наибольшую обеспокоенность вызывают таяние полюсовых ледников, что угрожает 
повышению уровня океана. Это подвергнет затоплению многих прибрежных городов, 
наибольшие мегаполисы мира (14 с населением более 200 мил.) находятся в зонах 
затопления. Но мало кто говорит о выходе допотопных вирусов и бактерий из вечной 
мерзлоты, такие как недавно обнаруженный в 2015 г. «Фитовирус сиберикум». 
Древние люди сталкивались с микробами, которые провоцировали развитие болезней 
в питьевой воде, еде и окружающей среде. Иногда вспышки заболевания уничтожали 
большие группы людей. Современный иммунный организм, ослабленный 
технологиями, ГМО и др. не в состоянии противостоять древним инфекциям, которые 
будут перерастать в эпидемии и пандемии уносящие жизни целых городов и 
географических регионов.  
Солнце, источник тепла и света, но также источник радиации, болезней и смерти. 
Усиление активных выбросов на солнце и ослабление гравитационного поля его, 
провоцирует радиационную атаку нашей планеты, которая защищена озоновым слоем 
и магнитным полем земли. Но за счет ослабевания тончайшего поля озона и сдвига 
магнитного поля, лучи солнца превышают допустимую норму облучения, порождая 
тяжкие заболевания меланомой и онкологией. 
В Йемене сейчас проходит вспышка халеры, которая охватила более 100 тыс. чел и 
это далеко не все опасности подстерегающие человечество, новоявленные и вирусы 
мутанты: «Эбола, лихорадка Зика, испанский грипп, Супербактерия - E.coli, Anthrax, 
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Фитовирус сиберикум» и др., которые не изучены и не имеют антибиотиков, несут 
ответственность за гибель миллионов людей. Билл Гейтс после его ухода из Microsoft, 
занимался индустрией разработки вакцин. Он не однократно предупреждал через 
медиа, что в мире существует множество вирусов, куда более смертоносных, чем 
смертельный Ebola. И если такие вирусы тем или иным путем вдруг попадут в 
планетарную популяцию — сотни миллионов и миллиарды людей могут 
умереть одновременно. И хотя со времен средневековья медицина сильно 
продвинулась вперед, эксперты считают, что даже при использовании наших 
передовых медицинских технологий пробудившиеся инфекции прошлого могут 
нанести беспрецедентный урон. 

Со временем мы начинаем понимать, что 
иллюзорная безопасность под защитой 
«армии в белых халатах», является 
исключительно относительной иллюзией. 
Слаживается впечатление что медицина 
несётся обратно в те времена, когда человек 
был не властен над природой и бактериальная 
инфекция могла убить любого. Один 
профессор сказал, что через два поколения 
современные антибиотики будут 

адаптированы вирусами и потеряют всякое значение. Множество из современных 
бактериологических инфекций являются человеческих рук делом. В военно-
биологических лабораториях полным ходом идет разработка биологического оружия, 
хотя оно было запрещено еще в 1972 году. В 2001 году террористы предприняли 
беспрецедентную атаку, разослав по всему миру серию писем, зараженных сибирской 
язвой. Последствия от данных разработок только можно предвидеть, однако мало кто 
сомневается, что многие страны ведут разработки уникальных боевых штаммов, 
распространение которых может поставить под вопрос само существование 
человечества. 
 
Землетрясения по местам 
Землетрясения умножаются - земля буквально дрожит. В то время как эти картинки 
шокируют, реальные цифры показывают масштабы чрезвычайно резкого роста 
землетрясений. 

В этом столетии, с 1 января 2000 года до января 2017 года были зафиксированы в 
сумме 2,697 крупных землетрясений. В тот же период, с 1 января 1900 года до января 
1917 года было зафиксировано только 97 крупных землетрясений". Если с 1965 по 
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1969 гг. ущерб от стихийных бедствий составил 1.2 миллиарда, с 1970 о 1974 2.7 
миллиарда, с 1975 по 1979 гг. 6.7 миллиард, с 1980 по 1984 гг. 16.1 миллиард, то с 
1990 по 1994 гг. последствия составили 59.3 миллиарда и с 1995 по 1999 гг. 75.9 
миллиарда, а в 2005 году один только ураган «Катрина» принес ущерб на 61 миллиард. 
Для примера можно просто посмотреть на Хоторн, штат Невада, как пример резкого 
увеличения сейсмоактивности в одной области: за последние 30 дней, согласно 
Track.com, в Хоторн, штат Невада было 2 землетрясения за последние 24 часа, 66 
землетрясений за последние 7 дней и 389 землетрясений за последние 30 дней и 691 
землетрясение за последние 365 дней, а это означает, что более половины 
землетрясений, которые они имели в течение целого года, теперь произошли в 
течение последних 30 дней. За последние 10 лет число погибших при сильных 
землетрясениях в мире возросло в 8,6 раз – на 42% больше людей, чем за 
предыдущие 50 лет, это 1/3 погибших от катаклизмов за последние 110 лет. Rob Wos 
директор аналитического департмента 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. 
СBS Evening News рассказывает, что в последнее время увеличилось количество акул 
и их нападений вдоль калифорнийской береговой линии, большинство из них молодые 
большие белые акулы. Как упоминал Стив Куэйл -  «когда вы увидите увеличение 
количества агрессивных акул вдоль западного побережья, знайте, что ‘Big One’ — 
рядом!» Акулы «чувствуют», что впереди землетрясение, что что-то должно 
произойти, и исследования показали, что некоторые из них часто выходят на 
поверхность перед этим. (Электрорецепция — способность животных ощущать 
электрические сигналы окружающей среды для поиска добычи, биокоммуникации и 
ориентации, восприятия магнитного поля Земли. Акулы обладают этой способностью 
и чувствуют приближение катаклизмов. Википедия). Всего за несколько дней до 
смертельного землетрясения 11 февраля 2017, на филиппинский берег выбросило 
гигантского сельдяного короля, а еще 5 были найдены в первые дни после 
смертельного землетрясения. Называемый японцами как «Посланник из морского 
божьего дворца», гигантский сельдяной король обычно живет на глубине ниже 3000 
футов и исторически появлялся из глубин накануне крупных землетрясений. 
Землетрясение магнитудой 6.8 поражает острова Вануату, которые являются частью 
тихоокеанского островного образования известного как «Огненное кольцо». В Перу 
вулкан Сабанкая, увеличил до 41 взрывов ежедневно, закрылись школы после взрыва 
на вулкане Манам, а в связи с гиперактивностью вулкана Поас (Коста-Рика) закрылся 
национальный парк. Землетрясение в Японии 2011г., когда после землетрясения в 9 
баллов, произошло огромное цунами, которое разрушило город и унесла жизни 30 тыс. 
чел. оно обошлось в 20 миллиардов долларов. 11 Мая 2017, на территории Синьцзян-
Уйгурского района западного Китая, произошло землетрясение 5,5 балов, в 
результате которого было разрушено более 1500 домов местных жителей и 
пострадало 12 000 человек. В материале от 22-го марта Майкла Снайдера, «Конец 
американской мечты» сообщается что по мнению ведущих ученых, скорое грядущее 
калифорнийское мега землетрясение может погрузить большую часть штата в 
океан. «Это то, что будет происходить почти мгновенно», - сказал профессор 
Кирби. Сильные землетрясения на Аляске оказывают давление от западного 
побережья штата Вашингтон, Канады и до северной Калифорнии. 
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Вулканическая активность 
НаЗемле существует порядка 1 500 активных вулканов, 50 из них ежегодно 
извергаются, выбрасывая в воздух пар, пепел, ядовитые газы и лаву. Согласно 
доклада ученых опубликованного в журнале Nature Communications, отчеты с конца 
Декабря 2016 года свидетельствуют о том, что итальянский супервулкан Кампи 
Флегрей, который считается "одним из самых опасных Супервулканов земли" - начал 
проявлять повышенную активность и стал пробуждаться. Важно отметить, что к 
предупреждению ученых отнеслись очень серьезно и правительство Италии подняло 
уровень угрозы вулкана. Почему американцы и весь остальной мир так встревожились 
новостью о пробуждении вулкана в Италии? Кампи Флегрей, как полагают, 
сформировался сотни тысяч лет назад. Массивное извержение 200 000 лет назад 
выбросило столько пепла, что небо потемнело вокруг планеты, и это привело к  
"вулканической зиме". Это событие, как считается, было самым крупным 
вулканическим эпизодом в истории Европы за все время. В то время как Кампи 
Флегрей был "дремлющим" в течение последних 500 лет, ученые теперь считают, 
как указано в отчете, что он "просыпается и подходит к "критическому состоянию". 
Согласно отчета от StrangeSoundsOrg, от сероводорода погибли сотни рыб в озере 
Аверно, которое расположено в вулканической области Кампи Флегрей. Хотя это 
событие произошло там немного раньше, чем появилось предупреждение от ученых, 
возникает вопрос: "Это естественное и цикличное явление, или это признаки 
неминуемого извержения Кампи Флегрей?" 

В Смитсоновском Институте, Глобальная 
программа Вулканизма показывает "новые" 
активизации происходящие на шести вулканах 
с 28 Декабря 2016 года по 3 Января 2017, три 
в России, один в США, Эквадоре и Перу. Они 
перечисляют также более 10 как "текущие". 
Они публикуют следующее предостережение: 
это не полный список всех вулканов на Земле 
с извержениями в течении недели, а скорее 
краткое изложение деятельности вулканов, 
которые отвечают критериям, подробно 
обсуждаемым в разделе "критерии и отказ от 
ответственности." Только в середине Ноября 
2016 г. активизировались сразу 19 серьезных 
вулканов. Ниже представлены извержения и 

массивные выбросы пепла, как указано в еженедельном отчете по Глобальной 
Вулканической Программе (GVP) из Смитсоновского института за неделю, с 16 по 22 
Ноября 2016: 
Улавун, Папуа-Новая Гвинея (стратовулкан): 16-18 Ноября. 
Турриальба, Коста-Рика:  19-го Ноября. 
Вулкан Суваносе-джима, Рюкю (стратовулкан): 16-17 и 20-21 Ноября. 
Синабунг, Индонезия (стратовулкан): 20 Ноября. 
Шивелуч, Камчатка: 11-18 Ноября. 
Сангай, Эквадор (стратовулкан): 16-17 Ноября. 
Невадос де Чиллан, Чили (стратовулкан): 18 Ноября. 
Невадо-дель-Руис, Колумбия: 16 Ноября. 
Ключевский, Камчатский полуостров: 17 Ноября. 
Килауэа, Гавайи: 16-22 Ноября. 

http://vs-t.ru/zhurnalistika-opasnaya-professiya-5-lichnostej-pogibshix-iz-za-svoej-deyatelnosti
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Фуэго, Гватемала (стратовулкан): 16-17 и 19-22 Ноября. 
Дуконо, Индонезия: 16 и 18-22 Ноября. 
Жупановский, Камчатка: 20 Ноября. 
Убинас, Перу: 17 Ноября. 
Сабанкая, Перу (стратовулкан): 16-21 Ноября. 
Обнаружен слой пемзы плавающий возле рифа Минервы в южной части Тихого 
океана  15-16 ноября. Полагают, что ее источником является активный вулкан в этой 
местности с подводной вершиной Моноваи или подводные горы Гавр, с подводным 
вулканом с кратером 1100 метров. 
Лангила, Папуа-Новая Гвинея: 16 Ноября. 
Керинси, Индонезия: 16-19 и 21 Ноября. 
Копауэ, граница Чили-Аргентина: 16-18 и 21-22 Ноября. 
Из последних, крупных изверженийхотелось добавить: 
Колима, 23 Декабря 2016, на западе Мексики проснулся огненный вулкан.  
Этна, 28 Февраля 2017, на острове Сицилия (Италия) извержение вулкана 
сопровождается взрывами и выбросом массы вулканического пепла. 
Исландия является эпицентром вулканической активности, хранит в себе огромную 
опасность Европе и всему миру. 
Безымянный, 9 Марта 2017 на Камчатке России, выбросил столб пепла на высоту 10 
километров. Установлен наивысший – красный код – опасности для авиации. 

Йеллоустонский парк США, размером 72 на 52 
км. радовал своих посетителей своими 
гейзерами, флорой и фауной и только в 70х 
годах ученые начали исследование этого 
чудо-парка. После исследования ученые 
пришли к выводу что это не горнило а 
платформа супервулкана. Есть только 
четырнадцать супер-вулканов на планете, и 
13 из них находятся под океанами. 
Йеллоустон является единственным супер-
вулканом в мире, расположенным прямо на 

суше. 26-го ноября, землетрясение ощутимой магнитуды (М2,7) произошло точно 
внутри кальдеры Йеллоустонского Супервулкана, что подтвердило пробуждение 
гипер-опасности. Землетрясение было на глубине всего 3,9 км (2,4 мили). Это опасно 
малая глубина для любого землетрясения, но что особенно вызывает тревогу - 
гигантский магматический очаг, который находится под камнями кальдеры. По данным 
Геологической службы США (USGS) сегодняшнее землетрясение в центре кальдеры 
является 163-м землетрясением в этой области в течение последних 30 дней. 
Активность кальдеры увеличивается, но предсказать точное извержение можно 
только за считанные часы. Мало того, что число землетрясений стремительно 
возрастает, сила толчков так же значительно увеличиваются. Если вулкан 
Йеллоустоун на самом деле взорвется, он полностью уничтожит все в радиусе пятьсот 
миль. В течении минут никто и ничто там не уцелеет - ни здания, ни автомобили, ни 
растения, ни тем более люди. Затем, в течение 3-х дней, две трети всей территории 
Соединенных Штатов будут покрыты слоями вулканического пепла. 
Сельскохозяйственные культуры и скот будут уничтожены в большей части страны. 
Вода будет отравлена. Погода будет изменена на следующие 50 лет или много более. 
Согласно расчетам Геологической службы США, извержение вулкана Йеллоустон 
затронет следующие районы, показанные на карте: Область, обрисованная красным - 
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это зона тотального умерщвления. Каждый человек, находящийся в пределах этой 
окружности будет мертв, а все материальные ценности уничтожены. "Зона 
Раскаленного Пепла", будет падать с небес и поджигать все вокруг. В некоторых 
местах его будет больше, в других меньше - в зависимости в какую сторону будет 
ветер.  
Вероятно, Йеллоустонский вулкан описан в первых четырех трубах Откровения 
Иоанна 8 гл. Это событие выведет с мировой арены СШ Америки, которая уступит 
место Европе, где будет создана последняя мировая империя «зверя». «В Библии вы 
можете найти Израиль, вы можете найти Иран, возможно, вы можете найти 
Россию и даже Китай, но там нет упоминаний о величайшей супердержаве на земле 
в то время, о Соединенных Штатах Америки. Есть несколько предположений и 
возможных объяснения: Америка может быть разрушена во время войны, которую 
страна проиграет. Или же страна может быть разрушена вследствие 
экономического, военного и нравственного развала. Или же в результате 
извержения Йелоустоунского мега-вулкана, в результате которого большая часть 
северной Америки погибнет, а оставшаяся не будет представлена на 
международной арене. Также не следует исключать положительную перспективу – 
в стране будет духовное пробуждение, о чем нам нужно молиться», — заявил пастор 
Грэг Лори. 
 

Если сердце твое в тревоге, 
То взгляни на Спасителя с верой. 
Ведь душа твоя жаждет иного, 

Говоря о последнем времени. 
 

И сегодня, как грома раскаты, 
Среди стонов житейского моря 

Еще громче слова набата: 
Будь готовым, се гряду скоро! 

 
«Люди будут издыхать от страха» 
«люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, 
ибо силы небесные поколеблются» (Лук.21:26). Сегодня все люди находятся в 
ожидании глобальных бедствий, которые предвещают СМИ и исследования ученых. 
Многие ученые предполагают и заявляют, что климатические перемены и стихийные 
бедствия имеют человеческий фактор происхождения. Геофизическое и электронное 
оружие массового поражения проходят испытания и вызывают природные бедствия. 
Пришествию Христа будут предшествовать изменение не только в климате и 
поверхности земли, но и в космосе. «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.2:6,7). С большой тревогой к Генеральному Секретарю ООН и Главам 
Государств обратились более 300 известных ученых из более 85 стран мира в 
Международном Коммюнике «Geochange». К обращению прилагается доклад 
Международного Комитета по глобальным изменениям геологической среды 
«Geochange», в котором приведены результаты научных исследований, указывающие 
на «скачкообразное» изменение энергетики во всех слоях нашей планеты, начиная с 
конца 90-х годов. В докладе приведены графики, отражающие изменения числа 
сильных землетрясений и извержений вулканов, цунами, различных атмосферных 
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катаклизмов и глобальных изменений таких параметров, как скорость дрейфа 
магнитных полюсов, солнечной активности, изменений так называемого 
коэффициента J2, отражающего изменения соотношений экваториального и 
полюсного радиусов Земли. Все эти параметры, как по команде, начинают 
одновременно расти, примерно, с 1998 года. В это время резко ускорился рост 
статистических и энергетических характеристик многих природных катаклизмов на 
нашей планете.  

Наша Земля окружена магнитным полем, 
защищающим все живое от солнечной 
радиации. Без этого поля жизнь не смогла бы 
существовать. Именно поэтому ученые с 
удивлением обнаружили, что магнитное поле 
быстро ослабевает. При современной 
скорости его истощения (5% за столетие), 
возраст поля, а значит и Земли, составляет не 
более 20 тысяч лет. За последние 20 лет 
скорость дрейфа Северного магнитного 
полюса возросла более, чем на 500%, 
впервые, за весь столетний период 
наблюдений и, эта скорость, практически 
неизменно, сохраняется по настоящее время. 
Дело в том, что геомагнитное поле Земли 
формируется в результате сложных 

энергетических процессов в его внутреннем и внешнем ядре. Следовательно, если 
магнитные полюса задвигались в пять раз быстрее, то в энергетике на уровне ядра 
произошел скачек и, эта энергия уже выплеснулась. С другой стороны, примерно в 
этот же период, а именно, в 1998 году, началось резкое увеличение числа многих 
природных катаклизмов - землетрясений, извержений вулканов, цунами, ураганов, 
торнадо и т.д.  
В официальных докладах Межгосударственной группы экспертов по изменениям 
климата (МГЭИК) при ООН однозначно указано, что увеличение числа и энергии 
атмосферных катаклизмов связано с глобальным потеплением, на которое влияет 
поступление СО2 и других парниковых газов при сжигании топлива человечеством. На 
этом построен «Киотский Протокол», подписанный большинством стран в 1997 году. 
Но природные факторы вызывающие глобальное потепление, намного более 
воздействуют на земную среду чем человеческий фактор. Одним из них является 
пятикратное ускорение движения магнитных полюсов. Геомагнитное поле формирует 
самую внешнюю оболочку Земли - магнитосферу, которая является экраном от 
проникновения в атмосферу и к поверхности Земли жесткого солнечного и 
космического излучения. Благодаря этому «зонтику» сохранилась биологическая 
жизнь на нашей планете. Так вот - в полюсах магнитосферы имеются щели - так 
называемые «каспы». В них проникает огромное количество космического вещества и 
энергии. Когда магнитные полюса двигаются, эти щели перемещаются вместе с ними, 
следовательно, поток солнечной и космической радиации также перемещается в 
другую часть нашей планеты. Другим фактором является извержение вулканов в 
атмосферу, при которых выбрасываются большие объемы парниковых газов, которые 
вызывают постепенное повышение температуры. Между тем, поступление 
парниковых газов геологического происхождения связано не только с 
зафиксированными извержениями вулканов. Они лишь внешние индикаторы 
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повышения геодинамической активности Земли. В это же самое время, в срединно-
океанических хребтах, простирающихся посреди мирового океана, происходит 
множество мелких, не фиксируемых извержений, в результате усиления процесса 
раздвижения литосферных плит, так называемого процесса спрединга. Из глубин 
мантии в океан начинает поступать в десятки раз больше газов, чем обычно. А затем, 
из океана они поступают в атмосферу. То же самое происходит в области глубинных 
разломов на континентах. Хорошо известно, что перед сильными землетрясениями и 
после них, в областях глубинных разломов регистрируются значительные аномалии 
повышенного содержания глубинных газов - их концентрация увеличивается в 
несколько раз. 
2016 год стал рекордным по количеству стихийных бедствий. Он оказался не только 
самым тёплым за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений, но 
ушедший год и стал рекордсменом по количеству зимних осадков. Центральная 
Россия и другие территории умеренного климата, до конца Мая 2017 были 
подвержены холоду и выпадению снега. Такая резкая климатическая перемена 
говорит о сдвиге полюсов, что выразится в полной перемене земной поверхности. 
Потери от стихийных бедствий в 2016 году составили около 175 миллиардов 
долларов, при этом страховые выплаты составили более 50 миллиардов. В сравнении 
в 2015 году финансовые потери от стихийных бедствий и катастроф составили 103 
миллиарда. Северная Америка была эпицентром природных катастроф. Ураган 
Мэтью, который накрыл Карибский бассейн и восточное побережье США в августе, 
нанёс ущерб на сумму более 10 миллиардов долларов. Только пожаров в течение лета 
в США было зарегистрировано более 160, север России находится также почти в 
непрекращающемся огне. Страховые компании отметили «исключительное» число 
наводнений, которые происходят в Европе, России и США. Число погибших от 
стихийных бедствий в 2016 г составило около 10 000 чел. Исследования, связанные с 
изучением погодных катастроф 2016 г, показывают потенциальные последствия 
глобального потепления. В Америке появилась карта поэтапного затопления 
прибрежных городов, за XX век уровень мирового океана поднялся на 20 см., по самым 
скромным подсчетам, ученые предрекают подъём океана в XXI веке на один 
метр. Природные катаклизмы обусловлены природными и человеческими факторами, 
что влечет за собой погодные изменения, штормы приносящие ливни, град, ураганный 
ветер, засуху, пожары, извержения вулканов и землетрясения. 
Прогноз климатологов 

Научно-исследовательский институт 
землетрясений, университет Токио (ERI; Токио 
Daigaku Jishin Kenkyu-jo) подготовили 
закрытый доклад для ООН и ведущих 
правительств мира. Ученые, подготовившие 
этот доклад просят ООН рассматривать 
угрозы для дальнейшего существования 
человечества, а правительствам мира, со всей 
серьезностью отнестись к предупреждению, 
подготовить армии, спасательные службы, 

население, и принять ряд экстренных мер во избежание массовой гибели людей. 
Доклад ERI основан на исследовании последних данных полученных от ученых со всех 
стран и от всех научно-исследовательских групп наблюдающих за движением 
тектонических плит и вулканами, по всему миру. Сопоставление данных и результаты 
исследования привели сотрудников ERI в шок. Они и до сопоставления полученных 
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данных видели, что сейсмоактивность на Земле в 2016 году резко увеличилась и это 
приводит к подвижке тектонических плит. Что растет количество землетрясений, 
пробуждаются и дают о себе знать даже те вулканы, что спали сотни лет. Но общей 
картины реально надвигающейся глобальной катастрофы, ученые  ERI увидели 
только по результатам своего исследования. Было принято решение, на основании 
данных исследования смоделировать дальнейшее развитие событий на 2017 год и 
последствия для человечества, на самом мощном суперкомпьютере Японии, 
Qakforest-PACS. После получения результатов моделирования ученые забили 
тревогу, когда встанет вопрос о выживании человечества. В течение года тысячи 
вулканов Земли дадут о себе знать (многие активизировались уже сейчас и готовы 
"выстрелить"). Мощнейшие землетрясения ударят почти по всем странам. Погибнут 

десятки миллионов людей. Невероятное 
количество землетрясений ударило по 
планете 8 мая 2016, а конкретно вдоль 
«Огненного кольца», мы получаем больше 
доказательств того, что планета «трясется, 
грохочет и катится» с более чем 100 
землетрясениями, зафиксированными всего за 
12 часов. Сотни вулканов, расположенных в 
Тихом Океане уже на взводе и должны 
"выстрелить" в течение года, что приведет к 

массивным мега цунами, которые смертельно накроют омываемые им страны и 
уничтожат все живое на побережье вглубь на десятки километров. Некоторые страны 
будут почти полностью уничтожены, а Япония и Англия могут исчезнуть с карт Земли. 
В ужасе от полученных результатов своих исследований и моделирования, 
ученые ERI обратились к своему правительству с требованием срочно начать 
принимать меры для эвакуации населения японских островов. Ученые предложили 
своему правительству начать вести переговоры с другими странами о предоставлении 
территории японцам в связи с надвигающейся катастрофой. В том числе с Китаем, у 
которого построены и законсервированы десятки пустых городов. На сегодняшний 
день вся информация по результатам этого исследования закрыта от широкой 
общественности, чтобы не сеять панику, ученые ERI предоставят закрытый 
доклад для ООН и разошлют его ведущим правительствам мира. Ожидаемая 
активность природных катаклизмов может иметь очень серьезные негативные 
последствия для стабильного развития цивилизации и привести к невиданным, в 
истории человечества, жертвам и разрушениям. Экономические последствия для 
стран, подверженных природным катаклизмам, могут быть катастрофическими.   
12 октября 2017 года рядом с Землей пролетит астероид TC4, размер астероида 
составляет от 10 до 40 метров. Пока ученые не определили, насколько велика 
вероятность столкновения астероида с Землей, так как он еще довольно далеко. Его 
траектория близка с землей и если он столкнется, то последствия будут не менее чем 
от Тунгусского метеорита, (исходя из времени библейских пророчеств, астероид не 
уничтожит жизнь на земле, но определенным образом скажется, как окончание Божией 
благодати). Напомним, что 27 марта астероид размером в двадцать раз более и в 
тысячу раз мощнее Челябинского метеорита, пролетел рядом с Землей. Ежедневно к 
земле летят сотни метеоритов и астероидов, многие из них не великих размеров и 
сгорают в плотных слоях атмосферы, а те которые долетают, падают в пустынные или 
водные поверхности, потому что Дух Удерживающий еще оберегает землю от 
человеческих, природных и духовных факторов бедствий. 



161 

Проект "Часы Судного дня" был разработан 
создателями первой американской атомной 
бомбы в 1947 году для мониторинга 
за ядерной опасностью на планете. В 
исследовании приняли участие ученые-физики 
и экологи со всего мира, среди которых 17 
нобелевских лауреатов. На сегодня стрелки 
часов показывают без двух с половиной минут 
двенадцать, где полночь символизирует 

наступление глобальной катастрофы на Земле. С момента своего существования 
стрелки часов переводились 22 раза. Если ранее в список величайших опасностей 
были включены такие угрозы как изменение климата, удары астероидов, эпидемии и 
перенаселенность, с которыми сегодня сталкивается мир, то сейчас перечень угроз 
пополнили многонациональные войска в Сирии и у берегов Северной Кореи, несущие 
угрозу глобальной войны с обменом ядерными боеголовками. 
Последние новости изобилуют известиями о бедствиях в мире. Новостной блок 
«Изменения климата», пишет: «В период с 2030 по 2050 гг. изменение климата будут 
приводить к смерти 250 тысяч человек в год, а связанный с ним прямой ущерб для 
здоровья уже к 2030 будет составлять 2-4 миллиарда долларов в год». Военные 
конфликты, экономические кризисы, голод, эпидемические вспышки и стихийные 
бедствия, есть «начало болезней» - началом схваток, доколе родится «человек греха 
и сын погибели», после чего Бог изольет семь чаш праведного гнева и полностью 
истребит нечестивых и изменит поверхность земли и космос.  
Стихийные бедствия, охватившие различные регионы мира, стали последней 
проповедью человечеству: «Если не покаетесь, все также погибните». 

 
Спустя мгновенье после смерти вам станет явно всё равно 
Любили ль вас на этом свете, достигли ль славы вы земной. 
Всё, что вы в банках накопили: богатство, дом, автомобиль 

Какие страны посетили, всё это превратится в пыль. 
 

Исчезнут все пустые мысли и встанет в полный рост вопрос: 
Кем был для вас в минувшей жизни Спаситель Иисус Христос? 

И перед вечности порогом поймёте вы, как важно то, 
В каких вы отношеньях с Богом и Сыном Божиим Христом. 

                                                                                      (А. Савченко) 
 
Как во дни Ноя и Лота 
«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.17:26-31). Библия свидетельствует: «И остановился 
ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских» 
(Быт.8:4). Во все времена, как и сегодня во многих научных кругах, истории о Ное и 
Лоте считались древними легендами. Но в 1959 г. турецким лётчиком был сделан 
снимок странного объекта, напоминающего ковчег, на вершине горы, находящейся в 
20 милях от горы Арарат (на территории Турции), много экспедиций пожелали 
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исследовать гору. Однако не все смогли 
пройти   через сложные бюрократические 
барьеры правительства Турции. Те же, кто 
обнаружил объект, сфотографированный 
турецким лётчиком, посчитали его 
причудливым природным образованием. В то 
время ковчег был скрыт лавой после 
извержения соседнего вулкана и видна была 
только его верхняя часть. 
В 1977 г. Американский христианин Рон Уайетт 
с его сыновьями, впервые побывали в Турции 

и увидели своими глазами останки ковчега. Оказалось, что форма и размер объекта 
соответствовали форме и размеру библейского ковчега, и у Рона не возникало 
сомнений, что это – Ноев ковчег, но для детальных исследований объекта нужны были 
немалые денежные средства, которых в то время не было. В 1978 г. в этой области 
Турции произошло землетрясение, в результате которого грунт, окружающий ковчег, 
осел, открыв борта ковчега, и на самом ковчеге, от кормы до носовой части, появилась 
глубокая трещина. Последнее обстоятельство в дальнейшем позволило Рону брать 
пробы материалов на исследования из глубины ковчега. Вначале было отмечено, что 
края объекта представляют собой горные отложения имеющие симметрично 
бугристую поверхность, напоминающую форму брёвен. Геофизические исследования 
показали, что это - не однородный натуральный материал, но дело рук человеческих. 
Потом с помощью молекулярного генератора удалось выяснить, что это – 
окаменевшее деревянное изделие, но на данной территории растительность очень 
скудная и редко можно встретить. Металлический детектор позволил обнаружить на 
симметричном расстоянии друг от друга множество железных креплений, которые, 
очевидно, закрепляли дерево. Радарное сканирование позволило определить 
внутреннее строение ковчега. В 1985 году вглубь ковчега была просверлена шести 
дюймовая (~15 см) скважина, через которую были взяты образцы породы. Тщательная 
экспертиза породы показала, что образцы содержат различные волокна. 
Исследование волокон провёл эксперт по волокнам Главной Национальной 
Криминальной Лаборатории США. Изучение их строения показало, что волокна имеют 
все особенные характеристики волос млекопитающего семейства кошачьих. Один 
волос принадлежал несуществующему в наше время животному: он был ярко-
красного цвета. Другой вид волокна был растительного происхождения. И, наконец, 
одно из взятых из породы волокон не имело характеристик ни волокон растения, ни 
животного. Специалисты согласились, что оно - искусственное! Недалеко от места 

нахождения ковчега были найдены огромные 
камни с круглым отверстием в верхней их 
части. Отверстие было сделано с учётом того, 
чтобы в нём мог помещаться и удерживаться 
узел каната. Нет никаких сомнений в том, что 
это были якоря ковчега (раньше суда имели 
по нескольку плавучих якорей по обеим 
сторонам судна - для равновесия). На камнях 
выбиты 8 крестов: по средине – большой 
крест символизирует Ноя, ниже 3 креста 
поменьше - сыновей, и 4 маленьких креста - 
женщин.  
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В Феврале 1987 г. на пресс-конференции, Севкет Икинси от правительства Турции 
официально совершил регистрацию Ноева Ковчега. Турки объявили эти места 
национальным парком. Около ковчега они построили исследовательский и 
туристический центр (так близко, что можно смотреть на ковчег через окно). 
(http://www.imbf.org/interesnye-video/noev-kovcheg-najdet-ron-uajt.html) 
Содом и Гоморра 
«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь ..с неба» (Быт.19:24). 

До недавнего времени историки сомневались, 
были ли вообще Содом и Гоморра, и многие 
считали их выдумкой. В 1989 г. были 
обнаружены руины городов в районе Мёртвого 
моря, имевшие место около 2000 г. до н.э. 
катастрофа, приведшая к гибели нескольких 
городов, в частности, в местах Баб-эль-Дахре 
и Нумерии, в акватории Мертвого моря. На 
первый взгляд это - причудливой формы горы 
под толстым слоем пепла, но при 

рассмотрении поближе, а также с самолета, оказалось, что это – настоящие города! С 
улицами, площадью, городской стеной и храмом. И в ста ярдах от городских ворот - 
останки статуи сфинкса. Когда исследователи брали эти «каменные отложения», они 
крошились у них в руках, как песочные. Исследования показали, что отложения 
представляют собой разного рода серные соединения, которые образовались под 
воздействием сверхвысоких температур - 4-5 тыс. градусов. Другими словами, это 
зола пород и металлов, которая как зола любых веществ, сгоревших в сере, тяжелее 
их исходного веса. Это обстоятельство позволило сохранить форму сооружений до 
наших дней. 

Больше, чем всё открытие, возбудили всех 
найденные шары различных размеров, 
некоторые размером в ноготь большого 
пальца руки, другие — величиной с яйцо. 
Фактически, на этих местах были обнаружены 
тысячи больше нигде не встречающихся 
вмятин. Оказалось, что 95,72% содержимого 
этих вмятин представляет сера. На снимке вы 
видите красноватые круги на камне. Это – 
обожжённая серой поверхность камня. Во 
многих местах внутри таких кругов находится 

светлое вещество – сера. Сера не входит в число полезных ископаемых этой области. 
В видеофильме об открытии Содома и Гоморры Рон продемонстрировал простой 
опыт: положил одну маленькую бляшку в ложку и зажёг. Сера горела сиреневым 
пламенем так, что в металлической ложке образовалась дыра. «Я предполагаю, что 
это доказательство основано на Библейском Писании, которое было чудесным 
образом сохранено Богом непосредственно на месте катастрофы. Мы не знаем 
точно, как это происходило, но мы знаем, что эти горящие шары серы падали 
дождём на города. Мы знаем это, потому что сера прошла испытательный анализ 
и показала, что она горела. Поскольку шёл серный дождь, все объекты в городе 
начали гореть, и через какое-то время от множества горящей серы поднялась 
высокая температура, порядка 4000 градусов. Это создало вид подобно дыму из 
печи, который Авраам видел на равнине» - утверждал один из исследователей. Таким 
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образом, Библейские повествования о Содоме и других городах Иорданской, 
плодородной долины подтверждены археологическими исследованиями. Группа 
исследователей, возглавляемая английским археологом Майком Сандерсом, изучала 
дно Мертвого моря и натолкнулась на покрытые солью остатки древнего поселения. 
Ученые уверены, что прогнувшаяся местность, где протекал Иордан, а сейчас 
находится Мертвое море есть место развратных городов Содома и Гоморры. Бог дал 
возможность нашему поколению удостовериться в подлинности истории Ноя и Лота, 
потому что мы живем в последние дни перед возвращением Христа. 
Первый мир и города вместе с Содомом и Гоморрой были уничтожены Богом за 
крайнюю аморальность и развращенность. «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». С первого взгляда они ничего 
худого и необычного не делали, но первое что режет слух – не вспоминается о Боге 
дарующем жизнь и благоденствие. Слова: «ели, пили, покупали, продавали, садили, 
строили», говорят что они небыли аборигены, но имели достаточно разума и сил чтоб 
вести успешный бизнес. Успешный потому что, когда решается вопрос хлеба, люди 
ищут зрелищ и удовольствий. Из того что увидел и выбрал Лот, можно заключить что 
эти люди жили в изобилии. При социалистических революциях главным девизом было 
сделать человека счастливым через обеспечение его материальных потребностей – 
«каждому по потребности…». Но история показала, что материальный мир не 
содействует духовно-моральному процветанию. В наше время не только холодильник, 
стиральная и швейная машины, но и престижные авто, дорогие одежды и жилье не 
улучшают характер людей, но наоборот делают их самолюбивыми, гордыми, 
черствыми и развращенными. Потому что люди забыли о Боге и обожествили 
человека – «тварь вместо Творца». Гуманизм заменил истину ложью, когда объектом 
поклонения и служения становился человек. Человек претендует быть эго-богом, 
центром вселенной, но он не может даже осмыслить ни смерти, ни страдания, ни 
жизни, тем более создавать и управлять этими процессами. Невежество, безумие и 
страх перед неотвратимой будущностью владеет всем мыслящим человечеством, что 
побуждает бросаться в крайности от накопительства до оккультизма. Кто, как стеной, 
обложил себя человеческими ценностями, не найдет ни покоя, ни мира. Все пути 
человеческие ведут ко гробу, что по статистике 100%, где лицом к смерти все 
становятся на свои места. Тогда человек ощущает всю немощь своего разума, своей 
воли и своих сил. Все человеческое стремление к прогрессу, к совершенству и 
комфорту показывают, что человек само недостаточен и как в воздухе нуждается во 
Всевышнем. 
Вторая сторона, отражает восполнение душевных потребностей. Если в допотопном 
мире упоминается «женились, выходили замуж», то в городах Содома и Гоморры даже 
этого нет. Женитьба и замужество есть публичный акт, который был так распространен 
и многочислен, что если бы спросили у современника Ноя: как дела? Он бы сказал: 
женюсь (выхожу замуж). И если учесть продолжительность жизни, то речь шла о 
сменных десятках, а то и сотнях партнерах. В Содомии были распространены 
«гражданские» браки, чтоб не входить в материальную ответственность за семью и 
«альтернативные - гомосексуализм», что можно наблюдать сегодня. «И воззрел Бог 
на землю, и вот, она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» 
(Быт.6:5,11-12). Трудно найти более подобное описание времен Ноя и Лота, как 
сделал это Павел: «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 
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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. Они 
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, 
Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: 
женщины их заменили естественное употребление противоестественным; 
подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в 
самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь 
Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что 
они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 
непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 
немилостивы. Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] 
достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют» 
(Рим.1:19-32). Трижды помянутое слово «предал», говорит о тройной деградации 
общества. На сегодня, то что подразумевают под понятием общественных «норм» и 
«правил» есть третья ступень деградации, за которой следует смерть – вечное 
отчуждение от источника добра и жизни. Гомосексуализм, ювенальная юстиция, 
феминизм, педерастия и лесбиянство, проституция, наркомания и педофилия стали 
нормой современного общества.  
Иисус провел параллель между Своим приходом и праведными Ноем и Лотом. Говоря 
о последних днях, Он сослался на две семьи праведников Ноя и Лота, так что же 
общего в этих двух случаях и почему Христос привел их в пример? Ноя Библия 
называет проповедником правды, он со всей семьей долгие годы, несмотря на 
насмешки и издевки людей строил ковчег. Вся его семья была спасена от вод потопа 
и дали новое генеалогическое начало человечеству. Дети Ноя не слышали голоса 
Бога, но тяжко трудились, помогая отцу когда все смеялись над ними. В этом заслуга 
их матери, которая личным примером и воспитанием привила у них отношение к отцу 
как к Господу. О Лоте сказано, что он мучился в праведной душе своей - «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» (2Пет.2:6-9). 
Семья Лота почти вся погибла, одни дети не приняли его в серьез, а другие опозорили 
на весь белый свет. Причину такой разницы семей и участи праведников указал 
Христос: «вспоминайте жену Лотову» (Лук.17:32). Много в семье зависит от матери, 
потому что она большую часть времени проводит с детьми чем отец. Мудрая жена как 
венец славы мужу свпему, а глупая как «гниль в костях» и какие ценности и пример 
она передаст своим детям, это сформирует их веру и определит судьбу.  
Aрхеологи проводившие исследования в районе «Мертвого моря» обнаружили руины 
двух древнейших городов. Осторожно, стараясь не навредить, они очищали от 
вековой пыли то, что осталось. Исследуя колону белого цвета, имеющую очертания 
женщины, зная библейское описание о жене Лотовой, они взяли углеродный анализ, 
который позволил определить, что это не скульптура, а самый настоящий человек с 
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сердцем, легкими, печенью и другими органами. Примерный возраст находки — около 
четырех тысяч лет, что и составляет библейское описание жены Лотовой.  

  

 
Общее между этими двумя историями в том, что люди которые не знали когда придет 
потоп, были уничтожены, а те кто знал были спасены. Причем Ной не знал ни дня, ни 
часа начала потопа, но в свое время Всевышний сказал ему и его семье зайти в Ковчег 
и «затворил за ним». Немногие обращают свое внимание на тот факт, что ровно 
неделю Ной со своим семейством находился в Ковчеге в ожидании. И только через 
семь дней начался Потоп. Общая характеристика сводится ко времени начала 
бедствий. «как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех… но в день, в 
который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и 
истребил всех». Бог не начинал потоп пока Ной с семьей и животными не вошли в 
ковчег, как и Ангелы не могли начать истребление городов Содомских, доколе Лот не 
вышел (Быт.6,19). Мы живём в такой же атмосфере как Ной и Лот, нормальные 
христиане мучаются в праведной душе своей и плачут о себе и детях своих. Лучшее 
что можно сказать современным верующим: «вначале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день 
суда и погибели нечестивых человеков. 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. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 
(2Пет.3:5-10).  
 
«Злые же люди... будут преуспевать во зле»  
(2Тим.3:13). Возьмите любую газету, послушайте любой выпуск новостей, и Вас 
захлестнет поток сообщений о жестоких преступлениях и терактах. Один журналист, 
такую дал характеристику нашего времени - «Мир постмодерна движется к концу 
человечества, а декларируемое благополучие и благолепие - всего лишь 
намалёванный фасад, за которым уже видны новый глобальный фашизм, разврат, 
полное отсутствие морали и каких-либо смыслов». Сегодня как во дни Ноя: «И 
увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
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помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт.6:3-5). После искупления 
человечества от проклятия Кровью Сына Бога, в мир пришел Дух Святой и благодать 
воцарилась на земле. «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» 
(Рим.5:20). Бог перестал взыскивать за грехи, «возмездие за грех смерть» (Рим.6:23), 
потому люди размножились до 7.5 миллиардов, а преждевременно гибнут от своих 
рук. Смотря на долготерпение и благость Господа, сегодня распространяется учение, 
которое приписывали Апостолу Павлу - «И не делать ли нам зло, чтобы вышло 
добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд 
на таковых» (Рим.3:8).  

Верховный комиссар ООН по правам человека 
Нави Пиллэй и Десмонд Туту, призвали все 
страны мира к борьбе с дискриминацией лиц 
по причине их сексуальной ориентации и 
обеспечению уважения к правам лесбиянок, 
геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) во 
всем мире. Летом 2016 года в ООН была 
введена новая должность - уполномоченного 
по правам ЛГБТ. Главной сферой 
деятельности нового чиновника ООН будет 
пропаганда антисемейной идеологии, под 
видом равенства прав людей с различными 

нарушениями половой сферы - так называемых "сексменьшинств". Управление ООН 
с сожалением отмечало, что в 76 странах мира существуют законы, 
криминализирующие поведение гомосексуалистов и подвергающие их гонениям. 
Европейский Суд по правам человека существует и действует на основании 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Разумеется, в 
Конвенции, созданной в 1950 году, нет никаких реальных оснований для требования 
признания особого правового статуса однополых пар, но Европейский Суд в 
Страсбурге объявил «позитивной обязанностью» государств «признание и защиту 
однополых союзов». Он заявил, что у государств, есть «позитивное обязательство» 
установить «особые законодательные нормы, дающие возможность признания и 
защиты однополых союзов». Гендерная статья "Руководство по сексуальному 
перевоспитанию ребенка", вошла в публичные круги ООН еще в 1978 году. Всемирная 
Организация Здравоохранения в своем отчете по сексуальному образованию детей в 
ЕС, опубликованном в 2010 году, потребовала обучать детей мастурбации в детских 
садах и школах стран Европы. В 2013 году управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека объявило о запуске новой кампании “Свободные и равные”, 
направленной на защиту лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, (сообщает 
сайт Argumenti.ru.). 19.02.2016г. лидер ООН, не считаясь с мнением стран с 
традиционной моралью, провозгласил аборты и анти-семью, как приоритеты на 
ближайшие 15 лет. Всех несогласных с заявлением ООН могут ожидать санкции. ВМФ 
давая кредит, требует принятия лигитимных законов сторонникам ЛГБТ. 
 

Пусть хранит Вас Господь от похоти, 
От грехов, беззаконий спасает. 

Чтоб достичь нам небесной вечности, 
О чем церковь Христа мечтает. 
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Секс-просвещение 
- Обама за 8 лет правления вошел в историю как «туалетный революционер», его 
желание упразднить половые различия в туалетах, останутся в памяти американцев. 
Он провозгласил что США не является страной одной религии – христианства, и 
главной задачей внешней политики США поставил «защиту прав и свобод 
сексуальных меньшинств».  Он отменил понятия «отец» и «мать», заменив 
нумерацией - «родитель № 1» и «родитель № 2». Разрушая семьи и пропагандируя 
гомофобию, педофилию и половые извращения, что явилось легализацией 
«Содомии» - однополых браков, осужденных Богом, как мерзость. (Лев.18:22). 
Школьная программа в Калифорнии, для всех классов государственных школ, 
включает образовательный курс по “истории гомосексуализма”. Во втором классе, 
дети обязаны в теории и на практике изучить и даже сдать “зачет” на знание 
“сексуального разнообразия”. В четвертом классе, – на зубок детям предстоит выучить 
роль Калифорнии в мировом движении гомосексуалистов, а в классах чуть старше, 
надо будет вызубрить учебники с историями самых знаменитых лиц нетрадиционной 
ориентации 18, 19 и 20 веков - пишут журналисты. 
- В Канаде, с 2015 года ввели в школьное расписание секс просвещение с первого 
класса. Детям в канадских школах извращенцы преподают порнографию и требуют в 
конце курса от малышей сдать экзамен на “личный порно сценарий”. Ни тысячи 
подписей, ни демонстрации, ни пикеты родителей не меняют ситуацию. Секс 
просвещение направлен стереть понятия морали, чтоб проще было управлять 
населением. Сегодня в Канаде христиан увольняют с работы, штрафуют, судят, 
сажают в тюрьму за их консервативные убеждения. Церкви, которые не принимают 
альтернативных браков, снимают с регистрации общественных организаций и 
облагают налогами как бизнес организации.  
- С 2017 года все школы Австралии перешли на антисемейные ценности. В анти-семье 
нет девочек или мальчиков, каждый выбирает и меняет свою идентификацию, когда 
хочет и как хочет. Анти-семья отменяет старую традиционную мораль, в ней нет 
правил о количестве половых особей или традиционных норм.  
(от 17 февраля 2016 года сообщила американская газета “Лайфсайтньюс”). 
- Во Франции начали преподавать гендерную теорию в школе с шестилетнего 
возраста. Министр Национального Образования Франции Вэнсент Пейон (Vincent 
Peillon) заявил: «целью современной морали является вырывание ребенка из семьи, 
этики, социальной жизни, интеллектуальной жизни для того, чтобы позволить 
каждому ученику эмансипироваться». Министр Тобира (Taubira) также заявила: 
«Образование ставит целью вырвать детей из социальной и религиозной 
определенности». Гендерная идеология отменяет «идеологию мужчина — женщина, 
как дополняющие дуг друга» и рассказывает истории, где дети имеют 2-х пап или 2-х 
мам. Начиная с 2013 года школы Франции перешли к программе обучения, которая 
внушает ученикам с младших классов, что половые различия являются не 
природными, а лишь "социально сконструированными". Сегодня во Франции 
школьные учителя маленьких мальчиков учат носить платья, а сексуальность и пол 
можно выбирать и менять. «Люди не рождаются девочками и мальчиками. Пол - это 
вопрос свободного выбора каждого ребенка», а понятия «мальчики» и «девочки» 
заменяют нейтральными терминами «друзья» или же «дети». Под предлогом борьбы 
с натуралами-гомофобами в государственных и частных школах Франции активисты 
гей-движения учат французских детей прямо в школах в теории и на практике 
мастурбации, различным техникам секса, которые практикуют извращенцы. 
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- В Швейцарии еще 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 британских школах, рекомендуют отказаться от использования терминов, 
предполагающих существование только двух полов и осуждаются даже такие слова, 
как "дамы" и "господа". Детей, которые идентифицируют себя с полом, приобретённым 
от рождения, называют "цисгендерными". Кроме того, предлагается использовать 
слова "панромантичный", "интерсексуал" и "гендерквир". Пособие, которое издатели 
объявили "первой книгой, объясняющей с медицинской точки зрения смену пола 
детям в возрасте от семи и старше", в книге - "Могу ли я рассказать вам о половом 
разнообразии?" Описывается использование вымышленным 12-летним подростком, 
переживающим процесс смены женских половых признаков на мужские, блокаторов 
гормонов, чтобы остановить наступление половой зрелости. Книга распространяется 
в учебных заведениях, финансируемой государством образовательной организацией 
Educate & Celebrate, занимающейся организацией в начальных и средних школах 
уроков по "гендерному разнообразию". 
В Англии за запрет родителей на “смену пола” у ребенка, начали конфисковывать 
детей. Так называемая “ювенальная юстиция” или – технология принудительного 
разлучения детей с кровными родителями, направлена на сокращение человечества 
на Земле.  
- В Германии сторонники «гендерной теории» всерьез считают, что традиционализм 
должен быть полностью вытеснен из всех учебных планов школ Германии, что 
подписали 46 000 толерантных немцев. В Германии, как и в большинстве стран 
Западной Европы, уроки раннего сексуального образования обязательны! Они 
начинаются уже в первом классе и нужны, по мнению немецких специалистов, в 
целях «профилактики распространения ВИЧ и других инфекций, передающихся 
половым путем, предотвращения ранних беременностей и сексуального насилия над 
детьми». Родители Германии всерьез опасаются, что карой для "возмутившихся" 
традиционных родителей станет "рейд Югендамдта" по конфискации кровных детей и 
принудительной передачи их гендерной переделке однополым семьям. 
- 12 декабря 2015 года норвежское издание сообщило, что местные службы детской 
полиции “Барневарн” (#Barnevernet) стали отбирать детей у традиционных семей с 
официальной формулировкой: спасение от “идеологической обработки 
христианством” (Christian indoctrination) и от “христианского радикализма”. Свыше 30 
стран мира в январе 2016 года вышли на улицы против легальных краж детей всех 
национальностей в Норвегии. Родители требуют от властей Европы и мирового 
сообщества – прекратить террор традиционных семей путем принудительного 
разлучения детей и родителей по-норвежски, в публичные дома. 
- В Японии порнография продаётся абсолютно везде. В каждом магазине на стойке с 
прессой обязательно есть отдельная полка с хентаем. Два самых популярных 
поджанра хентая — это насилие и секс с несовершеннолетними. В маленьких книжных 
магазинах хентай составляет треть всего ассортимента, в больших книжных под 
порнографию отводится 2-3 этажа. Хентай разрешено свободно продавать 
несовершеннолетним. 
- В Голландии зарегистрирована политическая партия, отстаивающая права и 
свободы педофилов, сообщает BBC News. Партия под названием «Милосердие, 
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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.  
- Сенат Италии принял законы №654 (от 13/10/1975) и №122 (от 26/04/1993), которые 
легализуют педофилию и вводят тюремное наказание для «педофобов» за 
дискриминацию педофилов, – сообщили 24 января 2014 г. итальянские СМИ. Кроме 
«педофобов» тюрьма теперь грозит в Италии “содомофобам”, «трупоненавистникам», 
«трансфобам», «гермафродитофобам», – всего 13-ти видам «гендерфобов». Теперь 
всем тем, кто станет критиковать половые извращения в Италии, грозит также штраф 
до 20 000 евро. «Это подвергает серьезной опасности жизни всех детей в Италии», 
а всех традиционных мужчин и женщин, недовольных посягательством педофилов на 
их детей, теперь ждет наказание до 4 лет тюрьмы.  
- Правые политические силы в Польше, создали "Комитет против гендерной теории" в 
Парламенте страны, чтобы защитить школу и детей от насильственного секс просвета, 
который насаждается под уроками "гендерное равенство" и финансируется 
Европейским Союзом. Обучение техникам сексуального разнообразия - гендерной 
теории в польских учебных заведениях, приведет к "необратимым последствиям 
развращения и растления детей и молодежи. Гендерная идеология хуже, чем нацизм 
и коммунизм, она приводит к разрушению нации и каждой семьи. Узаконивает институт 
мерзостей, как во дни Ноя и Лота. 
Альтернативная сексуальность 
- В современной Германии половые извращения стали нормой, голое тело, а так же 
реклама стриптиз-клубов, секс-шопов и секс-ярмарок не считаются чем-то 
неприличным. Подобные объявления и реклама не только не считаются 
аморальными, а относятся к разряду абсолютной нормальной рекламы и могут быть 
размещены около исторических памятников, музеев, вокзалов и образовательных 
учреждений. Здесь относятся к гомосексуализму практически как к нормальному виду 
половых отношений. 
- 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 животными. Такой вид услуг также получил широкое 
распространение в таких странах, как Норвегия, Германия, Голландия.  
- В Барселоне, в 2011 году, в центральном парке Цитадель, где в 1991 году был избит 
до смерти трансвестит Хосе Рескальво Сафр по прозвищу «Соня», состоялось 
торжественное открытие первого в городе монумента, посвященного содомитам. 
Памятник представляет собой треугольный монолит с десятью метрами в периметре, 
высеченного из камня с горы Монтжуик с кромкой цвета фуксия. Надпись на монументе 
гласит: «В память геев, лесбиянок и транссексуалов, пострадавших от репрессий 
и преследований на протяжении всей истории». 
- СНГ, нельзя сказать что содомия обошла страны содружества. В среде олигархов и 
криминалов эта проблема всегда имела место, единственное отличие в том, что в 
народе ее приписывали к тюремной практике унижения. Основные страны, куда 
вывозят девушек из России: Германия, Бельгия, Турция, Греция, Югославия. В 
Восточной Европе - Польша, Чехия, Венгрия. Из других регионов - Южная Корея, 
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Япония. Торговля живым товаром стоит на третьем месте по масштабам получения 
прибылей после торговли оружием и наркотиками. По данным экспертов, в страны ЕС 
ежегодно перебрасывают 0,5 млн сексуальных рабынь из Центральной и Восточной 
Европы. Большинство из них - жительницы СНГ. Освободиться из сексуального 
рабства самостоятельно практически невозможно, они боятся заявить о себе не имея 
на руках документов, а "хозяева" запугивают женщин тем, что попадание в полицию 
без документов или с просроченными визами чревато лишением свободы. 
«Всемирный Христианский Совет видит в этой акции еще одно подтверждение 
разрушения духовных границ, оберегающих общество от полного грехопадения. 
Вслед за множеством актов, которые открыто пропагандируют гомосексуализм, 
однополые «браки», заменяют понятие «мама и папа» на «родитель 1 и 2», 
западное общество движется к черте мнимой свободы, которая приведет к 
уничтожению моральных устоев, закрепленных христианскими принципами 
существования», — отметил Александр Белов. 
 

Народ тупеет и дуреет от добра, 
И от свободы, лишь пьянеет, 
А в Сердце их источник зла, 
В котором до души коснеют. 

Древняя профессия 
В наш просвещенный XXI век остается востребованной самая древняя профессия. 
Существование проституток в древних цивилизациях впервые документально 
подтверждается в Месопотамии, в кодексе Хаммурапи, датирующимся XVIII в. до н.э., 
где на основе законов защищаются имущественные права женщин, включая женщин-
проституток (Википедия). В нашем мире проституция в большей или меньшей мере 
свойственна почти всем государствам, но полностью легализована в Голландии, 
Италии, Швеции, Норвегии, Германии, Исландии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, 
Греции, Турции, Венгрии, Латвии, Испании, Чехии, Дании, где их профессия 
приравнена к «индивидуальной трудовой деятельности» и регулируется законами 
малого бизнеса. В этих странах женщины и мужчины, зарабатывающие на жизнь 
своим телом, получили равные права со всеми остальными работающими 
гражданами. Они платят налоги, а взамен получают право на медицинскую страховку, 
накопительную пенсию и отпускные. С точки зрения закона, правонарушение 
совершает клиент, а не проститутка. В Нидерландах на бирже «секс-рабынь» 
ежегодно регистрируется от 1 000 до 1 700 работниц, в 2008 году там 
зарегистрировано 763 женщины из Венгрии. В Греции по оценкам экспертов — 13 000 
- 14 000 работников из Нигерии, Албании и стран СНГ. В Испании только в 2007 
г. официально зарегистрировано 1 035 сексуальных рабынь. Несмотря на то, что в 
Китае проституция находится под запретом, платная любовь здесь также процветает. 
Мужчин в стране более на 300 мил. чем женщин, но жриц любви можно встретить 
буквально везде, и свои услуги они предлагают как местным, так и иностранцам. 
Согласно различным подсчетам, в стране подобным образом зарабатывают от 4 до 20 
миллионов молодых женщин. Подобная ситуация присуща многим странам. На 
Украине министр внутренних дел Луценко сообщил, что только в 2008 году было 
завербовано более 200 девушек в возрасте от 16 до 25 лет и отправлены в ОАЭ, 
Великобританию и Германию. (Википедия) 
Во многих странах «третьего мира» или где происходят военные конфликты 
распространена вербовка молодых женщин до 25-27 лет, с трудоустройством в 
сексуальных борделях. В данном бизнесе за каждую жертву торговцы получают от 

http://vs-t.ru/samyj-strannyj-udivitelnyj-opasnyj-i-merzkij-alkogol-mira
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1000 до 3500 евро. Отсутствие постоянного заработка и необходимость заботиться о 
детях, которых жертвы самостоятельно воспитывают, толкают женщин на поиски 
работы в сети Интернет, где им обещают легальное трудоустройство за границей и 
заработки до 5 тыс. за предоставление сексуальных услуг, а также бесплатное 
питание и проживание в доме с другими соработниками. После получения согласия 
вербовщик оплачивает расходы, связанные с оформлением необходимых документов 
и стоимость дороги, при условии возврата средств из «заработных плат». По прибытии 
к месту назначения, документы изымаются до покрытия задолженности, что делает 
жертву зависимой доколе ее натура будет востребована.  
Торговля органами. 
В мире нарастает движение за легализацию торговли органами, как мощный стимул 
для медицинской отрасли. Бизнес прибыльный: продажа почки – 3 тыс. долларов, 
покупка – до 200 тыс. долларов. В торговле своими органами лидируют Молдавия и 
Индия. Часты случаи, когда за долги или за оплату обучения, или в желании купить 
дом, автомобиль приходится платить одной из почек. 

Хотя торговля человеческими органами официально 
запрещена в большинстве стран мира, по статистике 
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 
производится порядка 120 тыс. как легальных, так и 
нелегальных операций по их пересадке. Понять, каков 
процент незаконных трансплантаций, непросто, 
большинство клиник, занимающихся такими операциями, 
держат в строжайшем секрете происхождение человеческих 
«запчастей». По данным общественной организации Organs 
Watch, ежегодно проводится от 15 до 20 тыс. нелегальных 
операций. В прошлом году количество операций по 
пересадке органов увеличилось почти на 30%. Причем 
значительно выросло число доноров-альтруистов, готовых 
отдать, например, почку ради спасения жизни совершенно 
незнакомого человека. В Турции происходят поистине 
шокирующее события, в партнерстве с некоторыми 
машинами скорой помощи Сирии, перевозят раненых в 
больницы Турции, где происходит удаление и торговля 
органами. У раненых сирийцев, после обезболивания, 
органы тела удаляются, а затем их убивают и хоронят. Во 
многих найденных трупах отсутствуют различные органы, 
которые продавали по цене от 20 до 100 тыс. Hospital ad-

Diyar, показывает, что некоторые турецкие врачи подтвердили, что из 60 000 раненых 
мирных жителей и солдат привезённых в Турцию, органы были удалены из более 15 
тыс. чьи тела были отправлены обратно в Сирию, чтобы их похоронили. 
- В шведском городе Геттеборге давно ведутся эксперименты по имплантации матки. 
4 октября 2014 года шведская газета “Экспрессен” и английская газета “Телеграф”, 
отрапортовали об успешных экспериментах по пересадке матки, ее благополучному 
приживлению и вынашиванию донорской маткой здорового ребенка. В 2014 году 
“объектам” было пришито 9 маток от живых доноров, семь из них благополучно 
прижились, – сообщают газеты. Первый ребенок из пришитой матки в Швеции родился 
путем кесарева сечения в сентябре 2014 года. Ребенок родился в 32 недели весом в 
1775 г, назвали Винсентом. Такую же услугу начали производить для всех желающих 
и в США. Находятся достаточно американок готовых "продать” свои матки другим. "Мы 
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уже использовали свой шанс стать матерями и готовы отдать матки тем, кто в 
них действительно нуждается”, – пишут они в СМИ. Медики не скрывают, что в 
очереди на "живые” матки уже выстроились и нетрадиционные особи. СМИ лишь 
сообщают, что в США до конца 2016 года проведут еще 10 операций по пересадке 
"живых маток”. Теоретически, мужчина также способен выносить ребенка и "родить" 

его. Доктор-репродуктолог Карин Чунг 
уверена: подобные пересадки станут 
реальностью через 5-10 лет. Гормональная 
терапия может подготовить тело к 
беременности, помогая модулировать уровень 
прогестерона и тестостерона. Но все равно 
придется пить препараты против отторжения, 
которое может развиться в качестве реакции 
на плод. Это уже приходится делать людям, 
менявшим пол. Самая большая проблема с 
беременными мужчинами станет пересадка 
плода в матку, на что потребуется 

хирургически созданное влагалище, дабы напрямую связаться с маткой, а рождение 
плода, через кесарево сечение. Ведутся разработки по скрещиванию человека и 
животного в Великобритании и США такие эксперименты настораживают экспертов.  
 
Оккультизм 
Предвкушая царственное время, которое даст им Всевышний по желаниям людей, 
бесы выходят из бездны и действуют нагло и бесцеремонно. Законодатели 
Ленинградской области разработали законопроект, легализующий деятельность 
экстрасенсов. По словам депутата Петрова, российское государство уже "сделало 
определенный шаг" в признании деятельности магов и экстрасенсов, поскольку, по его 
словам, в классификаторе Росстата есть профессии астролога и медиума. 
Законопроект не будет разграничивать понятия "маг", "колдун" или "экстрасенс" — он 
предлагает создать реестр лиц, заявляющих о своих сверхъестественных 
способностях. Эти люди получат разрешение на ведение оккультно-магической 
деятельности. Еще совсем недавно упоминание о причастности к оккультизму могло 
поставить крест на репутации любого человека, будь то политик, бизнесмен, или 
простой гражданин. Президенты давали присяги на Библии, на парламентских 
выборах побеждали партии с христианскими названиями. Демонизм находился в 

подполье и попадал в общество в основном 
через творчество писателей и музыкантов, как 
это было в случае с известной композицией 
«Hotel California» группы «The Eagles» 
(которая в режиме обратного 
воспроизведения является ничем иным как 
заклинательным обращением к дьяволу). Но 
постепенно сатанизм все глубже проникал не 
только в общество, но и в сознание людей. На 
церемонии свадьбы принца Чарльза с Кейт 
Миддлтон над гостями парила инсталляция 
сатаны, насилующего обнаженную 

девственницу и это уже никого не смущало. В1991 году глава корпорации «Проктер 
энд Гэмбл» открыто заявил, что является сатанистом.  
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В канун своего ухода 44-й президент США Барак Обама легализовал сатанизм на 
государственном уровне. Речь идет о принятии федеральным правительством 
решения проводить во всех школах страны факультативные занятия по сатанизму. В 
государственных школах учебники для таких занятий будут отныне финансироваться 
за счет государства. Глава американской «церкви сатаны» Люсьен Гривз 
поблагодарил правительство США и президента за широчайшее понимание 
интересов американских сатанистов. Автор «сатанинской библии» Ла Вей, известный 
своим выражением в отношении детей «через секс мы завладеем их душой», победно 
доложил, что только в США насчитывается более 4 млн. сатанистов. Церковь сатаны 
провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства и на 
официальном уровне проводятся сатанинские крещение, свадьбы и похороны. 
Верховный жрец Нью-Йоркской Церкви Сатаны, Питер Магус Гилмор утверждает: 
«Сатанизм - это философия, которая поддерживает свободу индивидуальности, 
мы выступаем за свободу в сексе. Любая форма секса между двумя взрослыми 
людьми по обоюдному согласию приемлема. Если общество стабильно, мы можем 
наслаждаться жизнью поддерживая любую идею, имея с этого свою собственную 
выгоду. Нам незачем выбирать анархию, так как она может внести 
нестабильность, вредную для достижения собственной выгоды. В основе 
сатанизма лежит индивидуализм, наша философия способствует свободе, 
поэтому сатанисты могут поддерживать и человеческие права. Также мы считаем 
себя животными, наряду с другими видами животных на нашей планете. Именно 
поэтому некоторые сатанисты помогают сообществам, которые занимаются 
спасением вымирающих видов. Но Церковь Сатаны не требует от своих адептов 
обязательного участия в поддержке какой-либо идеи или проблемы». 
В американском городе Детройт появилась необычная достопримечательность –  

бронзовый памятник Бафомету (иначе говоря, 
Сатане). Монумент высотой в девять футов 
(около 2,7 метра) представляет собой 
сидящее существо с телом человека, головой 
козла и крыльями. По бокам от него – фигуры 
мальчика и девочки в позах обожания. Вес 
памятника равен одной тонне, а его стоимость 
составляет 100 тысяч долларов. Презентация 
памятника прошла в местном сатанинском 
храме. Посетить мероприятие могли все 
желающие, уплатив 25 долларов, некоторым 
было не жалко заплатить еще 75 долларов и 

сфотографироваться у монумента. 
Глава сатанинской церкви в Детройте Джекс Блэкмор рассказал журналистам, что 
первоначально статую планировалось установить в Оклахоме, у памятника Десяти 
заповедям. Однако местный Верховный суд воспротивился этому. Хотя, если 
следовать букве закона штата, то и Десять заповедей установлены с нарушением 
конституции Оклахомы, которая запрещает тратить государственные средства на 
религиозные нужды. Получив отказ в Оклахоме, детройтские сатанисты планируют 
перевезти монумент Бафомету в Арканзас, где также есть памятник Десяти 
заповедям. Порядка 50 человек, преимущественно афроамериканцев, «молились за 
город» и попытались расстроить церемонию. Однако они оказались в явном 
меньшинстве по сравнению с количеством желающих посетить открытие памятника». 
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Идея статуи восходит к древним орденам католической церкви, начиная с 
«Иоанников», затем В XII веке она перешла в орден Тамплиеров – храмовников и в 
XIV веке переросла в масонство. Богомилы учили, что Бог, Высший Отец, имеет двух 
сыновей, старшего - сатанела, и более молодого - Иисуса. Старший, кто сидел по 
правой руке Бога, принадлежало право управления небесным миром и после 
требования своего наследства он был сброшен с небес. Тогда с помощью ангелов, кто 
упал вместе с ним, он создал видимый мир. Последним он создал человека и змею, 
которая стала его помощником. Позже Христос прибыл на землю, чтобы показать 
людям путь к небесам, но он не мог вырвать власть у Своего брата. Богомилы считали, 
что потворствуя плоти, они успокаивают их создателя - демона, кто создал 
материальный мир. В их ужасных ночных оргиях они приносили в жертву детей, и их 
кровь использовали для создания лепёшки Евхариста. Они верили, что Люцифер 
несправедливо был выдворен с небес, и что в один день он поднимется туда снова и 
восстановит его прежнюю славу и власть в небесном мире. В своих ритуалах они 
использовали идола – ужасную бородатую голову, называемую «бафометом», 
которая представляла «бога, создателя и властелина материального мира» - 
люцифера. Символ был создан одним из известных сатанистов и масонов всех времён 
Элифасом Леви - «Гностики утверждают, что этот универсальный посредник 
составляет огненное тело Святого Духа, и он почитался в секретных обрядах 
шабаша, или Храма, под символической фигурой Бафомета, или гемофродитного 
козла Мендеса». Масоны изображают Святого Духа сатанинским символом 
«бафомета», который одновременно является и мужчиной и женщиной. Он имеет 
женские груди и большой фаллос, вокруг которого обвились две змеи (фаллос с 
обвитыми вокруг него двумя змеями стал символом здравоохранения). 
В мире ежегодно пропадают и частично находят десятки тысяч мертвых тел 
неопознанных детей. Как считает главный врач из Лос-Анджелеса Г. Симпсон: 
«сатанинские акты в отношении маленьких детей являются страшной 
реальностью». С наступлением ночи, сатанисты собираются на кладбищах, чтобы 
справлять там шабаши. Некоторые подкупают кладбищенских сторожей и служителей 
морга, чтобы получить в своё распоряжение невостребованные трупы. Потом, 
уединившись в тайных «святилищах», они отдают дань некромантии – гаданию 
посредством трупов, одному из самых мрачных ритуалов Средневековья. Настоящие 
ритуалы, с жертвоприношением детей не ушли в прошлое, но совершаются в 
строжайшей тайне и узким кругом.  
Видя состояние современного общества и церкви, трудно не видеть исполнения 
библейских пророчеств. Допотопный мир характеризовался общением и поклонением 
бесам, что можно наблюдать и в нашем обществе. И как Бог сказал перед 
истреблебнием грешного человечества: «не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками». В 1Тим.4:1 Павел записал: «Дух же ясно говорит, что  
в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям 
и учениям бесовским». Печально что оккультнэ проявления наблюдаются в 
религиозном христианстве, подменяя веру действующую любовью, на веру без дел 
(Иак.2:19), а также распространена подмена даров Духа на мистику и шорлатанство. 

 
Диагноз или приговор написан грязною душой, 

Не знающей, зачем живёт, что хочет и куда бредёт? 
Остановись ты там, где есть, отбрось бездумье, гордость, спесь: 

Всем сердцем к свету обратись, чтобы в свободе начать жизнь! 
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                                                         МИРОВЫЕ ЦАРСТВА 
 
Кто через состояние Израиля и Церкви не может увидеть приближение пришествия 
Христа, они смогут увидеть это в состоянии мира: через нормы нравственности, 
которые как во дни Ноя и Лота; через военные слухи; природные катаклизмы; 
глобализацию мира к откровению тайны беззакония – человека греха. Обратимся к 
пророчеству Даниила, где Бог открывает будущий ход мировой истории, в которой 
другие народы будут доминировать над еврейским. Этот долгий период, который 
начался с Вавилонской Империи, будет продолжаться до установления Царства 
Мессии, по этой причине его часто называют “временами язычников”, доколе не 
исполнятся назначенные семьдесят седмин (Дан.9:24). 70-ая седмина будет временем 

переплавки и очищения Израиля – бедственное время 
Иакова (Дан.12:10). Последние семь лет перед 
восстановлением царства святых, мировым царством 
будет демонизированное царство «зверя», которое 
начнётся с подписания договора между Израилем, 
Палестиной и международным сообществом. Пророк 
Даниил говорит о нем как о четвертом царстве, после 
Вавилона. «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… 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.2:32-35,40-43). В Откровении Иоанна империя «зверя» показана как «восьмой из 
семи». «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» (Откр.17:9-12). Иоанн видел все империи, включая до 
вавилонские: Египет и Ассирию, а также Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим который 
назван – «один есть» 
Даниил в истукане, как Иоанн в звере увидели последнюю империю в трех частях: 
1)  Рим есть «голени железные» - «семь царей, из которых пять пали, один есть». 
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2) Евросоюз есть продолжение голеней в «ногах, частью железных, частью глиняных» 
- восстановленная Римская империя из западноевропейских стран, о которой сказано: 
«семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда 
придет, не долго ему быть» (Откр.17:10). 
3) Евразия, трансформированный Евросоюз, объединивший запад и восток – «пальцы 
ног». «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и 
пойдет в погибель» (Откр.17:11). 
 
Рим 
«голени его железные. А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как 
железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, 
будет раздроблять и сокрушать» (Дан.2:40). Римский орел простер свои крылья над 

обширнейшими территориями — от туманной 
Британии до жарких пустынь Африки. После 
смерти Александра Македонского, его 
империю разделили между собой его четыре 
генерала. После битвы при Ипсе, Птолемею 
достался Египет, Селевку — Сирия, 
Кассандру — Македония и Лизимаху — 
Фракия. 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. 
Окончательное сражение произошло в сражении Октавиана Августа (63-12) – 
внучатого племянника и приемного сына Цезаря над полководцем 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, а после его смерти за его другом 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.  Юлиан Октавиан Август становится единовластным правителем 
Рима и пользуется полной поддержкой сената. Римские легионы были одеты в 
железные доспехи и хорошо вооружены, потому их считали железной, непобедимой 
армией. 

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 – «городом Константина». 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 расшитые золотом одежды, а 
голову его венчала драгоценная диадема. Подобные 

http://zapros.my1.ru/_nw/89/67620362.png
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одежды, а также и атрибуты власти стали отличительными знаками многих 
средневековых монархов Европы и папы Римского. Римская империя 
просуществовала с 27 года до н. э. до 1453 года, а в 395 г. великая Римская империя 
распалась на восточную Византийскую с центром в Константинополе и западную в 
Риме, что стало отображением «голеней истукана». На месте восточной Византии, в 
VIII в. возникло 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.  
За почти 1,5 тысячелетнюю историю Римляне достигли большого прогресса в науке, 
культуре, военной стратегии и строительстве. Строя дороги, они строили империю, 
общая протяженность дорог в Римской империи составляла от 250 000 до 300 000 
километров. В Российской империи 1913 г. дорог было 50 000 километров, тогда как у 
римлян только 90 000 километров были с твердым покрытием. Причем в самой Италии 
протяженность магистралей равнялась 14 000, а остальной километраж приходился 
на провинции. Технология постройки дорожного полотна сейчас практически копирует 
древнеримскую: вначале вырывалась траншея примерно метровой глубины. Если 
грунт был неплотным, в дно канавы вбивали деревянные сваи, а стенки укрепляли 
каменными плитами. Затем клали то, что сегодня называется дорожной подушкой — 
слой крупного камня, потом камня помельче, песка, опять камня, извести, черепичного 
порошка и, наконец, каменные плиты. Располагались они с небольшим склоном к 
обочинам, чтобы дождевая вода стекала в боковые дренажные канавы. Если впереди 
была впадина, через нее перекидывали мост, если скала — в ней прорубался тоннель, 
как неподалеку от Неаполя - в длину он достигает 1300 метров. Некоторые римские 
дороги во многих частях Европы использовались по прямому назначению вплоть до 
начала XX века. Невозможно даже представить, что современную дорогу можно будет 
использовать без ремонта не две тысячи, а хотя бы 20 лет. 

Не меньше потрясают воображение 
достижения по градостроительству 
древних римлян. Население Рима на 
пике могущества империи составляло 
миллион человек. В европейских 
городах на такой уровень урбанизации 
человечество вышло только к началу XX 
века. Чтобы обеспечивать 
жизнедеятельность такого количества 
горожан, нужна была вода. Имперские 

акведуки были настоящим технологическим чудом даже по современным стандартам 
— например, для того чтобы обеспечить водой Рим, была построена система каналов 
длиной 90 километров. Канализация (знаменитая клоака Максима), без которой 
немыслим ни один современный город, также впервые была построена в Риме еще в 
VII-VI веках до нашей эры. В римских городах также была реализована система стока 
дождевой воды, причем она настолько эффективна, что в настоящее время проходит 
испытания в Нидерландах для внедрения в современных городах. 
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ЕвроСоюз  
«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» (Дан.2:41). Голени, ноги и ступни с десятью 
пальцами свидетельствуют о трёх этапах становления одной, Римской империи. 
Восстановленная Римская империя характеризуется в ногах смешанных железо с 
глиной. 

«и когда придет, не долго ему быть» 
(Откр.17:10). 5 Мая 1949 г. был подписан 
торговый договор Европейских государств, 
который окончательно был сформирован 
из глав 25-ти государств-членов Евросоюза, 
конституция которого была подписана 29 
октября 2004 года в Риме. 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). 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.  
Создание Европейского союза, есть восстановление территориальной, правовой и 
финансовой достижений Рима.  Единая финансовая система ЕС, имеет под собой 
отлично работающий древнеримский прототип. Для международного общения 
существовала латынь, которая послужила основой практически для всех европейских 
языков. До сих пор этот мертвый язык канувшей цивилизации, используется в научных 
кругах для создания единого смыслового поля. Местное самоуправление и 
делопроизводство, равно как и ведение юридической и торговой документации, было 
стандартизировано, а значит, наиболее эффективно. Вся современная гражданская 
юриспруденция имеет в своей основе римское право! Римская армия, ставшая 
решающим фактором в становлении могущества своего государства, на тысячи лет 
вперед предопределила тактическое формирование войск — вплоть до появления 
ракетных войск, все армии мира строились по манипулярному принципу римлян (с 
основной тактической единицей в виде батальона). Практически все крупные 
современные города Европы были основаны римлянами: Париж, Лондон, Будапешт, 
Вена, Белград, Орлеан, София, Милан, Турин, Берн и др. В Римской империи 
насчитывалось около 1800 городов, тогда как в Российской империи начала XX века, 
при гораздо большей территории, — около 700. Один из самых впечатляющих 
памятников погибшей империи - мост через реку Гар, построенный древнеримскими 
инженерами двадцать веков назад. Трехъярусная конструкция высотой с 16-этажный 
дом соединяла два берега реки, но не по прямой линии, а с некоторым изгибом. 
Сделано это было с тем расчетом, чтобы сезонные паводки не разрушили сооружение. 
Поразительно, но до последнего времени по мосту, построенному еще рабами Рима, 
сохранялось автомобильное движение!  
«ноги его частью железные, частью глиняные» (Дан.2:33), говорит о переходе 
железных голеней в ноги перемешанные с глиной. «Глина», из чего был сотворён 
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человек – демократическое общество, греч.  demos народ + kratos власть, означает 
народовластие (демократия). 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. 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 и 
на другие земли Западной Азии. Смешиваясь с местным населением, арабы положили 
начало таким народам, как аккадцы, халдеи, арамеи и др.  

На наших глазах, из-за военных конфликтов 
на Ближнем Востоке проходит процесс 
иммиграции и смешения наций через семя 
человеческое, но не сольются. Особо 
усилилась миграция беженцев Сирии и 
ближнего востока, которые вынуждены 
покидать свои дома из-за постоянных 
вооруженных конфликтов. Сегодня мы 
наблюдаем трансформацию Евросоюза в 

Евразию, где запад через наплыв миграции соединяется с востоком, хотя этот союз 
будет несовместим как глины и железа - демократии и монархии.  По данным ООН, в 
настоящее время миграционный поток из Азии, Африки и Латинской Америки 
увеличился на 41%. Европу ожидают бурные времена, с таким выражением 
соглашаются большинство населения ЕС. Отчёт немецкой разведки был получен 
газетой Bild, которая процитировала из него некоторые пассажи. В них в том числе 
говорится о том, что существует не менее 5,95 миллионов мигрантов в странах вокруг 
Средиземного моря, которые пытаются попасть в Европу. Только в Турции готовы 
отправиться в путь в Европу, по данным отчёта, три миллиона человек. В Ливии это 
1,2 миллиона мигрантов, готовых ехать через Италию, всё новые мигранты к ним 
добавляются. Особенно из центральных частей Африки, из Мали и Нигера. И хотя 
больше всего мигрантов приезжает всё ещё в Ливию, а оттуда едет в Италию, в 
последнее время становится всё более популярным маршрут через Алжир в Марокко, 
а затем переход в Испанию, где появилась возможность с использованием грубой 
силы толпы преодолеть барьеры безопасности. Европа приняла более двух 
миллионов мигрантов, из которых более миллиона осели в Германии, что вероятно 
стало резким скачком беременности немок. Новый председатель Европейского 
парламента Антонио Таяни, который проинформировал итальянские СМИ, что если 
проблемы людей в Африке не будут разрешены, то Старый континент столкнётся с 
наплывом миллионов африканцев, и никакие барьеры им, по его словам, прорваться 
не помешают. Подобные цифры приводит и европейское пограничное агентство 
Фронтекс. Ещё худший прогноз выдала Австрийская военная разведка, которая на 
прошлой неделе сообщила, что до 2020 года Европа столкнётся с наплывом почти 15 
миллионов мигрантов. Это станет исполнением пророчества о бледном - зелёном 
коне, власти мусульман над четвёртой частью мира (Откр.6:8). На Ближнем востоке 
их наибольшая концентрация – 93%, из 341 мил. но это толь третья часть. В одной 
Индонезии их 209 мил. в восточной и северной Африке 317 мил.  в Индии и Пакистане 
344 мил. Мусульмане составляют большинство населения в 49 странах.  
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В США на 1970 год проживало 100 тыс. 
мусульман, на 2008 г. их стало более 9 мил. 
Это можно сказать и о других странах, которые 
через 15-40 лет подавляющим большинством 
станут мусульманскими. Мечетей в Европе 
становится более чем христианских храмов, 
менее чем через 10 лет мусульманство 
должно стать первой религией мира. Как 
говорил Ливийский Каддафи: «Аллах особо 
благоволит к своему народу, из 50 мил. 

проживающих в Европе мусулман, без оружия, войн и террактов весь мир падет к 
его ногам». В понимании мусульман: Машиах или их Мехдий придет в последние дни 
военных действий с мирным предложением объединения религий и благоустройства 
земли Палестины. Его правление будет в порабощении или истреблении Израиля и 
на все ему по традиции отводят 7 лет. Мусульмане шииты верят в пришествии 
еврейского Мессии, но они почитают Его как лжемессию, которого победит Мехдия и 
повелит всем поклоняться исламу. Интересно как мусульманский Мехдия похож на 
библейского антихриста. 
Общеизвестная статистика говорит, что рост любой нации возможен если ее прирост 
будет составлять 2.11 ребенка на семью, при рождении меньше двух детей нация 
обречена на вымирание. В среднем на 2007 год, из 31 станы Евросоюза прирост на 
семью составил 1.38 ребенка. Но с 1990 года прирост Европы держится за счет 
эмиграции арабских стран, рос которых на семью составляет 8.1 ребенка на семью. 
На сегодня, 30% детей в мире рождены в мусульманских семьях. К примеру, 
мусульманское население Великобритании за последние 8 лет выросло с 82 тыс. до 
8.5 мил. и сегодня уже раздаются голоса в пользу мусульманизации страны. 
Демографические изменения затронули все крупнейшие города Великобритания, в 
том числе, ее столицу — Лондон, мэром которой избран мусульманин и это уже влияет 
на различные стороны повседневной жизни горожан, а также на работу различных 
учреждений, в том числе и церкви. За последние 15 лет в Великобритании были 
открыты 423 мечети и закрыты около 500 церквей, и эта тенденция лишь набирает 
обороты. Как правило, мусульмане не строят новые помещения, а покупают здания 
церквей и превращают их в свои культовые заведения. Ситуация в крупных городах 
Западной Европы, которые открыты мигрантам, становится всё более нетерпимой. ЕС 
открыл европейские границы самой отсталой и насильственной культуре на планете. 
(https://www.infowars.com/muslims-demand-the-queen-convert-or-leave-england/) 

Вот что пишет на Facebook шведский 
полицейский Петер Спрингар из полицейского 
отряда в 400-тысячном городе Эребру в 
Швеции. «Я ужасно устал… То, что я напишу 
здесь ниже – это не политкорректно. Но мне 
плевать, так как всё равно после 47 лет я 
пойду вскоре на пенсию. Итак, на этой 
неделе с понедельника по пятницу я имел 
дело с изнасилованием, изнасилованием, 
кражей, угрозой физическим насилием при 

отягчающих обстоятельствах, нападением и изнасилованием, изнасилованием, 
вымогательством…». Список продолжается и преступления в нём повторяются, 
чаще всего речь идёт об изнасилованиях. Затем полицейский называет 
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национальности людей, которые подозреваются в преступлениях. «Ирак, Ирак, 
Турция, Сирия, Афганистан, Сомали, Сомали, вновь Сирия, у другого происхождение 
неизвестно и снова неизвестно… По поводу половины подозреваемых у нас нет 
уверенности, потому что у них нет никаких действительных документов». Как 
показывает отчёт Федерального криминального комитета (ФКК), всего за 9 месяцев 
прошлого года мигранты совершили 214,6 тысяч преступлений. По статистике на 100 
тыс. человек приходится 10,73 преступлений, четвёртая часть из которых составляют 
кражи, ещё 40 тысяч приходится на «нападения», причём 2,7 тысяч – это сексуально 
мотивированные преступления. Европейские тюрьмы уже сейчас, по его словам, 
полны мусульман из третьего мира, которые не знают, как вести себя в 
цивилизованном обществе.  

Массовое переселение беженцев арабских и 
африканских народов, становится 
международной ассимиляцией, но остаётся 
различием в их религии и культуре. Мировое 
правительство стремится упразднить 
национальные отличия и создать одно 
смешанное общество глобального 
миропорядка. В будущем многообразия 
национальных идентичностей должна 
заменить одна единственная идентичность 
– «евразийско-негроидная», возникшая в 

результате генно-инженерной политики и открывающая Европу для генетического и 
идеологического влияния неевропейских культур и традиций. Современный 
Европейский Союз, в связи с перемещением народов Ближнего и Центрального 
Востока и с Северной Африки теряет свою идентичность и трансформируется в 
смешанную расу Евразии. В одном выступлений Херман Ван Ромпей заявил, что «эра 
гомогенных национальных государств подходит к концу. Одним из базовых 
принципов глобализма является устранение границ и конец самостоятельных 
государств и народов. Европейский Союз был выстроен исключительно с этой 
целью, шаг за шагом, торговое соглашение, Шенген, НАТО, и др. Нужно было найти 
способ упразднить самостоятельные, суверенные народы и безвозвратно 
изменить облик мира. Условием для этого является открытие границ и прилив 
переселенцев, которые нисколько не заинтересованы в перенимании порядков и 
образа жизни в новом месте своего проживания. В результате мы имеем   новое 
население всех национальных государств, что является основой нового, мирового 
государства. Так что, посмотрев на карту Европы, вы скажете: Зачем вообще 
говорить о Германии, Франции или Англии? Ведь по сути их нет. Вся Европа – это 
один общий дом, одна страна». Еще в 1969 году Бжезинский написал: «Национальное 
государство как основная единица организации человеческого существования 
перестало быть принципиальной творческой силой. Международные банки и 
корпорации работают и планируют в масштабах, которые выходят далеко за 
пределы политических концептов национального государства».  
 
ЕврАзия  
«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.2:41-43). 
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Последнее царство мира, как 10 пальцев на ногах есть восьмое - продолжение 
седьмого «ног смешанных железо с глиной». 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 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.17:11-13). Последнему восьмому зверю 
удастся присоединить к Евросоюзу и восток, что станет Евразией, «при уме его и 
коварство будет иметь успех...» (Дан.8:25). Он будет приемлем в политических 
кругах западных стран, среди ближневосточных арабов и евреев, что будет видно из 

«десяти пальцев и десяти рогов». 
Несовместимые культуры и верования смогут, 
под вынужденной, военной иммиграцией 
сосуществовать на одной территории. В 
первой половине семилетнего царства она 
будет распределена на 10 региональных 
царей, которые в середине семилетнего 
правления передадут власть свою «зверю» и 
будут вести войну с Агнцем в Армагеддонской 
долине, что закончится полным сокрушением 
человеческих империй.  

Выход из Европейского союза Греции и Великобритании, стало ощутимым ударом по 
Европейской империи. Евросоюз нуждается в едином европейском правительстве, 
считает председатель Европарламента Мартин Шульц. «Решение по основным 
европейским вопросам больше не могут принимать национальные правительства, 
потому что европейские лидеры пренебрегают общими интересами ЕС, действую 
по принципу «национальное — это хорошо, а европейское — плохо». По его мнению, 
Евросоюзу, который «переживает серьезный кризис», необходимо изменить курс в 
политике европейской интеграции, для решения проблем в таких областях, как 
мировая торговля, климат, миграция и уклонение от уплаты налогов, необходимо 
создать общие институты. Глава немецкой дипломатии Зигмар Габриэл в резких тонах 
предупредил, что ЕС грозит распад: «Если после прошлогоднего Брэксита враги 
Европы добьются успеха в Нидерландах или Франции, то мы столкнёмся с угрозой 
распада крупнейшего цивилизационного проекта 20 века, то есть Европейского 
Союза». После саммита G20 и большой семерки на Сицилии (27 Мая 2017), Ангела 
Меркиль заявила: «Из совета крупнейших государств, я поняла что дружить с 
Америкой нужно, но надеяться на внешнюю помощь не стоит, строить необходимо 
исходя из внутренних ресурсов». «В какой-то момент нам потребуется единое 
европейское правительство», — отметил глава Европарламента. Ряд лидеров стран, 
уже готовы и требуют выхода своих стран из ЕС и доверяют Путину. 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". Включение России и стран бывшего СССР в мировую финансово-
экономическую и демократическую, идеологическую систему, открыло путь 
широкомасштабному планированию создания Евроазиатского мироправительства. 
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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. «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 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 Бразилия. 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 торгово-экономического 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. «Очевидно, что обеспечить “старому континенту” 
достойное место в новых международных реалиях можно, только объединив 
потенциалы всех европейских стран, в том числе и России», — сказал В. Путин.  
В Пекине 14 мая стартовал Мегафорум «Один пояс — один путь». В китайскую столицу 
съехались представители более ста стран, включая множество азиатских и некоторых 
европейских лидеров. В течение пятидесяти минут председатель КНР открывал 
форум и цитировал русские поговорки: «лиха беда начало» и др. «Вдоль Великого 
шелкового пути раньше была земля, где течет молоко и мед. Но сегодня там 
конфликты и кризис. Китай же предлагает мирную концепцию: никакого 
вмешательства во внутренние дела других стран, никакого экспорта социального 
строя, никакого навязывания модели развития. Вместо повторения стереотипов 
геополитической игры мы будем формировать новое взаимовыгодное 
сотрудничество, создавать большую землю гармоничного существования без 
вредных для стабильности замкнутых групп», — заявил Си Цзиньпин. О создании 
новых трансграничных сетей, соединяющих восточную, западную и Южную Азию 
морскими и сухопутными ветвями, китайский лидер говорил в сентябре 2013 года. С 
тех пор масштабная инициатива сменила несколько имен — «Новый шелковый путь», 
«Экономический пояс». Более ста государств уже заявили о намерении 
присоединиться к проекту.  
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Владимир Путин в своей речи, вторым на 
открытии форума, выступил активным 
сторонником новых, трансграничных сетей 
объединяющих запад и восток. «В XXI веке, 
когда прежние модели экономического 
развития практически исчерпаны, концепция 
социального государства переживает 
кризис, а протекционизм становится 
нормой, необходимы новые пути развития 
общества. Чтобы развязать узлы, нужно 
отказаться от воинственной риторики, 

взаимных обвинений и упреков. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи и 
способна на это Евразия. Она предложит новую повестку и покажет мировому 
сообществу пример новаторского будущего, основанного на справедливости, 
равноправии, уважении национального суверенитета. Большая Евразия — это не 
абстрактная геополитическая схема, а без всякого преувеличения 
цивилизационный проект», - заключил свою речь Путин. Под мировым сообществом, 
которому надо показать пример, российский президент, очевидно, имел в виду США и 
Евросоюз, мало представленные на форуме, Япония также предпочла не заметить 
мероприятие. Владимир Путин выступал в качестве лидера ЕАЭС (постсоветских 
государств). Это есть подготовка к трансформированию ЕС в ЕАС (Евро-Азиатский 
Союз), что станет восьмой империей мира, которая под руководством G10, создаст 
единое государство от Тихого до Атлантического океанов. 

Путин с Медведевым подписали соглашение о 
передаче Дальнего Востока и Сибири Китаю. 
В течение восьми лет Восточные территории 
России будут переданы китайскому бизнесу. 
Планируется заселение несколькими 
миллионами семей китайцев, а также 
обслуживающая инфраструктура. Китайские 
переселенцы не будут сдержаны законами 
Китая об одном ребенке. Таким образом, 
численность китайцев превысит численность 
славян, которых там сегодня 9 млн. чел. «… 

которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю 
раздаст в награду» (Дан.11:38-39).  
8 Июня 2017, в Астану, Казахстан съехались участники саммита Шанхайской 
Организации Сотрудничества. Этот саммит ШОС в Астане называют историческим, к 
этой встрече приковано внимание всего мира. Ведь речь — о создании новой 
евразийской "Большой восьмерки", что станет основанием Евразии. И если ЕС 
составляет 500 мил. населения и имеет 21% мирового оборота, то БРИКС объединяет 
43% населения земли и меет четверть мирового ВВП. В этом году состоялась 
юбилейная (10 лет) саммит стран содружеств в ЮАР, где были подписаны ряд 
диклораций провозглашающих организацию в политической, экономической и военной 
сферах. Российский президент заявил, что объединение потенциалов ШОС, ЕАЭС и 
"Шелкового пути" есть основа для формирования большого евразийского 
партнерства. «Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества 
несомненно будет способствовать тому, что она станет более мощной 
и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах... Уверен, 
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что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных 
стратегий и многосторонних проектов на всём пространстве Шанхайской 
организации сотрудничества... Наша цель – объединить потенциалы ЕАЭС, ШОС, 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы «Один пояс – 
один путь». В Сентябре на конференции высокого уровня по вопросам торгово-
экономического взаимодействия ШОС в Москве и на Форуме малого бизнеса 
регионов стран ШОС и БРИКС в российском городе Уфа. Пользуясь случаем, 
приглашаю всех наших партнёров принять в них участие» - сказал Владимир Путин. 
«У нас много встреч на различных площадках. Такое интенсивное общение говорит 
о том, что китайско-российские отношения находятся сегодня на высоком уровне 
и имеют стратегический характер. На фоне сложной международной обстановки 
наши страны тесно взаимодействуют. Такая взаимная поддержка имеет большое 
значение для всего мира», - подчеркнул Си Цзиньпин. 
 
Россия – третий Рим 
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). Семь голов 
олицетворяют предшествовавших семь мировых империй: Египет, Ассирия, Вавилона, 
Мидо-Персия, Греции и Рим - который назван шестым. Восстановление Римской 
империи, выразилось в организации Евросоюза, что стало седьмой головой. На их 
базе и будет создана восьмая империя «зверя» - Евразия. Это будет расширенный 
Евросоюз от Атлантики до Тихого океанов. Заявления президента Трампа, о 
сосредоточении усилий на Америке и сокращение ассигнований в Европу, выход из 
климатического соглашения и ограничение вложений в НАТО, дают основания на 
самоопределение и консолидации Европы с Азией, что станет последней мировой 
империей. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и 
пойдет в погибель» (Откр.17:11). Путин позиционирует себя как исполнитель в деле 
создания "глобального сверхобщества" - от Атлантики до Тихого, что означает его 
вхождение в круг политиков, претендующих на построение нового мирового порядка. 
План построения мирового государства и мирового общества был провозглашен еще 
во времена Французской революции конца XVIII века.  
«И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами 
и десятью рогами, и на головах его семь диадим» (Откр.12:3,4). «Красный дракон», 
последней всемирной империи олицетворяет социалистическую систему. Среди 
русских историков раздаются голоса, что славяне еще в I тысячелетии до н. э. 
присутствовали на Апеннинском полуострове и заложили основы римской (а значит и 
всей европейской) культуры. В 1846 году польский историк и археолог Тадеуш 
Воланский опубликовал свой труд о славянском происхождении народа этрусков из 
далеких земель, на которых сегодня раскинулось государство Россия. Они передали 
Римлянам письменность, архитектурные знания и символы власти. В книге 
"Памятники славянской письменности до Рождества Христова" он пошел еще дальше 
и объявил, что письменность у славян появилась гораздо раньше, чем у финикийцев, 
иудеев, греков и египтян. В доказательство своей теории он представлял славянские 
надписи, найденные им в Персии, Индии, Италии и Египте.  
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После окончания многолетней междоусобной войны, в 324г. император Константин 
решил основать вторую столицу империи, по размаху и стилю Рима, которой дали имя 
императора. После смерти Феодосия I, его сыновья решили воспользоваться 
декретом Диаклетиана о не единовластном правлении империей. В Риме принял 
престол его младший сын Гонорий, а в Константинополе параллельно воцарился 
старший сын Флавий Аркадий. Западная Римская империя растворилась в 476 году, 
когда германские войска восстали и свергли с императорского трона Ромула Августа. 
Восточная Римская империя после 476 года продолжала процветать, став более 
известной как Византийская империя. Византийская империя — прямая наследница 
древнего Рима, продолжавшая официально именоваться Римской империей, а народ 
называли ромеями, т. е. римлянами. Римская империя характеризовалась 
распущенностью нравов, отсутствием легитимности передачи власти и 
бездуховностью. Жрицы любви имели публичное признание, а ценности семьи весьма 
извращены. Среди первых пятнадцати римских императоров один только Клавдий не 
имел любовных связей с мужчинами. Это считалось необычным поведением и 
высмеивалось поэтами и писателями, которые говорили: «любя только женщин, 
Клавдий сам стал женоподобным». Мало кто из кесарей доживали до естественной 
смерти, а после их свержения, резне подвергалось все их окружение. Царская 
должность позволяла, при стечении обстоятельств любому проходимцу (вплоть до 
неграмотного собутыльника императора, вроде Василия I) занять престол.  Но оно же 
побуждало императора опасаться любого соперника, периодически приводя к 
тотальному убиению оппозиции. Структура власти не позволяя выстроить то, в чем 
нуждается любое государство: устойчивый свод правил, механизм управления и 
преемственность престола. Попытки «духовности» заполнить вакуум не легитимности 
власти и хронической недееспособности госаппарата, выражалась в тотальных 
репрессиях с инакомыслящими. Начиная с борьбы против «христианского терроризма, 
спалившего Рим», духовность сопровождалась борьбой с «гугенотами» 
(Варфоломеевская ночь), с «павликианами» и другими не признававшими 
единовластное правление престола, и заканчивая межгосударственными войнами, 
которые предприняли масштабный характер крестовых походов. 
Римская империя получившая свое начало в 27 г. до н. э. в разном виде 
просуществовала до завоевания Османской Турцией в 1453, когда 29 мая 1453г. от 
нашествия Османской империи, под водительством султана Махмеда II, прекратила 
свое существование. Последний византийский император - Константин XI Драгаш пал 
в битве. На момент падения города власть императора ограничивалась лишь 
крепостными стенами Константинополя, а его население не превышало 50 тыс. 
человек. Победа упрочила турецкое господство в Восточном Средиземноморье. 
Махмед II перенёс свою столицу из Эдирне в Константинополь. Город оставался 
столицей Османской империи вплоть до её распада в 1922 году (Википедия). Захват 
Константинополя, означал окончательное уничтожение  Римской империи, но 
католический понтифик провозгласил империю священной, и в 800 году, 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. После окончательного падения Византии от Турецкой империи, 
священный Рим продолжал существовать в различных формах до 1806 года. На 
сегодня принято считать что раздел Римской империи в 395 году, дал основание двум 
христианским ветвям: католицизму в Риме и православию со столицей в 
Константинополе, которое восприняла Русь. С ростом христианства Рим становился 
духовной империей в лице священного папского престола. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_XI_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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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, как притязание России – «красного дракона» на 
Римскую империю. Преемственность Римской империи, основана 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. (12 Июня 2017, в день суверенитета 
Россиийской Федерации, в Москве прошли гулянья под девизом: «Россия третий 
Рим», где в инсценнированных постановках и дикорациях, Россия была представлена 
как Римская империя). Официально 988 год считается крещением Руси, когда 
славянский князь Владимир принял христианство от Византийского патриархата, 
представителя Римской империи в Константинополе. Насколько это было осознанно 
принято славянским народом, можно судить по вошедшему в обиход слову «сволочи», 
которое давалось всем, кого с принуждением сволакивали в Днепр для принятия 
христианства. Со слов журналиста Познера, 60 % православных никогда не держали 
в руках Библию. По последней статистике, религиозной принадлежности населения 
России: подавляющее большинство (72%) составляют православные, из них 42% 
верят в существование Бога, а 58% признают наличие некоей высшей силы; 55% 
посещают храм один или несколько раз в год; 70% не соблюдают никаких обрядов и 
только 3% являются регулярными посетителями и участниками служб. Социолог 
Михаил А. Тарусин сказал: «70–75% – это всего лишь доля респондентов, 
ответивших: «Да, я себя считаю православным». Эти цифры мало говорят о 
религиозности человека... [Большая часть из них] если и ходят в храм, то несколько 
раз в году, как в некую службу бытовых услуг – кулич освятить, крещенской воды 
взять... А часть из них даже и тогда не ходит, более того, многие могут и в Бога 
не верить, но при этом называют себя православными. Основание в данной 
самоидентификации лежит в национальной традиции, в семейных традициях, в 
культуре. Если эти данные и могут считаться показателем чего-либо, то только 
современной русской национальной идентичности, но не реальной религиозной 
принадлежности». Православие в современной России – этнический, а не 
религиозный признак. «Я русский, а значит, православный». Как высказался 
известный политик: «Я православный, но я атеист». «Люди, ничего не знающие о Боге 
или имеющие о Нём самые смутные, ложные представления, научаются купаться 
в проруби, креститься у икон, ставить свечи, и всё это – без Христа. На наших 
глазах создаётся суррогат религии, который выдаётся за Православие. И люди 
входят в эту странную религию, потому что не имеют реального представления 
о том, что такое Церковь на самом деле. Последствия этой псевдорелигиозной 
жизни... очевидны как для человеческой души, так и для национально-религиозного 
сообщества: это строительство дома на песке», - (сказал архимандрит Тихон - 
Шевкунов, наместник Сретенского монастыря г. Москва). Императоры Священной 
Римской империи всегда стремились к достижению мирового господства. Все 
«священное» что Россия унаследовала от Римской империи, это дух империализма и 
борьбу с самосозданным терроризмом. Как сказал Ф.М. Достоевский: «Всё, что 
Русские взяли от православия – перекреститься перед тем как зарубить тебя 
топором». 
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28 мая 2016 г. Владимир Путин прибыл в 
Грецию, и на второй день отправился в  
Святой Афон, где президент сел в кресло, 
которое ранее могли занимать только 
византийские императоры. «Этот поступок 
Путина имеет огромный сакральный смысл, 
в концепции Третьего Рима. Лидер России на 
троне византийских императоров - это 
великое знаковое событие, мы находимся в 
ключевой точке развития земной 
цивилизации» - отметили журналисты.  

(Интронизация - https://lenta.ru/articles/2016/05/28/putin_athos/) 
Журналист Ронен Бергман рассказывает в The New York Times о роли, Советского КГБ 
сыгранное в Шестидневной войне на Ближнем Востоке. «Большинство экспертов в 
Москве были уверены, что в случае войны Израиль будет побежден в течение двух 
недель… 5 июня она состоялась, и через шесть дней война закончилась победой 
Израиля. Советские "активные меры" привели к результату, противоположному 
запланированному. Израиль стал региональной державой и более значимым 
союзником США, а Сирия и Египет были посрамлены. 10 июня СССР разорвал 
дипломатические отношения с Израилем. Через восемь дней все служащие 
советского посольства ушли из страны… Но Ближний Восток слишком важен для 
них - Россия вернулась и снова играет разрушительную, дьявольскую роль в 
мировой политике. Технология распространения дезинформации возможно 
изменилась, но менталитет остался прежним. Возглавляемая сотрудником КГБ 
Владимиром Путиным, Россия по-прежнему считает "активные меры" законным 
способом сокращать разрыв между Россией и Западом и усиливать влияние Москвы 
на весь мир - в том числе на Ближний Восток. Разница между июнем 1967-го и 
сегодняшним днем заключается в том, что теперь русские, похоже, прекрасно 
справляются», - резюмирует Бергман. 
Ион Михай Пачепа, самый высокопоставленный офицер разведки советского блока, 
бежавший на Запад в 1978 году, выпустил книгу “Дезинформация” (Disinformation), из 
которой следует, что причины исламского терроризма кроются в секретной операции 
КГБ 1970-х годов, пишет Daily Mail. Юрий Андропов, 15 лет стоявший во главе КГБ, 
отправлял сотни агентов и тысячи копий пропагандистской литературы в 
мусульманские страны для нанесения ущерба США и Израилю. К 1972 году 
дезинформационная машина Андропова работала круглые сутки, убеждая исламские 
страны, что Израиль и Соединенные Штаты хотят превратить весь мир в вотчину 
сионизма. Через несколько месяцев после его назначения главой КГБ, началась 
«шестидневная война», в которой союзники СССР - Сирия, Египет и еще пять арабских 
стран, вооруженные полностью Советским оружием потерпели унизительное 
поражение. Тогда КГБ усилили агитацию, готовя палестинских террористов 
захватывать самолеты израильской авиакомпании El Al и устраивать теракты в 
Иерусалиме. Пачепа возглавлял службу внешней разведки (DIE) Румынии и принимал 
активное участие в андроповском проекте. Задачей Пачепы было тайное 
распространение тысяч «документов» на арабском языке, пропагандистских 
материалов в указанных арабских странах. Этим занимались коллеги из венгерских и 
болгарских спецслужб. Кроме того, генерал-лейтенант Секуритате (Департамент 
госбезопасности в Социалистической Республике Румыния) утверждает, что за время 
его работы в румынской разведке КГБ, тайно взял на себя ответственность за 11 
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терактов на территории Израиля, в том числе за нападение на аэропорт “Бен Гурион” 
30 мая 1972 года (погибли 22 человека, 76 были ранены) и взрывы на площади Сион 
4 июля 1975 года в Иерусалиме (погибли 15 человек, 64 были ранены). Махмуд 
Аббас (Mahmoud Abbas) лидер Палестинской автономии, обучался в московском 
институте востоковедения, куда на обучение поступить могли лишь иностранцы 
рекомендованные КГБ. Там была сформирована идея создания Палестинского 
государства, которую и сегодня часто поддерживает В. Путин.  
Британский журналист Гарри Картрайт в издании EU Today опубликовал статью 
«Спонсирует ли Россия терроризм в Европе?»: «Главная цель Кремля — разделить, 
подорвать и развалить ЕС, указывает он. Многие террористы, совершавшие 
насилие в странах ЕС, прибыли туда под видом «беженцев», они прошли подготовку 
в Сирии, а оружие получили от Кремля через Асада, куда оно попадает в такие 
террористические организации как «Хамас» и «Хезболла», - уверяет Картрайт 
18.01.2000 г. газета «Коммерсант» перепечатала статью: «The independent 
располагает видеозаписью, на которой российский офицер Алексей Галтин, сотрудник 
ГРУ, был   захвачен чеченцами.  Лейтенант Галтин рассказывает далее, что он был 
схвачен на границе Дагестана и Чечни во время выполнения задания по минированию 
местности. «Я не принимал участия в организации взрывов в Москве и Дагестане, 
но я располагаю информацией о них. ФСБ совместно с ГРУ несут 
ответственность за взрывы в Волгодонске и Москве. Российские спецслужбы 
совершили в Москве взрывы жилых домов, которые разожгли нынешнюю войну в 
Чечне и привели Владимира Путина в Кремль. В начале появления Путина на 
политической арене его рейтинг составлял несколько процентов, а после 
терактов  и Чеченской войны за него проголосовали 52,94%». 9.05.2002 г. в связи с 
унесшим жизни 43 человек терактом в Каспийске В. Путин самокритично заявил: 
«Преступления подобного рода и жестокости не могут не вызвать эмоций.... Эти 
преступления совершили подонки, для которых нет ничего святого, и у нас есть 
полное право относиться к ним так же, как к нацистам, единственная цель 
которых - нести смерть, сеять страх, убивать». 
http://newrezume.org/news/2015-04-05-8226 

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, который вошел в историю 
как борец с терроризмом, который сам и 
создавал. 

Оппозиционный блогер из России Александр Тверской считает, что для Путина 
российский народ – это стадо, которое нужно держать в узде. А власть для хозяина 
Кремля способ самоутверждения. 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. Оно укомплектовано современным оружием, 
приобрело только огнеметов на сумму более 7,4 млн рублей и высокотехнологичными 
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средствами наблюдения. В Подмосковье заканчивает строительство огромный 
жилищный комплекс закрытого типа, под охраной и строгой секретностью. Тверской 
подчеркивает, что сегодня россияне – добровольные заложники чудовища, которое на 
всех парах приближает страну к аду.  Интересно отметить что в 1990 г. при 
численности СССР в 293 047 571 чел. на них приходилось 628 139 сотрудников МВД, 
а в России в 2012 г. на 143 030 106 граждан приходится 1 106 472 сотрудников МВД 
национальной гвардии. «Путин не обладает чувством эмпатии, сострадания, 
сопереживания, а также давно потерял чувство реальности», - прямо говорит 
популярный блогер. Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о наказании до 6 лет 
тюрьмы за оскорбление президента. Поводом для подготовки этого законопроекта 
послужило ряд видеороликов на YouTube, содержащих оскорбления в адрес Путина. 
12 Июня 1992 г. после развала СССР была принята декларация о суверенитете 
России, с этого времени проходят ежегодные народные гулянья, нынешний год был 
отмечен массовыми демонстрациями в 187 крупных городах против 
коррумпированности власти, что закончилось сотнями арестов участников, которых 
ждут судебные обвинения. В канун данного праздника, в этом году В. Путин расширил 
безопасность правительства издав указ о подчинении военных сил национальной 
гвардии. Народный митинг стал продолжением протеста 26 Марта, а 
запланированный акт протест на осень, вероятно станет последним, если Дух 
Удерживающий будет взят от земли.  
События 11 сентября 2001 года, стали средством объявления войны с 

терроризмом.  Последний мироправитель 
выйдет на мировую арену и признан будет 
всеми государствами на волне борьбы с 
терроризмом, который в большей мере сам 
его и будет создавать. Будет благоразумно 
вспомнить слова Ника Рокфеллера о тайных 
планах мировой элиты, которые он сказал 
известному бизнесмену, кинопродюсеру и 
политику в штате Невада, США - Аарону 

Руссо: «И будет война с террором в которой нет врага. Все это – огромный 
обман». (ознакомиться с видео, вскоре трагически погибшего после этого, можно на 
You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=2lXbJCBEQJU).  
«Новый Мировой Порядок» вошло в обиход после войны в Персидском Заливе 1991 
года, но сама идея, исходящая от князя мира сего существует как существуют люди. 
Из истории, сатана не однократно предпринимал попытки воссоздать глобальное 
правление миром, начиная ещё с Нимрода и в последующих империях, но только Бог 
определяет времена и сроки. С организации оккультной секты «масонов», в 1717 году, 
подготовка мира к единому мироправителю – лжемашиаху, усилилась. «Зверь» из 
моря – правитель из народов (Отк.17:15), начнет правление миром, когда Дух 
Удерживающий будет взят от земли. «У нас будет мировое правительство войной 
или мирным путем, не зависимо от того хотите вы того или нет» - заявил Джеймс 
Вербург член сенатской комиссии ООН по иностранным делам, 17 Февраля 1950 г. На 
сегодня можно наблюдать откровение «человека греха» (2Фес.2:3), когда 8 лет подряд 
мировые аналитики признают лучшеко спикара и политика мира. Судя по 
развращённости людей и отступлении церкви от святости истины, Бог вскоре допустит 
открыться и тайне беззакония «сына погибели», в последней империи «зверя».  
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Вот как Даниилу было показано завершение 
человеческих, мировых царств: «Об этом он 
сказал: 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. Царство же и власть и величие царственное во 
всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство - 
царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан.7:23-
27). «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 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). 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). «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). Последнее 
царство «зверя», хоть и упоминается как восьмое, оно соответствует шестому из всех 
мировых империй или из пророчества Даниила - «зверь четвертый - четвертое 
царство будет на земле, отличное от всех царств» (есть богословское 
толкование, что 666 есть трижды повторяющаяся шестая Римская империя). 
«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и 
вовеки веков» (Дан.7:18). Царство Христа и святых Всевышнего будет седьмое, оно 
будет последнее царство в человеческой истории на земле. 
 

Люди знают о Боге, но не знают Его. 
Топчут храмов пороги, ну, а толку с того? 

 
Почитают устами, а делами клянут, 
Осеняясь крестами и воруют, и лгут. 

 
Если знаешь о Боге, но не знаешь Его, 

То в итоге обманешь лишь себя самого. 
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Тайное Мировое Правительство  
«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). 2017 год является 

юбилейным: 1) 300 лет как существует 
оккультная организация «масонское ложе» и 2) 
100 лет после революции в России и Дух 
Божий удерживает социально - «красного 
дракона» от глобального мироустройства. 
«Тайное мировое правительство» — узкая 
группа лиц, например, владельцев крупнейших 
международных корпораций, которая 
определяет возникновение и осуществляет 
контроль за развитием основных событий, 
происходящих в мире, на пути к «новому 
мировому порядку» (Википедия). 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».  
«Масонское ложе» 
Идеи Мирового Правительства исходят из культа «вольных каменщиков» - «масонов», 
цель которых построение общества «мира и процветания», слова которые были 
написаны на лбу Вавилонского бога Мардука, или как они говорят «золотого века» 
царя Соломона у которого ежегодный доход золотом равнялся 666 талантам. 
Масонство берет свое начало со времени человеческого грехопадения, гордости и 
противления Богу. Согласно преданию, Ламех (правнук Каина), который жил до 
всемирного потопа, имел четырёх детей (Быт.4:19-22). Старший сын Иавал, был отцом 
всех живущих в шатрах со стадами, он первым сделал дом из камня и дерева и открыл 
науку геометрию. Его брат Иувал изобрел науку музыки, третий брат Тувалкаин был 
первым кузнечным мастером; а дочь, якобы, изобрела ремесло ткачества. Эти дети 
были основателями всех наук. Они узнали, что Бог собирается отомстить людям за 
грехи, поэтому они записали свои науки на каменных столбах. После потопа, как 
повествует легенда, во время постройки Вавилонской башни, эти столбы были 

найдены строителями, вернее - каменщиками (или 
масонами), которые были посвящены в тайные знания. В 
то время королем Вавилона был Нимрод, и ему была 
передана находка. Каждый масон дал клятву быть верным 
королю и товариществу и хранить в тайне полученные 
знания. Они называли друг друга братьями, своих 
управителей работ – мастерами (или учителями), а короля 
гранд-мастером. Это они построили храм Соломона и 
Соломон, будучи восхищённым их работой, по завершении 
строительства храма послал их в разные страны, где они 
обучали науке геометрии (символ масонов циркуль с 

угольником). Это они строили средневековые готические храмы, включая в 
архитектурное убранство зданий различные элементы связи с богами. Так 
представляет историю возникновения ордена теоретик масонства, масон 33 степени 
Альберт Пайк. Современную идеологию «Мирового Правительства» можно осмыслить 
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обратившись к событиям двухсотлетней давности, относящихся к эпохе Французской 
революции. «Масонское ложе» относит свое начало к 1717 году, в Лондоне, которое 
своей целью поставило строительство светлого будущего - «нового мирового 
порядка». С тех пор масонство распространилось во многих странах. На 2003 г.  по 
данным, приведённым на вебсайте Нью-Йоркской ложи, существует 13,200 масонских 
лож, только в Нью-Йорке более 700 масонских лож, а в мире более пяти млн. масонов. 
Популяция масонских идей связана с их двуликой внешностью, с одной стороны они 
призывают к свободе человеческих ценностей, а с другой ставят цель обезличить 
человека, сделав его рабом власть-имущих. Лозунги «мир, свобода, братство» весьма 
импонируют человеческой сущности, они стали основным девизом К. Маркса и 
социалистических революций - каждый человек «сам себе бог» и это свобода от 
религиозного рабства; «человек творец своей судьбы» и он ответственен за 
окружающий мир, что говорит о мире и братстве.  Для них свобода — это жизнь по 
желаниям грешной плоти: деньги, искусство, культура, комфорт, оргии, 
гомосексуализм, наслаждения в алкоголе и наркотиках как высшая добродетель. Это 
философия сатаны, которая провозглашает человека центром вселенной, мерой всех 
вещей, погруженный в чувство, искусство, науку, во все страсти, которые дают силу 
почувствовать себя самим собой. А зло для них — это отрицание прав человека, а 
также ограничение идеологических, расовых, сексуальных и др. свобод, а всякое 
богоискание есть проявление слабости. Рациональный сатанизм представляет, по 
сути, крайнюю форму материализма, гедонизма, анти-христианства и гуманизма. Его 
приверженцы придерживаются сверхъестественных сил и выступают против познания 
библейского Бога.  
«Орден иллюминатов» 
«Орден иллюминатов», выступает активным творцом мирового правительства, он был 
основан в Баварии 1 мая 1776 года Адамом Вейсгауптом (Вайсхауптом). В следующем 
1777 году он был посвящен в масонскую ложу и сформулировал доктрину ордена: 
«Вот наша тайна, – Цель оправдывает средства, мудрый обязан употребить к 
добру все те средства, который порочный употребляет во зло...». Цели 
организации есть добро, ради которого любые средства хороши: убийства, грабеж, 
войны, революции, социальные смуты и финансовые кризисы, но это тайна за семью 
печатями, как и сам Орден. По словам Александра Тверского, эту идею воплощает В. 
Путин: «Путин - беспринципное существо, вылезшее из пыльных кабинетов 
Лубянки, не обладающее никакими талантами и человеческими качествами и 
руководствующееся одним порочным принципом "цель оправдывает средства"» - 
передает "Диалог. UA". Тверской подчеркивает, что у Путина один простой мотив, 
остающийся неизменным с 1984 года: «власть ради власти». Поэтапный план 
переустройства мира начинался с замены Монархий на республики, а христианства на 
мертвые религии. Французская а затем Российская и Китайская революции 
подтвердили это. В Париже революционеры провозгласили культ Разума, а затем 
культ Верховного Существа, проводя постыдные службы. В ноябре 1793 года в соборе 
Нотр Дам при большом стечении народа состоялось поклонение богине Разума, 
которую олицетворяла обнаженная актриса, стоявшая на алтаре, которую затем 
возили по улицам Парижа. Робеспьер, Мирабо, химик Лавуазье принадлежали к 
ложам иллюминатов, а Мирабо, Марат, Петион, Кондорсе, Демулен и многие другие 
французские революционеры были масонами. Масонский лозунг - «Мир хижинам, 
война дворцам» подхватили большевики, в стремлении разрушить «старый мир, а 
затем, мы новый мир построим, кто был ни кем тот станет всем».  
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Для создания мирового сообщества, иллюминаты стремятся к созданию единого 
представления о мире, общие ценности, общие культурные характеристики, 
ликвидации национальных культур и создании мировой культуры. Идея создания 
вселенской цивилизации, мирового государства - это старая масонская мечта, о 
которой уже давно сказано и написано. Открыто и ясно по этому поводу высказался 
еще глава Ордена иллюминатов Адам Вейсгаупт, который полагал, что препятствием 
на пути прогресса человечества является национальное устройство мира. «С 
появлением наций мир перестал быть большой семьей... Национализм занял место 
общечеловеческой любви. Чтобы вернуться к «общечеловеческой любви», 
необходимо уничтожить национальные государства с их правительствами и 
создать взамен мировое правительство, контролируемое иллюминатами», - писал 
Вейсгаупт.  «Князья и нации исчезнут с лица земли, и раса человеческая сделается 
единой семьей», - говорится в одной из инструкций иллюминатов. Тоже можно сказать 
и о Российской революции, призывающей к строительству светлого будущего 
мирового пролетариата. «Освободить народы от тирании князей и духовенства, и, 
как немедленный прогресс, освободить крестьян и рабочих от крепостного 
состояния, от барщины и от ремесленных гильдий и создать единую нацию 
пролетариата». Идея всемирного правительства рекламируется как безопасный 
общий дом человечества, где будет устранены различия наций и религий, упразднены 
бюрократические аппараты с их коррупцией, безналичная финансовая структура 
обеспечит достаток и равенство наций, а одна армия обеспечит безопасность.  

Символы иллюминатов: «Бафомет» - 
козлиная голова встроенная в пентаграмму, 
как символ восстания против системы 
Божественной иерархии, которая лишает 
свободы, повергает в рабство и убивает 
личность человека есть «люцифер» – сын 
зари  (Ис.14:12). И всевидящее око, как символ 
обладания всем миром. На долларе и на 
обратной стороне печати США, есть 

изображение недостроенной пирамиды со «Всевидящим оком». Если добавить 
перевернутую пирамиду, по углам можно прочесть – MASON. Пирамида окружена 
надписями по римской латыни Annuit Coeptis («он содействовал нашим начинаниям», 
или «время начала») и Novus ordo seclorum («новый порядок веков») Википедия. 
Одним из самых известных имен «иллюминатов», есть Ротшильды. Мейер Амшель 
Ротшильд - родился 23 февраля 1743 года во Франкфурте-на-Майне, в еврейском 
гетто. Его отец, Амшель-Мозес Бауэр, держал небольшую лавку, в которой торговал в 
основном старыми монетами. Будучи человеком скромным и непритязательным, он 
придерживался правила: «Богатство человека не в том, сколько он получит, а в 
том, сколько сумеет сберечь». Ротшильды претендуют на родственную связь с 
домом Давида. Звезда Давида, или Печать Соломона, была принята как символ 
государства Израиль только после того, как Ротшильды сделали её своим родовым 
символом. Ротшильды всегда были истинной силой позади сионистского движения по 
восстановлению государства Израиль. Они имели план создать персональное 
феодальное владение для себя и иллюминатов в Палестине. Согласно книге Simon 
Schama «Two Rothschilds and the Land of Israel» (Collins, London, 1978), Ротшильдами 
было приобретено 80 % земли Израиля. Однако, их интерес к судьбе еврейского 
народа не превышает интереса иллюминатов ко всем людям вообще: как к серым 
безликим массам. Ротшильды помогли Гитлеру прийти к власти и финансировали его 
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через Банк Англии, потому что согласно книге Walter Langer «The Mind of Hitler», 
значится что Гитлер был из рода Ротшильдов. Отец Адольфа Гитлера, Алоис, был 
незаконнорождённым сыном Марии Анны Шикльгрубер, которого она зачала будучи 
служанкой в доме барона Ротшильда. Узнав о её беременности Ротшильды отослали 
её домой, где она тут же вышла замуж за Иоганна Георга Хейдлера, дедушку Гитлера. 
Иллюминаты держат под пристальным вниманием каждого, в ком есть их кровь, 
независимо от того, законный ли это их потомок или рождённый вне брака. Они 
считают, что их кровь отличается от крови остальных людей тем, что несёт особый 
генетический код.  
Ротшильд производное от немецких слов `рот шильд` — `красный щит. Такой щит 
украшал дом мелкого торговца старинными монетами и медалями Ицхака Элханана 
(умер в 1585 г.) в еврейском квартале Франкфурта-на-Майне. Хотя его внук покинул 
этот дом, но он и другие потомки продолжали носить фамилию Ротшильд. Мать 
Майера Амшеля прочила ему карьеру раввина, заставляя его целыми часами изучать 
закон Моисея. Сам Майер не представлял себя в качестве духовного наставника и в 
возрасте 17 лет решил стать банкиром. Майер Амшель распределил банковский 
бизнес между своими сыновьями, которых прозвали «франкфуртской пятеркой», в 
следующем порядке: Натан возглавил дом Ротшильдов в Англии, Майер - в Германии, 
Джеймс - во Франции, Карл - в Италии и Соломон - в Австрии. За 20 лет они создадут 
крупнейший в мире международный банковский консорциум. О семействе Ротшильд 
известно далеко не все, но они всегда защищали интересы евреев и в этой семье 
сосредоточена половина всех денег мира. Ротшильды сколотили миллиардные 
состояния еще на наполеоновской кампании. Слова Генриха Гейне: «Деньги - это бог 
в наше время, и Ротшильд - его пророк», - не утратили своей актуальности и по сей 
день. 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. Семейство Ротшильд 
имеет свой главный офис в Лондоне, а Рокфеллеры в Нью Йорке. 
Пожалуй, самыми исполнительными организациями построения глобального миро-
порядка на сегодня являются "Бильдербергский клуб" и "Римский клуб". Членами-
основателями которых были Джон Рокфеллер, Джон Макклой (John J. McCloy) и 
Джеймс А. Перкинс (James A. Perkins) из "Корпорации Карнеги" (Carnegie Corporation) 
и др. самые влиятельные личности 
Бильдербергский клуб 
В 1954 г. в голландском городе Остербек в отеле «Бильдерберг», состоялось 
учредительное собрание ведущих политических и финансовых лидеров, где 
председателем был Джон Рокфеллер, масон 33 ступени. В 1928 году в журнале «Time» 
он заявил: «Ни один король не является королём без нашей поддержки, нашего 
согласия и благословения Святого престола». Со временем в клуб вошли фамилии 
банкиров и бизнесменов 358 финансовых корпораций мира. Актив клуба объединяет 
383 члена, из них постоянных 130, остальные меняются на каждогодних встречах. 
Одна треть представляет США, а остальные Европу и Азию. Многие политики и СМИ 
считают что «Бильдербергский клуб в западном мире дергает за ниточки каждое 
правительство и каждую разведку», — Джеймс Моркан, роман «The Ninth Orphan». 
На встрече клуба не допускаются посторонние, в том числе и пресса. Отчёты о 
проведённых встречах, обсуждаемых вопросах и принятых решениях не публикуются. 
На собраниях группы запрещено вести видео и аудиозапись; запрещено делать 
заявления для прессы и разглашать содержание дискуссий, происходящих на этих 
встречах. «Мы благодарны The Washington Post, The New York Times и другим 
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крупным изданиям, чьи директора посещали наши встречи и уважали своё обещание 
сохранить конфиденциальность на протяжении почти сорока лет. Нам было бы 
невозможно разработать наш план для всего мира, если бы он был предан огласке 
в те годы. Но теперь мир стал сложнее и он готов идти к мировому 
правительству. Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и 
банкиров мира, несомненно, более предпочтительна, чем национальное 
самоопределение, практиковавшееся в прошлые столетия» - заявил председатель. 

В интерсеть попало письмо Рокфеллера «Для 
великого человечества», в котором говорится: 
«Конец приближается. Нравится нам это или 
нет, мы все должны встретиться со своей 
судьбой. 11 сентября 2001 года мир стал 
свидетелем начала конца. То, что мы видели 
и испытали, это ничто по сравнению с 
бедствием, которое грядет. Приближается 
Новая Система. Единственный вопрос: вы 
захотите быть там или продолжите идти по 
пути разрушения? Это зависит от вас. 
Грядущее неизбежно и придется пострадать, 
чтобы туда попасть. Так что хорошо 

подумайте. Это ваше будущее. И, может быть, вы все поступите правильно». В 
добавок к нему можно отнести высказывание члена клуба Артура Шлезингер-
младшего: «Мы не собираемся достичь нового мирового порядка, не расплатившись 
за него кровью, словами и деньгами» - (журнал «Foreign Affairs» за июль-август 1995 
года). Ряд исследователей считает, что Бильдерберги – это лишь одна часть 
наднационального «теневого кабинета», который объединяют принадлежащих к 
«глобальной элите» политиков, финансистов, представителей транснациональных 
корпораций (ТНК), секретных служб и СМИ.  
Рокфеллеры — во время Гражданской войны в США, начали свой бизнес 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. 
Рокфеллеры сделали ставку на нефти и ряде промышленностей в том числе и 
фармацевтической. Семейный клан оказывает огромное влияние на значительную 
часть фармацевтической промышленности, за что ему платит Американская 
здравоохранительная ассоциация. Рокфеллеры также стояли за основанием 
Гарвардского университета и университетов в Принстоне, Стэнфорде и Йеле. В 
Европе они «проспонсировали» наиболее влиятельный экономический университет, 
который определяет мировоззрение финансов и экономики - London School of 
Economics. Рокфеллеры создали и американскую национальную ассоциацию 
образования, которая определяет какие учебники будут в школах. Конгрессмен 
Карролл Рис выяснил, что в течение первой трети 20-ого столетия две трети общего 
финансирования всех учреждений высшего образования в Америке составляли 
пожертвования двух семейств: Рокфеллеров и Карнеги. Автор заключает, что большие 
суммы жертвовались семинариям, университетам, сфере культуры, медиа, 
различным религиозным организациям, в том числе и анти-христианским. С целью: 
взять контроль над всеми учреждениями, формирующими общественное мнение, для 
того, чтобы, в конечном счёте, установить мировоззрение одного мира. Создавая 
разные фонды и тресты, они контролировали умонастроения многих поколений 
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интеллектуалов, журналистов, юристов, учёных и политических элит. И хотя Дэвид 
Рокфеллер не собирался так просто покидать этот мир, он совершил семь 
трансплантаций сердца и две пересадки почек. Но жизнь не в наших руках и 20 марта 
2017, на 102-м году жизни отошел на Божий суд. «Американский миллиардер Дэвид 
Рокфеллер, внук первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера, с 1981 года 
оставил пост президента Chase Manhattan Bank, который он занимал 20 лет и в 
этом году перешел в мир иной» - сообщило издание Associated Press. Он был 
активным учредителем и членом организаций подготавливающих надгосударственное 
правительство – Нового Мирового Порядка.  
Римский клуб 
В итальянской резиденции Дэвида Рокфеллера, в Белладжио, в 1968 году было 

создано элитное объединение «Римский клуб», который 
стал одним из основных внешнеполитических 
подразделений «Комитета 300», основанного в конце 19 
века. Его возглавил итальянский предприниматель 
Аурелио Печчеи, так же в него входит ровно 100 бывших 
политиков, бизнесменов и других влиятельных персон со 
всего мира. Цифра 100 неизменна и строго соблюдается, 
поэтому членство в Римском клубе – дело очень 
престижное. Секретариат и международный центр 

Римского клуба находится с 2008 года в Винтертуре в Швейцарии.  Римский клуб 
является главным центром подготовки глобальных прогнозов для воздействия на 
общественное мнение и развития диалога с политическими деятелями. Чтоб 
формировать представление о состоянии мира и его перспективах и анализировать 
мировые проблемы системным образом, с целью создания общепринятых взглядов. В 
1993 году выходит публикация главы «Римского клуба» Печчеи - «Первая глобальная 
революция», в которой есть следующие перлы: «Похоже, людям нужна общая 
мотивация в виде общего врага, чтобы сплотиться и сотрудничать. (…) Поиск 
агнцев для заклания – тактика, которая стара, как само человечество. Если вы не 
знаете, что делать с внутренней политикой, то отвлеките внимание на внешние 
угрозы. Давайте объединим народы против внешнего врага, реального или 
придуманного для этой цели. (…) В поисках нового врага, который нас объединит, 
нам пришло в голову, что для этой цели можно воспользоваться загрязнением, 
угрозой глобального потепления, недостатком воды, голодом и прочим». Как член 
Римского Клуба, Михаил Горбачёв в 1995г. в Сан-Франциско, на конференции, 
проведённой на средства фонда Горбачёва, сказал: «Чтобы запустить 
многолетний процесс, достигающий высшей точки в 2000 году, ясно 
сформулировать фундаментальные приоритеты, оценки и действия, необходимо 
конструктивно формировать наше общее будущее… Глобальный прогресс теперь 
возможен только через поиски универсального согласия в движении к новому 
мировому порядку» (из речи в адрес ООН, 7 декабря 1988). Под общим врагом, в NASA 
создали галогенный проект «Голубой луч», который способен проектировать в 
формате 3D движущиеся образы, в том числе и инопланетные корабли. 
В 1972 году Римский клуб обнародовал в публикации «Пределы роста»: в 2035 году 
на земле будут жить 12 миллиардов людей, в 2070 году – уже 24 миллиарда, а при 
снижении смертности в 2100 численность населения планеты должна достичь 100 
миллиардов. Для этого они предлагали создать общемировое правительство, которое 
директивно решало бы глобальные вопросы общества. «С тех пор, как человечество 
открыло "ящик Пандоры" с новыми технологиями, оно страдает от 
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неконтролируемого прироста населения, мании роста, энергетических кризисов, 
фактической или потенциальной нехватки ресурсов, загрязнения окружающей 
среды, ядерного безумия и множества других подобных бедствий… Планетарный 
режим взял бы на себя ответственность за решения, касающиеся оптимальной 
численности как мирового, так и регионального населения. Каждая страна 
получила бы квоту в рамках своих региональных лимитов. Мировое правительство, 
однако, имело бы право устанавливать эти лимиты». С этой целью уже многие годы 
пишут о том, что выхлопные газы и заводские выбросы способствуют так называемому 
парниковому эффекту, вследствие которого в ближайшем будущем опасно 
поднимется температура атмосферы, растают ледники, уровень моря поднимется и 
будут затоплены обширные части суши. Ещё в 1995 году на международной 
климатической конференции в Берлине эксперты из AccuWeather опровергли эти 
апокалиптические прогнозы экологов. По их словам, не было доказано, что человек 
серьёзным образом повлиял на планетарный климат, и что углекислый газ привёл к 
повышению температуры и повышения температуры на Земле равно десятым одного 
градуса. Так же дела обстоят с новостями об опасности истончения озонового слоя из-
за деятельности человека. Например: количество вредного хлора, выпущенного из 
спреев, совершенно незначительно, природа ежегодно выделяет 650 миллионов тонн 
хлора, а аэрозоли – всего 0,75 миллионов. Дыры в озоновом слое существовали 
задолго до того, как аэрозоли начали использоваться.  
«Римский клуб» направлен на развитие мозговых центров. "Управление Исследований 
Человеческих Возможностей" (HUMRO) - военное исследовательское учреждение, 
работающее в области психотехнологии, охватывает такие области как мотивация 
солдат, боевой дух войск, влияние музыки и др. Одной из его областей, является 
изучение малых групп в стрессовых ситуациях. HUMRO учит военных, что солдат - это 
продолжение снаряжения - "человек-оружие". Исследовательская и Аналитическая 
Корпорация (RAC) - близнец HUMRO, расположена в Вирджинии, основана в 1948 
году, она перешла под контроль «Комитета 300» в 1961 году. Ученые, занимающиеся 
процессом обработки сознания, называются "социальными инженерами" и оказывают 
существенное влияние чтобы привести сознание общества к Новому Мировому 
Порядку, без особого сопротивления. "Римский клуб" имеет свои частные 
разведывательные агентства и заимствует информацию у Интерпола, 
контролируемого Рокфеллером. С ним очень тесно сотрудничают все разведслужбы 
США, а также КГБ и Моссад. «Национальные государства либо должны принять 
главенство "Римского клуба", либо жить по закону джунглей и бороться за свое 
выживание», - сказал один из членов клуба – Печчеи и добавил, что в будущем мир 
будет ввергнут в хаос, если он не будет управляться единым мировым 
правительством. «Как бы кощунственно это ни звучало, но демократии уже 
недостаточно для решения задач, которые перед нами стоят. Сложность и 
технический характер современных проблем означает, что выбранные 
представители никогда не смогут вовремя принять необходимые компетентные 
решения». По замыслам строителей глобального миропорядка, сосредоточивших в 
своих руках всю торговую, финансовую, политическую, информационную власть на 
планете Земля, в глобальном обществе должны будут раствориться (исчезнуть) 
суверенные национальные государства с их границами, нациями и 
национальностям. Полностью будут упразднены бумажные документы и наличные 
деньги, а все люди превратятся в пронумерованных биороботов.  
С начала XXI века в мировом научном сообществе становится всё более популярной 
концепция глобального общества (global society), с точки зрения которой все люди 
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Земли являются гражданами единого глобального общества, которое состоит из 
множества локальных обществ отдельных стран мира. Эта концепция значительно 
упрощает рассмотрение процессов глобализации, которые в этом случае 
превращаются в обычные общественные преобразования в рамках глобального 
общества. С 2000 года, в истории человечества на самом высоком политическом 
уровне были заключены международные соглашения о построении на планете Земля 
единого наднационального глобального информационного сетевого общества. Это – 
«Хартия глобального информационного общества», подписанная в Окинаве 
президентами стран «большой восьмерки» в 2000 году; а также документы, принятые 
на Всемирных встречах на высшем политическом уровне в Женеве в 2003 году и 
Тунисе в 2005 году – «Декларация принципов: построение информационного 
общества – глобальная задача в новом тысячелетии», «План действий по построению 
глобального информационного общества», «Тунисское обязательство» и «Тунисская 
программа для информационного общества». После Тунисской встречи, начиная с 
2006 года, эти саммиты проходят ежегодно. На них представители государств 
отчитываются перед наднациональными органами о проделанной за год работе по 
внедрению информационных технологий.  

Тайный Меморандум стал отображением 
идеологии планомерного строительства 
глобального, наднационального мирового 
порядка. Главная доктрина Нового Мирового 
Порядка представляет собой конгломерат 
геополитической и экономической систем, 
позволяющих контролировать и распоряжаться 
всем человечеством и мировыми 
ресурсами. Новый Мировой Порядок 
предлагает унификацию, т.е. «системность», 
предполагающую своеобразное «стирание 
граней» национальных, культурных, 
традиционно-народных, политических и 
религиозных. В нем предписано 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. 
Этот Документ раскрывает истинные причины происходящих событий связывающий в 
единый узел - электронной идентификации, новой семьи и морали, образования и 
религиозных реформ. Все законы будут унифицированы в рамках юридической 
системы мировых судов, за исполнением которых будет следить полиция Единого 
Мирового Правительства, а объединенные вооруженные силы станут гарантом 
внедрения законов во все бывшие страны, которые больше не будут разделяться 
границами. Обладание личным огнестрельным или холодным оружием будет 
запрещено. Для несогласных готовится репрессивная, современная машина, через 
блокировку личных карточек и индефикационных чипов. «Чтобы прийти к созданию 
единого мирового правительства, необходимо освободить людей от их 
индивидуальности, от их привязанности к своей семье, национального 
патриотизма, своей религии и тех традиций, которые они исповедуют» - 
декларация Всемирной организации здравоохранения при ООН. 
Вот основные цели НМП:  

http://новости.ru-an.info/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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(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 Комитет считает полезными. 
(9) Установление контроля над образованием 
(10) Легализация наркотиков и порнографии. 
(http://arhipovvv.narod.ru/Dop_persons/rotshildy/Rotchildy-Putin_1.html) 
Структура Нового Мирового Правительства предусматривает одну религию в форме 
экуменической церкви; оккультизм, люциферианство и черная магия будут признаны 
законными предметами обучения в государственных учебных заведениях, частные 
или церковные школы будут запрещены. На всех людей будут нанесены 
идентификационные номера, которые будут внесены в сводный файл компьютера 
НАТО в Брюсселе, Бельгия, к которому все учреждения Единого Мирового 
Правительства будут иметь мгновенный доступ. Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции 
штатов и местной полиции, Налогового управления США (IRS), Агентства по 
чрезвычайным ситуациям (FEMA), Агентства социального страхования будут 
значительно расширены и лягут в основу базы данных персональных данных на 
каждого жителя.  
Браки, как мы их понимаем сейчас, будут поставлены вне закона и семейной жизни. 
Женщины будут развращены постоянным процессом "эмансипации женщин". 
Свободный секс будет принудительным. Широко распространена будет порнография, 
а в каждом кинотеатре будут показываться в обязательном порядке порнофильмы, 
включая гомосексуальную и лесбийскую порнографию. Европейский парламент в 
Страсбурге принял резолюцию о так называемом равноправном положении мужчин и 
женщин. Дискуссия касалась двух отчётов, которые содержали и параграф «Право на 
аборт и Право женщин располагать своим телом». В сущности, это означает 
легализация проституции с ликвидацией последствий. Пропаганда свободной и 
альтернативной любви, абортов, суррогатного материнства и пагубных извращений, 
архитекторы «нового мирового порядка» подготавливают к царству антихриста. 
Употребление "восстанавливающих силы" наркотиков будет общедоступным - 
каждому будет выделена квота на наркотики, которые можно будет купить в магазинах. 
Изменяющие сознание наркотики будут добавляться в пищу или в питьевую воду без 
знания или согласия людей. 02.06.2011 года Глобальная Комиссии ООН по 
наркотической политике выступила с призывом к легализации некоторых видов 
наркотиков и прекращению преследования наркоманов, как нарушителей закона. В 
докладе приводятся оценки ООН, согласно которым использование опиатов во всем 
мире возросло с 1998 по 2008 год на 35%, кокаина на 27% и каннабиса – на 8,5%.  
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Частные банки будут объявлены вне закона, финансовые операции будут проходить 
под контролем "Банка международных расчетов" и Мирового банка. На руках не будет 
никаких наличных денег, все расчеты будут выполняться с помощью 
имплантированной идентификации, или карточки владельца, для чего будет 
необходима биометрическая идентификация населения. Любое лицо нарушившее 
нормы и правила, будет наказано приостановлением действия его карточки. Когда эти 
люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в черный 
список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Попытки продавать 
"старые", серебряные монеты древних народов, будут рассматриваться как тяжкое 
преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют сдать к 
определенному сроку вместе с пистолетами, ружьями и взрывчатыми веществами. 
Загрязняющая промышленность будет полностью уничтожена вместе с атомными 
энергетическими системами. Сельское хозяйство будет исключительно в руках 
правящих, а производство продуктов питания будет строго контролироваться. Когда 
эти меры начнут приносить плоды, население больших городов будет силой 
перемещено в отдаленные районы. Многие проблемы общества, такие как 
загрязненность, глобальное потепление, распространение вирусов и др. связывают с 
перенаселением земли. Др. Сэм Кин на круглом столе Михаила Горбачёва, Сан 
Франциско, 1996 г. сказал: «Мы должны говорить более открыто о половой жизни, 
контрацепции, об абортах, о важности регулирования рождаемости, потому что 
экологический кризис – это, короче говоря, демографический кризис. Сократите 
население на 90 % – и просто будет недостаточно людей, чтобы вызвать 
экологическую катастрофу». Преподаватель биологии в Техасском университете в 
Остине Эрик Ар. Пианка (Eric R. Pianka): «Эта планета могла бы содержать 
полмиллиарда людей, которые жили бы в относительном комфорте, не нанося 
вреда природе. Народонаселение должно быть сильно уменьшено и как можно 
быстрее, чтобы уменьшить ущерб окружающей среде».  
Население будут ограничивать путем сокращения числа детей на одну семью 
посредством болезней, войн и голода, пока из всего населения мира не останется 1 
миллиард людей, приносящих пользу правящему классу в строго и четко 
определенных областях деятельности. Детей будут отбирать у родителей в раннем 
возрасте, и они будут воспитываться надзирателями как государственное имущество. 
Такой эксперимент был проведен в Восточной Германии при Эрихе Хонекере, когда 
детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными гражданами. В России, 
только за 2016 год, ювенальными службами опеки было изъято из семей более 30 тыс. 
несовершеннолетних детей. Если женщина забеременеет после того, как она родила 
двух детей, ее насильно отправят в клинику для проведения аборта и при этом будет 
произведена стерилизация. Каждому человеку будет внушено, что он или она 
полностью зависит от государства, которое будет полностью контролировать все что 
мы потребляем, говорим или делаем. Массовые вакцинации ведущие к бесплодию и 
многим осложнениям, гендерные технологии и ювенальную юстицию, 
распространение ГМО и внедрение новейших электронных технологий для полного 
контроля и управления людьми. Дэвид Брауэр (David Brower), первый исполнительный 
директор природоохранной общественной организации «Клуб «Сьерра»» (Sierra 
Club): «Деторождение [должно быть] наказуемым преступлением против 
общества, если родители не имеют лицензии правительства… Всех 
потенциальных родителей [обязали бы] использовать контрацептивные 
химические препараты, правительство выдаёт противоядия гражданам, 
выбранным для рождения ребёнка».  
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План всемирного геноцида и планетарной депопуляции предположительно включает 
производство генно-модифицированных продуктов, как и химическая, 
фармацевтическая промышленность призваны сократить население земли. Джон 
Холдрен, которого в США называют королем науки написал книгу «Эконаука: 
население, ресурсы, окружающая среда», где он пишет: «Массовая стерилизация 
населения при помощи химикатов в питьевой воде сойдет, если она не нанесет 
вреда скотоводству… Насильственные аборты станут законными… У матерей-
одиночек государство отберет детей, либо они будут принуждены к абортам… 
Планетарный Режим должен контролировать глобальную экономику и диктовать 
силой количество детей, которых позволено рожать».  

Принудительная вакцинация эпидемии 
вирусов как средство сокращения населения, 
(многие считают, что вирус СПИДа был 
придуман в лабораториях с целью 
перспективного сокращения населения). С 
целью сокращения населения и получения 
донорских органов, была введена эвтаназия 
(безболезненное умерщвление), обязательно 
для смертельно больных и престарелых. 26 
августа 2016 года была опубликована статья в 
американских СМИ о том, как “сказки” о пользе 

эвтаназии окончились “принудительным умерщвлением” людей без какого бы то ни 
было согласия или консилиума. В статье говорится о развенчании мифа о якобы некой 
доли “полезности” эвтаназии. Оказалось, что создан механизм жесточайшего 
принудительного убийства под видом “медицинской помощи” якобы тяжело больным 
людям, которым осталось жить месяц-два при жуткой боли. “Вспоможение при 
умирании” и эвтаназия (умерщвление) легальны и узаконены сегодня в Албании, 
Бельгии, Канаде, Колумбии, Японии, Швейцарии и Голландии. В США “ускорение 
смерти” легально в штатах Калифорния, Монтана, Нью-Мексико, Орегон, Вашингтон и 
Вермонт. В 1970-е годы в Голландии начали говорить о добровольной эвтаназии, 
легализовали ее в 2002-ом году. А в 2013, лишь 11 лет спустя, – эвтаназии подвергли 
уже 650 новорожденных младенцев. За 20 лет Голландия медленно перешла от 
эвтаназии “по согласию” к “медицинскому убийству”, причем даже без уведомления 
пациента. В Бельгии по официальным данным, “эвтанизируют” уже просто одиноких 
людей. Медики говорят им: «Мы не можем помочь тебе создать семью, но мы можем 
помочь тебе избавиться от одиночества». Эвтаназия представляется как 
гуманистский акт избавления человека и его окружение от тяжелых болезней и болей. 
При благоприятных условиях, не включая стихийных и военных бедствий, в мире, в 
минуту умирает около 100 чел., из них до 70 лет доживают 6 чел. От рака умирают 5 
мил., от СПИДа 25 мил., от официальных абортов погибают более 55 мил. 
внутриутробных детей, от голода 5 мил. в год, от суицида в мире погибает 1 мил. в год. 
По планам Тайного правительства, 5-6 миллиарда "бесполезных едоков" будут 
истреблены к 2050 году посредством ограниченных войн, эпидемий и голода. Мировой 
экономический кризис и атомная война, завершат поставленную задачу численности 
населения, что описывает Иоанн в «трубах» Откровения, как дело рук человеческих – 
«губивших землю».  
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Основные заповеди планетарного 
государства, можно прочитать на каменистом 
холме, на северо-востоке американского 
штата Джорджия. Там 22 Марта 1980 года 
открыли монумент, 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 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». Дэвид Рокфеллер: «Негативное влияние роста 
численности населения на все наши планетарные экосистемы становится 
ужасающе очевидным». Жак Кусто (Jacques Cousteau): «Для того, чтобы 
стабилизировать численность мирового населения, мы должны ежедневно 
уничтожать 350 тысяч человек». Но правда ли, что вопрос о перенаселённости 
Земли стоит столь остро, что для спасение её экологии необходимо сокращать 
население Земли? Карта заселённости мира покажет вам, что «перенаселены» только 
часть Западной Европы, Китай и Индия. Colin Clark, бывший директор 
Сельскохозяйственного Экономического Института при Оксфордском Университете, 
высчитал, что с сегодняшней технологией может быть произведено достаточно 
продовольствия, чтобы кормить 35.1 млрд. людей, по диете принятой в США, 
используя только 50 % площади земли. Roger Revelle, бывший Директор Гарвардского 
Центра Изучения Населения, определил, что можно обеспечить 2500 кал. ежедневную 
диету для 40 млрд. людей, используя только 25 % земли и имея достаточно земли для 
выращивания волокна, каучука, кофе, чая, и даже табака! 
Иерархия Нового Века стремится к цели - управлению населением Земли, что 
возможно только при меньшем количественном составе планеты. А проблема 
экологии, как бы остро она не стояла, всё же служит только прикрытием настоящих 
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целей мирового правительства. Внедрение «гуманитарных» нано-технологий, 
призванных автоматизировать сознание людей, по замыслу их разработчиков должно 
привести к стиранию культурных и религиозных особенностей народов с 
последующим упразднением национальных государств. Через электронную 
индефикацию возможно обеспечить полный контроль над экономическими и 
политическими процессами в мире. Среди элит существует очень много людей, 
которые совершенно искренне полагают, что тотальный контроль есть наивысшее 
благо для человечества, ибо мир погрузится в хаос без направляющей сильной руки. 
Эти люди считают себя просветленными, делающими благородное дело, направляя 
человечество в «светлое будущее», которое элиты приготовили для него. Конечно же, 
права и свобода простых людей должны быть по ходу в значительной степени 
ограничены, многие политики сегодня высказываются за ограничение свободы ради 
безопасности. Но какая есть гарантия «светлого будущего»?  На примере России и 
всех народов вошедших в СССР, история коммунизма показала «светлое будущее», 
где по пути было убито 100 мил. граждан за 100 лет.  
Различным правительственным учреждениям разрешено читать частную электронную 
почту без ордера на обыск, что упраздняет понятие личной неприкосновенности. 
Установленные камеры распознавания лиц во многих общественных местах могут 
идентифицировать человека за секунду и послать властям всю известную о вас 
информацию. Которая включает в себя не только социальные и биометрические 
данные, но и подписки на журналы, данные по регистрации автомобилей, имущества, 
список охотничьих и прочих лицензий, а также интернет активность и друзей. 
Фиксируется религиозная, политическая, демографическая и нравственная позиция. 
Мобильный телефон постоянно собирает информацию о пользователе, следя куда 
наплавляется объект и с кем, о чем ведет диалог. Через систему Google, 
наблюдающие службы способны в режиме реального времени вытаскивать любые 
электронные сообщения, ориентируясь на целевые адреса, номера телефонов, 
время, имена, ключевые слова и фразы в любой электронной почте. Данная 
информации о каждом человеке в мире, складывается, классифицируя на уровни 
экстремизма и лояльности. Acxiom - одна из таких крупнейших компаний, основанная 
в 1969 году собирает и обобщает информацию о сотнях миллионов человек. При 
современных возможностях, они могут анализировать более 50 триллионов 
электронных трансакций в год. Люди, не согласные с законом подпадают под 
квалификацию "конституционалистов": замеченные в агитации за свободу личности 
помечены как "потенциальные террористы", они находятся под красным цветом 
нумерации, что говорит о лишении свободы в первую очередь; «выживальщики», под 
синим цветом - лица «ожидающие конца света», все христиане на этом учете, судьба 
их будет определена в течении шести недель после объявления чрезвычайного 
положения. Эти две категории граждан, в силовых структурах предписано 
рассматривать как потенциальных террористов. Через нагнетание террористических 
страстей людей готовят к полному контролю, во имя "безопасности". Бжезинский 
писал: «Наша эпоха не просто революционная: мы вошли в фазу новой 
метаморфозы всей человеческой истории. Мир стоит на пороге трансформации, 
которая по своим историческим и человеческим последствиям будет более 
драматичной, чем та, что была вызвана французской или большевистской 
революциями… когда признают, что Робеспьер и Ленин были мягкими 
реформаторами». 
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ЦАРСТВО «ЗВЕРЯ» 
 
Христос оставил достаточно признаков Своего второго пришествия, и Павел во втором 
письме Фессалоникийской церкви указывает на два из них: «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, противящийся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:1-4). Выше мы говорили об отступлении церкви, но 
сегодня остались кто не во тьме: «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал 
вас, как тать» (1Фесс.5:4). Они увидят откровение «человека греха», но не 
откровение «тайны беззакония», когда он станет править над миром. По СМИ будут 
показывать самого влиятельного человека в мире, который будует проводить политику 
примирения востока и запада - Европы и Азии, а также реигий. Но правление его 
начнётся после взятия «Удерживающего теперь» – Духа Божия с церковью верных, 
когда останутся те, кто не приняли Евангелие истины и любви. «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» (2Фес.2:7-12). 
В откровении Иоанну было показано две личности которые по действию духа дракона 
будут править миром: «зверь» - политический лидер и «лжепророк» – религиозный 
лидер. Эти два лидера будут выглядеть агнчими демократами, но их проявления будут 
в духе дракона. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дракон» (Откр.13:11).  В пришествии Христа 
восстановить Свое царство на земле, они без суда, на веки будут брошены в озеро 
огненное. «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.19:20). 
 
Откровение человека греха  
Знамение лунной тетрады, которая началось 15 Апреля 2014г. с праздника Пасхи и 
четыре раза в течении более года, пришлась на праздники еврейского календаря, 
закончилась 28 Сентября 2015 года, на праздник «Кущей» - Суккот.  За последние 2000 
лет таких было не более восьми, и они все имели отношение к Израилю и сказывались 
на событиях в мире. 28 Сентября 2015 г. на 70 сессии ООН в Нью Йорке, где 
присутствовали и выступали лидеры 193 стран, был признан лучшим спикером 
Владимир Путин. В своём докладе Путин дал предложение выступить России 
инициатором биотехнологий в решении глобальных вопросов мира. На следующий 
день после этого выступления, он создал военную базу в Сирии и начал боевые 
действия на ближнем востоке. «В Леванте — Сирии и Пиване около двух миллионов 
православных христиан — и около 5 миллионов христиан по всему Ближнему 
Востоку», — как мотив для военного вторжения приводят слова президента Путина 
российские СМИ. Это высказывание в желании сохранить христианство не очень 
согласуется с его заявлениями о создании Палестинского государства арабов, что 
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приведет к военному противостоянию с Израилем. Но как бы там не звучал мотив 
военного вторжения, он явно показывает роль «Гога из земли Магог» - Скифов с 
арабскими народами в последние дни (Иез.38). 
«Масонское ложе», в которое входит высшая элита мира, руководствуются каббалой, 
книгой «Таньян» и имеют одну цель – царство Машиаха. Пункт §1 «масонской ложи», 
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». Возвращение евреев совершается – «северу скажу 
отдай и югу не удерживай», более 1 мил. граждан Израиля эмигранты из России. 
Строительство храма находится на рассмотрении у Путина и Трампа. Новоявленный 
машиах должен иметь еврейские корни, он будет принят Иудеями, Западной Европой, 
ближневосточным арабским миром, а также дальне-восточным Китаем, что позволит 
ему воссоздать расширенную Римскую империю мира – Евразию. Он будет 
содействовать урегулированию арабо-израильских отношений и будет содействовать 
в построении храма. Все это даст основание Иудеям принять его за Машиаха. 
(Справка: девичья фамилия матери Владимира Путина не Шеломова, что есть русская 
фамилия, а Шаломова, которая произошла от еврейского слова "Шалом" –  "мир". О 
еврейских корнях президента Путина по матери сообщил в своём интервью 
израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда И. Радошкович в 1997 году. 
Березовский утверждал: «Путин может получить израильское гражданство, как 
этнический еврей по матери. Это сыграло немалую роль в восхождении его к 
власти»).  
Их называют по-разному - «Билдербергская группа», «Комитет 300», «Римский 
клуб», им принадлежит до 90% мировых богатств, которые определяют судьбы мира.  
Они состоят в основной части из евреев, что можно сказать и об окружении и 
олигархах Путина. Ротшильды, Рокфеллеры, Киссинджер, Саммерс, Мандельсон, 
Сорос, Абрамович, Чубайс, Гавриил Попов, премьер-министр Фрадков, вице-
премьеры, ряд ключевых министров и руководство СМИ - евреи. Многие из них члены 
«масонской ложи» - строители «светлого будущего» и духовно-иудейской организации 
ХАБАД. На главном русскоязычном хабадском сайте, была опубликована 
сенсационная новость о раскрытии Короля Машиаха. Раввины «Института еврейского 
закона ХАБАДа» посетили место захоронения Алтер Ребе в Гадяче. Раввин Шломо-
Залман Левкивкер зачитал там постановление с требованием немедленного 
раскрытия Ребе Короля Мошиаха. После этого все присутствующие раввины 
провозгласили «Йехи Адонейну» — «Да здравствует наш Ребе, наставник и учитель, 
наш Король Мошиах во веки веков!». Любавический Ребе Шлита, в беседе 
«Мишпатим» сообщил, что пришло время нашего освобождения. Об этом также было 
постановление раввинов, что «встал король из рода Давида». Главный раввин России 
Берл Лазар, один из лидеров Всемирного Любавического движения, на еврейском 
форуме сказал: «хасиды ХаБаДа, являясь ведущей силой в возрождении еврейства в 
русскоязычном пространстве продолжают и будут продолжать беззаветно 
служить делу Ребе, во имя полного и окончательного освобождения». Ребе Шлита 
сказал, что встреча между главами двух могущественных стран, на которой было 
решено прекратить гонку вооружений, состоялась в результате действий Мошиаха. 
«Наше поколение удостоилось быть тем поколением, о котором пророчествует 
святая Тора и которое увидит конец тяжкого изгнания и начало времени, которого 
весь мир ждет с момента своего создания. В самое ближайшее время Всевышний 
раскроет Свое царство на глазах у всего мира. Настал час, когда Всевышний 
устанавливает Свое жилище в нашем мире», - заявил Ребе. 
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Берл Лазар – бывший сосед В. Путина, а ныне главный 
раввин РФ вхож в любые кабинеты Кремля и президента и 
по-братски приветствуется с патриархом 
Кириллом, который приглашает его даже на свои юбилеи. 
Представитель еврейского движения ХАБАД Берл Лазар 
принимается российским руководством как ближайший 
друг. Президент награждает его за заслуги перед 
отечеством, пьёт с ним шампанское, Лазар присутствует 
при важных церемониях и решении государственных 
вопросов. Берл Лазар, вспоминал: «Мальчик-сосед был 
приветливо принят в еврейской семье и с юных лет 
впитал уважение к еврейскому миру. Там его кормили 

еврейской пищей, там он видел, как глава семьи читает еврейские книги, там он 
оценил по достоинству уважительное отношение друг к другу членов еврейской 
семьи. Спустя какое-то время этот мальчик вырос и стал заместителем мэра 
Санкт-Петербурга. И однажды он узнал, что другой заместитель мэра не хочет 
разрешить создание еврейской школы в Петербурге. Тогда он взял все документы 
по организации еврейской школы и пришел к заместителю мэра, отвечавшему за 
это, с вопросом, почему и отчего запрет. Ответ быт таков: - Я сам еврей и не 
хочу, чтобы меня обвиняли в содействии еврейской школе, поэтому моего 
разрешения не будет. Услышав такое, выросший до зам. мэра мальчик сам подписал 
все бумаги и в Петербурге появилась еврейская школа. Звали этого человека 
Владимир Владимирович Путин». И добавил: «Никогда ещё ни один руководитель 
России или СССР не сделал для евреев так много, как Владимир Владимирович 
Путин. Во всех отношениях это беспрецедентно. Ариэль Шарон в беседах со мной 
неоднократно говорил - «у нас евреев и у Израиля в Кремле самый большой друг». 

26 июня 2012 г, глава российского государства 
Владимир Путин, посетил Иерусалим. В 
начале он побывал в храме гроба Господня, 
преклонил колени у Камня помазания, а затем 
его проводили в Кувуклию. После этого Путин 
обменялся подарками со священниками 
храма, передав им икону Спасителя. Из храма 
Гроба Господня - самого священного места 
христианского мира - Путин поднялся на 
Голгофу, где преклонил колени перед 
святынями. Президент направился к Стене 
Плача - главной святыне иудаизма. Его 
сопровождали главный раввин России Берл 

Лазар, а также президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр 
Борода. Раввины рассказали российскому президенту историю святыни, которая 
представляет собой единственный сохранившийся фрагмент иудейского Храма, 
построенного Соломоном и разрушенного вавилонянами, а затем восстановленного 
Иродом и разрушенного римлянами. В конце экскурсии Путин пообщался с 
ортодоксальным евреем, который по-русски попросил президента помолиться за 
восстановление Храма, «Тогда на земле настанет мир, и будет всем счастье» - 
сказал он. «Это был храм не только иудеев, но и всех людей, верующих в единого 
Бога, Отца всех народов, и уповающих на его помощь. Поэтому молитва здесь - 
это обязанность каждого», - рассказал журналистам Берл Лазар.  
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Кроме принадлежности к «сыну Давида», из Св. Писания «человеку греха, сыну 
погибели», будут принадлежать следующие характеристики:  
2) придет без шума и лестью овладеет царством» (Дан.11:21).  
3) «восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и укрепится сила его, хотя и 
не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать» 
(Дан.8:23-25).  
4) «при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он 
превознесется, и среди мира погубит многих» (Дан.8:23-25).  
5) «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).  
6) «… ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит» (Дан.11:37).  
7) «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). 
79 летний гроссмейстер Л. Альбурт проживающий в Америке пишет: «Путин уже 
пребывает у власти 16 лет и я обеспокоен его перевыборами в 2018 г. Путин — 
лучший правитель России за всю историю после Николая I. Тот мог ломать, но 
строить у него сил не хватало, а Путин ищет мира своему народу. Авторитарные 
режимы существовали всю историю человечества и они не такие уж плохие. А для 
такой сложной страны, как Россия с её сложной историей авторитарный режим 
является наиболее подходящим». Британская газета The Sunday Times и чешская 
Lidové noviny за 2012 год, объявили, что «клан Владимира Путина» стал самой богатой 
семьей в мире. Во время своего пребывания у власти Путин успешно совмещал 
политическую деятельность с предпринимательской. Он сумел создать финансовую 
империю, к управлению в $130 миллиардов. В России 10% самых богатых людей 
прибрали к рукам 89% национального богатства страны. Он привлек большую часть 

своих родственников, состояние которых 
сходится к $56 млрд. Это выше активов 
официального лидера рейтинга журнала 
Forbes, мексиканского магната Карлоса Слим 
Элу - владельца коммуникационной 
индустрии стоимостью в 74 млрд. долларов.  
Мировое сообщество, наблюдая действия В. 
Путина на Украине, предпринимает 
всевозможные санкции для обуздания его 
имперских замашек и находится в недоумении 
что его популярность стремительно растет. 
Путин занимает первое место, из списка 74 

мировых лидеров, после которого следуют президенты Германии и США. Это трудно 
объяснить без участия духов обольстителей. 
Население современной России сегодня составляет 143,5 млн. из которых треть 
людей находятся за чертой бедности (97 место в мире по доходам на душу населения); 
11 мил. инвалидов и 37 мил. пенсионеров. Путин стал первым политиком мира, при 
том что Россия заняла первое место по ряду негативных показателей:  
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1-е место по демографическому спаду, убыли населения – ежегодно на 1 мил. 
граждан. (182 место по общему коэффициенту смертности).  
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей, детей и 
подростков. 
1-е место в мире по числу разводов (10 млн. матерей-одиночек) и рождённых вне 
брака детей. 
1-е место в мире по числу абортов – «70% беременностей заканчиваются абортом. 
Три четверти браков распадаются через четыре года совместной жизни. Каждые 
три секунды убивается ребенок в абортарии», - заявила Н. Москвитина. 
1-е место в Европе по количеству беспризорных детей-сирот - 700 тыс. детей сирот, 
более чем после ВОВ и 4 млн. беспризорных детей. 
1-е место в Европе по детской смертности. 
1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя и потреблению спирта и 
спиртосодержащих продуктов. 40% мужчин и 17% алкогольно-зависимых женщин 
страны. Потребление спиртного на душу населения в России, составляет до 16 
литров в год, когда употребление более 8 литров в год – деградация личности.   
1-е место в мире по продаже табака. 
1-е место в мире по количеству детей использующих табакокурение и героин.  
1-е место в мире по потреблению героина (21% мирового производства). В стране 
11,5 млн. наркоманов, которые умирают 40 тыс/чел. в год, показатель увеличивается. 
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения. От алкоголя 
умирают 70 тыс. чел. в год; от курения табака умирают 40 тыс. в год.  
1-е место в мире по числу взяток при поступлении в ВУЗы. 
1-е место в мире по продажам поддельных лекарств. 
3-е место в мире по числу угонов автомашин. 
1-е место в мире по аварийности на дорогах. 
1-е место в мире по количеству ДТП и по количеству авиакатастроф (в 13 раз 
больше среднего мирового уровня). По сравнению с США Россия имеет более чем в 
два раза меньше население и на них автотранспорта, но составляет одинаковую 
численность погибших в автоавариях (40-60 тыс. в год). 
Россия занимает 127 место в мире по показателям здоровья населения: 
1-е место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики. 
1-е место в мире по темпам прироста ВИЧ (2 млн. ВИЧ-инфицированных). 
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
1-е место в мире по уровню умышленных убийств — 21,5 чел. на 100 000 населения. 
2-е место в мире по числу заказных убийств по политическим и др. мотивам, на душу 
населения, после Колумбии. (только от огнестрельных оружий, в мирное время, в год 
гибнет около1000 человек).  
175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан. 
1-е место в мире по относительному количеству заключенных (720-780 на 100 тысяч 
населения, всего 1,1 млн. заключенных). 
1-е место в мире по объемам торговли людьми. 
 

Какая польза знатным быть, 
Известным множеству народа, 

Но, сердцем Бога не любить 
И быть похожим на урода? 
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Откровение лжепророка 
«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). После восхищения 
церкви Иоанн увидел белый конь и на нем всадника - представителя Ватикана, 
который 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 Сына 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, который выражался в крестовых походах и в 
папских орденах Иезуитов и др. которые созданы для подчинения мира единому 
престолу Ватикана. После взятия от земли Духа Святого – Удерживающего, «Конь 
белый» пройдет по всему миру, что выразится в Организации Объединённых Религий 
– (ООР), подготовка к чему происходит на наших глазах. 

Впервые за всю историю ООН, в 2015 г. на ней 
присутствовал папа Римский Франциско, 
выступление которого было воспринято 
продолжительными овациями. Компания 
«Twiplomacy» вместе с фирмой «Burson-
Marsteller» проанализировали 669 аккаунтов 
глав государств, правительств и министров из 
166 стран мира, назвав Папу Франциска также 
самым влиятельным человеком за последние 
три года, который обошел по популярности 
президента США Барака Обаму. На этой 

сессии ООН, Путин и Франциско были признаны лучшими и имели личную встречу.  
«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. Я видел, что жена упоена 
была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением 
великим» (Откр.17:4-6). Актуальный и наиболее распространенный на сегодня орден 
Иезуитов, откуда понтифик Франциско, уходит корнями в оккультные идеи Вавилона – 
монархического правления миром. Иезуиты верят в Люцифера, как бога света. 
Иезуитский орден поделил мир на 83 региона и как в масонстве, члены низких 
ступеней иерархии не просвещены в окончательных целях и подчинены высшим. 
Генерал Иезуитов отдаёт приказы, которые не подлежат обсуждению. О них писал 
Маккензи: «Орден имеет секретные знаки и пароли, соответствующие той 
степени, к которой члены принадлежат, ... очень трудно опознать их, если только 
они сами не представят себя, как членов ордена, так как они могут казаться 
протестантами или католиками, демократами или аристократами, неверующими 
или набожными, в зависимости от той миссии, какая на них возложена. Их шпионы 
находятся везде, во всех слоях общества, и они могут казаться учеными и 
мудрыми, простаками и глупцами – как повелевают их инструкции. ... Все это 
Общество, будучи обоснованным на законе беспрекословного повиновения, может 
проявить свою силу в любом месте с безошибочной и фатальной точностью». 
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Филипп IV, король Франции, был очень встревожен растущим влиянием рыцарей 
ордена «Тамплиеров – монахов храмовников». В 1307 г. король отдал приказ 
арестовать всех рыцарей храмовников. В ходе расследования, под пытками, рыцари 
признались, что обряд вступления в орден сопровождался плеванием на образ 
распятия Христа, потому что они считают Иисуса ложным пророком. Храмовники 
поддерживали учение иоаннитов – рыцарей ордена Св. Иоанна (они же с 1540 г. 
рыцари Мальты) - другого католического ордена. Иоанниты учили, что Моисей, живя в 
Египте был посвящён в древне-египетские тайны, это секретное знание было 
передано им его брату Аарону, и затем оно передавалось священниками иудеями из 
поколения в поколение. Они утверждали, что Иисус был посвящён в эти тайны и что 
Он провёл несколько лет в Египте, благодаря чему совершал чудеса. Так же они 
учили, что Иисус перед своей смертью передал все секретные знания Своему 
лучшему ученику Иоанну. Они не признавали божественную сущность Иисуса, они 
считали Его немощным и неспособным что-либо изменить, что было передано 
масонам. Ненависть к евреям исходит из оккультно-масонской догматики, что было 
реализовано в Французской, Российской, Китайской революциях и в мировых войнах. 
«Масонство, подобно всем тайным религиям, секретным обществам скрывает 
свои тайны от всех, кроме достигших самых высоких ступеней - знатоков и 
мудрецов и использует ложные объяснения и неверные истолкования её символов, 
чтобы ввести в заблуждение тех, кто заслуживает быть в заблуждении», - идеолог 
масонства Альберт Пайк. Люцифер, признается как сын зари – утренняя звезда. 
(A.Pike, Moral and Dogma, p.321, 19-th degree). От первой степени масоны убеждаются 
“искать свет"! Конечно, большинство из них и не подозревает, какого рода «свет» 

призывают их искать в высшей ступени. Орден 
«Иллюминаты – сыны света», был основан 
иезуитом – Игнатиусом Лойолам. На сегодня 
они признают себя высшей ступенью 
масонства – посвящённые хранители высших 
оккультных тайн, богочеловеки, 13 кровная 
линия сатаны. Они обладают неограниченной 
властью в современном обществе и 
фактически управляют миром. 

Когда-то Ватикан объявлял масонов слугами самого сатаны, папы римские не раз 
издавали официальные манифесты, предающие анафеме-проклятию всех, кто так или 
иначе был связан с масонскими братствами. Но прошло время, и 27 ноября 1983 г. 
папа Иоанн Павел II впервые за сотни лет отменил все предыдущие буллы против 
масонства и позволил католикам становиться членами секретных обществ без 
опасения отлучения от церкви.  На сегодня иерархи церкви с гордостью 
демонстрируют свою причастность к масонским ложам, их символике и ритуалам 
посвящения. (приветствие с поднятыми указательным и мизинцем пальцами, которым 
часто пользуются католики – приветствие масонов).  
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 
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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 захоронений (более 55 тыс. погребенных) были 
обнаружены в Ирландии, Испании и Канаде – и правительства, члены королевского 
двора Англии. Виновники этих преступлений продолжают беспечно жить, не неся 
никакой ответственности, а очевидцы, дававшие показания в процессе подготовки 
Международного суда общего права в Брюсселе, в большем числе скоропостижно 
закончили жизнь при загадочных обстоятельствах, пропали без вести или были 
заключены в тюрьму. Оккультные ритуалы составляют ядро тайной практики масонов. 
Участие высшей иерархии католиков скрывается и ее секретность охраняется 
тщательно. Духовенство оказывает покровительство представителям «элиты» 
общества, а они со своей стороны укрывают духовную иерархию. Последней жертвой 
Ватикана, являющегося организатором Культа «Девятого круга», стал судебный 
следователь суда ICLCJ. Он пропал без вести после того, как предоставил в трибунал 
документы из секретных архивов Ватикана. Один из документов под названием 
Magisterial Privilege гласил, что каждый новый Папа перед вступлением в должность 
обязан пройти ритуал убийства младенца и выпить его кровь, во время совершения 
жертвоприношения культа «Девятого круга». Очевидцы этих ритуальных убийств, 
совершаемых иерархами Ватикана, свидетельствовали перед судом ICLCJ. 
Общественная организация Международный трибунал по преступлениям Церкви и 
государства (ITCCS) учредила Международный суд общего права ICLCJ для 
расследования убийства 50 тысяч детей в католических образовательных 
учреждениях. Международный трибунал по преступлениям Церкви и государства был 
создан по инициативе Кевина Аннетта. Канадец Кевин Аннет был одним из магов-
священнослужителем, но он не захотел быть черным магом и воспротивился 
колдовству. За это он поплатился - семьей, положением и всем что имел. Основанный 
им трибунал ставит перед собой задачу обнародования фактов насилия над детьми и 
привлечения лиц, причастных к нему, к ответственности и имеет в своем составе 
более 450 сотрудников по общему праву в 13 странах мира. Материалы 
расследования множатся и уже включают в себя показания уже 60 свидетелей о 
международной сети поставок детей для ритуальных жертвоприношений, а также 
развлекательных вечеринок с охотой на детей, проходивших на территории Северной 
и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии и Новой Зеландии. В 2013 и 2014 годах 
суд ICLCJ выдвинул обвинения в преступлениях против человечности связанные с 
Культом «Девятого круга» сатанинских детских жертвоприношений иерархов 
Ватикана, членов королевских семей Европы, сотрудников ЦРУ, банка HSBC, 
корпораций Cargill, Sinclair Oil, Cameco Uranium, Генерала Ордена Иезуитов Адольфо 
Пахона и 27 других известных политиков и представителей большого бизнеса. В судах 
общего права в США, Канаде, Ирландии, Англии, Бельгии, Голландии, Германии, 
Новой Зеландии и Австралии правительственным, церковным и корпоративным 
должностным лицам вынесены обвинительные заключения, включающие в себя такие 
пункты как нарушение прав человека, мошенничество, преступный сговор, торговля 
детьми и убийства. 
(Фильм Галины Царевой "СПРУТ" - https://www.youtube.com/watch?v=SF4ByQbyUyU). 
 
Организации Объединённых Религий – (ООР) 
После второй ВОВойны утомлённый мир был готов принять международное 
правительство, которое бы обеспечило мир во всём мире. Так была рождена 
Организация Объединенных Наций, которая под непосредственным участием 
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масонов Иезуитов восстановила светскую власть папства. Также было рождено 
Европейское Экономическое сообщество – ЕС (1949г.), как первый шаг к единому 
мировому правительству. Бывший Президент Генеральной Ассамблеи ООН и Совета 
Безопасности Charles Habib Malik на лекции в Гарварде сказал: «Единственная 
надежда для западного мира находится в союзе Римско-католической церкви, 
которая является наиболее влиятельной... в Европе, и Восточной Ортодоксальной 
церкви. Рим должен объединиться с восточными ортодоксами, потому что 
Восточная Ортодоксальная церковь управляет западным Ближним Востоком, и 
если они не укрепят контроль, ислам будет маршировать через Европу. Ислам - 
это политика. Единственная надежда западного мира находится тогда в 
объединении Европы под контролем римского папы. И затем все христиане-
протестанты вокруг земного шара должны войти в подчинение римскому папе, так 
что у нас будет объединенный христианский мир». 
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ), был создан в 1920 году как средство проведения 
политики Мирового Правительства, оно является символом и возможностью Комитета 
300, по религии. За религиозными движениями стоят миллионы людей, и каждый 
человек верит по своему. ВСЦ не призывает отказаться или изменить свою догматику, 
речь только о признании морального авторитета Папы Римского, что даст религиозное 
основание для нового глобального порядка. С такой конструкцией можно будет 
положить конец войнам, которые в большей мере на религиозной почве. На сегодня в 
качестве планетарной угрозы используется ИГил и все политики говорят, что надо 
объединиться ради достижения победы над терроризмом и экстремизмом. 
Соответственно, нужен какой-то каркас, который бы удержал мир. С понтификатом 
Франциском активизировалась не только внутри-католическая жизнь, но и 
межцерковный, экуменический диалог (ВСЦ), куда вошли Церкви Европейского Союза. 
2 июня 2002 г. в Виндзорском дворце в присутствии королевы был подписан 
исторический документ, узаконивший переход церквей Англии под контроль Рима. В 
2013 году Патриарх Константинопольский Варфоломей впервые с момента раскола 
1054 года посетил интронизацию Папы в Риме. Он считается вселенским патриархом 
православия, которое планирует окончательно признать ведущую роль Патриарха 
Константинопольского и создать всеобщий православный Синод как в католической 
церкви.  
На 2017 год, в честь 500-летия Реформации готовится между Лютеранами и 
Ватиканом подписание соглашения, которое должно объявить несуществующим 
раскол между католиками и протестантами. Документ уже готов, Германские лютеране 

и часть англикан уже признали ведущую роль 
Папы. В последнее время многим 
католическим службам и монастырям стала 
свойственна практика опыта пятидесятников. 
«Христианство надо воспринимать как 
опыт, а не только как учение», - заявил папа 
Франциск. Ряд харизматических движений 
Америки, таких как «Нью Эйдж», миссия 
Кеннета Коупленда, Джол Остин, учат что Бог 
– есть Бог любви и во втором пришествии 
Иисуса все будут спасены. Они 
провозглашают единение всех деноминаций, 

под эгидой молитвы Иисуса о единстве всех верующих в Него, как Он един с Отцом. 
Папа Римский Франциск встретился 3 июня 2017 г. в Ватикане с протестантскими 
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лидерами, которые прибыли для участия в «харизматическом молитвенном бдении», 
которое пройдет в Риме и будет приурочено к 50-летию Католическо-
харизматического обновления. Также Папа призвал к объединению христиан, 
мусульман и иудеев, и подготовиться к приходу Христа. «Все кто из Авраамических 
религий, сейчас самое время для единства, ибо конец времен близок», - заявил он. 
Сейчас Ватикан пребывает в диалоге с последователями конфуцианства, буддистами, 
мусульманами. Организация «Комитет мира» предлагает символическое сооружение 
– «Гонг мира», на котором изображены символики религий и оккультных сект, сейчас 
устанавливаются во многих странах мира. Движение экуменизма, призванно 
объединить все существующие религии мира в Объединённую Организацию Религий 
(ООР), является основой для создания будущей веры человечества. «Папа Римский 
и Ватикан в целом сейчас играют большую роль в создании единой мировой 
религиозной концепции», – доцент Ольга Четверикова.  
По мнению Жана-Франсуа Тири, представителя католической общины «Общение и 
освобождение», - «Некоторые были покорены его простотой и открытостью, и 
тем, как на личном примере он нес слово Евангелия в мир, обращаясь ко всем людям 
как к братьям». Известный южноамериканский католический профессор 
университета Лукреция Рего-де-Планас, так описала портрет понтифика: «Он хочет, 
чтобы его все любили. Он хочет угодить всем. В этом смысле в один прекрасный 
день он будет выступать по телевидению против абортов, а на следующий день 
благословлять сторонников легализации абортов на Пласа-де-Майо (Plaza de 
Mayo). «Вокруг лжепророка почти всегда собираются неверующие, а также 
номинальные и плотские христиане. Он льстит их слуху и тщательно избегает 
вопросов, которые могут уязвить гордую, греховную натуру человека. Жизненное 
правило лжепророка — всегда быть любезным, дружелюбным и не говорить людям 
ничего неприятного» - Джон Мак-Артур. 

В сентябре 2014 года состоялась встреча 
Папы с экс-президентом Израиля Шимоном 
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. Диалог с другими 
религиями – попытка создать духовный каркас для нового мира, где Ватикан 
станет религиозным обоснованием для нового мироустройства. Идёт процесс 
выстраивания новой мировой системы, так как нынешняя система трещит по швам. 
Папа Франциск в Марте 2017, встретился с лидерами стран Евросоюза и главами 
евроинститутов, накануне юбилейного саммита ЕС в Риме. Аудиенция состоялась в 
Апостольском дворце Ватикана. «Европа ищет надежду в солидарности, которая 
является самым действенным противоядием против популизма», — заявил 
понтифик. От лица гостей, выступил премьер Италии Паоло Джентилони. «Евросоюз 
должны представлять не только численные показатели, но и моральные примеры, 
ценности, разнообразие идей и мнений», — заявил Джентилони. 
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Тайное правительство желают тотальной власти и верят что они избраны для 
господства над людьми. Если их семьи в течение 400-500 лет находятся наверху 
пирамиды, то им конечно не захочется слететь вниз. Власть для этих людей 
самоценна сама по себе. Кто-то ориентирован на магически-оккультные системы, но 
власть важна прежде всего как социо-биологический фактор. Для сохранения своего 
статуса теневому правительству необходима поддержка единой духовной иерархии 
престола Ватикана, который станет второй личностью миропорядка после 
политического «зверя». У них свои учения, оккультные общества, свои формы 
посвящения, которые поддерживает и совершает Ватикан. Иллюминаты настаивают 
на установлении «One World Religion» (Единой мировой религии). Всемирный совет 
церквей финансируется за счет масонских организаций – Рокфеллера, Карнеги и 
Форда. Этот Совет и фонды продвигают экуменизм - движение за всемирное 
христианское и по возможности остальных религий объединение, во главе с Римским 
Ватиканом - Вавилоном. В Страсбурге, в 2014 году был подписан Тайный 
Меморандум, который касается сотрудничества в области политики-управления и 
религии, который сводится к созданию нового типа общества: в культуре, морали, 
образования, медицинского обслуживания и установлению планетарной религии.  
Статья 11A: Принятие первой роли в христианской церкви Ватикана, с 08.15.2017. 
Евангелие описывает роль лжепророка: «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.13:12-14). Наделение понтифика сверхестественными проявлениями, покорит 
веру многих современных служителей, не основанную только на Писании.  

В 2013 году Ватикан выпустил документ «На 
пути к реформированию международной 
финансовой и валютной системы в контексте 
глобального органа власти», что нужен 
глобальный орган власти и единая 
финансовая система, которые бы положили 
конец войнам и беспорядкам. За всем этим 
стоят финансовые структуры, 
транснациональные корпорации, глобальные 
фонды, крупнейшие банки.  Третья энциклика 
Папы Римского Бенедикта XVI Caritas in 
Veritate ("Милосердие в истине"), была 
опубликована на латинском, итальянском, 

французском, английском, немецком, испанском и португальском языках. В которой на 
150-страничном послании, впервые посвященном социальной тематике, понтифик 
призвал к созданию "мировой политической власти", ради "оздоровления экономик 
затронутых кризисом", и "предотвращения их ухудшения и усиления неравновесия". 
По мнению понтифика: «эта организация должна взять на себя решение вопросов 
разоружения, продовольственной безопасности и иммиграционной политики». В 
недавнем обращении, Папа Франциск Бергольо заявил, что надо создать Всемирный 
центральный банк, которому будут делегированы ряд полномочий Центробанков всех 
стран мира. Речь идет о том, чтобы полностью подчинить финансовую систему всех 
стран международным банкирам, куда входит и банк Ватикана, так называемый 
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«Институт Религиозных Дел». Другими словами, он призывает отказаться от 
индивидуального, финансового суверенитета, ради: «преодоления разрыва между 
богатыми и бедными. Негативные последствия в социальной, политической и 
экономической сфере неизбежно будут способствовать враждебности, насилию и 
в конечном итоге, подрыву демократических основ, включая даже те, что сейчас 
считаются наиболее прочными», - сказал Франциск. «Создание «наднационального 
монетарного органа» необходимо потому, что существующие глобальные 
организации, такие, как Международный Валютный Фонд (МВФ), не справились с 
задачей «по стабилизации мировых финансов» и регулированию «кредитных рисков, 
которые были приняты системой» - заявляют эксперты. Последний электронный 
вирус «вымогатель», который разразился в середине Мая 2017, и поразил 
компьютерные системы более 100 стран, он станет толчком финансовой 
централизации Ватикана, где большинство банковских операций производится 
старым способом. По вопросу индефикации, необходимой для безналичного 
обслуживания, Папа Франциск сказал следующее: «Мы хорошо исследовали 
Священное Писание и я могу сказать с полной уверенностью, что там нет ничего 
такого, чтобы подтверждало, что RFID микрочип является сатанинским, но 
наоборот микрочип является благословением Божиим, которое окажет помощь 
человечеству для решения многих сложных вопросов в мире. Все жители и 
сотрудники Ватикана примут его». Таким образом понтифик содействует 
глобальному процессу в становлении и духовно-религиозной и банковской систем. 
 

Непогрешимость римских пап 
Все свято богопочитают, 

Им мнится что он Божий, свят! 
И перед ним главу склоняют. 

 
Откровение «тайны беззакония» 
«Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не 
будет взят от среды удерживающий теперь» (2Фесс.2:7). Откровение тайны 
беззаконие – явление мирового правителя одержимого князем мира сего диаволом, 
не совершит доколе Дух Удерживающий будет взят от земли. «И зверь, который был 
и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» (Откр.17:7-14). 
Речь идет о последней мировой системе правления, которая станет восстановленной 
в третьем виде Римской империей «и пойдет в погибель». Время ее правления 
сведено к семи годам, но «ради избранных сократятся те дни», до 3,5 лет.   Мир и 
церковь увидит «человека греха – сына погибели» как самого выдающегося политика 
и спикера мира, затем под его руководством будет создана экономически-
политическая империя из десяти правителей. И только на последние 42 месяца вся 
власть над всем миром будет передана Антихристу. Он будет стараться 
соответствовать Библейскому Христу в чудесах, знамениях и даже в смерти и 
воскресении, когда мир увидит «зверь выходящий из бездны» (Отк.11:7). Сатана даст 
ему свою власть, силу и заставит всех поклоняться своему образу. «и поклонились 
зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» (Откр.13:4). 
В это время в Храме сядет он, выдавая себя за бога (2Фес.2:4). 
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Мир созрел и готов встречать своего князя. 1 Июня 2016 года в Швейцарии состоялась 
церемония открытия самого длинного в мире Готардского железнодорожного тоннеля, 
57,1 километр. На его строительство ушло 17 лет и 11 млрд. долларов. Бюджет 
церемонии открытия составил около 8 млн. евро. В праздничном открытии 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. «Сегодня исторический день. Открывая Сен-Готардский тоннель, мы 
завершаем строительство века. Тоннель позволит нам быстрее установить связь 
и сделать еще ближе Север и Юг. Это — гигантский шаг, мы сближаем народы и 
экономики», — отметил президент Швейцарии. Праздничное открытие проходило с 
театрализованным шоу - «Священный Готард» с участием около 600 артистов. В 
официальном пресс-релизе говорится, что в часовом театрализованном шоу с 
участием огромного количества актеров «нашла отражение швейцарская альпийская 
культура и история», а также оно «посвящено памяти девяти рабочих, погибших 
при строительстве тоннеля». Однако реальная картина представляла из себя 
откровенный языческо-демонический ритуал. Массовка зомби-подобных актеров, 
одетые в форму рабочих-строителей туннеля, после начала представления сбросили 
с себя одежду и остались в одном нижнем белье. Центральной фигурой спектакля 
было человекоподобное существо с огромной головой козла, которому на протяжении 

всего действа шло поклонение. Видеоряд на 
сцене довершал задумку постановщиков и 
наводил на мысль, что Готардский туннель в 
недрах Альп – это портал в ад, а его создатели 
с радостью ждут пришествия дьявола. 
Облачение, декорации, видео и танцы 
языческой оргии воспевали дьявола, на 
диалекте, который знают люцифериане. 
Американский пастор Рик Уайлс во время 

радиопрограммы прокомментировал шоу: «Они по — существу сказали «дьявол, мы 
построили тебе мост, выходи». Церковь сатаны призывает своего господина 
прибыть из бездны.  Неужели лидеры великих держав не понимают, что происходит 
здесь? Это не посвящение тоннелю, это посвящение дьяволу. Мы приближаемся к 
Господу, Он скоро придет. Он все ближе, мы уже слышим Его шаги». 
Вся власть времен и сроков находится у Бога Всевышнего, но диавол из Библии 
рассчитал первое пришествие Христа и своё время власти тьмы, а народ Божий не 
узнал дня посещения своего, так и сегодня духи готовят воцарить князя своего в 
определенное ему время. В отличии от христиан, они не дремлют и очень тщательно 
исследует Писания, ибо знают что будет всё именно так как определил Бог. Только 
христиане, ходящие во свете Священного Писания будут усматривать приближение 
дня оного, остальных день застанет как тать – вор.  
 

Всему назначено пред Богом свое время 
И всем империям и царствам и союзам. 
Всем духам зла и нечестивым душам. 

Чтоб дать отчет что сделали, в чье имя 
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Откровение «тайны беззакония» возможно только после взятия от земли Духа 
Удерживающего (2Фес.2:7). Это означает что и церковь водимая Духом Христовым 
будет взята ко встречи с Господом (Рим.8:11), что создаст благоприятную почву к 
созданию ложной церкви. «И повел меня в духе в пустыню; 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 нечистотой блудодейства ее; и на челе ее написано 

имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным. Я видел, что жена 
упоена была кровью святых и кровью 
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился 
удивлением великим. И сказал мне Ангел: что 
ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и 
зверя, носящего ее, имеющего семь голов и 
десять рогов» (Откр.17:3-7). Зверь красного 
цвета, символизирует коммунистический строй, 
откуда выйдет «зверь» и президент мирового 
сообщества. Идеи империи антихриста - 
достижение «мира, равенства и братства», 

будут импонировать подавляющему большинству. Такой идеей будет пропитана и 
церковь-блудница: «мир, свобода, равенство и братство». Глобальный мир будет 
достигнут через числовую индефикацию - «начертание», для контроля и воздействия 
на людей; через единую религию; безналичную экономику и общие силовые 
структуры. Глава комиссии по вопросам конституции европейского парламента, 
сказал: «Евросоюз страдает от очевидного дефицита символического 
воплощения. Животное-эмблема приблизит Европу к гражданам. В греческой 
мифологии финикийская принцесса Европа была похищена Зевсом, который 
воплотился в быка. Я не могу представить никакого другого выбора», - сказал 
евродепутат. Евразия примет символ красного быка и девы - «Жены», сидящей на 
звере. Объединённая религия – «церковь блудница», будет государственным 
органом, где ее глава – лжепророк будет обольщать живущих ложными речами и 
чудесами поклониться мировому правителю. «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.13:11,12).  
 
Первый час правления 
«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). Описание последней мировой системы исходит 
из трех предыдущих – барс, медведь, лев, а четвертый «зверь страшный и ужасный». 
«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, 
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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» (Дан.7:2-7). Эти звери, как символы исторических 
империй: Лев – Вавилон, которого по влиянию в мире можно ассоциировать с гербом 

льва Великобритании. Второй, похожий на 
медведя – Мидо-Персидское царство - Иран, 
который имеет стратегические отношения с 
Россией, у которой символ тоже медведь. Он 
войдет в состав последней империи как ноги 
медведя. И третий барс – Греция, которая 
после смерти Александра Македонского 
разделилась его четырьмя генералами, и 
может олицетворять Грецию, Ближний восток 

или Африку. А последний, который отличен от всех прежних – Рим, просуществовал 
более 1400 лет, и в последние дни будет дважды восстановлен, в ЕС и Евразии. 
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час» (Откр.17:12). 
Предпоследний час мирового правления «зверя» - в первой половине семи лет, будет 
коллегиальным правлением G10. 10 рогов зверя или десять пальцев истукана – «глина 
смешанная с железом» (Дан.2:41-43), станут 10 региональных царей, увенчанных 
диадемами – полнотой власти, объединённого запада и востока - ЕврАзия. Из союза 
БРИКС, вырисовываются будущие десять царей которые будут править в империи 
«зверя». К существующим государствам, планируют присоединиться Иран, Турция, 
Северная Корея, Греция и др.  а страны СНГ, может представлять Россия - В. Путин. 
Спустя 3,5 года, на базе трех царей, власть передадут одному правителю, который 
выдаст себя за бога. Они получат всю полноту власти - «как цари, на один час. Они 
имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» (Отк.17:12). Как заявил 
В. Путин: «По всем ключевым вопросам мы имеем общие взгляды и понимания». 
Существующие страны ШОС охватывают 45% населения земли. Слова председателя 
КНР Си Цзиньпина, сказанные в июле 2016: «Мир находится на грани радикальных 
перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика 
США, все это закончится новым мироустройством. Так, как раньше, не будет 
никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым 
окажется союз КНР и России... Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия со 
стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай 
могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно и это положит конец 
империалистическим стремлением Запада». 
В первой половине правления царства зверя мы находим упоминания о военном 
противостоянии ему других государств. Описание «труб» гнева в первойполовине 
семи лет, характеризует оружия массового поражения, от климатического до ядерного 
в шестой «трубе». Описание противостояния южного и северного царей закончится 
победой северного царя. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему 
царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством» 
(Дан.11:21). Сотрудничество с Южным царством (вероятно ЮАР), принесет северному 
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царю великое богатство. Сегодня Африка является менее всего разработанной 
территорией, обладающей 90% платины, 60% 
золота и 1/3 запасов минералов и 
углеводородов мировых запасов. Но в пред 
последнем походе ему противостанут 
Киттимские корабли, от названия города 
Китим на Кипре, которэ называли «западные».  
Заявления Трампа о усилении 
межконтинентального, военно-морского 
флота, указывает о пророческих кораблях 

«Киттимских». Америка будет дистанцироваться от Европы и Азии, что уже сейчас 
видно по санкциям, таможенным пошлинам и христианской позиции Дональда Трампа.  
В дальнейшем ни о каком противостоянии упоминаний более нет. Вероятно, Америка 
либо откажется от мировой арены, либо выйдет из нее чрез внутренние проблемы. 
«Трубы», как первые бедствия на земле будут результатом применения оружия 
массового поражения. Первые четыре трубы говорят о природных катаклизмах, 
вызванных человеческим оружием. «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). Вероятно, это есть указание на Йеллоустонский вулкан в Америке, 
который дает все признаки пробуждения. Это бедствие, спровоцированное 
человеческим оружием, выведет США из мировой арены (как сказал В. Жириновский). 
Шокирующие заявления в интервью российской газете «Комсомольская правда» 
сделал Виктор Баранец, отставной армейский полковник и бывший представитель 
Министерства обороны России. «Мы уже приступили к закладке термоядерных 
«мольных зарядов» на восточном побережье США. Атомные бомбы объединены в 
общую информационную сеть могут спать до тех пор, пока не получат команду на 
детонацию. Когда они подорвутся синхронно, создадут массивное супер-цунами, 
волна которого смоет все города вдоль американского побережья (примечание: это 
вероятно и сдетонирует Йеллостонский вулкан). Американцы размещают свои танки, 

самолеты и батальоны спецназа вдоль 
российской границы, а мы в свою очередь 
спокойно засеваем береговую линию США 
боезарядами. Россия не будет 
конкурировать с США в расходах на оборону, 
мы находимся в другой весовой 
категории.  Поэтому главный вопрос для 
нас —  обеспечить оборону России по более 
низкой цене. Я уверен, что мы уже нашли 
асимметричный ответ», - заявил бывший 
представитель Министерства обороны 

России Виктор Баранец. 
 
начертание на правую руку их или на чело их 
«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, … число его 
шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13:16-18). Начертание есть числовая 
идентификация личности. Каждый штрих код имеет в начале, в середине и в конце по 
ве тонкие линии, которые соответствуют числам 666. Это необходимо для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


222 

компьютерного счета информации. В разных странах процессы «оцифровки» 
населения идут не одновременно, но весьма планомерно и последовательно, на всех 
континентах, не смотря ни на какие войны, перевороты, стихийные бедствия. На 
первом этапе людям вместо имен присваиваются идентификационные числовые 
коды-номера, по единому международному стандарту. Этот код служит также номером 
файла–досье человека, ключом, позволяющим получить доступ к собираемым на него 
персональным данным, «СНИЛС» – (Социальный Номер Индивидуального Лицевого 
Счета). На втором этапе, пронумерованному населению выдаются пластиковые карты 
с чипом и идентификационным кодом (цифровым именем человека). Эта карта 
многофункциональна и содержит в себе всю информацию о ее держателе в 
электронном виде. Собранные о нем персональные данные дополняются в режиме 
реального времени, хранятся на мощнейших серверах в сжатом заархивированном 
виде. Эта карта со временем станет единственным платежным средством ее 
держателя, где без карты человек уже просто не может существовать. На третьем, 
завершающем этапе, идентификатор непременно должен быть нанесен на тело 
человека в виде лазерного клейма на лоб или правую руку или вживлен под кожу 
микрочип. В ряде стран, в частности в Мексике, Италии, Бразилии операции по 
вживлению чипов в тело уже проводятся с государственными служащими и детьми.  

Числа «666 талантов» упоминается в Библии о 
годовом доходе золотом во время правления 
Соломона (талант 32-36 кг.). Оно было на лбу 
Вавилонского бога «Мардук», которое означает 
- «мир и процветание». Нимрод перенял эту 
идею от допотопного мира потомков Каина, к 
чему сегодня стремятся «вольные каменщики», 
чтоб построить «светлое будущее». В 
числовой, электронной технологии все 
операции обрабатываются с тройной 
шестеркой, что присутствует на всех штрих 
кодах или электронных - www. Число 666, также 

может означать надрез, клеймо. В греческом языке - «chi xi Stigma», происходит от 
слова «Stizy» что значит прокалывать, делать надрез, штамп или наносить клеймо. 
(греческий словарь «Thayers»). Впервые, подкожный имплантат VeriChip был 
представлен в декабре 2001 года, на сегодня процесс имплантации получил общее 
признание. Каждый чип содержит идентификатор, который получая микроволновые 
частоты, отвечает на них.  
«Зверь из земли» - компьютер наносящий и считывающий лазерный штрих-код, а 
также обрабатывающий сигнал вери-чипа от спутника (как мобильный телефон), 
находится в Бельгии, в трехэтажном здании, с названием «зверь». В 2008 году 
изобрели новый суперкомпьютер в Лос-Аламосе (США), он работает со скоростью 
более квадриллиона (тысяча триллионов) операций в секунду, следующий барьер, 
эксафлопсный (квинтиллион операций в секунду). Системы с такой невероятной 
скоростью необходимы в первую очередь для высокопроизводительных вычислений 
и обработки всемирного контроля и управления населением. Для создания 
компьютерной системы, в России выделено 1 миллиард. Согласно приказу 
Минпромэнерго России № 311, от 7 августа 2007 года “Об утверждении Стратегии 
развития электронной промышленности России на период до 2025 года” и 
приложенная к нему Стратегия развития электронной промышленности России на 
период до 2025 года, говорится: «Внедрение нанотехнологий должно еще больше 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=99457
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=99457
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расширить глубину её проникновения в повседневную жизнь населения. Должна 
быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными 
информационно-управляющими сетями типа Internet. Наноэлектроника будет 
интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за 
поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким 
образом сокращать социальные расходы государства».  
В Москве прошёл большой образовательный форум «Маршруты и стратегии 
движения в новые модели образования». Его организовали Школа управления 
Сколково и Агентство стратегических инициатив. Агентство ответственно 
за разработку форсайт-проекта «Российское образование-2030». В котором 
предусматривается российским школьникам вживлять имплантаты, колоть препараты, 
чтобы на электронном уровне корректировать их мораль и каждому приставить 
электронного тьютера. По выражению министра образования Дмитрия Ливанова, 
задачи этого проекта совпадают с задачами мировой и российской образовательной 
системы на ближайшие 15 лет.  
На 2016-2025 годы, широкое распространение получат встроенные беспроводные 
нано-электронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с 
окружающей его интеллектуальной средой; будут разработаны средства прямого 
беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, 
транспортными средствами и другими людьми; и на третьем этапе предполагается 
реализовывать в рамках новой федеральной, целевой программы стратегию которая 
будет разработана с учетом выполнения ФЦП «Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» и предусматривать: 
-завоевание значимых позиций в ряде секторов мирового рынка электронной 
компонентной базы; 
-широкое внедрение достижений отечественных нано-технологии, биоэлектронной и 
микросистемной техники в повседневной жизни человека в сферах здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. 
В заявлении Еврокомиссии по этике в науке и новым технологиям, одобренное 
правительством Евросоюза, говорится что каждому человеку очень полезно в 
ближайшее время будет вживить микрочип. «Со временем человеческое тело все 
больше и больше будет напичкано различными высокотехнологичными 
имплантатами, так что голливудские киборги уже никому не покажутся выдумкой, 
встроенные в мозг, позволят людям управлять всеми электронными приборами, 
парализованными частями тела и общаться без слов, с помощью передачи 
мыслей», - говорит профессор Кевин Варвик (Kevin Warwick). Специалист в области 
биологической кибернетики и систем управления, академик Петровской академии наук 
и искусств Валерий Филимонов, дал такое заключение: «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». В аппарате вице-
премьера также пояснили, что после введения новой системы, чиновник, к которому 
на прием пришел посетитель, сможет понять, что человек нуждается, например, в 
консультации психолога и перенаправит гражданина в другое ведомство или сам все 
организует для решения вопроса. Это будет электронная система массового 
мониторинга и оценки деятельности жителей страны, начиная от покупок в интернете 
и заканчивая проездом «зайцем» в общественном транспорте. В перспективе эти 

http://www.slideshare.net/ASI-12/2030-14471230?related=1
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методы дадут возможность расширить потенциал человеческого интеллекта, а также 
лечить некоторые серьезные заболевания, в том числе эпилепсию, депрессию или 
болезни связанные с опорно-двигательной системой.  
Строится европейская система «Галилео» и китайская система «Компас», где более 
ста спутников полностью покроют всю поверхность Земли, что позволит наблюдать за 
передвижением любого биообъекта. 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). 
Лазерное начертание и электронная идентификация будут контролировать 
местонахождение, поведение граждан и будет иметь возможность воздействовать на 
психическое и физическое состояние людей, вплоть до тотального исхода. 
Разнообразие идентификации связано с биологическим, социальным и гражданским 
статусом человека: Лазерный штрих-код будет обще требуемым, а электронная 
имплантация в руку или в мозг будет осуществляться населению имеющим 
экономическое, политическое и силовое влияние в обществе. Современная 
технология может идентифицировать каждого жителя различными способами: 
1. Общим, обязательным и наиболее распространенным будет лазерное начертание 

штрих-кода на чело - лоб, как наиболее 
доступное средство идентификации. Сегодня 
при оформлении личных, государственных 
документов, фотографии с рук не 
принимаются. Фотографирование на УЭК, 
производится специальным фотоаппаратом 
снабженным лазером, который при 
фотографировании наносит лазерный штрих-
код. Лазерное начертание штрих-кода легко 
будет считываться с руки или лба, камерами 
установленными в общественных местах. Для 
стран третьего мира, будет достаточно 
лазерного кода. 

2. Инъекция нано-препарата через таблетки или вакцинацию. Микрочип, 
содержащийся в электронной «таблетке» или вакцине, которая попадая в организм, 
начинает транслировать 18-битный радиосигнал, похожий на 
электроэнцефалограмму. Она будет срабатывать при прикосновении к телефону или 
компьютеру. Эти «таблетки» уже сертифицированы американским Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и 
производятся калифорнийской компанией Proteus. Разработчики утверждают, что 
человек может безболезненно принимать до 30 таких таблеток в день. Автор статьи 
«Чипирование через вакцинацию» Татьяна Грачева утверждает - в ближайшем 
будущем нас ожидает массовое чипирование с помощью введения специальных нано-
препаратов через вакцинацию или аэрозоля. Но как прочипировать население? Нужно 
сфабриковать масштабную эпидемию гриппа и навязать массовую "спасительную" 
вакцинацию. Будут пущены в ход всевозможные сценарии об "оздоровительном" 
эффекте этих вакцин. Компанией Хитачи (Hitachi) официально запущен в 
производство RFID-микрочип размером в 5 микрон - или 1/10 толщины человеческого 
волоса, а в Барселоне в рамках проекта IMB-CNM (CSIS)выпущены чипы размером 1,5 
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- 3 микрона в длину и 0,5 микрона в поперечнике для вживления в клетку человека! В 
некоторых странах и в России уже с конца 90-х стали выпускать микрочипы, уменьшая 
их размер до нано-чипов, и достигли рубежа в 0,09 микрон (1 микрон - 0,001 
миллиметра!) Такие микрочипы, помещённые в лекарство, вакцину, аэрозоль, воду, 
пищу - могут попасть и без ведома человека. Д. Дорст, микробиолог из Южного Уэльса, 
пишет: «Страх, который создаёт пропаганда относительно смертельных 
болезней и того, как вакцины могут их предотвратить, является очередной 
ложью, чтобы убедить массы, что вакцины эффективны… Однажды вакцины 
начнут делать то, для чего они и предназначены - контролировать население в 
глобальных масштабах». 
3. Введение под кожу электронного чипа размером в рисовое зерно. RFID может 

заменить собой штрих-коды, карточки и нано-
вакцины. Она может это сделать, благодаря 
своей бес контактности: чип не надо 
прикладывать к сканеру, он устойчивее штрих-
кода и несёт больше информации. Для 
населения с достаточным доходом, широкое 
распространение получат встроенные 
беспроводные нано-электронные устройства, 
обеспечивающие постоянный контакт человека 
с окружающей его электронной и 
интеллектуальной средой. Микрочип размером 
в рисовое зерно, вводимый в тело человека, 
имеет преимущество над лазерным штрих-
кодом в том, что позволяют отслеживать все 
его передвижения в режиме реального времени 

и воздействовать на психику своего клиента. 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, мускульную активность и работу внутренних органов. 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. 
4. Пластырь из искусственной кожи со встроенной в него эластичной микросхемой, 
которая быстро приживляется к телу. 
5. Аэрозольное распыление наночастиц или закапывание в нос. В 2010 году были 
впервые продемонстрированы нано-роботы на основе ДНК, способные перемещаться 
в пространстве. Микроскопические роботы будут впрыскиваться в пациента и 
выполнять роль беспроводной связи и ряд других задач на нано-уровне. Нано-роботы 
уже находятся в организме многих людей по всему миру, они выходят из кожи и 
разрушают внутренние клетки человека, нарушают работу всех систем организма. 
При анализе нано-роботов, они состоят преимущественно из силикона и кремния и 
притягивают к себе множество других патогенных микроорганизмов. Академик РАМН 
Сергей Колесников считает, что при попадании наночастиц внутрь ядра клетки, будет 
наблюдаться таксикация, повреждение ДНК и отклонение в наборах хромосом. Это 
уже касается генофонда и является генным оружием. Поведение нано-чипов может 
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стать непредсказуемым и выйти из-под контроля. Они обладают большой 
разрушительной силой и до конца ещё не изучены.  
Приказом Минпромторга РФ №909 от 08.11.2009г. будут производиться лекарства и 
вакцины с нано-чипами. В Переяславле-Залесском уже построен завод по 
производству вакцин и лекарств с нано-чипами. Нано-чипы будут направляться не 
только в пораженные органы, но и в мозг, они будут курсировать по крови. Бывший 
глава МВД Рашид Гумарович Нургалиев как-то проговорился, что в этом деле мы 
впереди планеты всей: «в России приготовлены миллионы одноразовых вакцин, 
содержащих чип». Петербургским представительством "Роснано" корреспонденту 
ИТАР-ТАСС сообщили о производстве предприятием в России нано-вакцин и 
терапевтических биопрепаратов только за 2010 год 10 млн. упаковок. Тиражи такой 
продукции превысят миллиарды штук в год из-за её повсеместного распространения.  

6. Копания Cyberkinetics, рекламируя свою 
продукцию заявляет, что имплантат 
представляет собой микросхему с площадью 
всего четыре квадратных миллиметра, 
которая вживляется непосредственно в мозг 
пациентов. Вживлённый электронный датчик в 
мозг, будет обязателен для всех сотрудников 
мирового правительства и ответственных 
силовых структур. Главный плюс этой 
технологии заключается в том, что мысли 
невозможно украсть и через него человек 
становится полностью программируемым.  

В 2013 году группа студентов Калифорнийского университета Беркли (США) решила 
создать на основе сканера мозга NeuroSky за $199 систему идентификации 
пользователей нового поколения. С помощью шапочки со 128 электродами, они 
идентифицировали активность головного мозга в 99% случаев. Мозговые волны как 
способ идентификации так же уникальны, как и рисунки на подушечках пальцев. По 
мнению эксперта, данные мозговых волн способны рассказать практически все о 
состоянии з доровья человека и его болезнях, особенностях личности и 
эмоциональном состоянии, об употреблении наркотиков и других вредных веществах.   
На сегодня ученые разработали сотрудничество мозга с компьютером в двух 

направлениях: Передача в компьютер 
нервных импульсов, возникающих в мозгу и 
загрузка мозга от компьютера. В первом 
случае, с использованием внутренне-
мозгового имплантата человек может 
передвигать курсор на экране компьютера, что 
сделает его «человеческими мозгами». 
Пациенты с церебральным параличом или 
люди, перенесшие инсульт, с помощью лишь 
умственных усилий, через компьютер могут 

производить запуск внешних устройств и стимулирование собственных мускулов. 
Имплантат играет роль интерфейса между человеком и машиной, а компьютер отдает 
команды на выполнение тех или иных действий. Ученые надеются, что технически 
возможно стимулирование активности, к примеру, клеток сетчатки у слепых, либо 
соответствующих участков мозга у больных, страдающих потерей памяти. Во втором 
случае - мозг можно будет подключать к компьютеру и таким образом "загружать" 
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новые знания. Люди смогут научиться не ограниченным искусствам: техническим, 
филологическим, боевым, рецептам блюд, управлению самолетом, но также и 
негативным - смотря в какие руки попадет новая методика. Электроники хотят 
повторить человеческий мозг, и они близки к созданию "живого компьютера", 
переключая фокус от электроники к Ионике, которая не зависит от источника питания 
и имеет в себе память.  «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». 
На 70 сессии ООН, 28 Сентября 2015 г. в Нью Йорке, Владимир Путин предложил 
решение многочисленных, в том числе и международных проблем общества через 
внедрение нанотехнологий. Как заявил премьер-министр РФ Медведев на пленарном 
заседании форума «Открытые инновации» 30 октября 2013 года в Москве: «Мы 
находимся на рубеже совершенно новой цивилизации». Вице-премьер РФ Ольга 
Голодец рассказала, что к 2020 году в России появится новая система, которая 
значительно упростит взаимодействие ведомств по социальным вопросам. Эта 
система даст возможность упростить работу как минимум 800 тысячам разносторонне 
подготовленных специалистов. 21 июля 2016 года Президент РФ Владимир Путин дал 
поручение правительству, премьеру Дмитрию Медведеву, обеспечить разработку и 
внесение в Госдуму федерального закона о преимущественном использовании 
госорганами единой инфраструктуры электронного правительства. «Для повышения 
безопасности и устойчивости работы информационных систем органов 
государственной власти обеспечьте разработку и внесение в Государственную 
думу... федерального закона о преимущественном использовании 
государственными органами единой инфраструктуры электронного 
правительства», - (сайт президента: kremlin.ru.) 
Система идентификации граждан сводится к тотальному контролю над жизнью всех 
граждан, сбору получаемой информации в единую базу данных и ее анализу. 
Отслеживая каждый шаг человека, специальная система будет присваивать 
гражданам социальный рейтинг, который будет либо открывать дополнительные 
возможности в жизни, либо закрывать все возможные двери. Учитываться, по задумке 
властей, будет буквально все: своевременная оплата счетов, аккуратность вождения, 
поведение в соцсетях, покупки в интернете, посещение пожилых родителей и даже то, 
мусорит ли гражданин на улице. В идеале система будет оценивать каждое значимое 
действие, чтобы потом высчитать рейтинг, который будет напрямую влиять на 
дальнейшую жизнь людей. Граждане с хорошим рейтингом будут, например, первыми 
обслуживаться в правительственных учреждениях или получат доступ к другим благам 
и возможностям. Получившие от системы плохой рейтинг, не смогут взять кредит, 
выехать из страны и с трудом смогут устроить своего ребенка в школу. Кратко 
описывая историю возникновения и развития «совершенно новой цивилизации», 
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нельзя не вспомнить высказывания одного из главных идеологов ее построения 
Збигнева Бжезинского, написанные еще в 1968 году: «Возрастут возможности 
социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно 
осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести 
постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие помимо обычной 
информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и 
поведении каждого человека… Соответствующие органы, будут иметь 
мгновенный доступ к этим файлам. Власть будет сосредоточена в руках тех, кто 
контролирует информацию… Это породит тенденцию на несколько последующих 
десятилетий, которые приведут к технотронной эре – диктатуре, при которой 
почти полностью будут упразднены существующие ныне политические 
процедуры… Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует 
информацию». Это упразднит традиционные представления о национальности, 
государстве и праве, а также библейские ценности семьи, общественных отношений, 
и личного осознания человека ка творения Бога. Председатель Совета директоров 
компании Google, которая обслуживает 2.5 миллиарда пользователей - Эрик Эмерсон 
Шмидт, сказал: «через несколько лет личной, частной жизни у людей не останется, 
частная жизнь является пережитком прошлого. Мы практически растворимся в 
Интернете. Решения за нас будет принимать поисковая строка, а формировать – 
машины. Будет так много IP-адресов, устройств, датчиков, вещей, которые на вас 
надеты, вещей, с которыми вы взаимодействуете, что вы перестанете это даже 
ощущать. Это станет постоянной частью вашего существования. Представьте, 
что вы входите в комнату, и она становится динамичной. А вы, с вашего 
позволения, взаимодействуете со всем, что в ней находится… Постепенно мы 
получим части тела с IP-адресами – искусственные локти и фаланги пальцев, 
доступ к которым будет сразу и у нас, и у врача, и у страховщика. Эти устройства 
будут настолько смышлеными, что параллельно будут следить за температурой 
тела, давлением. А так как нам будут внушать, фактически не обманывая, что 
подобные новшества продлевают жизнь, спрос будет расти». 
Какая бы не была идентификация - лазерная или электронная, она будет означать 
буквенно-числовое имя ее носителя. «… начертание или число имени» (Откр.13:17). 
СНИЛС – то самое антихристово цифровое имя, которое уже сегодня наносят лазером 
на чело или правую руку. Перемена имени всегда было доказательством господства 
над данным человеком, что могло выражаться в принудительном или добровольном 
посвящении своему господину. Так Савл поменял свое имя на Павел, выражая 
смирение и полную покорность Христу. Так поступали насильно с рабами – Даниилом 
и его друзьями в Вавилоне.  
«В настоящий исторический момент абсолютно все, происходящее в мире, имеет 
причины духовные, а последствия – апокалиптические! Без учета этого 
невозможно правильно понять суть происходящих в мире событий. Политическая, 
экономическая и мировоззренческая база будущего царства «зверя» строится уже 
сейчас, что приведет к воцарению антихриста и кончине мира нечестивых. Это 
мы должны свидетельствовать перед всеми как непреложную данность», – 
митрополит Одесский и Измаильский Агафангелом.  
 
ни покупать, ни продавать 
«и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:16,17). Масонская 
идеология учит что человек является частью мира и нуждается в удовлетворении 
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своих физических потребностей. Так учили в коммунистической стране, что достигая 
материального достатка и облегчая трудоемкость через стиральную, швейную 
машинки, холодильник, автомобиль и др. человек становится счастливым. Как писал 
академик Лихачев: «По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его 
самооценке – низкой или высокой. Если человек ставит перед собой задачу 
приобрести все элементарные материальные блага, он и оценивает себя на уровне 
этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина 
роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура…». Планомерная 
подготовка князя бесовского к воцарению на Божественным творением, 
сформировала сознание людей как материальных потребителей (купи, продай), как 
безликой частицы чего-то общего. С такой философией и зависимостью от денег мир 
готов к глобализации и управлению единым мировым порядком. Мир делится на 
различные слои общества, где богатые приобретают все более отдаленность от 
бедных, а средняя прослойка уменьшается. Восемь процентов людей владеют 
половиной природных ресурсов земли и восемь человек владеют таким же 
состоянием, как 3,6 млрд. людей в мире. Такие данные международной организации 
Oxfam International передает CNN. В число этих самых состоятельных людей входят 
Билл Гейтс, Уоррен Баффетт, Карлос Слим, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Амансио 
Ортега, Ларри Эллисон и Майкл Блумберг. Вместе они владеют состоянием в $426 
млрд.  В двух отдельных интервью, экономист Роберт Джонсон рассказал, что мега 
богачи покупали землю и взлетно-посадочных полосы в отдаленных местах, строят 
подземные города, чтоб укрыться от бедствий и для того, чтобы подготовиться к 
предстоящим социальным восстаниям, которые будут вызваны растущим 
неравенством доходов. Средне-подушные доходы в 20 наиболее богатых странах 
мира в 37 раз превышают соответствующий показатель в 20 беднейших странах, 
причем за последние 40 лет этот разрыв увеличивается. Интересный факт, что никто 
из богатых мира сего не заявил, что свобода полного потребительства материальных 
благ, сделала его счастливым, не говоря уже о жизни вечной. 
Как происходит деферент между богатыми и бедными? Бедные попадают 
в «кредитное рабство», а дающие кредит становятся богаче за счет него. 
Предположим, что банк который напечатал 100 руб. выдал их в виде кредитов 
обществу под 20% годовых. Через год общество должно вернуть банкам 120 
рублей. Но вот вопрос вопросов - где общество возьмет требуемые для погашения 
кредитов 120 рублей, если банковская система напечатала всего 100? Получается, 
что выданные кредиты выплатить в принципе невозможно, потому что в природе 
физически не существует (не напечатано) столько денег. Эти 100 рублей снова 
попадут в банковскую систему и банки во второй раз выдадут те же самые 100 рублей 
в кредит. В дополнение к 120 рублям долга по первому кредиту общество станет 
должно банкам еще 120 по второму кредиту - итого уже 240 рублей. Но вопрос 
остается - где общество возьмет эти 240 рублей, если банковская система напечатала 
всего 100? Описанный процесс, именуемый неконтролируемой денежно-кредитной 
эмиссией (денежным мультиплицированием), циклически может повторяться до 10-15 
раз. Иными словами, банковская система, имея «на руках» всего лишь 100 рублей 
реальных денег, умудряется «сделать из воздуха» («нарисовать») до 1000 рублей 
долговых (кредитных и принципиально не выплачиваемых) денег. Описанная 
кредитная эмиссия есть механизм порабощения общества, которое становится 
вечным коллективным рабом сети банковских учреждений. Но банкиры осознают, что 
многие из долгов никогда не возвратятся. Европейские банки уже признались в $1 
трлн. невозвратных кредитов. Трендовый прогнозист Gerald Celente часто 

http://money.cnn.com/2017/01/15/news/economy/oxfam-income-inequality-men/index.html?sr=fbcnni011617oxfam-income-inequality-men/index.html0115AMStoryLink&linkId=33421271
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предупреждает, что когда Мировая экономика находится на финальной стадии и 
глобальная "команда ее защиты" больше не может искусственно поддерживать ее, 
то криминальная элита запустит мировую войну, как лучший способ отвлечь сознание 
масс от того, что они больше не имеют работу или экономического будущего. «Когда 
все остальное терпит неудачу, они берут нас на войну» - напоминает Celente. 
Валютно-резервный фонд России сократился в трое и составил 16 миллиардов, с 
такими темпами финансисты прогнозируют исчерпание резервов в 2017 году. С такой 
финансово-экономической ситуацией, военные конфликты в Украине и Сирии 
являются лучшим способом прикрытия и сдерживания ситуации – заявляют 
эксперты.  Черчилль сказал: «Политика – это искусство, чтобы держать народ под 
стрессом решения проблем, которые заранее были искусственно созданы». Война 
или терроризм – это события, которыми так нужно управлять со стороны, чтобы 
держать народ в стрессе и страхе. 

В 2010 году, впервые были использованы 
безналичные транзакции - «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 
наличность). На сегодня курс электронной 
валюты – биткоин, $94 за один биткоин. За 
2015 год, связанные с биткойном венчурные 
инвестиции достигли 1 миллиарда. Это 

значит, что у биткойна появилось гораздо больше шансов серьезно повлиять на 
мировую экономику, алгоритмы работы рынка и даже на работу правительства. 
Переход к безналичной модели расчетов — это неизбежность, - заявляют инициаторы 
проекта, и никуда мы от этого не денемся. Сегодня на Западе доля наличных денег в 
общей денежной массе составляет около 10%, в развивающихся странах – 15%. 
Лидерами в вытеснении нала являются скандинавские страны – Дания, Норвегия, 
Швеция, Финляндия. По оценке экспертов банка, около 89% жителей Норвегии и 
Швеции предпочитают расплачиваться в магазинах пластиковыми картами, а не 
наличными. На протяжении последних 15 лет датские финансисты успешно проводят 
политику сокращения наличных платежей в стране: с 1991 года по 2015 год доля 
наличных операций уменьшилась с 83% до 25%-30%. Сегодня денежный оборот в 
стране составляет всего 2% ВВП, что является лучшим результатом в Европе. 
Постепенный вывод наличных из оборота наносит сокрушительный удар по теневой 
экономике. Так, с 2012 по 2015 годы объём теневых платежей упал с 45 млрд. крон 
($6,3 млрд) до 31 млрд. крон ($4,36 млрд), говорится в последнем отчёте 
государственной налоговой службы Дании. Кроме того, безналичный расчёт сказался 
и на криминогенной ситуации: с 2013 года количество грабежей в королевстве 
снизилось на 38%. За последние 5 лет оборот наличности в экономике объединённых 
королевств снизился в четыре раза и составляет сейчас не более 3%-5% ВВП, 
говорится в отчёте Банка международных расчётов (Bank for International Settlements).  
По этому пути идет весь мир — Центральный банк Швеции заявил о готовности в 
ближайшее время ввести электронную валюту вместо наличных денег. Доводы 
сторонников 100-процентного безнала хорошо известны. На первом месте аргумент, 

http://allnewspipeline.com/Gerald_Celente_Tipping_Point.php
http://allnewspipeline.com/Something_Bigger_Is_Looming_Celente.php
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что переход к безналичным деньгам позволит исцелить многие язвы современного 
общества.  
1) Когда из мирового оборота будут удалены наличные деньги, это упразднит теневой 
денежный оборот (наркотический и игровой бизнес, по подсчётам специалистов 
владеет третьей частью мирового нала; терроризм, работорговля, организованная 
преступность, коррупция). Действительно, использование «грязных» наличных денег 
обеспечивает анонимность и процветание преступникам. На наличных деньгах 
зиждется «серая» экономика, суть которой в уклонении от налогов. Также жители 
избавятся от опасности потерять или лишиться денег.  
2) Создаст достаток и равноправие в обществе. По оценкам, издержки, связанные с 
выпуском, обращением, расчетам в магазинах и уничтожением наличных денег, 
весьма обременительны для общества, они составляют не менее 1% ВВП. Особо 
выделяется экологический аспект: при уничтожении бумажных купюр методом 
сжигания в атмосферу выделяется токсичный диоксин.  
3) Сократит инфекционные распространения. Последняя группа аргументов в пользу 
безналичных денег связана с не переносом инфекционных вирусов, люди не будут 
прикасаться к купюрам, зараженным микробами. 
Ripple Кэрен Гиффорд описали, как именно технология распределенного реестра – 
«Блокчейн» (база данных в крипто-валюте), поможет ответить на вызовы 
глобализации. Блокчейн — это распределенный реестр, все операции в котором 
подтверждаются и непрерывно регистрируются без участия каких-либо институтов — 
банков, государства или корпораций. Каждую операцию отслеживают и заверяют все 
пользователи, что полностью исключает незаметную подтасовку данных. Изначально 
технология была создана для обеспечения транзакций с крипто-валютой, поэтому 
система идеально адаптирована для передачи данных о любых ценных вещах, 
сервисах и действиях. Доверие создается не за счет контроля одного лица или группы 
лиц, а за счет консенсуса, криптографии и умного кода. У большего числа людей 
впервые появилась бы возможность совершать платежи, делать сбережения 
и получать кредиты. Блокчейн также позволит снизить комиссии на транзакции 
и обеспечит более широкой доступ к финансовым услугам как обычным людям, так 
и компаниям. Снижение влияния бюрократии и законодательных оков откроет новые 
возможности мелким предпринимателям, что даст толчок развитию малого бизнеса. 
Это сэкономит деньги банкам, поможет создать самый мощный суперкомпьютер 
и изменит структуру корпораций.  

В конце мая 2015 года экономист с мировым 
именем Мартин Армстронг заявил о секретном 
совещании в Лондоне «Белдербергского 
клуба», с участием представителей 
Европейского Центрального Банка, 
Федеральной резервной системы США, 
центральных банков Швейцарии и Дании. По 
его словам, встреча была нацелена на полную 
отмену наличных денег и введение 
электронной валюты. В сообщениях об этом 
говорилось: «Кеннет Рогофф из 

Гарвардского университета и главный экономист Citigroup Виллем Буйтер 
выступят перед центральными банками в защиту идеи ликвидации всех наличных 
денег, чтобы не было возможности покупать или продавать что-либо без 
разрешения правительства» – поясняет суть встречи Армстронг. «23 января 2017 

https://hightech.fm/2017/01/18/blockchain-banks
https://hightech.fm/2016/10/20/how-the-blockchain-could-change-corporate-structure
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года Европейская комиссия представила план, как она хочет постепенно 
ограничить наличные платежи. Это обосновывается борьбой с преступностью и 
терроризмом, а также необходимостью единого регулирования на всей 
территории ЕС. Таким образом должны быть закрыты лазейки для преступников 
и террористов… Это заявление Еврокомиссии присоединяется к целой цепочке 
других событий, которые преследуют ту же цель – ограничить использование 
наличных денег или отменить их полностью», – рассказывает диктор Klagemauer 
TV.  Министр финансов Антон Силуанов высказался за ускорение перехода к 
безналичному обращению на съезде «Единой России» в январе 2017 года. «В 
глобальном смысле, на уровне всей системы изменение модели востребовано и 
необходимо, это факт».  
На сегодня правительства многих стран устанавливают лимиты на объемы операций 
с использованием наличности. Например, в Испании и Франции такой лимит был 
установлен на уровне 3000 евро в неделю, и планируют опустить планку до 1000 евро. 
Снять со счета можно только 10 тысяч евро, а обменять валюту без удостоверения 
личности – в пределах 1 тыс. евро. Россиянам запрещено оплачивать покупки 
стоимостью свыше 300 тысяч рублей ($5000) наличными. В думе объясняют 
законопроект как метод борьбы с нелегальным оборотом денежных средств. 
Законопроект № 61700-7, «О национальной платежной системе», в статье 16.1 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», устанавливаются предельные сроки перевода 
бюджетников и пенсионеров на выплаты по картам "МИР": «После 1 января 2018 года 
переводимые на банковские счета клиентов – физических лиц все виды денежных 
выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных внебюджетных фондов зачисляются кредитными организациями 
на банковские счета клиентов - физических лиц, операции по которым 
осуществляются с использованием национальных платежных инструментов, либо 
на банковские счета клиентов – физических лиц, не предусматривающие 
возможность осуществления по ним операций с использованием платежных карт». 
Этим законом прекращаются все операции с наличными.  
Серьезная проблема — это кибер-безопасность. Стоит признать, что сегодня 
безналичные расчеты сопровождаются постоянными угрозами, когда хакеры воруют с 
банковских карт деньги граждан. В то же время банковские карты уже никого не пугают 
— в стране их количество превышает число населения чуть ли не в два раза. При этом 
идет прирост кредитных карт, которые являются переходным этапом от сбора 
информации к прикреплению ее к телу человека. Специалисты по информационной 
безопасности отмечают буквально лавинообразный рост киберпреступности, причем 
связанный не только с внешними атаками, но и с внутренними факторами. В обиход 
уже входит такой термин как кибертеррор. По далеко неполным данным ущерб от 
мировой киберпреступности в 2016 году уже приближается к 600 млрд. долларов, это 
почти 1% мирового ВВП (!)А раскрывается всего 3-4% киберпреступлений. 
Киберпреступность буквально опутывает весь мир. Ее размах увеличивается не по 
дням, а по часам. По оценкам Сбербанка, в 2017 году ущерб мировой экономики от 
участившихся кибератак может перевалить за 1 трлн. долларов, а через три года – 
вырасти до 2 трлн долларов (для сравнения: мировой оборот наркоторговли сейчас 
оценивается в размере около 500 млрд. долларов в год). По расчетам Allianz Global 
Corporate & Specialty, наибольший вред (относительно ВВП страны) действия хакеров 
принесли Германии. За последний год эта страна потеряла 59 млрд. долларов, или 
1,6% ВВП. На втором месте США – 108 млрд. долларов (0,64% ВВП), третье место 
занял Китай (60 млрд. долларов и 0,63% ВВП). Россия с 0,25% ВВП вышла на пятое 
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место. В течение 2016 года в мире произошло 4 129 утечек данных, в результате 
которых компрометации подверглись в Сети 4,2 млрд. записей. Лидером по числу 
утечек стали США (47,5%), Россия оказалась на седьмом месте с показателем 6,07%. 
Всего же к концу 2016 года в коллекции вредоносного ПО, распознаваемого 
антивирусами, насчитывается один миллиард объектов. Среди них вирусы, троянские 
программы, бэкдоры, шифровальщики, рекламное ПО и другие образцы, содержащие 
вредоносный код. (из доклада компании Risk Based Security). 
Опросы общественного мнения показывают, что на эту тему половина граждан вообще 
ничего не думает. Многими людьми руководят комфорт, легкость и процветание, к 
чему они привыкают и над чем не размышляют. Активно за безналичные деньги 
выступает молодежь (20−25% респондентов). Многие хотели бы как можно скорее 
перейти полностью на безналичные расчеты с помощью мобильных устройств. Круто 
и удобно, да и затраты минимальные. Но 30% респондентов категорически против 
увеличения доли безналичного расчетов. Одни из них опасаются мошенничества (в 
2014 году, по информации ЦБ РФ, с банковских карт россиян было похищено 1,6 млрд. 
руб.), а некоторые граждане понимают, что отказ от наличных денег будет означать 
потерю последних остатков свободы. Иначе говоря, ликвидация наличных денег 
грозит электронно-банковским концлагерем, порядки в котором будут покруче, чем в 
ГУЛАГе. Будет человек вести себя неполиткорректно, его могут просто отключить от 
системы жизнеобеспечения. Как отмечает Армстронг: «запрет наличных денег, 
направленный на выхолащивание немногих оставшихся у людей экономических 
свобод… является не чем иным как экономическим тоталитаризмом. Нам лучше 
держать ночью один глаз открытым во времена, когда может родиться 
“безналичное общество”. Этот процесс идет быстрее, чем ожидалось». Не менее 
поразительны слова бывшего экономиста Банка Англии Джима Ливса о том, что 
безналичное общество может быть достигнуто только путём принуждения всех 
использовать исключительно электронные средства, которые размещены на 
зарегистрированных в государственном банке счетах, которые отслеживаются или 
даже напрямую контролируются государством. 

Член Бильдербергского клуба, Линдси 
Уильямс, в 2015 году сделал несколько 
поразительных откровений о том, что нас ждет 
в ближайшем будущем, и о планах 
иллюминатов в отношении человечества. 
«Золото и серебро – единственное, на что 
еще можно рассчитывать. Все активы и 
денежные средства, которые вы имеете, как 
можно скорее необходимо конвертировать в 
драг. металлы – срочно. Поспешите, потому 

что иллюминаты готовят банки к краху, и это случится очень скоро. Скоро все 
будут совершенно бедными, и это случится в течение ближайших двух лет, мы 
падем до уровня крестьян и крестьянского быта. Вы не должны зависеть от 
недвижимости, кредитов, активов, инвестиций и др.» (пишет caplimpede.ro.). 
Сегодня 1% человечества владеет 2/3 всех ресурсов мира, но имеется план, по 
которому этот 1% скоро будет владеть 100% материальных и природных ресурсов. 
Когда не будет наличных денег, мы станем прозрачными, подконтрольными и тогда 
откроется возможность для политиков и Центробанков полностью лишить население 
собственности посредством негативных процентов. Тогда народ уже не сможем 
сказать: “нет!”, “не так!”, “мы этого не допустим!”, потому что мы уже потеряем само-

http://fastpic.ru/


234 

значимость. Через отмену наличных денег, жесткий и всеобъемлющий контроль 
товарообмена и движения виртуальных денежных средств на электронных банковских 
счетах граждан, неуклонно ведет к построению мироустройства, абсолютно 
аналогичного описанному в 13-й главе Откровения Апостола и евангелиста Иоанна. 
Чтобы жить в этом социуме, работать, учиться, получать медицинскую помощь, 
социальные пособия, пользоваться транспортом человеку необходимо будет 
постоянно и повсюду вместо имени предъявлять личный идентификационный код, 
материальным носителем которого является электронная карта, а затем и 
неотделимая от тела человека метка, удостоверяющая личность владельца. В 
противном случае, без нового имени в виде числа, «никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание» (Откр.13:17). 
Наличие числового имени определяет возможность существования человека в 
глобальном информационном обществе. Таким образом, цифровой идентификатор 
личности уже сегодня имеет те же свойства и выполняет те же функции, что описывает 
Иоанн. Начертание «зверя» говорит о электронной системе правления антихриста, а 
«число имени» относится к числовой идентификации населения. Это электронное имя 
присваивается уже всем – младенцам по факту рождения, министрам и пенсионерам, 
банкирам и бомжам, монахам и заключенным, а также всем военнослужащим, «всем, 
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам» (Откр.13:16). Необходимо 
вспомнить слова греческого старца нашего времени - Афанасиса Анастасиу: 
«Антихрист не явится и не возьмет окончательно свою всемирную власть 
внезапно, каким-то самым радикальным образом, опрокидывая весь ход истории. 
Напротив, он утвердится в некоей, намного ранее созданной обстановке, в среде, 
в которой люди привыкнут жить на протяжении длительного периода времени. При 
этом они будут жить и вести свою деятельность на основании обычаев и реальных 
законов некоего конкретного богоборческого образа жизни, который для каждого 
будет считаться более чем единственно верным путем». 
 

Мы часто умираем, так и не пожив, 
Не насладившись жизнью, ни покоем, 

И каждый день, все покупаем и спешим, 
По сути ковыряясь лишь в навозе… 

 
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя 
В Израиле существует четыре урожая: 
Первый - урожай ячменя. Это весенний праздник первых плодов, что указывало на 
первый «сноп потрясания». Он был прообразом первых спасенных душ в жизнь 
вечную – Христа в человеческом теле и Ветхозаветных праведников достигших 
совершенства (Евр.12:23), которые по воскресении Его вышли из могил. 
Второй - урожай пшеницы, собирают ближе к Шавуоту, или пятидесятнице. Что 
указывает на взятие окончательного числа церкви, из умерших во Христе и живущих. 
Третий урожай - плоды с деревьев. Вероятно, речь может идти о спасенных во время 
правления «зверя» (Отк.7:9; 14:1; 15:2), когда лето Господне благоприятное окончится. 
Четвертый урожай - виноградной лозы, который давят ногами. Иисусу было сказано: 
«седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?» (Евр.1:13).  
После смерти двух пророков прозвучит седьмая труба, которая ознаменует точило 
гнева Божия и погибель нечестивых человеков.  
Первый урожай спасенных во дни великой скорби будет в начале седмины (Откр.7:9-
17). Второй урожай во второй половине седмины, когда все кантиненты земли станут 



235 

под власть восьмой империи «зверя» (Откр.15:2-4). Третий урожай будет 144 тыс. 
еврейских миссионеров, которые закончат жизнь на ближнем востоке через 
обезглавливание (Откр.14:1-5). После убиения 144 тыс. и двух пророков, сбор урожая 
в жизнь вечную окончится, но останется последний урожай винограда – гнева Бога 
Вседержителя, в течении 42 месяцев, над оставшимися людьми с ожесточенными 
сердцами, принявших начертание «зверя». 

«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). Каждому гражданину НМП будет 
нанесено лазерное начертание или вживлён 
электронный чип, что будет «начертание 
антихриста». Вся личная информация, данные 
страховок, пенсий и банковский счет будет 
внесен в карту (в России «Мир»), но для 
подтверждения личности обязательным будет 
штрих код на теле пользователя картой. 

Сейчас электронная микросхема есть неотъемлемой частью паспортов и банковских 
карт. Идет широкая реклама имплантации микрочипов как идентификационных 
данных. Импланты микрочипов, начавшись с больниц и тюрем, получают всё более 
широкое распространение. «Вери-чипы» полностью вытеснят такие атрибуты 
современного общества, как бумажные деньги и удостоверения личности, и станут 
главным инструментом коммуникации человека с окружающим его электронным 
миром. При помощи «Вери-чипа» человек будет оплачивать проезд в любых видах 
транспорта и получать или не получать доступ в него, можно будет регистрироваться 
на рейсы в самолете, не заполняя ни одной бумажки. При помощи «Веричипа» человек 
будет получать начисления на свой счет и списывать оттуда средства на различные 
покупки. Система здравоохранения будет осуществлять контроль, обмен 
информацией и скорую помощь всем гражданам на планете. В электронных базах 
данных будет зафиксирован заход в собственный душ, с какой периодичностью, в 
каком супермаркете, по какой цене вы покупаете, где бываете и с кем общаетесь. 
«Вери-чип» откроет человеку новые горизонты сервиса и комфорта существования – 
утверждают специалисты компании. 
Переход к безналичной денежной системе, будет означать построение мирового 
банковского концлагеря. Все операции граждан — держателей счетов, будет 
определяться их поведением и даже мышлением. В случае возникновения у 
гражданина «отклонений» в поведении и мыслях от норм, установленных «хозяевами 
денег», счет такого гражданина будет блокироваться, что фактически будет означать 
для него – жизнь без условий к существованию. Счет с безналичными деньгами будет 
крайне эффективным инструментом управления человеком. Если правительство 
способно отследить все финансовые транзакции граждан, значит может и 
контролировать общество. Степень контроля, который возможно будет осуществлять 
над обществом, превзойдет все вообразимые сегодня пределы. Система 100% 
безнала – это банковский концлагерь, в котором людей будут отправлять на тот свет 
без расстрелов и газовых камер. Валентин Юрьевич Катасонов в статье «Безналичная 
демократия или банковский концлагерь?» констатирует: «Высшая цель “хозяев денег” 
– абсолютная власть. Переход к денежной системе, основанной исключительно на 
безналичных деньгах, будет означать построение мирового банковского 
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концлагеря. Все операции с безналичными деньгами окажутся под электронным 
колпаком. Положение граждан – держателей счетов безналичных денег будет 
определяться их поведением, даже образом мысли. В случае возникновения у 
гражданина “отклонений” в поведении и мыслях от норм, установленных “хозяевами 
денег”, счет такого гражданина будет просто блокироваться, что фактически 
будет означать для него смертный приговор. Система 100-процентного безнала – 
это банковский концлагерь, в котором людей будут отправлять на тот свет без 
расстрелов и газовых камер».  
«дух в образ зверя, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя», говорит об одухотворенности компьютерной программы, которая 
автоматически будет отключать из реестра числа лиц, которые нарушили 
предписанные ограничения, что обрекает на не выживание. «С точки зрения 
экономического тирана запрет наличных денег представляет собой эдакий святой 
грааль. Принуждение населения использовать систему цифровых валютных 
операций обеспечивает полный контроль посредством отслеживания всех 
транзакций в экономике и даёт возможность блокировать платежи любого 
дерзкого гражданина, который осмелится выйти за установленные рамки», - пишет 

Майкл Кригер из издания Liberty Blitzkrieg. Это 
убийство будет цивилизованным образом, 
через исключение человека из всех банк данных 
и оставление без средств к существованию. А 
любая попытка где-то подработать хотя-бы за 
буханку хлеба, будет восприниматься как 
криминальное преступление, обреченное на 
тюремный срок. Только в США, находятся более 
ста пустых военных баз, вместимостью каждая 
на 20 тыс. чел. Они в рабочем состоянии, под 
обслуживанием и миллионы пластмассовых 
гробов, ожидающих нарушителей закона. 

Родители, замеченные в нелегальной деятельности, будут отправлены в такие места 
изоляции, а их несовершеннолетних детей будут передавать в государственные 
службы опеки или гражданам желающим взять на воспитание (большинство будут 
востребованы в однополых семьях).  
Ученым давно известно, что каждый орган человека работает на своей частоте, 
причем любой орган можно будет вывести из строя, зая его слабое место. Таким 
образом, послав со спутника на чип определенные частоты, который посредством 
нейронных связей соединяется с мозгом, можно воздействовать на психику или 
вывести любой орган из строя. Можно создать чувство сильной агрессии или 
полнейшей апатии, глубоких разочарований или безразличия и носитель при этом не 
будет уверен в искусственном происхождении столь странных эмоций. Английский 
лауреат Нобелевской премии по физике в 1973 году открыл метод измерения 
магнитных полей живых организмов и воздействия на них электро–магнитных 
излучений, 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». Константин Сивков, доктор военных 
наук, вице-президент академии геополитических проблем говорит – «Био-чип как 
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пассивный элемент определяется воздействием внешнего сигнала, и чем дальше 
находится электронная микросхема, тем большего облучения она требует. При 
воздействии на биочип сверх высокими частотами (СВЧ), сигналами достаточной 
мощности можно добиться негативных преобразований в крови, генерации 
конкретных болезней и прекращения жизненных процессов организма». На этом 
заказчики чипов не успокоились, совсем недавно были изобретены микрочипы с 
цианидом, которые если попытаться извлечь из тела, взрывается, а цианид при этом, 
попадая в кровь, убивает человека.  
В конечном итоге «чипизация» общества сотрет такие понятия, как «личность» и 
«свобода». Каждый человек станет просто номером в электронной базе данных, 
который можно просто вычеркнуть из общества нажатием одной кнопки… Одна 
единственная кнопка закроет для вас все двери во всех видах транспорта, все 
границы, все здания общественного и индивидуального назначения, все доступы к 
пище через магазины и супермаркеты, доступ к информации и электронным сетям, что 
не позволит что-либо купить или продать. Джон Колеман в своей книге «Комитет 300» 
писал, что одной из главных задач «хозяев денег» является истребление нескольких 
миллиардов «лишних» людей на планете.  
Объединённая церковь (ООР), дети верующих родителей и обольщённые 
строительством храма Иудеи, будут выискивать и предавать всех не принявших 
власть и идентификацию 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 сектантов и потенциальных террористов окажутся все, кто не примут 
начертание системы «зверя», как гражданство глобального государства и не 
поклонятся образу президента (Отк.6:9-11). Мировой правитель устроит великую 
скорбь своими репрессиями, прежде чем прозвучит первая труба бедствий, все не 
принявшие мировое гражданство будут изолированы из общества посредством 
убиения. Среди их окажутся множество возрожденных, но живших по плоти христиан, 
у которых смысл жизни был в материальных делах, которые все сводились к акту – 

купи, продай. По великой милости, Христос даст им шанс 
проявить свою веру в деле – отказавшись от «начертания 
зверя», которое вначале будет выглядеть как достижение 
светлого будущего человечества. Кто до смерти останется 
верным Христу и Его предостережению, 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). 

 
Сегодня балом правит сатана, 

И зло бросает ненависти глыбы. 
Задача всем его ясна с полна - 

Чтоб не оставить камня здесь на камне. 
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Обреченность принявших начертание 
«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.14:9-11). Условием жизни в «светлом будущем», для мирового правительства 
будет добровольное согласие и поклонение мировому президенту, «и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная 
рана исцелела» (Откр.13:12). Даже если человеку вставили имплантат без его ведома, 
он должен будет дать своё согласие на его использование, сознательно принять 
присягу на верность мировому государству – поклониться «зверю». Но почему 
принятие начертания, необходимого для жизни, не будет прощено Богом? Право на 
использование лазерной или электронной идентификации будет дано – включено 
только лицам согласным с конституцией нового государства и давшим присягу 
верности правителю, что уже станет окончательным выбором человека. Кроме того, 
электронная идентификация призвана не столько к сбору информации и контроля 
населения, как к воздействию на человека. Научно доказано частотное воздействие 
на организм и психику, при повышенных или пониженных электро-частотах и перемене 
их импульсов можно не только вывести из строя работу органов, но и кардинальным 
образом изменять сознание. Все находящиеся под воздействием электронных 
начертаний, будут подавлены в волевых эмоциях, так что их состояние не будет 
предрасположено обращаться к Богу. Дух Святой – Удерживающий, будет взят с 
земли, а своими силами человек не сможет противостоять духовному и 
электромагнитно-частотному воздействию на его душу и тело. Бог заберет Свою 
защиту и здравомыслие, а людей предаст духам заблуждений и превратному уму, «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). Как следствие, люди 
не смогут управлять своими чувствами, интеллектом и покаяться пред Богом чтоб 
получить прощение. 
Американский бизнесмен Макс Ходак вошел в число основателей новой компании 
Neuralink. Он так же участвовал в основании компании SpaceX, которая производит 
ракеты и космические корабли. Компания была зарегистрирована в штате Калифорния 
в июле 2016 года. В документах отмечается, что она занимается «исследованиями в 
сфере медицины». Как выяснили журналисты, ключевым направлением работы 
фирмы станет разработка технологий, которые позволят с помощью микрочипа 
считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители, а также 
проводить обратную операцию – программируя человека через встроенный 
электронный чип. (отмечает журнал Forbes) 
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», прив0одит 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 
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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».   
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) 
Член Биллдербергского клуба Линдси Уильямс, сделал несколько поразительных 
откровений о том, что нас ждет в ближайшем будущем, и о планах иллюминатов в 
отношении человечества. «Вводится в действие проект "Дьявол" – мы должны 
избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу Новому Мировому Порядку». Проект 
«Дьявол» означает полное извращение, потому что они (иллюминаты) не могут 
заставить богобоязненный народ поверить в него! Поэтому всех кто примет 
начертание мирового гражданства, которое будет преподнесено как борьба со всеми 
негативными проявлениями общества и как полный достаток материальных благ, Бог 
предаст их души действию духа заблуждения. «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). 
 

Чтобы разумно жизнь прожить 
И мудрым быть, а не казаться, 
Учись, друг, вечным дорожить, 

Любовью в мире послужить 
И верным Богу до конца остаться! 
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Последний час правления   
 «… 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). Десять рогов с «диадемами» (или десять пальцев у 
Даниила), говорят что Евразия, будет распределена на десять региональных царей – 
G10. Они объединят западный и восточный мир в политической, финансово-
экономической и религиозно-идеологической сферах. Но на Ближнем Востоке 
начнется третья мировая, ядерная война. «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» 
(Откр.9:13-17). Шестая труба – Ядерная война начнется от реки Евфрат, которая 
унесёт жизни 1/3 населения земли - 2,5 миллиарда человек, после чего мир 
провозгласит: «довольно, "мир и безопасность"» и передадут власть одному 
правителю, что станет откровение «тайны беззакония». Судя по военной коалиции в 
200 мил. солдат и то что цари с востока, это будет содружество ШОС.  В это время, 
мироправитель имитирует смертельное ранение и воскресение, как богоуподобление 
- «зверь» выйдет из бездны. По своём «воскресении» - «сын погибели» будет одержим 
самим драконом и будет обладать невероятными, сверхъестественными 
способностями и выдавая себя за бога. Это 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) «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» (Откр.13:3-11). В 
«смертельной ране» он с имитирует свою смерть от меча и воскресение, чтобы 
уподобиться библейскому Христу, что станет совершением «тайны беззакония». Хотя 
диавол наделит «зверя» своей властью и силой, которая будет проявляться в 
сверхъестественных чудесах, он будет оставаться смертным так как рожден от 
человеческого семени и воскресение его будет ложным, ибо жизнь может дать только 
Бог, сотворивший людей и всех живых существ. Это будет правление одержимого 
драконом «человека греха – сына погибели». Слово Божие говорит об определенном 
времени его правления, до 42 месяцев или 1260 дней (исчисление, как и во всех 
пророчествах даны в библейском календаре – 30 дней в месяце, 360 в году). «и 
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди» 
(Дан.12:1).   
Когда не будет военной опозиции, царь северный предпримет аннексию Израиля и 
восточного Иерусалима. «В назначенное время опять пойдет он на юг; но последний 
[поход] не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли 
Киттимские; и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на святый завет, и 
исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от 
святаго завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит 
святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость 
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запустения» (Дан.9:27; 11:29-31). Здесь исполнится пророчество о Гоге в земле Магог 
(Иосиф Флавий в книге «Иудейская война» определяет его как северные племена 
Скифов). «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 и скажи: 
так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И 
поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, 
коней и всадников, всех в полном вооружении, 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. Готовься и снаряжайся, ты 
и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты 
понадобишься; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, 
собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном 
запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут 
жить безопасно. 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". Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми 
молодыми львами их скажут тебе: "ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал 
полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и 
имущество, захватить большую добычу?"» (Иез.38:1-13).  
Тогда исполнится предвечное чаяние херувима осеняющего – «взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис.14:14) и коль это не получилось на небе, 
он «в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:4). А образ 
его будет виден на крыле святилища, на святом месте трех основных религий мира: 
иудаизма, христианства и ислама. Тогда, международным решением десяти царей 
будет упразднена всякая религия и разрушена мировая организация ООР – Ватикан, 
с ее наместником Бога на земле - папой Римским. «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» (Откр.17:16,17). Сын погибели облеченный силою дракона воссядет в храме и 
потребует поклонения себе как богу. «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). 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, и многие погибнут. Когда антихрист предпримет сухопутную атаку 
на укрывшихся в местах пустынных – пещерах гор, то Бог сверхъестественным 
образом, через движение тектонических плит погубит наступающих. «И пустил змий 
из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла 
жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из 
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пасти своей. 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.12:15-17). Тогда 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. «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). Пророчество Иесекииля 38,39 гл. о повторной военной 
анексии «святой земли» относится к битве при Армагеддоне, когда Сам Машиах с 
церковью верных придет спасти Израиль и восстановить царство святых. 
 
Суд над народами 
«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). 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. С «распускания 
смоковницы» - основания государства 

Израиля 15 Мая 1948г., начался отсчет последнего рода, поколения до исполнения 
слов Ангела при Его вознесении: «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). Когда в половине последней седмины антихрист 
сядет во храме выдавая себя за бога, можно будет с точностью до дня определить 
время наступления царства Всевышнего. Времени, отведённого «зверю», на его 
единовластное правление, когда он прекратит жертвоприношение, отведено 42 
месяца – 1260 дней, с пророчеством Даниила в 1290 дней – 43 месяца, разница 
составляет один месяц, который вероятно уйдёт на поражение в Армагеддоне; 
сковывание дракона и свержение в озеро огненное политического и религиозного 
правителей; покаяние и возвращение Израиля; воскресение 144 000 душ 
обезглавленных и очищение города и храма. В следующие 45 дней будет проходить 
суд над народами по статье: антисемитизм (нем. Antisemitismus — термин 
обозначающий враждебность по отношению к евреям и/или иудеям). «Когда же 
приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов - по левую… И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне… И 
пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф.25:31-46). 
Наступление «бедственного времени Иакова» - последней седмины, наступит с 
праздника «дня очищения» - Йом Кипур, а наступление царства Божия связано с 
праздником «Кущей» или «Суккот». Тысячелетнее царство Христа не упоминается в 
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посланиях Апостолов, так как не относится к церкви, но для Израильского народа и 
только Иоанн говорит о нём в скользь (Отк.20:5-7). И если явное пришествие Господа 
состоится на праздник «Суккот», который спустя несколько дней после Йом Кипур, то 
учитывая дополнительные 75 дней (1335 – 1260), мы выходим на установленный при 
Маккавеях праздник очищения храма «Ханука», во второй половине Декабря 
(Мф.25:31-46). Всего после возвращения Христа до наступления Его царства, 
отведено 75 дней - 2.5 месяца. 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).  

 
Христа Распятие… — Родители… 
Святые Цели… Мысли… Правила… 

У нас как будто не похитили: 
Мы сами в суете — растратили. 

 
Осталось очень мало времени, 

Не расточайте жизнь по попусту, 
Стремитесь понять, что есть главное - 
Познать Христа в Голгофской благости. 

 
Сегодня думать, некогда народу, 

И в этом наше горе, и беда, 
Они пьют грех, как лошадь воду 

И отвернулись от Спасителя Христа. 
 
 
Армагеддон 
Армагеддо́н (др. – греч. Ἁρμαγεδών) — в христианской эсхатологии, место последней 
битвы сил добра с силами зла в конце времен (Википедия). «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» будет последней 

попыткой сил зла уничтожить Израиль. 
Господь определил и допустит ее чтоб излить 
на царство «зверя» всю ярость гнева Своего. 
Армия мировой империи, в частности арабские 
народы, где протекает река Евфрат приготовят 
путь «царям от восхода солнечного» 
(Откр.16:12). «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 
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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).  
Что будет происходить в Армагеддонском сражении?  
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 и танки глохли по среди поля.  
4) Природные катаклизмы. «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). Это бедствие побьет войско антихриста и парализует всю технику. 
5) Израильское войско, которое будет защищать западную часть Иерусалима, будет 
наделено необычными способностями 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).  
6) Христос придет сразиться с Армагеддонским 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"» (Отк.19:11-13). 
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7) Церковь Христа будет воинством 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 великих. И увидел 
я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на 
коне и с воинством Его» (Откр.19:14-20). 

Армагеддонское сражение станет 
возвращением Господа Иисуса Христа, когда 
ноги Его станут на горе Елеонской. 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 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. «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). При 
обычном солнечном затмении, несколько минут Луна находится между Землей и 
Солнцем, перекрывая свет Солнца, но при непосредственном участии Бога, тьма на 
земле явление сверхъестественное, как было в Египте (Исх.10:21-23) или 3 часа во 
время распятия Христа (Матф.27:45). «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 
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племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с 
силою и славою великою» (Мф.24:29-30). «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» (Откр.6:12-17). «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). Из всего многочисленного войска не 
останется никого, основная часть погибнет, а остальные побросав оружие будут 
спасаться бегством. «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). «Близок великий день 
Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет 
тогда и самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день 
опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и 
бранного крика против укрепленных городов и высоких башен… 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.1:14-16; 3:8).  

Армагеддонская битва станет поражением 
всех нечестивых и подготовка Израиля к 1000 
летнему царству. Укрывшись в западном 
Иерусалиме, Иудеи будут воевать против 
восточной части, где антихрист займет его 
военной коалицией и воссядет в храме. «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.14:2). «Иуда будет воевать против Иерусалима, и 
собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в 
великом множестве» (Зах.14:14). «Тогда жители городов Израилевых выйдут, и 
разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы 
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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 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). 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). Иисус Христос 
- «Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес…» (Евр.7:26).  

В пришествии Христа произойдет воскресение 
первое - обезглавленные за время правления 
антихриста (144 000 еврейских миссионеров), 
которые в прославленных телах будут 
царствовать по всей земле. «А вы будете 
называться священниками Господа, 
служителями Бога нашего будут именовать 
вас; будете пользоваться достоянием 
народов и славиться славою их» (Ис.61:6). 
«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… В тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону: "да 
не ослабевают руки твои!" Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; 
возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет 
торжествовать о тебе с ликованием… В то время приведу вас и тогда же соберу 
вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда 
возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь» (Соф.3:12-13, 16-20) 
Избранный народ Израиля, будет царственным священством Вседержителя и все 
народы обязаны будут приходить на поклонение Богу в столицу мира Иерусалим. 
«Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть 
пред лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис.66:23). А воскресший царь Давид 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cezaryn.files.wordpress.com/2011/05/20110527ikonka.jpg?w%3D630&imgrefurl=https://closer2truth.org/2011/05/27/who-are-the-144000/&docid=C-FN68HUcrX0aM&tbnid=CCXYdZJThXDGcM:&w=300&h=195&bih=667&biw=1366&ved=0ahUKEwj0j76K5eLMAhWC7CYKHZFZCYQ4ZBAzCBsoFzAX&iact=mrc&uact=8
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будет президентом мира. «И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем 
среди них. Я, Господь, сказал это» (Иез.34:24; 37:25). Царство и слава Святого святых, 
Господа господствующего - Иисуса Христа будет на земле, как и на небе. «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). Для всех удостоившихся войти в эру 
Божественного правления наступят счастливые 1000 лет царства Христа, 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). «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). Нам заповедано молиться: «да придет 
царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле как и на небе». 

Говоря о Своём возвращении, Христос сказал: 
«…не увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: благословен Грядый 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 во славе. 

 
Когда мы к святости стремимся 
Внутри себя, чтоб с Богом быть, 

То в сердце искренне смиримся 
И будем со Христом ходить. 

 
В Нём пребывать и Им все мерять, 

К Нему все в жизни направлять: 
Любить, надеяться и верить 

Чтоб в благочестье возрастать! 
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ОБЗОР КНИГИ ОТКРОВЕНИЯ 
 
Откровение — единственная книга в Священном Писании, о которой прямо в начале 
написано, что счастлив тот, кто читает и слушает ее, и, соответственно, исполняет ее. 
Книга Откровения — пророческая, и главная ее цель показать «чему надлежит быть 
вскоре».  

✰ Первая глава, как введение от Автора говорит о достоверности и важности 

последнего Откровения Бога. «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» (Откр.1:1,2). Иоанну это стало 
исполнение обещания Христа: «Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду» (Иоан.21:22). Откровение Иоанну не относится 
к внезапному пришествию Жениха за Своей невестой, 
тайно «во мгновенье ока», но к последним дням перед 
возвращением Христа восстановить царство святых. «Се, 
грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. 
Ей, аминь» (Откр.1:7).  

✰ 2-5 гл. Христос кратко говорит о семи состояниях церквей, как пример для всех 

христиан. Исторические церкви приведены не как хронологическая диспенсация, а  как 
пример различного состояния верующих во все времена. Первое что важно понять – 
Христос ходит посреди золотых светильников церкви Своей и абсолютно ведает 
жизнью каждой общины и верующего. Второе – ангелов или вестников Своей церкви 
Христос держит в деснице Своей. Обращаясь к церквам Христос говорит: «знаю твои 
дела», что Он имеет против, дает совет исправиться и обетование воздаяния: 
-  ты оставил первую любовь твою. 
- есть у тебя держащиеся учения Валаамова, учения Николаитов. 
- ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в 
заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. 
- ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое 
к смерти. 
- не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
Осуждения нет только Смирнской и Филадельфийской церквам. Вероятно потому что 
они находились в скорби, нищете, злословии, осознавали свою немощь и зависимость 
от Христа и слово Его хранили. 
По нуждам, Христос дает индивидуальный совет и предупрежденье, а заканчивает 
обещанием наград: 
- дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. 
- дам тебе венец жизни, не потерпит вреда от второй смерти. 
- дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и написанное новое имя. 
- дам власть над язычниками и дам ему звезду утреннюю. 
- облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю 
имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. 
- Я сохраню 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. 



250 

Награды нет только у Лаодикийской церкви, как впрочем и спасения, ибо Христос 
находится вне их жизни и стучит чтоб впустили Его. Потому что они не нуждались в 
Нем и были самодостаточны: «Ты говоришь "я богат, разбогател и ни в чем не имею 
нужды"».  
 

Мудрых в наше время – мало, образованных – полно, 
Ещё меньше – верных в малом, кто услышит: «ХОРОШО»! 

Тех, кто веру сохранили и одежды - честь свою, 
Кто терпели и любили, те и будут с Ним, в раю! 

 

✰ 4-5. Четвертая глава начинается с открытой двери на небо, куда был взят Иоанн и 

две главы описывают место церкви на небе. 
Иоанн увидел 24 старейшины, как 
представителей тьмы тем церкви Христа, 
чаши с молитвами святых, «которые 
говорили громким голосом: достоин Агнец 
закланный принять силу и богатство, и 
премудрость и крепость, и честь и славу и 
благословение» (Откр.5:12). Но более всего 
что беспокоило Иоанна - кто может взять книгу 
у Сидящего на престоле и открыть ее 

запечатанную семью печатями? И только Лев – Агнец взял книгу из десницы Сидящего 
и открыл ее, что и показано во всей книге Откровения.  

✰ 6 гл. «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» (Откр.6:1). 
Начиная с шестой главы Иоанну было показано что будет происходить на земле в 
последующие семь лет, определенных Израилю. Описание семилетнего периода 
скорбей евреев и всех народов не будут заключением Божественного определения. 
Вавилонское пленение, которое случилось при жизни Иеремии, было тенью грядущего 
периода скорби, которое названо «бедственным временем Иакова» (Иер.30:7).  Это 
время последней седмины определенных Израилю приготовить его к тысячелетнему 
царству, чтоб помазан был Святой Мессия, святого народа Своего. «Многие 
очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении» (Дан.12:10). Откровения 
Иоанна говорит о воздаянии за истребление Израиля и надежде Израиля и всех 
людей. Сегодня тучи антисеммитизма сгущаются, что подтвердили на международном 
совете ЮНЕСКО. Захарии 14:1-2 сказано, что все народы соберутся против Израиля, 
но Бог уверяет что несмотря на все ужасы периода скорбей, Он осуществит Свою 
защиту и спасение всему остатку Израиля (Ис.10:21-22; Мих.5:7-8). «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).  
В «последние дни» (Иер.30:24) - семь лет, будет показано три вещи: 
1. Откровение царства антихриста будет не то, чему Господь не может положить 
запрет, Бог допустит выражение чаяний падшего человечества, что даст право 
диаволу стать правителем мира. Бог поступит как 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). 
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2. Доказать, что сатана — лжец, который не может защитить своих последователей от 
праведного суда Бога (Деян.17:31; 2Фес.2:8-12) и наказать народы за отвержение 
спасения во Христе и за гонения народа Своего. Матф.12:20 «доколе не доставит 
суду победы» (Матф.12:20, 25:40-45) 
3. Подготовить Израиль к возвращению Царя Мессии и к Его Мессианскому Царству. 
(Ос.3:5; Зах.12:10). 
После того как Иоанн увидел церковь на небе, ему было показана общая картина 
состояния и будущие события на земле до вечности. Четыре всадника означают 
мировые системы, под которыми будет находиться все человечество. 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).  

1. «конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] 
победоносный, и чтобы победить» (Откр.6:2). Белый конь - католическое правление 
с её инквизициями и крестовыми походами, шествующее под названием «наместник 
Бога на земле». 
2. «конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг 
друга; и дан ему большой меч» (Откр.6:4). Рыжий или огненно-красный, есть 
социалистическо-коммунистическое правление стран, революции которых унесли 
миллионы жизней. Он станет последним строем общества, который объединит мир в 
лице «красного дракона или быка».  
3. «конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей: хиникс пшеницы за 
динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай» (Откр.6:5,6). 
Вороной, чёрный – капитализм, с его мерой хлеба (литр пшеницы или три крупы за 
день работы) для использования людей как рабочей силы. 
4. «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.6:8). Бледный, (в греч. зелёный) – мусульманство, 
поощряя своих смертников воздаянием всех благ после смерти, обманывают, которые 
убедятся в туже минуту, что после смерти ад. У него была власть над четвертою 
частью земли, на сегодня ислам достиг 1.7 миллиарда человек, что составляет ¼ 
части населения земли.  
5 печать. показано убитые души евреев, за верность Богу Авраама, которые 
претерпели антисемитизм. Они были собраны под жертвенником, откуда изойдут суды 
воздаяния живущим на земле, им сказано успокоиться, доколе и братья их дополнят 
их число.  «зверь» будет вести войну со святыми и победит их, так что до начала 
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Божиих чаш гнева их число дополнится. «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) 

6 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. 
7 печать станет началом судов и гнева на земле, когда через нечестивых людей 
диавол будет губить землю (Откр.11:18). «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» (Отк.6:16-17; 11:18; 14:10,19; 15:7; 16:1,19; 19:15).  
Дальнейшее повествование относится к Израилю и миру нечестивых грешников, «ибо 
открылись суды Твои» (Отк.15:4; 16:7; 19:2). Церковь не будет участницей, ибо «Бог 
определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
Христа» (1Фес.5:9; 1:10) и верующий во Христа не судится и на суд не приходит 
(Ин.5:24). Наблюдать начало последней седмины Израиля перед восстановлением на 
земле физического царства Христа можно будет по следующим факторам: 
1) Исчезновение немногих христиан из различных церквей. 
2) Объединение оставшихся церквей и других религий в Организацию Объединённых 
Религий, под Ватиканским понтификом (первый среди равных). 
3) Обращения и приезд в Израиль мессианских евреев, из которых 144 тыс. мужчин 
посветят себя на благовестие Евангелия Машиаха. 
4) Начало строительства храма в Иерусалиме. 
5) Трансформация Евросоюза в Евразию и провозглашение через ООН мировое 
государство. 
6) Введение обязательного цифрового начертания и электронной индефикации. 
7) Упразднение нала и введение безналичной валюты «биткоин». 

✰ 7 глава описывает начало последних семи лет – великой скорби, с запечатления 

Духом 144 тыс. еврейских миссионеров, прежде чем прозвучит первая труба 
глобального бедствия. Великая скорбь начнется от репрессий мирового 
правительства. После выхода 144 тыс. свидетелей и смерти великого множества 
людей – «мудрых дев», правление антихриста будет сопровождаться военными и 
природными катастрофами гнева Бога Вседержителя. Когда Дух Удерживающий мир 
от полного разложения, общество будет похоже на зловонный труп. «там где будет 
труп, там соберутся орлы» (орлы в Писании ассоциируются с природными и 
военными бедствиями), «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). Великая 
скорбь, по-гречески «ϑλιψις μεγαλη» – «тлипсис мегалэ», говорит о масштабности 
происходящего. «ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному» 
(Лук.21:35). От слова «мегалэ» произошла приставка «мега», как цунами и 
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мегацунами. Говоря о скорби, Христос ссылается на роды женщины (Ин.16:21). 
Первая часть седмины будет наполнена репрессиями и военными бедствиями, что 
станет началом схваток, доколе не наступят роды: «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). Пагуба означает время 
откровения «тайны беззакония», когда сам диавол в человеке греха воцарится над 
миром, чтоб губить землю и живущих на ней.  
- «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 восклицали громким 
голосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу!... И, начав 
речь, один из старцев спросил меня: сии 
облеченные в белые одежды кто, и откуда 
пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. 
И он сказал мне: это те, которые пришли от 
великой скорби; они омыли одежды свои и 
убелили одежды свои Кровию Агнца…» 

(Откр.7:9-17). Начало правления «зверя» будет кульминацией мироустройства 
грешников и нечестивых духов. Начертания или электронная идентификация станут 
неотъемлемой обязанностью каждого человека, без которой не будет доступа к 
персональным данным, работе, безналичной валюте, что поставит человека вне 
закона перед выбором. Из слов Христа о «десяти девах», оставшееся христианство 
разделится на две части и только «мудрые» останутся верными до конца и войдут на 
брачный пир как подруги невесты.     

✰ 8 глава дает описание мотива бедствий, которые Бог допустит от рук человеческих 

– «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» (Откр.8:3-5). Огонь поверженный на землю взят с жертвенника где 
души убиенных взывают: «доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не 
мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10) 
- «И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. 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». Первая «труба» Божиих 
судов над живущими в мире, когда 1/3 часть 
зеленых посевов сгорит от военных ракет, и 

климатического орижия, спровоцируещее природнэ катаклизмы. 
- «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» (Отк.8:6-9). 
Извержение вулкана на дне океана, от вулканического пепла и дыма  с поверхности 
смотрится как большая гора в верх основанием ввергающаяся в море. Вероятно это 
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произойдет в результате заложенных ядерных взрывов, что спровоцирует взрыв 
залежей урана на дне океана. Большое количество урана находится в океане в форме 
позитивно заряженных уранил-ионов. Его общее количество - примерно 4.5 
миллиарда тонн, что достаточно для питания всех существующих растений примерно 
на шесть тысячелетий вперед. В последние десятилетия, можно наблюдать как вода 

портится, исчезает местами, краснеет как 
кровь, этот процесс уже начался во многих 
странах мира: Техас, США, Антарктика, 
Австралия, Ирак, Китай, Иран, Россия и т.д. 
Часто это происходит в результате таяния 
ледников и из них льётся вода красного 
цвета, красивый лес а в нём течет страшная 
как кровь река. Но это событие будет 
глобальным, которое погубит 1/3 часть 
морских судов, равно примерно 20 тыс. 
кораблей, что произойдет в результате 
извержения вулкана в Тихом океане.  

- «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». Это может быть результатом извержения вулкана 
первой трубы, либо следствие метеоритного дождя, либо ядерного оружия. По 
сравнению с радиоактивными осадками на источники пресной воды, Чернобыль был 
локальной прелюдией. На сегодня 40% населения страдают от недостатка питьевой 
воды. Первые три бедствия лишат людей на треть зерновых культур, морских 
продуктов и питьевой воды, что породит массовый голод и эпидемии. 
- «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.8:10-12). Речь идет о 
вулканическом пепле и пыли, которые на 1/3 затмят солнце. 

✰ 9 глава начинается со слов Ангела: «горе, горе, горе живущим на земле от 

остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!» (Откр.8:13). 
Пятая, шестая труба и сошествие диавола в великой ярости (Отк.12:12), Ангел 
провозглашает как «горе», потому что эти бедствия охватят все население земли, где 
люди будут массово мучиться и погибать.  
- «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» 
(Откр.9:1-6). Это может быть описание биологического оружия, или выход бесов. 
Ученые на Большом адронном коллайдере надеются скоро войти в контакт с 
параллельной вселенной. На глубине более 100 метров под Женевой, на границе 
Швейцарии и Франции располагается 26-километровый Большой адронный 
коллайдер. Более 10 000 ученых и инженеров работают сообща и пытаются с 
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помощью БАКа больше узнать природу базовых частиц нашей Вселенной. Через 
ускорение движения атомов до скорости света, при их столкновении, ученые хотят 
узнать предполагаемый процесс возникновения мира через большой взрыв. Но это 
также может привести к открытию портала «черной дыры», которую никто объяснить 
не может, но верят что от 3 до 26 секунд будет открыто временное окно. Оно может 
либо поглотить всю материю или выпустить необъяснимые силы духовного мира. 

Возле офиса этой организации «ЦЕРН» 
установлен большой, круглый памятник 
божества «Шива» - «Аполлиону», вероятно о 
котором писал Иоанн. «Царем над собою она 
имела ангела бездны; имя ему по-еврейски 
Авадон, а по-гречески Аполлион» (Откр.9:11). 
Большой адронный коллайдер снова испугал 
людей со всего мира - во время последних 
экспериментов, проводимых в Швейцарии, над 
ним собрались пунцовые облака и образовался 
вихрь. Ученые предположили, что в центре 

вихря могла находиться дверь в иные миры. Общественность снова всколыхнулась и 
вспомнила о том, что непредсказуемое и малоизученное устройство может 
представлять опасность для человечества.  
«Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя» (Откр.9:12) 
- «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» (Откр.9:13-18). 

Огонь, дым и сера есть поражающее действие 
ядерного оружия, плюс неизведанное при 
Иоанне радиационное облучение. Река 
Евфрат начинается в горах Турции, протекает 
через Сирию, Иран, Ирак и впадает в 
Персидский залив. Внутрисирийский конфликт 
начался с 2012 года, но с 2015 Россия как 
ядерная держава создала там свою военную 
базу. К содружеству ШАС присоединились 
четыре ядерные державы с 45% населения 

земли. Китай, который с Россией налаживает проект «Шелкового пути» - 
экономической Евразии, вместе с РФ выступил против Сирийских санкций, он может 
выставить войско в две тьмы тем – 200 мил. солдат. Ядерная война унесет 2,5 
миллиардов жизней, после чего мировое сообщество скажет: «мир и безопасность», 
что станет откровением тайны беззакония, когда вся власть сосредоточится в руках 
сына погибели – антихриста. В результате массовых репрессий, тектонического, 
климатического, биологического, психотропного и прочего оружия, сделанного 
человеческими руками, показанного в «трубах», население земли весьма сократится. 
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- «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии 
своем, ни в воровстве своем» (Откр.9:21). Убийство в мире только неповинных детей 
достигло 55 мил. абортов в год. Оккультное чародейство стало легальной и 
распространенной практикой. Только в 1972 г, в США было зарегистрировано 100 тыс. 
ведьм. Гороскопы астрологии заполнили все средства СМИ, Гарри Потер, который 
учит практической магии, стал суперзвездой телеэкранов. Проституция и половые 
извращения, узаконены на мировых уровнях ЕС, ООН, и др. А воровство и коррупция 
процветают от поденного рабочего до самых высоких чинов. Черствость и 
нераскаянность на свою погибель, можно будет объяснить начертанием «зверя» - 
электронной индефикацией, которая через частотные излучения будет 
воздействовать на психику людей. 

✰ 10 гл. «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.10:4-6). Исходя из контекста, Иоанну было повелено сокрыть время, 
которое проговорили семь громов. У Бога есть назначенные времена и сроки, Он 
может их продлить, как было с евреями в Египте, а может сократить ради избранных. 
Скорее всего Ангел провозгласил, как рыкает лев, что времени благодати уже не 
будет, «но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, 
совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам» 
(Откр.10:7). О какой тайне идет речь и что совершится, когда затрубит седьмой Ангел? 
- «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». На небе, старейшины церкви говорят: «благодарим 
Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял 
силу Твою великую и воцарился» (Откр.11:15,17). Седьмая печать открывает суды 
Божии из семи чаш гнева Бога Вседержителя на нечестивое царство «зверя». «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). Здесь нет речи о взятии церкви, но исполнение молитвы святых: «да 
приидет царствие Твое и да будет воля Твоя и на земле как на небе». «День 
Господень» - седьмой день в который Бог почил, знаменует 1000 лет царства Бога на 
земле, когда царство мира сделается царством Господа. Если первую половину 
седмины Бог попустит людям жить по своей воле и губить землю, то во второй 
половине, праведная воля Бога начнет совершаться на земле, чтобы очистить от 
нечестивых человеков и духов.  

✰ 11 глава, говорит о начале времени «зверя» - сокращенных дней до 42 месяцев. «А 

внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 
попирать святый город сорок два месяца» (Откр.11:2). С этого времени восточный 
Иерусалим будет захвачен международной коалицией, как святое место трех религий. 
- Об окончании служения двух пророков 1260 дней и их убийства «зверем» выходящим 
из бездны – из преисподней. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, 
выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их» (Откр.11:7). Они 
будут праведники взятые с земли, которые не увидели смерти – Енох и Илья.  «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.11:1). Между «трубами» и «чашами» 
- промежуток с 12 по 16 главы, описывает откровение «тайны беззакония» - 
антихриста. «сын погибели» воссядет в храме, выдавая себя за бога (2Фес.2:4). На 
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горе «Мориа» Бог заповедал пребывать имени Своему, зная это диавол предпримет 
свою дерзкую мечту от вечности, если не на небе, то хоть на земле воссесть на месте 
Бога. Видя это, Израиль восстанет и отойдёт от мирового правителя.  
- «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.11:19). 
Иоанн говорит: «Храма же я не видел в нем, 
ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и 
Агнец» (Откр.21:22). Храм и ковчег были 
показаны как окончательное отвращение мира 
от Бога и объявление вызова Ему. Как 
следствие - «чаши» судов изольются за то, что 
люди отвергли правду Бога, открытую в 10 
заповедях, хранящихся в ковчеге, а 
поклонились и служили диаволу в «человеке 
греха» вместо Творца.   

✰ 12 глава. Царство Господа наступит с космоса, где духи злобы поднебесной будут 

свержены на землю (Еф.2:2; 6:12). «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.12:9,10).  
- «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). Если второе горе 
была ядерная мировая война, то третье горе будет «время и власть тьмы» на земле. 
- «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, 
которая родила младенца мужеского пола» (Откр.12:13-16). После захвата храма и 
мерзости «сына погибели», остаток Израиля будет преследуем и укрываться в 
пустыне. Местом их пристанища станет древний город «Петра», в пещерах на юге 
Израиля, часть из них будет удерживать западный Иерусалим, а часть скрываться в 
местах пустынных. В пещерах город «Петра», могут разместиться для проживания 30 
- 50 тысяч человек (Ис.26:20).  

✰ 13 глава описывает «зверя» и правление его.  Единовластное правление 

антихриста, облеченного силою дракона 
наступит в результате объединения под ним 
трех государств, и остальные шесть передадут 
ему власть свою. Это породит восьмую из семи 
мировых империй, которой отведено 42 
месяца. «зверь» из моря – мировая империя 
над людьми, совокупная из трех предыдущих – 
барс, медведь и лев. А «зверь» из земли – 
компьютер, который два рога – политический и 
религиозный деятели, будут производить 
чудеса. Религиозный лидер - лжепророк, 

«великой блудницы» возглавит (ООР), и будет обольщать живущих поклониться 
«зверю» - системе в лице президента. 
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- начертание лазерным штрих-кодом или электронная идентификация населения, 
станут обязательным условием регистрации личности, чтоб работать, покупать, 
продавать и получать пособия. (что в ряде государств и России запланировано 
сделать до 2020 г.) 

✰ 14 глава описывает две жатвы. Одна в жизнь вечную, где 144 тыс. еврейских 

миссионеров и другие кто скрывался от начертания, были убиты. «И поверг сидящий 
на облаке серп свой на землю, и земля была пожата» (Откр.14:16). Это будут евреи 
которые дополнят число душ убиенных под жертвенником (Отк.6:11; 15:2).  
- После смерти последних свидетелей Евангелия Иоанн «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» 
(Откр.14:6). Что станет исполнение слов Христа о звучании Евангелия в эфире – 
вселенной, без человеческого участия. «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец» (Матф.24:14). 
- Ангел предвозвестил определение религиозной объединённой организации – 
«великой блудницы». «пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все народы» (Откр.14:8). Ложные служителя будут 
обманывать людей принять начертание и мирового президента – «зверя». 17 глава 
описывает полное разрушение ООР, десятью царями империи «зверя», когда он 
выдаст себя за бога.  
- «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.14:18-20).  
В Израиле существует четыре урожая: 
Первый - урожай ячменя; второй пшеницы; третийплодовых дерев и четвертый – 
урожайвинограда. Первый урожай спасенных во дни великой скорби будет в начале 
седмины (Откр.7:9-17). Второй урожай во второй половине седмины, когда все 
кантинентыземли станут под власть восьмойимперии «зверя» (Откр.15:2-4). Третий 
урожай будет 144 тыс. еврейских миссионеров, которэ закончат жизнь на ближнем 
востоке через обезглавливание (Откр.14:1-5). После убиения 144 тыс. и двух пророков, 
сбор урожая в жизнь вечную окончится, но останется последний урожай винограда в 
течении 42 месяцев, над оставшимися людьми с ожесточенными сердцами, 
принявших начертание «зверя». 

✰15 гл. «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). Семь 
«чаш» будут сопровождать природные 
катаклизмы на земле и на небе. Бедствия 
превысят всемирный потоп, - «Которого глас 
тогда поколебал землю, и Который ныне дал 
такое обещание: еще раз поколеблю не 
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только землю, но и небо» (Евр.12:26). В результате гнева и суда Бога, континенты 
мира и атмосфера в космосе изменятся до неузнаваемости. Суд и гнев Бога 
Вседержителя будет на всех нечестивых, которые сделали добровольный выбор 
отвергнуть Закон Бога и поклониться «зверю» и «за то, что они пролили кровь 
святых и пророков». 

✰ 16 гл. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и 

вылейте семь чаш гнева Божия на землю» (Откр.16:1). Чаши гнева есть суд и гнев 
Бога Вседержителя, в природных катоклизмах. 
- «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». Электронные нанотехнологии работают на частотном 
излучении и первый симптом выхода из строя спутника – излучение высоких частот, 
что приведет к меланоме – раку кожи. В сентябре 1859, 1898, 1921 и в другие года, 
мир испытал сильные излучения солнца, что вывело со строя трансформаторные 
подстанции, телеграфные линии, убив электрическим током некоторых операторов. 
Сейчас ученые заняты разработкой космических кораблей и спутников, способных 
выдерживать солнечные бури. Они предупреждают, что чрезмерная зависимость 
современной цивилизации от электричества и электроники может повлечь за собой 
катастрофические последствия.  
- «Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все 
одушевленное умерло в море». Это бедствие отличается от второй трубы тем, что это 
не цвет крови а кровь мертвеца, то есть нефть - продукт распада живых организмов. 
И это поразит не 1/3 часть, а все одушевленное в море, что станет вероятно в 
результате мощнейшего колебания литосферных плит на дне океанов и на 
поверхность океанов выйдут огромные массы залежей нефти.  
- «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» 
(Откр.16:5-7). Если от второй чаши вышли массы нефти на поверхность океанов, то 
третья чаша относится к пресным водам. Вероятно в результате испарений на землю 
прольются нефте-грязевые дожди, которые выпадут на горы и превратят все реки в 
кровяной суд над живущими. 
- «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». 
Четвертая чаша приведет солнце к большой 
активности, подавит магнитное поле земли и 
разрушит изолирующий от радиоактивных 
волн озоновый слой. Солнечная вспышка 
Кэррингтона в 1859 году, высвободила 1022 
килоджоулей энергии, что равно 10 

миллиардам бомб, сброшенных на Хиросиму. 
- «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». Как правило это реакция 
на невыносимую головную боль. Всему царственному правительству будет вживлена 
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микросхема в мозг, что при выходе из строя спутников, через превышающее частотное 
излучение, будут мучительные головные боли. 
- «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… И 
он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» (Откр.16:12-16). 
История знает подобный сюжет с рекой Евфрат, когда царь Кир отвел русло реки и по 
суше вошел в Вавилон. Дается указание на восточную коалицию царей. Шестая труба 
провозгласит третью мировую войну, тоже от реки Евфрат, где соберутся воинства 
мирового правительства чтоб уничтожить оставшийся Израиль.  
- «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» (Откр.16:13,14). Военная коалиция Армагеддон будет с 
участием трех духов, которые возбудят мировое сообщество собраться в долине 
«Мегидо» что между Израилем и Сирией, чтобы навсегда истребить Израильское 
государство.  
- «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!» 
(Откр.16:17-21). Седьмая чаша созвучна 
шестой печати (Отк.6), возвещающей явное 
пришествие Христа. Сочетание природных 
катаклизмов будет в пришествии Христа, во 
время военной оккупации – Армагеддон, 
которые изменят рельеф земли, где «всякий 
остров убежал, и гор не стало» (Откр.16:20). 

Потрясение будет более чем при потопе, когда растительный и животный мир 
оказались глубоко под поверхностью, превратившись в залежи угля, нефти и газа. А 
град более 30 килограммовых льдин, побьют и разрушат человеческие достижения в 
аграрной и технологичной отраслях. «и звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются» (Мар.13:25). 

✰ 17 глава описывает религиозную «жену блудницу» и империю «зверя» носившего 

ее. «на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям 
земным» (Откр.17:5). Религиозная организация (ООР) имеет атрибутику и обряды с 
Вавилонской практики, которые в свою очередь были взяты Нимродом с допотопного 
демонизма.  «Великая блудница», с центром в Ватикане, будет объединённая религия 
мирового государства - «восседать на звере багряном». 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. 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. Говоря о Вавилоне, Писание 
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подчёркивает духовный и физический субъект, речь идёт о религиозной организации 
в земном городе, который воплощает оккультизм и религию Вавилона - Ватикан.  
- «Зверь» - мировая империя, на котором будет восседать «блудница», будет восьмая 
из семи: Ассирийская, Египетская, Вавилонская, Мидо-Персидская, Греческая и 
шестая Римская, которая восстановлена в Евросоюзе и будет трансформирована в 
восьмую - Евразию. 

✰ 18 глава описывает погибель религиозной блудницы (ООР). «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» (Откр.17:16). При переходе от коллегиального 
к авторитарному правлению, последний конкурент лжемессии – антихриста будет 
истреблен решением G10.  
- «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… и говоря: 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!» (Откр.18:7-9, 16-18). 

✰ 19 Когда ложной церкви придет конец, тогда истинная приготовит себя к браку Агнца. 

«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» (Откр.19:7,8). Во время великой скорби на 
земле, Израиль будет переплавлен и очищен к царству святых на земле, а церковь на 
небе пройдет судилище Христово, «чтобы каждому получить [соответственно 
тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор.5:10). Это будет как 
свадебное украшение от Жениха. 
- Когда жена приготовит себя и Отец небесный благословит брачный союз Сына 
Своего, Христос вернётся совершить битву Армагеддон, с церковью облаченной в 
виссон белый и чистый, и восстановить царство Свое, как свадебный пир на 1000 лет. 
«Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней». «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. … 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). В Израиле последний урожай -  виноградной лозы, который 
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давят ногами. «Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя» 
(Откр.19:13-15). Первосвященник одевал только белый, белоснежный виссон, брал 
кровь козлов и тельца и кропил ею три раза, кропил «от души», так что не оставалось 
чистого места на одежде праведности, она была обрызгана кровью – это образ Иисуса. 
- «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с 
Сидящим на коне и с воинством Его». Армагедонское сражение станет 

кульминационным событием человечества, 
когда Сам Господь Иисус, со Своей церковью 
возвратится восстановить царство Божие по 
всей земле и ноги Его станут на горе 
Елеонской. «Он стал и поколебал землю; 
воззрел, и в трепет привел народы; вековые 
горы распались, первобытные холмы опали; 
пути Его вечные» (Авв.3:6). «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). «Я истреблю все народы нападающие на 
Иерусалим» (Зах.12:9). Семь месяцев Израиль будет собирать останки своих врагов, 
где в долине «Мегиддо» рядом с кладбищем захоронения груза 200, будет построен 
город «Гамона» для родных погибших (Иез.39:16). Армагедонским восстанием против 
Иерусалима, закончится власть бесов и человеческий беспредел, что можно назвать 
«концом тьмы» для всех не принявших Божественной любви и поклонившихся 
«зверю». 

✰ 20 «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). В 
армагеддонском сражении все нечестивые будут истреблены Господом, а дракон 
ввержен в бездну на 1000 лет, чтоб не прельщал народы.  
- Тогда исполнится пророчество Христа о суде над народами как они относились к 
братьям Его меньшим по плоти, по статье антисемитизм (Отк.20:4; Мф.25:31-46).  
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). 
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- «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!» 

(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 появится 
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). Можно предположить, что если из ныне живущих 7.5 миллиардов 
останется десятая часть, то они без особого труда поместятся в новой долине 
Иосафата. 
- Даниилу Ангел сказал о времени: «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.12:10-13). Жертвоприношения в храме прекратятся в середине седмины, когда 
коалиционное правление G10 передадут «зверю» - антихристу полную власть во 
второй половине седмины - 42 месяца - 1260 дней. (Отк.13:5) Указание на 1290 дней с 
разницей в 30 дней говорит о времени возвращения Израиля с пустынных убежищ и 
очищении святилища.  (Дан.8:14). Время с 1290 до 1335 дней, в 45 дней выделено для 
суда над народами.  
- В это время будут воскрешены 144 000 еврейских миссионеров, которые были 
изгнаны и обезглавлены, они будут царствовать на земле 1000 лет. Христос поставит 
их с Собою рядом, а народы раздели по правую и левую стороны и скажет нечестивым: 
«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; 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» 
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(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). 

 
Придет для всех людей расплата, Судья Тот не подкупен злату. 

Для тех, кто данное добро распутством обращали в зло, 
Наступит день суда, для тех кто делал зло и думал: «не беда». 

Одумайся ведь суд готов и мера воздаяния наполнена до дна. 
 
- «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; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь 
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр.20:7-10). История 
нечестивого человечества и планеты земля закончится трагической участью. 
Несмотря на полное поражение князя Гога со своими союзниками в Армагеддонском 
сражении, за 1000 лет Божественного царства на земле, его нечестивые, имперские 
наклонности не изменятся. Озеро огненное, это окончательная мера осуждения и от 
туда возврата нет, но сатана был ввержен в бездну на 1000 лет, откуда был выпущен 
в конце мира, в последний раз испытать живущих, кто пойдет с ним в огненный ад.  
- «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало 
небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть 
книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими» (Откр.20:11,12). «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную» (Деян.17:31). «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и 
открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр.4:13).  
- «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное»  
(Отк.20:15). Важно отметить, что и во втором воскресении осуждения, милосердный 
Бог будет находить спасенных. 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 из 
существующего ядра превратится в огненную плазму, что станет вечным озером 
огненным, где Кровь Сына Божия будет вечно вопиять об осуждении всех 
воспротивившихся Богу – сатанистах. «Ибо так сказал Господь: вся земля будет 

опустошена, но совершенного истребления 
не сделаю» (Иер.4:27). «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).  

✰ 21-22 гл. Последние две главы Библии описывают царство небесное, уготовленное 

Отцом Сыну Своему, «не войдет в него ничто нечистое и никто преданный 
мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» 
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(Откр.21:27). «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет». Море может означать нечестивых человеков как 
море взволнованное (Ис.57:20). «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, на которых обитает правда» (2Пет.3:10-13) 
- «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых 
же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» 
(Откр.21:7,8). Смерть – отделение, первая отделяет душу от тела, а вторая душу, 
личность от источника благ и света, что и станет концом света.  
- Описание небесного Иерусалима, трудно вписывается в наше мировоззрение, так 

как художник и строитель его Бог, он станет 
скинией Бога с человеком, как шатер жениха и 
невесты. По материалам и размерам города 
можно заключить кто войдет в него – невесту 
Агнца (наименование камней основания, 
ворот города и высоты стен) Размеры города, 
строительный материал, асфальт и чистого 
золота и др. отмечают столицу царства 
небесного. Ночи там нет, ибо Христос свет 
его, следовательно, и потребности во сне 
тоже не будет. «Среди улицы его, и по ту и по 
другую сторону реки, древо жизни, 

двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья 
дерева - для исцеления народов» (Откр.22:2). Трудно представить возможность 
болезней в новом, прославленном теле. Слово «исцеления», переведено не точно, 
следует читать «для восстановления народов», что скорее относится к духовным 
переживаниям о погибших близких. Христос сказал, что в доме Отца Его обителей 
много, кроме церкви и столицы Иерусалима будут много городов для других 
спасенных. Верным Своим Христос раздаст города для правления (Мф.25). 
- Заканчивается откровение Бога людям словами: «И сказал мне: не запечатывай 
слов пророчества книги сей; ибо время близко. 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. 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.22:10-
15). Благость и благодать Господа, под которой живет человечество после того как 
Сын Божий взял проклятие на Себя, отменило воздаяние за грех при жизни, но не 
отменило святости и правды Бога. Позволение неправедному и нечестивому делать 
зло, объясняется тем, что в последние дни – отступления верующих от веры, Бог 
перестанет наказывать верующих (1Кор.11:29-32), оставляя это поколение на день 
вечного суда (2Пет.2:12). Отношение к заповедям Слова Божия определяет 
отношения с Богом и нашу вечную участь. «И Дух и невеста говорят: прииди! И 
слышавший да скажет прииди!... Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! 
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22:20). 
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ВЫВОД: 
 

Почему вообще христиане должны говорить на тему пришествия Христа? 
1. Вера. В воскресении из мертвых Иисус Христос открылся Сыном Божиим (Рим.1:4). 
«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним» (1Фесс.4:14). Поэтому ожидание Его пришествия отражает веру 
которую мы имеем. 
2. Победа. Возвращение Спасителя свидетельствует о Его победе над всеми силами 
ада и смертью, которые хотели, но не смогли удержать Его. «Христос, воскреснув из 
мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим.6:9). Эту 
победу Бог подарил всем верующим во Христа (1Кор.15:57). Своей смертью Христос 
обезоружил начальства и власти духовного мира, предал их позору, восторжествовав 
над ними Собою (Кол.2:15) и получил власть над вселенной (Матф.28:18).  
3. Любовь. Для тех кто любит Христа, Его приход как Жениха за невестой самое 
желанное событие. Перед Его пришествием в мире будет развращение подобно дням 
Ноя и Лота, а церковь будет находиться в отступлении от веры - святости истины. 
Поэтому все кто возлюбили Христа будут как Лот мучиться в праведной душе своей. 
«Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во 
второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих Его во 
спасение» (Евр.9:28). Для них это постоянная молитва – «Ей, Гряди, Господи Иисусе».  
4. Утешение. В своем письме к церкви в Фессалоники, Павел ссылаясь на воскресение 
и возвращение Христа, пишет: «утешайте друг друга этими словами» (1Фес.4:18). 
Отдавая жизнь ради Христа, мы должны думать о воскресении и о воссоединении всех 
верных с Царем.  
5. Надежда. Возвращение Христа есть надежда мира. Молясь о возвращении Христа, 
верующие признают что мир обречен на погибель и никакие человеческие усилия не 
в состоянии излечить падшее общество, которое истребит само себя с помощью духов 
бесовских и только Христос может очистить землю и продлить на ней жизнь.  
6. Правда. На основании Божественной правды: что Христос сотворил мир и землю, 
что Он принес Себя вместо творения в жертву искупления, Его пришествие будет 
торжеством извечной справедливости. «достоин Агнец закланный принять силу и 
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» 
(Откр.5:12). 
7. Цель. В молитве перед расставанием с учениками, Христос сказал о конечной цели 
Своей мисси и жизни всех Его последователей. «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, 
потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин.17:24). Все должно 
получить свое воздаяние, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд 
любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр.6:10), как 
равно и все зло будет осуждено. 
«Пришествие Господа любит не тот, кто говорит, что оно находится в далеком 
будущем, и не тот, кто говорит, что оно непосредственно перед нами: но тот, 
кто ожидает его с глубокой верой, твердой надеждой и горячей любовью, 
независимо от того, близко ли оно или далеко», - Аврелий Августин. Чтобы видеть 
что мы живем в последнее время церкви и пришествии Христа, необходимо иметь как 
минимум три условия: 
1) Время последних дней. Мир в своем распутстве и гордости соответствуем миру Ноя 
и Лота. Израиль в большей численности собран из всех земель и превратился в 
преуспевающее государство. Церковь, в большей мере, находится в полном 
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отступлении от святости, истины и веры. «Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление 
ваше... Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие 
Божие. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; Смотрите же 
за собою, …чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лук.21:26-34).  Все это говорит 
что откровения пророкам Исаии, Даниилу, Иезекиилю, Захарии, Иоанну и др. о 
последних днях, относятся к нашему поколению перед возвращением Христа и не 
вполне были понятны их современникам, что нельзя сказать о нас с вами. В видении 
Даниила трижды было сказано: «знай, сын человеческий, что видение относится к 
концу времени!» (Дан.8:17,19,26), тогда умножится ведение: «А ты, Даниил, сокрой 
слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и 
умножится ведение» (Дан.12:4). Несмотря что текст читали 2500 лет искренне 
богобоязненные люди, умножение ведения, знаний, относится к нашим дням. 
2) Мудрые уразумеют. «и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые 
уразумеют» (Дан.12:10). У Бога всегда и на всё есть определённое Им «своё» место 
и время, и: «сердце мудрого знает и время и устав; потому что для всякой вещи 
есть своё время и устав; а человеку великое зло от того, что он не знает, что 
будет; и как это будет – кто скажет ему?» (Еккл.8:5-7). Мудрость человека состоит 
в познании Его Создателя и смысла бытия, что Бог открыл нам в Своем Слове – 
Библии. Поэтому Господь не однократно призывает исследовать, изучать и принимать 
Его Слово. Современные верующие, из своего нерадения выучили только одно мести 
Писания: «Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое - нам и 
сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего» (Втор.29:29). Не 
обращая внимание на обетование Господа: «Нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, чего не узнали бы» (Лук.12:2). Господь обещал, для того и 
оставил Писания чтоб открывать Свой план боящимся Его. Только мудрым и 
смиренным Бог открывает Свои тайны. «И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, 
что хочу делать!» (Быт.18:17). С нашей стороны необходимо: «Вникай в себя и в 
учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих 
тебя» (1Тим.4:16). Господь очень ясно открыл события последних дней в Своем 
пророческом Слове. И если христианин без особых даров мудрости и слова веры не 
всегда ориентируется в происходящих событиях, то каждый служитель Евангелия 
призван предостерегать Божий народ. Эти стражи, подобно Даниилу и другим, 
исследуя Божье Слово скажут: «я, (…), сообразил по книгам число лет, о котором 
было слово Господне к Иеремии пророку» (Дан.9:2). Если мы не видим и не понимаем, 
то «остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, 
где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим…» (Иер.6:16).  
3. «Тайна Господня - боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс.24:14). 
Откровение последних дней будет дано святым, кто имеет страх Божий и удаляется 
от зла, кто будут взяты Христом. «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал 
вас, как тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы. 
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» 
(1Фесс.5:4-6). Вопрос тьмы и света, святости и нечестия стоит очень остро в церкви 
наших дней. Все предсказания пророков и Апостолов о последних днях сводятся к 
деградации святости и подмене на человеческие ценности и заблуждения, которые 
впрочем, не человеческие а действия духов злобы поднебесной. Оставление истины, 
отступление от веры и внимание учениям бесовским, есть показатель современного 
христианства. (Мф.24:4; Лук.12:15; 2Пет.2:1,2; 3:3; Рим.13:12-14; 2Фес.2:3; 1Тим.4:1; 
2Тим.4:3,4). «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8).  
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Через Иезекииля Бог обращается ко всем служителям: «сын человеческий! Я 
поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих, 
и будешь вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", 
а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии 
своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он 
не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в 
беззаконии своем, а ты спас душу твою» (Иез.3:17-19).  
Стражи обязаны предупредить народ Божий:  
Первое – что Господь наш скоро придет чтоб взять своих. Мы обязаны напоминать: 
«Вспоминайте жену Лотову», она оглянулась туда где было привязано ее сердце и 
осталась соляным столбом. А сердце всегда будет тянуть туда где вложена наша 
жизнь и наше сокровище.  
Второе - скоро на всей земле возникнет мировое правительство, которое потребует от 
всех жителей присягнуть ему на верность и принять мировое гражданство. Все не 
принявшие будут подвергнуты психологической обработке и финансовым взысканиям, 
после чего если не дадут согласия будут полностью изолированы из общества. 
Остаться верным Господу до смерти будет проявление спасительной веры в делах. 
Это необходимо говорить потому что многие христиане – члены церкви, останутся на 
время «великой скорби». 
Третье – Кто будет обманут и примут мировое гражданство через начертание, 
погибнут. В результате репрессий и оружия массового поражения будут убиты 
большая часть населения, а после Бог откроет Свои суды.  В любом случае, многие 
кто выберут безбедную жизнь в новом мире, погибнут за семилетний период великой 
скорби. Поэтому учите - «убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод». 
Четвертое -  возникнет единая мировая религия, завершится экуменический процесс, 
который возглавляет Ватикан. Понтифик будет совершать чудеса, частично 
компьютеризированные, а частью от духов бесовских, чтобы обольстить многих 
оставшихся христиан и прочих поклониться «зверю». Дух Святой – Автор Библии 
будет взят от земли, верующие будут ходить от моря до моря (от Тихого до Атлантики) 
ища Сова Божия и не найдут. Всем не принявшим любви и истины, «пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2Фесс.2:11). 
И пятое – это будет в этом поколении. Бог сегодня даже в церкви не взыскивает за 
грехи и недостойное участие в вечере Господней, сказав: «нечестивый пусть 
сквернится». Так как мы живущие в последние дни, получим праведный суд, который 
совершится над всеми оставшимися жителями земли. «Близок великий день Господа, 
близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда 
и самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения 
и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика 
против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню людей, и они будут 
ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет 
кровь их, как прах, и плоть их - как помет. Ни серебро их, ни золото их не может 
спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, 
ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли» 
(Соф.1:14-18) 
«Если же страж видел идущий меч, и не затрубил в трубу, и народ не был 
предостережён, то, когда придёт меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен 
будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража» (Иез.33:6). Если служитель, 
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как кормчий на корабле невидит что впереди айсберг? Если он страж на стене города 
и не увидел и не предостерег о приближающейся опасности, он станет ответственен 
в погибели всех кто ему вверил свою жизнь.  Но к сожалению, слова Исаии актуальны 
и сегодня: «Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не могущие лаять, 
бредящие лежа, любящие спать» (Ис.56:10). Лаять для пса есть то на что он создан, 
и только от пресыщенной жизни они перестают это делать – обличать во грехе народ. 
Обличающий только в последствии приобретет уважение, а когда обличает и 
особенно кощунников приобретает врагов, поэтому пророки, Апостолы и все 
посвятившие себя Христу служителя были гонимы. Сейчас их назвали бы не любящие 
людей и не умеющие жить, лишившиеся Божьего благословения (Прит.10:22). Как 
мало тех кто искренне и смело могут сказать: «Мы стали поколением самолюбивых, 
гордых и сластолюбивых христиан отступников. Мы отображаем людей времени 
Ноя и Лота, мы в серьёзной опасности и пришло время покаяться. «Ибо не медлит 
Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию… и 
долготерпение Господа нашего почитайте спасением» (2Пет.3:9-15). Награда и 
место пред престолом Бога для старейшин – пресвитеров будет особое, но также 
особое будет и воздаяние тем, кто называясь учителем, не вразумлял и не научил 
людей. Если служитель не предостерегает Божий народ, а вместо этого позволяет им 
впадать в беспечность и удовольствия плоти – их погибшие души будут обвинением 
против него на суде. Бог предупреждает что всякий учитель, который сам не вникает 
в Евангелие и не подчиняется Ему, не только не узнает времени пришествия Христа, 
но предстанет перед Богом с кровью своих учеников (Иак.3:1). 
 

Мы каждый день кому-то угождаем, 
Ведя свою духовную войну: 

Светильник свой от горнего питаем 
Иль сеем в плоть и умножаем тьму? 

 
Избежание свидетельства о последнем времени перед пришествием Христа, есть 
заглушение крика: «вот Жених идет!» Это делает народ Божий небрежным и не 
готовым ко встречи Своего Господа. «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). 
Для верующих, читающих и слушающих Писания – «запасающихся маслом», станет 
роковой трагедией их чрезмерная забота о теле, когда попечения о плоти превращают 
в похоти (Рим.13:14), прикрываясь заботой о семье. Дух антихриста уже сейчас сделал 
всех людей и христиан потребителями, которые зависимы и живут для угождения 
плоти – «более сластолюбивы чем боголюбивы». Они окажутся под юрисдикцией 
мирового правителя, где их судьба будет зависеть от принятия гражданства «зверя» 
и «купить, проать». По восхищении церкви многие скажут: «Прошла жатва, кончилось 
лето, а мы не спасены» (Иер.8:20).  
Но слава Богу, что Пятидесятница – Шавуот есть окончание общего урожая вместе с 
ячменём, а сбор плодовитых дерев продолжится после. Вначале первой половины 
седмины, Иоанн увидел пред престолом Бога великое множество людей, пришедших 
от великой скорби, как жатва пшеницы в жизнь вечную, но они не войдут в число 
церкви (Отк.7:9-14; 14:14-16). «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не 
беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, 
что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все 
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приложится вам. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе 
влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не 
приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше 

будет. 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» (Лук.12:29-37). Христос 

сказал об этом в притче о 10 девах, которые ждали господина своего 
возвращающегося с брака. Из них пять были мудры и поправили свои светильники 
христианской жизни и до начала бедствий – первой трубы, будут изолированы из 
общества - убиты (думаю это будет в течении 1 -  1,5 года). «Неразумные» - которые 
не заботились пребывать в учении и жили по плоти, пойдут искать масла – ответы на 
свои вопросы, и не найдут. Оставшиеся церкви и служителя, во главе с Ватиканом 
(лоном материнской церкви) объяснят, что исчезновение людей связано с 
похищением инопланетянами, а «начертание» как сказал папа: «идентификация, это 
дар Божий». Что для всех принявших станет обречённостью на погибель. 
 

Жить на земле и не знать зачем? 
Смотреть вперёд и ничего не видеть? 

Смысл в жизни даёт Бог лишь тем, 
Кто Евангелие Христа желает слышать. 

 
Однажды студент задал вопрос профессору: «В чем смысл жизни?» На что тот 
ответил: «Когда узнаешь, скажешь мне». Многие так и не смогли ответить на него, а 
некоторые не задавались и даже гордились тем, но ответ прост – каждая вещь имеет 
свое предназначение и ее смысл выполнить его. Человек сотворен Богом для славы 
Его, он и будет счастлив выполнив свое предназначение. Рано или поздно, перед 
каждым человеком встает вопрос: «Зачем я живу? Есть ли цель и смысл моего 
существования, и, если есть, то какие?» Отсутствие или ложная позиция смысла 
жизни, приводит не только к безнравственным поступкам, но может довести и до 
суицида. Материализм, например, говорит, что жить надо для того, чтобы сделать 
жизнь на земле комфортней, воспитать детей, оставить после себя память в истории. 
Но поскольку всем понятно, что жизнь на земле когда-нибудь закончится, то все 
временно и большего смысла жизни материализм не предлагает. Психология говорит: 
«Смысла в жизни нет, но вы сами можете придать ей смысл, какой пожелаете. А 
лучше и вообще об этом не задумываться, как не задумываются об этом другие 
животные». К примеру: «чтоб легче перенести смерть дорогого человека, 
вспоминайте его плохие стороны, думая о нем негативно». Религии, содержащие 
учение о реинкарнации, ставят целью жизни достижение лучшего перерождения, с 
перспективой достичь когда-то состояния божества. Буддизм ставит целью 
достижение состояния «нирваны». Ислам и некоторые другие религии признают 
существование рая и ада, куда попадают души людей в зависимости от того что 
заработаешь в жизни, от их отношения к добру и злу, хотя о самом добре и зле эти 
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религии имеют субъективные понятия. Только христианство дает самые доступные 
для души и разума понятия о смысле земной человеческой жизни. Человек не 
прекращает своего существования после смерти, его земная жизнь – подготовка к 
вечности. При создании он наделен способностью Творца мыслить, творить, 
чувствовать и избирать. Это дано ему что бы понимать своего Создателя и общаться 
с Ним и исполнять волю Его, что делает его жизнь осмысленной и счастливой. Библия 
открывает происхождение мира, зла и человека, описывает важнейшие этапы 
человеческой истории и того что ожидает его в будущем. После грехопадения нашего 
праотца Адама, все его потомки рождаются грешниками и обречены на смерть и 
вечное отчуждение от Бога. Но человеколюбивый и милосердный Господь, 
сотворивший все, умалился до образа человека и пришел на землю, чтоб Собою стать 
искуплением людей от ада, для вечной Божественной правде (Евр.9:14). От человека 

требуется только признать и исповедать Сына 
Бога Христа своим Господом и подчиниться 
Его благим словам (Рим.10:8-13). Отношение 
человека к Библии – Слову от Бога, 
определяет отношение к своему Богу и к своей 
вечной будущности. Бог не ограничил 
человека в добром, но призывает его любить 
себе подобных, господствовать над землей и 
заботиться о ней, бороться со злом и 
прославлять Создателя и Спасителя своего, 
ибо вера без дел – мертва и спасти не может 
(Иак.2:19-20).   

На вопрос: почему Христос еще не пришел? Позволю себе небольшой рассказ, 
который я нашел в интернете: «Пастор ехал на прошлой неделе, увидел старика и 
подвез его. В то время как они собирались, старик сказал: сын мой, ты знаешь, что 
произошло на небесах прошлой ночью? Пастор был настолько напуган что 
поспешил припарковаться и спросил; Сэр, как вы получили информацию о Небесах? 
Старик сказал, минувшей ночью в Небесах, Бог не мог выдержать мук святых и 
нечестие злых, Он очень рассердился на человека и приказал Ангелам вострубить. 
Когда Ангелы взяли трубы, чтобы вострубить, тогда Сын Его пал и стал просить 
в слезах, а кровь, которая вышла из Его рук и тела были очень свежими. Он сказал 
Отцу что Его смерть была платой за их грехи. Тогда Бог сказал: "Я ДАЮ ИМ 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС." Иисус же, обратившись к Ангелам, сказал им, чтобы они шли, 
рассказывая миру: "КОНЕЦ БЛИЗОК И, ЧТО ИИСУС УЖЕ ИДЕТ". Пастор 
(вспотевший и плачущий) спросил: - сэр, как вы узнали об этом? Старик ответил: 
я один из них, используй каждый миг сказать об этом. Времени нет чтобы тратить 
на другое! И старик, исчез». 
 

Задумайся, пока живёшь и дышишь,  
Где после, будешь Вечность проводить.  

Звучит вопрос серьёзный друг мой, слышишь?!  
Наступит время, Голос замолчит. 

 
Умолкнет призыв, Церковь вознесётся,  
Не уж-то ты останешься страдать ?! 

Ведь, только верный Господу - спасётся!  
Проверь себя, чтоб после не рыдать! 
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Презентация книги «БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДУЩИЙ» 
 

Предназначение книги побудить христиан 
восклонить свои головы ко встрече их Спасителя и 
Господа. Предвидя что в последние дни многие 
верующие отступят от веры Христос говорил: «Сын 
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 
(Лук.18:8). Об этом не однократно писал и Апостол 
Павел (2Фес.2:3; 2Тим.3:1-9). Бог положил в Своей 
власти времена и сроки, которые никто изменить не 
может и наша задача исследовать Божью волю и 
Его определения. История человечества и 
пророчества показали, что Бог совершает все в 
полноте времени: «Когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены» (Гал.4:4-6). Служение 
Христа было в среде Иудеев, поэтому чтоб лучше 
понимать Его учение и пророчества, необходимо 
изучать Ветхий Завет и древнееврейскую культуру. 
Также необходимо сказать, что Бог установил в 
Израиле семь праздников, как вехи его истории и 

всего мира, половина которых совершились. Язычники не получили праздников ни от 
Христа, ни от Его Апостолов, и все что мы можем отмечать связано с Мессией 
Израиля. 
В Библии 322 текста упоминает первое пришествие Мессии. Священники и фарисеи 
каждую субботу изучали божественные пророчества и учили народ, но сами так и не 
узнали своего Машиаха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем и сказал: «… не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не 
узнал времени посещения твоего» (Лук.19:41-44). Печально что народ Божий не 
узнал времени посещения своего, а диавол так хорошо исследует Писания, что точно 
рассчитал пришествие и смерть Христа, и в тот день, когда надлежало закалать 
пасхального агнца, вошел в Иуду и повел его предать Христа, на что Иисус сказал: 
«Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но 
теперь ваше время и власть тьмы» (Лук.22:53). Судя по всем пророчествам и 
знамениям последних дней, время «Дня Господня» и последней седмины должно 
было наступить, но ради неготовности церкви к восхищению Христос долго терпит нас 
(2Пет.3:9; Аввкум.2:3) 
 
В электронном формате, книгу можно читать на сайте: https://mega.nz/fm/iQITDJpb 
Или на сайте: http://maranafa.net/2018/02/22/blagoslovengryadushhij/ 
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Презентация книги «ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ» 
 

Книга рассчитана на желающих заложить или 
поправить фундамент спасительной веры. 
Эпиграфом для написания данной книги послужили 
слова: «Ибо если бы кто, придя, начал 
проповедывать другого Иисуса, которого мы не 
проповедывали, или если бы вы получили иного 
Духа, которого не получили, или иное 
благовестие, которого не принимали, - то вы были 
бы очень снисходительны к тому» (2Кор.11:4). 
1. Другой Иисус - исповедание Иисуса Господом 
Богом есть краеугольный камень спасительной веры 
(1Тим.3:16). Гностики утверждали, что Бог не может 
быть в грешной материи, Христос был не в теле. 
Савелий в третьем веке учил что Бог есть одна 
личность в разных проявлениях – моделизм, 
единственники. Арий в начале четвёртого века 
утверждал, что Христос есть первое и совершенное 
творение и «было, когда Его не было». 
2. Иной Дух - Писание учит, что Дары различны и Дух 

разделяет каждому особо как Ему угодно, на пользу - для созидания «Тела» Христова 
(1Кор.12:4,11). Поэтому мы не имеем права обязывать Духа Святого действовать так 
как мы хотим или понимаем. Главный вопрос книги - на чём основана наша вера, на 
чувствах, пережитом опыте, философско-богословских мышлениях, мистике или 
Библии? 
3. Иное благовестие - Евангелие благосостояния, гуманизма и мистицизма исходит от 
духа антихриста, который готовит анти-христианство под себя, когда придёт 
царствовать, выдавая себя за бога и насаждается плотскими христианами. Мы живем 
во время когда христианам необходимо «подвизаться за веру, однажды преданную 
святым» (Иуд.1:3). Является ли Библия оконченным откровением Бога, либо 
откровения «прогрессирующие»? 
 

Каждый в жизни что-то строит, строить нужно на века, 
От фундамента зависит крыша, если нет его, беда. 

 
В электронном формате, книгу можно читать на сайте: https://mega.nz/fm/iQITDJpb 
Также в «облаке MEGA»: https://mega.nz/#F!rJZ22b5Q!Z8iPmIy-0FipwQs-kYxrzQ 
Или ауди в первом издании на Youtube:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlz9Wl9_VcWTqaY-539QPRXEXq5K_eJJ 
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Презентация книги «ВОТ ЖЕНИХ ИДЕТ» 
 

Мы живем не в последнем поколении перед 
пришествием Христа, а в последние дни. 
Откровения пророкам о наших днях небыли 
понятны, что нельзя сказать о нас с вами. Книга 
Откровения о последних событиях мира, описаны в 
таком же стиле, как и описание начала мира. В 
Бытие, первой главе даётся общий обзор творения, 
а со второй главы описывается детальное творение 
человека и последующие события. Так Господь 
показал Иоанну в печатях общую картину будущего 
мира после взятия церкви, а через трубы и чаши дал 
описание бедствий от человеческого оружия и чаш 
гнева Божия на царство зверя. Окончится время 
великой скорби главной кульминацией человеческой 
истории - возвращением Иисуса Христа и 
восстановлением Его царства на земле. 
Евангелие предупреждает что в последние времена 
в христианстве произойдёт отступление от веры 
(2Фес.2:3; 1Тим.4:1). Для многих тайное пришествие 
Христа за церковью будет неожиданно как «тать». 
Политическое правление «зверя» при его уме будет 

довольно успешным и мирным, хотя при этом мире он погубит многих. Для многих 
верующих станет трагедией их духовная небрежность и сластолюбивая жизнь для 
наслаждения плоти. Исчезновение церкви верных, станет криком: «вот Жених идет», 
и оставшиеся окажутся под юрисдикцией мирового правителя, где их судьба будет 
зависеть от принятия гражданства «зверя». Они разделятся на мудрых, кто останется 
верным до смерти, и не разумных, которые примут гражданство «зверя». 
Предназначение книги - дать обзор последних дней, ободрить христиан поднять 
головы ко встрече со Христом, а прочим помочь разобраться что будет происходить 
после взятия церкви, запастись «маслом» и перейти из неразумных в мудрые. 
 
В электронном формате, книгу можно читать и слушать на сайте: 
http://maranafa.net/2017/07/07/vot-zhenix-idet/ 
Также в «облаке MEGA»: https://mega.nz/#F!2Y4FwB5I!G2ccDlf2ty7Amj-GwDQ1Dg 
Или набрать название книги на Youtube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maranafa.net/2017/07/07/vot-zhenix-idet/


276 

Презентация книги «ОБРАТНАЯ СТОРОНА» 
 

Дебаты между кальвинистами и арминианами, в 
большей или меньшей степени затрагивают всех 
христиан. Многие служителя уклоняются от 
разговоров на данную тему дабы избежать 
разногласий и ссор, но чем более выдерживается 
пауза толерантности, тем больше эта тема 
разрастается в одностороннем порядке. Арминий не 
внёс новых учений и нигде мы не найдём перечень 
его богословий, всё что нам известно о его 
богословии, так это библейская позиция, которой он 
выявил ересь Кальвина в пяти пунктах. Все диалоги 
кальвинистов начинаются с вопроса: «Бог спасает 
по делам или по вере?» Не задумываясь что в 
тексте - Ефес.2:8-10, Апостол Павел 
противопоставляет вере дела закона, а вера имеет 
свои дела, без которых она мертва. Говоря о 
богословском споре между кальвинизмом и 
арминианизмом не будет преувеличением сказать, 

что это есть противопоставление света тьме, отстаивание истины перед 
заблуждением. Об этом убедительно говорил Джон Уесли, английский проповедник и 
весьма образованный богослов XVIII века, основатель движения регулярного изучения 
Библии – Методисты. От его служения обратились к Богу около 150 тыс. человек, что 
стало возрождением нации. Он признавал заблуждением идеи Кальвина о 
предопределении, вере, спасении, ограниченном искуплении и неотразимой 
благодати. Бог хочет: «чтобы все люди спаслись», и со Своей стороны сделал все 
для этого, но право выбора оставил за человеком. А предопределение Божие 
основано на Его предузнании и предведении. 
Идея написания книги возникла более 20 лет назад, когда заканчивал первую 
семинарию и написал реферат «Анализ богословия Жана Кальвина в свете 
Евангелия». Спустя время, ректор семинарии Алексей Гаврилович Брынза сказал: «на 
эту темы мы испытываем дефицит материала, поэтому твой реферат я раздаю 
всем студентам». За прошедшие годы Господь позволил приобрести и накопить 
достаточно информации чтоб прийти к ясному, Евангельскому заключению, которая 
данная книга поможет вам это увидеть. 
 
В электронном формате, книгу можно читать на сайте: 
 http://maranafa.net/2018/02/22/obratnaya-storona/ 
Также в «облаке MEGA»: https://mega.nz/fm/iQITDJpb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maranafa.net/2018/02/22/obratnaya-storona/
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Презентация книги «ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ» 
 

Вы имеете дело с отличительной книгой в своем 
роде. При написании ее преследовались две цели:  
1. Дать археологические подтверждения Торы и 
всего Священного Писания Библии;  
2. Привести читателя к главной цели Библии и всей 
его жизни - познать Творца своего и достигнуть 
жизни вечной.  
Археологические находки подтверждают 
подлинность библейских сведений о городах и 
государствах, деяниях царей и личностей, описания 
нравов, традиций той или иной эпохи, и кульминации 
истории человечества – прихода в мир и смерти 
Машиаха. Многие персонажи Библии, которых 
критики считали мифическими, благодаря более 
25000 археологических раскопок, подтвердили 
исторические лица и библейские события. Но 
наиболее значимая цель - «Человек приходит в 
этот мир чтобы свою короткую жизнь 

превратить в жизнь вечную, потому что человек сотворён для вечного 
наслаждения. Смысл и цель жизни - удостоиться вечного блаженства через 
близость с Творцом, через слияние творения и Творца. Максимально приблизиться 
к Творцу – наибольшее благо, ибо Он Сам и есть Благо, и нет другого блага. Творец 
является совершенным, и Он Сам - причина Своего совершенства. Человек же, 
будучи сотворенным по образу Творца, все получил в подарок. Потому Творец 
создал этот мир таким образом, чтобы дать человеку возможность самому быть 
причиной своего совершенства. Замысел Творца о творении (человеке) - сотворить 
творение, которое сможет наслаждаться величайшим благом близости к Нему 
максимальным образом для самого творения. Творец дал нам дорогой подарок – 
саму жизнь, дал нам в ней роль и свободную волю. Важно, чтобы человек сам 
захотел жить духовной жизнью, подчинив материальное тело разуму; сам 
предпринял все усилия, чтобы добиться совершенства и близости с Творцом, чтоб 
достигнуть жизни вечной. А все, что есть хорошего в этом мире - микро, а там 
будет макро». 
(Раввин Ашер Кушнир) 
 
В электронном формате, книгу можно читать на сайте: 
http://maranafa.net/2018/02/21/istoriya-izrailya/__ 
Также в «облаке MEGA»: https://mega.nz/#F!mMoEQK5a!5Et4ExCRFNL0SRp3Q_kt_Q 
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Презентация книги «ЦЕРКОВЬ» 

 
Цель написания книги – утвердить христиан в 
основании веры, через описание предыстории, 
возникновения и археологических подтверждений 
истории церкви. А также анализ состояния церкви 
наших дней, и того, что ее ожидает. Первое 
пришествие Христа следует рассматривать как 
выкуп и обручение с невестой - церковью. Во второй 
раз Он явится забрать Свою невесту и главный 
вопрос: кто будет удостоен этой чести? «Он есть 
Господь господствующих и Царь царей, и те, 
которые с Ним, суть званые и избранные и 
верные» (Откр.17:14). К верным относится церковь, 
«которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни 
пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу 
и Агнцу» (Откр.14:4). Церковь движима верой 
действующей любовью и живет под девизом: «Для 
меня жизнь Христос, а смерть приобретение».  
Чтоб войти в число искупленной невесты 

необходимы минимум три требования: 
1. Христианин должен быть рожденным свыше и соединён в Духе Христа (1Кор.6:17). 
2. Христианин должен прийти в меру полного возраста Христова, и не быть духовным 
младенцем - колеблющимся и увлекающимися всяким ветром учения, между 
которыми зависть, споры и разногласия (1Кор.3:3), «облечься в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:14,24). 
3. Христианин должен быть верным Богу духом. «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не 
знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Или вы думаете, что 
напрасно говорит Писание: до ревности любит дух, живущий в нас?» (Иак.4:4,5). 
Жизнь в удовлетворение плотских желаний, характеризуется как плотский христианин, 
который более сластолюбив чем боголюбив. «Ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская» (Иак.4:4,5; 1Иоан.2:16). 
 
В электронном формате, книгу можно читать на сайте:  
http://maranafa.net/2018/07/07/kniga-cerkov/ 
Также в «облаке MEGA»: https://mega.nz/#F!yU4mWbqL!R47n9Fr6raCW1vqtk5Op5Q 
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