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БЕДСТВЕННЫЕ ДНИ ИАКОВА 

«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). Время 
великой скорби, последней седмины Израиля – 
7 лет, а время бедственного времени Иакова 
сократится до 3,5 года. Этому периоду времени 
посвящена большая часть книги Откровения. 
«О, горе! велик тот день, не было подобного 

ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него» (Иер.30:7). «и 
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего 
времени» (Дан.12:1). Это время необходимо чтоб подготовить Израиль к возвращению их 
Машиаха и к служению в Его царстве, как царственное священство. «Многие очистятся, 
убелятся и переплавлены будут в искушении…» (Дан.12:10; Ос.3:4-5). 
Церковь верных будет взята от гнева и судов Бога Вседержителя, «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). «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). Состояние современной церкви можно отнести к словам Христа: 
«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). Многие 
христиане ведут двойную жизнь и потому Бог оставит их доказать свою веру на делах. 
«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец непокоряющимся Евангелию Божию?» (1Пет.4:17). «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). Потому «Не медлит 
Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 
(2Пет.3:9). 
Суббота «День Господень» начнется с великой скорби чтоб очистить землю от нечестивых 
духов и людей, наказать народы за отвержение Бога и распятого Сына Его Иисуса Христа. 
«Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми» (Мих.7:2-4). «И как 
было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. 
Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в 
день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и 
истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» (Лук.17:26-
30). Прежде чем Бог восстановит царство Свое на земле, как и на небе, надлежит 
совершить праведный суд над жителями и воздать каждому по делам его. «Ибо праведно 
пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью» (2Фесс.1:6-10). «Погубить губивших 
землю». «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать 
каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер.17:10). 
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БЕДСТВЕННЫЕ ДНИ ИАКОВА 

1. Начало великой скорби можно будет наблюдать:  
1) Пропажа некоторых богобоязненных христиан. «вдруг, во мгновение ока, при 

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся» 
(1Кор.15:52). Церковь Христа не относится ни к 
первому, ни ко второму воскресению, а к 
воскресению Христа. Первый «сноп потрясания» 
- воскресшие праведники, когда земля 
потряслась, и со Христом вышли из преисподней, 
а в восхищении церкви, мы оставшиеся в живых 
со всеми умершими в Господе воскреснем во 
мгновение ока и восхищены будем ко встрече с 

Господом на облаках, что будет тайно от мира. «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.3:3-5). Это будет до начала времени 
последних семи лет, определенных Израилю, потому что время язычников не дает 
открыться последней седмине Израиля. Это станет криком для плотских и душевных 
христиан, оставшихся на дни великой скорби чтоб доказать свою веру на деле, верностью 
до смерти. Из них одни проявят себя как мудрые, а другие окажутся глупыми. 
2) Провозглашение единого, международного государства. В начале оно будет включать 
в себя страны Европы и Азии, под коллегиальным правлением G10 (Откр.17:12,13). 
Сегодня на это претендуют страны БРИКС, к которым присоединятся еще пять. 
Становление Нового Мирового Порядка начнется с обязательной числовой 
идентификацией населения. В этот период будет обязательной цифровая идентификация 
населения для контроля и воздействия на них через СВЧ. «После сего видел я в ночных 
видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный; у него 
большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он 
отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти 
рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем 
исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и 
уста, говорящие высокомерно» (Дан.7:7,8). Идеально подходит массовая вакцинация от 
COVID-19. Главной идеей числовой или электронной идентификации станет контроль над 
населением через «глаза человеческие». Для всех отказавшихся будет жизнь, лишенная 
работ, учебы, крова и необходимых средств (Откр.7:9-17). 
3) Начало строительства третьего Иерусалимского храма. «так говорит Господь: вот, 
возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую; и город опять будет построен 
на холме своем, и храм устроится по-прежнему» (Иер.30:18). Нужно отметить что все 
необходимые подготовки сделаны: подготовлен проект храма, который можно посмотреть 
в Youtube: Институт храма заготовил все необходимые детали устройства храма и одежд 
священнослужителей; выведен сорт красных коров для воды очистительной; По 
свидетельству археолога Американца   Рона Уайетта (Ron Wyatt), в 1978 году был найден 
ковчег завета со столом предложений; А 1 Сентября 2016 г. синедрион Израиля избрал 
раввина Баруха Кахане (Коэн Гадоль) первосвященником, чтоб готовить священников к 
совершению служений и жертв в храме.  
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БЕДСТВЕННЫЕ ДНИ ИАКОВА 

Описывая восстановленный храм последних 
дней, Ангел сказал: «А внешний двор храма 
исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: 
они будут попирать святый город сорок два 
месяца» (Откр.11:2). Исходя из откровения, «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), можно сделать 
заключение, что если из полной седмины 2520 
дней вычесть 2300 дней работы храма до 

очищения, то строительство займет 220 дней – 7 месяцев. Это должно начаться с 
праздника Йом Киппур и окончится на Песах. 
4) Выход на служение двух пророков в Иерусалиме. «И дам двум свидетелям Моим, и 
они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во 
вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли» 
(Откр.11:3-4). Служение двух пророков, продлится 1260 дней и будет завершено 
откровением «зверя», выходящего из бездны. (Отк.11:7) Три с половиной года они будут 
свидетельствовать о скором пришествии Мессии в Иерусалиме, и никто не сможет 
запретить им это делать. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их 
и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они 
имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни 
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать 
землю всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:5,6). Их свидетельство будет 
последним обращением Бога, а их смерть - последними зёрнами в небесную житницу.  
5) Запечатление еврейских свидетелей Бога Авраама. «И после сего видел я четырех 
Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не 
дул ветер ни на 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 не0 положим печати на челах 
рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Откр.7:1-4). «Это те, которые не 
осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:4). 
Сегодня новое правительство принимает светские законы, упраздняя религиозные 
требования ультрадоксов. В проекте, лишение ортодоксов финансовой поддержки их 
комьюнити (детских и учебных заведений), отмена субботы для предприятий и 
общественного транспорта, запрета на гражданские браки, свобода ЛГБТ, отмена 
кашрута и призыв ортодоксов к воинской обязанности. Верные ортодоксы вынуждены 
будут скрываться, и Бог запечатлеет из них 144 тыс. мессианских свидетелей, которые 
будут гонимы и убиваемы исламскими радикалами через обезглавливание, но будут 
воскрешены в первом воскресении.  
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БЕДСТВЕННЫЕ ДНИ ИАКОВА 

6) Когда Дух Святой с церковью будет взят от земли и перестанет удерживать злых духов 
и людей приготовивших погибель людей через 
ОМП. Природные стихии, которые сейчас 
тяготеют над землей, связывают с глобальным 
потеплением, которое не могут объяснить, а 
разумное объяснение сводится к созданию и 
использованию климатического оружия. 
Некоторые страны с Америкой будут вести 
военное противостояние, где «шесть труб» 
Ангелов указывают на климатическое, 
тектаническое, химическое, биологическое и 

ядерное оружие. Ряд испытаний климатического и геофизического, электромагнитного и 
кибер оружия мы наблюдаем и переносим сейчас, но Дух Божий еще удерживает злых 
духов и людей применить глобально что они приготовили на погибель земли. Природные 
катаклизмы засух, наводнений и ураганов есть испытания микроволновых NARP и 
спутников, которые воздействуют на ионосферу и распространяются часто не 
предсказуемо. Многочисленные осадки дождей, снега и града вызывают искусственно, но 
контролировать процесс, который входит в цепную реакцию, не научились. Массовые 
моры станут следствием климатических оружий, вирусных эпидемий, созданных в 
лабораториях, как биологического оружия, что приведет к коллапсу мировой экономики и 
глобальному голоду. «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). 
7) Сейчас идёт подготовка к созданию глобальной религиозной структуры, во главе 
которой стоял бы Папа Римский, как «наместник Бога на земле и первый среди равных». 
Руководитель церкви великой блудницы будет лжепророк, призывающий общество к 
принятию и поклонению политическому правителю мира – антихристу. «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).  
Сегодня организована конвенция Одной Мировой Религии.  Штаб-квартира One World 
Religion должна открыться в 2022 году в городе Абу-Даби. Штаб-квартира будет 
называться Дом семьи Авраама (The Abrahamic Family House) и строится она на 
ближневосточном острове ОАЭ. Штаб-квартира создается в сотрудничестве с Папой 
Франциском и лидером мусульман-суннитов шейхом Ахменом ат-Тайебом после того, как 
они оба подписали глобальный мирный договор под названием Документ человеческого 
братства за мир во всем мире. Штаб-квартира единой мировой религии будет состоять из 
трех зданий, по одному зданию, каждое из которых представляет мечеть, церковь и 
синагогу. Большинство христиан понимают термин «Единая мировая религия» как 
обозначение слияния всех религий, включая христианство, в единую глобальную 
религию, которая напрямую будет связана с последними днями, когда антихрист 
установит единую мировую религию, которая будет связана с единым мировым 
правительством и приведет к начертанию зверя. 
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БЕДСТВЕННЫЕ ДНИ ИАКОВА 

Признаки начала бедственных дней Иакова: 
1) Откровение тайны беззакония и откровение человека греха не есть одно и тоже. Если 

до великой скорби весь мир будет наблюдать за 
политическим деятелем, то в середине седмины 
он станет единоправным властителем мира. 
«семь царей, из которых пять пали, один есть, 
а другой еще не пришел, и когда придет, не 
долго ему быть. И зверь, который был и 
которого нет, есть восьмой, и из числа семи, 
и пойдет в погибель. И десять рогов, которые 
ты видел, суть десять царей, которые еще не 

получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни 
мысли и передадут силу и власть свою зверю» (Откр.17:10-13). По завершении третьей 
ядерной войны на ближнем востоке, вероятно при завершении ядерной программы Ирана 
в мире погибнут более 1/3 населения земли, правители всех стран заявят: земля наш 
общий дом, теперь мир и безопасность. «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). Верховный правитель Гог, 
из земли Магог (северные племена Скифов) с военной коалицией придет в землю Израиля 
и аннексирует территорию до 1967г.  Вероятно, он же и воссядет в храме выдавая себя 
за бога, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге 
жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Откр.13:8). Среди Иудеев будут кто войдут 
в завет с лжемессией пришедшим во имя своё, которых Христос назвал «сборище 
сатанинское». «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью».  
Откровение тайны беззакония, когда антихрист после смертельной раны будет жив, 
выйдет из бездны облаченный силой самого дракона «и дана ему власть действовать 
сорок два месяца» (Откр.13:5). 
2) Антихрист убьёт двух пророков и для демонстрации своей силы не позволит их 
захоронить. Тогда живущие пошлют дуг другу поздравительные фото с телефонов, 
потому что два пророка мучили живущих на земле. «И когда кончат они свидетельство 
свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их» 
(Откр.11:7-13). Отвержение слов пророков и их смерть, которой будут радоваться все 
живущие на земле, будет знаменовать окончательное отвержение Бога и поклонение 
дракону, а 3,5 дня их смерти укажет на 3,5 года гнева Всевышнего на погибель 
нечестивых. Беспредел антихриста, в течение последних 42 месяцев будет наказуем 
гневом семи чаш Божьего суда. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и 
вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить 
хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, 
то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже 
божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех. Но богу крепостей на 
месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он 
будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными 
драгоценностями» (Дан.11:32-38). 
3) Мерзость запустения. Из постановления международного Меморандума статья 8В 
гласит: Иерусалим станет духовной столицей. В обращении к участникам арабского 
саммита В. Путин сказал: «Россия будет способствовать созданию независимой 
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Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Это есть реализация законного 
права палестинского народа на создание независимого государства.  Иерусалим нужно 
рассматривать местом святыни для всех религий, ожидающих своего мессию». 
Антихрист выдаст себя за бога, мессией всех религий и воссядет в храме. Свой образ он 
поставит на крыле храма, а сам «в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога» (2Фесс.2:4), «и на крыле [святилища] будет мерзость запустения». На верху 
притвора храма он поставит свое изображение голограммы для поклонения, а конкурента 
Ватикан разрушит. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления 
мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней» (Дан.12:11). Когда 
лжемессия объявит себя Машиахом Израиля, аль-Махди мусульман и Христом христиан, 
многие евреи отвернутся от него и будут спасаться бегством в местах пустынных, 
вероятно в пещерах города «Петра». «И поставлена будет им часть войска, которая 
осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит 
мерзость запустения» (Дан.11:31), и захватит почти всю территорию Израиля. «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).  
4) Становление восьмой, восстановленной Римской империи будет сопровождаться 
тотальной зачисткой от «неблагонадежных – потенциальных террористов». Последний 
правитель выйдет на мировую арену и признан будет всеми государствами на волне 
борьбы с экстремизмом и терроризмом, который он в большей мере сам и создаст. 
Гражданство НМП будет сопряжено с принятием цифровой идентификации в самом 
простом виде – лазерное начертание цифрового штрих кода на лбу или руке граждан. Для 
государственных служащих, силовых структур и предпринимателей будут электронные 
чипы, через которые можно будет оказывать воздействие на здоровье и психику людей.  

Отказ о цифровой идентификации лишит людей 
всех прав и социальной жизни, поставив их в 
разряд неблагонадежных и экстремистов. Это 
приведет к потери работ, крова и средств к 
существованию и закончится тотально. «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). Судя по 

тому, что они поют песни Моисея и Христа, это окончательное собрание спасенных из 
Израиля и язычников, кто увидел в мировом правителе лжехриста и не поклонились ему. 
На этом жатва спасенных окончится и наступит виноградное точило. Это буде вторая 
глобальная репрессия непокорных со всех стран, но уже за отказ от начертания. 
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5) «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, 
вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю 
их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя 
Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь - Бог мой!"» 
(Зах.13:8,9). Дни великой скорби для Израиля сократятся до 42 мес. правления 
антихриста, когда Бог 1/3 часть народа введет в огонь и очистит как в плавильне, чтоб 
представить народ, приготовленный к 1000-летнему царству. Вопрос, от чего будут 
истреблены 2/3 части народа в первой половине седмины? Французский профессор 
вирусологии, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье заявил: «Все привившиеся 
генной вакциной МРК, в течение двух лет получат летальную, генную мутацию». На 
сегодня 2/3–70% граждан Израиля приняли вакцинацию, и готовятся к ревакцинации, и 
только религиозная прослойка общества категорично отказалась от прививок. Сейчас 
Израиль переживает становление нового правительства, его министр иностранных дел 
Яир Лапид впервые с 2008 года посетил сессию ЕС и заявил о единстве демократических 
ценностей, в том числе и ЛГБТ. Содом-парады в Иерусалиме и Тель-Авиве постепенно 
стали визитной карточкой Израиля. 250,000 человек участвует из 450 тысячного города 
Тель-Авива. Больше половины. Это пророчество исполняется прямо в наши дни, на 
последний, самый большой парад в Азии - вышли за Содом 55% города. В Откровении 
Иоанна при описании смерти двух пророков Израиль с Иерусалимом назван Содомом: «И 
когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и 
победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который 
духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят» (Откр.11:7,8). Когда 
мы читаем: «весь Израиль спасется…» (Рим.11:26-29), это относится к остатку Израиля 
– 1/3 части населения. «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). «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в 
искушении» (Дан.12:10). 
6) Пророчество последних дней по дням. Если тайное явление Христа на облаках за 
церковью описано как: «Жених замедлил», то Его явное пришествие будет: «Грядущий 
придет и не умедлит» (Евр.10:37). Последние дни великой скорби будут такими, каких не 
было от создания мира, и Бог расписал их по дням. «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). После прекращения жертвы в храме время, отведенное сыну 
погибели, будет 42 мес. - 1260 дней. От дня пришествия Господа в решающий момент 
Армагеддонской битве пройдет 30 дней, которые уйдут на возвращение народа с мест 
пустынных после поражения военной коалиции «зверя», очищение города и храма. «и 
выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он 
царские шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет к своему 
концу, и никто не поможет ему» (Дан.11:30,44,45). Добавочные 45 дней вероятно уйдут 
на суд народов по статье антисемитизм, чтоб определить кто войдет в царство Святого 
святых на земле. В долине Иосафат Ангелы соберут оставшихся людей, и Христос 
поставит рядом с Собой воскресшие души обезглавленных 144 тыс. мессианских 
свидетелей, и провозгласит: «И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф.25:40). 
Суд совершится спустя 1335 дней от оккупации и наступит обещанное царство Бога. 


