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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».  
Книга Откровения предназначена описать семилетний период скорбей евреев и всех 
народов, перед наступлением царства Божия которое предвозвестил Иисус Христос.  
Иеремия называет этот период скорби «бедственным временем Иакова» (Иер.30:7). 
«Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении» (Дан.12:10) 
Чтобы приготовить его к тысячелетнему царству, «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» (ан.9:24). Откровения Иоанна говорит о воздаянии за истребление Израиля 
и надежде Израиля и всех людей. Сегодня тучи антисемитизма сгущаются, пророк 
Захария 14:1-2 сказал, 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). 
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). 
Первые 5 глав и последние две относятся к церкви Христа: 

✰ 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).  
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✰ 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. 
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 
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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.  
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 
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их число.  «зверь» будет вести войну со святыми и победит их, так что до начала 
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, Если 6 печатей делали обзор мира, то седьмая 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). 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. «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.7:2-5).  
- «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 
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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. Иоанн увидел великого множества людей – «мудрых дев», не 
приявших начертание и не поклонившихся мировому государству.  
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 мегацунами. Говоря о скорби, Христос ссылается на роды женщины 
(Ин.16:21).  

✰ 8 глава. «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы 

на полчаса» (Откр.8:1). Исходя из того что правление «зверя» - 7 лет разделены на 
два часа, то первые пол часа – 1.9 года будет относительное затишье перед первой 
трубой Ангела.  
- «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). Это описание дает мотив бедствий, которые Бог 
допустит - 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). 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 
во второй половине седмины сам диавол в человеке греха воцарится над миром, чтоб 
губить землю и живущих на ней.  
- «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 
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судов над живущими в мире, когда 1/3 часть 
зеленых посевов сгорит от ракет, астероидов 
и комет, которые упадут на землю. 
Геофизическое оружие массового поражение, 
способно изменять климат, производить 
климатические бедствия, землетрясения и 

извержения вулканов. 
- «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 
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.  
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- «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 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 
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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. 
- «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 спасения 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.  
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✰ 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 
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 
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«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).  
Знамение показанное Иоанну произошло на небе 23 Сентября 2017 года. Жена – 
созвездие «девы», олицетворяющее Израиль, а младенец – Христос родившийся в 
нации евреев. Если учесть предыдущее знамение лунной тетрады, то это знамение 
указало на начало последней седмины Израиля и окончание времени благодати 
язычникам. Астрономы просчитали что такое сочетание созвездий «девы и дракона», 
последний раз могло наблюдаться шесть тысяч лет назад, вероятно когда Адам с Евой 
покорились дракону – змею и Бог дал определение поражения змею от Христа - «и 
вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Быт.3:15) 

✰ 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. 
- 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 с 2017-2020 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».  
Ватикан имеет атрибутику и обряды с Вавилонской практики, которые в свою очередь 
были взяты Нимродом с допотопного демонизма.  «Великая блудница», с центром в 
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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 подчёркивает духовный и физический субъект, речь идёт о 
религиозной организации в земном городе, который воплощает оккультизм и религию 
Вавилона - Ватикан. 
- «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). После убиения 
144 тыс. и двух пророков в середине правления, сбор урожая в жизнь вечную 
окончится, но останется последний урожай винограда в течении 42 месяцев. 
Останется масса ожесточенных людей, принявших начертание, которое будет в 
имплантированной нано-технологии, которая будет под контролем одухотворенного 
компьютера, что не даст возможности принимать волевые решения и покаяться. 

✰15 гл. «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» (Откр.15:2,3). 
Описывает последних, спасенных из евреев и язычников через убиение за отказ от 

начертания «зверя», которых Иоанн увидел 
пред престолом и поют песнь Моисея и Агнца.  
- «И вышли из храма семь Ангелов, имеющие 
семь язв, облеченные в чистую и светлую 
льняную одежду и опоясанные по персям 
золотыми поясами» (Откр.15:6). 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 
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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 
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 
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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.  

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 
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.  

- «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 
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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). В сентябре 2014 года состоялась встреча Папы с экс-
президентом Израиля Шимоном Пересом, где он сказал, что ООН показала свою 
неэффективность в противостоянии террористам, а потому надо создать Организацию 
Объединённых Религий или «ООН религий». По мнению Переса, Папу можно считать 
моральным авторитетом для мира, и главой организации объединения религий.  

В католицизме наиболее распространенный 
на сегодня орден Иезуитов, откуда понтифик 
Франциско, уходит корнями в оккультные идеи 
Вавилона и монархического правления миром. 
Иезуиты верят в Люцифера, как бога света. 
Люцифер, признается как сын зари – утренняя 
звезда. (A.Pike, Moral and Dogma, p.321, 19-th 
degree). 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». Они не признают божественную сущность 
Иисуса, считали Его немощным и неспособным что-либо изменить, что было передано 
масонам. «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.  27 ноября 1983 г. папа Иоанн 
Павел II 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).  
- «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. 
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✰ 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 
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». Армагеддонское сражение станет 
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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). 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)  

✰ 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). 
- «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 — 
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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 смогут поместиться 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» 
(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… 
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- «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» 
(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» 
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(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.  

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. «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). 


