ЭСХАТОЛОГИЯ

Толкование книги Откровения

ЧЕМУ НАДЛЕЖИТ БЫТЬ

«Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю»
(Ис.46:10).
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Предисловие
«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие
написанное в нем; ибо время близко» (Откр.1:3). Откровение — это единственная
книга в Священном Писании, о которой так сказано в начале. Мнение о том, что
изучение этой книги не так важно и не относится к христианам, является
недальновидностью, «время близко» и лишение Божественных блаженств, читающих
и соблюдающих написанное. Жан Кальвин написал внушительный комментарий ко
всей Библии, Ветхому и Новому Заветам, но не смог прокомментировать Откровение.
«Многие считают, что читать Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис,
простому человеку невозможно и даже духовно опасно, что Апокалипсис,
называемый "Книгой за семью печатями", полностью закрыт. Создается
впечатление, будто часть Священного Писания написана не для людей, а
вставлена туда неизвестно для какой цели. Можно только удивляться, почему
многим эта книга казалась страшной. Один из героев неверующего Чернышевского
говорил, что Апокалипсис - произведение безумца, сумасшедшего, а Николай
Морозов считал его сочинением Иоанна Златоуста, который описал в нем какуюто бурю и ввел в него астрологические символы. На самом деле Откровение Иоанна
- одна из прекраснейших книг Нового Завета. Чтение Апокалипсиса не является
чем-то запретным, и содержание его совсем не так непонятно, как кажется.
Большая часть Апокалипсиса расшифровывается при чтении Священного Писания
Ветхого Завета, потому что автор не только жил и мыслил его понятиями и
образами, но и знал наизусть. Предваряя заключение, могу сказать, что это одна
из самых величественных книг по силе оптимизма. Она говорит нам о том, с каким
трудом мир принимает слово Божье, как он воюет против истины, какие мрачные,
тяжелые периоды возникают при противлении человечества истине, но в конце
концов все закончится победой Сына Человеческого» (Александр Мень). Книга
«Откровение» написана для церкви, чтоб знать, чему надлежит быть в последние дни,
дабы избежать грядущих бедствий. «Преобразование истин Откровения в истины
разума совершенно необходимо, если мы хотим оказать помощь роду
человеческому» - Г. Лессинг. В данном труде собраны пояснения многих авторов,
которые соответствуют букве и духу Писаний.
Автор и место написания книги указано в самом тексте: «Я, Иоанн, брат ваш и
соучастник в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове,
называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа»
(Откр.1:9). В первой половине 90-х гг. н/э. во время царствования кесаря Домициана
(81-96гг.), Иоанн был отправлен в ссылку на маленький остров Патмос, находившийся
в Эгейском море. Кесарь прилагал усилия для преобразования своего царства, и
выступил против христиан, которые отказывались воздавать ему божеские почести.
наступило время преследований. Иоанн сознавал свою ответственность за церкви,
находившиеся в западной части Малой Азии, где в Ефесе и закончил свою жизнь. Асия
была римской провинцией, и отправив апостола в ссылку, префектура стремилась
оставить христианство без руководства. Но Бог в Своей премудрости, даже козни
диавола использует в Своих целях.
Слово «откровение» происходит от греческого «apokalupsis», что значит «открытие,
раскрытие или снятие покрова», где Бог открыл человечеству судьбы. Главная цель
книги – подвести итог всем пророчествам и 65 книгам Библии. Она относится к
пророчествам прошлого и будущего, использует символы, образы чтоб доступно
донести правду. Откровение открывает исполнение предсказанных пророчеств в
окончательном триумфе Бога и Агнца. Более пятисот цитат из Библии содержится в
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книге Откровения, это больше нежели в любой другой книге Нового Завета, а видения,
описанные здесь, напоминают о видениях Исайи, Иезекииля, Захарии и Даниила.
Образы, символы, события, числа, цвета и др. мы встречаем в предыдущих Св.
Писаниях. Библия толкует сама себя, и вся необходимая для этого информация
находится на ее страницах. Если критерием толкования взять только исторические
сведения, то поиск правильного понимания будет заключаться в сравнении между
собой зыбких и запутанных оснований разных учителей (собравших более или менее
достоверные сведения), но книга Откровения завершает круг откровений Бога людям.
Фактически, эту книгу можно понять, только зная всю Библию. Изучая все
богодухновенное Писание можно видеть замысел Бога от сотворения до вечности.
В видении Даниила трижды было сказано: «знай, сын человеческий, что видение
относится к концу времени!» (Дан.8:17,19,26). И в заключении сказано: «А ты,
Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие
прочитают ее, и умножится ведение"» (Дан.12:4). Но теперь не время запечатывать,
а время открывать и читать, потому что время близко, а всякий читающий и
соблюдающий слова пророчества сего - блажен, потому что они верны и истинны. «И
сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал
Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду
скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей» (Откр.22:6,7). В этом
подчеркнуто равенство и заключение этого откровения ко всем откровениям святых
пророков. Необходимо отметить, что откровение адресовано церквам, и даже тот
фактор что с 6 по 19 главу нет ни одного упоминания слова церковь, а описание
включает последние семь лет Израиля, не дает основание избегать этой книги. Так
как далеко не все члены церкви будут взяты на брак Агнца от годины искушения –
великой скорби. Христос придет взять не просто верующих в Него как Бога (такими
являются и бесы), а верных Ему в любви и истине, как Он возлюбил нас. В обращении
к Сардийской церкви, таких будет несколько человек, прочим будет дана возможность
доказать свою веру и любовь оставшись верными до смерти.
«Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего» (Откр.1:19).
Господь хочет, чтобы Иоанн записал то, что относится к прошедшему,
существующему в настоящее время и то, что должно произойти в будущем:
1. Что видел Иоанн за свою жизнь: Христа как Человека, Его смерть искупления;
воскресение; сошествие Духа Святого; создание церкви и сейчас Христа как
Первосвященника.
2. Что есть: Обзор состояния церквей; действие Духа Божия; служение Христа – Главы
церкви, очищающего и судящего ее.
3. Что будет после сего, с 4 главы и до конца: Взятие святых верных и их пребывание
в небесах; описание будущих событий последней седмины Израиля; 1000 лет царство
Святого святых на земле; окончательный суд живых и мертвых; вечность.
Более подробно книгу Откровения можно рассматривать в семи частях:
Глава 1 описывает видение Христа в одеянии Первосвященника среди семи церквей;
Главы 2 и 3 охватывают состояние церкви;
Главы 4 и 5 показывают церковь на небе;
Глава 6 открывает общий обзор мира во дни взятия церкви;
Главы 7-10 описывают первый час правления империи «зверя», когда прозвучат семь
труб бедствий от человеческих рук;
Главы 11-18 второй час «зверя», когда откроется тайна беззакония в «сыне погибели»;
Главы 19-22 указывают что царство мира сделается царством Господа на 1000 лет,
после чего наступит вечность.
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I. ЧТО ТЫ ВИДЕЛ
Откровение Бога Иисусу Христу
«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). Зная, что люди, которым Бог вверил творение
Свое предадут все диаволу и сами станут заложниками вечной погибели, Бог в книге
вечности записал центральную роль спасения в Сыне Своем. «Тогда Я сказал: вот,
иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде,
что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни [жертвы] за грех, - которые
приносятся по закону, - Ты не восхотел и не благоизволил"» (Евр.10:7,8). В этой
жертве искупления должны вернуться человеку оправдание, бессмертие нового тела
и власть, которая была дана от начала. «Ибо не Ангелам Бог покорил будущую
вселенную, о которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, говоря:
что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал
его, и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его. Когда же
покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим,
чтобы все было ему покорено; но видим, 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» (Евр.2:5-9).
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. Находясь в теле,
Сын Божий подчинился всем законам мира установленным Отцом для человека
(Гал.4:4). Придя на землю для искупления людей, «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), и не имеет ни начала дней, ни конца, Писание говорит: «Христу глава Бог».
Переподчинение Христа Богу обосновано Его добровольным смирением на роль
Мессии - Христа. Находясь среди грешной среды людей и искушений духов, опасность
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, но тело Его, смерть удержала бы
в аду. Святое Писание говорит, что Он был «искушен во всем, кроме греха» (Евр.4:15).
Христос сказал: «ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоан.14:30),
и лучшее доказательство тому, что «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, Павел писал: «если же и знали Христа по плоти, то
ныне уже не знаем» (2Кор.5:16).
Говоря о пришествии во славе, Христос сказал: «О дне же том, или часе, никто не
знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мар.13:32). Вероятно, с этим
связаны Его слова, которые ставили Апостолов и всех последователей в скорое
ожидание Его возвращения: «Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов
Израилевых, как придет Сын Человеческий» (Матф.10:23). Отец сокрыл будущность
мира до совершения жертвы искупления Христа, как непорочного Агнца. Находясь в
мире, где князь сатана, и среди грешных людей, опасность «человеческого фактора»
- согрешить, оставалась реальной, и только после жертвы искупления, Отец передал
Сыну всю тайну вечности, власть, силу и славу.
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«И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который
свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел»
Иоанну это стало исполнение обещания Христа: «Я хочу, чтобы он пребыл, пока
приду» (Иоан.21:22). Иоанн был свидетелем, когда воин пронзил копьем бок Иисуса и
истекла Кровь и вода, что стало правом стать Иисусу Первосвященником со Своей
Кровью за всех людей. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых. [О сем] свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет,
который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца
их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более»
(Евр.10:14-17). Смотря как умер Христос, у него не осталось сомнений что Он был
подлинно мертв. Видя пелены в гробу по воскресении, которые небыли развернуты и
головной плат отдельно сложенный, как бы тело из них испарилось, Иоанн уверовал
что Учитель воскрес. Позже он писал: «О том, что было от начала, что мы слышали,
что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове
жизни, - ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, - о том, что мы видели и
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с
Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1Иоан.1:1-3). Затем он и все ученики
пережили исполнение обещания Иисуса - умолить Отца и послать Утешителя Духа
Святого, Который обильно излил на них «при засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его
воле?» (Евр.2:4). Иоанн стал участником покорения вере людей, через благовестие
Евангелия и проявления даров Духа для устроения церкви.
«от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и
владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших
Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему,
слава и держава во веки веков, аминь. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око
и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь»
(Откр.1:5-7). Откровение будущих событий Бог даровал Иисусу Христу, а Он через
Ангела Своего рабу Своему Иоанну. За верность слову Божьему и свидетельство
Иисуса Христа, Иоанн был в темнице на острове Патмос в Эгейском море. Но темница
стала для него приемной неба, где ему явлены были видения славы и суда. Иоанн
написал эту книгу с целью передать слово Господа Иисуса чему надлежит быть
вскоре. Бог Отец, дал откровение времен и сроков Сыну Своему как Свидетелю
верному, первенцу из мертвых, и владыке царей земных. Христос первый воскрес
из мертвых в новом теле и больше не умирает. Агнец Божий взял на Себя наши
беззакония, чтоб омыть «нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас
царями и священниками Богу и Отцу Своему». Заканчивая Свою миссию искупления
на земле, Христос молился: «И ныне прославь Меня Ты Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан.17:5). Отец «вводит
Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии»
(Евр.1:6). После чего открыл Сыну Свое предопределение, и передал всю власть и
суд, дабы чтили Сына как Отца (Ион.5:23; 1Пет.1:2; Рим.8:29). Для этого и пришел
Христос к Иоанну, чтоб возвестить чему надлежит быть вскоре и завершить
откровение Библии о судьбах мира.
Послание Христа христианам (2,3 гл.) относится к наиболее распространенным
проблемам в церквах всех времен, перед тайным возвращением Христа взять церковь
святых. Книга Откровения содержит не менее пятисот ссылок на книги Исход,
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пророков Исайи, Иеремии, Йезекииля, Захарии и Даниила, что указывает на
исполнение пророчеств последних дней Израиля – последняя седмина и второе,
явное пришествие Мессии Йешуа. «Вот, он идёт с облаками! Всякое око увидит его,
И те, которые пронзили его; И все колена Страны будут скорбеть о нём. Да, амен!
Я 'Алеф' и ‘Тав’ - говорит Адонай, Бог небесных воинств. Тот, Кто есть, Кто был и
Кто грядёт» (евр. комментарий рав. Давида Стерна). Евр. «Алеф» и «Тав»,
буквально «Альфа и Омега», то есть тот, кто существовал в начале и будет
существовать в конце. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр.21:6), относится
к Богу Отцу. «ибо вот Он, Который образует горы, и творит ветер, и объявляет
человеку намерения его, утренний свет обращает в мрак, и шествует превыше
земли; Господь Бог Саваоф - имя Ему» (др. евр. «ЙГВГ, Элогей-Цваот» - «ЙГВГ, Бог
воинств»). «Воинства» - это ангельские армии на небесах, которыми правит Бог.
Поскольку они являются наиболее могущественными из всех сотворённых Богом
существ, данный титул отражает Божью абсолютную власть над вселенной.
Составители Септуагинты перевели евр. цваот («воинств») на греческое слово
«пантократор», что означает «правитель над всем», но чаще оно переводится как
«Всемогущий» или «Вседержитель». «Тот, Кто есть, Кто был и Кто грядёт»,
относится сугубо к Богу небесных воинств. Греч. «кюриос о теос о пантократор», «Господь, Бог, правитель над всем». А текст: «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» (Откр.22:12,13), относится к Иисусу. Значение его совпадает со
значением фразы «Тот, Кто есть, Кто был и Кто грядёт». Адонай, Бог небесных
воинств. Таким образом, имея власть над смертью и Шеолом, Иисус обладает
властью, принадлежащей исключительно Богу, и отождествляется с Ним.
Апостол Павел в письме к евреям пишет: «Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою
очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте» (Евр.1:1-3).
Здесь перечислены семь отличительных черт Божьего Сына, показывающие его
богоподобие:
1) Бог дал Ему во владение всё существующее (Кол.1:15,16). Буквально «сделал его
наследником всего». «Проси меня, и Я дам народы в наследие тебе, и во владение
тебе – края земли» (Пс.2:8; Мат.4:8,9; 21:38; Деят.1:8).
2) Бог сотворил вселенную через Него, о чём говорится также в Ин.1:3; Кол.1:16. То,
что вселенная была сотворена при помощи Слова, ставшего плотью (Ин.1:1-3).
3) Греческое слово характер, «эйкоп - образ», (2Кор.4:4; Кол.1:15), отражает идею о
том, что суть Бога проявлена в Мессии (Ин.14:9).
4) Сын этот является сиянием Шхины - «славы», что более точный еврейский термин
определяется
как:
«Божественное
Присутствие,
сверхъестественная
имманентность Бога в мире... проявление святости посреди нечестия...». Шехина
тождественна кевод га-Шем «Божьей славе», которая выступала в роли посредника
между Богом и человеком во времена пророческих откровений. Когда Моисей
попросил Бога показать ему Свою славу, он увидел Шехину, а когда пророки в своих
видениях видели Бога в образе человека, то на самом деле они видели не Самого
Бога, а Шехину – Сына Его (Ис.6:1-3; Иан.12:41; Иез,1:26, 3Цар.22:19; Дан.7:9). Цель
этих цитат в том, чтобы показать, что Иисус является «сияние славы», или сияние
Шхины – отражение Бога (2Кор.3:6-13; Отк.21:23).
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5) Иисус не только Сам является Словом (Ин.1:1), но Он произносит могущественное
слово, которое дает всему жизнь, дыхание и все (Деян.17:25; 2Пет.3:5-7).
6) Христос Собою совершил очищение грехов, что не смог сделать никто другой.
7) Он сел по правую руку от Бога (Псал.109:1), что говорит о высоком положении и Его
тесной связи с Богом, как ходатайствующего за верующих в Него. «Величие на
высоте», означает что Он во многом превосходит ангелов, хотя «на короткое время
был понижен в статусе ниже ангелов» (Евр.2:9). Буквальный перевод: «Он стал
тем, кто гораздо лучше ангелов, так как имя, унаследованное им, превосходит их
имена». «Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И
еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?» (Евр.1:5).
«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса
Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство
Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и
Последний» (Откр.1:9,10). После такого представления автора, трудно это откровение
считать не подлинным или приписать другому автору. Иоанн был в Духе, то есть
находился в близком общении со Христом, и был в состоянии получить божественную
информацию. «Тайна Господня - боящимся Его» (Пс.24,14). Описанное видение
произошло в день воскресный, или в первый день недели. То был день Христова
воскресения, когда Христос являлся ученикам, когда сошел Дух Святой в день
Пятидесятницы. Некоторые считают, что здесь Иоанн указывает на время суда, о
котором будет писать, но в греческом оригинале выражение "день Господень" - «эн те
кюриаке эмера», сообщает об увиденном в день, когда Христос воскрес. Слово
«кюриаке» - воскресенье. В Новом Завете встречается в 1Кор.11:20, где говорится о
«Господней трапезе», то есть имеющей отношение к Господу. В контексте это
означает трапезу достойную Иисуса, «благочестивую» трапезу. Ученики также
собирались для преломления хлеба в воскресный день, и Павел наставлял коринфян,
чтобы они собирали пожертвования в первый день недели, когда собирались вместе
(Деян.20:7; 1Кор.16:2).
Христос Первосвященник
«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись,
увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну
Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом:
глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;
и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи,
и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице
Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей»
(Откр.1:12-16). Иоанн услышал позади себя голос чистый,
громкий и по тону похожий на звук трубы. Это был Иисус в
одежде Первосвященника, повелевший ему написать в
книгу. Описание воскресшего Господа созвучно с образами
«Ветхого днями» в Дан 7:9, которые призваны показать, что
Господь владеет славой небес и обладает Божественной
природой. Выражение подобного Сыну человеческому
восходит непосредственно к Дан.7:13: «Ему дана власть,
слава и царство» и Он, таким образом, представляет
одновременно Бога и Его народ. Иоанн не мог забыть
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преображение Христа на горе, когда лицо Его как и сейчас сияло как солнце
(Матф.17:2). Когда ученики услышали голос: «се Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение, Его слушайте». Это настолько глубоко запало в сердца
видевших, что Петр писал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа
нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами
Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на
святой горе» (2Пет.1:16-18). Бог засвидетельствовал о Сыне Своем «силами и
чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него» (Деян.2:22). Думаю,
когда лице Его просияло как солнце на горе преображения, это могли наблюдать по
всему земному полушарию.
Иоанн увидел семь золотых светильников, каждый из которых имел основание,
вертикальный
ствол
и
масляную
лампу на
верхушке. Посреди
семи
светильников находился подобный Сыну Человеческому. Присутствие Христа
посреди светильников, говорит о Его непосредственном знании, контроле и участии в
Его церквах. Описывая Господа, Макконки говорит: "Дух находит для символов такую
сферу реальности, которая могла бы дать нашим вялым и ограниченным умам
некое слабое понятие о славе, великолепии и величии Грядущего, Того, Который
есть Христос Откровения". Он был облечен в длинную мантию судьи или
Первосвященника. Пояс по персям Его символизирует справедливость и
непогрешимость Его суда (Ис.11:5). Глава Его и волосы белы, как волна - отображает
Его вечную сущность, как Ветхого днями (Дан.7:9), мудрость и чистоту Его дел.
"наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс" отображают одеяние
Первосвященника (Исх.28:4). Он несет на Своей груди Свои церкви, как на наперснике
Аарона были укреплены имена двенадцати колен Израилевых, и он должен был
носить их тяжесть, так и мы покоимся на сердце Христа (Ис.22:21). Таков наш
Первосвященник, Который не без Крови вошел внутрь небесной святая святых, пред
престолом (Евр.9:24). Он есть Гарант спасения всякого принявшего Его верой: «Кто
будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос
Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас»
(Рим.8:33,34). Без Первосвященника мы не можем приступить и приблизиться к Богу,
ибо только через Него могут быть приняты наши духовные жертвы (1Пет.2:5). «Иисус
сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Иоан.14:6).
Последние дни человеческой истории начались с пришествия Сына Божия,
«предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена
для вас» (1Пет.1:20). «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). Для этого, «Он должен
был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам
Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр.2:17,18). В
рамках Левитского священства было умение сопереживать людям. Кроме того,
священник назначался Самим Богом. «хотя Он и Сын, однако страданиями навык
послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником
спасения вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека»
(Евр.5:8-10). Процесс принесения жертвы предполагает, что и священнику, и кто
приносит жертву, необходимо отождествить себя с этой жертвой. Во Христе мы видим
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абсолютное отождествление, которое нет нужды повторять. Иисус уподобил Себя
человекам, чтоб сопереживать людям, но в отличие от нас, Он полностью
повиновался Богу.
В Мат.26:36-46 и Лук.22:39-46, описывается, как Христос со слезами и восклицаниями
возносил молитвы и мольбы в саду Гефсимании и был услышан. Но Тот, Кто властен
был избавить его от смерти, не сделал этого, Иисус молился о том, чтобы Божья воля
исполнилась, «Сын Человеческий идет как написано о Нем» (Мат.26:24). Божья воля
состояла в том, чтобы Иисус умер, праведник за неправедных (1Пет.3:18), и благодаря
этому стал источником вечного избавления для всех тех, кто послушен ему. При этом
«Инициатор» и «Свершитель» нашего доверия (Евр.12:1) и послушания, основанного
на этом доверии (Рим.1:5; 16:26), не воспользовался божественной силой избавления,
хотя и был Божьим Сыном. Напротив, он сознательно лишил себя этой власти
(Фил.2:6-8) и научился быть послушным через страдания (греческое слово
«страдания», подразумевает страдание смерти). Только таким образом Он мог
достичь цели, стать «первенцем [из мёртвых] среди многих братьев» (Рим.8:29;
1Кор.15:20), и нашим совершенным Первосвященником.
Иисус стал священником на основании клятвы, данной Богом, Который сказал ему:
«Адонай поклялся и не передумает: Ты священник вовек, по чину Мелхеседека»
(Евр.7:20,21; 6:13-20; Гал.3:15-18; Псал.109). Ударение на словах: «поклялся»,
«вовеки», «подобный» и «Мелхиседек», объясняет почему новый договор,
поручителем которого стал Иисус, превосходит договор, заключённый с Моисеем на
горе Синай. Более того, нынешних священников много, потому что смерть не
позволяет им оставаться в должности навечно. А Христос живёт вечно, и не передаёт
свою должность кому бы то ни было, но способен спасать тех, кто приближается к Богу
через Него, поскольку жив вовеки, и способен ходатайствовать о них. В Книге
Исайи.53:12 содержится пророчество о том, что слуга Адоная (Мессия) "будет
ходатайствовать за преступников" (Ис.2:16-18; Рим.8:34). Иисус находится «по
правую руку от Бога... и ходатайствует за нас», а в (1Ин.2:1) говорится о том, что
«Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис.53:12). В
других стихах подчёркивается, что только через него мы имеем доступ к Богу (Ин.14:6;
Деят.4:12; 1Ин.2:22,23).
Еврейская традиция в самых резких терминах осуждает принесение в жертву людей,
содрогаясь от ужаса при одной мысли о том, что невинный человек может быть
умерщвлён ради какой-то непонятной пользы, которая эта смерть якобы принесёт
другим. Однако смерть Йешуа является исключением из правила и выходит за рамки
логических объяснений, как и все сверхъестественные события, связанные с Иисусом.
Действительно, принесение в жертву грешника будет бесполезно и для него самого, и
тем более для других людей, но Христос, будучи безгрешен, во-первых, не имел
нужды приносить жертву за себя, «смерть не имела над ним власти» (Рим.6:9; 8:3),
а во-вторых, его жертва распространилась на других, так как была «без порока».
Наконец, воскресение Христа не просто свело на нет весь ужас в связи с
жертвоприношением человека, но и заставило нас признать факт нашей обреченности
и любви Бога к нам.
«Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» (Откр.1:16). Христос
поставляет пресвитеров, учителей в церкви и держит их. Он знает их сердца и
наполняет Своей истиной, но также взыскивает с них особо за вверенные души. Голос,
лице и меч исходящий из уст, отображают Его взаимодействие с церковью. Он не
толерантен к грехам и заблуждениям христиан, именно они способны похулить Духа
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Святого, за что нет прощения, и примеры Валаама, Анании и Сапфиры показали это.
Его лицо было как лучезарное солнце, когда оно находится высоко в зените,
ослепительное в великолепии и необычайной славе Его Божества; "Голос" распространение Евангелия; "семь звезд" - учителя и наставники существующих
церквей; и острый разделяющий меч – суд для беззаконных церквей (Отк.6:9,
Еф.6:17). Мечем Слова Своего Он будет судить народы (19:15). «Отвергающий Меня
и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно
будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить» (Иоан.12:48,49). Слово
Божье проникает до разделения душевного и духовного, и распознаёт истинную
сущность человеческих сердец. Его вид говорит о готовности совершать суд над
церквами, чтобы очистить их и даровать награды.
«и очи Его, как пламень огненный». Глаза говорят о совершенном знании,
безошибочной проницательности и что от их пристального взгляда невозможно скрыть
и уклониться. А также что Ему известно все от начала до конца. Таким Он предстанет
и в конце мировой истории: «Очи у Него как пламень огненные, и на голове Его много
диадим» (Откр.19:12). Его голос звучал как шум морских волн или как шум горного
водопада, величественный, множественный и внушающий ужас.
«ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод
многих» (1:15). Греческое слово "халколиван" - обозначает цветной сплав, в данном
случае раскаленный сплав меди. Если ноги Его указывают на Его присутствие посреди
Церкви, то раскаленная медь (медь - символ правосудия Божия) указывает на
неподкупное правосудие. Эта особенность в Нем (медь) означает, что Его ноги готовы
растоптать и уничтожить все нечистое и греховное посреди церкви. Ноги Господа
были подобны отполированной меди, как раскаленные в печи, как символ Христа с
полномочиями судьи.
«И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр.1:17,18).
Вид Его поверг Иоанна к Его ногам, как мертвого, но Господь восстановил его, открыв
ему Себя как Первого и Последнего. Новый Завет отличает Иисуса от Бога-Отца, тем
что Он воплощался в образ человека, был мертв телом и нисходил в ад, но как
минимум три характеристики указывают что Он подобен и равен Богу:
1) «Я Первый и Последний». В Книге Исайи 44:6, 48:12 так описывает Себя Бог Отец
(одно из имен Иеговы; Ис. 44,6; 48,12). Многие титулы и описания Танаха, которые там
относятся исключительно к ЙГВГ, в Новом Завете используются по отношению к
Иисусу. «Я пал к его ногам, как мёртвый». Обычная реакция, следующая после того,
как человек видит божественную славу (Ис.6:5; Йез.1:28, 19:10; Дан. 8:17).
2) «Живущий» - Эль Хай («Живой Бог»), которое в (И.Нав.3:10; Пс.41:3, 83:3).
3) «И у меня ключи от смерти и Шеола, обиталища мёртвых». Он имеет ключи ада
и смерти, то есть контроль над ними и способность воскрешать из мертвых – отпустить
измученных на свободу. Ад, или англ. Гадес, относится к душе, а смерть - к телу. Когда
человек умирает, его душа пребывает в Гадесе, или в бесплотном состоянии, а тело
идет в могилу. Для верующего бесплотное состояние равнозначно пребыванию с
Господом. В момент воскресения из мертвых душа соединится с прославленным
телом и вознесется в дом Отца. Власть вызволить мёртвых принадлежит одному лишь
Богу (Ос.13:14; Йн.10:17,18; 1Кор.15:1-58). «И узнаете, что Я Господь, когда открою
гробы ваши» (Иез.37:13).
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«и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь».
В Гефсиманском саду Отец возложил на Сына Своего грехи мира. От нервного
давления пот выступил каплями пота, только Лука, который был врач упоминает об
этом. «И в мучениях еще усерднее молился Он. И словно капли крови, падал на землю
пот Его». Описание явления «гематидроса» или кровяного пота, хотя и очень редко,
но встречается в медицинской литературе. Во время большого, эмоционального
стресса, мельчайшие капилляры в потовыделяющих железах разрываются, что
приводит к смешиванию крови и пота. Обычно это заканчивается тотально, но Отец
послал Ангела укрепить Христа. Медицинским языком невозможно описать как Он
взял грехи – проклятие мира на Себя, мы можем рассмотреть только физические
аспекты страданий. После ареста ночью Христа привели в Синедрион к
первосвященнику Каиафе, где за то, что Он молчал Его на отмашку, ударяли по лицу.
После этого Его вывели из синедриона, и охранники надели Ему повязку на глаза и
принялись бить Его и плевать, требуя сказать, кто ударил. Утром Христа, избитого,
жаждущего и изнеможенного от бессонной ночи ведут по Иерусалиму в преторию
крепости Антония, где находился прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Пилат попытался
переложить ответственность за принятие решения на тетрарха Иудеи Ирода Антипу.
Ирод предложил вопросы Иисусу, надеясь увидеть от Него чудо, но так как Христос
молчал он с воинами уничижил Его и насмеялся над Ним, что включало в себя и
физические боли. После этого Он был приведен обратно к Пилату, который желая
умилостивить разъярённую толпу велел воинам бить Его. Римский легионер бичевал
плетью, которая представляет собой короткий кнут, состоящий из нескольких тяжелых
кожаных ремней с привязанными позвонками животных или маленькими свинцовыми
шариками на концах. В начале тяжелые ремни рассекают только кожу. Затем они
врезаются глубже в подкожную ткань, вызывая кровотечение из капилляров и
подкожных вен, и, наконец, приводя к разрыву кровяных сосудов в мышечной ткани. В
начале образуются глубокие рваные раны. Под конец этой пытки кожа на спине
свисает длинными клочьями, и превращается в сплошное кровавое месиво. Когда
сотник видит, что узник близок к смерти, бичевание прекращается. Из истории, многим
достаточно было такого бичевания чтоб закончить жизнь в мучительной агонии. В
таком состоянии Пилат вывел Иисуса, чтоб дать шанс сказав: «Се человек». Когда
толпа закричала – «распни!» Он предложил выбор между Иисусом и Вараввой, в ответ
толпа завопила: «Варавву!» Пилат приказал освободить мятежника Варавву и осудил
Христа на распятие.
После этого Римские воины отводят Его в свою преторию и решают позабавиться над
провинциальным евреем, заявляющим, что Он Царь. «Тогда воины правителя, взяв
Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него
багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую
руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря:
радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове»
(Матф.27:27-30). Они набрасывают на Его плечи одежду и дают Ему в руки палку в
качестве скипетр, затем берут небольшой пучок гибких веток, покрытых длинными
шипами (обычно используемых для костра) и сплетают венок, который надевают на
Его голову и бьют тростью. Происходит обильное кровотечение, поскольку на голове
расположена густая сеть кровеносных сосудов. После садисткой забавы, они срывают
с Него одежду, которая уже прилипла к сгусткам крови на ранах, что вызывает боль
такую же, как если бы его снова хлестали плетью, и его раны опять начинают
кровоточить. «И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в
одежды Его, и повели Его на распятие» (Матф.27:31).
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Смерть на кресте вошла в историю как самая жестокая казнь, поэтому в ряде стран
она не применялась к гражданам. Первое упоминание о распятии, нисходит к персам,
Александр Македонский и его военачальники возобновили эту практику в странах
Средиземноморья — от Египта до Карфагена. Римляне переняли это у Карфагенян и
превратили это в средство покорения рабов. Вертикальная часть обычно постоянно
находилась на месте казни, и осужденный человек должен был нести поперечное
древо креста, весившее около 50 килограмм, от тюрьмы до места казни. Римская
историческая летопись и экспериментальные доказательства говорят о том, что
гвозди вбивались между костями запястья, а не в ладони. Гвоздь, вбитый в ладонь,
разорвет ее сквозь пальцы под действием веса тела осужденного. Тело Иисуса
повисает на гвоздях, вбитых в запястье, что вызывает мучительную боль, которая
давит на срединный нерв, отдает в пальцы и пронзает все тело до мозгов. Пытаясь
уменьшить нестерпимую боль, Иисус приподнимается, перенося вес своего тела на
ноги, прибитые гвоздем к кресту. И вновь жгучая боль пронзает нервные окончания,
расположенные между плюсневыми костями ступни. По мере того, как накапливается
усталость в руках, судороги лишают Его возможности приподнять свое тело чтоб
сделать глоток воздуха. В результате накопления углекислого газа в легких и крови
судороги частично ослабевают, и появляется возможность приподняться, чтобы взять
спасительный глоток воздуха. Когда потеря жидкости в теле достигла критической
точки, сдавленное сердце еще пытается перекачивать густую и вязкую кровь через
сосуды, измученные легкие делают отчаянную попытку втянуть хоть немного воздуха.
Чрезмерное обезвоживание тканей приносит мучительные страдания. Иисус издает
крик: «Меня мучает жажда!» - пророческое слово из 21-го Псалма: «Сила моя иссохла,
как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной».
Губка, смоченная в дешевом, прокисшем вине Поска (уксус), подносится к Его губам.
Страдания Христа достигают крайней точки, Он чувствует холодное дыхание смерти.
Испив, Он произносит фразу в предсмертной агонии: «Совершилось».
В последней судороге Иисус упирается разбитыми ступнями ног, выпрямляется,
делает вдох и издает последнюю фразу:
«Отец, в твои руки передаю дух Мой».
Вероятно, смерть наступила в результате
удушья, когда сердце лопнуло и произошло
внутреннее
кровоизлияние.
Обычным
методом завершения казни через распятие,
было перебивание костей голени. Тогда
жертва не сможет больше приподниматься на
ногах за глотком воздуха, и вследствие
большого напряжения в мышцах груди
наступает быстрое удушье. Ноги у двух
разбойников были перебиты, но когда воины
подошли к Иисусу, то увидели, что в этом нет необходимости, и таким образом
сбылось Писание: «Кость его да не сокрушится». Один из воинов, желая убедиться,
что Христос умер, пронзил Его тело в области пятого межреберья по направлению к
сердцу. «и сразу кровь и вода хлынули из раны» (Ион.19:34). Это говорит о том, что
кровь образовалась в околосердечной «сумке» в результате разрыва сердца и
разделилась в перикарде на сгустки крови и сыворотку. Давид за 1000 лет описал в 21
псалме: «Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
"он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему...
сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей».
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«Давид сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его
не видела тления» (Деян.2:31). Его погребли в новой гробнице, и религиозные лидеры
того времени приставили стражу к ней, чтобы Он не воскрес и не оказалось, что Иисус
именно тот, за кого Себя выдавал - Господь и Спаситель мира. «На другой день,
который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и
говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал:
после трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы
ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и
будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите,
охраняйте, как знаете» (Матф.27:62-65). Первый обман, по убеждению религиозных
лидеров евреев была в том, что они и предъявили Пилату: «Он развращает народ
наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем. Пилат
спросил Его: Ты Царь Иудейский?» (Лук.23:2,3). А воскресением Своим Христос
подтвердил второй «обман», который стал хуже первого – что Он есть Сын Божий и
Спаситель мира. «Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя
камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом»
(Иоан.10:33).
«Иудеи сказали: каким знамением докажешь
Ты нам, что [имеешь власть] так
поступать? Иисус сказал им в ответ:
разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну
его. На это сказали Иудеи: сей храм строился
сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь
его? А Он говорил о храме тела Своего. Когда
же воскрес Он из мертвых, то ученики Его
вспомнили, что Он говорил это, и поверили
Писанию и слову, которое сказал Иисус»
(Иоан.2:18-22). Рано утром на третий день пришли ко гробу Христа женщины, чтобы
по обряду помазать ароматами тело. Они не увидели стражу, но отваленный огромный
камень (дверь) от гробницы и увидели Ангела, который сказал им, что Иисус воскрес,
и чтобы они рассказали это ученикам, а Иисус будет ждать учеников в определенном
месте. Если бы Иисус только умер и не воскрес, то не было бы надежды, но ОН
ВОСКРЕС! И Своим воскресением Иисус подтвердил, что Он Сын Божий, жив и может
спасать всех приходящих к Нему с верой. Воскресение стало краеугольным
основанием христианской веры, спасения и будущности человечества. Проповедуя
Евангелие Апостолы особый акцент делали на воскресение Христа: «открылся
Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе
Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство,
чтобы во имя Его покорять вере все народы» (Рим.1:4,5). По воскресении Христос
возвратился в славу Свою (Лук.24:26), как Первосвященник «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.9:2426). «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына
Божия… да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр.4:14-16).
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Ангелы церквей
«Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей… Тайна семи звезд,
которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников [есть сия]: семь
звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть
семь церквей» (Откр.1:16-20). Обращение к каждой церкви начинаются со слов:
«Ангелу церкви напиши…», к ангелу (вестнику) церкви –
пресвитеру который учит. Ответственных служителей: апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, в
Церкви поставляет Сам Иисус Христос, через Дары Духа
Святого (Еф.4:11; Деян.20:28); на основании Священного
Писания (1Тим.3:1-12; Тит.1:5-9; 2:7,8); их служения и
согласия старших служителей (Матф.20:25-28; Деян.13:1-2;
1Петр.5:1-3; Римл.12:7-8). Церковь должна только выявить
и признать своих служителей, которых ей дал Господь. «к
совершению святых, на дело служения, для созидания
тела Христова» (Еф.4:12). В их обязанности входит:
внимать себе и всему стаду, наставляя его в здравом
учении (2Тим.2:15); поддерживать слабых (Деян.20:28-35);
обличать противящихся (Тит.1:9), и охранять от
заблуждений и волков (Деян.20:29). Библия определяет
отношения к служителям церкви как к старшим наставникам, повинуясь им (1Петр.5:5;
Евр.13:17), оказывая сугубую честь (1Тим.5:17-18; 1Кор.9:6-14). Обвинения на
пресвитера не принимаются, если только свидетелями его греха были двое или трое
очевидцев (1Тим.5:19).
Собрание христиан оценено Христом по отношению к их «ангелу», так-как и в народе
говорят: «каков поп, таков и приход». Из оценки Господа, далеко не все служителя
выполняли свои обязанности должным образом. Каждый лидер устанавливает пример
для подражания, и когда наш пример плох, это повторяется теми, кто за нами следует.
Поэтому первый пресвитер церкви сказал: «Братия мои! не многие делайтесь
учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак.3:1). Нельзя
играть жизнями тех, кто были приобретены высочайшей ценой Крови Христа. Как
говорил Павел старейшинам Ефеса: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую
Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28). Когда Бог говорил Иеремии о грехах
лжепророков, он был опустошен: «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои
сотрясаются; я — как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и
ради святых слов Его…» (Иер.23:9). Пророки Самарии были виновны в том, что
пророчествовали во имя Ваала и вводили народ в заблуждение. Но то, что сделали
пророки Иерусалима, было еще хуже: «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они
прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не
обращался от своего нечестия; все они предо Мною — как Содом, и жители его —
как Гоморра» (Иер.23:14). Они пророчествовали во имя Бога, но жили во грехах и вели
людей в грех. Как результат, нечистое было усилено, благочестивое было
обескуражено, и никто не отвращался от зла. И это был именно тот грех лжепророков,
что привел к разрушению Иерусалима: «Пророки твои провещали тебе пустое и
ложное и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и
изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию» (Плач Иер.2:14).
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Христос держит в руке Своей звезды – служителей чтоб они отражали верные
взаимоотношения с Господом, в благочестивой и праведной жизни. Это они должны
учить общину, побуждая к благовестию и жертвенному служению во имя Христа.
Служителю следует постоянно помнить, что Господь придет скоро и его
ответственность кормить вверенных ему спасенных. «Кто же верный и
благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы
давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет
поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит
его» (Матф.24:45-47). Слово Божие - это хлеб для души и духовная жизнь зависит от
того, насколько она насыщена небесным хлебом. Он не сможет духовно насыщать
других, если его собственная душа живет впроголодь. Он может помочь духовно
другим только тогда, когда сам умиротворен от Духа Божия и непрестанно исследует
Писания. Его учение должно быть простым и основанным на Библии, Которая
свидетельствует о Христе. Оно должно быть близким к реальной жизни, из
повседневных примеров, освещающей ум и умиляющей душу. «Вникай в себя и в
учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих
тебя» (1Тим.4:16).
Дар старейшины и учителя выражается в
разумении тайн домостроительства церкви, в
словах Апостолов и пророков. Ожидая
Господа, пастор всегда будет говорить об
этом, потому что это должно наполнять его
сердце. Ожидание пришествия Христа за
Своей церковью отражает веру, которую мы
имеем. «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). 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). Избежание свидетельства о последнем времени
делает народ Божий небрежным и не готовым ко встречи с Господом. «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). Стражи обязаны предупредить народ
Божий:
Первое – что Господь наш скоро придет чтоб взять своих, верных Ему. Вера в евр.
«эмуна» означает: сознательное принятие жертвы искупления в Сыне Божием,
доверие в подчинении Его учению и верность до конца. Служителя обязаны будить
народ и 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.
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Второе – сегодня рекламируют и нелегально наносят лазерные метки и собирают
биометрию, но когда на земле возникнет мировое правительство, тогда от каждого
потребуют сознательно дать согласие на принятие присяги мирового гражданства. Это
коснется и оставшихся, плотских христиан, которым дан будет дан шанс спасения:
«будь верен до смерти и дам тебе венец жизни».
Третье – кто будет обманут и примут мировое гражданство через начертание, погибнут
на вечно (Откр.14:9-11). Все не принявшие, будут подвергнуты психологической
обработке и финансовым взысканиям, после чего если не дадут согласия будут
полностью изолированы из общества. Кто выберет безбедную жизнь в новом мире,
погибнут за семилетний период на земле и навечно в аду.
Четвертое - возникнет единая мировая религия, через экуменический процесс,
который возглавит Ватикан. Понтифик и президент мира будут 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 Слова Божия и не найдут.
И пятое – это будет в этом поколении. Бог сегодня даже в церкви не взыскивает за
грехи, потому что живущее в наши дни, получат праведный суд Вседержителя. «Се,
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его»
(Откр.22:12)
«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). 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 обличать во грехе, есть то, на что он создан, и только от пресыщенной жизни они
перестают это делать. Обличающий только в последствии приобретет уважение, а
когда обличает приобретает врагов (Прит.9:7; 28:23). Как мало осталось старейшин,
кто смело могут сказать правду об отступлении и омирщвлении своей общины: «Мы
стали поколением самолюбивых, гордых и сластолюбивых отступников, нам
необходимо покаяться».
«Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию
Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить
превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я
три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас» (Деян.20:28-31).
Опасность стать волком и увести овец за собой, относится и к блюстителям
поставленным Святым Духом. «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 призваны быть на страже и
не умолкать о Господе, а они убаюкивали народ, «не скоро придет Господин», вместо
того, чтобы будить церковь указывая на исполнение пророчеств – «когда вы все это
увидите знайте что близко» (Лук.21:31). Верующим и ожидающим Христа,
заповедано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного» (Евр.10:25).
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Церковь
«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись,
увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну
Человеческому… семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей»
(Откр.1:12,13,20). Церковь в Писании указана греческим словом Ἐκκλησία (экклесия) –
собрание. Сообщество божьего народа прошлого и настоящего, составляющих «Тело
Христово», «Главой» которого является Христос. Бог создал церковь Свою из разных
народов, устроив ее, «дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам
и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф.3:10). Во дни
Апостолов было сформировано и окончено домостроительство церкви. «Как вы
слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому
что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), то вы,
читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым
Апостолам Его и пророкам Духом Святым» (Еф.3:2-5)
Церковь начала свое существование со дня пятидесятницы, когда Дух Святой сошел
на учеников Христа, погрузив их в церковь: «Ибо все мы одним Духом крестились в
одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом»
(1Кор.12:13). Слава Христова проявилась в тысячах обращенных начиная с
Иерусалима, и в Самарии, Кесарии, Антиохии, а затем через всю Сирию, Малую Азию
и как писал Павел в письме к Римлянам, до Иллирика – современной Югославии
(Рим.15:19). Ко времени откровения Иоанна святое Евангелие дошло до Европы и в
Африку, где в каждой провинции Римского государства уже существовали тысячи
поместных церквей - общин. Дух – это печать принадлежности и собственности Бога.
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, Который и
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2Кор.1:21,22; Ефес.1:13). Когда мы
становимся христианами, Бог запечатляет нас как Свою собственность. Мир не в
состоянии знать, кто является чадом Бога, но духовный мир знает. Дух Святой есть
залог нашего воскресения и наследия. «В Нем и вы, услышав слово истины,
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его],
в похвалу славы Его» (Еф.1:13,14; 2Кор.5:5). Залог имеет значение задатка,
внесённого для покупки в качестве обязательства, что полная сумма будет оплачена
в последующее время. Поэтому, Дух – залог Бога нам, гарантирует наше будущее
благословения с Ним. «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» (Фил.3:20,21).
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26). Он открывает ум к
уразумению Писаний и вдохновляет на свидетельство о Христе. «вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8). Он укрепляет нас – «да даст вам,
по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем
человеке» (Еф.3:16). Наделяет силой и дарами для славы Христа. «И иных Бог
поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений,
вспоможения, управления, разные языки… Дары различны, но Дух один и тот же»
(1Кор.12:28,4). Дарования даются на усмотрение Самого Духа, для созидания
поместных общин, в зависимости насколько наш сосуд в чести (1Кор.12:7,11). «Но
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каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости,
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12:711). Он помогает нам жить свято и прославлять нашего Спасителя. «тела ваши суть
храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в
душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:19,20).
Церковь состоит из Израиля и язычников, принявших спасительную жертву Машиаха
– Христа (Еф.2:14-17). У Бога не две избранницы, Он не избрал вторую жену в виде
церкви, Его избранница одна, которая состоит из Израиля и язычников верующих в
Бога Авраама и обетованное «Семя». Израиль не однократно назван Богом
«невестой, женой или супругой» (Иер.2:2; Ос.2:19–20; Ис.54:5-6). Христос пришел
заключить Завет не с язычниками, а восстановить прежний, нарушенный Израилем.
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом
Иуды новый завет» (Иер.31:31-34). Этот Новый Завет, который стал основанием
церкви, Бог восстановил с Израилем в лице Своих учеников, и дал право всем
язычникам, присоединиться к нему (Евр.10:16,17). Так говорит Апостол Петр.2:10:
«Когда-то вы были не народом, но теперь вы Божий народ; вы не были помилованы
прежде, но теперь помилованы». Рим.11:17-26: «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. Скажешь: "ветви
отломились, чтобы мне привиться". Хорошо. Они отломились неверием, а ты
держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей,
то смотри, пощадит ли и тебя. Итак видишь благость и строгость Божию:
строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости [Божией];
иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются,
потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе
маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные
привьются к своей маслине». Христиане действительно избранный народ,
священники Царя, святой «народ», отделённый, чтобы принадлежать Богу, - не путём
превосходства над еврейским народом, а путём присоединения к ним по вере в того
же Бога и еврейского Машиаха. Библия о избранности народа Бога Израиля, говорит:
«чтобы возвещать хвалу о Призвавшем вас из тьмы в Свой чудесный свет».
Еврейское слово йегуди («еврей») связано со словами год («хвала») и гпода
(«благодарение»). То есть быть евреем, значит быть тем, кто восхваляет и благодарит
Бога (Рим.2:28,29). «И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю
Господа. Посему нарекла ему имя Иуда» (Быт.29:35).
Теология замещения несостоятельна, так как у Бога есть Свое предназначение к
Израилю, который возлюбленный ради отцов (Рим.11:28). Народу Израиля
определено время в семьдесят седмин до установления царства Святого святых
(Дан.9:24). А церкви предназначено благословение в небесах (Ефес.1:3). Но во Христе
нет различия на Иудеев и язычников, они новое творение. «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.2:11-22);
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Исходя из описания «невесты» - города Иерусалима, можно сделать вывод о трех
группах людей, вошедших в число невесты – церкви, где основание стены и ворота
города указывают на это:
1. 12 ворот города говорят о народе Израиля, который как Авраам «ожидал города,
имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр.11:10).
«двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена
двенадцати колен сынов Израилевых» (Откр.21:12).
2. 12 оснований города говорят о церкви которую Христос основал через Своих
Апостолов. «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена
двенадцати Апостолов Агнца» (Откр.21:14). Они основание домостроительства
церкви, «быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным [камнем]» (Еф.2:20; 3:3-5).
3. Высота города в 144 локтя, указывает на 144 тыс. мессианских свидетелей
последних дней, которые воскреснут в явном возвращении Машиаха и будут
царствовать от Его имени на земле 1000 лет (Отк.20:4).
Только церкви искупленных принадлежит песнь прославления: «И поют новую песнь,
говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр.5:9).
Они благословляют, благодарят и воздают славу «Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков». Господь зовет всех прийти
к Нему, чтобы обрести мир, покой, прощение и стать Его возлюбленной церковью.
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан.7:37). «Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас» (Мат.11:28). Для спасения необходимо
исповедание веры в смерть Христа за наши грехи, вера в живого, воскресшего
Спасителя, и признание Его Господином жизни. «Ибо если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Этого достаточно чтоб быть в числе
спасенных, ибо день благодати характеризуется как - «Всякий кто призовёт Имя
Господне, спасётся» (Рим.10:13; Иоан.1:12). «Но как призывать Того, в Кого не
уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали?» (Рим.10:14). Итак, слышание
идет прежде веры, а вера прежде призывания Бога, Который восседает на престоле
благодати. Следовательно, вера должна быть ответом на голос Евангелия, которое
представляет нам Христа умершего, погребенного и воскресшего. «Ибо я
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи
наши, по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий день, по
Писанию» (1Кор.15:3,4).
Неизменное покаяние исходит от печали ради Бога, когда человек осознает, что он
своими грехами распял Сына Бога Живого
(2Кор.7:10; Деян.2:36-38). Новорожденное
дитя, как только появляется на свет, по
природе своей начинает искать материнский
сосок, и общения с родившей его (1Пет.2:1-3).
Чувство вины и погибели своей жизни
приходит от близости ко святому Богу, через
слушание Его Слова, только в этом свете
человек видит свое обреченное состояние и
выход. Принятие верой жертвы Сына Божия за
мое спасение, дает желание раскаяния и
посвящения жизни Христу. Исповедание
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Иисуса Господином жизни, дает рождение от Духа Святого, чтоб жить новой жизнью.
Поэтому Бог дает шанс всем новой жизни, и как новорожденные мы ищем молоко и
общения с Родившим чтоб познавать истину. Но «званных много а избранных мало»,
потому что не все отвечают на жертвенную любовь Бога. Апостол описывает
хронологический порядок спасения: «В Нем и вы, услышав слово истины,
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его],
в похвалу славы Его» (Еф.1:13,14). Всем пришедшим ко Христу в молитве покаяния,
Господь дарует полное прощение и делает их совершенными перед Собой
(Евр.10:14). Наша задача сохранить подаренную праведность в доброй совести, что
мы обещаем в водном крещении. Греческое слово, переведённое как «вера» «пистис», в евр. «эмун», передаётся как осознанная вера, практическое доверие и
верность до конца. Доверие выражается в делах послушания заповедям, а вера без
доверия подобна принятию информации на умственном уровне, как вера бесовская.
Авраам поверил Богу - повиновался и пошел, а также до конца пребывал в земле
обетованной (Евр.11:8-10). Церковь есть возрожденные от Духа Христова, умершие
для себя чтоб жить для Господа, они сораспялись со Христом для мира и совоскресли
для святой жизни, что видно по их практической жизни. «если вы воскресли со
Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем
помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в
Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе»
(Кол.3:1-4). Христос возлюбил церковь предав Себя за неё, так и от верующих Он
ожидает полного повиновения и следования Ему (Ефес.5:22-33). Господь предъявляет
высокие стандарты Своей церкви, которые должны соответствовать подаренному
положению и званию:
1. В личных интересах – «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). Спасение
мы получаем не по делам, а по вере (Еф.2:8-9), но следовать за Иисусом - это значит
сказать "нет" самому себе, но не путём аскетизма или выработки низкой самооценки,
а через предпочтение воли Божьей своим собственным интересам, желаниям и
предпочтениям. Взять свой крест - это значит понести на себе орудие своей
собственной смерти, ибо, как сказал Бонхоффер: «Когда Христос призывает человека,
он приглашает его прийти и умереть». Когда Иисус исцелял, учил и кормил, говорили:
«Всё хорошо делает», и находилось не мало желающих следовать за Ним (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). 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
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них и воскресшего» (2Кор.5:14-16). Самое большое заблуждение, что верующие не
имеют нужды в покаянии, но Бог считает иначе (2Пет.3:9). Рожденный для Бога
отличается жизнью покаяния, когда всякий раз согрешая он исповедует и оставляет
грех (1Ион.1:9). Апостол Павел говорил: «Я умираю каждый день», потому что его
образ жизни был в сораспятии тела чтоб жить по духу. «А я не желаю хвалиться, разве
только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и
я для мира» (Гал.6:14).
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 всё от
Него, Им и к Нему. Наша любовь к Нему должна быть намного глубже, чем любовь ко
всем, 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 др.». 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.
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 ко Христу 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 чем то жертвовал во Имя Его: свои силы, время, здоровье,
денежные средства, что стало потребностью души. Как жертвоприношение Авеля
было потребностью 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»! Это проявление истинного
благочестия, которое 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). Многим верующим пришлось покинуть свой дом,
семью, престижную работу, продать имущество чтоб употребить на дело Божье. Но
Господь далеко не всегда требует таких жертв. Есть повседневные отрешения от того,
кто что имеет, где христиане выбирают между личными интересами, и чтобы служить
Господу.
Для достижения этих целей человеколюбивый Господь, для Своей церкви использует
трудности, скорби и испытания, которые есть благо для нашей жизни и вечности. «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). Многие христиане хвалятся своим
благоденствием и благополучием, не разумея что они не имеют никакого отношения к
Господу. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына,
которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с
сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же
остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны»
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(Евр.12:6-8). Пользуясь свободой, они как дикие животные, по долготерпению Бога
ожидают своего уловления. «Они, как бессловесные животные, водимые природою,
рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в
растлении своем истребятся» (2Пет.2:12).
Быть христианином – это ежедневный процесс, уподобления Христу, быть
соответственным Ему. Это не религиозный аскетизм или отчуждение от собственной
семьи, но цена следования за Христом, когда и домашние становятся врагами. Ни
любовь к отцу или матери, ни любовь к собственной жизни не должны ставиться выше
преданности Богу и Его Мессии. Человек должен отречься от всего, что имеет,
признавая, что это все даровано Богом, и Он приготовил сокровища вечные детям
Своим. Поэтому Господь должен быть на первом месте в жизни, а личные интересы,
имущество и даже отношения с близкими должны отойти на второй план. Быть в
единстве с Мессией - это нечто большее, нежели простое признание Иисуса как Бога
и Спасителя мира. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями»
(Рим.8:29). Христос возлюбил церковь и ради нее оставил всю славу Свою, Отца и
предал душу Свою мучениям, этого Он ожидает и от нас – оставить все ради Него. Он
не может сочетаться с несоответственной Ему, поэтому церковь достигает единения
со Христом в Духе, «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом»
(1Кор.6:17). Это видно в плодах Духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22,23).
В обращении к Ефесской церкви Христос упрекает ее за оставление первой любви.
Первая любовь отличается пылкой жертвенностью не зависимо от внешних факторов,
но христиане остыли в чувствах ко Христу, перейдя на рассудительность (расчет), или
подменив объект своей любви. Все обращения Христа к Своей церкви пронизаны
горечью и ревностью за ее любовь, которую христиане переводят к себе, людям или
вещам. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух,
живущий в нас"?» (Иак.4:5). Церковь, это те кто стремятся уподобиться своему
Спасителю во всем, чтоб навеки быть с Ним. «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).
Христиане должны иметь ум и чувствования Христовы в том, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины (1Тим.2:4). 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 Божия во Христе Иисусе.
Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить» (Фил.3:7-15). Церковь не может
молчать о своем возлюбленном Господе, она всегда и везде свидетельствует о
Христе, возлюбившем ее до смерти и смерти крестной. Завет вечной любви и
заповеди Христа является смыслом ее жизни. «И сказал им: идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари» (Мар.16:15). Другими словами: идите ко всем
людям и делайте их учениками – Моими последователями. Церковь называет себя
странниками и пришельцами на земле, и потому Бог не стыдится их, называя Себя их
Богом (Ев.11:13-16).
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II. ЧТО ЕСТЬ
Обращение к семи церквам
«Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы
трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что
видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну,
и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию» (Откр.1:10,11)
Каждая из семи церквей была независимой поместной церковью, и упоминаются они
в «географическом» порядке (как были они расположены в виде полумесяца), начиная
от Ефеса на побережье и далее на север – Смирна и Пергам, а затем на восток и на
юг – Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Хемер (С. Hemer) предположил, что
этот маршрут существовал со времен Павла, и согласен с Уильямом Рамсеем, что
упомянутые семь церквей «обрели особый статус как центры формирования и
распространения церкви в этой области». Эти города были одновременно
почтовыми и административными центрами. Избрание семи церквей исходит не из
отсутствия других, так как во время написания Иоанном в этом регионе наблюдалась
наибольшая плотность христианского населения в мире. Также речь идет не о
временных периодах до пришествия Христа за церковью, так как во всех посланиях
есть упоминание о встречи церкви со Христом. Избрание этих церквей обусловлено
различными трудностями, обстоятельствами и выходами из них, которые будут
свойственны христианам на протяжении всей истории церкви. Как пишет д-р Дж. Ф.
Уолвурд: «При внимательном исследовании содержания этих посланий видно, что,
с одной стороны, они действительно предназначались конкретным церквам,
существовавшим в то время, а с другой стороны, они и сегодня звучат, как
обращенные к церквам, находящимся в схожих условиях. Кроме того, все эти
призывы и увещания, будучи адресованы отдельным людям или группам того
времени, не оставляют сомнения в том, что они изначально были адресованы и к
современным людям и общинам. Чаще христиане обращаются к посланиям ап.
Павла и к другим книгам Нового Завета, а эти семь посланий, исходящие от Самого
Христа, зачастую попросту игнорируются. Подобное пренебрежение сыграло
отрицательную роль, сказавшись на состоянии церквей, далеко не всегда
отвечающем воле Бога, Который хочет видеть нас совершенными».
«Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых
светильников [есть сия]: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь
светильников, которые ты видел, суть семь церквей» (Откр.1:20).
Звезды - ангелы, или вестники церквей, тогда как семь
светильников - семь церквей. Греч. "angelos", означает и
"ангел", "вестник", и хотя послания адресованы
ангелам, содержание их явно предназначено для всех,
составляющих
Церковь.
Полнота
церквей,
есть
воплощение прообраза семисвечника в храме, как семи
Духов пред престолом Бога, наполняющего их. Менора,
служит прообразом поместных церквей, которые призваны
излучать Божий свет среди мрака этого мира (Матф.5:16).
В Асийской провинции (современная Турция) было больше
семи мессианских общин, но общины, перечисленные в ст.
11, представляют их как полноту разнообразий, где каждый
верующий может найти свою характеристику. Господь
имеет Свою церковную книгу, которая далеко не идентична
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нашим, и Он даёт оценку состояния различных христиан, где приведены
характеристики на самые распространённые виды жизни и деятельности церквей.
Здесь нет две подобных церкви, у каждой есть свои достоинства или свой негатив, на
который конкретный совет от Господа. При исследовании каждой церкви мы можем
найти себя. Даже этих слов наставления и предостережения Господа достаточно для
исправления и приготовления церкви ко встрече с её Главою Иисусом Христом.
Исходя из того, что во многих обращениях Господь упоминает о скором Своём
пришествии, распределять церкви по временам – «диспинсацию», нет основания. Эти
церкви были выделены с учетом их духовного состояния и тех обстоятельств, в
которых они находились, чтобы на их примере показать истины касающиеся всей
Вселенской Церкви.
Во второй и третьей главах, Христос выражает Свое порицание, увещание, угрозы,
похвалу, утешение и обетования. Семь звезд в деснице Господа, указывает на Его
право власти, господство и славу. Из уст Его выходил острый с обеих сторон
меч, Слово Божье (Евр.4:12). Цель божественных обличений всегда была не
отвергнуть, а дать жизнь и будущность. «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
Итак будь ревностен и покайся» (Откр.3:19). Здесь оно относится к строгим и точным
вердиктам в отношении Его народа, что видно в пяти пунктах обращения: Знаю,
Осуждаю, Советую, Предупреждаю, Награждаю.
- 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.
Общее для всех то, что Господь знает все дела и побеждающим готово место на
престоле со Христом. 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 и проблемам,
Христос дает индивидуальный совет и предупреждения. Заканчивает Свое
обращение к церквам, обещанием вознаграждений всем кто будет побеждать:
- 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 Отцом Моим и пред Ангелами Его.
- 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.
- дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на
престоле Его.
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!
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Ефесской церкви
«Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице
Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: Знаю дела твои, и труд
твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал
тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они
лжецы; Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился, и не
изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро
приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем
то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я
ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Город Ефесс, был главным
и самым цветущим городом небольшого древнего государства в Малой Азии - Иопии.
В то время, когда Иоанн писал Откровение, Ефесс был резиденцией римского
правителя, так как Рим владел не только Малой Азией, но и всем востоком. Ефесс
значит – сладострастие, в город был одним из богатейших, а вместе с этим
проявлялись неизменные спутники: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская и
др. так что характер города вполне соответствовал его названию. В нем красовался
известный всему миру храм богини Артемиды, или Дианы, где многие занимались
колдовством и религиозным бизнесом. Изображение Артемиды и храма были одними
из величайших святынь античного мира. Артемида была приземистая, черная фигура
со многими грудями – настолько древняя, что никто не знал, откуда она происходила
и кто ее сделал. Храм Артемиды был не только центром культа богини, но и центром
преступности и аморальности, где были сотни жриц – священных блудниц. Храм
пользовался правом давать убежище: каждый добравшийся до него преступник был в
безопасности. Ефесс славился амулетами, чарами и различными реликвиями,
которые считались надежным средством от болезней, бесплодия и обеспечения
успеха во всех предприятиях. Люди со всего света приходили покупать их, из чего
становится понятно бунт против благовестия Апостола. «ибо некто серебряник,
именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший
художникам немалую прибыль» (Деян.19:24). Падение этого храма пришло когда
весть Евангелия принеслась в город. «Многие же из уверовавших приходили,
исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно
многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их
на пятьдесят тысяч [драхм]» (Деян.19:18,19). Здесь поселились Акилла и Прискила,
которые вероятно из-за распрей между Иудеями за Иисуса из Назарета, по приказу
императора были вынуждены покинуть Рим, как и все Иудеи. Апостол Павел
проповедовал и работал здесь три года (Деян.18:18; 19:35; 20:17-38), но и после
своего отбытия он оставался в живом общении с церковью, не имевшей в то время
никакого порицания, что ясно видно из послания к Ефессянам. После апостола Павла
здесь трудился Тимофей, и после ссылки закончил жизнь Апостол Иоанн. Что касается
самого города, то его давно уже не существует, огромные развалины покрывают
местность, где он некогда красовался во всем своем блеске и роскоши. Сегодня от
Ефесса остались только развалины, которые находятся на расстоянии десяти
километров от моря. Его песчаный берег представляет собой недоступный для судов,
без единой гавани. Там, где когда-то были ефесский залив и гавань – "болото топкое
и тростник". Ефесс исчез с карты мира, а на его месте, среди кучи развалин
возвышается небольшая деревня Аиа-Солук, так исполнились слова Христа: «сдвину
светильник твой».
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Церковь Ефесса отличалась добрыми делами, ревностным трудом и выносливостью.
Она не могла сносить в своей среде развратных, и обладала способностью
распознавать лжеапостолов. Ради Христа она переносила страдания и трудилась не
изнемогая. Хорошо, когда терпение христианина сочетается с нетерпимостью к греху,
когда он не покрывает зла и, тем более, не разрешает его. Как один современный,
старший пресвитер учил на собрании служителей, что главная задача церкви –
«вмещать всех». Верующие должны оказывать снисхождение и прощать в личных
вопросах, однако церковь не имеет права от своего имени снисходить к их грехам.
Христос учит что церковь есть тело Его и должна быть непримирима с грехом.
Ефессяне поступали благоразумно, предварительно испытывая людей. И кода
появились претенденты на первенство - апостолы, не довольствуясь положением
простых служителей, они были уличены как лжецы.
Трагедией Ефесской церкви было, что она оставила первую любовь. Они все еще
твердо придерживались доктрин и активно участвовали в служении, но истинный
мотив их поклонения и служения был утерян. Пылкий энтузиазм ранних дней
превратился в обыденную религию без близких отношений со Спасителем. Христиане
могли оглянуться назад, на лучшие времена, когда их первая любовь ко Христу
изобиловала огнем, полнотой и свободой, как поется в песне: «было время я ликуя
шел на божии дела, говорил я: все смогу я, предо мной падет скала». Но первая
любовь - это не только религиозная активность и соблюдение заповедей (1Иоан.5:3),
это мотив и чувства, которые мы влаживаем в них (Иоан.21:15). Это не только
братолюбие на словах, но и на деле (1Иоан.3:18). Это жизнь подражания Христу и под
водительством Его Духа (Рим.8:14). Апостолы строили свою жизнь и служение на
основе водительства Духа Святого (Деян.8:26,29; 10:19-20; 13:2; 16:6,7). Фундаментом
служения Апостолов был принцип: «ибо угодно Духу Святому и нам» (Деян.15:28). Их
правилом было не искания своего, а того, что угодно Иисусу Христу (Фил.2:21).
Оставить первую любовь означает перенаправить ее на другой объект, когда одному
будем усердствовать, а о другом не радеть. Христос предупреждал: «берегитесь
чтоб сердца ваши не отягчались и не увлекались…».
После отшествия Апостолов, пришли служители, которые перестали постоянно искать
водительства Божьего, а стали руководствоваться человеческой мудростью и опытом,
ставя средства превыше целей. К примеру: «Надлежало ли вам ради Бога говорить
неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к
Нему и за Бога так препираться?» (Иов.13:7,8). Не важно какими средствами,
главное, чтоб цели – лозунги были хорошие. Благословение Соломона, которое
обогащает и печали с собой не приносит, стали считать главным критерием
христианской жизни. Пренебрегая страдания и жертву за истину, активно подменяя ее
человеческой философией, психологией эмоций, а часто доходило до мистицизма и
оккультизма. Как и сегодня, любовь личных взаимоотношений со Христом
подменяется бурной религиозной деятельности, выдающей себя за духовность.
Значение имени «николаиты» (νικᾷ и λαόν означает «побеждать, завоевывать» и
«люди»), и выдвигается мнение, что эта группа угнетала рядовых членов церкви,
развивая сложную систему церковной иерархии. Отождествление николаитов с
«учением Валаама» указывает на его сущность (Откр.2:14-15). С одной стороны, у нас
есть все основания полагать, что Николай был реальной личностью, с другой стороны,
как учили многие раввины, – имя Николай является греческим эквивалентом
еврейского Валаам (Νικολαΐτης составлено из νικᾷ + λαόν, точно так же как и Βαλαάυ,
т.е. ב ְלעָ ם,
ִּ составлено из  ְבלַ ם+ אָ ם, «уничтожил, поглотил, победил» + «люди»).
Последователи Николая учили тому же, что и Валаам Валаака в Ветхом Завете. Они
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в погоне за неправедной мздой являлись группой развращенных религиозных людей
в их культуре и времени. Ранние отцы церкви описывали николаитов как
последователей Николая Антиохийца, прозелита, выбранного в числе семи для
дьяконского служения (Деян.6:5). По этой теории Николай имея не ограниченный
доступ к пожертвованиям общины отпал от истинной веры и увлек за собой многих
верующих. Мы читаем некоторые очерки об истории николаитов в работах Евсевия:
«В это же время существовала – очень недолго – так называемая ересь
николаитов; она упомянута и в Откровении Иоанна. Ее последователи хвалились,
что Николай был одним из диаконов, товарищей Стефана, поставленных
апостолами для служения бедным». С другой стороны, имя Николай было достаточно
распространено и, может быть, вина Антиохийца была лишь в том, что его имя было
такое же, как и у презренного еретика. Но в целом в своем описании доктрин и
действий николаитов отцы церкви единодушны: Иреней (140-202 гг.) говорит что они
жили, потыкая необузданным похотям. Ипполит говорит, что Николай был один из
семи диаконов, и «отошел от истинного учения и у него были привитые привычки
безразличия к пище и жизни». В «Апостольских постановлениях» (6,8) николаиты
охарактеризованы как «бесстыдные в нечистоте». Климент Александрийский говорит,
что они «предавались наслаждениям, подобно козлам… и вели жизнь, потворствуя
своим слабостям и порокам…, душа их впадает в трясину порока, ибо следуют они
собственным учениям о пользе наслаждений».
Николаиты считали себя продвинутыми, современными христианами, они поощряли
идти на компромисс между установившимися обычаями греко-римского общества и
христианскими традициями. Это новое учение больше всего затрагивало верхние
слои общества, ибо именно им пришлось бы поступиться очень многим, если до
подлинности соблюдать христианские нормы жизни. Современные ''николаиты''
действуют под другими именами, такими как модернизм, кальвинизм гипер-благодати,
христианский толитаризм, харизматизм, секуляризм, христианский гуманизм и
демократия, суть которых одна – продвинутая секулярная вера. Появилось множество
лжехристов и лжепророков, которые делают ''чудеса'', ''исцеления'', творят ''знамения''
чтобы прельстить если возможно и избранных (Мтф.24:24). Они пропагандируют
Евангелие достатка и процветания. Писание предупреждает что в последние дни
христиане будут более сластолюбивы (любящие роскошь), нежели боголюбивы, и им
будет импонировать такое учение. Они подменят надежду на Бога, зависимостью от
людей и материальных ценностей, используя благодать в повод к распутству. Мамона
требует от верующих всего времени и сил, так что для служения Господу ничего не
остаётся: «Где богатство ваше будет, там будет и сердце ваше». Таким верующим
будет невозможно жить в пoлнoй самоотдаче и зaвисимoсти oт Бoгa, потому что для
них бoгaтствo становится кoнкурeнтoм Богу. «Нe мoжeтe служить двум гoспoдaм,
Богу и мамоне, ...» (Mф.6:24).
Библия не предлагает безопасную, успешную и богатую по земным мерках жизнь, но
призывает – «обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:23,24). Истина
заключается в том, что мы должны достигать духовной зрелости и быть успешными
не в бизнесе, но в духовных вопросах веры и служения Богу. Один из пасторов
сетовал: «жаль что наша духовность мешает нашему бизнесу». Христос учит искать
прежде всего царства Божия, заботится о единении с Духом Святым. «Ибо Царствие
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим
служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей» (Рим.14:17,18).
Господь знает наши нужды и знает, как их восполнять, посылая все потребное для
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жизни и благочестия. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что
есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5). Что бы мы ни
проходили в своей жизни, мы не будем одиноки, Христос обещал всегда быть с нами.
Писание говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо
мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея
пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим.6:6-9).
«Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так,
скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься»
(Откр.2:5). Ефессянам было что вспомнить из служения богини Артемиде, когда
оккультная практика доводила до полной аморальности, и как следствие до бедности,
разрушения здоровья и семьи. Чтоб избегнуть этого впредь, христианам следовало
оставить культ богатства и сладострастия, что рекламировали николаиты. Это
обрекало их стать изгоями общества и нести страдания, но в противном случае это
заканчивалось дружбой с миром и враждой против Господа (Иак.4:4). Пламенный взор
Христа замечает, что за бурной религиозной деятельностью церковь в Ефессе
отступила от первой любви, а в церковь вошли лжеучения, и нечистота стала
умножаться, что создало ложное представление о духовности. Такая атмосфера
порождает теплых христиан, носящих имя «жив», а на самом деле мертвую религию.
В очах Господних все наши дела и труд ничего не стоят, если это делается без любви.
Христос говорит: «покайся». Как и сегодня это странно звучит в адрес верующих
христиан, как звучало обращение в крещение покаяния Иоанна к Иудеям. «Иоанн
приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто
внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния
и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может
из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит:
всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И
спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды,
тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лук.3:7-11). Современным
христианам эти слова весьма актуальны. Как писал Апостол Петр церкви: «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). Подлинное, неизменное покаяние исходит из сознания что сделал ради
меня Бог – печаль ради Бога, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное
покаяние ко спасению» (2Кор.7:10). Далеко не все верующие пережили такое покаяние
– обращение от эгоизма в посвящении своей жизни Богу. Осознав свое греховное
состояние и следствие вечной погибели, человек может решить сохранить свое
первоначальное положение вещей как неизбежное. Одни пытаются заглушить голос
совести и Духа греховными забвениями или другими увлечениями. Другие могут
возмутиться и начать сваливать все на других, жизнь или Господа Бога. Неизменное,
подлинное покаяние, означает не только признаться, что мы сожалеем о испорченной
и погибшей жизни, но оно движимо желанием сделать что то в знак благодарности
Богу за Его жертву – отдать, а не брать. «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.5:14,15). Следствие настоящего обращения - вера выраженная в добрых делах:
«у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Ибо
обмануть огненный взор Христа невозможно, «Лопата Его в руке Его, и Он очистит
гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем
неугасимым» (Лук.3:17).
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Смирнской церкви
«И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который
был мертв, и вот, жив: Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, - впрочем ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот,
диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо
слышать да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда
от второй смерти». Город Смирна, в Малой Азии расположен примерно в 50 км. на
север от Ефесса. Смирна была процветающим морским портом, соперничавшим с
Ефесским. Смирна стояла в конце дороги, ведшей через Фригию и Лидию до самых
дальних восточных областей, и через нее шла торговля богатой долины Герм, что
делало ее крупным торговым центром. Город стоял в конце длинного морского залива,
который заканчивался небольшой закрытой гаванью в самом центре города.
Эллинистический проект города с его прямыми улицами делали архитектуру города
выделяющейся из многих современников. Все это наполняло Смирну потоками людей
с разных регионов, в том числе и морским путем. В 195 г. до Р. Х. в нем был воздвигнут
храм в честь богини Ромы, а в 26 г. после Р. Х., когда города Малой Азии состязались
друг с другом за преимущество воздвигнуть храм в честь обожествленного
императора Тиберия, Смирне оказана была эта честь, так что она превзошла даже
Ефес. Название, город получил от греч. слова "миро", - "пряность". Это очень
ароматная аравийская смола если ее зажечь, на этом основании в Смирне был центр
поклонения императору, где на алтарях необходимо было приносить по щепотке
мирры. На вкус же она очень горькая и отуманивает сознание. Из нее и вина
приготавливали напиток, который давали пить осужденным на смерть, чтобы
уменьшить их страдания. Эту смесь давали и Христу, когда Он висел на кресте, но
Христос отказался от нее, желая принять смерть за нас сознательно (Марк.15:23).
Подобно горькому "мирру" и Смирнская церковь была обильно напоена горечью
скорбей и страданий, которую уже тогда постигли жестокие гонения, но в огне
испытаний она распространяла свое благоухание и потому была дорога и ценна пред
Господом. Смирнской церкви Христос открывается, как первый и последний, Который
был мертв и вот жив, Он Сам пережил гонения и смерть, но победил ее, расторгнув
узы смерти воскресением из мертвых, и потому в Своих руках Он держит ключи ада и
смерти. Это должно было ободрить и вдохновить верующих надеждой.
«Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех,
которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское».
Их духовное богатство выделяется на фоне материальной бедности. Многие, богатые
земными благами, бедны духовно, - как обстояло дело в церкви Лаодикии. Другие же,
внешне нищие, богаты внутренне, богаты верой и добрыми делами, богаты
привилегиями и проявлениями даров, богаты упованием и правом на наследство.
Духовные богатства обычно бывают наградой за большое усердие: усердная рука
обогащает. Там, где есть духовное богатство, легче переносится внешняя нищета, и
когда народ Божий беднеет ради Христа и доброй совести, Господь возмещает их
нищету духовным, непреходящим богатством Духа. Жизнь верующих в Смирне была
пресыщена страданиями, преследованиями вплоть до расхищения имения. Кто
желает жить свято и благочестиво чтоб быть верным Христу, тому предстоит пройти
через многие скорби. Но Иисус Христос обещал быть рядом, утешая и сохраняя от
искушений сверх сил. «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и
искушаемым помочь».
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«… которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище
сатанинское». Во все времена сатана находил своих последователей изнутри народа
божия: Каин, Дафан и Аверон, Ианний и Иамврий, Саул, Ахав, убийцы Захарии,
пророков и Апостолов и другие, создавали сборища, противостоящие истинам Закона
и Евангелия, распространяя пагубные ереси человеческих и бесовских учений. Они
противостояли чистоте и духовности поклонения Богу и навязывали обряды и
ритуалы, лишенные всякой мысли о Боге. Такие лжеучителя и являются сборищем
сатаны, где они служат его интересам. Еврейские толкователи, к словам «сборищу
сатанинскому» относят язычников, подстраивающихся под народ Израиля, но
первыми кто стали гнать христиан в Иерусалиме и Смирне и других местах были
Иудеи. Первый христианский мученик Стефан, пострадал от рук евреев. Когда Ирод
«убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за
тем взял и Петра,… намереваясь после Пасхи вывести его к народу» (Деян.12:2,3).
Историки рассказывают, с какой готовностью иудеи оказывали помощь, когда мучили
Поликарпа епископа Смирны. Он погиб мученической смертью в субботу 23 февраля
155 года, во время публичных игр. Город был переполнен, толпы народа были
возбуждены, и внезапно раздаются крики: "Долой безбожников! Найти Поликарпа!"
Поликарп, конечно, мог скрыться, но у него было видение, что подушка горит у него
под головой. Он проснулся и сказал своим ученикам: "Меня сожгут живым". Его
местонахождение было выдано не выдержавшим пыток рабом. Когда пришли за ним,
Поликарп велел накормить пришедших и дать им все, что им потребуется, а себе
попросил дать час времени для молитвы. Даже начальник полиции во время короткого
пути в город умолял старика сказать, что кесарь господь, принести жертву и избежать
казни. Но Поликарп ответил: есть лишь один Господь – Христос. Когда Поликарп
вошел на арену, Проконсул предложил Поликарпу проклясть имя Христа и принести
жертву кесарю, или умереть. "Восемьдесят шесть лет я служил Ему, и Он не сделал
мне никакого зла. Как же я посмею злословить моего Царя, Который спас меня?" –
ответил Поликарп. Это событие стало началом массовых преследований в Смирне.
Иудеи всегда называли себя народом Божьим, но своими богохульными поступками
зачастую показывали, что являются сборищем сатанинским. О них писал Апостол
Павел: «Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе
Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих
единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса и Его
пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,
которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это
всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца»
(1Фесс.2:14-16).
Гносис (греч. gnMsis - знание, ведение), стало результатом смешения греческой
философии и мистических культов с египетскими, вавилонскими, зороастрийскими и
иудейскими верованиями, как эзотерические (скрытые) знания. При проникновении в
богословие Иудаизма, трудно определить границы гнозиса и отделить то, что
относится к области теологии и магии. Гностики верят в сверхъестественное,
но превозносят разум и науку, а их философское развитие стремится соединить
богословские и космологические вопросы с целью достичь особого «знания» единения с высшим разумом – Богом. Еврейский гностицизм, как библейская
экзегетика возникла задолго до зарождения христианства. Иудаизм находился в
тесном соприкосновении с вавилоно-персидскими идеями в продолжение почти всей
эпохи второго храма и в течение почти этого же периода — с идеями эллинскими.
Таким образом магия, которая занимала не последнее место в языческой гностике в
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сильной степени завладела умами евреев. Из преданий отцов церкви, глав
гностических школ и их основателей называли иудеями. (Гегесипп у Евсевия, Hist.
eccles., IV, 22; ср. Harnack, Dogmengesсhichte, 3 изд., Ι, 232, прим. 1). В учениях
гностиков, термины систем и многие названия заимствованы из греческого и
сирийского перевода Библии, это доказывает, что главные элементы гностиков
возникли из евр. миросозерцания.
С приходом христианства древний гностицизм делает попытку смешать его со своей
системой знаний, где Христу отводится место как Разуму, посланным на землю. Они
учили: «Разум стал человеком лишь по видимости и не мог по-настоящему страдать и
поэтому на кресте был распят Симон Киринеянин, а Христос тем временем стоял в
толпе и смеялся. Познание Христа есть особый акт единения с высшим Разумом,
дающийся не всем, а только избранным». Против этих извращений выступали
Апостолы: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа
заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором
вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1Иоан.4:1-3).
Гностицизм приписывал особое значение рассказу о сотворении и грехопадении
человека, истолкованному как рассказ о падении божественного начала в
материальный мир. Отрицательное отношение к природному миру и моральному
закону, призванному регулировать поведение человека в этом мире, привело
гностиков к взгляду на Создателя мира, как на злого или низшего бога. Они толковали
библейский рассказ в духе, противоположном его подлинному смыслу: змей, в
рассказе о грехопадении рассматривался как носитель истинного «знания», которого
Бог хотел лишить человека. Откуда вышло почитание люцифера, как сына зари –
света. В основе гностических систем лежит противопоставление двух миров:
духовного – источника добра и света, и материального – источника зла и тьмы. При
этом понятие добра отождествляется со знанием (гносисом), которое открыл змей, а
зла – с незнанием, но гнозис считался тайным и скрывался подобно магическим
формулам, потому что мог повредить недостойному и непосвященному. А
«Правильным знанием» могут быть приведены в движение высший и низший миры.
В дальнейшем развитие Иудейского гностицизма выразилось в создании каббалы.
Чистым гностицизмом является лурианская каббала XVI в. которая стала священной
книгой масонов. В качестве религиозно-филантропической организации масоны
культивировали традиции, символические
знаки и другие элементы ритуала, которые
считались
восходящими
к строителям
Соломонова храма в Иерусалиме, потому и
назвали себя «каменщики». Масонство нового
времени возникло в Англии около 1717 г.
и в последствии
распространилось
во
Франции, Нидерландах, Германии и других
странах. Оно впитало в себя идеи посвящения
в тайные знания (гностицизм); разделения мира на духовный свет - добро, и
материальный мир тьмы – зло; за тьмой и светом стоят их основатели и покровители;
достижение единения со светом считается главной целью. Под девизами: Свобода,
Равенство и Братство, они представляют будущее царство света на земле, и считая
себя просвещенными «светом», берут ответственность в устроении нового мира.
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Главная цель масонской организации, устройство «золотого века» - нового
миропорядка благосостояния и процветания человечества. Центральное событие,
которое втайне планируется «мировой элитой», иезуитами, масонами-иллюминатами,
с привлечением различных политических и религиозных деятелей, провозглашение
мирового лидера, который будет «машиахом», построит третий Храм и создаст
«золотой век» Давида и Соломона в Израиле. 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», - заявил Рабби Барух. «Под конец же царства их, когда отступники
исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве и
укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные
опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых»
(Дан.8:23,24). Что стало «сборищем сатанинским» в наши дни.
«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». От начала Церковь
Христова шла крестным путем страданий и гонений по следам своего Учителя и
Спасителя, Который пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам
Его (1Петр.2:21). Страдания, выпавшие на долю Христа, были троякого рода:
страдания от людей, которые не принимали, отвергали, а порой гнали Его; страдания
от сил тьмы и ада - сам сатана преследовал Его на всем земном жизненном пути; и
страдания от Бога, ибо в Нем Бог наказал грех. «Господу угодно было поразить Его,
и Он предал Его мучению» (Ис.53:10). Своим последователям Христос дал
привилегию пить из Его «чаши», сносить страдания и подвергаться нападкам духов
злобы поднебесных: «Если злословят вас за имя Христово, то вы
блаженны» (1Петр.4:14). «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе
будут гонимы» (2Тим.3:12). «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин.15:20).
Никогда христиане так массово не проявляли верность своему Господу, как в первые
три века христианства. С первого дня Церкви до 311 года погибло несколько сотен
тысяч христиан. Главным образом, христиан убивали и мучили за отказ поклоняться
императору. В Римской империи формально разрешалось исповедовать любую
религию, но с одним условием – человек был обязан поклоняться императору как
верховному божеству и участвовать в различных языческих праздниках, при этом
можно было быть атеистом, требовалось лишь формальное исполнение обряда для
показания лояльности к власти. Христиане не могли даже формально поклоняться
никому, кроме Иисуса Христа, и бескомпромиссность ко греху, к язычеству вела их на
бесчисленные кресты и костры. Чиновник Плиний Младший (племянник историка
Плиния Старшего) докладывал императору Траяну, что освобождал подозреваемых в
принадлежности к христианам, если они приносили жертвы богам и изображению
императора, потому что «настоящих христиан нельзя принудить ни к одному из
этих поступков». Враг человеческих душ возбуждал неестественную злобу в сердцах
людей к святым, которые распространяли худые слухи и них и связывали все беды в
своей жизни с новым Богом и верованием христиан. В первые два столетия
христианство и его последователи были подозрительны для большей части
населения империи. «Если Тибр вошёл в стены, если Нил не разлился по полям, если
небо не дало дождя, если произошло землетрясение, если случился голод или
эпидемия, то тотчас кричат: христиан ко льву» (Квинт Тертуллиан, около 200 г.
н/э.). Одни считали их членами некоего «секретного общества», которые общаются с
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помощью тайных знаков и избегают приличного общества. Другие 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. 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
общества, о христианах ходили самые нелепые слухи и возбуждалась ненависть. Все
языческое общество с особенным усердием помогало выполнению кары закона над
теми, которых оно считало врагами общества.
От своего возникновения до легализации при императоре Константине в 313 году,
христианство не имело официального статуса
в Римской империи, и было нелегально.
Христианские «отцы» церкви конца I века и
начала
II
вспоминают
об
ужасных
преследованиях указов 10 императоров Рима,
которые пытались физически истребить
христиан посредством изуверски страшных
казней
через
распятие,
публичные
вскармливания диким, голодным животным
или отсечением головы и повешением. История сохранила данные о 220 годах
яростного истребления христиан по указам императоров:
1. При Нероне, начавшееся после пожара Рима в 64 году;
2. При Домициане, в 81 году;
3. При Трояне, в 99 году;
4. При Марке Аврелии в 168 году;
5. При Семптимии 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.При Диоклетиане и Галерии с 303 по 313 год.
Первые массовые гонения на уровне империи, церковь приняла при Нероне, который
взошел на римский престол в октябре 54 года благодаря интригам его матери.
Императрица Агриппина (14-59гг.) отравила своего мужа, императора Клавдия, и
возвела на престол своего сына Нерона. Агриппина надеялась, что она будет
управлять государством вместо Нерона, но Бог распорядился по справедливости.
Нерона больше ослепляли мечты о величии и страсть к наслаждениям, и постепенно
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он окружил себя придворными, которые льстили его поэтическим устремлениям как
великого маэстро. Через 10 лет поползли слухи о его сумасшествии, ему не нравилось
вмешательство матери, и он решил избавиться от нее и подослал Аницета, который
вонзил меч в грудь Агриппины. Так Агриппина возвела на престол своего убийцу.
Ночью 18 июня 64 года в Риме вспыхнул
большой пожар. Нерон в это время находился
в нескольких милях от города в своем дворце
в Антии. Римский историк Тацит пишет, что во
время пожара большую часть времени Нерон
в актерском одеянии играл на лире и пел о
разрушении Трои. Когда прибыл в Рим,
встретил озлобленных жителей и попытался
смягчить
обстановку.
Он
предоставил
бездомным парки своего дворца, общественные здания и массовые обеды с
попойками. Пожар продолжался шесть дней и семь ночей, а затем периодически
возобновлялся в течение еще трех дней. Десять из четырнадцати районов города
были полностью уничтожены. Измученный страданиями народ требовал
справедливости. Все чаще поговаривали - что Нерон приказал уничтожить город,
чтобы перестроить его по своим планам. В двух из уцелевших районов проживало
значительное число иудеев и христиан, на них император и решил возложить всю
вину. Ссылаясь на проповеди христиан, что земля и все дела на ней сгорят, Нерон
издал эдикт о физическом истреблении христиан. Историк Тацит пишет: «Но ни
средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращениями за
содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестившую его молву, что
пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи,
приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями
навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа,
от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор
Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь
прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме,
куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит
приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя
принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество
прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду
людскому». Тацит пишет: «Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо
их облачали в шкуры диких зверей, дабы они
были растерзаны насмерть собаками,
распинали на крестах, или обреченных на
смерть в огне поджигали с наступлением
темноты ради ночного освещения. Для
этого зрелища Нерон предоставил свои
сады; тогда же он дал представление в
цирке, во время которого сидел среди толпы
в одежде возничего или правил упряжкой,
участвуя в состязании колесниц. И хотя на
христианах лежала вина и они заслуживали
самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо
казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие
кровожадности одного Нерона».
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Первые христиане были особенно чуткими, чтобы не оскверниться от мира. Это
подразумевало не только отказ от языческих жертвоприношений, но и отрицание
языческих культурных ценностей. То, что в мире считалось (и считается сейчас)
нормой – обман, блуд, сквернословие, зависть, гордость и другие пороки, – для
христиан того времени были недопустимы. Христиане не посещали амфитеатров,
увеселительных домов и цирков. Церковь была очень внимательной к учениям
старейшин и водительству Святого Духа, стараясь угождать Богу, а не человекам.
Благая весть об Иисусе Христе изменяла сердца грешников, отвращая их от
злодеяний и языческого идолопоклонства, и направляла к новой, праведной жизни
перед Богом. Прощённый Богом и просвещённый человек не стыдился своего
Спасителя, не стеснялся звания христианин, а в чистоте сердца старался искренне
служить Богу и ближним. В церкви были вместе богатый и бедный, раб и господин,
образованный человек и некнижный. Из таких искренних, простых христиан и состояла
первая Церковь. Рост Церкви был быстрым, число крещаемых исчислялось 3 тыс.
затем 5 тыс. и Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви (Деян.4:4). Частью
Тела Христова становились целые толпы (Деян.5:14), причем многие из них были
эллинистами (Деян.6:1), которые из рассеяния приходили в Иерусалим, чтобы
отметить большие праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Даже «из священников
очень многие покорились вере» (Деян.6:7). В шестидесятых годах еще Апостол Павел
писал: «я старался благовествовать не там, где [уже] было известно имя
Христово, дабы не созидать на чужом основании, но как написано: не имевшие о Нем
известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало
мне придти к вам. Ныне же, не имея [такого] места в сих странах» (Рим.15:20-23).
Предсказание скорбей и гонений Смирнской церкви «дней десять», не ограничивает
страдание всех верующих, но оставлено как
образец для всех церквей не бояться и
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни». В современном, цивилизованном
мире
христианство
претерпевает
наибольшее истребление за всю историю.
За последние годы, в среднем по миру
заканчивают насильственно свою жизнь за
христианские убеждения более 100 тыс.
человек в год, это жизнь каждые 5-6 минут.
Христиане являются самым гонимым религиозным сообществом на планете.
Комиссия епископских конференций Европейского Союза в октябре прошлого года
сделала вывод: «По крайней мере, 75% всех преследований по религиозному
признаку в мире происходят по отношению к христианам. СМИ охотно сообщают об
убийствах христиан в исламском мире на Ближнем Востоке и в Африке, но при этом
умалчивают о преследованиях, которые происходят в других странах и в мирных
обстоятельствах. Неуважение свободы вероисповедания неизбежно влечет за собой
нарушение других свобод, в том числе политических и экономических». Христиане
всегда верили, что страдания необходимы чтобы противостоять злу, испытать и
укрепить их веру. Апостолы усвоили это с первых дней своего служения, и старались
передать всем христианам (Деян.14:22). Христос учил что жизнь, отданная за Его
дело, будет вознаграждена вечной жизнью. «побеждающий не потерпит вреда от
второй смерти». Победа над грехом требует страданий тела, но сберегает вечную
душу (Мтф.10:39). Ему вторая смерть не причинит вреда, поскольку она заключительный приговор для всех неверующих.
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Пергамской церкви
«И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих
сторон меч: Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где
живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного
против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который
научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели
идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения
Николаитов, которое Я ненавижу» (Откр.2:12-17). Город Пергам лежал на север от
Смирны и с 282 г. до Р. Х. он был сделан столицей государства Селевкидов – одного
из царств, на которые распалась империя Александра Македонского, и оставалась его
столицей до 183 г. до Р. Х., когда умер царь Аттала III. Окончательное название город
получил после изобретения кожных свитков для письма – пергамент. Во втором веке
до Р. Х. пергамский царь Эвмений загорелся желанием сделать свою библиотеку
крупнейшей в мире. Ученые Пергама изобрели пергамент, изготовлявшийся из
разглаженных и полированных шкур животных крупного рогатого скота. Как писчий
материал пергамент намного превосходит папирус по долговечности. В результате
город стал знаменит своей библиотекой, в которой было 200 000 пергаментных
свитков, что сделало его вторым в мире, после библиотеки в Александрии.
Город не числился между крупными городами центральной Азии, однако по богатству,
роскоши и блеску, он превосходил многие другие города. Здесь жило множество
богатых вельмож, ученых и жрецов, пышность и распутство которых достигали
высшей степени. В честь бога врачебной науки - Эскулапа в Пергаме был воздвигнут
знаменитый храм, в котором поставили золотой престол с изображением змея,
который стал идолом знаний и распутства. Около 240 г. до Р. Х. жители города
одержали важную победу над вторгшимися дикими галлами. В память этой победы
перед храмом Афины, возвышавшемся на 250 метров над холмом, был воздвигнут
огромный жертвенник верховному богу Зевсу. В качестве престола сатаны обозначали
огромный Пергамский алтарь в честь битвы богов с гигантами (жертвенный стол был
настолько велик, что одновременно на нем можно было пожертвовать трех быков).
Этот жертвенник, высотой в десять метров, стоял на выступе скалы и был очень похож
на трон, стоящий на склоне холма. Весь день дымился дым жертвоприношений Зевсу.
По основанию алтарь был опоясан грандиозным рельефным фризом, являющимся
одним из шедевров мировой скульптуры, на котором была изображена битва богов, в
которой греческие боги одержали победу над гигантами варваров. Главным
божеством Пергама считался Гомер, алтарь которого в 1958 году занял место в
Берлинском музее. Также упоминаются почитания божеств Эфебии, Гелиоса, из
которого Римский император Аврелиян, в III веке делает обще римский культ и строит
храм.
Упоминание «престола сатаны» в Пергаме связаны с древневавилонским культом.
Пергам, как древнегреческое государство в Малой Азии был основан в VI веке до н. э.
В своем развитии он конкурировал с Римом, основанным в 745 г. до н. э. Персы,
одержавшие победу над Вавилоном (539 г. до Р. Х.), «не жаловали» религиозных
культов, процветавших в «великом городе», и потому их жрецы стали переселяться в
город Пергам. Там по всем обрядам древнего Вавилона они посвятили верховным
жрецом царя Пергама. Перед смертью бездетный царь Пергама Аттал III, в 133 г. до
Р/Х. видя неизбежность перед Римом, передал царство и свой титул верховного
Вавилонского жреца Риму. В последствии царь Константин, а в священной империи
папа Римский, стали приемниками статуса Вавилонского жреца и наместника бога на
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земле. После завоевания Турками, здесь продолжало существовать тайное
сообщество памяти Гелиополиса, вид которого отображал нечистый дух дьявола. И
через полторы тысячи лет среди местных мусульман ходили легенды о сборах на
склонах лесистого холма «белых» и «рыжих» дьяволов, устраивающих ночами среди
развалин свои жертвоприношения и поклонения.
«где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа». У Тертуллиана
есть предание об Антипе, епископе Пергама, которого в 93 году изжарили живым в
бронзовом быке. В греческом тексте есть выражение, которое трудно передать на
другом языке, но которое очень важно. Воскресший Христос называет Антипу
"верный свидетель Мой". В греч. «мартус» значит свидетель, а в раннехристианской
Церкви быть свидетелем, означало мученическую смерть. Многие, как и сегодня
готовы были проявлять свою веру в христианских кругах, но умаляют его там, где
существует враждебное отношение. Христос называет Антипу верный свидетель
Мой и, тем самым, дает ему Свой титул. В Отк.1:5; 3:14 Христос назван свидетелем
верным – «мартус», и кто остается верным Ему до смерти, Он дает Свой титул. Если
человек не готов быть совершенно отличным от других, ему лучше вовсе не вступать
на путь христианской жизни. В Новом Завете самым типичным словом по отношению
к христианам является «хагиос» – отличный или отделенный. Храм свят, потому что
он отличен от других зданий; Бог в высшей степени свят, потому что Он совершенно
отличен от людей, так и христианин свят, и должен быть отличен от других людей.
Церкви в Пергаме, угрожала опасность от вне и изнутри. Внешняя опасность состояла
в том, что эта церковь находилась в центре языческого идолопоклонства, которое не
только оказывало разлагающее влияние на членов церкви, но и выражалось в насилии
по отношению к верным христианам и особенно к верным служителям, что видно из
жестокой расправы над верным служителем церкви Антипой. Внутренняя опасность
состояла в возникновении среди христиан различного рода заблуждений и уклонений
от истины. Основными лжеучениями церкви были учение Валаама и Николаитов.
Имя Николай – основателя ереси николаитов, – может быть образовано от двух
греческих слов nikan – побеждать и laos – народ; а имя Валаам от двух
древнееврейских слов, бэла – побеждать и хаам – народ. Таким образом, эти два
имени обозначают одно и то же и их оба можно истолковать как одержавший победу
над народом. Учения родственны в корыстолюбии, «предаются обольщению мзды,
как Валаам» (Иуд.1:11). Валаам несмотря на то что Бог говорил с ним и дал
откровение о «звезде» - «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и
сокрушает всех сынов Сифовых» (Чис.24:17), и открыл ему что Израиль благословен,
смотря на предложенные царские дары Валака, решился дать совет как погубить
народ Божий. Он научил Валака послать молодых женщин, чтобы они приглашали
мужчин к обедам, есть идоложертвенную пищу, где они участвовали в ритуальных
оргиях богу «фегору» (частью службы «фегору» были сексуальные акты Чис.25:1-3).
Это привело к гневу Бога и погибели 24 тыс. мужей. Когда Израиль захватил
мадианитян и произвел великое поражение, среди богатых и царей оказался и
Валаам. «вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура
и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом» (Чис.31:8).
Цель совета ада - развратить Церковь изнутри через лжеучителей, у которых служба
в церкви есть средство корысти, «И из любостяжания будут уловлять вас
льстивыми словами» (2Пет.2:3), чтоб она потеряла силу Духа Христа и стала орудием
погибели душ (1Тим.4:1). При императоре Константине в 313 году был издан указ о
полном прекращении гонений христиан и о равноправии христианства с другими
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религиями. Наступил период полного благоденствия и торжества Церкви. Стали
передаваться и строиться величественные храмы, христиане освобождались от
податей, а служителя стали получать высокие и почетные должности в государстве, и
толпы язычников поспешили в христианскую Церковь. Массы не возрожденных людей
внесли в нее ''пергамский дух'', который осуждает Господь. Опасность для Церкви
Христовой в духовном любодействе с миром, что более опасно чем гонения. Пергам
есть образ Церкви, которой всегда угрожает опасность обмирщения (секуляризма)
через проникновение в нее мирских ценностей и учений. В наши дни такое учение
называют «гипер-благодать», когда верят и утверждают, что спасение не зависимо от
дел, потому что Христос заплатил за прошлые, настоящие и будущие грехи. Не
указывая что как в законе, так и в вере есть свои дела, без которых она мертва, а
прощение дарует Бог на исповедание (Иак.2:26; 1Ин.1:9).
Заканчивается обращение рекомендацией: «Покайся: а если не так, скоро приду к
тебе, и сражусь с ними мечом уст Моих». Покаяться, для верующих, членов церкви
звучит странно, как и для народа божия Израиля, но от проповедей Апостолов
нашлось тысячи, называющих себя детьми Авраама покаявшихся в день
пятидесятницы. Принять Иисуса Христа верой и назвать Его своим Господом,
означает «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины» (Еф.4:24). Покаяние есть ответное чувство в человеческом
сердце на весть о жертвенной любви Бога, когда он умиляется сердцем и обращается
в молитве покаяния, с желанием повиноваться. «Свидетели Ему в сем мы и Дух
Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян.5:32). Покаяние есть
осознание и ответ Богу на жертву Сына Его Единородного, Которого Он отдал в жертву
ради нашего спасения (2Кор.7:10). В крещении верующий, внешне показывает, что у
него произошло внутри. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни» (Рим.6:3,4).
«Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое
имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». В Ветхом Завете манна
была прообразом Иисуса Христа, как Хлеба сошедшего с небес. Побеждающим все
искушения и заблуждения Христос обещает дать вкушать сокровенную манну, то есть
питаться общением с Ним. «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек» (Ин.6:48-51), что делает нас причастниками Божеского естества
(2Петр.1:4). В античном мире, белые и черные камни использовались в суде, при
вынесении судьями или жюри своего решения: черный – осуждение, белый –
оправдание. Белый камень, во-первых означает, что христианин будет оправдан в
глазах Бога, вследствие его верности в победе над злом, похотями и страхом тела.
Во-вторых, речь идет о перстне с драгоценным белым камнем, на котором будет
обозначено новое имя, указывающее на личность владельца и его статус власти в
царстве, как получил Иосиф от фараона (Быт.41:42). И в третьих, перстень с белым
камнем и с новым, персональным именем, станет знаком обручения и венчания
царицы - верной церкви Царя Христа. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как
перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя,
ревность; стрелы ее - стрелы огненные; она пламень весьма сильный» (Песн.8:6).
«И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и
милосердии» (Ос.2:19).
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Фиатирской церкви
«И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи как пламень огненный, и ноги подобны халколивану: Знаю твои дела, и любовь, и
служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше
первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели,
называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих,
любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в
любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих
с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу
смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и
внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим,
находящимся в Фиатире, которые не держат этого учения и которые не знают
так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного
бремени; Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и
соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, И будет пасти их
жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от
Отца Моего; И дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать да слышит, что
Дух говорит церквам» (Октр.2:18-29). Фиатира означает "ворота жертвоприношения".
Город Фиатир лежал в 60 км на юго-восток от Пергама, на западе Малой Азии, сегодня
его руины расположены на территории турецкого города Акхисар. В политическом
отношении известен этот город меньше всех других малоазиатских городов. В нем
жило много македонских колонистов, занимавшихся ремеслами: красильным,
седельным, горшечным и отчасти скотоводством. Город был перестроен и заселён
солдатами. Затем Фиатира принадлежала Пергамскому царству, а в 133 г. до н. э.
была передана Атталом III вместе со всем царством Римской республике. В римский
период большие работы в городе были проведены при Веспасиане (Википедия).
В этом послании мы видим Сына Божьего, у Которого очи - как пламень огненный, и
ноги подобны халколивану. Очи говорят об остром зрении, прожигающем насквозь, а
медные ноги - о грядущем суде. Фиатира была родиной Лидии торговавшая
багряницей в Филиппах, и так, как нигде в Писании не сообщено, как в Фиатире
возникла церковь, то возможно Лидия принесла Евангелие и основала церковь в
Фиатире, и возможно образ первой женщины основателя стал поводом лидерства
женщин в церкви (Деян.16:14,15). Эта церковь не имела недостатка в добрых делах,
любви, служении, вере и терпении. В ней наблюдался рост добрых дел, но в общине
снисходительно относились к толерантному учению позволяющему аморальность и
идолопоклонство. Церковь попустила самозваной пророчице - Иезавели, ввести в
грех рабов Божьих. Иезавель была дочерью царя Сидонского, жреца бога «ваала», и
с детства была приучена что жизнь должна вращаться вокруг нее, а члены ее семьи
должны удовлетворять её прихоти. Это стало причиной истребления пророков,
поклоняющихся не ей, а Богу. Ее ценности - достичь власти и признания от других
людей любой ценой. Такие люди лишены силы и власти Духа Бога, и им не под силу
конкуренция с Божьими людьми, но чтоб хоть как-то подняться выше их, у них есть два
средства: понизить благочестивого человека, используя всю низость своего ума и
тела; или полностью их устранить. Так как Бог вверил созидание Своего царства
мужчинам, дух Иезавели поощряет ненависть сея ложь, особо по отношению к тем кто
осмелится высказаться не лояльно или стать поперек. Библия открывает этот дух
женского рода, но на самом деле у него нет рода, он ужасно агрессивен, очень
решителен, контролирующий, жаждущий власти, не покаянный, и чрезвычайно
лукавый, но самое печальное, что он выступает под христианским именем.
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Дух Иезавели, это дух гордости и первенства, где все ее усилия утвердить царство
мужа Ахава, были продиктованы ее честолюбием. Что часто присуще первым леди в
церкви, которые имеют власть учить и вводить в заблуждение рабов Божиих. Через
лесть, обольщения и злобу этот дух погружает верующих в безнравственность и
идолопоклонство – непослушание Слову Бога. Иезавель ни перед чем не постоит чтоб
достичь лидирующего положения, а если это женщина, то она все сделает чтоб
погубить служителя и на его место поставить своего мужа, понятно, что не из любви к
нему, а только из своих тщеславных побуждений. Иезавель выразила это в убийстве
Навуфея через подлое лукавство (3Цар.21), а Илии в словах проклятий, вынесла
приговор (3Цар.19:2).
Под заклятие духа Иезавели попадают те, кто высоко думают о себе, ненавидят
служителей обличающих беззакония, и отвергают покаяние в смирении перед Богом,
и в этом открывается их подлинная греховная, эгоцентричная природа Иезавели. Они
презирают и ненавидят всякого у власти над ней, и пытаются дискредитировать и
уничтожить их. Она будет улыбаться, обнимет и поцелует вас, но когда подвернется
удобный момент, энергично вонзит неоднократно в спину нож, наслаждаясь каждой
нанесенной раной. Для этого использует вторых или третьих людей, чтобы избежать
улик. Этот дух прилагает все старание чтоб выведать ваши слабые места и
соблазнить ко греху. Деньги не самое главное для нее, их она использует чтоб достичь
главное – власть. Это желание исходит от бывшего херувима осеняющего, который
мечтал стать подобным Богу, но был свержен в бездну.
В 4Цар.9:22, перед кончиной злой царицы, Ииуй говорит о делах Иезавели: «Какой
мир при любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?». Как
бы официально не выглядели эти люди, их сущность – любодейцы и идоложертвы.
Это состояние описывает похоти и злую страсть людей ищущих удовольствий для
тела, «более сластолюбивых нежели боголюбивых». В наше время всё чаще
приходится встречаться с предательством, изменой и неверностью. Иезавель учит
христианин подстраиваться к миру; она пропагандирует образ жизни достатка и
изобилия; и толкает верующих на духовную неверность, что неизбежно ведет к
духовному и физическому разврату. «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли,
что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру,
тот становится врагом Богу» (Иак.4:4). Ибо то что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, есть удовлетворение плотских интересов - эти ценности
провозглашают Иезавели. Писание предостерегает: «Не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим.12,2).
Показательна кончина этой женщины. Все усилия Иезавели сделать и утвердить мужа
царём, окончились тем, что псы лизали его кровь. Когда пришел суд Божий, Иезавель
думала решить, как она обычно делала, но все сложилось не так. «И прибыл Ииуй в
Изреель. Иезавель же, получив весть, нарумянила лице свое и украсила голову свою,
и глядела в окно. Когда Ииуй вошел в ворота, она сказала: мир ли Замврию, убийце
государя своего? И поднял он лице свое к окну и сказал: кто со мною, кто? И
выглянули к нему два, три евнуха. И сказал он: выбросьте ее. И выбросили ее. И
брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Ииуй, и ел, и пил,
и сказал: отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И
пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук. И
возвратились, и донесли ему. И сказал он: таково было слово Господа, которое Он
изрек чрез раба Своего Илию Фесвитянина, сказав: на поле Изреельском съедят псы
тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреельском, как навоз на поле,
так что никто не скажет: это Иезавель» (4Цар.9:30-37).
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«Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю
ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах
своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь
испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим»
(Откр.2:21-23). По примеру Иезавели, дети её, сын Охозия вывалился из окна,
вероятно в нетрезвом состоянии, занемог и умер (4Цар.1:2), а дочь Гофолия, после
трагической смерти сына, которого назвала в честь своего брата, встала и истребила
все свое царское племя (все родство, до внуков), но закончила жизнь возле конюшни
(4Цар11:16). Как Иезавель, так и все стремящиеся к первенству, чтоб увлечь учеников
за собой отказываются каяться. Господь определил их на великую скорбь, когда время
суда начнется с дома Божья, и все любодействовавшие, вступавшие с ней в заговор,
будут преданы суду. Но самое печальное, что ее дети, и я думаю физическое
потомство, тоже будут отвергнуты Христом, ибо Он есть испытующий сердца и
воздающий каждому по делам его.
«Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и
которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу
на вас иного бремени; только то, что имеете, держите, пока приду» (Откр.2:24).
Под «глубинами сатанинскими» надо понимать религиозную философию жизни,
которая породила ересь гностицизма с ее развратной практикой. Гностики хвалились
своей системой и презирали как «жалких невежд» всех, кто отвергал ее. Господь
видел и знал тех ее членов, которые не держат этого учения и которые не знают так
называемых глубин сатанинских, и обращается к ним со словами похвалы и
ободрения за их достойные дела и веру. Верным в Фиатире, которые не
держались ложного учение и глубин сатанинских, Господь обещает дать звезду
утреннюю, которая есть Сам Господь Иисус (22:16). Которая символизирует победу
над тьмой ночи и всех сил зла, и появляется на небосводе до восхода солнца. Так и
Христос явится, как утренняя звезда, чтобы восхитить Свою Церковь, прежде чем Он
придет, как солнце правды, чтобы осветить и осудить сокрытое во мраке (Мал.4:2).
«Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,
и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я
получил [власть] от Отца Моего» (Откр.2:26,27). Обетование власти церкви над
язычниками на земле, весьма необычно. Посылая церковь в мир Христос говорил, что
посылает как овец среди волков, которых будут гнать и убивать, и вся история церкви
этому подтверждение. Также мы читаем о церкви пред престолом в небесах, которая
поет: «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и
народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем
царствовать на земле» (Откр.5:9,10). Когда церковь будет иметь царство на земле и
сокрушать язычников как глиняные сосуды? Откровение 19:11-21 пишет: «И увидел я
отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует… И воинства небесные
следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же
Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Это будет
время становления царства Святого святых на земле, когда церковь в виссонах белых
придет со Христом сокрушить язычников как глиняные сосуды и восстановить царство
Божие на земле.
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Сардийской церкви
«И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божьих и
семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй,
и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были
совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и покайся. Если
же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как вор, 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. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из
книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его. Имеющий
ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр.3:1-6). В Малой Азии, город Сардис,
был расположен примерно в 48 км. на юговосток от Фиатиры. Сардис означает "те, кто
избежал" или "обновление". Сардис стоял
посреди ровной долины реки Герм. С севера
тянулся горный кряж Тмол, от которого
расходились, подобно отрогам, холмы,
образуя узкое плоскогорье. На одном из этих
отрогов, высотой около 500 метров, стоял
первоначально
город
Сардис.
Такое
положение делало его почти недоступным.
Склоны горного кряжа были обрывисты и
гладки и подойти к городу можно было лишь
там, где эти отроги сходились к горному кряжу Тмолу, но и здесь склоны были крытые
и трудные. Сардис называли гигантской сторожевой башней, охраняющей долину
Герма. Но настало время, когда узкая полоска на вершине плоскогорья стала мала
для разраставшегося города и Сардис рос дальше вокруг подножия горного отрога, на
котором стояла крепость. Название Сардис (греч. Сардеис), существительное
множественного числа, потому что было два города – один на возвышенном
плоскогорье и другой внизу долины. Город Сардис был расположен среди роскошной
природы вмещая реки, его произведения искусства и архитектуры и славился своей
роскошью и веселием. Величайшим из сардийских царей был Крез, имя которого стало
бессмертным и вошло в поговорку "богат как Крез", при нем Сардис достиг зенита
своего богатства и могущества и при нем же Сардис попал в беду. Солон, мудрейший
из греков, посетил Сардис и увидел его величественную роскошь, он видел слепую
уверенность Креза и его окружения в том, что ничто не может положить конец их
величию; он также видел, что изнеженность и вырождение уже наложили свой
отпечаток на сардийское общество. И именно тогда он высказал Крезу ставшую
знаменитой фразы: "Не называй никого счастливым, пока он не умер". Крез начал
войну с персидским царем Киром, которая и положила конец величию Сардиса. С
приходом Александра Македонского Сардис стал греческой провинцией, а при
Октавиане Августе стал римским городом и в нем заседал римский суд присяжных. В
17 г. он был разрушен землетрясением, опустошившим весь район. Римский
император Тиберий по своей доброте на пять лет освободил население от всех
поборов и выделил еще десять миллионов сестерциев на восстановление города, и
Сардис вновь отстроился. В момент, когда Иоанн писал это послание сардиской
церкви, этот еще богатый город все дальше катился к своему упадку. Христиане
занимали незначительное число жителей, и небыли открыты к жертвенному
свидетельству Евангелия.
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«Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим». Церковь в
Сардисе имела репутацию христианского общества, но большей частью просто
соблюдала формальные обряды, ее вера была мертва - без дел. Она лишь внешне
казалась живой и благополучной, только имела вид благочестия, силы же Его
отрекшаяся (2Тим.3:5). Люди часто брались за осуществление разных планов для
Бога, но никогда их не доводили до конца. Христос предупредил их, чтобы они крепко
держали святой залог веры и покаялись в своей омерщвенности. Если они этого не
сделают, Он внезапно придет и совершит над ними суд. Речь идет о христианах
которые находятся в духовном сне и не имеют связи с живым Богом (Ис.64:6); к тем,
кто считает себя близким к Богу или носителем правильной теологической доктрины,
но является пассивным и не приносит плода в благовестии (Иак.2:17); тем, чьё
благочестие не чистое, без дел милосердия (Иак.1:27): недоверие Богу выливается в
религиозную косность, социальную замкнутость, умственную агрессивность и
самомнение; а также к тем, кто пытается заполнить, духовный вакуум плотской
философией и удовольствиями. Как этот образ церкви подходит к западному
христианству. Павел о себе говорит: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а
только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен
мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до
чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Фил.3:13-16).
Верующему нельзя почивать на лаврах совершенства, он должен упорно двигаться к
цели: «Так бегите, чтобы получить» (1Кор.9:24).
«ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Наиболее актуальным сравнением, это
высказывание относится к современному кальвинизму. Ж. Кальвин при начале
реформаторской жизни церкви, заложил в богословие еретический яд, так что живая
стала мертвой. Он сделал бессмысленными все воззвания Бога к человеку, возложив
всю ответственность за погибель людей на суверенитет Его предопределения. Это
учение исказило библейский образ Бога до неузнаваемости, но Бог неизменен вечно,
и если Он перестал взыскивать смертью за грехи людей при их жизни, это не говорит
что Он изменился, а то что Свою святость Он взыскал с Сына Своего, Который взял
на Себя наше проклятие. Жан Кальвин, сторонник гуманиста Эразма Ротердамского,
убедил западное христианство в особом предизбрании ко спасению одних над
другими, что определяет их спасение не зависимо от их выбора и дел. Его учение о
сохранности святых, нашло подтверждение в Вестминстерском исповедании: «Те,
кого Бог принял в Возлюбленном, действенно призванные и освященные Его Духом,
не могут ни полностью упасть, ни в конечном итоге отпасть от состояния
благодати: но проявят настойчивость в этом до конца, и будут вечно спасены».
Это учение было расширенно и названо - «вечная безопасность». «Поскольку Бог
является в высшей степени мудрым, неизменным, всезнающим и всемогущим, так
и сделанное Им избрание не может быть ни отложено, ни отменено, ни
уничтожено, ни изгнаны или уменьшено число их». Но у Христа другое мнение – Он
может изгладить из книги жизни уже спасенного. В античном мире цари вели списки
своих подданных. Если человек совершал государственное преступление или умирал,
имя его стиралось из списка. Человек, который останется верным Богу и Христу до
смерти, имя которого занесено в книгу жизни, не изгладится из нее, и Христос
исповедает его имя перед Отцом и пред ангелами Его. «Итак всякого, кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а
кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим
Небесным» (Матф.10:32,33).
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Из толкования «Учебной Библии» Мак Артура на Отк.13:8, и последователи Кальвина
уверены, что запись в «книге жизни» вечна, она не может быть изменена. «И
поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у
Агнца, закланного от создания мира» (Откр.13:8). Здесь речь идёт о людях,
оставшихся после взятия церкви, когда благодать и Дух Удерживающий будут взяты
от земли, а на всех, кто «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). И
только кто не поклонятся «зверю», и не примут его начертания, сохранят свою запись
в книге жизни. Дейв Хант писал: «Спасение – это полное прощение благодатью и
освобождение от наказания всякого греха — прошлого, настоящего или будущего.
Следовательно, грехи, совершаемые после обращения, не могут лишить нас
спасения». В учебной Библии на первый стих восьмой главы Римлянам, «Итак нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по
духу» (Рим.8:1), Мак-Артур пишет, что в день покаяния Бог прощает все прошлые,
настоящие и будущие грехи. Это создает ложную уверенность в спасении, не
зависимо от грехов и исповедания в них. Если бы это было так, то стихи «ибо если
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете» (Рим.8:13; 2Кор.7:1, Гал.5:19-21; 1Тим.5:22; Откр.3:4) не имели бы смысла.
«Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших» (Матф.6:14-15). При покаянии прощаются все
грехи, совершенные до этого момента (Лук.23:42,43; 18:9-14; Деян.10:43-48;
Псал.102:12). Но дальнейшие грехи не покрываются автоматически, а только на
условии - «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9).
На первый стих послания Иуды «призванным, которые освящены Богом Отцем и
сохранены Иисусом Христом» (Иуд.1:1), Мак-Арур пишет: «Бог выступает не
только инициатором спасения, но и совершает его через Христа, сохраняя
верующих в безопасности для вечной жизни». Вероятно, он не дочитал письмо Иуды,
где указаны три примера погибели спасенных (Иуд.1:5-7):
1) «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли
Египетской, потом не веровавших погубил»;
2) «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище,
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»;
3) «Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и
ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример»,
о чём Христос сказал: «вспоминайте жену Лотову».
Приверженцы «вечной безопасности» считают, что отношения Отца и сына не могут
прекратиться. Хол Линдсей утверждает, что никакой грех не может привести к разрыву
Отцовских уз: «Родившись в земной семье, вы можете стать победителем или
побежденным, но вы все равно остаетесь членом этой семьи. Невозможно стать
нерожденным из за того, что вы не соответствуете стандартам своей семьи. То
же самое относится к рождению в Божьей семье. Вас могут наказывать за
неправильное поведение, но от вас не отрекутся». Когда Христос говорил о Своей
семье, «Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово
Божие и исполняющие его» (Лук.8:21). Отношения духовного родства строится как
сказал Христос: «слушающие слово Божие и исполняющие его», - доколе мы
держимся практической верой за слово Божие. Даже если верующий задерживается в
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младенческом возрасте или проявляет неверность, он остаётся дитем Бога, если не
отречется: «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим,
то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; если мы
неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2Тим.2:11-12). Одно
дело проявить не верность как Пётр, а другое дело отречься как Иуда, Именей,
Александр или Димас (1Тим.1:20; 2Тим.4:10). На это кальвинисты отвечают: «Если
человек отходит от общения с Божьим народом и не возвращается, значит он
никогда не был истинным верующим» - Mak-Artur. Но практика жизни явно
показывает, когда человек познал Господа и отступил от зла и когда отступает от
Христа и отрекается от Него. «всякое дерево познается по плоду своему» (Лука 6:44).
В Писании приводится множество примеров того, как познавшие Бога, отпали от Него:
- С первых дней творения, Бог показал, что человек созданный по Его образу наделён
правом выбора и несёт ответственность за свои решения и поступки. И если в
Эдемском саду Бог попустил безгрешным и бессмертным людям сделать не верный
выбор и лишится жизни то, что можно говорить о людях, живущих в грешной плоти.
- Ярким примером служит Израиль. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что
отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в
Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и
то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был
Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.
А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были
похотливы» (1Кор.10:1-6). Божий ответ похотливому народу был следующий: «посему
Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. Смотрите, братия,
чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить
от Бога живаго» (Евр.3:11,12).
- Валаам знал Бога, и Он говорил с ним, и «кого он благословлял, тот был
благословен, и кого он проклинал, тот был проклят». Он «слышал слова Божии,
имел ведение от Всевышнего». Но плотская природа побудила его отпасть от Бога, и
пойти против Его воли (Числ.22:24; 2Петр.2:14,15; Откр.2:14).
- Бог дал Саулу иное сердце, сделал его другим человеком, «и сошел на него Дух
Божий, и он пророчествовал». Но затем он проявил неповиновение, обратился к
вызывающей мертвых, Бог отверг его, и он покончил жизнь самоубийством (1Цар.10).
- Иуда был одним из двенадцати апостолов, призванных проповедовать, творить
чудеса и изгонять бесов. Нет абсолютно никаких указаний, что его раннее служение,
как и служение других апостолов, было в чем-то неудачным или неприемлемым, но от
своего апостольства Иуда отпал возлюбив серебро ибо был вор Деян.1:25.
Совершенно немыслимо, чтобы Иисус мог избрать Своим служителем и апостолом
неверующего, дитя дьявола, но Иуда сам принял решение, о чем Иисус сказал: «что
делаешь делай скорей», после чего в него вошел сатана.
- Люди в Церкви всегда отпадали по своему выбору, а не по предопределению: «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» (2Пет.2:20-22). «Земля,
пившая многократно сходящий на нее дождь и… производящая терния и волчцы
негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение» (Евр.6:7,8). «Ибо если.
мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы
за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать
противников» (Евр.10:26-29).
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Богословие «Гипер-благодати», обожествило человеческие ценности превыше
Божественных. Под словами «любовь, терпимость, толерантность», стали вмещать
все человеческие пороки. Люди действительно все находятся в грешном теле, даже
те, кто пережил искупление и возрождение свыше. Но христианин не должен
практиковать грех, а все сделать чтоб его не было в его жизни и церкви. «Итак, если
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Матф.6:23). В соответствии с
современным понятием о демократии и терпимости, которое учит, что человек обязан
не только терпеть грех в обществе, но и отказаться называть его таким, каков он есть.
Самого Иисуса Христа, сегодня обозвали бы «не любящим людей, религиозным
фанатиком» и распяли, руководствуясь стандартами гуманизма демократического
общества. «Евангелию Христову нет дела до „терпимости“. Оно заботится об
истине» - сказал пастор Шорт. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро
— злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и
сладкое — горьким!» (Ис.5:20). Сегодняшние церкви больше озабочены тем, чтобы не
обидеть человека, а не оскорбить Духа Святого. Они заняты мероприятиями угодить
людям, и искать признания и уважения к себе. Зачастую это исходит не из любви ко
Христу и душам, а из материальных и престижных потребностей общины. Пасторов к
этому часто побуждает материальная зависимость от общины, что становится важнее
повелений Пастороначальника (Гал.1:10).
В наши дни духовная смерть грозит каждой общине и каждому христианину
последователям этого учения. Понимание уверенности в «вечной безопасности»
исходит из предопределения спасении в том виде, как оно пропагандируется в
кальвинизме, оно представляет собой логическое следствие их учения о безусловном
предизбрании. Библия говорит: «Ведомы Богу от вечности все дела Его»
(Деян.15:18), и мы верим, что все судьбы известны и определены Богу от вечности. Но
Библия указывает что Божье предопределение основано на Его предузнании и
предведении (1Пет1:2; Рим.8:29,30). Вот как звучит Божеский ответ на теорию «вечной
безопасности» – «Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут
вам пользы. Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи
и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом
приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя
Мое, и говорите: "мы спасены"… И отвергну вас от лица Моего» (Иер.7:8-15).
«знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». При беседе с
кальвинистом первый вопрос от них вы услышите: «Вы спасены чрез веру, или от
дел?» Они утверждают, что вера и дела противопоставимые вещи. «благодатию мы
спасены чрез веру, и это не от нас, Божий дар: не от дел чтобы никто не хвалился»
(Еф2:8). «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел
закона» (Рим.3:28). Апостол Павел здесь противопоставляет вере дела закона, но
вера имеет свои дела, без которых она мертва. Потому такое богословие не может
сопоставить оправдание верой – Павла, с праведностью по вере – Иакова (Иак.2:1726). В Новом Завете, так и в Танахе используется древне евр. «эмуна» – вера
призывающая к действию. В послании к евреям Апостол говорит вера есть
осуществление, действие которое должен предпринимать верующий (Евр.11:1).
Писание говорит, что когда умирает человек, то дела идут за ним и от дел своих он
осудится или оправдается. Это не означает что делами можно заслужить спасение,
но это значит, что спасительная вера без дел мертва и оправдать такого верующего
не может. Современные христиане, как сказал один журналист «двойные агенты», с
не возрожденным сердцем, без живой веры, которая стала религией сладострастия,
где высшей ценностью есть человек.
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«Вспомни, что ты принял и слышал, и покайся». Это значит: "Помни и никогда не
забывай". Воскресший Христос повелевает впавшим в летаргический сон сардийцам
вспомнить и помнить глубокое волнение, с которым они впервые слышали благую
весть. Жизнь показала, что некоторые вещи обостряют притупленную память. Так,
например, когда мы приходим на могилу близкого человека, притупленная годами
печаль вновь становится резкой и острой. Христиане должны снова и снова подходить
к Голгофе и вспоминать о том, что сделал для них Бог. "Покайся!", глагол
«аорист», означающий - умереть для мира и своих похотей, «те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). Именно от
человека зависит как он относится к благодати спасительной и научающей жить
благочестиво. «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф.11:12). Кто прилагает
усилия, которыми мы восхищаем царство Божие внутри себя, тому Бог благодатью
Духа помогает жить «целомудренно, праведно и благочестиво». «Чтобы вам быть не
укоризненными и чистыми, чадами Божиими, непорочными среди строптивого и
развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово
жизни» (Фил.2:15). Бог даровал верующим во Христа благодать на благодать
(Ин.1:16). Первую благодать спасительную, для всех человеков, «ибо Бог хочет
чтобы все люди спаслись» (1Тим.2:4). А вторая – «научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво
жили в нынешнем веке» (Тит.2:11,12). Слово Божие говорит нам, чтоб мы со страхом
и трепетом совершали свое спасение, чтобы достичь вечной жизни (Филип.2:12,13).
«Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 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»
(1Пет.1:15,16). «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто
не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией»
(Евр.12:14,15). Господь призывает сардиских христиан вспомнить что они приняли,
проснуться от духовной спячки, покаяться и стать живыми свидетелями Христовыми.
«Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь,
в который час найду на тебя». Сардиской церкви, следует предупреждение, что если
она не пробудится, Он придет к ней как тать (вор), с угрозой для жизни. Он будет не
как желанный Жених, а нежеланный вор. «Когда же пошли они покупать, пришел
жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Когда церковь
будет взята от земли, те кто носил имя будто жив, а на самом деле его вера была
мертва – без дел, пробудятся и поправят светильники (Матф.5:14,16; 25). Мудрые, кто
знал истину и мучился в своей плотской жизни засветят добрыми делами веры,
отказавшись от раздвоенной жизни. Они разоблачат обольщение политического
правителя, призывающего к миру и процветанию и религиозных лидеров во главе со
лжепророком, которые силами, знамениями и чудесами ложными будут призывать
оставшихся христиан и весь мир принять новый мир как от Бога через начертание. Это
обречёт их на смерть тела, но даст духовную победу в жизнь вечную. Неразумные
девы поймут, что в приобретение «масла» - веры нужно было вкладывать время, силы
и средства – «покупать», и пойдут искать ответы на свои вопросы. «И будут ходить
от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут
его» (Ам.8:12). Так как Дух Святой, наставляющий на всякую истину, будет взят от
среды. Они услышат ложных проповедников, которые их обольстят признать
антихриста Христом и принять его начертание, что определит их вечную погибель.
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Такие верующие будут в полном неведении о времени на часах Божьих. Они не
усматривают приближения «дня онного», и не поймут смен страж ночи, так как они
сами преспокойно спят. Сейчас, они говорят: «где обетование пришествия Его? Ибо
с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же»
(2Пет.3:4). Для них «день Господень так придет, как тать ночью… 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.5:2-6). Они находятся во свете Писаний,
усматривают исполнение пророчеств и пришествие Христа не застанет их врасплох.
«Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд
своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны. Побеждающий
облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя
его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (Откр.3:4,5). Ученикам, которых Христос
посылал на служение, Он сказал: «радуйтесь о том, что имена ваши записаны на
небесах», но со временем многие оставили и отошли от Господа. «если кто отнимет
что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и
в святом граде, и в том, что написано в книге сей» (Откр.22:19). Но как здесь, так и
в древности Бог нелицеприятен и праведен: «Того кто согрешил предо Мною,
изглажу из книги Моей» (Исх.32:33). Хотя в общем церковь в Сардисе была в мертвом
состоянии, проницательный взор Христос видит в ней несколько человек живых детей
Божьих, которые не осквернили одежд своих греховными
поступками
и
равнодушием
ко
Христу.
Побеждающие, будут ходить со Христом в белых одеждах,
которые символизируют оправдание по веры, что
отражается человеком в момент крещения, и что он не
нарушил своего личного обета верности в доброй совести.
В крещении есть обычай одевать человека в белые
одежды, символизирующие очищение его жизни. В
основании их веры должны лежать дела послушания Богу,
что дает благодать Духа Святого (Деян.5:32). У них была
праведность по вере действующей любовью (Гал.5:6). В
такой одежде греховная нагота не видна. Христос мог жить
в них, и они были облечены Его праведностью.
Белые одежды символизировали победу. В день празднования триумфа в Риме все
граждане одевались в белое; город сам назывался «урбс кандида» - город в белом.
Эта традиция сохранилась до наших дней в торжественных церемониях. Белые
одежды также могут символизировать награды верных, и брачную одежду верных,
когда праведники будут гостями на брачном пиршестве у Бога. При персидском дворе
наиболее доверенным людям давалась особая привилегия прогуливаться в садах
вместе с царем; их звали "садовые спутники". Побеждающим христианам дано будет
ходить со Христом в небесном раю. «И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр.19:8). Эта честь соответствует
верности и чистоте церкви Христовой, потому что они будут в присутствии Бога,
Который одевается светом, как ризою (Пс.103:2). «Да будут во всякое время одежды
твои светлы» (Еккл.9:8). Церковь Свою, Христос исповедает – представит пред
Отцом и Ангелами Его, когда поставит под венец с Собой, «и исповедаю имя его пред
Отцем Моим и пред Ангелами Его», что станет кульминацией всей вечности для
церкви.
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Филадельфийской церкви
«И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный,
имеющий ключ Давидов, Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и
никто не отворит: Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не
может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не
отрекся имени Моего. Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех,
которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, - вот, Я сделаю
то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил
тебя. 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. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца
твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет
вон; и напишу на нем имя Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от
Бога Моего, и имя Мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам»
(Откр.3:7-13). Филадельфия означает "любовь к братьям". Она находилась примерно
в 45 км. на юго-восток от Сардиса. Город, где сходились границы Мисии, Лидии и
Фригии, был основан не как военный сторожевой пункт, потому что о военной угрозе
там едва ли можно было говорить, а с целью создать греческий культурный центр для
распространения греческой культуры и языка. Филадельфия лежала на самом краю
большой равнины, которая называлась Катпакекаумене, что значит выжженная
земля. Это была огромная вулканическая равнина с остатками лавы и пепла потухших
вулканов. Это очень плодородная земля и Филадельфия была крупным центром
виноградарства и виноделия. Но в 17 г. произошло большое землетрясение,
разрушившее Сардис и еще десять городов. В Филадельфии толчки продолжались
много лет; римский географ Страбон описывает: «Со стен домов никогда не исчезали
трещины, а в разных районах города постоянно происходили разрушения. Вот
почему в самом городе было мало жителей, и большая часть населения проживала
в сельской местности, где владела плодородными землями». Опасной жизни в
Филадельфии противопоставляется обетование о безопасном пребывании в городе
Божьем. Вероятно, сейсмическая активность не позволяла богатым людям селиться в
городе, а граждане были готовы всегда придти друг другу на помощь. Император
Тиберий был так же щедр по отношению к ней, как и к Сардису. В благодарность
жители переименовали город в Новокесарию. В царствование императора
Веспасиана жители еще раз изменили название, дав ему имя Флавий, потому что
Веспасиан происходил из рода Флавиев. Правда, ни то, ни другое имя не закрепились
за городом и имя "Филадельфия" было восстановлено. Позже Филадельфия стала
крупным городом. Когда по Малой Азии прокатывались полчища турок и мусульман и
все другие города пали, Филадельфия продолжала стойко стоять. В течение многих
веков она оставалась среди язычников свободным греческим христианским городом,
последним бастионом христианства в Малой Азии, и пала она только в середине
четырнадцатого века. Еще сегодня там есть христианский епископ и до тысячи
христиан.
Это вторая из семи церквей, в послании которой не содержится слов упрека или
обличения, а только одна похвала и наставление. Вероятно, это связано с ее
активным служением благовестия, что отражает любовь ко Христу и людям. Господь
является этой церкви как Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который
отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит. Ключ Давидов - это
ветхозаветная ссылка на абсолютное полновластие Бога открывать двери и
закрывать уста (Ис.22:22). Открывать и закрывать – значит, иметь власть или дать
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доступ, или запретить. Господь стоит перед этой церковью, как имеющий эту власть в
Своей руке. Открытая дверь, которую еврейская синагога и языческие культы были
бессильны закрыть, - это данная Богом возможность проповедовать Христа всем, кто
захочет слушать; это дверь проповеднических, миссионерских возможностей. Павел
пишет: «Для меня отверста великая и широкая дверь» (1Кор.16:9). Когда он пришел
в Троаду для благовествования Евангелия, ему была открыта дверь Господом
(2Кор.2:12). Он просит колоссян молиться, чтобы Бог открыл ему дверь для
слова (Кол.4:3). Вернувшись в Антиохию, он рассказывает о том, как Бог открыл дверь
веры язычникам (Деян.14:27). Перед каждым христианином открыта дверь и
возможность миссионерской работы и для этого вовсе не обязательно отправляться
за море. В своем доме, в своей общине, среди соседей и соработников всегда есть
люди, которых нужно привести ко Христу. В этом наша привилегия и наша
ответственность – воспользоваться этой возможностью и этой дверью. И как сказал
Павел: «горе мне если не благовествую» (1Кор.9:16).
«Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе,
что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут - вот, Я сделаю то, что они придут и
поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя». Церковь в
Филадельфии не много имела силы, но переносила испытания, от сатанинского
сборища, которые носили имя народа Божия, а на самом деле не знали Его. Подобная
проблема с Иудеями была и в Смирнской церкви, впрочем, по всему миру Евангелие
Иисуса из еврейского Назарета всегда встречало яростное противление. «Тогда
сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего;
если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего» (Иоан.8:19). Первые гонения
учинялись политико-религиозным институтом
Иудеи - Синедрионом, который с позволения
Рима
надзирал
над
гражданской
и
религиозной жизнью государства. Быстрый
рост
Церкви
не
мог
не
вызвать
обеспокоенности
и
противодействия
религиозных вождей Иудеи. Видя, что
христианство навлекает на них Кровь их
Основателя, и представляет угрозу авторитету религиозных вождей, как лидерам
народа, они всячески запрещали их распространение. Новое движение набирало силу
и могло вызвать народное восстание за новым Мессией, что как в предыдущие разы
незадолго до этого явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, а после него Иуда
из Галилеи (Деян.5:36,37), и было жестоко подавлено Римом, синедрион решил
запретить «еретическую секту». Господь Иисус, был отвержен как самозванец и умер
на кресте как преступник. Петр и Иоанн призывались по меньшей мере дважды в
Синедрион, где им было запрещено проповедовать Евангелие, но они отказались
подчиниться требованию. Иакова, Ирод обезглавил, одиннадцать умерли
мученически, и лишь один Апостол Иоанн умер естественной смертью, которому
Христос дал обещание что он дождется Его, что и произошло в 96 году, когда Иоанн
получил от Господа откровение для церкви. Искренность первых христиан
проверялась в условиях, когда христианство не имело легального статуса, и было
малочисленным в мире. Примкнуть к христианам, в глазах Иудеев, означало стать
предателем веры Авраама и Закона Моисея, а глазах светского мира, быть
отрешенным от жизни. Стефан стал первым страдальцем из миллионов
последующих, которого Иудеи синедриона побили камнями за свидетельство о Иисусе
Машиахе. Стефан был наиболее выдающимся из семи человек, выбранных для
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распоряжения благотворительным фондом Иерусалимской Церкви. Спорившие с ним
не могли противостоять «мудрости и Духу, Которым он говорил». В результате
Стефан предстал перед Синедрионом, чтобы ответить на предъявленное ему ложное
обвинение в богохульстве. Он сказал: «Жестоковыйные! люди с необрезанным
сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы.
Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы» (Деян.7:51,52).
Разрываясь от злобы, они вывели его из синедриона и побили камнями. Смерть
первого мученика стала ценным фактором, способствовавшим распространению и
росту христианства. Как впоследствии сказал один из отцов церкви: «кровь мучеников
– семя христианства». Иудеи, которые называли себя избранным народом Божьим, на
самом деле стали сборищем сатанинским, они противились и прилагали все усилия
чтобы отвергнуть Христа как Мессию. И сегодня многие Иудеи не признают Евангелия
Иисуса Христа, так как ожидают Машиаха который восстановит царство Израилю.
«вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают,
что Я возлюбил тебя». В итоге Израиль будет вынужден признать, что презираемые
ими христиане в действительности были избранным народом. Они примут своего
Машиаха и остаток спасется (Рим.11:26,27). «И они воззрят на Меня, Которого
пронзили, и будут рыдать о нём, как рыдают о единственном сыне» (Зах.12:10).
Колена Израиля будут скорбеть о Йешуа, испытывать глубокое сожаление о тех
столетиях, в течение которых они отвергали Его как нация. Эта скорбь приведёт их к
покаянию и признанию его своим Машиахом и Спасителем еврейского народа,
который будет испытывать сожаления, раскаяния и боль, вызванную гневом и судом
над ними. Греческий текст в этом месте дословно переводит евр. «сафду алав» (будут
скорбеть о Нём). Оплакивание обычно включает в себя как скорбь по умершему, так и
сожаление о том, что мы чего-то не сделали для него. Поклонятся пред церковью
Иудеи, когда Машиах придет с ней защитить Израиль от полного истребления
коалицией «зверя». Глубокое отчаяние за ожесточение против своего Машиаха и тех
кто пытался донести им Евангелие, приведут их к раскаянию.
«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. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца
твоего». Филадельфийцы сохранили веру в ожидании возвращения Господа, когда
все уснули. «бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать
всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» (Лук.21:36).
Ожидание пришествия Христа требует терпения и выявляет подлинность веры
каждого, о чем писал Аввакум: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный
своею верою жив будет» (Авв.2:3,4). За верность и преданность Господу до конца,
церкви в Филадельфии даровано обетование сохранить ее от годины искушения,
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Почти все
исследователи Священного Писания согласны с тем, что ''година искушения'' - это
пророческое предсказание о великой скорби во время царствования антихриста на
земле. Если бы Христос имел в виду, что они будут «безопасно проведены» через
«годину искушений» или ограждены от скорби в этой «године», то и лексически, и
грамматически мысль была бы выражена иначе, но «сохраню» говорит, что церковь
не войдет в великую скорбь. Это относится не к географической общине, а к тем, кто
соответствует духу Филадельфийской церкви. Вот как говорит об этом д-р Джон Ф.
Уолвурд: «Дело тут в том, что в лице Филадельфийской церкви Христос дает это
обещание всем истинно верующим в Него, имея в виду восхищение Церкви до
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начала вселенской великой скорби». На всем земном шаре не будет места, где можно
будет укрыться и быть в безопасности от искушения, и только те, кто будут
бодрствовать и ходить во свете истины, будут избавлены. «Бодрствуйте на всякое
время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и
предстать пред Сына Человеческого» (Лук.21:36). Восхищение церкви в тайном
пришествии Христа на облаках, поможет избежать святым дней великой скорби. «и
ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса,
избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:10). Эту участь не могут
гарантировать ни священники, ни церковный учет и религиозная активность, это
зависит только от личных взаимоотношений со Христом. Главный вопрос к церкви –
готова ли она к браку со Христом? Чтоб войти в число искупленной невесты
необходимы как минимум три требования:
1. Христианин должен быть рожденным свыше и соединён с Духом Христа. Как Адаму
не соответствовало ни одно из сотворенных животных, так церковь Христа должна
быть соединена с Ним Духом Сущности Его, «А соединяющийся с Господом есть один
дух с Господом» (1Кор.6:17). Мы не можем начать новую жизнь доколе не умрем для
ветхой. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть
[соединены] и [подобием] воскресения» (Рим.6:5). «Но те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями». (Галат.2:19, 5:24). Сораспятие Христу
происходит в сердце отрекающегося от страстей и похотей грешной плоти. «Ибо вы
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:3,4; Рим.8:9-11). Воскресшей жизни
для Бога, не может быть доколе не наступит смерть в сораспятии своего эгоизма, и
когда будет взят от земли Удерживающий Дух, то и церковь верных будет взята с Ним.
«А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
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.8:10,11).
2. Христос не может сочетаться с духовными младенцами. «Ибо кого Бог предузнал,
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» (Рим.8:29). Духовный
рост определяется не временем, а верой действующей любовью через послушание
Христу. «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все
возвращали в Того, Который есть глава Христос» (Еф.4:13-15). Церковь должна
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). Она должна достичь соответствия Христу во всем, ибо
она искуплена Его Кровью, возрождена и исполнена Духом Его и предназначена для
вечной славы с Ним. «и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины» (Еф.4:14,24).
3. Христос не возьмет в жены церковь неверную духом (Псл.77:8), о чем
предостерегал первый пресвитер церкви: «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 –
сладострастие и измена Христу. «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская» (Иак.4:4,5; 1Иоан.2:16). Это верующие, которые «более
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сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (2Тим.3:4,5). Господь Иисус предвидел упадок и подмену веры в
последние дни: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8). Это
не значит, что большинство населения будет атеистическим, а что на место
преданности слову Бога, пришла вера основанная на человеческой философии,
чувственном опыте, а зачастую на мистической и оккультной практике.
«Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Христос
призывает филадельфийцев держаться того, что у них есть, чтобы никто не похитил
их венец. Дело не в том, что кто-то может украсть их венец, а в том, что Бог возьмет
его у них и отдаст другому, кто исполнит твой труд и служение. В Библии были люди,
которые теряли свое место, потому что были недостойны, а получали его другие. Так,
Исаву пришлось уступить свое место Иакову (Быт.25:34; 27:36). Первенец Рувим,
который бушевал как вода, уступил свое место Иуде (Быт.49:4,8). Саул лишился
своего места, которое получил Давид (1Цар.16:1,13). Севна потерял свое место,
которое впоследствии занял Елиаким (Ис.22:15-25). Место Иуды из кариота было
отдано Матфию (Деян.1:25,26). Иудеи потеряли свое царственное священство,
которое получили язычники (Рим.11:11; 1Пет.2:9). Часто бывает так, что человеку
поручается какая-то задача, и он с большими надеждами приступает к ее исполнению,
но потом оставляет ее по нерадению своей духовной незрелости, и ее передают
другому. Что советует Писание, чтоб исправить свою жизнь и быть готовым встретить
Христа:
1. Поместите Господа в самый центр вашей жизни, общаясь с Ним в молитве духом.
Во всех делах познавайте волю Его и ищите славы Ему.
2. Проверяйте вашу веру, исследуйте себя и укрепляйте веру в Божьем слове.
Регулярно читая и размышляя в Библии.
3. Ищите и достигайте царства Божия внутри себя, в мире, праведности и радости во
Святом Духе (Рим.14:17).
4. Старайтесь быть повседневным свидетелем любви и жертвы Христа и того, что Он
сделал в вашей жизни.
5. Будьте щедры и общительны, в нуждах святых, собирая сокровища добрыми
делами, показывая живую веру из дел.
6. Сохраняйте себя в смирении и покорности Духу, научающему «отвергнув нечестие
и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке»
(Тит.2:12).
7. Дорожите каждым спасенным верующим, вникайте в его духовную и повседневную
жизнь разделяя их нужды, и делайте учеников, последователей Христовых.
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и
напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима,
нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое». Здесь говорится о вечной
безопасности побеждающих христиан, которые уже не выйдут вон. Кто останется
верным до конца, станут подобными столпам, установленным в храме Бога. Что
означает иметь первое место, как Апостолы были почитаемы столпами в
домостроительстве церкви (Еф.2:20,21). Петр, Иаков и др. были столпами молодой
церкви в Иерусалиме (Гал.2:9). Авраам, говорили иудейские раввины – столп мира. В
Иерусалимском храме колонны (столп), связывали с его именем. На святых
христианах, которые были верны во всем домостроительстве Бога, Христос напишет
Свое новое имя (Отк.19:12), указывающее что они – Его соработники.
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Лаодикийской церкви
«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и
истинный, начало создания Божия: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если
бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну
тебя из уст Моих. 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. Советую тебе
купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел
с Отцом Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит
церквам» (Откр.3:14-22).
В античном мире было, по меньшей мере,
шесть городов, называвшихся Лаодикией.
Город, о котором идет речь в данной книге –
это Лаодикия на реке Лике, который был
основан около 250 г. до Р.Х. царем Антиохом
Сирийским и был назван в честь его жены
Лаодикии. Она расположена примерно в 65 км.
на юго-восток от Филадельфии. Лаодикия
была финансовым центром Римской империи,
как Рим политическим. Во время своего путешествия по Малой Азии римский оратор
Цицерон получил деньги по своим аккредитивам именно в Лаодикии. Это был один из
богатейших городов тогдашнего мира. В 61 г. он был совершенно разрушен
землетрясением, но жители были столь богаты и независимы, что отказались от
помощи римского правительства и восстановили город своими средствами. Римский
историк Тацит писал: "Один из самых знаменитых городов Асии, Лаодикия, был в тот
год разрушен землетрясением, и без всяких послаблений от нас восстановился из
собственных средств" (Тацит: "Анналы", 14,27). Город находился в области, в которую
эмигрировало много иудеев. Раввины осуждали своих прихожан, ищущих вин и бань
Фригии, но побуждали к паломничеству в Иерусалим. В 62 г. до Р.Х. губернатор
провинции Флакк был так встревожен денежными суммами, которые вывозили для
уплаты храмового налога, который платили все иудеи мужского пола, что запретил
вывозить деньги. В результате в Лаодикии было изъято двадцать фунтов золота, а в
Апамейе, во Фригии, сто фунтов золота, которое пытались вывезти контрабандой. Это
стоило 15 000 серебряных драхм. Храмовый налог иудеев составлял пол сикля или
две драхмы. Это значит, что в районе проживало минимум семь с половиной тысяч
иудеев мужского пола. В Лаодикии находился известный медицинский колледж,
изготовлявший из «фригийского порошка» глазную мазь. Приблизительно в двадцати
километрах к западу, между городом и Вратами Фригии находился храм карийского
бога Мен. Храм был центром медицинской школы, которая была переведена в
Лаодикию. Имена ее врачей были столь известны, что встречаются даже на
лаодикийских монетах. Медицинская школа славилась по всему миру своими мазями
для ушей и для глаз. Пасшиеся вокруг Лаодикии овцы славились своей мягкой
блестящей фиолетово-черной шерстью. Эта шерсть применялась для изготовления
особого рода туники, называвшейся тримита, которая настолько ассоциировалась с
городом, что его иногда даже называли Тримитария.
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Лаодикия, с греческого перевода - «суд народа». Греч. "лаос" значит - народ, а слово
"дикао" значит управлять, народоправление. Обращение к церкви в Лаодикии есть
прообраз верующих, живущих под девизом: «главная ценность – человек», что
свойственно многим нашего времени, когда вертикальные отношения с Богом
уступили место горизонтальным. В таких церквах критерием правды, справедливости
и истины является голосование по большинству, даже в вопросах избрания и
переизбрания пресвитера, или определения греха, решающее значение имеет мнение
общества, а не Библия и дары Духа Святого. Любая церковь и христианин без Христа,
это слепота, нищета, позор и бесчестье. Это полное извращение подлинной
духовности в живых отношениях с Богом в Духе Святом.
«так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия».
Слово Амен (др. евр. «истина») указывает на «Бог истины» (Ис.65:16; 1Ин.5:20).
Обращаясь к церквам в Лаодикии, Христос называет себя: «Аминь, свидетель верный
и истинный, начало создания Божия». Слово «аминь», которое означает «да будет
так», подразумевает высшую и конечную истину и власть Бога над людьми и всем, что
существует в мире (2Кор.1:20; Откр.1:6). Если Бог есть Аминь, то Он есть высший
критерий правды, и на Него можно полагаться во всем. В Евангелии от Иоанна
высказывания Иисуса часто начинаются словами: «Истинно, истинно говорю
вам» (Иоан.1:51; 3:3,5,11). Отношение к Слову Христа, к Библии и Евангелию есть
прямое отношение к Богу. «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоан.14:10). «Кто от Бога, тот слушает
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Иоан.8:47). Слово Бога
было изначальным основанием всего сущего, им все живет, движется и существует,
небо и земля прейдут, но слова Его не прейдут. Следование слову Божьему
определяет и земную и вечную жизнь. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан.5:39). Что можно
сказать о христианских общинах и их будущности, где мнение большинства
приобладает над словом Бога?
Свидетель или Правитель (греч. архе) над Божьим творением, буквально «начало
Божьего творения», будучи Божьим Словом, начал это творение, поддерживает его
и управляет им (Быт.1:2; Ин.1:1-3; Кол.1:17; Mф.1:3). Слово «архе», указывает на
понимание Иисуса как личности, существующей вне временных рамок. «Алеф» и
«тав» – начало создания Божия, означает, что Иисус был первенцем творения или,
что Он начал процесс творения, был его "динамическим началом". В тексте, однако,
заложено второе значение. «Начало – архе», в раннехристианских произведениях
сатана – «архе» смерти, она берет от него свое начало. Но Бог «архе» всех вещей, то
есть, все имеет свое начало в Нем. Он верный и правдивый Свидетель, чьё
свидетельство нельзя опровергнуть, и Правитель над Божьим творением, имеющий
право судить живых и мертвых.
Свидетель должен удовлетворять трем важным требованиям:
а) Он должен был видеть своими глазами то, о чем он говорит,
б) Он должен быть совершенно честным и точно повторять то, что он слышал и видел,
в) Он должен быть способным сказать то, что произведет должное впечатление на
тех, кто его слушает.
Иисус Христос в совершенной степени исполнял эти требования: Он есть «архе»,
«чрез Которого все начало быть что начало быть»; Он истинный Свидетель всего
что происходит в мире и их мотивов; Он только может рассказать правду о Боге,
потому что Он пришел от Него.
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«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». Лаодикийцы заменили общение со
Христом на религиозную активность. Причина духовной апатии и равнодушия сокрыта
в самомнении и самообмане. Самоуверенное богатство есть противоположность
нищеты духа. В материальном достатке они ни в чем не испытывали недостатка, что
сделало их зависимыми от денег и гордыми пред Богом. Они имели образование,
заменявшее веру, философию вместо богословия, психологию вместо
душепопечения, природные способности заменявшие таланты Духа; их церковные
собрания заменили живое общение с Богом; пользуясь человеческой мудростью они
считали, что им все таинства открыты. Они не готовы были смиряться и учиться, а
если и задают вопросы или слушают, то только для того, чтоб определить уровень
компетентности проповедника или собеседника. Такие христиане часто ссылаются на
свой стаж верования, или гордятся в каком поколении верующие, не разумея, что
духовный стаж определяется не временем, а перенесенным служением и
искушениями. Они критикуют проповеди не думая, что их знание без применения в
собственной жизни - только надмевает. Они уверены, что самодостаточны и ни в чем
не имеют нужды, но заменили упование и силу Бога на свои способности и финансы.
Они истаивали среди материального изобилия, но были в вечном долгу перед
справедливостью Божией, и не имели возможности уплатить даже малейшую часть.
Они были слепы и не могли видеть ни своего состояния, ни подстерегающей
опасности в пути. Свет, который был в них, стал тьмой, и люди не приближались ко
Христу чрез их добродетельную жизнь, а соблазнялись и отпадали, а кого они повели
за собой, яма не миновала. Они не видели смерти, хотя она была прямо перед ними,
не могли заглянуть в вечность, хотя постоянно стояли на самом краю ее. Они
гордились дорогой одеждой, но были наги в Божьих глазах (а король то голый). У них
не было одежды праведности, а лишь грязное рубище само праведности, неспособное
прикрыть наготу нечистоты духовной. Материальные богатства не обогащают души,
физическое зрение не освещает духовный мрак, богатый и удобный дом не дает ни
покоя, ни безопасности душе. В аду будет много тех, которые думали о себе, что они
богаты и на пути к небу, но были несчастны, жалки, нищи, слепы и наги, и выглядели
весьма жалкими в глазах Бога.
«Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Напротив
Лаодикии, на другом берегу реки Лики стоял
Иераполь,
известный
своими
горячими
целительными источниками. В силу того, что
река
Лик
летом
пересыхала,
жители
вынуждены
были
пользоваться
водой,
поступавшей из длинного виадука, которая
была не только тепловатой, но и загрязненной,
иногда гнилостной, тошнотворной на вкус и
вызывала у людей рвоту. Быть горячим
христианином - значит быть близким сердцем
ко Христу, соединяться с Ним горячею
молитвой и верой действующей практической
любовью, излитой в сердца верующих Духом Святым. Лаодикийцы были равнодушны
и пассивны к делу порученному Христом. Без тесной связи с Ним не было жизни и огня
- "ты ни горяч". И сегодня много детей Божиих находятся в состоянии теплого
самодовольства и апатии. Они полагают, что у них все в порядке, если однажды
помолились «Господи прости» или просто подняли руку на призывном собрании, то
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этого достаточно. Вместо свидетельства Духа в сердце своем, они сами убеждают
себя в спасении (1Ион.5:9,10), что имеют вечную безопасность. Но Господь говорит:
«Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю?»
(Лук.6:46). совершенно иного мнения о них. Покаяние освобождает от грехов и делает
чадом Божиим, но это только условия для новой жизни и служения Отцу. Замедление,
расслабление и бездействие – смерти подобно. Христос говорит: «ты тепл», что-то
среднее между миром, где князь сатана и Мной, между жизнью - скорее жив чем мертв.
Самое печальное положение - занять середину и думать, что нашел полноценную
жизнь между Богом и личными интересами. Один пастор учил: «когда наша духовность
мешает бизнесу, значит что-то не так, не следует их совмещать, бизнес бизнесом, а
духовность духовностью». Или молился: «Господи научи нас любить себя, чтоб нам
научиться любить Тебя». Так верующий постепенно сообразуется с мирскими
мнениями, обычаями, ценностями ожидая когда Христос извергнет его их уст Своих.
Подавляющее большинство членов церкви выполняют роль грелок помещения.
Многие за всю свою жизнь не приобрели ни одной души для Христа, поэтому и песни
«не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу
Иисусу принести» мало поются. А песню: «я хочу не богатства, ни казны серебра, а
небесного царства и спасенья добра», редко где можно услышать. Проповедники
начинают отрицать полную богодухновенность Библии, они не в состоянии отличить
«Ветхое от Нового», Израиль от церкви, что кому обращено в Писании. Учителя и
наставники предаются безбожным развлечениям, живут на компромиссах, объясняя
это подлинной «свободой во Христе», говоря об этом с кафедры, ссылаются на
фильмы, примеры и анекдоты в своих «крутых» проповедях - изрыгают мерзости.
Подстраивают церковь под общество, в стандарты брака, находя основания для
развода и повторного брака, называя это любовью к людям. Они проповедуют
обманчивые и разрушительные доктрины процветания, мотивированные жадностью,
манипулируя доверчивыми душами в личной финансовой выгоде. «Глаза у них
исполнены
любострастия
и
непрестанного
греха;
они
прельщают
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны
проклятия» (2Пет.2:14). В таких церквах главный упор делается на человеке, вера
заменяется традициями, спорами о мнениях, или религиозной активностью, а при
несогласии пугают отступлением и отпадением от церкви. Но если атмосфера и
состояние верующих соответствует 2Тим.3:1-8, то это общество ничем не отличается
от мира, и Писание призывает: «выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2Кор.6:17).
Церковь, носящая имя любящего и святого Бога, которая извратила Его образ до
неузнаваемости, не приводит людей ко Христу, а отталкивает от Бога. Спасение
обречённых людей не волнует их сердца; они никогда не обращались к Богу в
серьезной молитве за соседей, друзей и знакомых, а понятия страннолюбие или
жертвенности вышли из обихода. Лаодикия отделяет себя от грешников, боясь
запачкаться о них, и потому не ведет их ко Христу, она развлекает себя
конференциями, концертами и праздниками, не думая о спасении гибнущего мира.
Евангелизации стали фарисейскими – «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится,
делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» (Матф.23:15). Человека прежде нужно
привести ко Христу, а не в деноминацию или организацию, чтобы Бог спас его, а затем
Он Сам приведет его в церковь, (крестит - погрузит в Своё тело 1Кор.12:13). Не
понимая этого, лидеры берут на себя дело Бога и заинтересованы более умножением
жертвователей своей общины, чем спасении грешников. Многие называющие себя
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христианами, оказались в церкви за компанию и остаются из-за родных, друзей
которых не так просто найти в мире. Не мало молодых людей приходят чтоб найти
удобного спутника для жизни и иметь хорошие общения – «тусовки». Результат
общеизвестен – «они вышли от нас, потому что не были наши».
«Извергну тебя из уст Моих». Эти слова опровергают основную доктрину
кальвинизма сохранности или безопасности святых – «спасен однажды, спасен на
всегда». Они обращают благодать Господа Нашего Иисуса Христа в повод к
распутству, носят имя будто жив - реформаторская, протестантская, но без Духа –
мертв. Как легко и дешево можно не потерять, а обменять и отвергнуть Божественную
веру, праведность и мудрость. Современным христианам, как в Лаодикии угрожает
опасность отступления от веры и охлаждения любви: «И, по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь» (Мат.24:12). Читая послание к Лаодикийской
церкви, современные верующие должны увидеть убогость своей веры и любви. Еще
большая, лаодикийская опасность - равнодушие и беспечность, которые приходят от
житейских забот о теле. Христос сказал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца
ваши не отягчались обьядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы
день тот не застал вас внезапно» (Лук. 21:34). Имея богатого Отца, христиане
предпочитают скитаться на помойках мира чтобы обогатиться, в которых князь мира
сего выложил свои гниющие отходы
«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Господь
советует купить у Него золото, огнем очищенное - искреннюю веру, которая, пройдя
испытание в огне, проявляется к похвале, чести и славе в день явления Иисуса Христа
(1Пет.1:7), только это «золото» имеет цену в вечности. Лаодикийская церковь, это
прообраз современных церквей, которые, не замечая своей духовной нищеты,
гордятся прекрасными церковными зданиями, материальными пожертвованиями и
своими способностями, им необходимо испытывать себя – в вере ли я. Христос дает
совет купить белую одежду - праведность дарованную Христом, вместо человеческой
самоправедности, основанной на своих заслугах - «гордость житейская». Лаодикийцы
гордились дорогой одеждой из черной шерсти редких пород овец, но в Божиих глазах
были наги. Чтоб разуметь происходящее и усматривать приближение «дня оного»,
необходимо четкое зрение, которое может дать «глазная мазь» – помазание Святым
Духом чрез Священное Писание. Глазной центр при храме Эскулапа, хоть и привлекал
толпы людей, но не решал духовную близорукость и слепоту.
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся»
(Откр.3:19). Любовь Господа к этой церкви проявляется в том, что Он не оставил ее на
произвол, но обличает, наказывает и призывает быть ревностной и покаяться. Именно
христианам, членам лаодикийской церкви необходимо покаяние (2Пет.3:9). Сегодня
покаяние объясняется как проявление дела со стороны Бога, а вседозволенность,
толерантность как свобода во Христе. Покаяться (греч. Метанойя), значит изменить
образ мышления и жизни, стать покорным Богу и отвернуться от своих грехов.
Покаяние - это не дар Духа, а личный ответ человека на призыв любви Бога. За
отговоркой: «я ещё не готов», зачастую скрывается теология себялюбия и
безразличия. Иисус призывает приложить усилие, чтобы вывести себя из состояния
апатии и отвернуться от греха. «ибо царство Божие усилием берется». Если застой
и равнодушие в церкви нас устраивает, то мы духовно мертвы. Но если живы, мы
будем мучаться в праведной душе своей, видя и слыша лицемерие, притворство,
раздвоенность и беззакония, а также плакать о себе и своих детях.
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«Вот, я стою у двери и стучу». В этом обращении мы видим ответственность
человека в своем выборе и опровержение идей Кальвина в абсолютной мертвости
воли человека. Всякий раз, когда сердце щемит или приходит прояснение из Писания
или проповеди, это стук Христа в наш разум и нашу совесть. Христос призывает
открыться для Него и покаяться - впустить Его как Господина жизни. Дух Лаодикии
можно выявить только в свете обличения Господа, когда мы проводим наедине с Ним
изучая слово Божие, «оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов,
и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). Тогда нам становится ясно
и понятно, что исходит от возрожденного духа, а что от человеческой души. К
сожаление многие христиане не глубоко вникают в Писания, и у них перемешалось
все духовное с душевным, что они выдают за веру. Христос не вламывается в сердце,
а стучится и человек может ответить или не ответить. На дороге в Еммаус, «Он
показал им вид, что хочет идти далее» (Лук.24:28). Прав был Холмен Хант,
нарисовавший в своей картине "Свет мира" дверь в сердце человека с ручкой для
отпирания лишь изнутри. Как сказано в одном комментарии: «Каждый человек –
хозяин и господин в доме своего сердца, в своей крепости; он должен отворить ее
ворота" и у него есть право и отказаться открыть». Христос не стоит за дверью молча,
так чтобы никто не заметил его присутствия, а даёт знать о Себе: «благодеяниями,
подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием
сердца наши» (Деян.14:17); через хороший пример верующих; через проповедь
Евангелия; исполнение пророчеств в истории; через природные катаклизмы и через
совесть человека. Он ждет, пока кто-либо услышит его тихий голос: «Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф.11:28-30). Человек сам должен удалить
умственные и эмоциональные преграды, и отворит дверь в доверии и покаянии.
Будучи приглашённым, Иисус войдёт к такому человеку с гостинцем духовного хлеба,
и разделит вечерю с ним. Образ совместной трапезы, был начат еще в саду Эдемском
(Быт.2:9; Лук.15:2; Ион.14:23; Деян.11:3), что согласуется с еврейской культурой и
большинством восточных традиций, где общение за одним столом предполагает
общение и близость. Так и Христос желает войти в жизнь каждого человека,
открывающим свое сердце, будь то еврей или язычник.
Наши дни характеризуются словами: «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). Сегодня Христос стучит и ждет, дает каждому
проявить себя изнутри, ибо наше поколение войдет в «День Господень», великий и
страшный. Бог не посылает людей в ад, там будут сугубо добровольцы. Бог явил Свою
любовь в жертве единственного Сына Своего, возложив на Него все проклятие мира,
и перестал наказывать людей смертью, люди наказывают себя сами нездоровым
образом жизни, питанием, вредными привычками и насилием. Современным языком
Христос говорит: «Глубина твоего падения и духовного ослепления вызывает у Меня
чувство искренней жалости и сердечной скорби. Потому что Я искренне любящий
тебя Спаситель, продолжаю терпеливо ждать и стучать в твое сердце Своим
Словом, призывая покаяться в своей гордости и позволить Мне войти. Только Я
могу обогатить золотом веры, одеть в белоснежные одежды праведности и
исцелить невежество и духовную слепоту. Будучи в своём христианстве
половинчатым, ты используешь Мою благодать в повод к распутству, и Я должен
буду отречься от тебя если ты не остановишься и не обратишься».
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Сегодня, церковь, в большей мере, находится в полном отступлении от святости
истины и веры. К этим верующим обращено предупреждение: «Некто сказал Ему:
Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь
тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда
хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в
двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не
знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на
улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите
от Меня все делатели неправды» (Лук.13:23-27). Для верующих, читающих и
слушающих Писания – «запасающихся маслом», станет роковой трагедией их
чрезмерная забота о теле, когда попечения о плоти превращают в похоти,
прикрываясь заботой о семье и др. Дух антихриста уже сейчас сделал всех людей
потребителями, которые зависимы и живут для угождения плоти. Они окажутся под
юрисдикцией мирового правителя, где их судьба будет зависеть от принятия
гражданства «зверя» в начертании, без чего нельзя будет «ни купить, ни продать».
Павел немало потрудился в Лаодикийской общине (Кол.2:1, 4:13), он приветствовал
членов этой общины как братьев (Кол.4:15), и написал им послание (Кол. 4:16). Может
быть то, что это письмо было утеряно, указывает на то, что они не приняли его. Иисус
упрекает и увещевает лаодикийцев и не находит их достойными похвалы. В 1079 г.
Лаодикия была захвачена турками, разрушена и по сей день остается на территории
исламской Турции. К сожалению, почти все церкви не отнеслись должным образом к
наставлению и предостережению Господа, и в результате светильники церквей малой
Азии были сдвинуты и потухли. На сегодня от этих церквей осталась только история и
катакомбы. Из всех семи церквей, христиане остались лишь в Смирне и
Филадельфии.
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с
Отцом Моим на престоле Его». Несмотря на «конченное» состояние этих верующих,
которые в своей гордости и дружбе с миром выгнали Христа, и Он остался вне их
жизни, Он продолжает стоять у дверей сердца и стучать к совести и разуму христиан.
И тем кто услышит и примет Его как Господина жизни на престол своего сердца,
Христос обещает посадить с Собой на престоле вечной славы. Престол всегда
означает: власть, славу и величие, о чем мы читаем в следующей главе, где Иоанн
увидел церковь на небе. Для тех кто побеждает свой грех, лень, и козни диавола,
постоянная молитва – «Ей, Гряди, Господи Иисусе». 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, и только
Христос единственная надежда мира, сможет очистить землю и продлить жизнь.
«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. «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). Тогда
все лаодикийцы скажут: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены»
(Иер.8:20)
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III. ЧЕМУ НАДЛЕЖИТ БЫТЬ ПОСЛЕ СЕГО
Взятие церкви
«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). Теперь мы приступаем к изучению
третьей части этой книги, в которой говорится о том, что будет после этого, что
произойдет после периода церкви. Голос, который приглашает Иоанна взойти на небо,
как звук трубы означает взятие Церкви домой, чтобы она находилась со Христом
(1Фес.4:13-18; 1Кор.15:51-53). Событие взятия церкви стоит в центре, что определено
словом «после сего». В первых трех главах книги Откровения, Церковь упоминается
шестнадцать раз, а с шестой по восемнадцатую — в период скорби, ни разу, потому
что это время Израиля. Когда Ангел сказал Даниилу о времени до восстановления
царства его народа – Святого святых, Он сделал акцент «для народа твоего»:
«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). Время церкви началось после
того, как Христос сказал Израилю: «Оставляется дом ваш пуст». Это не говорит, что
Бог отверг народ Свой, но дал время спасения язычникам. «Итак спрашиваю: неужели
они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение
язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их - богатство миру,
и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их» (Рим.11:11,12). В
церковь могут входить все народы и евреи, а окончание времени благодати и взятие
церкви будет перед началом последней седмины Израиля. Оно произойдет
неожиданно и тайно для мира, на облаках (1Фес.4:17). Если восхищение происходит
в другое время, то исчезает фактор внезапности явления Господа. Также антихрист
не сможет проявить свою истинную природу, свое истинное лицо, как человек греха,
сын погибели (2Фес.2:3), пока Церковь, а значит и Дух Святой, будут здесь на
земле. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор,
пока не будет взят от среды удерживающий теперь, - и тогда откроется
беззаконник» (2Фес.2:7-8). Из следующих мест Писания видно, что антихрист
откроется, в своей империи «зверя» по взятии из среды Духа Удерживающего.
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). Когда
Христос вознесся, ученикам явились Ангелы и
сказали: «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). Такое же явное возвращение
относится к «мужам Галилейским», а церковь
относится к воскресению и вознесению
Христа. Апостол написал церкви о тайном
пришествии Христа, а Израилю Господь говорил о Своем явном пришествии. Христос
Первенец, в воскресшем теле, также и вся Церковь названа «церкви первенцев»
(Евр.12:23). Поэтому церковь не относится ни к первому, ни ко второму воскресению,
а как Тело Христово сораспялась и совоскресла с Ним.
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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» - "епифания", греч. Επιφάνια - означает
"явление" (за Церковью). Если о первом пришествии Христа в Ветхом Завете
упоминается 322 раза, о втором пришествии Христа говорится в 312 местах, которые
в подавляющем большинстве ссылаются на Его явное возвращение судить мир и
восстановить Царство Израилю (Мтф.24:27; Зах.14:4). О пришествии Христа за
церковью есть только несколько мест, так как эта тайна относится к «телу Христа».
«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» (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).
Пришествию за церковью не будут предшествовать стихийные потрясения и знамения
с неба, но это будет «вдруг, во мгновение ока». В древности, да и сегодня во многих
местах на Кавказе и Ближнем Востоке, задачей жениха было прийти не замеченным и
забрать свою обрученную невесту, избежав повторного «калыма». Для мира это будет
не видимо, так как встреча произойдёт на облаках, что будет сокрыто от людей.
Термин «восхищение» пришло от греческого слова «харпазо», что значит «схватить,
утащить, быстро выхватить, вытаскивать с силой». В ивр. эквивалент этого слова «нацал» (Ис.26:19).
Говоря о взятии церкви, живых и мертвых, Апостол Павел указывает «при последней
трубе». Откровение, Иоанн получил спустя не менее 35 лет после смерти Павла, но
как фарисей из фарисеев он хорошо знал праздник «Труб», который и сегодня
относится к началу года от сотворения Адама. Рош ХаШана – «глава года»,
единственный Праздник, который наступает не с заходом солнца, а в момент
появления «первой звезды», которая является прообразом Мессии. Этот праздник
определялся не расчетным, а опытным путем, когда не менее двух левитов, должны
были сообщить первосвященнику что увидели тоненькую каемочку зарождающегося
месяца. После чего священник давал повеление трубить в шофар, что было началом
официального Праздника «Труб», который мог отличаться в 2-3 дня. Еще одно имя
для Рош хаШана – Йом хаКесэ «День Укрытия» или «Сокрытый День». Термин сэ или
кесэ происходит из ивритского корня «каса», что значит «скрывать, прятать,
прятаться». В Израиле никогда не говорили, когда будет день Рош хаШана, они просто
отвечали «Этого дня и часа никто не знает». Иисус проводит аналогию с еврейским
праздником «Труб» - Рош хаШана, когда несколько левитов оставались с вечера на
возвышенном месте ожидая новолуния, это могло быть в течении трех вечеров, а в
народе его называли Сокрытый День. «О дне же том и часе никто не знает, ни
Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мат.24:36). К этим людям относится
слово: «Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего,
Господи» (Пс.88:16).
Многих христиан беспокоит вопрос их малолетних детей: «что будет с ними при
восхищении?» Писание говорит если хотя бы один из родителей будет восхищен, его
малолетние дети будут взяты с ним: «Ибо неверующий муж освящается женою
верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши
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были бы нечисты, а теперь святы» (1Кор.7:14). Детский возраст определяется не
способностью самостоятельно избирать и нести ответственность за свои поступки, а
кто пришел в возраст сознательных, самостоятельных дел, должен будет дать отчет
за себя самостоятельно.
В конце Своего служения Христос обратился к Своим ученикам: «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, чтоб и вы
были где Я» (Иоан.14:2-3). Христос не двухзначно сказал, что Он возвратится взять
Своих, чтобы они были с Ним на небесах, в доме Его Отца. Об этом Он просил Отца:
«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» (Иоан.17:24). Это главная цель обратившихся ко Христу: «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). Восхищение Церкви – это конец века благодати – «лета
Господня благоприятного», и наступление «дня Господня».
Церковь, как собрание первенцев во Христе Первенце, воскреснут до наступления
первого воскресения (Евр.12:23). Первый сноп потрясания - часть «первенцев» святых
воскресли со Христом, «многие тела усопших святых воскресли» (Матф.27:50-53).
Произошло воскресение «духов праведников, достигших совершенства». Все
принявшие Христа Господом за 2000 лет, собраны у Христа, а мы оставшиеся до
пришествия, будем взяты одновременно (1Фесс.4:16,17). Наши предшественники
воскреснут прежде, но восхищены ко встрече с Господом на облака, мы будем вместе.
«Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства» (Евр.11:40).
Между восхищением Церкви (1Кор.15:51-52; 1Фес.4:13-18)
и вторым пришествием Машиаха, семь лет Великой
Скорби, за которые Бог очистит землю от нечестивых духов
и людей. Его явное пришествие будет сопровождаться
великими знамениями на небе и на земле. «ибо, как
молния исходит от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие Сына Человеческого»
(Матф.24:27). «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще
раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и
сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми
народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь
Саваоф» (Агг.2:6-8; Зах.14:4).
«День Господень», в который будет справедливый суд нечестивых людей в Библии
упоминается более 100 раз. «Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет
в нем сияния» (Ам.5:20). «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.24:28-30). Христос вернется на землю после периода
Великой Скорби (Матф.25:31; Отк.20:12-15); когда все народы соберутся в долине
Мегиддо чтоб стереть Израиль с лица земли (Дан.9:25). Его пришествие будут
сопровождать коренные перемены в природе (Рим.8:19-22); время ужаса (Отк.6:1517); суд над всеми народами (Иоил.3:14); когда политический и религиозный
правители будут ввержены в озеро огненное, а сатана в бездну (Отк.20:1-3).
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О времени восхищения церкви
После великой скорби.
Такое мнение основано на двух текстах Писания: «ибо тогда будет великая скорбь,
какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те
дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни»
(Матф.24:21-22). «Избранных» относят к церкви, тогда как в Писании слово
«избранные» относится ко всем отделённым к служению и спасению, из язычников и
Иудеев. В данном контексте речь идёт о избранном остатке Израиля, которые
бегством будут спасаться в пустынных местах от преследования антихриста. Это
остаток Израиля, который дождётся Мессию и будет спасён.! «вы, семя Израилево,
рабы Его, сыны Иакова, избранные Его» (1Пар.16:13). «А Исаия провозглашает об
Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, [только]
остаток спасется» (Рим.9:27; 11:26-27). «А на дом Давида и на жителей Иерусалима
изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и
будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце» (Зах.12:10). Им будет сказано: «… приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф.25:34).
Ради них и сократятся те дни, чтоб они спаслись.
Второе основание в пользу восхищения после скорби, видят в первом воскресении.
Первое воскресение коснётся только обезглавленных во время правления «зверя»,
вероятно 144 000 мессианских евреев. «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). О них писал Исаия: «Оживут мертвецы Твои, восстанут
мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя
- роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис.26:19-21). «Блажен и свят
имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти,
но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу
лет» (Откр.20:6).
Восхищение в середине семилетней скорби.
Это убеждение основано на тексте относящемся к трубе седьмого Ангела: «И Ангел,
которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся
Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что
на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; но в те дни, когда
возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он
благовествовал рабам Своим пророкам» (Откр.10:5-7). От сюда учение о взятии
церкви в середине семилетней скорби, но об этой тайне Бог никогда не
«благовествовал рабам Своим пророкам». Речь идет о наступлении царства Христа
на земле, когда воля Его будет совершаться и на земле как на небе. «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» (Откр.11:15). Об этой тайне Бог возвещал рабам Своим пророкам, когда время
человеческого царства греха и зла прекратится. «И произошла на небе война: Михаил
и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них],
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я
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громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» (Откр.12:7-10). Если в первой
половине седмины, Бог даст нечестивым людям губить землю, то с седьмой трубы
откроются суды нечестивых духов и человеков, и наступит «царство Бога нашего и
власть Христа Его».
Второе основание восхищения в середине скорби – видение большой группы
спасенных, стоящих на стеклянном море. «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). В середине, как и
в начале, речь идет о христианах, которые не будут готовы ко встрече со Христом и
останутся на время правления «зверя», который поставит их перед выбором:
начертание или смерть, и те кто «мудрые», поймут обольщение и откажутся
поклониться в присяге, за что будут убиты (Откр.7:9). Кто останется верными Христу
до смерти, будут спасены, но в церковь уже не войдут. Oни предстанут пред престолом
на стеклянном море, а не на престолах вокруг престола Агнца.
Восхищение святых до начала семилетней скорби
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 репрессии правления
антихриста не наступят. Для мира это будет не
видимо, так как встреча произойдёт на
облаках. (Эту фотографию я поместил чтоб
показать место встречи со Христом.)
Взятие церкви будет когда времена спасения
язычников закончатся, а наступи последняя
седмина Израиля, кога «многие из народа
твоего очистятся и убелятся». А церкви Своей Бог дал обещание: «не судится и
на суд не приходит»; «избавлю от годины искушений»; «избавляющего нас от
грядущего гнева». Для церкви вопрос воскресения решен во Христе «де юре», и они
в любой момент готовы перейти к «де факте». В переводе под ред. Кассиана: «А наше
гражданство уже теперь на небесах, откуда мы и ожидаем, как Спасителя, Господа
Иисуса Христа, Который преобразует тело уничижения нашего по образу тела
славы Его действием той силы, которой Он может и подчинить Себе всё»
(Фил.3:20).
Библейские образы взятия церкви
Взятие церкви будет кульминационным событием истории, исполнится предвечный
замысел Бога – создать спутницу Сыну Своему. Право войти в церковь, которую
Христос поведет под венец благословения Отца зависит только от Него. И здесь не
имеют значения человеческие деноминации, учения и лидеры, вопрос в соответствии
Христу в Духе Его. История оставила нам три примера взятия с земли людей: Еноха,
Ильи и Иисуса Христа, в них Бог оставил христианам пример:
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1. Взятие Еноха
«Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по
рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было
триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому
что Бог взял его» (Быт.5:21-24). Енох родился от Иареда на 162 году его жизни что
соответствовало 622 году от сотворения Адама, прожил ещё Иаред 800 лет до 962
лет. На 65 году жизни Енох родил Мафусала и спустя 300 лет Бог взял его в 987 году
от сотворения Адама, за 669 лет до потопа, так что он не увидел смерти.
Енох был седьмой от Адама, не прожил и половины средних лет своих современников,
которые жили по 800 - 900 лет, и по последним раскопкам могли достигать роста 15
метров и более. Енох не окончил свой седьмой род и передал его своему внуку Ламеху
который жил при Енохе 113 лет и застал ещё 56 лет в живых Адама, и умер на 777
году жизни. Почему Енох передал свой седьмой род не сыну своему Мафусалу?
Мафусал жил при Адаме 243 и 600 лет с Ноем, и умер в 969 лет, в год потопа, вероятно
от вод потопа. Если Мафусал был подвержен проклятию с родом развращённым и
грешным, Бог не мог ввести его в родословие обещанного «Семени». Потомство Каина
и некоторых из потомков царя Давида также не вошли в родословную Спасителя.
Ламех на 182 году родил Ноя, восьмой род от Адама и умер за 5 лет до потопа.
Авраам, который 60 лет жил при Ное, стал первым в родословии Иисуса Христа
(Матф.1 гл), которое стало юбилейным, 50 - «полнота времени»
Енох умер спустя 57 лет после смерти Адама, после чего его потомки крайне
развратились, и он пророчествовал о нечестивых людях: «се, идет Господь со
тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между
ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех
жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники»
(Иуд.1:14,15). Енох сохранил святость среди строптивого и развращенного рода, и Бог
взял его, но ему предстоит возвратиться чтоб над ним исполнилось определенное
всем человекам – смерть. Пример взятия Еноха говорит о греховном состоянии мира.
Мы живём в такой же атмосфере, что указывает на приближение «дня Господня»:
1. Преобладание физических удовлетворений над запросами души (Лук.17:27).
2. Быстрое развитие технологии, будут ездить туда, сюда (Быт.4:22).
3. Материалистические ценности и интересы (Лук.17:28).
4. Посвящения себя удовольствиям и комфорту (Быт.4:21).
5. Отсутствие заботы о Боге ни в вере, ни в поведении (2Пет.2:5; Иуды15).
6. Поклонение демократии, гуманизму, гедонизму – «твари вместо Творца» (Р.1:21-32)
7. Отвержение и извращение богодухновенного Слова Божия (1Пет.3:19).
8. Количественный взрыв народонаселения (Быт.6:1, 11).
9. Широкое распространение насилия и гонка вооружений (Быт.6:11,13).
10. Коррумпированное общество (Быт.6:12).
11. Неуважение святости брака (Матф.24:38).
12. Распространение сексуальных извращений (Быт.4:19; 6:2).
13. Широкое распространение богохульных мыслей и слов (Иуды15).
14. Организованная сатанинская деятельность (Быт.6:1-4).
15. Распространение движений, руководимых злом и растлением (Быт.6:5,12)
16. Отступление церкви от веры в истину. Единицы праведных (1Пет.3:20; Откр.3:4).
17. Непокорность и противостояние истине, отсутствие покаяний (Мтф.24:36).
18. Умножение стихийных бедствий «и будут глады и смятения» (Мар.13:8).
19. Это знамение что праведный суд будет в этом поколении (2Пет.2:5).
20. Восхищение праведников совершится в этом поколении (2Пет.2:5-9).
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«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, не примирительны, клеветники, не
воздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (2Тим.3:1-5). Поэтому проповедь Еноха была бы весьма актуальна
нашему сообществу.
2. Взятие Ильи
Господь великие дела совершил через раба
Своего Илью, и это было во время полного
отступления народа Божьего от Своего
Господа. Дело дошло до того, что ему
пришлось бегством скрываться в местах
пустынных и молиться: «довольно уже,
Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше
отцов моих… сказал ему Господь: пойди
обратно своею дорогою чрез пустыню в
Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в
царя над Сириею, а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же,
сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя» (3Цар.19:4,15,16).
Исполнив порученное дело, Илья был готов к завершению своей миссии. Господь
посылал Илью в три места и только в четвертый раз забрал его:
Галгал
«Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала.
И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль. Но
Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли они в
Вефиль» (4Цар.2:1-12). Елисей знал, что Илья будет вознесен, и с этими мыслями они
пришли в Галгал, но желаемого не произошло.
В наши дни, далеко не многие обратили
внимание на лунную тетраду, которая
началась на Пасху 2014 г. и завершилась 28
Сентября 2015 года, в праздник «Суккот», что
был 5776г. За последние две тыс. лет они были
восемь раз и ознаменовывали особые события
в истории Израиля и мира.
1) Последняя тетрада провозгласила 2000 лет
- «двух дней» оставления Израиля. После слов
Христа: «се оставляется дом ваш пуст». О
чем предсказал пророк: «оживит нас через
два дня, в третий день восставит нас, и мы
будем жить пред лицем Его» (Ос.6:2).
2) Тетрада указала на юбилейный 5777 год, который означал «свободу на земле всем
жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое,
и каждый возвратитесь в свое племя» (Лев.25:10). Юбилейные года были в 1917 г,
когда была подписаниа «декларация Вальфура» о передаче земли Израилю; в 1967 г,
когда северная часть Израиля и восточный Иерусалим, с храмовой горой перешли под
власть Израиля; и теперь произошел следующий и вероятно последний перед
возвращением Машиаха юбилей.
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3) 28 Сентября 2015 г. было объявлено о завершении онлайн сбора на строительство
третьего храма. После чего директор института храма в Иерусалиме заявил: «наше
поколение увидит храм».
4) 09/28/2015 состоялась юбилейная – 70 сессия ООН, среди выступающих лидеров
из 193 стран, был признан лучшим спикером Владимир Путин, который выступил 28
Сентября 2015. На следующий день Россия создала военную базу в Сирии, где начала
войну с ИГ, это стало началом пророчества о Дамаске, князе Гога из земли Магог и
«шестой трубы» (Ис.17:1; Иез.38-39; Отк.9:14).
5) Ключевым значением окончания лунной тетрады 2015 года, стало «начало
болезней» - родовых схваток рождения сына погибели. Это выявилось в военных
слухах, в природных катаклизмах и социальных потрясениях. С 30 сентября 2015
Россия начала военные действия на Ближнем востоке, а 1 Марта 2018г. Путин
презентовал шесть видов нового сверхзвукового оружия, которому нет аналогов в
мире и противодействия ПРО. 13 Декабря 2015 г. во Франции, по докладу о резком
усугублении атмосферных и природных стихий был подписан первый международный
договор по климатическим соглашениям. Следующая, подобная тетрада состоится по
подсчётам астрономов через 400 лет.
Вефиль
«И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к Елисею и сказали ему: знаешь ли,
что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею? Он сказал: я
также знаю, молчите. И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо Господь
посылает меня в Иерихон. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю
тебя». Господь не забрал Илию в Галгале, а послал его в Вефиль. Совет Елисею
остаться в Галгале мог указывать на испытание его веры, но он остался с пророком.
- В 2017 году, 23 Сентября, которое по
еврейскому календарю был второй день 5778г.
когда на небе появилось знамение созвездий
«девы» и «дракона», которые видел Иоанн в
Откр.12. Знамение указывает на время
гонений Израиля, во время великой скорби.
«Жена родившая младенца» - Израиль, а
Младенец - Христос. «Израилю принадлежат
усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования;
их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки,
аминь» (Рим.9:4,5). Интересно что Аввакуму также было видение последних дней и
сказано: «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 связывает с испытанием веры верующих. По расчетам
астрономов такое сочетание созвездий возможно раз в 7 тысяч лет.
Иерихон
«И пришли в Иерихон. 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. И сказал ему Илия: останься
здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив Господь и жива душа
твоя! не оставлю тебя. И пошли оба». В Иерихоне Елисея также ожидало испытание
веры, когда Бог не взял Илью, но Илья побуждал его остаться.
- 2018 год стал обещанным Христом Своему народу: «Истинно говорю вам: не
прейдет род сей, как все это будет» (Мар.13:30). С 18 Апреля 1948 г. Израиль 68

«смоковница» распустил листья своей государственности, и начался отсчет
последнего поколения перед возвращением Машиаха. Род – «Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет» (Пс.89:10). В Израиле
должны остаться родившиеся до 1948 года чтоб увидеть возвращение Машиаха.
- 27 Июля 2018 г, (евр. 5778г.) 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 наступления «дня
Господня».
Иордан
«И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда
и сюда, и перешли оба посуху… Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг
явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия
в вихре на небо» (4Цар.2:9-11). Всякий раз, когда сыны пророческие видели Илью с
Елисеем они говорили о скором взятии пророка, но Господь трижды откладывал.
Пример с Ильей подходит к притче о хозяине, приходящем три года искать плода от
смоковницы в винограднике. Три года подряд 5776, 5777, 5778, Господь посещал
землю особыми знамениями, ища хотя бы среди верующих плодов праведности и
святости, но не нашел. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем
посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал
виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не
нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ:
господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, - не принесет
ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее» (Лук.13:6-9). Наш 2019 год
(5779), есть четвертый от лунной тетрады.
3. Вознесение Христа
Во-первых, церковь как тело Христа не относится к первому или второму воскресению,
но совоскресла со Христом. «быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол.2:12).
Павел говорит о воскресении как об уже свершившемся факте.
Во-вторых, как Христос Первенец из мертвых, так и вся церковь названа церковью
первенцев (Евр.12:23), которая будет взята вместе с умершими прежде. «Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства»
(Евр.11:40).
В-третьих, церковь получит славные тела, подобные Господу. «Который уничиженное
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
[которою] Он действует и покоряет Себе все» (Фил.3:21).
В-четвертых, как Христос, церковь будет взята на облака ко встрече с Господом на
воздухе (Деян.1:9). Первую часть верных воскресла со Христом (Матф.27.52,53),
«потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фесс.4:17).
В-пятых, на 10 день по вознесению Христа на земле наступило время благодати, когда
сошел Дух Святой. Вознесение церкви должно произойти в праздник «Труб» (Рош
хаШана) - при последней трубе, о котором никто не знал ни дня, ни часа, а на 10 день
праздник «Очищения» (Йом Кипур), когда начнутся дни гнева и судов Вседержителя.
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Видение небесной славы
«И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг
престола, видом подобная смарагду. И от престола исходили молнии и громы и
гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь
духов Божиих» (Откр.4:2-4). В 4 и 5 гл. Иоанну показана слава неба, где пребудет
церковь. Первое что увидел Иоанн был престол, окруженный радугой. Впервые радугу
Бог установил, как нерушимость завета с Ноем, обещая не истреблять больше людей
водами потопа. "Я полагаю радугу Мою, - говорит Бог, - в облаке, чтоб она была
знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на
землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и
между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода
потопом на истребление всякой плоти" (Быт.9:13-15). В следующий раз Библия
упоминает радугу в пророчестве Иезекииля, где она сравнивается с цветом славы
Того, Кто воссел на престоле. «от вида чресл Его и выше и от вида чресл Его и ниже»
(Иез.1:27,28). Апостол Иоанн ссылается на Христа, когда говорит о славе, которую
видел Исаия (Иан.12:41). Радуга вокруг престола означает вечную верность Христа
Его Завету, который Он установил со Своим народом, из Израиля и язычников,
принявших Его верой. Если до сих пор мы видели Христа, как Первосвященника,
имеющего дело со Своей Церковью, ходящего посреди семи золотых светильников на
земле, то теперь мы видим Его как Судью и Царя царей. Если до этого Он восседал
на престоле милости и благодати, то теперь на престоле славы и суда. Агнец
превращается в Льва.
«И семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов
Божиих». Здесь Дух Святой не является, как освящающий и возжигающий в виде
пламенных языков - как это было в день пятидесятницы (Деян.2:3). Здесь Дух Святой
является Духом ведения и правосудия (Ис.4:4). Дух Божий только один, но число семь
символизирует совершенство и полноту. Прообраз этому светильнику был в
семисвечнике храма.
«и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола, и
вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое
животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье
животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они
исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят
Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр.4:6-8). Стеклянное
море, подобное кристаллу, говорит о спасении и успокоении душ от земного моря
нечестия и зла, где нападки зла более не побеспокоят спасенных. Здесь стеклянное
море показано пустым, что бы мы увидели место куда войдут спасенные после взятия
церкви. Это мудрые девы, которые проспали пришествие Жениха и останутся ожидать
Его возвращения с брака (Лук.12.36). Их мудрость проявится в знании истины, и
обольщение «зверя» в принятии начертания – присяги мировому государству, на что
они не будут подвержены. За их верность Христу они будут исключены из общества и
убиты. Это будет дважды: в начале империи зверя (7 гл.), на территории
восстановленной и объединенной Римской империи - Евразии, а в середине седмины,
после третьей мировой войны, это постигнет и все остальные страны и континенты
остававшиеся в аппозиции (15 гл.).
У престола были четыре живых существа, которые отображают служение ангелов.
Пророк Михей сказал: «Я видел Господа, сидящего на престоле Своём, и всё
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воинство небесное стояло при Нём, по правую и по левую руку от Него»
(3Цар.22:19, 2Парал.8:18). Исайя видел крылатых Серафимов, которые поклонялись
Богу: «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). Ангельские существа охраняют Божий престол, Херувим
ассоциируется с пылающим возмездием, а Серафим - с переплавляющим очищением.
Четыре различных лица символизируют различные действия, «служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение»
(Евр.1:14).
«И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле,
Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на
престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед
престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты
сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено». Как бы не
слаживались обстоятельства и судьбы Библия говорит, что Бог все держит под Своим
контролем и без Его позволения ничего не происходит. «Кто это говорит: "и то
бывает, чему Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит
бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи
свои» (Плач.3:37-39). «Ибо кто противостанет воле Его?» (Рим.9:19). Христос учил
молиться: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
(Матф.6:10), ибо «воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2).
Благая. «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду»
(Иер.29:11). Все трудности и скорби в жизни верующего обусловлены божественным
провидением, чтоб делать благо Своим детям. «Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28). Предвидя
наши неверные, греховные поступки и их последствия, Господь различными
трудностями желает предостеречь и отвратить от них - «чтобы отвести человека от
какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его
от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на
ложе своем и жестокою болью во всех костях своих» (Иов.33:17-19). Особая благость
Бога проявляется в жизни Ему верных, которые посвятили свою жизнь во имя Христа,
«Господь кого любит того и наказывает», не допуская сверх сил (1Кор.10:13), ибо
воля Христа посадить их на престолах вечной славы. Даже в жизни нечестивых людей,
которые благоденствуют во грехах, Бог как любящий Отец «повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных» (Матф.5:45), «подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и
исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян.14:17). И ожидает здравомыслия,
смирения и покаяния каждого, в жизнь вечную.
Угодная – святая, праведная и справедливая. «Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет» (Гал.6:7). Авраам молился: «Судия всей земли поступит ли
несправедливо?» Бог есть гарант правды начиная с сердца человека (Рим.2:15,16); в
семье (Малах.2:14); в церкви (1Кор.11:30), и во всех поступках. Асаф чуть не
поколебался в вере, и позавидовал безумным видя благоденствие нечестивых.
«доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их» (Пс.72:17). Ибо все
что делает Бог, исходит из вечной цели и человеколюбия, когда иногда за лучшее
допустить наказание и преждевременную смерть, чтоб избежать проклятия вечного.
Исключение составляет наше поколение, которое при жизни предстанет на суд и гнев
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Христа. «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).
Совершенная – идеальная. Многие верующие, настоятельно просят Господа о нуждах
в своих интересах, не добавляя слов «да будет воля Твоя», и потому зачастую
добиваясь просимого, впоследствии сожалеют всю жизнь. Только Богу ведомо один
совершенный выбор изо всех возможных. Поэтому Дух Святой «ходатайствует за
святых по [воле] Божией» (Рим.8:27). И если мы хотим иметь дерзновение к Богу, то
«когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает
нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него»
(1Иоан.5:14,15). Вера в Бога, проявляется в доверии Его благости и провидению:
«Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души
свои, делая добро» (1Пет.4:19). «все по Твоей воле существует и сотворено».
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне,
запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего
громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не
мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в
нее» (Откр.5:1-3). В древности все сделки купли – продажи скреплялись свитками, так
в Иер.32:6-14 Анамеил просит пророка
Иеремию купить его землю, когда пророк
находился в темнице, а Иерусалим был
осажден Халдеями. После уплаты денег была
оформлена при свидетелях купчая на поле,
которая давала Иеремии полное право на
владение. Но Иеремии на тот момент был в
темнице, и он передает купчую Варуху,
который должен был сохранить ее. Иисус - из колена Иуды, принес достойную купчую
земли. «Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу» (Евр.9:14).
Во-первых, будучи близким родственником людей, одним из нас, Христос оставил
Свой трон на небесах и стал человеком, родившись от молодой женщины по имени
Мария в Вифлееме. «вот Я и дети, которых дал Мне Бог. А как дети причастны
плоти и крови, то и Он также воспринял оные… Посему Он должен был во всем
уподобиться братиям» (Евр.2:13-17).
Во-вторых, Он был зачат сверхъестественным образом и рожден от девственницы, а
потому не был поражен грехом, как потомки Адама. Библия ясно говорит в Исайи 7:14:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Эммануил». Иисус принял плоть и кровь, «чтобы и Сей также
имел, что принести» (Евр.8:3).
Третье условие: Иисус был свободен от первородного греха Адама и жил безгрешной
жизнью. Он был способен искупить землю, и взять грехи мира на Себя. «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).
«как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к
жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим.5:21).
В-четвертых: Единственным мотивом Бога и Сына Его Иисуса Христа искупить
проклятый и обреченный мир, стала Их любовь к людям. «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоан.3:16).
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В- пятых: Христос есть Создатель мира, чрез Которого все сотворено (Кол.1:16), и по
вознесении Своем законно принял права на
владение землей. «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). Христос достоин принять славу,
царство и честь на земле, как и на небе. Это
видение подготавливает нас к предвечной цели Вседержителя: «Ибо Ему надлежит
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои… Когда же все покорит
Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем»
(1Кор.15:25-28).
На этих основаниях Божья правда была удовлетворена, и Его Сын принес полную
цену выкупа, земля и люди были возвращены ее Основателю - Богу. Поэтому Агнец с
семью рогами и семью очами олицетворяет право полноты власти и ведения на земле.
Полнота Духа в семи проявлениях была на Христе: «почиет на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия»
(Ис.11:2).
«И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать
сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот,
лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и может] раскрыть сию книгу и
снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей,
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу
из десницы Сидящего на престоле» (Откр.5:4-7). Видя запечатанную будущность
мира, Иоанн горько плакал, но Лев от колена Иудина, Который стал Агнцем взял и стал
открывать будущее земли. Семь рогов Агнца олицетворяют всемогущество в
противостоянии врагам, а семь очей – Дух ведения всего что происходит во вселенной
в прошлом и будущем. Бог открыл двойственную роль Машиаха Йешуа, Который
сначала пришёл как Ягнёнок, принесённый в жертву за грех, а возвратится как Лев,
чтобы судить мир и принести царство. Несчастье Израиля и его ожесточение
заключаются в том, что они не признают своего Машиаха в двух ипостасях, как Льва и
как Агнца. Старец говорит о Льве, а Иоанн видит стоящего посреди престола Агнца с
признаками заклания. Еврейские мудрецы, не видя этих двух ролей или не желая
примирить их в одной личности, выработали идею двух Мессий: Машиах Бен-Йосеф
должен умереть, а Машиах Бен-Давид будет править. Но пророки видели одну
Личность в двух образах:
1) «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий,
Который берет [на Себя] грех мира» (Иоан.1:29).
2) Лев из колена Иуды, это Мессия и благословении Иакова, данного им сыну Иуде,
которое в иудаизме понимается как мессианское пророчество: «Молодой лев Иуда, с
добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто
поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе
не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт.49:9,10).
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Библия (Тора и Тонах) представляют Машиаха в двух образах, как Раба и Агнца, так
и Царя и Льва. Главная трудность Иудеев в принятии Машиаха Йешуа, заключается в
несоответствии Его с титулом Царя, который должен принести золотой век Израилю.
Как говорили и ученики: «не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?» (Деян.1:6). Приведем доводы мессианского раввина Давида Стерна:
«Иисус Машиах для евреев стал камнем преткновения (греч. «скандалон», от которого
произошло слово «скандал»), поскольку все надежды евреев, связанные с Мессией,
подразумевали восстановление самодержавия в Израиле (Деян.1:6,7) и установление
мира во всём мире (Исаия.2:1-5). С точки зрения подобных ожиданий, распятый
римскими угнетателями Мессия являл собой непреодолимое препятствие. Даже
Вавилонский Талмуд говорит о двух Мессиях. Мессия, сын Йосефа, страдает во
искупление чужой вины и умирает ради Израиля, то есть становится «проклят»; в то
время как другой Мессия, сын Давида, считается тем, кто установит мир на земле.
Раввины учили, что Святой, да будет Он благословен, скажет Машиаху Бен-Давиду:
«Проси у Меня, что только пожелаешь, и Я дам тебе, ибо написано: "Господь сказал
мне: ты сын Мой, сегодня Я стал твоим отцом; проси у Меня, и Я дам тебе в
наследство народы"» (Псал.2:7,8). Когда Машиах Бен-Давид увидит, что Машиах БенЙосеф умерщвлён, он скажет Богу: «Владыка Мира! Всё, что я прошу у Тебя, - это
жизнь!» Бог скажет ему: «Ещё до того, как ты сказал "жизнь" твой отец Давид
пророчествовал о тебе, как написано: "Он просил у Тебя жизни, и Ты дал её ему"»
(Псал.20:5); (Сукка 52а). Новый Завет, безусловно, показывает, что Машиах БенЙосеф и Машиах Бен-Давид - это одна и та же личность, Йешуа. Он физически был
потомком царя Давида, его отцом формально считался Йосеф (но он не был
физическим отцом), а его воскресение дало ему возможность прийти дважды и
исполнить обе роли. Пророки предсказали первое бесславное пришествие Мессии,
который должен был прежде умереть за грехи мира (Исаия.52:11-53:10; Захария 9:9;
12:10-14; Ин.19:37), затем воскреснуть (Псал.15:10), вознестись к Отцу Небесному
(Псал.109:1) и вернуться в славе для восстановления царства (Исаия.53:10-12)».
Современные иудеи заявляют, что они до сих пор ждут Мессию, хотя пророки
предсказали что Машиах должен:
- «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». Это
пророчество - Даниил 9:24-27, было написано примерно в 550 году до н/э. Оно
относится к Машиах, Который будет приговорён и казнён. Выражение «и не будет»,
ивр. «вээйн ло”, имеет два значения: “небытие”, подчёркивая состояние смерти
Мессии и что Он умрёт заместительной смертью за других (Ис.49:7; 50:6; 53:1-12;
Пс.69:4-22; Зах.11:12). Такими словами начали благовестие Апостолы: «Бог Авраама
и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы
предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал
освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать
вам человека убийцу, а Начальника жизни убили» (Деян.3:13-15). А так подытожил
исполнение пророчества Апостол Павел: «Мужи братия, дети рода Авраамова, и
боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего. Ибо жители
Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие,
читаемые каждую субботу, и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти,
просили Пилата убить Его. Когда же исполнили все написанное о Нем, то, сняв с
древа, положили Его во гроб» (Деян.13:26-29). Умерев мучительной смертью на
кресте, Христос Своей Кровью совершил полное искупление мира.
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Совершилось это по истечении 69 седмин – 483 года от указа Артарксеркса I в 444 г.
о восстановлении Иерусалима. Момент, когда Христос был провозглашен Царем на
улицах Иерусалима пришелся на пальмовое воскресенье 32 года н.э. Когда Иисус на
осленке въехал в ворота Иерусалима, народ приветствовал Его как помазанного во
имя Господне и через четыре дня Он был предан смерти (Ин.12:13). Между 10 Нисана
новолунием (14 Марта), когда был дан приказ Артаксерксом в 444 году до Р.Х.
(Неем.2:1), и пальмовым воскресеньем 10 Нисана (6 Апреля), 32 года н. э. прошло 476
лет, солнечного календаря – 173740 дня, нужно добавить 21 день (между 14 марта и
6 апреля), и прибавить 119 дней високосных лет, будет соответствовать 173880 дней.
Если 69 седмин = 483 года умножить на 360 дней библейского, лунного календаря,
выходят те же 173880 дней.
Летописец Таллус (52г. н/э) датирует евангельское затмение - великую тьму, которая
произошла при распятии Христа, в 15-м году правления Тиберия, что соответствует
29 году, а не 32 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). Разницу в три года можно объяснить неточностью календаря
монаха Дионисия. По его подсчетам, Иисус родился в 753 году от основания Рима,
тогда смерть Ирода великого приходится за 4 года до рождества Христова. Но 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, 25 июня 745 года. Исходя из этих данных можно заключить
что календарь монаха Дионисия имел погрешность в 8 лет, не в 753, а в 745г. Если
взять 2 года младенца Христа, которые Ирод определил из рассказа волхвов и
добавить 3 года бегства в Египет. Тогда рождение Христа будет за 5 лет до смерти
Ирода, а смерть Христа можно отнести не к 32 г. а к 29 г. н/э. (на 3 года ранее), которые
совпадают с затмением солнца при Тиберии в 29 году. Тогда начало отсчета
календаря Дионисия можно сдвинуть на 8 лет, с 753 на 745 г. до н. э. И в результате
смерть Ирода, рождение и смерть Христа становятся на свои исторические места.
- «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.5:2) Написано примерно в 750 году
до н/э. Это было хорошо известное пророчество о Мессии во времена Христа. Мессия
должен родиться в Вифлееме. Это историческое событие исполнилось в Евангелии
от Матфея 2:1. Иисус не мог подстроить место Своего рождения, если только Он не
Бог. Кстати, в Израиле было два Вифлеема, но Иисус родился именно в Вифлееме
Ефрафа, как и сказано в пророчестве Михея 5:2
- «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но
последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею
языческую» (Ис.9:1) Написано около 750 года до н.э. Исполнилось в Евангелии от
Матфея 4:12-15. И если Иисус был бы человеком, Он точно не мог бы подстроить
исполнение этого пророчества. Если вы повнимательнее посмотрите на карту
иудейской территории, найдете границу между Завулоном и Неффалимом, затем
сравните с картой, которая включает Назарет, вы увидите, что город, где Иисус вырос,
находится на границе этих двух территорий.
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- «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте;
и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: брось
их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я
тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Зах.11:1113). Мессия будет продан, предан за 30 сребреников (Матф.26:14-16). Деньги будут
брошены в доме Господнем для горшечника (Матф.27:3-10). Иисус точно не был с
Иудой, когда тот пришел договариваться о цене. Первосвященник тоже не пытался
исполнить это пророчество, а Захарии о поле горшечника сказал Яхве. Написано это
пророчество о Мессии около 520 года до н/э.
- «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца,
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих» (Ис.53:7). Так Машиах стал исполнением вечного установления
в Израиле – Пасхи. «На другой день видит
Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех
мира» (Иоан.1:29). «Он был презрен и умален
пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое;
Он был презираем, и мы ни во что ставили
Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни; а мы думали, [что] Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы
исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно
и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят;
но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления
народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у
богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис.53:39). Мессия будет презираем и отвергнут (Лук.23:18-24). Он будет страдать и будет
проткнут за наши грехи (Иоан.19:31-37). Мессия будет безгласен и тих, когда Его будут
вести на заклание (Марк.14:60,61; 15:1-5). Иудеи признавали, что этот отрывок
Написанный около 750 года до н/э. об Мессии. Как Иисус мог подстроить тот факт, что
Его проткнули тогда, когда Он был уже мертв? Это могло быть только в том случае,
если Он действительно является Сыном Божьим.
- «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск,
растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой
прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили
меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы
перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы
мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Пс.21:15-19). Иисус был мучим
жаждой и распят (Иоан.19:28; Марк.15:25). Стоит заметить, что распятие стали
использовать лишь спустя 600 лет после жизни Давида. Ни одна кость не была
сломана у Христа, когда кости разбойников перебили, т. к. Он уже был мертв
(Иоан.19:32,33). Одежду разделили и забрали у Него (Иоан.19:23,24). Иисус не мог
подстроить это пророчество, написанное примерно в 1025 году до н/э.
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Распятие Христа - исторический факт, который даже самый заядлый скептик не может
отрицать. Ни одно из этих событий не произошло ни во время жизни Давида, ни во дни
Даниила, они исполнились в Иисусе из Назарета. «И сказал им: вот то, о чем Я вам
говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в
законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию
и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лук.24:44-49). О первом
пришествии Машиаха в Св. Писании можно найти 320 упоминаний. Почему Христос и
сказал о надвигающихся бедствиях Израиля, как следствии «за то, что ты не узнал
времени посещения твоего» (Лук.19:44).
«И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. И когда он взял книгу,
тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея
каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты
был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и
племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». У старейшин,
представляющих церковь, были золотые чаши, полные фимиамом молитв святых.
Сравнение фимиама с молитвами восходит к псалмам. «Да направится молитва моя,
как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих – как жертва вечерняя» (Пс.140:2).
Молитве человека, необходим Посредник, которым стал Единый Первосвященник
Христос. «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас» (Рим.8:34). Библия говорит, что Бог в Своей власти
определил времена и сроки для вмешательства в судьбы людей и историю общества.
У Бога есть мера беззакония (Быт.15:16), или мера гнева и воздаяния. Когда Иоанн
увидел души убиенных на небе, он услышал: «И возопили они громким голосом,
говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу?» (Откр.6:10,11). На что услышали, чтоб успокоились еще на
малое время, когда братья их дополнят число. Спустя 3.5 года, Иоанн увидел их на
стеклянном море перед престолом, и пришла мера воздаяния в излиянии чаш гнева.
«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» (Откр.16:5-7). Равно чаши
молитв, которые были у церкви есть мера ответа на молитвы святых. Одним будет
воздаяние за их зло «Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать
скорбью» (2Фесс.1:5,6), а другим к покаянию, в день посещения (1Пет.2:12). Это не
означает что Бог воздействует Своей благодатью помимо их воли, но Он создает
обстоятельства, просветить разум и продлить жизнь, чтоб человек воззвал к Богу, хоть
перед смертью. Души праведников на небе продолжают молить за своих детей и
близких пока наполнится чаша молитв, и Бог изольет ее как шанс во спасение.
«И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев,
и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом:
достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и
честь и славу и благословение» (Откр.5:7-12). Запечатанная семью печатями книга
есть документ для введения Наследника в Его наследие. Когда пришло время всю
власть передать Сыну, Бог дал Ему открыть Книгу Божественного предвидения и
определения вселенной. Иисус получил свиток, после жертвы Агнца, когда стал
Победившим Львом из колена Иуды, чтоб совершить заключительную часть по
восстановлению Его царства и на земле, как и на небе.
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Печати - обзор грядущих событий
Читая книгу Откровения, необходимо прийти к пониманию что последние события
мира описаны в таком же стиле, как и описание начала. Начало и конец мира сокрыто
от человеческой истории, поэтому Божий почерк, метод – дать в начале полную
картину, а затем перейти к подробному описанию. В Бытие, первой главе даётся
общий обзор творения в семь дней, а далее со второй главы, в приближённом фокусе
описывается детальное создание мужчины и женщины, их участие в Божием
творении, происхождение греха и его следствий. Так Господь показал Иоанну
информацию в снятии печатей со свитка, как общую картину мира после взятия церкви
и до восстановления царства Божия на земле. Шестая печать указывает на Грядущего
Христа, а седьмая открывает подробное описание гнева Бога над нечестивым
человечеством, когда Он отнимет Свою благодать и предаст губивших землю, в их
волю – военным бедствиям в «трубах». А во второй половине седмины, начнется
Божий суд над царством «зверя», в семи чашах стихийных бедствий.
«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). 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).
Первая печать
«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 именем «наместник Бога
на земле». Известный евангелист д-р Билли Грэм в своей книге ''Четыре всадника'' так
говорит об этом: «Ложная или фальшивая религия и есть один из способов, каким
сеет ложь первый всадник,… чтобы погрузиться в выдуманную, фальшивую
религию, связать свою жизнь с одной из подделок, предлагаемых первым всадником
Апокалипсиса. Бесспорно, что сатана, принимая вид ангела света (2Кор.11:14), со
дней Апостолов и особенно в наше последнее время, сеет ложь и заблуждение,
уловляя людей в свои сети». Белый конь и всадник, облачённый в белые ризы и
увенчанный владычеством нам миром есть католический престол (33% населения
земли христиане, 22% из них католики). Папа Римский избирается пожизненно и носит
имя «наместник Бога на земле», потому он так похож на белого коня и всадника из
Откр.19, который есть Христос. Желание признания всех государственных лидеров
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папским престолом, говорит о его победоносном шествии, а лук в руке символизирует
военный дух, что Иоанн ссылаясь на «великую блудницу» видел её упоенной кровью
святых (Откр.17:6). Крестовые походы, инквизиции, проделки ордена иезуитов,
убийство внебрачных детей и многие человеческие жертвы подтверждают это. В
прессе было опубликовано более 100 покаяний Иоанна Павла II за злодеяния
католической церкви перед миром, и это далеко не всё что мог знать и вспомнить
понтифик. С середины прошлого века Ватикан выступил с экуменическим воззванием
к религиям мира. Главная цель этой всемирной организации, имеющей миллионы
последователей и мощные финансы – объединить все христианские союзы и
различные религии ради ценностей человечества и благоустройства общества. Во
главе экуменического движения стоит Ватиканский престол который, не затрагивая
доктрин вероисповедания, преподносится как «первый среди равных».
Усилия последнего папы Франциска сыскали ему благодушие во многих кругах. В
беседе с атеистами Понтифик выразил свое согласие с теорией Большого взрыва и
теорией эволюции, сообщив собравшимся, что не видит никакого противоречия между
этими теориями и верой в Бога: «Когда мы читаем о создании [мира] в Книге Бытия,
мы рискуем вообразить Бога магом, который может сделать все при помощи
волшебной палочки… Бог не волшебник, но Творец. Эволюция в природе не
противоречит понятию творчества» (пишет Washington Post). На вопрос как вы
относитесь к гей бракам, Франциско ответил: «если Бог любит и таких людей, то
кто я чтобы осуждать их?» За что геи призвали присвоить папе статус мирового
лидера. А 6 января 2016, Ватикан опубликовал полутораминутное обращение Папы
Франциска, записанное на видео под рок музыку. В ролике четыре человека,
представляющие разные религии сказали, что все религии верят в бога и верят в
любовь. «Многие думают по-разному и чувствуют по-разному, ищут или
встречают Бога по-разному. Но в этом многообразии религий есть только одна
уверенность, общая для всех: мы все — дети Бога» - подытожил Франциско. В
начале Февраля 2019 года понтифик совершил первый, исторический визит в
Объединенные Арабские Эмираты " – родину ислама. «Дорогой народ Объединенных
Арабских Эмиратов, ас-саляму алейкум, мир вам. Вера в Бога сплачивает нас, а не
разделяет, сближает людей даже несмотря на их различия, удерживая их от
вражды и отторжения», – сказал Папа Римский. Слияние христианства с исламом
приобрело новое название – хрислам.
Основу антихристовой религии будет составлять христианство, отступившее от
истины Христовой, изменившее Евангельской
вере через дружбу с миром. Антихрист выдаст
себя за иудейского, христианского и
мусульманского мессию. Поэтому первый
всадник на белом коне олицетворяет
лжепророка в христианстве, под видом
великого
пробуждения
и
обновления,
охватившего в наше время не только все
христианство, но и все религии мира.
Конечная цель духов обольстителей состоит в
том, чтобы ко времени появления антихриста
создать одну всемирную религию, показанную в 17-й главе книги Откровения под
названием жены – блудницы, всемирную религиозную систему – «ООР» (Организация
Объединённых Религий).
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Вторая печать
«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и
смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (Откр.6:3-4). Вторая печать
открывает рыжего, или с греческого огненнокрасного. Зверь и дракон, наделивший его
своей силой и властью, будет красной окраски,
которая всегда олицетворяла социальнокоммунистическую идеологию. (Откр.12:3;
Откр.17:3). Которая произошла из масонских
идей «свободы, равенства и братства», и была
движима
богоборческой
идеологией.
Марксистские идеи строителя коммунизма
имеют своей целью построение «светлого
будущего», которые взяты из учения масонов
называющих себя «вольными каменщиками» и
строящими «золотой век» Соломона на земле.
Никогда рабочая сила человека не была таким
обесцененным товаром, как при социализме. И
никогда не уничтожали столько мирных невинных жителей, как строители коммунизма.
Начиная с Французской революции, эта идеология через Маркса пришла в Россию, а
затем в другие страны, где порождала вражду, насилие и смерть. В русскоязычной
газете ''Вестник'' от 8 февраля 1995 года, издаваемой в Торонто, приведены
следующие данные: ''Антирусские силы, пришедшие к власти в 1917 году под
кровавым знаменем большевизма, уничтожили 130 миллионов человек. Из них от
голода 1921-22 годов погибло больше 40 миллионов, от голода 1932-33 годов - 12
миллионов. Остальные почти 80 миллионов были хладнокровно уничтожены в
течении всех 74 лет большевистской власти''. В Китае счёт также идёт на десятки
миллионов душ. Идеи равенства коммунизма призваны разрушить справедливость, на
которой может удерживаться стабильность общества. Социал-коммунистическая
система, в желании установить «равенство и братство», на которое претендуют
живущие за счёт других, через войны, революции и национальную конфискацию
чужого, стремятся создать утопию человеческого «светлого будущего». Уинстон
Черчилль говорил, что капитализм порождает неравное богатство, а коммунизм –
равную нищету.
В марте 1919 года, в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот
съезд основал III, Коммунистический Интернационал - Союз рабочих всего мира,
стремящихся к установлению Советской власти во всех странах. Деятельность
Советского Правительства возобновлена в мае 2009 года на основании
Постановления Верховного Совета СССР от 09.05.2009 года. Вероятно, это станет
восстановленная голова «зверя» (империя), когда после 1991 года СССР прекратил
существовать. Объединение социл-коммунистических стран ляжет в основу новой
империи «зверя», которая в начале будет возглавлена правителями G10, а в половине
семилетнего правления власть перейдет одному человеку греха – сыну погибели.
Красный дракон - «Зверь», как образ последнего мироправителя, в идее создания
мира «свободы равенства и братства», будет использовать безналичную экономику
посредством электронной идентификации - «начертания», что станет репрессивной
машиной для смерти множества людей (Отк.7:14; 13:15).
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«сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему
большой меч». Шесть видов нового, смертоносного оружия показал
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 Марта 2018г.
- Ракета «Сармат» - по эффективности,
значительно
превосходит
своих
предшественников и не имеет мировых
аналогов.
Беспрецедентная
масса
полезной нагрузки и универсальность
боевой
платформы
позволяют
оснащать её разделяющуюся головную
часть всеми типами боевых блоков и
поражать цели на больших дальностях,
используя
различные
траектории
полета.
- Ракетный комплекс «Авангард»,
отличается тем, что траектория его
полета проходит на высоте нескольких
десятков километров в плотных слоях
атмосферы, и совершает полет при
гиперзвуковой
скорости
на
межконтинентальную
дальность.
Маневрируя по курсу и высоте, он
способен обходить зоны обнаружения и
поражения всех современных средств
(ПВО) противоракетной обороны.
- Подводный аппарат с ядерной
энергетической установкой позволяет
необитаемому аппарату двигаться на
огромной глубине (более тысячи
метров), и на большой скорости
оставаться
незамеченным
для
противника. Он имеет неограниченную
дальность плавания, обладает низкой
шумностью и высокой маневренностью,
что позволит скрытно выходить к
объектам поражения.
- Авиационный комплекс «Кинжал»,
обеспечивает нанесение ударов по
целям на дальность более 2000 км без
захода в зону ПРО противника.
Маршевый двигатель, установленный
на аэробаллистической ракете, в
течение секунд разгоняет боезаряд до
гиперзвуковой скорости.
- Крылатая ракета маневрирует на
превышающих
скорость
звука
скоростях, в любое время суток и в любую погоду. И гарантированно преодолевает
противодействие систем ПРО.
- Оружие лазерного поражения, которое уже находится в военном арсенале России.
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Третья печать
«И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и
смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке
своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы
за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай»
(Откр.6:5-6). Капиталистическая система «дяди Сэма» показана в виде чёрного коня.
Главный её инструмент - мера и вес, что
основано на сделках купли и продажи.
Стремление восстановить справедливость по
труду и самоотдачи, в капитализме также
далеко не совершенно, как и в коммунизме.
Идеология капитализма сводится к девизу –
«всё покупается и продаётся». Вопрос кто
первым, или кто хитрее завладеет природными
ресурсами тот и господин. По статистике,
сегодня основным богатством мира владеют
8% людей, что остальных обрекает на
выживание. В начале последней седмины,
Иоанн увидел что плата рабочего была
«Хеникс за динарий». Динарий – была
подённая плата работника, а хеникс, - мера
муки для буханки хлеба (один литр). Это необходимое пропитание на день работнику,
но не достаточно чтобы запастись впрок, удалить голод но не дать изобилия. Что
указывает на главный принцип капитализма - сделать работника работоспособным.
Приобретая недорогую пищу при такой оплате, многие в капиталистических странах
страдают от избытка веса, потому что имеют ограниченные возможности правильно
питаться натуральными и дорогими продуктами. «елея же и вина не повреждай», и то
и другое относится к средствам роскоши, елей, как основание в косметике и
парфюмерии широко используется в странах капитализма, в Америке население
тратит на эти изделия 22 миллиарда долларов в год. Спиртные напитки считаются
неотъемлемой частью благосостояния общества. Алкоголь и напитки оскудению не
подлежат и будут находиться в большом распространении, наряду с недостатком
среди простых людей, богатые люди будут жить в роскоши и излишестве.
По учению духовно-Иудейских организаций ХАБАД и масонов, двух полярный мир социального и капиталистического устройства должен стать однополярным - красным,
когда равенство – «каждому по потребности и от каждого по возможности» станет
глобальной идеологии миро правительства, и гарантом этому станет мировой
правитель – машиах. Но как сказала одна девочка, видя колоны большевиков на
улице: «Няня что хотят эти люди? Та ей ответила – чтоб не было богатых. – а мой папа
всегда старался чтоб не было бедных – ответила она». На идеологиях социализма равноправия и капитализма - справедливости, мир разделен на «левых и правых», и
он никогда не сможет прийти к единому сосуществованию. Милость и истина только
во Христе могли встретиться, так как Божья истина - справедливость обрушилась
проклятием на Сына Божия за все грехи мира, а от Него излилась милость на людей.
Полная, социальная гармония мира будут восстановлены в царстве Христа Иисуса «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из
земли, и правда приникнет с небес» (Пс.84:11-13).

82

Четвёртая печать
«И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного,
говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник,
которому имя "смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою
частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными»
(Откр.6:7-8). Конь бледный, или в греческом - зелёный, имя всаднику его «смерть»,
которому дана власть над четвёртой
частью населения земли, представляет
ислам.
Официальный цвет ислама зелёный и почти все террористические акты
на земле проходят под их руководством.
Ислам есть культура смерти, которая
восхваляет терроризм и смерть как высшую
добродетель. С двух лет детей учат что
главная цель жизни умереть ради аллаха,
всем террористам обещают рай и 25 девственниц для вечного ублажения, но Писание
говорит, что за ним следует ад.
Мухаммед родился около 570 г. в семье купца Абдаллаха и являлся продолжателем
древнего мекканского рода Хашим. Из-за ранней смерти родителей, маленького
Мухаммеда отдали на воспитание дяде Абу Талибу, скромному торговцу. Став
взрослым, Мухаммед женился на католической вдове, умной и энергичной женщине,
и занялся торговлей кожами. После 40 лет Мухаммеду стали сниться сны, в которых
он превращался в пророка аллаха. Через некоторое время Мухаммед наяву объявил
себя посланником божьим и стал проповедовать арабам послания с небес. Он открыто
объявил себя наместником аллаха на земле, проповедником истин новой веры. В
614 г. окруженный соратниками Мухаммед прочел первую публичную проповедь
среди жителей Мекки. В ранних проповедях более всего говорилось о всемогуществе
единого Бога, о возможном скором конце света, о грехах, где проповеди напоминали
христианское учение, так как его жена была католичкой. Соратники Мухаммеда стали
называться мусульманами, т. е. «послушниками». Имя аллаха образовано от
тюркского слова «илах» с добавленным артиклем и дословно переводится как «Бог по
преимуществу». Главным постулатом новой религии было признание единого для
всех бога – аллаха и отрицание христианской Троицы. После продолжительной
болезни Мухаммед умер 8 июня 632 г. Последователи ислама утверждали, что
Мухаммед не умер, а вознесся на гору Синай, а вера его продолжает жить, поэтому
арабы ожидают возвращение Мухаммеда на Синае. Приближенные к Мухаммеду
люди составили священную книгу мусульман – Коран считая, что он получил это
откровение от архангела Гавриила.
Усилившийся авторитет Мухаммеда и Корана, обязан полководцу Омару, который
объединил разрозненные арабские племена, и провел ряд победоносных войн, и
убедил арабов в необходимости принятия новой религии. В начале 632 г. группа
племен, считавшая своим верховным божеством мекканскую Каабу, приняла ислам.
При Абу Бакре (622–634 гг.) было основано новое арабское государство от берегов
Инда до побережья Красного моря. При Умаре I (634–644 гг.) арабы завладели
Дамаском, Иерусалимом, Антиохией, ослабили могущество Персии, распространив на
ее народы ислам. При Усмане (644–656 гг.) арабское государство захватило Кипр и
Родос. После смерти пророка власть перешла в руки его последователей и
сподвижников, получивших титул халифов. Нет такого более радикальноэкстремистского движения что так жестоко расправляется с «неверными». Своих
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братьев, отступивших от мусульманства, Исламское государство рассматривает как
неверных - «кафиров», убить которых приравнивается к чести. Исповедание
христианства (как, впрочем, и другие отличные от ислама религии) запрещено, за
Библию можно угодить в тюрьму, а перешедшие в христианство мусульмане
приговариваются к смертной казни. По свидетельству жителей арабских стран, сами
по себе арабы, ничем не хуже других национальностей, но когда они посвящают себя
в халифат, подчинения корану, их жизнь становится фатально-фанатичной.
СМИ наполнены сюжетами жестоких казней и терактов исламистов. Только с 11
Сентября 2001 года, из известной статистики, экстремистами ислама было совершено
20375 терактов в мире. Во дни великой скорби, за свидетельство о Боге Авраама и его
Семени Иисуса, все 144000 мессианских проповедников будут обезглавлены, что
присуще мусульманской практике казни. Их методы господства смертью остаются
неизменными – «умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».
Сторонники Исламского государства находят религиозное оправдание любым своим
действиям. Будь то отрезание головы, взятие в рабство, изнасилование, брак
с несовершеннолетними, изгнание иудеев или христиан — для всего этого можно
найти оправдание в Коране или в хадисах (предания о деяниях и высказываниях
Мухаммеда).
За последние года в Африке, Сирии, Иране и других мусульманских странах миллионы
людей вынуждены были спасаться бегством от междоусобных конфликтов на
религиозной почве. В результате появившейся массовой миграции арабов происходит
смешивание с европейским населением. По данным ООН, в 2016 году, миграционный
поток мусульман из Азии, Африки и Латинской Америки достиг 244 мил. беженцев. Что
стало исполнением пророчества о последней империи «истукана», в котором ноги и
подошвы были смешаны железо с глиной (Дан.2). На сегодня приверженцев ислама
насчитывается 1.7 миллиарда, что соответствует 1/4 часть населения земли. «… и
дана ему власть над четвертою частью земли…» (Откр.6:8).
Пятая печать
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово
Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом,
говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им,
чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их,
которые будут убиты, как и они, дополнят число» (Откр.6:9-11). Пятая печать
показывает убитые души еврейских праведников. Апостол Павел сравнивает жизнь
мучеников, как жертву Богу. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и
служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам» (Фил.2:17). «Я уже
становлюсь жертвою» (2Тим.4:6). И хотя на небе не будет храма, ибо Сам Господь
есть храм, жертвенник, как и все образы храмовых принадлежностей в книге
Откровения являются символами мотивов грядущих воздаяний за народ Всевышнего.
Христос сказал: «взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от
создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и
храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего» (Лук.11:50,51). Праведники,
потомки Авраама, кто подвергались геноциду и убийствам за их верность живому Богу
и за свидетельство, были собраны под жертвенником, который стал символом судов
воздаяния, живущим на земле. Те евреи кто отверг веру в Бога Авраама, и кто
ожесточился в принятии своего Машиаха подлежат осуждению, но кто был убит по
статье антисемитизм, собраны под жертвенником. Все праведники Ветхого Завета,
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которые веровали и ожидали обещанного Машиаха, были выведены из преисподней
«лона Авраамова», в воскресении Христа и взяты в царство Его. «Ибо для того и
мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию,
жили по Богу духом» (1Пет.4:6).
Зная обетование Бога Аврааму, диавол и духи злобы поднебесной знают свою
обречённость от его «Семени», и всё делали чтобы смешать или прервать генеалогию
Мессии. В каждую мировую империю диавол ставил задачей истребить Израиль:
Египетская угнетала тяжкими работами, поставила запрет размножению через
убийства мальчиков и после исхода евреев из Египта, фараон повёл многочисленное
войско чтобы погубить Израиль и если бы Бог не вступился, проведя народ чрез
Красное море, то его судьба закончилась бы в Египте. Ассирийская империя покорила
10 северных колен Израиля, и подступила к Иерусалиму чтобы разрушить его, и
только по молитвам благочестивого Езекии и пророка Исаии Бог вступился за Израиль
послав Ангела, который истребил в одну ночь 185 тыс. отборных воинов Сеннахирима.
Царь Вавилонский трижды захватывал Израиль, доколе не разрушил Иерусалим и
храм, а весь народ увёл в плен. Мидо-Персидские цари держали евреев за рабов, а
Аман издал указ полного уничтожения народа, и опять Бог из Своей верности
вступился за Израиль, память о чём осталась в празднике «Пурим». Господь
расположил сердце царя Кира отпустить Израиль в свою землю (539 г. до н/э).
Греческий царь Александр хоть и проявил снисхождение к евреям, его приемник
Антиох Сирийский оккупировал Иудею и принёс свинью на жертвеннике храма,
рассчитывая на полное порабощение Израиля. Но и в этот раз через Маккавейские
восстания Бог сохранил Израиль от полного порабощения. После того как Израиль не
узнал времени посещения своего, Христос сказал: «оставляется дом ваш пуст»,
Римская империя окончательно разрушила страну, Иерусалим, храм и прекратила
существование Израиля с 135 года. Испания стала второй родиной для многих евреев,
и оставалась ею на протяжении больше тысячелетия, но в XV веке король и королева
Испании, Фердинанд и Изабелла, приказали всему еврейскому народу покинуть
страну. 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 1492 году тот-же король дал указ Христофору Колумбу
открыть морской путь в Индию. По божественному провидению еврейский капитан
оказался на побережье новой земли Америки, куда смогли бежать изгнанные евреи.
Гитлер издал указ о физическом истреблении евреев, когда в концлагерях второй
мировой войны были убиты миллионы потомков Авраама.
За весь период не существования государства Израиль, трудно описать все тяготы,
преследования и истребления, которые они переживали: крестовые походы,
инквизиции, холокост и антисемитизм во все века уничтожали миллионы Израильтян
во всём мире. И если Амалик радовался пленению Израиля и говорил только одну
букву: «а!, а!», за что Господь истребил его из числа народов. (Иез.25:1-7). То что
ожидает тех кто истреблял народ Божий? «Ибо день мщения у Господа, год возмездия
за Сион» (Ис.34:8). Верность Бога Иакова сохраняла Израиль все 19 веков рассеяния,
и сегодня, к последней седмине определенного времени в 70 седмин, Бог восстановил
народ в том количестве, как он был перед Римским рассеянием в 135 г. Перепись
еврейского населения, проведённая императором Клавдием в 48 г. н/э. обнаружила
не менее 6 944 000 евреев в пределах империи. Отсюда следует, что незадолго до
падения Иерусалима еврейское население в мире превышало 8 мил. На сегодня
численность еврейского государства более 8,7 мил. граждан.
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«И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились
еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как
и они, дополнят число» (Откр.6:11). По совершенном низложении силы народа
святого, (Дан.12:7), Иоанн увидел 144 тыс. избранного Израиля, которые пришли от
великой скорби и дополнили число их (Откр.14.1). «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.15:2-5-4).
Шестая печать
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром,
роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора
и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры
и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто
может устоять?» (Откр.6:12-17). Это станет
заключительной частью великой скорби,
показывающей возвращение Господа на гору
Елеонскую, чтобы принять участие в
Армагеддонском сражении и восстановить
царство святых. Более подробно об этом
говорит седьмая чаша. «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).
«Горы трясутся перед Ним и холмы тают» (Наум.1:5). Произойдет сотрясение не
только земли, но и всего небесного свода звезд. «Но в те дни, после скорби той,
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
с силою многою и славою» (Мар.13:24-26). «Солнце превратится во тьму и луна - в
кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный… Солнце и
луна померкнут и звезды потеряют блеск свой» (Иоил.2:30,31; 3:15). «Солнце
закатится в полдень, и земля омрачится среди белого дня» (Ам.8:9). Бог закроет
небеса и звезды, помрачит солнце облаком (Иез.32:7; Иоил.2:31). «Солнце
померкнет, и луна не даст света своего» (Мат.24:29; Лук.23:45). «Небеса свернутся,
как свиток книжный» (Ис.34:4). «Они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты
переменишь их» (Пс.101:27). «И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора
и остров двинулись с мест своих». «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» (Ис.13:9-13).
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«И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий
раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и
камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева
Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Подземные
города появились в Каппадокии г. Деринкую, в
первом тысячелетии до н/э. (современная
Турция). Работы по его очищению еще
продолжаются, но уже 8 этажей открыты для
туристов. Всего же в нем не менее 12 этажей,
а его глубина предположительно достигает 85
метров. В Деринкуе могло жить до 20 тысяч
человек. В городе обнаружены не только
жилые помещения, но и хранилища для
продуктов, загоны для скота, пекарни,
винодельни и даже кладбище. Благодаря
вентиляционным шахтам воздух остается
свежим на всех ярусах города. Кто построил Деринкую точно неизвестно. По одной из
версий это были фригийские племена, по другой – хетты. В V веке город стал
убежищем для христиан, которые скрывались от преследования кочевников, а позже
- от мусульман. В этот период подземное поселение значительно расширилось, и
появились церкви, школы и винодельни. Деринкую соединен туннелем с другим
крупным подземным городом – Каймаклы.
XX век ознаменовался самыми страшными войнами в истории человечества и
изобретением ядерного оружия, что стало причиной строительства подземных
убежищ по всему миру. Одним из самых известных из подобных сооружений является
подземный город под Пекином. Он был построен в период с 1969 по 1979 гг., когда
существовала опасность ядерной войны между Китаем и СССР. Подземный Пекин
должен был вместить до 40 процентов населения города, а его общая площадь
составляет около 85 квадратных километров. Под землей китайской столицы
построили магазины, школы, больницы, рестораны – все традиционные городские
объекты. Сегодня большая часть подземного Пекина закрыта. Но многие подземные
помещения были превращены в торговые и офисные центры, другие используются как
дешевые квартиры, общежития и отели, и власти китайской столицы исправно следят
за состоянием гигантского подземного убежища.
В 70х годах был спроектирован бур на
ядерном топливе, который делает подземные
траншеи диаметром 12 м. со скоростью
несколько км. в сутки. Во многих местах земля
изрыта в несколько этажей, где проходят
подземные реки, построены жилищные и
производственные комплексы. Наиболее
доступные по цене, от $250 тыс. заброшенные
бункеры ракетных шахт, которые в более чем
десять
этажей
переоборудованы
в
автономное жилье для семей. Более дорогостоящие и комфортные условия
создаются в специально построенных подземных городах. Это огромные города с
автономной инфраструктурой, эл. поездами и транспортом. Они оснащены всем
необходимым для условий жизни и могут не сообщаться со внешним миром, а
искусственные окна показывают запрограммированные пейзажи.
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В

Монреале

расположен

самый

большой «подземный город» (La ville
souterraine) площадью 12 млн. кв. метров.
Город интересен не только размерами,
проектировщики доказали, что внизу можно
размещать что хочется убрать с глаз, - трубы,
склады, и создать все нужные условия для
жизни: торговые центры, отели, банки, музеи,
университеты, метро, пересадочные узлы
железной дороги, автостанция и другие
объекты развлекательной и деловой инфраструктуры.
По разным данным таких «землескребов» насчитывается около 1200 по всей земле,
способных вместить до одного миллиарда жителей. Там власть имущие мира
рассчитывают пережить третью мировую войну, или глобальный катаклизм планеты.
Но хоть они и строятся в местах не подверженных сейсмической активности,
сотрясение в пришествии Христа будет настолько тектонически велико, что они станут
местами погребения. «В то время произойдет великое потрясение на
земле» (Иез.38:19). Греческое слово "сеймас" переведено на русский землетрясение, но оно не соответствует значению о чем говорит Иоанн. Это слово
должно быть переведено: "большое сотрясение", а не землетрясение, так как в
греческом переводе этого и не сказано. «Горы... дрожат и все холмы
колеблются» (Иер.4:24). С приходом Господа вся земля поколеблется: «Не
поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней?
Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река
Египетская» (Ам.8:8). «Ибо вот, Господь исходит от места Своего, низойдет и
наступит на высоты земли, - и горы растают под Ним, долины распадутся, как
воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны» (Мих.1:3,4). «Близок великий день
Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько
возопиет тогда и самый храбрый!» (Соф.1:14).
Седьмая печать
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И пришел
иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было
ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на
золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с
молитвами святых от руки Ангела пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и наполнил
ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии
и землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить»
(Откр.8:1-6). Если 6 печатей делали обзор мира, то седьмая печать открывает
практические события первой части великой скорби. Фимиам возложенный на
жертвенник, есть символ мотива великой скорби, как ответ на молитвы святых. Эти
семь лет станут временем становления царства Божия на земле, это будет время
очищения земли от нечестивых духов и человеков. «Ибо пришел великий день гнева
Его, и кто может устоять?» (Отк.6:11:18; 14:10,19; 15:7; 16:1,19; 19:15). Седьмая
печать открывает бедствий в семи «трубах», которые будут следствием Оружия
Массового Поражения, которым люди будут губить землю (Отк.15:4; 16:7).
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IV. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ
Войны, землетрясения, глады и смятения
«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). Когда Дух Удерживающий мир от
полного разложения и глобальный природных и военных катаклизмов будет взят,
насупят дни великой скорби. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не
совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды Удерживающий теперь».
Великая скорбь, по-гречески «ϑλιψις μεγαλη» – «тлипсис мегалэ», говорит о
масштабности происходящего. От слова «мегалэ» произошла приставка «мега», как
цунами и мегацунами. Великая скорбь охватит весь земной шар, и коснется всех
живущих на ней (Отк.7:1-2).
«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит
[сему] быть, - но [это] еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на
царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней» (Мар.13:7,8). Начало болезней, буквально начало родовых схваток,
которые непременно будут усиливаться и учащаться доколе не разрешится
появлением человека греха, что Библия называет откровение тайны беззакония.
Современный мир находится в ожидании военных бедствий, особо, когда конфликты
касаются ядерных держав. В последние годы противостояние Индии и Пакистана, у
которых по сотни ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность всей
общественности. Угрозы со стороны России последними разработками ракет
сверхзвуковой скорости, на неограниченную дальность, привели к разрыву договора с
США об ограничении ракет средней дальности, и открывают последнюю гонку
вооружений. Окончание лунной тетрады 28 Сентября 2015 года провозгласило начало
болезней в военных слухах и природных катаклизмах. В это день в Нью-Йорке
проходила 70-я сессия ООН, где выступал Владимир Путин. Он призывал
международное сообщество к объединению усилий в преодолении стоящих проблем.
В переходе общества на числовые технологии, где Россия может выступить как
первой. Он призвал к борьбе с ИГил, и на следующий день создал военную базу в
Сирии.
Христос говорил: День тот «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.21:35,36).
Природные стихийные бедствия есть неотъемлемая составная времени «болезней» родовых схваток. 13 декабря 2015 г. было заключено первое всемирное
климатическое соглашение в Париже. Представители почти 200 стран приветствовали
принятие режима снижения выбросов (COP21/CMP11), на 21-й Конференции сторон
рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Парижское соглашение
предусматривает ограничение выбросов СО2. Каждая из сторон приняли
обязательства по снижению или ограничению выбросов парниковых газов на 20252030 годы. Призывы были обращены и к сокращению промышленности и сжиганию
угля. В то же время многие призывали активнее использовать природный газ, ведь
среди традиционных видов топлива он меньше всего загрязняет атмосферу, а значит,
это наиболее очевидный и простой путь к сокращению парниковых выбросов. Это
соглашение напрямую рекламирует и открывает ресурсы России и ставит мир в
зависимость от нее. Газовый «Северный поток 2», с протяженностью 1224 км. Должен
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вступить в строй с 1 Января 2020г. что станет средством единения и зависимости
Европы от России.
За последние несколько месяцев в разных регионах планеты геологические службы
фиксируют рекордные данные по всем ключевым показателям: температура,
количество осадков, сейсмическая активность, солнечные бури, активность вулканов,
уровень воды мирового океана поднимается, что грозит затоплением самых крупных
мегаполисов, расположенных на побережье.
В мае 2016 таяние льдов Арктики достигло
своего пика и скорость их таяния
увеличилась в разы, теперь они теряют
километры в длину и метры в высоту за
считанные дни. Издание The Independent
пишет о том, впервые за сто тысяч лет
Арктика может освободиться от морского
льда. С 2016 г. повышение температуры на
земле превысило больше, чем на 1.5 C, что может повлечь за собой необратимые и
катастрофические последствия. 2018 год стал самым жарким за всю историю
наблюдений, а обилие осадков покрыло Аравийскую пустыню, после чего она
превратилась в травянистую степь. Аномальное повышение температуры вызывает
оттаивание вечно-замерзших почв: «Одно из последствий изменения климата —
учащение
вспышек
инфекционных
заболеваний.
В
вечной
мерзлоте
«законсервированы» трупы животных, погибших в эпидемиях сотни и тысячи лет
назад, старые кладбища. Из-за потепления мерзлота тает, они оказываются на
поверхности, образуются споры, откуда исходят старые и новые инфекции», –
говорит руководитель энергетического отдела Гринпис Владимир Чупров.
Многие ученые и США считают, что выбросы СО2, в большей степени содействуют
вулканические извержения чем человеческий фактор. Но хотя сейсмическая,
вулканическая активность приняли активную позицию с середины прошлого века,
когда стали проводить подземные ядерные испытания боезарядов, стихийные
бедствия наших дней - «Это - начало болезней». Когда Иисуса спросили о
трагической кончине людей от меча Пилата и несчастного случая башни Силоамской,
Он ответил: «думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что
так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня
Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю
вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук.13:2-5). Современные
стихийные бедствия, часть которых вызвана человеческим военным оружием есть
последняя проповедь миру: «если не покаетесь, все так же погибнете».
В «последние дни» (Иер.30:24) - семь лет, будет показано три вещи:
1. Откровение царства антихриста будет 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: все его идеи мироустройства обречены на рабство и
погибель; он не может защитить своих последователей от праведного суда Бога
(Деян.17:31; 2Фес.2:8-12); за отвержение спасения во Христе и за гонения Его народа
мир будет подвержен справедливому суду Бога (Матф.12:20; 25:40-45).
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3. Подготовить Израиль к возвращению Царя Мессии и к Его Мессианскому Царству.
(Ос.3:5; Зах.12:10). «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в
искушении» (Дан.12:10).
Пророк Даниил дает указание на разделение последней седмины на две половины.
Будучи молодым человеком (подростком), в 605 году до Р/Х. он был уведен пленным
в Вавилон. Читая книгу пророка Иеремии, Даниил натолкнулся на пророчество,
которое говорило, что Израиль вернется на родину через семьдесят лет пленения.
Чтобы узнать точно, когда это произойдет, Даниил ревностно молился Богу. Ангел
Божий пришел к нему и показал определение Израиля до наступления царства.
«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 Святой святых. Итак, знай и разумей: с того времени, как
выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин
и шестьдесят две седмины; и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но
в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя,
который придет. и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут
опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины
прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость
запустения,
и
окончательная
предопределенная
гибель
постигнет
опустошителя» (Дан.9:24-27; Лев.25:3,4; 2Пар.36:20,21; Иер.25:11-12; 29:10). Одна
седмина – неделя, в Библии символизирует семь лет, семьдесят недель — 490 лет.
Начало отсчета было 14 марта, 444 г. до Р/Х. когда Персидский царь Артаксеркс I
издал указ о восстановлении Иерусалима. Спустя 483 года (лунный календарь в 360
дней в году = 173880 дней), или шестьдесят девять седмин, что выходит на 32 г. по
календарю монаха Дионисия. На день вербного воскресенья, когда Иисус за 4 дня до
Своей смерти въехал в Иерусалим как признанный Машиах - Агнец.
Остается последняя седьмина Израиля, которая начнётся после того, когда придёт
«полное число язычников», и время церкви окончится (Рим.11:25). У Бога полнота
всегда выражалась в цифре 7, на конец 2018 года население земли составило 7.7
миллиардов, а к концу 2020 года оно может достигнуть 8 миллиардов. Но этого не
произойдет через наступления репрессий и бедствий империи «зверя». Сейчас Бог
имеет дело с Церковью, куда входят Израиль и языческие народы, которые
«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). Когда время благодати
спасения язычников закончится, и церковь верных будет взята, Господь обратится к
Израилю. После взятия Духа жизни общество будет похоже на зловонный труп, и «там
где будет труп, там соберутся орлы» (орлы в Писании ассоциируются с
природными и военными бедствиями). «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не
было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет»
(Мар.13:24). С 7 по 19 главы книга Откровения описывают семилетний период скорбей,
который Библия называет: «бедственное время Иакова» (Иер.30:7). Сегодня тучи
антисемитизма сгущаются, пророк сказал, что все народы соберутся против Израиля,
но верный Бог Иакова уверяет что несмотря на все ужасы великой скорби, Он
осуществит Свою защиту и спасение всему остатку Израиля (Зах.14:1,2; 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
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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).
«И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради
избранных сократятся те дни». Дни «Великой скорби», есть последняя седмина
Израиля, и из Своей верности обещания Аврааму и всем патриархам, Господь
сократит бедственные дни Иакова. «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»
(Евр.6:17,18). Первая половина седмины будет характеризоваться военным
противостоянием ряда стран с Евразией – империей «зверя». Бог поставил Трампа
чтоб укрепить Америку и стать союзником, гарантом Израиля, сократить ради них дни
скорби в половину. А в середине седмины, после третьей мировой войны (шестая
труба), вся власть будет передана одному «человеку греха, сыну погибели» на 42 мес.
«но придет к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан.11:45). В Своем явном
возвращении в Армагеддонское сражение, «Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего» (2Фесс.2:7,8).
Господь ценит каждую скорбь народа Своего, и день гнева расписал по дням:
1. Первая половина будет состоять из 1260 дней служения двух пророков;
2. Вторая половина будет соответствовать 42 мес. правления антихриста;
3. «в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища]
будет мерзость запустения» (Дан.9:2,24-27)
4. Время действия храма до его очищения, будет 2300 дней, следовательно, на
строительство храма пойдет первые семь месяцев (Дан.8:14).
5. «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). С середины
седмины, антихристу отведена вторая половина 42 мес. – 1260 дней. Разница в 30
дней до 1290, уйдет на полную победу при Армагеддоне; возвращение Израиля из
мест пустынных; очищение земли, города и храма.
6. А разница еще в 45 дней до 1335 дней, уйдет на суд над народами, за
антисеммитизм в долине Иосафата.
7. Последние дни 1000 лет, Бог восстановит царство святых проповеданное Христом.
Наблюдать начало последней седмины Израиля, перед восстановлением царства
Христа можно будет по следующим факторам:
1) Исчезновение немногих христиан из различных церквей. Объединение оставшихся
церквей и других религий в Организацию Объединённых Религий, под Ватиканским
понтификом (первый среди равных).
2) Заключение мирного, арабо-Израильского договора, и начало строительства
третьего Иерусалимского храма.
3) Появление двух пророков в Иерусалиме.
4) Начало свидетельства 144 тыс. мессианских евреев мужчин, о Боге Авраама и
Семени его Машиахе.
5) Трансформация Евросоюза в Евразию и провозглашение через ООН мировое
государство.
6) Введение мирового гражданства с обязательными биометрическими данными и
цифровым штрихкодом.
7) Переход на электронную валюту, с идентификацией и электронным чипом.
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Становление империи «зверя»
«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). Евангелие
говорит, что церковь перед взятием станет свидетелем откровения человека греха,
правителя империи «зверя». «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. Не
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не
допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии,
только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий
теперь» (2Фесс.2:3-7). Откровение человека греха не одно и тоже, что откровение
тайны беззакония, когда он воссядет в храме выдавая себя за бога. Церковь сможет
по всем СМИ наблюдать самого влиятельного политика в мире. Библия дает ряд
характеристик сыну погибели.
1) Он должен иметь еврейские корни и принадлежать к «сыну Давида».
2) «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но
он 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, 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».
Российский лидер соответствует всем этим характеристикам. Девичья фамилия
матери В. Путина – Шаломова, что делает его потомком Давида. Из рейтинга журнала
Forbes, Путин несколько лет подряд занимает первое место, из списка 74 мировых
лидеров развитых стран. Когда почти половина населения находятся за чертой
бедности (97 место в мире по доходам на душу населения), объяснить его
лидирующую позицию в мире трудно без участия духов обольстителей. На
президентских выборах В. Путина в Марте 2018 г. Владимир Жириновский заявил:
«Сегодня мы выбираем верховного правителя мира». 11 Января 2019 г. помощник
президента России - Владислав Сурков, бывший куратор внутренней политики
в администрации президента, которого журнал Foreign Policy включил в рейтинг
«глобальных мыслителей» за 2018 год, в статье «Долгое государство Путина», —
описал «Путинизм» системы власти: «Политический выбор — это иллюзия.
Россия вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию
великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Путин создал
новый тип государства. Российское общество доверяет «верховному правителю»,
а легитимность системы строится именно и только на этом доверии … У нашего
нового государства в новом веке будет долгая и славная история».
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«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). Семь голов олицетворяют предшествовавших
семь мировых империй: Египет, Ассирия,
Вавилон, Мидо-Персия, Греция 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.
Формирование империи «зверя» произойдет
на базе предыдущих мировых империй. В
первой половине семи лет, правление будет
коллегиальным - 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.
5 Мая 1949 г. был подписан торговый договор Европейских государств, который
окончательно был сформирован из глав 25-ти государств, конституция вновь
образованного Евросоюза была подписана 29 октября 2004 года в Риме, что стало
седьмым царством из предыдущих. 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). 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
багряном - красном. Идеи социализма достижение «мира, равенства и братства»,
будут
импонировать
подавляющему
большинству. Объединённая религия –
«церковь блудница», будет государственным
органом, где ее глава будет лжепророк.
«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).
Седьмое царство – ноги ниже голеней, и восьмое - 10 пальцев на ногах будет
«смешанное железо с глиной». О нём мы находим описание в трёх местах Библии:
(Дан.2:42-43; 7:2-14; Откр.13:1-6). «Сын погибели» будет приемлем в политических
кругах запада, среди ближневосточных арабов и евреев, и ему удастся присоединить
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к Евросоюзу и Азию, что станет Евразией, «при уме его и коварство будет иметь
успех...» (Дан.8:25). Но несовместимые культуры и верования не смогут
адаптироваться под вынужденной, военной миграцией, и сосуществовать на одной
территории.
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,
когда
многообразие
национальных
идентичностей
заменит
«евразийская» нация, возникшая в результате
генетического и идеологического влияния
неевропейских культур и традиций. ЕС, 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: «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».
Сегодня Евросоюз «переживает серьезный кризис», необходимо изменить курс в
политике
европейской
интеграции,
для
решения проблем в таких областях, как
мировая безопасность, торговля, климат,
миграция и уклонение от уплаты налогов,
необходимо создать общие институты. По
мнению
председателя
Европарламента
Мартина Шульца: «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». 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 Меркель 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 какойто момент нам потребуется единое европейское правительство», — глава
Европарламента.
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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». Блок БРИКС под руководством Китая и России провозглашает курс
на зону свободной торговли. По мнению Путина, важным шагом на этом пути призвана
стать гармонизация европейского и евразийского интеграционных процессов.
«Очевидно, что обеспечить “старому континенту” достойное место в новых
международных реалиях можно, только объединив потенциалы всех европейских
стран, в том числе и России… 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», заявил В. Путин.
О создании новых трансграничных сетей, соединяющих восточную, западную и
Южную Азию морскими и сухопутными ветвями, предложил китайский лидер еще в
сентябре 2013 года. После переизбрания на второй срок 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. Евразийская инициатива —
«Новый шелковый путь», «Экономический пояс», вызвала поддержку в создании зоны
свободной торговли среди более 100 государств и международных организаций. ШОС,
вобрав в себя Индию и Пакистан, "приобретает другое звучание, другой вес: это почти
половина населения планеты". Глобальный мир будет достигнут через числовую
идентификацию - «начертание», для контроля и воздействия на людей; через единую
религию; безналичную экономику и общие силовые структуры.
«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). Из союза БРИКС,
вырисовываются будущие десять царей которые будут править в империи «зверя». В
2018 году состоялся юбилейный (10 лет) саммит стран содружеств БРИКС в ЮАР, где
были подписаны ряд деклараций, провозглашающих организацию в политической,
экономической и военной сферах. Российский президент заявил, что объединение
потенциалов ШОС, ЕАЭС и "Шелкового пути", охватывающие 45% населения земли
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... Наша цель – объединить
потенциалы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской
инициативы «Один пояс – один путь» - сказал Владимир Путин.
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В декабре 2018 года, в конгресс США внесен законопроект о выходе страны из
Организации Объединенных Наций (ООН). С такой инициативой выступил член
палаты представителей от штата Алабама республиканец Майк Роджерс: «Наша
страна покрывает более 20% годового бюджета ООН, и при этом они продолжают
нападки на нашего ближайшего союзника — Израиль — и на такие американские
идеалы, как Вторая поправка», - говорится в заявлении Роджерса. Сейчас документ
находится на первой стадии законодательного процесса. В случае одобрения
документа Штаты должны будут выйти из программ Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), вероятно НАТО и прекратят участие в миротворческих
операциях ООН. Америка все более дистанцируется от Европы и Азии, что уже сейчас
видно по санкциям, таможенным пошлинам и позиции по Израилю. Тенденция
натянутых налоговых отношений с ЕС и Китаем, ограничения участия в НАТО, выход
Америки из ЮНЕСКО, созданной в 1945 году, куда входят 195 государств, станет
основанием для объединения Европы и Азии в создании ЕврАзии, как
контролирующего органа ООН.
Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные в июле 2016: «Мир находится на
грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, 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». К существующим государствам
планируют присоединиться Иран, Турция, Северная Корея, Греция и др. а страны
СНГ, может представлять Россия. 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».
«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 запустения»
(Дан.11:29-31). В первой половине правления царства «зверя», мы находим
упоминания о военном противостоянии ему других государств. Сотрудничество
БРИКС и, в частности России с Южным царством (ЮАР), принесет северному царю
великое богатство. Сегодня Африка является менее всего разработанной
территорией, обладающей 90% платины, 60% золота и 1/3 запасов минералов и
углеводородов мировых запасов. В предпоследнем походе царя северного на юг, ему
противостанут Киттимские корабли, от названия города Киттим на Кипре, которые
называли «западные». Ассигнования Америки в военно-морской флот, говорит о
пророческих кораблях «Киттимских». После неудачного похода царя северного на юг,
«поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества,
и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения».
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Начало дней великой скорби
«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» (Откр.7:1-4).
Начало великой скорби наступит с запечатления 144 тыс. мессианских евреев.
«И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи
из всех колен сынов Израилевых» (Откр.7:5). После взятия Духа Удерживающего с
церковью, прежде чем прозвучит первая труба глобального бедствия, свидетельство
о грядущем царстве Машиаха, продолжат запечатленные Духом 144 тыс. еврейских
миссионеров, из 12 колен Израилевых, «Это те, которые не осквернились с женами,
ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел.
Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они
непорочны пред престолом Божиим» (Откр.14:4,5). Священный остаток, - это термин,
взятый из Ветхого Завета, обозначающий малое стадо среди народа Божьего. В Книге
пророка Иезекииля говорится что Ангел ставит печать, "тав", на челах людей (Иез.9:46). В современном еврейском квадратном шрифте буква "тав" напоминает русское
"п", но в древних алфавитах - в ханаанском и финикийском - буква "тав" выглядела
как крест, как во всех финикийских надписях. В русском синодальном переводе эти
слова пророка Иезекииля приводятся: "и на челах людей... сделай знак", а в
подлиннике - "поставь тав".
За минувшие 10 лет в Израиле, 150 тыс. молодых людей было освобождено от
военной службы по религиозным убеждениям,
но последние решения кнессета направлены на
воинскую обязанность всех без исключения.
6/8/2018, около 400 человек ортодоксальной
общины приверженцев Торы, на решение
кнессета 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: «Наконецто 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».
Ожидание последнего дождя обильной благодати пробуждения в мире, многие
харизматические учителя видят в словах пророка Даниила 11:32: «люди, чтущие
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своего Бога, усилятся и будут действовать». Но не нужно быть богословом чтоб из
контекста понять, что речь идет о Израиле в последней седмине. Это будут
мессианские евреи, чтущие Бога Авраама и принявшие его «Семя – Машиаха». «За
последние 19 лет к вере в Машиаха Йешуа пришло больше евреев, чем за последние
19 веков», - сказал директор мессианской организации. В Израиле молодые люди из
ортодоксов принимают 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 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).
Переезд в святую землю – есть Дух Машиаха, побуждающий к предстоящей
встрече». Из возвратившихся евреев будут не мало мессианских Иудеев.
Первая жатва в жизнь вечную
«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). Говоря об ожидающих девах, необходимо отметить
два текста в Евангелии, как две категории
христиан. Одни ожидали Жениха - «Тогда
подобно будет Царство Небесное десяти
девам, которые, взяв светильники свои,
вышли навстречу жениху. Из них пять было
мудрых и пять неразумных» (Матф.25:1,2). Во
втором случае христиане ожидали Господина,
возвращающегося с брака - «И вы будьте
подобны людям, ожидающим возвращения
господина своего с брака, дабы, когда придет
и постучит, тотчас отворить ему»
(Лук.12:36). Разница весьма существенна, если в первом случае речь идет о невесте
церкви, которая будет взята во мгновение ока с земли на брачный пир, то во втором
случае говорится об оставшихся на дни великой скорби, что определит их как подруг
невесты, как верных до смерти. Апостол писал: «Ибо я ревную о вас ревностью
Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу
чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе» (2Кор.11:2,3).
«Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у
Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что
совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два
будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом»
(1Кор.6:15-17). Не возрождённые верующие, духовные младенцы (плотские) и
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«неверные Богу духом», «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с
миром есть вражда против Бога?» (Иак.4:4), не могут сочетаться со Христом.
«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой
конец не покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то
нечестивый и грешный где явится?» (1Пет.4:17-19). Речь идет о христианах,
принадлежавших к дому Божию - «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). Верующие, ведущие двойную жизнь, лишатся Духа Святого в тот момент,
когда Удерживающий вместе с церковью верных будет взят от земли, а они останутся
на дни судов Бога, и первыми будут привлечены к ответственности. Оставшиеся
верующие, кто были сведущи в Писании, но не от всего сердца жили для Христа, их
вера имела знание, но не действовала любовью ко Христу. Они имели «масло»
(знание истины), но светильники добрых дел потухли. «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Матф.5:16; 6:22,23). Они поймут лукавство оставшейся церкви
«блудницы», пропагандирующей мировое государство и единую церковь. Неразумные
христиане, не имея «масла» знания и понимания происходящего, пойдут по интернету
и в церквах искать ответы, и не найдут. А мудрые, кто знал истину, поправят
светильники своей благочестивой жизни и будут ожидать Христа, возвращающегося с
брака (Лук.12:36). Сегодня, на некоторых пасторских советах, рассуждая на тему
электронной идентификации, приходят к заключению, что это не более чем
развивающиеся технологии. В таком понимании заявляют католический папа
Франциск, харизматические движения «Новый век», движение «Армия Иоиля» и др.
Когда Бог пошлет им действие заблуждения (2Фес.2:11), они выступят за физическое
подчинение «мессии» и устройству мира. Объединённая церковь (ООР), будет
обольщать верующих принимать начертание, будут выискивать и предавать не
принявших властям нового 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).
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). Те, кто изучал и знал
Св. Писания, смогут разобраться в происходящем и отвергнуть гражданство империи
«зверя». Они будут репрессированы: лишены условий к существованию – ни купить,
ни продать, подвергнуты психологическому воздействию, и кто останется верным,
будут убиты. И кто останутся верными Христу до смерти, получат венец жизни вечной.
Они предстанут пред престолом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках
своих, в белых одеждах оправдания, и имели пальмовые ветви в руках, с которыми
встречают победителей во время их триумфов. «За это они пребывают [ныне] перед
престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле
будет обитать в них» (Откр.7:15). Если церкви Христос обещал посадить с Собой на
престоле, что мы видим у 24 старейшин, то пришедшие от великой скорби будут
служить Ему день и ночь. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет
палить их солнце и никакой зной» (Откр.7:16). Им пришлось пережить репрессии
«зверя» и усилившиеся «болезни» (родовые схватки явления человека греха – сына
погибели). Они пережили преследования от людей и искушения от сатаны; испытали
предательство близких; скитались без крова жизни под палящим солнцем; страдали
от расхищения имения и тюремных заключений; были избиваемы и лишились жизни.
«Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр.7:17). Это произойдет прежде, чем
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природные и военные бедствия, в виде труб начнутся на земле. Откровение дает
время, в которое это будет: «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие
на небе, как бы на полчаса» (Откр.8:1). Исходя из того, что правление «зверя» будет
7 лет, которые разделены на два часа, и первые 3.5 года названы – «один час»
(Откр.17:12), то пол часа составят 1,9 года, или 21 месяц. В это время будет
относительное затишье до первой трубы Ангела, но становление империи «зверя»
будет сопровождаться массовыми репрессиями, которые прокатятся по всей Евразии.
Сегодня Господь чрезвычайно долготерпелив в Своей благодати, Он предал
верующих и неверующих их свободной воле и самоопределению, «Неправедный
пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще» (Откр.22:11; 2Пет.3:9). Бог
окружает мир всеми благами, даруя намного более чем потребно для жизни и
благочестия, но люди не используют благодать для спасения, возрастания в познании
и прославления Господа, но в повод к распутству. Это говорит, что пришествие Христа
будет в этом поколении и в первую очередь пострадают возрождённые, плотские
христиане. Великую скорбь устроит дракон через антихриста и лжепророка, где в
первые месяцы, все не принявшие начертание, на территории Евразии будут убиты.
Кто до смерти останется верным Христу, предстанут пред престолом Бога, но в
церковь уже не войдут.
Бедствия «труб» губивших землю
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И пришел
иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было
ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на
золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с
молитвами святых от руки Ангела пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и наполнил
ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии,
и землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить»
(Откр.8:1-6). Ангел с золотой кадильницей в которой
фимиам из жертвенника, говорит о мотивах святых, «дым
фимиама с молитвами святых» 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). Огонь поверженный на землю
есть «день мщения у Господа, год возмездия за Сион»
(Ис.34:8). «Дождем прольет Он на нечестивых горящие
угли, огонь и серу; и палящий ветер - их доля из чаши; ибо
Господь праведен, любит правду; лице Его видит
праведника» (Пс.10:6,7). На втором году, после взятия
Духа Удерживающего, спустя 21 месяц от создания
империи Евразия, мир окунётся в великую скорбь от ОМП,
сотворённого руками, которое разрушит 1/3 часть земли, и
унесет 1/3 населения земли. Многие специалисты считают,
что грядущие стихийные и военные бедствия станут следствием применения
химического, биологического, геофизического, тектонического, плазменного,
климатического, атмосферного, литосферного, психотропного и ядерного
супероружия. Рассмотрим некоторые из них:
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«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит
быть прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и
царство на царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и
ужасные явления, и великие знамения с неба» (Лук.21:9-11). Разрыв договора США с
Россией в конце 2018 года, о сдерживании ракет средней дальности, открывает новую,
и вероятно последнюю гонку вооружений перед третьей мировой войной.
- Тектоническое и геофизическое оружие вызывают стихийные, природные бедствия,
и основывается на использовании потенциальной энергии Земли. Датой рождения
тектонического оружия считают декабрь 1968 года. Тогда испытательный ядерный
взрыв в штате Невада (США) стал причиной 5-бального землетрясения. Цель
геофизического оружия — процессы, происходящие в твердой, жидкой и газообразной
оболочках Земли. Особый интерес представляют их состояние неустойчивого
равновесия, когда относительно небольшой внешний толчок может вызвать
катастрофические последствия и воздействие на противника огромных
разрушительных сил природы. Гидрофизические явления, инициируемые
искусственно, - цунами, подводные мутьевые и селевые потоки, газогидратные
извержения и пр. Объектами поражения являются живая сила, техника, инженерные
сооружения и природная среда, и инфраструктура современных городов скорее
способствует масштабным разрушениям, чем сдерживанию стихии. Катастрофа в
случае применения мощного геофизического оружия будет комплексной.
- Магнитосферное психотропное и климатическое оружие работает по принципу
лазерного. Создается «направленная магнитная буря», - электронная техника и
автоматика выходят из строя, люди теряют контроль над собой и всеми
инфраструктурами. Последствием применения данного типа климатического оружия
является образование в атмосфере канала, по которому вслед за «боевыми
плазмодиями» начинает внешняя радиация, что само по себе очень опасно. 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.
- Метеорологическое (атмосферное) оружие, воздействует 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 200300 мм, что представляет большую опасность для низменных и влажных районов.
Сегодня мы можем наблюдать такое явление в разных регионах планеты, которое
приводит большим осадкам, прорыву дамб и затоплению населенных территорий.
Засеивая грозовое облако йодистым серебром или сбрасывая в облако мельчайшие
металлические иголки, можно вызывать молниевые разряды, служащие тактическим
оружием для поражения людей.
- Литосферное – климатическое оружие, использующее в качестве поражающего
фактора геофизические явления, вызываемые искусственно: землетрясения,
извержения вулканов, литосферные сдвиги, опускания кары, разломы и цунами.
Климатическое оружие представляет собой спектр технологий, которые позволяют
вызвать атмосферные катаклизмы. К ним можно отнести торнадо, тайфуны, смерчи,
ливни. Кроме того, данный вид оружия способен изменить общее состояние климата
на конкретной территории, вызвав засуху, заморозки или эрозию почвы, а также
102

искусственно создавать техногенные катастрофы, способные спровоцировать
кризисы экономического и политического характера. В 1997 году на Аляске ввели в
строй радиоэлектронную станцию мощностью в три с половиной миллиона ватт, на
поле площадью в 13 гектар установлено 180 антенн. По мнению специалистов, это
сверхоружие следует признать не менее опасным, чем ядерное оружие. Способное
производить глобальные катаклизмы - землетрясения, вулканы, цунами, ураганы,
смерчи, тайфуны, наводнения и засухи. Берг Нафтали работал над разработкой
геофизического оружия - HAARP (ХААРП). Созданная система преподносится
общественности как научно-исследовательская, которая направлена на поиск путей
улучшения радиосвязи, но в программе есть военная, составляющая - создать
геофизическое оружие. Околоземное пространство – атмосфера, ионосфера и
магнитосфера земли может быть модифицировано, то есть изменено. Созданы и
действуют пять излучателей различной мощности для целенаправленного
воздействия на среду обитания людей радиоволнами высокой частоты. Три из них
находятся на Скандинавском полуострове в Тромсе, подобная ей находится в
Московской области и других странах. Около двух лет назад введен в строй еще один
излучатель на острове Гренландия, который мощнее чем на Аляске в три раза.
Излучатели HAARP – это качественно новый уровень техники, мощности которых
трудно себе вообразить. Когда их включают, равновесие околоземной среды
нарушается. Разогревается ионосфера. В полную мощность излучатели никогда
небыли использованы, но в ходе экспериментов удается получить искусственные
протяженные плазменные образования длиной в километры – образно говоря, это
гигантские шаровые молнии, которые войдут во взаимодействия с магнитосферой
Земли.
Эти типы климатического и психотропного оружия будут использованы в первых
четырех трубах. Деление плазменного оружия на психотропное и климатическое
весьма относительное, так как принцип его работы позволяет применить его как в
одном, так и в другом направлении. Данными технологиями, обладают ряд передовых
стран, но сам факт наличия такого оружия до настоящего времени официально не
признан ни одной страной. Четвертая «труба» провозгласит био-демонизириванное, а
шестая, ядерное оружие массового поражения, которая унесет 2,5 миллиардов
жизней. В результате применения ОМП население земли весьма сократится, и
мировое сообщество скажет: довольно, «земля наш общий дом», «мир и
безопасность», что станет основанием для передачи всей власти в руках сына
погибели – антихриста (1Фесс.5:3). Теракт 11 сентября 2001 года стал началом "Войны
против терроризма". Антихрист придет под лозунгом «борьбы с терроризмом», как
гениальный политик и спаситель человечества. Передача всемирной власти, во главе
с 10 региональными правителями, единому мировому лидеру, будет представляться
необходимым условием выживания. Проект "Часы Судного дня" был разработан
создателями первой 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
мирового
катаклизма военного противостояния. Всего
стрелки часов переводились 22 раза.
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Трубы военных бедствий
Первая «труба»
«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». Иоанну пришлось
описать это так потому, что в его время не
было современных нам видов оружия;
вооружение луком и копьем — это все, что
было в его время, но по всей видимости, речь
идет об Геофизическом оружии массового
поражения, способного воздействовать на
атмосферу и изменять климат. Град и огонь,
смешанные с кровью, которые Бог обрушит на
землю при первой трубе, похожи на казнь
египетскую (Исх.9:23-24). В Пс.77:47-48
указано, что град - это лед, а огонь - это молнии, которые сопровождали выпадение
града. По-видимому, это будут такой силы ураганные вихри, такие шквалы ветра,
грома, огня, града и крови, что они будут сметать все на своем пути. Результатом этого
будет поражение биосферы земли: сгорит третья часть лесов и вся зеленая трава,
пострадает сельское хозяйство, и экономический кризис охватит все страны мира.
Зеленый покров земли - травы, кустарники, леса, джунгли - это не просто зеленый
ландшафт, радующий глаз, но это «кожный покров – легкие» нашей планеты, которые
регулируют приток кислорода и всех других биологических компонентов для
поддержания жизни на земле. И если пострадает этот кожный покров, эти "легкие"
планеты, это будет тягчайший удар по всему живому, которое и без того томится и
стенает от экологического бедствия, нависшего над планетой. Сожжение третьей
части растительности на земле вызовет нехватку пищи. Кроме того, уничтожение
третьей части деревьев сильно ухудшит качество воздуха, потому что деревья
очищают его, превращая углекислый газ в кислород. Загрязнение воздуха уже сегодня
является большой проблемой в мире.
Вторая труба
«Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в
море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть
одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла» (Отк.8:6-9).
Тектоническое и геофизическое оружие может спровоцировать извержение вулкана
на дне океана, от пепла и дыма, будет
выглядеть как упавшая большая гора в море.
Это может произойти в результате взрыва
залежей урана на дне океана, где находится
большое количество урана в форме
позитивно заряженных уранил-ионов. Его
общее количество - примерно 4.5 миллиарда
тонн, что достаточно для питания всех
существующих растений. Это событие
погубит 1/3 часть морских судов, что равно
примерно 20 тыс. кораблей. Морское
судоходство - это основа современной
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мировой торговли, и гибель третьей части судов принесет непоправимый урон
экономике мира. К примеру: 26 декабря 2004 года в результате столкновения
Индийской, Бирманской и Австралийской литосферных плит произошло самое
крупное в истории Индийского океана подводное землетрясение. Его магнитуда
равнялась 9 по шкале Рихтера, мощность - 2x1025 эрг, что соответствует мощности
десятка водородных бомб по 10 мегатонн. В результате землетрясения в океане
образовалась гигантская волна цунами. Ее высота в открытом океане составила 0,8
м, в прибрежной зоне - 15 м, а в зоне заплеска - 30 м. Скорость волны в открытом
океане достигла 720 км/ч. Возможно подобный вулкан, извергая огненную лаву, от
действия подземных сил извергнется из моря и отравит воду, и распространится как
минимум по Тихому, или Атлантическому океану. Это бедствие принесет гибель 1/3
части рыбным ресурсам мира, что отразится голодом и нищетой в ряде рыболовных
стран.
Третья труба
«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде
"полынь"; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от
вод, потому что они стали горьки». Исполнение этого пророчества может касаться
одного изобретения, над которым продолжают работать Соединенные Штаты и
Россия, оно называется «космическим автобусом». Это устройство, загруженное
атомными и водородными боеголовками, размещается на орбите земли. Когда на
земле нажимают кнопку, «автобус» взрывается и падает на землю. Он раскалывается
на несколько сотен или тысяч частей и может превратить большую страну в море огня.
Некоторые говорят, что Россия уже разместила такой «космический автобус» на
орбите, а Америка в 2018 году начала разработку космоса в военном назначении.
Большая звезда, вероятно будет атомная бомба, взорвавшаяся в атмосфере, она
покроет как минимум 1/3 часть поверхности земли, и вода станет горькой, несущей
смерть. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции указала всему миру
на реальную опасность радиационного заражения всей биосферы на огромном
пространстве, а при выпадении осадков на горы – источники пресных рек и водоемов,
обернется глобальным бедствием человечества. Но по сравнению с радиоактивными
осадками на источники пресной воды, Чернобыль был локальной прелюдией. Мы
часто не отдаем себе отчета, какое великое значение для человечества имеет вода,
без которой жизнь на земле невозможна. И вот придет такое время, когда третья часть
источников вод будет отравлена. 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.
Четвертая труба
«Четвертый Ангел вострубил, и поражена
была третья часть солнца и третья часть
луны, и третья часть звезд, так что
затмилась третья часть их, и третья
часть дня не светла была - так, как и ночи»
(Откр.8:10-12). События будут развиваться с
последствиями предыдущих, дым от пожаров,
вулканический пепел и пыль, на 1/3 затмят
солнце, что отразится и в луне. Суды Божьи
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во время первых трех труб, коснулись природы земли, а это бедствие будет в
космическом и околоземном пространстве - солнца и луны. Христос и пророки
предвозвещали эти дни: «И будут знамения в солнце и в луне и в звездах, а на земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются» (Лук.21:25-26; Исх.10:21-23; Зах.14:6-7; Ис.13:10).
Тройное горе!
«И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким
голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех
Ангелов, которые будут трубить!» (Откр.8:13). Как ни ужасны стихийные бедствия
от первых четырех труб, они не идут ни в какое сравнение с бедствиями от следующих
трех. Первые были обусловлены климатическим, геофизическим оружием, которое в
большей мере поражало природу, то последующие три бедствия коснутся
непосредственно человека, и станут тотальными для миллиардов людей. Акцент на
горестные последствия оставшихся трех труб, говорят о глобальном масштабе для
всего человечества, и если предыдущие касались 1/3 части, то последующие коснутся
всей земли.
Первое горе назовут биологическое оружие массового поражения, оно станет
демонизированной саранчой из преисподней, под предводительством их князя
Аполлиона (губитель), которая будет мучить людей ужаснейшим образом 5 месяцев.
Второе горе - третья мировая, ядерная война, которая начнется на ближнем востоке,
при реке Евфрате. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их,
умерла третья часть людей», что составит 2.5 миллиарда населения земли.
Третье горе, когда духи злобы поднебесной будут сброшены на землю чтоб
восстановить царство князя своего. «Горе живущим на земле и на море! потому что
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени»
(Откр.12:7-9,12). Человечество будет подвержено не только человеческим
репрессиям, технологическому контролю и воздействию на психику, но и внутреннему
различному состоянию бешенства.
Пятая труба
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей
ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как
дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма
вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и
никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на
челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от
нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут
искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них»
(Откр.9:1-6). Из бездны вылетело множество саранчи, которая избирательно жалила
только людей не имеющих печати Божией. Человек, укушенный скорпионом кричит
без конца, доктор ничего не может помочь, боль доходит до самого сердца и так 5-6
часов, потом делается легче. Умирает человек от жала скорпиона не всегда и даже
редко, но боль испытывает неописуемую. Данное бедствие будет объявленное как
биооружие, но из описания, и поведения биомассы будет видно что оно
демонизировано, об этом говорят нижеприведенные факторы:
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1) «Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а погречески Аполлион» (Откр.9:11). Аваддон или Аполлион – князь бездны, где находятся
падшие духи.
2) Эта тварь имеет разум кому вредить, а кому нет, эти существа готовы безошибочно
различать тех людей, которые не имеют печати Божией с теми, которые имеют ее.
Бессловесное животное следует своему врожденному инстинкту, но эти получают
повеление и решают кого жалить.
3) Биологическая саранча будет одержима духами бесовскими, от укуса которой
инфекционировались бешенством мужчин и женщин. Подверженные его укусу,
испытывали сильные физические и психологические мучения, какие испытывал
человек, в котором был легион бесов. Время, отведенное для мучения определено в
пять месяцев.
4) Душевная и телесная боль от ее укуса были столь сильными, что люди наполнялись
желанием покончить жизнь и умереть, но Христос, имеющего ключи ада и смерти,
запретит смерти касаться людей пять месяцев.
Венцы на головах саранчи, похожие на золотые, указывают, что ей дана была власть
на всей земле; лица, похожие на человеческие, говорят, что она была разумным
творением; волосы, как у женщин, делали ее привлекательной, возможно через
употребление алкоголя или наркотиков; зубы как у льва, говорят о ее жестокости к
разным возрастам и сословиям; брони, как бы железные, говорит что все
человеческие антивирусные средства и методы борьбы стали неэффективны.
Крыльями, производившими сильный шум, она наводила ужас и смятение.
Хвосты, давали ей возможность мучить и физически, и психически.
В 1954 году, на границе Швейцарии и Франции была создана организация «ЦЕРН», в
которой принимают участие 8000 физиков и инженеров из 580 университетов и
институтов 85 стран, с бюджетом миллиард долларов в год. БАК – 26 километровый
(Большой Адронный Коллайдер) расположен на глубине более 100 метров. 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 в параллельный мир четвертого измерения, и
поможет войти в контакт с параллельной
вселенной. Большой адронный коллайдер уже
испугал людей со всего мира - во время
экспериментов, проводимых в Швейцарии,
когда над ним собрались пунцовые облака и
образовался вихрь. Ученые предположили,
что в центре вихря могла находиться окно в
иной, потусторонний мир. Общественность
снова всколыхнулась и вспомнила о том, что
непредсказуемое и малоизученное устройство
может представлять опасность для жизни.
Возле офиса этой организации установлен
большой, круглый памятник божеству «Шива»
- князю бездны «Аполлиону» (Губитель).
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Шестая труба
«Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. 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.9:12-18). Евфрат — это ответвление от реки
проходившей в Эдемском саду, разделяя восток и запад. Это земля бунта против Бога,
где согрешил Адам (Быт,2:14). Здесь Каин, первый убийца, убил своего брата Авеля.
Здесь была построена Вавилонская башня, самый известный символ человеческого
восстания против Бога. Бог связал четырех ангелов бунта именно в этом месте, а в
половине скорби, при шестой трубе они будут отпущены и убьют третью часть людей.
Можно предположить, что слова Апокалипсиса о четырех ангелах при реке Евфрат,
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: Иран, Турция, Сирия и
Ирак. Река Евфрат начинается в горах Турции, протекает через Сирию, Иран, Ирак и
впадает в Персидский залив.
Иоанну дано было увидеть военное ополчение наших дней, которое он описал своим
временем. В армии использовали лошадей
или колесницы, запряженные лошадьми.
Иоанн же увидел странных лошадей и
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». Сегодня это
может быть похоже на танки, ведущие
стрельбу, на огнеметы, зенитные и ракетные
установки, стреляющие огнем. С помощью
такого оружия третья часть людей погибнет.
В книге пророка Иоиля написано: «И покажу знамения на небе и на земле: кровь и
огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели
наступит день Господень, великий и страшный» (2:30-31). Очевидцы описывают
взрыв атомной бомбы такими словами: "Во взрыве был виден блеск сильного
пламени, который превосходит свет полуденного солнца, а затем следовал великий
столб дыма, поднимающийся до самых небес". Согласно учению пророка Иоиля, эти
признаки должны предшествовать наступлению дня Господня.
Дамаск – место, где протекает река Евфрат, откуда начнется третья, ядерная война.
Сирийский конфликт, начавшийся в 2011 году, станет последним витком военных
действий перед Армагеддоном. С Октября 2015 года Россия развернула военные
базы в Сирии для борьбы с Исламским государством, и хотя в 2017 году было
объявлено о победе, военное противостояние продолжается. Это стало откровением
князя Гога из земли Магог (скифов). «И сказал мне Господь: от севера откроется
бедствие на всех обитателей сей земли» (Иер.1:14). Дамаск — один из самых
древних городов мира и самая древняя из действующих столиц планеты. Его прошлое
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напрямую связано со многими преданиями: здесь Каин убил Авеля, царь Нимрод
нашел свое последнее пристанище, а Апостол Павел принял христианство. Самое
раннее упоминание о Дамаске зафиксированы в аккадских табличках примерно XIV –
XII вв. до н. э., где город называется "Димаску". «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). Со дней пророка Исаии, Дамаск не однократно
подвергался захвату и переходил из рук в руки, он никогда не становился «грудою
развалин» и не исключался из числа городов. Но современный внутри сирийский
конфликт превратил его в груду развалин, со страны которой бегут миллионы
беженцев.
Россия как ядерная держава, которая веден военные действия на территории Сирии,
создала содружество ШОС, куда вошли
четыре ядерные державы (БРИКС). Президент
Китая заявил: «Мы имеем возможность
развернуть армию до 300 мил. солдат»
(«Тьма» - 10 тысяч, «две тьмы тем» - двести
миллионов). «чтобы готов был путь царям
от восхода солнечного» (Откр.16:12). Более
85% ядерного оружия на планете было
уничтожено в ХХ веке, когда 30 лет назад,
Горбачев и Рейган подписали договор о
сокращении ракет средней и малой дальности,
было уничтожено более 2000 ракет. Однако
Россия продолжала наращивать свой ракетный потенциал, и 1 Марта 2018 года,
президент заявил, что Россия имеет ракеты на ядерном заряде, со сверхзвуковой
скоростью и неограниченной дальностью. Они способны двигаться на любой высоте и
недосягаемы никакими системами ПРО в мире. Это спровоцировало США выйти из
договора о ликвидации ракет, и развязать гонку ядерного вооружения. Президент
бывшего СССР Михаил Горбачев заявил, что эта гонка закончится ядерной войной.
В августе 1871 года в Чарлстоне (где была учреждена «церковь сатаны») собрался
совет из 11 главных масонов - «величайших мастеров мира», как они сами себя
называли. На этом собрании 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 свергнуть самодержавие царской России, и поставить
ее под контроль масонов. Вторая мировая война должна была объединить
государства под эгидой ООН, и привести к созданию государства Израиль. А Третья
мировая война должна начаться из-за религиозных расхождений во взглядах между
сионистами и арабами, что распространится на весь мир и приведет к «мировой
империи». Масоны, для создания «золотого века» царя Давида и Соломона,
планируют оставить на земле «золотой миллиард» населения. Для этого
подготовлены подземные города и запланировано организовать третью мировую
войну, а затем подчинить весь мир власти одного «царя машиаха». Как писал
обозреватель: «Сейчас непосредственно на наших глазах расчищается театр
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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».
Не раскаялись в делах рук своих
«Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих,
так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и
деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не
раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем,
ни в воровстве своем» (Откр.9:20,21). К середине седмины моральное состояние
общества будет настолько разлаженным, что даже угроза смерти не остановит их
злые дела. Глобальные бедствия и гибель миллиардов человек, не вразумят и не
остановят их мерзких похотей. К этому времени на земле останутся люди,
отвергнувшие библейскую истину, и сознательно поклонившиеся, а значит принявшие
дух «зверя» мировой империи. «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.2:11,12). Дух Святой не будет более обличать мир и
возвещать любовь Бога в жертве Сына Его Иисуса Христа, но предаст их
заблуждению. К тому же, человеческие технологии, через электронную чипизацию и
наночастицы в организме будут воздействовать высокочастотным излучением на тело
и психику граждан нового миропорядка. Так что, эмоциональный настрой будет под
контролем и управлением мирового правительства. Вот как описывает падшее
состояние человечества старец Игнатий (Брянчанинов): «Сатана не удовлетворился
тем, что он покорил человека с землею под власть свою, что держал его в плену,
возбуждая в нем различные страсти и ими оковывая его, что служением греху
привел его в служение себе. Мысль, обуявшая ангела на небе, не оставляла его и в
поднебесной, куда, как в преддверие ада, он низвергнут с неба: мысль соделаться
равным Богу. Он привел ее в исполнение введением на земле идолопоклонства. Род
человеческий, постепенно размножаясь на земле, вместе с тем более и более
переходил от удовлетворения нуждам к удовлетворению прихотей и греховных
пожеланий. Несовместно с такою жизнью истинное Богопознание и самопознание!
Человеки, потонув в земных попечениях и наслаждениях, соделавшись
исключительно плотию, потеряли самое понятие о истинном Боге. Водимые этим
бессознательным чувством, человеки воздали божеское поклонение изобретателю
и родителю греха — падшему ангелу и сонмищу его демонов. Человек обоготворил
убивший его грех во всех его видах, обоготворил представителей греха — демонов.
Он признал божественными наслаждениями удовлетворение всем страстям. И
блудодеянию, и пьянству, и воровству, и убийству воздана почесть. Каждая
страсть изображалась своим истуканом или идолом. Идол был символом демона,
вполне чуждого жизни, вполне мертвого для ощущений духовных. Пред такими
идолами совершалось и общественное, и частное или домашнее поклонение; пред
идолами закалались и приносились жертвы из животных, а нередко и из людей. Но
наружное служение идолам было служением бесам, как научает нас Божественный
Апостол Павел (1Кор.10:20). Идольские храмы и самые идолы были любимым
жилищем демонов. Из этих жилищ своих они издавали гласы и прорицания для
обольщения злосчастного человечества. И сам человек, престав быть храмом
Бога Живаго, соделался храмом и обиталищем сатаны».
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Сегодня уже потеря духовных ценностей и идеалов, многочисленные болезни
заставляет людей обращаться за помощью к знахарям, экстрасенсам, спиритам,
хиромантам, гадалкам, астрологам и всякого рода колдунам. Дух древнего язычества
с его темными силами не только возродился, но чрезвычайно активизировался. Наука,
в бессилии разрешить духовные кризисы человеческого общества, пошла на поклон к
оккультизму, который много лет называла ''суеверием и мракобесием'', и вступила с
ним в союз, взяв на вооружение многие его действа. Ряд видов колдовства
переименованы в современные псевдонаучные термины такие, как ''теория биополя'',
''экстрасенсорное лечение'', ''телепатия'', ''телекинез'', ''аутотренинг'' и др.
Экстрасенсы и гипнотизеры работают на миллионную аудиторию, давая сеансы
лечения по телевидению, тем самым ослепляя и оглупляя людей. Сатана
посредством оккультизма замыслил ослепить все народы, массовым гипнозом
сделать их безвольными орудиями своей воли, чтобы приготовить их к принятию
антихриста. Современное экуменическое движение - это массовое обольщение
христиан, посредством которого сатана объединяет людей в одну антихристову
религию - великую блудницу (17 и 18 гл.). Сюда войдут не только номинальное,
лаодикийское христианство, но и все религии мира. Черствость и нераскаянность
станет следствием воздействия частотного излучения на психику людей, и действий
духов.
«И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии
своем, ни в воровстве своем». Эти четыре рода мерзких и ненавистных Богу грехов,
обретут узаконенную форму национального
характера, которые лишат человека царства
Божьего, и станут основанием для гнева Бога
(1Кор.6:9-10).
Гендерная
идеология,
проституция и половые извращения, уже
узаконены на государственных и мировых
уровнях ЕС и ООН. Сегодня убийство в мире
только внутриутробных детей достигло 55
мил. абортов в год. Воровство и коррупция
процветают от подённого рабочего до самых
высоких чинов. Сегодня люди озадачены
лишь телесными интересами, и ради удовлетворения физических потребностей они
готовы отвергнуть все нормы морали и чести. В своем растлении, мир достиг
допотопной деградации, и опустился до нижнего уровня из трех «предал их Бог»: «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… Они
знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти»
(Рим.1:21-32).
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Неверие в Бога широко открыло двери для деятельности различного рода мастеров
белой и черной магии. В канун своего ухода 44й 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. 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 четырех млн. сатанистов. Только в 1972 г, в США было
зарегистрировано 100 тыс. ведьм. Гороскопы астрологии заполнили все средства
СМИ, Гарри Потер, который учит практической магии, и другие оккультные сериалы
стали суперзвездами телеэкранов. Шабаш ведьм провел ритуал благословения
Российского президента и правительства. Церковь сатаны провозглашает себя
сознательным носителем зла и антиподом христианства и на официальном уровне
проводятся сатанинские крещение, свадьбы и похороны.
Голос громов
«И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но
услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши
сего. И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к
небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем,
землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; но в те
дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна
Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам» (Откр.10:4-7). Что
проговорили семь громов, и что повелел скрыть Ангел? Исходя из дальнейшего
контекста, Ангел мог провозгласить одно из трех, или все вместе определенные сроки
времени:
1) О тайне времени, когда затрубит седьмой
Ангел, что до наступления царства Святого
святых осталось 1335 дней. «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».
2) О том что время благодати, когда всякий кто
призовет имя Господне, закончилось, и
наступает время судов Вседержителя. Люди не
раскаялись во всех своих злодеяниях и губили
землю, то пришло время воздаяния.
3)
Настало
время
открыться
«тайне
беззакония» (2Фес.2:7). Следующая глава
описывает откровение «зверя» - в диктатуре единого мирового правителя,
выходящего из бездны. Когда по исполнении 1260 дней, 10 царей передадут ему всю
власть на последние 1260 дней.
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Третий храм в Иерусалиме
«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и
жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй
его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца»
(Откр.11:1,2). Иоанн должен измерить храм, но исключить внешний двор, отданный
язычникам. По свидетельству исследователей древности, исламская мечеть Алякса
возведена не на том месте, где стоял храм, поэтому строительство храма можно
отделить стеной от «внешнего двора», возможно об этом и говорит пророчество.
Иерусалимский храм был разделен на четыре двора, как бы сходящиеся к Святому
Святых. Там был двор язычников, в который язычники могли войти, но за пределы
которого они не могли ступить под страхом смертной казни. Между двором язычников
и следующим двором была балюстрада, в которой были установлены таблицы,
предостерегавшие язычников. Потом шел двор женщин, дальше которого женщины
ходить не могли, за ним двор мужчин израильтян, дальше которого не могли ходить
простые иудеи, затем шел двор священников и левитов, в котором стоял медный
жертвенник для всесожжения и умывальница, В храм могли входить только
священники, где в первой части был золотой жертвенник для курений, стол с хлебами
и семисвечник. И в конце храма, за плотной завесой «Святое святых», где стоял ковчег
завета, куда только раз в год мог заходить только первосвященник с кровью животных
для кропления за свои и за грехи всего народа.
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 храм а.
Первосвященник
Раввин
Вайс
заявил,
«Лидеры России и Америки могут привести
народы мира к глобальному миру путем
построения Храма, источника мира. Это
позволит
компенсировать
позорные
резолюции ЮНЕСКО, которые являются
причиной террора и насилия». Мировое
сообщество
не
в
силах
согласовать
Палестино-Израильский конфликт, поэтому на
сегодня готовится мирный план Трампа. Который призван урегулировать отношения
Палестинцев с Израилем, что даст возможность построить третий храм, в котором
будут возноситься ежедневные жертвоприношения. Начало строения третьего храма
в Иерусалиме – станет началом отсчета последней седмины Израиля. Израиль
должен возвратиться в то состояние, в котором окончилась 69 седмина, чтоб окончить
последнюю седмину.
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. Проект, представленный
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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». Проект будущего храма
можно посмотреть в электронном варианте в Google. 28 Сентября 2015 года, в день
окончания лунной тетрады, после добровольного сбора средств на строительство
храма по онлайн, директор института заявил: «Сегодня завершен сбор средст на
строительство Иерусалимского храма, и наше поколение увидит его».
Иерусалимский институт храма недавно стал обладателем уникальной коллекции:
сосудов, светильников и других принадлежностей бывшего храма, найденных при
раскопках. За 20 лет существования, его сотрудники восстановили около 70 частей
убранства Храма, среди которых золотая арфа царя Давида, золотой жертвенник для
воскурения благовоний, золотой семисвечник, выполненный из 70 кг. Золота, сосуды,
медный умывальник с подогревом воды. 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 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 книге Исход. Для создания очистительной, святой воды, которая
изготовляется из пепла рыжей телицы, были взяты замороженные эмбрионы коровы
американской породы «красный Ангус», и произведены несколько коров такой породы.
В настоящее время, по словам сотрудников института храма, почти все предметы
служений храма воссозданы.
В конце 70-х Американский археолог любитель Рон Уаэтт собрал экспедицию и
отправился исследовать окрестности Иерусалима. Рон несколько лет со своими
сыновьями приезжал в Иерусалим и в первую очередь искал подлинное место, где
был распят Господь. За стеной города он исследовал холм, который идеально
подходил под библейское описание Голгофы, под названием Голгофой Гордона
(Gordon’s Calvary). По древним преданиям, перед Вавилонским вторжением, Иеремия
со священниками спрятали его в пещере за городом, поэтому в вещах, вынесенных
Навуходоносором ковчег не упоминается. Рон
обнаружил пещеру Иеремии, где он написал
текст: Плач Иеремии, в каменном массиве
Гордона, в котором находился Ковчег Завета.
06.01.1978 г. Рону удалось войти в подземный
грот Иеремии, находящийся под Голгофой в
холме Мориа. Там под камнями, шкурами и
старой древесиной он нашёл Моисеев ковчег
завета, стол с золотыми чашами, подсвечники
и пр. атрибуты священнодействия в храме.
Пещера была завалена почти до самых сводов
и перемещаться по ней можно было только
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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 потолке пещеры и следы тёмной жидкости, просочившейся через
щель на крышку Ковчега. После лабораторных исследований это оказалась
необычная, человеческая кровь. Вместо обычных 46 хромосом, она имела тольо 24
хромосомы!!! 23 – обязательные материнские, и 1 - которая делала Его человеком
мужского пола, но без мужских хромосом. Что указывает на Кровь Иисуса Христа, как
истинного человека и истинного Бога. Бог помог Рону сделать эти замечательные
открытия, как знамение последнего поколения перед пришествием Христа. В штате
Теннеси работает музей его открытий – (http://wyattmuseum.com)
«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). Пророчество о ежедневной жертве храма,
трижды сказано, что оно относится к последним дням: «знай, сын человеческий, что
видение относится к концу времени!» (Дан.8:17) «вот, я открываю тебе, что будет
в последние дни гнева; ибо это относится к концу определенного времени»
(Дан.8:19) «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; но ты сокрой
это видение, ибо оно относится к отдаленным временам» (Дан.8:26). Общее время
храма с ежедневной жертвой и опустошительным нечестием в последней седмице
составит 2300 дней = 76,6 месяца, «и тогда
святилище очистится». Библейские семь
лет по 360 дней составляют 2520 дней – 84
месяца, и если от них отнять 2300 дней (вечер
и утро, день один Быт.1 гл.), в результате
останется 220 дней, или 7,4 месяца, которые
уйдут на строительство храма. Но так как в
середине седмины прекратится жертва, и сын
погибели воссядет в храме выдавая себя за
бога, то время ежедневной жертвы займет
34,6 месяцев, а после мерзости запустения
храма, время до очищения святилища
составит 3,5 года, или 42 мес.
Служение двух пророков
«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. 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.11:3-6).
Только два пророка избежали то, что положено всем человекам – смерть, это Енох и
Илья (Евр.9:27). Енох проповедовал своему развратившемуся поколению о грядущем
суде. «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь
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со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между
ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех
жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники"»
(Иуда.14,15). Это образец пророчества, которое будут говорить последние пророки
миру. Илия так же призывал народ Израиля избрать служение Богу, вместо идола
ваала. Он два раза истребил огнем приходящих за ним, от царя Самарийского Охозии,
и только третий пятидесяток солдат помиловал (4Цар.1:3-15). Им будет дана власть
над силами природы, и никто не сможет их обидеть. «Вот, Я пошлю к вам Илию
пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал.4:5).
Служение этих пророков будет к дому Израиля и будет проходить в восточном
Иерусалиме, как было в своё время служение Иезекииля. «А ты, сын человеческий,
не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты
будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они
мятежный дом; и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо
они упрямы» (Иез.2:6-3:1-4).
«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с
ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города,
который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И [многие]
из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с
половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут
радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка
сии мучили живущих на земле» (Откр.11:7-10). Смерть двух пророков будет не
неизбежностью, а потому что их миссия в Иерусалиме, определённая в 1260 дней
окончится, и Бог скажет – войдите в небесный отдых. Служение двух пророков будет
завершено когда «зверь» имитирует свою смерть от меча и воскресение, выйдет из
бездны облечённый силою дракона и убьёт пророков, а для демонстрации своей силы
не позволит их захоронить. Слова Иоанн о том, что все люди на земле могли смотреть
на двух пророков и по их смерти посылать поздравления друг другу говорят, что он
видел современные сотовые телефоны, айфоны и смартфоны, снимающие на камеру
и посылающие ИСМ сообщения. Свидетельство двух пророков будет последним
голосом Бога к людям – Евангелием грядущего царства во свидетельство, ибо
покаяний ко спасению уже не будет. Этим свидетельством заканчивается призыв Бога.
«Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали
на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали
они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на
облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое
землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь
тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу
небесному» (Откр.11:11-13). Они были
пророками суда, но это была последняя
милость и свидетельство людям, которые
должны были увидеть их смерть, воскресение
и вознесение. Три с половиной дня в которые
смотрели на трупы их, есть указание на три с
половиной года суда над миром. Когда
«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). Для не верующих, Бог
показал свидетельство о воскресении и жизни после смерти,
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V. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ
Седьмая труба
«когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия,
как Он благовествовал рабам Своим
пророкам… Второе горе прошло; вот, идет
скоро третье горе. 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» (Откр.11:7,14.15). Тайна седьмой
«трубы», заключается не во взятии церкви,
как считают некоторые, ибо об этом Бог
никогда не говорил Своим рабам пророкам. Убеждения верующих о восхищении
церкви при этой трубе основано только на том, что она последняя, хотя она так нигде
не названа. Седьмая труба провозгласит царство Господа, когда воля Его начнет
исполняться и на земле как на небе. И начнется она с очищения земли от нечестивых
духов и человеков в судах из семи чаш гнева. Если первую половину седмины Бог
попустит людям жить по своей воле чтоб определить свою вечную судьбу, то во второй
половине, праведная воля Бога начнет совершаться на земле.
«И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица
свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель,
Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. И
рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать
возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и
великим, и погубить губивших землю. 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.11:16-19). Небожители провозгласили что
произошло, царство мира сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, а
церковь в лице 24 старцев, подтвердила будучи уже на небе.
Явление ковчега в небесном храме и землетрясения с громом и молнией на земле,
говорят об одном событии, одно о физическом, стихийном бедствии на земле, а второе
о духовном его основании. В тот час когда смотрели на вознесение на небо оживших
двух
пророков,
произошло
великое
землетрясение, которое стало предвестником
наступления дней великой скорби для
Израиля. В Евразии время скорби и военных
конфликтов продолжалось уже более трех лет,
а ради избраных Иудеев Бог сократил их до 42
мес. Иоанн, позже напишет, что на небе:
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог
Вседержитель - храм его, и Агнец»
(Откр.21:22). Явление Храма, жертвенника,
фимиама и ковчега были показаны как
символы верности Бога Своему народу и как
мотив воздаяния живущим на земле. «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».
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«Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе». Наступление царства Господа
на земле начнется с суда над нечестивым человечеством и духами. Низвержение
сатаны из поднебесной сферы на землю, станет победой в духовном мире, но
принесет третье горе всему оставшемуся человечеству. Сверженный диавол сойдет
в великой ярости зная, что ему осталось ровно 42 месяца, и подчинит себе все царства
во главе антихриста и лжепророка. Между «трубами» и «чашами» - промежуток с 12
по 16 главы, описывает откровение «тайны беззакония» - антихриста. «Сын погибели»
выходит на мировую арену из бездны, имея смертельную рану и в силе дракона, он
устроит репрессии небывалые за всю историю человечества «при мире погубит
многих». Он убьет двух пророков, а затем воссядет в храме, выдавая себя за бога
(2Фес.2:4). Здесь речь идет не просто об империи «зверя», а ее одном правителе,
облаченном силою дракона, который увлек с неба треть ангелов и искал смерти
родившемуся Христу от семени Авраама. 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).
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что
низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и
ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не
возлюбили души своей даже до смерти. Итак веселитесь, небеса и обитающие на
них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной
ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откр.12:7-12). Сатана, от евр.
satan – противник, был сотворен херувимом осеняющим, которому пришла
беззаконная мысль - "поставить свой престол наравне престола Божия", и он был
сброшен с неба, чему был Свидетелем Христос (Лук.10:18). В Книге пророка Исаии
читаем: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» (Ис. 14,12). Причиной падения с
неба был грех гордыни, ссылка на эту историю есть в 1Тим.3:6, где Павел настаивает
на том, чтобы христианский служитель воздерживался от гордыни, чтобы не подпасть
осуждению с диаволом. После того, как сатана был сброшен с небес, он пребывает в
поднебесье, космосе и в бездне, где должен скитаться (Еф.2:2). Чаяния падшего
херувима: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе
в сонме богов, на краю севера» (Ис.14:13), окончились свержением в ад. Последнюю
попытку быть равным Всевышнему, он предпримет в храме, где Бог избрал место для
пребывания имени Своему. Дерзость в покорении небожителей, закончилась
изгнанием с неба, «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших
свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.1:6).
Последняя дерзость дракона будет в подчинении себе человеков, что он предпримет
через начертание «зверя». Начало его полноправных действий на земле будет только
после взятия Духа Удерживающего (2Фес.2:7).
Духи злобы поднебесной, обитающие в воздухе, как рыкающий лев ищут кого
поглотить (Еф.2:2; 6:12; 1Пет.5:8). В Писании сатана (греч. диаболос),
буквально клеветник ангел, выступающий обвинителем против людей. Так, он
выступал против Иова, пытаясь доказать что он служит Богу из за корысти, но если у
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него будут крупные неприятности и невзгоды, от его преданности ничего не
останется (Иов.1:11,12); тогда Бог дает ему разрешение использовать любые
средства, за исключением смерти, чтобы испытывать Иова (Иов.2:1-6). В книге
Захарии, сатана выступает обвинителем Иерея (Зах.3:1,2):
«Диавол да станет одесную его» (Пс.108:6). Но после
жертвы искупления, Сын Божий стал посредником и
Ходатаем между человеком с его грехами и справедливой
святостью Бога. Седьмая труба провозгласила осуждение
диавола «де факто», как следствие смерти Христа, и
отныне вся власть и воля на земле будет совершаться
Господом. Оставшиеся на земле отвергнут благодать и
истину Бога, а поклонятся дракону в лице политического
«зверя», разделят его участь. Имя «люцифер», все маги,
масоны и оккультисты ассоциируют со светом – «херувим
осеняющий… денница, сын зари». Но Бог сказал, что
пoгибeльнaя учaсть диaвoлa и aнгeлoв eгo прeдрeшeнa, и
мы нaxoдим в Писании пять этaпoв его свeржeния:
1. С гoры Бoжиeй - Иeз.28:16, Лук.10:18, «ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как
нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых
камней». «Иисус же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»
(Лук.10:18)
2. С нeбa в поднебесье, в космос. После изгнания с горы Божией диавол еще мог
приходить на небо среди сыновей Божиих и клеветать на людей, для их погибели. Но
жертва Христа заменила клевету на оправдание - «Ныне суд миру сему; ныне князь
мира сего изгнан будет вон» (Иоан.12:31). Христос «восшед на высоту, пленил плен
и дал дары человекам» (Еф.4:8).
3. Из пoднeбeсья на землю. «Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя
на позор» (Иез.28:16,17). Это произойдет в середине последней седмины, после
седьмой трубы. «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» (Откр.12:7-9)
4. С зeмли в бeздну. «ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: во веки не
помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их,
чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной
неприятелями» (Ис.14:3-21). «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол
и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну» (Откр.20:2,3).
5. В oзeрo oгнeннoe. «диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр.20:10).
«огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Матф.25:41).
Все предвечные чаянья херувима осеняющего – «быть подобному Всевышнему»
(Ис.14:14), Бог видел в нем когда они были только чаяньем. Он мог свергнуть его до
того как они вышли из него, но по Своему провидению и благости к творению, в его
свободном воле изволении, Господь оставил херувима и дал право проявить свое
бунтарство, чтоб испытать всех небожителей. У падшего херувима остался один шанс
воплотить свое дерзкое чаянье на земле, когда «в храме Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:4), и обольстить, увлечь за собой и поработить всех
человеков на земле.
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Откровение «тайны беззакония»
«И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя,
носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был,
и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на
земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь
был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор,
на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой
еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и
которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов,
которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но
примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут
силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их;
ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть
званые и избранные и верные» (Откр.17:7-14). Семь гор представляют семь мировых
империй, пять царей из которых во дни
Иоанна пали: Ассирия, Египет, Вавилония,
Мидо-Персия и Греция. Один который был –
Рим, а другой, который будет не долго,
седьмой - восстановленная Римская империя
– ЕС. Она трансформируется в Евразию из
западных и восточных стран, что станет
«восьмой из числа семи и пойдет в
погибель». Даниилу также был показан этот
зверь: «… 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, которые объединят западный и восточный мир в политической, финансовоэкономической, в военной и религиозно-идеологической сферах. Различные культуры
и верования, вынужденные военной миграцией, будут сосуществовать на одной
территории, но слиться в одно общество не смогут. Единовластное правление
антихриста, облеченного силою дракона, как «восьмое» наступит в результате
объединения под ним трех правителей, и остальные передадут ему власть свою.
«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). «Красный дракон», последней
всемирной империи олицетворяет социалистическую систему. Шестая, седьмая и
восьмая империи мира есть Римскская территориально восстановленное и
расширенные царства. 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.
120

Воплощение идеи мировой империи Рима, как сказал о Путине Жириновский –
«верховного правителя мира», произойдет после шестой трубы Ангела – третьей
мировой войны. Описание «труб» гнева в
первой половине семи лет, характеризует
применение оружия массового поражения, от
климатического до ядерного в шестой «трубе.
Геополитический поворот в мире произойдет
после четвертой трубы: «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, вероятно спровоцированное человеческим оружием,
выведет США из мировой арены. Такое 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. 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».
На Ближнем Востоке, от реки Евфрат, там, где Россия с 2015 года поставила свою
военную базу, начнется третья мировая, ядерная война, которая унесёт жизни 1/3
населения земли (Откр.9:13-17). Судя по военной коалиции в 200 мил. солдат и то, что
цари с востока, - это будет военная коалиция содружества ШОС с Китаем. В этом,
последнем военном противостоянии оппозиционных стран, мироправитель имитирует
свое смертельное ранение и воскресение, - «зверь» выйдет из бездны. По выходе из
бездны, «сын погибели» будет одержим самим драконом и выдаст 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 имитирует свою смерть и
воскресение, чтобы уподобиться библейскому Христу, что станет откровением «тайны
беззакония». После чего мир провозгласит: «довольно, "мир и безопасность"» и
передадут власть одному правителю, что станет откровение «тайны беззакония».
Тайная идея масонов мирового правительства, в создании «золотого века» Давида и
Соломона, когда серебро и золото приравнивалось к простому камню. «И сделал царь
серебро и золото в Иерусалиме равноценным [простому] камню, а кедры, по
множеству их, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах»
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(2Пар.1:15). Пункт §1 масонской декларации гласит: «В грядущие дни встанет
Король Машиах и восстановит династию Давида, вернув ее к первоначальному
суверенитету. Он отстроит Xpaм и соберет народ Израиля, рассеянный по свету.
В его дни снова вступят в силу все законы, действовавшие в прошлом. Мы будем
приносить жертвы, а также соблюдать субботний и юбилейный годы в
соответствии с написанным в Торе. Всякий, кто не верит в него или не ожидает
его прихода, отвергает не только предсказания пророков, но слова самой Торы и
Моше, учителя нашего. Ибо сама Тора свидетельствует о Машиахе». Насколько
мы близко к откровению такого лжемессии, свидетельствуют заявления мировых
религиозных организаций Хабад и масонов. Глава секты Любавический Ребе, раввин
Менахем Мендель Шнеерсон сказали: «Делайте все, что вы можете, чтобы
привести в мир справедливого спасителя и немедля». В украинском хабадском
журнале «От сердца к сердцу» №50 за 2004 год сказано: «Вся работа закончена.
Машиах уже здесь, надо только раскрыть глаза, чтобы увидеть это». В
галахическом труде Мишнэ Тора, Маймонид описывает три стадии наступления эры
Машиаха:
[1.] Если встанет царь из дома Давида, изучивший Тору и соблюдающий заповеди,
подобно Давиду, своему предку… и он приведёт весь Израиль на путь Торы… и будет
сражаться в битвах Бога — тогда можно предположить, что он Машиах.
[2.] Если его усилия увенчаются успехом, и он начнёт строить Храм на его месте и
соберёт Израиль из изгнания — тогда он наверняка Машиах.
[3.] Если его влияние распространится на весь мир, и все объединятся в служении
Богу, то это будет Машиах. «И тогда изменю Я язык народов [и сделаю его] чистым,
чтобы все призывали Имя Господа, чтобы служили Ему единодушно» (Соф.3:9).
В деклaрации «масонского ложа» пункт 10.19: «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 и имел в виду Христос, говоря о глубинах
сатанинских (Откр.2:24). «знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его
примете» (Иоан.5:42,43). С точки зрения иудаизма, главным критерием прихода
Машиаха, будут эпоха межнациональных и социальных перемен: прекратятся войны,
настанет всеобщий мир и благоденствие, будет построен храм и все народы будут
приходить на поклонение, наслаждаясь покоем смогут посвятить себя познанию Бога.
Эти чаяния евреев объясняют почему они не приняли Иисуса Христа, Который пришёл
не восстанавливать царство от мира сего, но создать его внутри всякого принявшего
Его верой. В первом пришествии Христос как Агнец принес Себя в жертву, для
искупления людей от вечной погибели, «и предан будет смерти Христос». А во
втором, Своем приходе, Он как Лев из колена Иудина создаст царство Святого святых,
и вот тогда все пророчества о царстве Святого святых исполнятся. О чем воспел
Моисей, после спасения Израиля от фараона: «Введи его и насади его на горе
достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, во
святилище, [которое] создали руки Твои, Владыка! Господь будет царствовать во
веки и в вечность» (Исх.15:17,18).
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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
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» (Иез.38:1-23).
Гог в земле Магог, - князь 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). Историк
Иван Забелин приводит мнение польского ученого конца XVI века Стрыйковского:
«Мосох или Мешех, шестой сын Иафетов, внук Ноев, есть отец и прародитель всех
народов Московских, Российских, Польских, Волынских, Чешских, Мазовецких,
Болгарских, Сербских, Харватских, и всех, елико есть Славенский язык; что у
Моисея Мосох (Мешех), Московских народов праотец».
Русский автор Александр Блок написал стихотворенье "Скифы" в 1918 году, и это
стихотворенье, по существу, 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». После иммиграции евреев Ельцин назвал
этот процесс - «утечкой мозгов», а среди Русских бытует мнение что причиной их
бедной жизни являются «жиды» обокравшие страну. Гог, царь северный - Русские
Скифы, пойдут войною на грабёж Израиля, так как считают себя полноправными
наследниками земли и богатств Израиля.
«После многих дней ты понадобишься; в последние годы…». Царь северный – Гог,
войдет в историю человечества как самая кровожадная и негативная нация народов
земли, которая совершит последние три войны:
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Первое военное нашествие относится к последним дням Израиля, и совершится в
первой половине становления мирового правительства. Оно будет обусловлено
отделением восточной части Иерусалима от западной, в пользу столицы
Палестинского государства. Под председательством Турецкого президента Эрдогана,
в ООН за это выступили 57 арабских государств. Но у Гога, в коалиции с арабскими
войсками будет цель ограбить страну с самыми передовыми технологиями - «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). 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.38:11-15). Там во вновь
возведенном храме воссядет «сын погибели» 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).
Через пророка Даниила Господь открыл участие последних дней царя северного.
Строго на север, с разницей в два градуса по долготе находится столица России
Москва. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище
могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость
запустения… 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… Но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого
бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и
дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с
чужим богом: которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над
многими, и землю раздаст в награду… И войдет он в прекраснейшую из земель, и
многие области пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая
часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны; не спасется и
земля Египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными
драгоценностями Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним. Но слухи с
востока и севера встревожат его, 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.11:35-45). Даниил перекликается с Иезекииел об одном царе – северном Гоге.
Россия выделяет на военную промышленность больше всех государств – более 20%
валового дохода. Коалиция БРЕКСИТ с чужими богами индуизма, мусульман и
китайского буддизма, увеличат его почести. Россия обладает 1/6 частью суши и может
позволить себе раздавать землю, северо-восток Китаю, а Курильские острова Японца,
чем создаст свое принятие. В середине седмины, царь северный войдет в
прекраснейшую из земель, его военная аннексия части Израиля и восточного
Иерусалима, прекратит жертвоприношение в храме. И если для арабских войск захват
Иерусалима будет целью создания столицы Палестины, то северный царь завладеет
разными сокровищами. Он возвеличится выше всякого божества, выдавая себя за
бога и мессию Иудеев, христиан и мусульман, воссядет в храме.
Второе военное вторжение северный Гог предпримет в конце семилетнего правления,
о котором описывает пророк Иезекииль в 38-39 гл. «Перед концом времен Россия
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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. 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).
И третье восстание против божьего народа и царства, совершится спустя 1000 лет
после идеального царства на земле Святого святых. Это время будет
характеризоваться отсутствием военных конфликтов, благосостоянием народов и
здоровым образом жизни, но сознание и ответственность перед лидирующей ролью
Израиля не будет вмещаться в имперский дух России. И когда диавол будет выпущен
из бездны испытать живущих, чтоб определить в конце времени земли кто готов идти
на небо, злой менталитет Скифов будет проявлен в их испорченном духовном
генофонде. Это станет последней попыткой человеческого нечестия восстановить
царство и свергнуть Бога, на этом и закончится история человечества (Откр.20:7,8).
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
вопиющих несправедливостей божественной администрации. В сущности, ангел
Света (Люцифер) представляет собой дух свободы. В этом смысле масонство
вполне приемлет люциферианство» (“Аллиансе Спиритуалисте”, 1912г.). 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.
Состояние современной России можно охарактеризовать словами госпожи Меркель:
«Как их настоящая жизнь ни бьет по щекам, они все равно живут в какой-то своей
реальности. Ложь полностью поглотила Россию».
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Знамение девы и дракона
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от
болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный
дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост
его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед
женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы
жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его» (Откр.12:1-5).
Символы и знамения в книге Откровения имеют предыдущие аналогии в пророчествах
Библии: большой дракон - дьявол, или сатана, который увлек за собой 1/3 ангелов;
четыре животных такие же, как и четыре животных у Иезекииля 1:5-14 (Иез.10:20
сказано, что это духи); барс, медведь и лев, указывают на Даниила 7 гл. где эти дикие
животные представляют мировые империи: Грецию, Персию и Вавилон. Женщина это Израиль, еврейский народ (Ис.66:7-10; Гал.4:26). Христос – Младенец, произошел
по плоти от Израиля, «от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5; Пс.2:6-10). С первых дней появления на
земле Младенца («Семя» Авраама), дракон применял все доступные ему силы, чтоб
«пожрать» Младенца. «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). В борьбе
Ангела Михаила показано что Бог хранит и оберегает еврейский народ. Михаэль
покровительствует Израилю (12:6). «И восстанет в то время Михаил, князь великий,
стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с
тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа
твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан.12:1).
Знамение, показанное Иоанну, произошло на небе 23 Сентября 2017 года. При
сотворении Бог расположил в своем порядке
светила небесные 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). Созвездие «девы»,
в голове которой находилось солнце, а в
ногах ее луна, символизирует Израиль
вынашивающий 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 можно постоянно видеть на голове Девы венец из девяти
звезд, но в указанное время, к вечеру 22-го сентября на небосводе к девяти звездам
созвездия Льва, добавились 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, как в этом месте Писания. В начале октября каждого года на землю начинает
изливаться метеорный поток «Дракониды», который связан с кометой 21Р, ДжакобиниЦиннера. 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 визуально
видимом одном месте, были собраны шесть «планет-звезд» из всех видимых семи.
Подобное сочетание созвездий «девы и дракона» возможно раз в 7 тыс. лет.
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«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену,
которая родила младенца мужеского пола». Время, когда начнется преследование
жены – Израиля, будет во второй половине седмины, когда дракон будет свержен на
землю и через антихриста получит всю власть. Эти дни репрессий, антисемитизма и
военной коалиции Израиля Христос назвал: «Великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет» (Матф.24:21,22). Объяснение почему после
знамения этого не произошло, можно найти в словах пророка Аввакума: «И отвечал
мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы
читающий легко мог прочитать, ибо 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.2:2-5). Пророку Аввакуму было дано
видение, которое он не описывает, но оно связано с Израилем и относится к концу
времен. Аввакум и Иоанн получили и описывают вероятно одно знамение «о конце»
Израиля, но Бог по Своему милосердию замедлил, чтоб отделить праведных от
нечестивых. «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив
будет» (Авв.2:4). Наши дни характеризуются тем, что Бог предал человечество в их
волю и даже верующих перестал наказывать для их исправления (1Кор.11:26-32). Так
как мы последнее поколение христиан (Откр.22:11,12).
«И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение
с неба. Он же сказал им в ответ: 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.16:1-3).
Христос упрекает фарисеев в неспособности различать знамения времен. В своем
последнем пути в Иерусалим «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). Причиной бедствий, постигших Иерусалим, стало не желание учителей
народа знать времени посещения его. В наши дни Бог заблаговременно дает
знамения последних лет на небе, чтоб Его народ мог узнать время посещения Его:
1) 28 Сентября 2015 г. закончилась лунная тетрада, провозгласившая «два дня»
благодати язычникам и оставления Израиля (Ос.6:2), этот 5776 год провозгласил 5777
юбилейный год. На следующий день после тетрады, Россия ввела войска на ближний
восток в Сирию, а 13 Декабря прошел первый съезд по климату «глобального
потепления» во Франции. По активизации военных и стихийных действий, можно
утверждать о времени «начала болезней». Директор института храма в Иерусалиме
заявил: «Сегодня окончен онлайн сбор средств на строительство храма, и наше
поколение увидит его». Также эту дату можно считать началом отсчета последних
четырех лет, в которые хозяин виноградника приходил искать плода на смоковнице, и
не нашел (Лук.13:6-9).
2) 23 Сентября 2017 мир наблюдал созвездие девы и дракона (льва), о котором писал
Иоанн в Откр.12 гл. что указало на приближение дни скорби Израиля.
3) 27 Июля 2018 г, произошло самое продолжительное лунное затмение, в 103
минуты, которое указало на приближение «Дня Господня». Астрономы подсчитали что
это совпадение лунного затмения случается раз в 25 тыс. лет. (Иоил.2:1,11,12,31).
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Жена убежала в пустыню
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы
питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. 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.12:6-13). Женщина, бежавшая в пустыню, есть
оставшийся народ Израиля, который будет испытан и «введен в узы завета». По Своей
верности завету с Авраамом, Бог хранил его потомство на протяжении почти пяти
тысячелетий, и как диавол не старался уничтожить Израиль Бог восстановил его к
последним дням. По прошествии одного рода (70 лет), население Израиля составило
такое число, как и перед разрушением в 135 г. В 70 году, когда римским полководцем
Титом было разрушено государство Израиль, в Иудее находилось более 8 мил.
населения. Сегодня Израиль насчитывает 8,7 мил. граждан. Иерусалим признан
Америкой и другими странами столицей. Сегодня институт храма подготовил все
храмовые вещи, избран первосвященник и священники, которые обучаются как
совершать служения и жертвы. Последняя седмина начнется с восстановления храма,
где в середине произойдет захват восточного Иерусалима и в храме воссядет
антихрист, 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). «и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Откр.13:5). Эта
аннексия и мерзость запустения на святом месте, заставит многих спасаться бегством.
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы
питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр.12:6). В середине своего
правления, когда вся власть будет передана мировому правителю, он объявит: «мир
и безопасность», и чтоб решить арабо-Израильский конфликт захватит восточный
Иерусалим, и воссядет в храме выдавая себя за бога. «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 удерживать
западную часть города, а остальные будут
скрываться в местах пустынных. Эти места —
убежищ, могут быть в пустыне, в катакомбах
или в природных пещерах в Кумран, возле
Мертвого
моря.
Набатейское
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. Набатея при своём образовании заняла большую часть территории Идумеи и
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оказалась объектом соперничества молодых держав – птоломеевского Египта и
Сирийских селевкидов. Набатейцы были арабским племенем, но ученые так и не
пришли к одному мнению причины исчезновения этой народности, большинство
предполагают, что они переселились из-за недостатка питьевой воды (Википедия). В
пещерах город «Петра», могут разместиться для проживания 30 - 50 тысяч человек.
«Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на
мгновение, доколе не пройдет гнев» (Ис.26:20).
«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»
В Ветхом Завете орлиные крылья символизируют покрывающие руки Бога. «Вы
видели, – сказал Бог Израилю, – что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы
на орлиных крыльях, и принес вас к Себе» (Исх.19:4). «Как орел вызывает гнездо
свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит
их на перьях своих» (Втор.32:11,12). Вероятно, эта
помощь будет тем, кто будут медлить, надеясь
урегулировать конфликт дипломатическим путем но когда
международная коалиция аннексирует почти весь
Израиль, для оставшихся останется возможность спастись
в местах пустынных (Аравийская пустыня, район Мертвого
моря, Иорданская долина), для чего потребуются два
крыла самолета. «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).
«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 пасти своей» (Откр.12:15,16). «Воды» - «суть люди и народы, и
племена и языки» (Откр.17:15). «Потоки и реки», есть военная агрессия, «Кто это
поднимается, как река, и, как потоки, волнуются воды его? Египет поднимается,
как река, и, как потоки, взволновались воды его… Так говорит Господь: вот,
поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю
и все, что наполняет ее, город и живущих в нем» (Иер.46:7,8, 47:2,3). Подобно как
после выхода из Египта Израиль оказался обреченным на истребление воинством
фараона, так антихрист пошлет войска в места пустынные чтоб полностью уничтожить
память о Боге в Его народе. Но, как и в первом случае вмешался Сам Бог, так и в этих
обстоятельствах помощь придет от Господа. В результате землетрясения земля
произведет большие трещины и поглотит военное ополчение. «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).
Антисемитизм, указом правителя распространится по всему миру, где сегодня еще
проживают более шести мил. евреев. Об этом времени говорил Христос: «И будете
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мар.13:13).
«И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть
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над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие
на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания
мира» (Откр.13:7,8). Иоанну также было сказано, что принцип: взявший меч, от меча и
погибнет, остается неизменным. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто
мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера
святых» (Откр.13:10).
«И утвердит завет для многих одна седмина» (Дан.9:27); «к концу времени и времен,
и полу времени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это
совершится» (Дан.12:7). Это время станет временем очищения и покаяния Израиля
пред своим Богом Машиахом. «Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и
буду говорить к сердцу ее» (Ос.2:14). Видя свою безысходность и обреченность,
оставшиеся евреи признают своего Машиаха и будут плакать о Нем. «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.12:10-14). «но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан.12:1).
«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).
.
Мерзость запустения
«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).
Это будет время, когда дракон в «сыне погибели» прекратит жертвоприношения в
храме, и издаст указ упразднения всякой религии, в том числе и Иудаизма и создаст
свой образ на крыле храма - «мерзость запустения». «Мерзость запустения» в храме,
станет голографический образ на крыле храма. Иерусалим есть центр основных трех
религий мира: Мусульмане всего мира с нетерпение ждут мессию – Имама Махди
(ИМ); Иудеи ожидают Машиаха, а христиане Христа. С помощью компьютерной
голографии «Blue Beam», человечеству будет представлен новый мессия в едином
лице, для утверждения единой мировой религий. 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 Машиах»: «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“». Об этом говорил Христос: «Итак, когда увидите мерзость запустения,
реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да
разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да
не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается
назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда
будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных
сократятся те дни» (Матф.24:15-22).
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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, изображенном на долларовых купюрах. Одни считают что «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.
А другие связывают «Всевидящее око» с символом глаза Люцифера и технологиями
кто претендует на финансовый контроль и Новый Мировой Порядок. Возможности
системы HAARP может быть использовано для создания мистификаций планетарных
катаклизмов: приближение Нибиру или кометы, взрыв сверхновой звезды, или
вторжение инопланетян. Лазерная технология проектирования голограммы в 3D
формате, сегодня широко рекламируются и
применяются в Японии, при проведении
развлекательных шоу, а с помощью спутников
и наземных лазеров может создавать
мистификации образов и звуков инопланетян,
природных знамений и образа нового мессии
для всех 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. Космические шоу будут заключаться в проецировании
голографических изображений в различных частях мира, каждое из которых должно
относиться к их основной религии. Эти из, с помощью лазерной проекции
голографических изображений в разных местах земли.
Иерусалим есть центр основных трех религий: Иудаизма, христианства и
мусульманства, где каждое ожидает явления своего мессии. Через химтрейлы
(распыление 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 христиане Иисуса Христа. 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. 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. Опробование технологии, за 2017 год
зарегистрировало странные звуки «Апокалипсиса» в 64 местах. Такое излучение,
распространяемое со спутников и наземных установок, может формировать то, что
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называется расплывчатые искусственные мыслеформы. Станции HAARP
установлены в разных частях мира Америке, Мексике, Пуэрто–Рико, Перу, Норвегии,
Таджикистане, России, Австралии и др.
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. В Санкт-Петербурге, под восторженную аудиторию прошел концерт
покойного Виктора Цоя, а в Америке Майкла Джексона. Некоторые муз. группы на всю
используют компьютерную голограмму отправляя на гастроли аппаратуру с
операторами. 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 65летний кандидат от коммунистов сделал
ставку на современные технологии, политика
представляла трехмерная голограмма.
«он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон». Два рога – говорят о двух
правителях: лжемессии и лжепророка, которые будут иметь доступ к компьютерным
технологиям, одухотворенным силой дракона. «это - бесовские духи, творящие
знамения» (Откр.16:14). Их обращение к массам и чудеса, будет показывать смирение
агнца и библейское обоснование, чтобы обольщать живущих на земле. Они совершат
подобие Пятидесятницы чтоб имитировать сошествие Духа. «и творит великие
знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами,
которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле...»
(Откр.13:13-14). При развивающихся электронных технологиях, проектирование
движущихся образов и людей, становится доступным к использованию в офисах,
учебных заведениях и домашних условиях образа зверя, который имеет рану от меча
и жив, а через встроенные датчики в эл. бытовые приборы, компьютеры, телевизоры,
айфоны и даже утюги, контролировать поклонение.
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Зверь из земли и его начертание
«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.13:1114). В данном тексте речь идёт о мировом правителе, но не из воды - народов, а из
земли. Это ни что иное как компьютерная система, детали микросхем которой
создаются из земного материала, (в Калифорнии это место называется «силиконовая
долина»). Чрез этого «зверя», политический и религиозный правители - «два рога»,
будут контролировать и обольщать чудесами живущих на земле.
В Брюсселе, в столице Евросоюза находится суперкомпьютер, располагающийся в
трёхэтажном здании, имя которому «зверь». 11 Января 2019г. на выставке CES
компания IBM анонсировала первый квантовый компьютер, который можно поставить
дома. Это уже не лабораторная установка, нуждающаяся в группе конкретных
специалистов. Этот квантовый компьютер, c 20-кубитной системой способен
производить кубиты с рекордной 90-микросекундной «когерентностью». Это время так
называемой суперпозиции, когда квантовый бит представляет одновременно 1 и 0.
Это значит, что устройство в процессе вычислений способно держать «в уме» около
500 млрд различных величин. Примитивно можно сказать: если обычному компьютеру
вычисления с множеством нолей займет недели, то квантовый компьюер выполнит
операции в минуты. Компьютер с таким объемом памяти и скоростью процесса станет
основанием для создания интеллектуальных систем, которые смогут подражать
человеку, имитируя не только простейшие ощущения, но и глубокие чувства. Также он
будет востребован в создании межгосударственных баз данных и финансовой
экономики криптовалюты. Квантовые процессоры способны вместить информацию во
много тысяч раз больше, чем современные компьютеры, что даст объем памяти для
всей мировой информации и возможность контролировать мир.
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
(Откр.13:16-18). Условием жизни в «светлом будущем» будет добровольное согласие
и поклонение мировому президенту. Гражданская присяга новому мировому
государству будет обязательным условием каждого. Оно предполагает принятие всех
условий нового миропорядка, в том числе и безналичной финансовой системы, что
невозможно без личной идентификации населения. 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. Отказ от которого будет означать лишение всех
баз данных и обреченность на само выживание. Даже если человек поучил штрихкод
или имплантат без своего ведома, он должен будет дать своё согласие на его
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использование, сознательно принять присягу на верность мировому государству –
поклониться «зверю», что станет окончательным выбором человека. Задача мирового
правительства не только в том, чтоб контролировать движение средств и устранить
теневой финансовый поток, но чтоб иметь воздействие и управление людскими
массами. Для чего разработаны высокочастотные индивидуальные (СВЧ)
имплантаты.
Общее для всех граждан мирового государства будет электронная идентификация,
которая будет сверяться со всеми пользователями банка. Все системы компьютерных
программ работают через 666 или www. Эта цифра упоминается в Библии с
финансовым доходом. «Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год,
[было] шестьсот шестьдесят шесть талантов золота» (2Пар.9:13). Именно эта
идея золотого века Соломона воплотится в новом мировом порядке, где начертание
666 станет числовой идентификацией личности. Каждый штрих код имеет в начале, в
середине и в конце по две тонкие линии, которые соответствуют числу 6. В
электронной технологии все операции обрабатываются с тройной шестеркой, что
присутствует на всех штрих кодах или электронных - www.
С 1985 года учёные исследовали реальные возможности создания имплантатов,
которые обеспечивали бы прямой двусторонний «интерфейс» между человеческой
нервной тканью и кремниевой электроникой. И в первую очередь встал вопрос о том,
как соединить между собой две эти системы: жидкостную и кристаллическую. Другими
словами, как сделать работоспособное кремниево-нейронное соединение? Первые
экспериментальные результаты в этой области были достигнуты в 1991 и 1995 годах.
Тогда нервные клетки располагали на поверхности транзисторов и пытались
установить двусторонний контакт между клетками и электронными компонентами. В
2000-х годах стало реальным взаимодействие компьютера с набором живых клеток, с
возможностью не только получать от них информацию, но и влиять на работу генов.
На сегодня, разработано как минимум 5 способов поставить организм в зависимость
от электронных технологий:
1. лазерное начертание штрих кода;
2. методом аэрозоля наночастиц, вакцинацией или вкапыванием в нос;
3. подкожный чип размером в рисовое зерно;
4. вживлённая микросхема в мозг;
5. вживлённый пластырь из искусственной кожи с эластичной микросхемой.
1. Общим, обязательным и распространенным в странах третьего мира будет
лазерное начертание штрих-кода на чело лоб. В разных странах процессы «оцифровки»
населения идут не одновременно, но весьма
планомерно и последовательно, на всех
континентах несмотря 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). Идентификационный номер должен быть нанесен
на тело человека в виде лазерного клейма на лоб или правую руку. Сегодня при
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оформлении личных, государственных документов фотографии с рук не принимаются.
При фотографировании на УЭК может наносить лазерный штрих-код. Лазерное
начертание штрих-кода легко будет считываться с руки или лба камерами,
установленными в банковых учреждениях и общественных местах.
2. Нано-препарат, который может содержаться в таблетке, вакцине, пище или через
дыхательные пути войти в организм, на молекулярном уровне соединяются с ДНК, и
будут отвечать на трансляцию 18-битный радиосигнал, как электроэнцефалограмм.
Он будет срабатывать при прикосновении к телефону или компьютеру. Автор статьи
«Чипирование через вакцинацию» Татьяна Грачева утверждает - «в ближайшем
будущем нас ожидает массовое чипирование с помощью введения специальных
препаратов через вакцинацию или аэрозоля». Приказом Минпромторга РФ №909 от
08.11.2009г. производят лекарства и вакцины с нано-чипами, на фармацевтическом
заводе в Переяславле-Залесском. Бывший глава МВД Рашид Гумарович Нургалиев
заявил, что в этом деле мы впереди планеты всей.
3. Для силовых структур и влиятельных граждан будут введены под кожу электронный
чип, размером в рисовое зерно (RFID). Он
сможет заменить штрих-коды, карточки и
нано-вакцины.
Благодаря
своей
без
контактности, чип не надо прикладывать к
сканеру, он устойчивее штрих-кода и несёт
больше информации. Число 666, означает
надрез, клеймо, в греч. - «chi xi Stigma», от
слова «Stizy» - прокалывать, делать надрез,
штамп или наносить клеймо. (греческий
словарь «Thayers»). Впервые, подкожный
имплантат VeriChip был представлен в
декабре 2001 года, а на сегодня процесс
имплантации получил общее признание.
Сейчас идет широкая реклама имплантации микрочипов как идентификационных
данных, которые вытеснят бумажные документы, деньги, удостоверения личности,
станут средством медицинского и социального обслуживания населения. Микрочип
RFID позволяет отслеживать все передвижения в режиме реального времени и
воздействовать на здоровье и психику своего клиента. С помощью компьютера RMS
оператор может посылать электромагнитные сигналы в нервную систему, влиять на
функции мозга, мускульную активность и работу внутренних органов. Используя
различные частоты, тайный оператор, работающий с компьютером, может менять
эмоциональную жизнь человека, вызывая агрессию или апатию, влиять на сознание и
подсознание.
4. 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 ответственных сотрудников правительства.
Главное значение этой технологии заключается в том, что человек становится
полностью программируемым. Ученые разработали сотрудничество мозга с
компьютером в двух направлениях: передача в компьютер нервных импульсов,
возникающих в мозгу, и загрузка мозга от компьютера. Имплантат играет роль
интерфейса между человеком и машиной, а компьютер отдает команды на
выполнение тех или иных действий. Мозг можно будет подключать к компьютеру и
таким образом "загружать" новые знания. «Потенциально могут снимать агрессию,
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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».
5. Пластырь из искусственной кожи со
встроенной в него эластичной микросхемой,
которая быстро приживляется к телу.
В заявлении Еврокомиссии по этике в науке и новым технологиям, говорится что
каждому человеку очень полезно в ближайшее время будет вживить микрочип. Какая
бы не была идентификация - лазерная или электронная, она будет означать буквенночисловое имя ее носителя. «начертание или число имени» - СНИЛС, числом имени
антихриста будет цифровой штрих-код, который 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 конечном итоге «чипизация» общества сотрет такие
понятия, как «личность» и «свобода», где каждый человек станет просто номером в
электронной базе данных.
Внедрение в организм эл. чипа, позволит не только прослеживать клиента но и влиять.
Ученым давно известно, что каждый орган человека работает на своей частоте, и при
определенных сверх высоких частотах (СВЧ) можно создать чувство агрессии или
апатии, глубоких разочарований или безразличия, при этом носитель не будет знать
об искусственном происхождении 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, и через 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
пассивный
элемент
определяется
воздействием
внешнего
сигнала. При воздействии сверхвысокими
сигналами, можно добиться негативных
преобразований в крови».
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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
личности. Никто не сможет сказать ничего против, о том, какой личностью он
становится. 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. 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». 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. Многие участники становились
менее склонными к утешительным религиозным идеям, даже когда им напоминали о
смерти.
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 норм морали и истины. Всех кто примет
начертание мирового гражданства, которое будет преподнесено как борьба со всеми
негативными проявлениями общества и как полный достаток материальных благ,
ожидает полный контроль. Но электронная идентификация призвана не столько к
сбору информации, сколько к воздействию на человека. Научно доказано частотное
воздействие на организм и психику, при повышенных или пониженных электрочастотах 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. Люди не смогут управлять своими
чувствами, интеллектом и покаяться пред Богом чтоб получить прощение. На
протяжении бедствий последних дней о них сказано трижды: «и они хулили имя Бога,
имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу»
(Откр.16:9). «и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не
раскаялись в делах своих» (Откр.16:11). «и хулили люди Бога за язвы от града,
потому что язва от него была весьма тяжкая» (Откр.16:21).
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Вторая жатва в жизнь вечную
«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, и в устах их нет лукавства; они
непорочны пред престолом Божиим» (Откр.14:1-5). Эта характеристика свойственна
только праведникам: «Блажен человек... в чьем духе нет лукавства», – говорит
псалмопевец (Пс.31:2). Исаия так говорит о Машиахе: «И не было лжи в устах
его» (Ис.53:9). Пророк Софония сказал об избранном остатке народа Израиля: «Не
найдется в устах их языка коварного» (Соф.3:13). О них сказано, что они
девственники, то есть целомудренны, но это совсем не означает что они не имели
семьи, а что они от молодости небыли преданы распутству. Апостол Павел,
обращаясь к старцам и молодым женам требует от них целомудрия (Тит.2:2,5).
В эти дни мессианские евреи будут скитаться среди жажды, голода и зноя, их будут
предавать и не все, ради своей безопасности, пустят в дом и дадут даже чашу
холодной воды. Христос говорил об этих событиях как о днях перед пришествием
Сына Человеческого. «Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и
восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя
Мое; претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном
городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов
Израилевых, как придет Сын Человеческий... И кто напоит одного из малых сих
только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет
награды своей... И не бойтесь убивающих 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 Машиахе, и со стороны мусульман
они подвергнутся показательным казням через
отсечение головы. Они последние кто на земле
будут возвещать о истинном Боге во время
«зверя», и будут обезглавлены исламистами.
Иоанн увидел 144 тыс. проповедников, убитых до середины седмины перед Агнцем в
белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих. И хоть живущие на земле будут
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считать их религиозными фанатиками, потерпевшими полное поражение, «Они
победили его Кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души
своей даже до смерти» (Откр.12:11). Они дополнят число душ убиенных под
жертвенником, прежде чем наступит воздаяние за всех святых (Отк.6:11). Христос
возвратится в завершении последней седмины, со Своей церковью чтобы спасти
Израиль в Армагеддоне, и восстановить царство. Души обезглавленных воскреснут и
будут царствовать на земле от имени Христа 1000 лет. «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. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится
тысяча лет. Это - первое воскресение» (Откр.20:4,5) (Откр.20:4). «Они искуплены из
людей, как первенцу Богу и Агнцу». В первенце всегда была заложена сила и
наследство от отца. Первенец из умерших на земле стал Христос (1Кор.15:20;
Кол.1:18; Откр.1:5). В первом воскресении примут участие наследники земного
царства Христа. «Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда
же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» (Ис.53:10).
Третья жатва в жизнь вечную
«И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь
последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное
море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число
имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя,
Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и
поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр.15:1-4). Когда весь мир
поклонится дракону в лице империи «зверя»,
тогда под инквизицию попадут верующие, всех
стран. Христиане, которые имели вид
благочестия, но силы Духа Божия отрекшиеся,
не будут взяты с церковью на брак Агнца. В их
вере не было дел послушания Христу, «Что
вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не
делаете того, что Я говорю? … слушающий
и
неисполняющий
подобен
человеку,
построившему дом на земле без основания,
который, когда наперла на него вода,
тотчас обрушился; и разрушение дома сего
было великое» (Лук.6:46-49). Они не углублялись в познании Бога и воли Его через
Библию, и были небрежны в ожидании Спасителя ходя во тьме. Над ними исполнятся
слова Христа о соли, потерявшей свою силу: «Соль - отличная вещь, но если даже
соль становится безвкусной, чем же ещё можно приправить её? Она не годится ни
для почвы, ни для удобрения - её выбрасывают вон». Соль символизирует Дух Бога
в человеке жить свято, но если это подменяется на мирские интересы, что может
восстановить его? Кто из них найдет «масло» разумение из Писаний, что произошло,
поправят свои светильники и станут последним урожаем в жизнь вечную, перед
наступлением жатвы гнева.
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После третьей мировой войны, в середине седмины мировое сообщество
провозгласит: «мир и безопасность» (1Фес.5:3). Представители большой десятки
государств передадут всю власть правления одной личности – антихристу, «и среди
мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет» (Дан.8:25). В мировой
империи будет только один выбор – поклониться зверю или умереть. Глобальное
общество «зверя», будет построено на числовой технологии: личных данных,
контроля и экономике. Право на работу и социальные требы будет выдаваться по
наличию штрих кода или СВЧ чипа. Без которого никто не сможет ни купить, ни продать
или иметь средства к существованию. Медицинское обслуживание, финансовые
расчеты и социальное обслуживание, будут доступны только в цифровом виде.
Реклама цифровой идентификации сегодня широко рекламируется в мире как
универсальное и безопасное средство. Зам. председателя Госдумы России, на
экономическом форуме в Сочи 13 Февраля 2019, заявил: «В связи с отключением от
международного банка, Россия перейдет на электронный биткоин». Сторонники НМП
утверждают, что переход к безналичным деньгам позволит исцелить многие язвы
современного общества:
1) Это упразднит теневой денежный оборот (наркотический и игровой бизнес, по
подсчётам специалистов владеет третьей частью мирового нала; терроризм,
работорговля, организованная преступность, коррупция). Использование «грязных»
наличных денег обеспечивает анонимность и процветание преступникам, на них
держится «серая» экономика, суть которой в уклонении от налогов.
2) Это создаст достаток и равноправие, так как нелегальный оборот средств
распределится в обществе. Издержки, связанные с выпуском, обращением, расчетам
в магазинах и уничтожением наличных денег, весьма обременительны для общества,
они составляют не менее 1% ВВП.
3) Это обезопасит людей. Часть заболеваний и перенос инфекционных вирусов,
связана с передачей купюр, зараженных микробами от больных людей, а изъятие их
из обращения решит проблему. Также люди избавятся от опасности потерять деньги
либо быть ограбленными.
«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). Самое трагичное произойдет, когда компьютерная система
выйдет из-под человеческого контроля, и перейдет под управление духов. «дух в
образ зверя», говорит об одухотворенности компьютерной программы, которая
автоматически будет отключать из реестра обслуживания лица, которые нарушили
предписанные ограничения, что будет обрекать их на 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. Переход к безналичной денежной
системе, будет означать построение мирового
банковского концлагеря, где любая попытка
нелегально поработать хотя-бы за буханку
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хлеба, будет восприниматься как криминальное преступление, обреченное на
тюремный срок психологической обработки. 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.
Для всех подпавших под этот концлагерь «зверя», важно помнить слова Господа: «И
не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу, и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и
волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Итак,
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным» (Матф.10:28-33). Оставшимся христианам и Иудеям, дана
будет возможность доказать свою веру, и они «и не возлюбили души своей даже до
смерти» (Откр.12:9-11). К таким верующим обращены слова Господа: «Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10,11). «Здесь терпение святых,
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий
мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр.14:12,13).
Весть последних трех Ангелов
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену,
и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и
море и источники вод» (Откр.14:6,7). Они охватят период второй половины седмины:
Ангел с Евангелием
Ангел с Евангелием на небе был явлен после
убиения запечатлённых 144 тыс. еврейских
миссионеров. Христиане, исполненные и
водимые Духом Святым, во все века были
свидетелями
Евангелия
Христа.
«вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли» (Деян.1:8). Они вели
духовные сражения и одерживали победы,
словом свидетельства своего и словом Бога.
(1Ин.2:14; Отк.12:11). После взятия церкви
Слово Божие с Духом Святым будут взяты от земли. «Вот наступают дни, говорит
Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но
жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от
севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам.8:9-12). Как в притче о
«мудрых и неразумных девах», люди будут искать ответы на свои вопросы на
просторах интернета, от моря до моря, от Тихого до Атлантики. Первую половину
седмины проповедовать будут запечатлённые Духом 144 тыс. мессианских евреев.
Служение их в большей мере будет направлено к Израилю, который в своём
большинстве обольщенный лжемессией отвергнет их. А экстремисты исламского
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государства совершат над ними казнь через отсечение головы. Последними
проповедниками останутся два избранных пророка, но и они в середине седьмины,
когда «зверь» выйдет из бездны облечённый силою дракона, будут убиты им. В
оставшиеся 42 месяца, правления антихриста не останется на земле проповедников
Евангелия, но через сверхъестественное действие Ангела, оно будет звучать в эфире.
Несмотря на все средства подавления, Евангельские программы и передачи и сайты
будут оставаться во вселенной. На сегодня интернет заполнен словом Евангелия на
разных языках, и тогда, когда никто не будет выставлять христианские программы, их
можно будет воспроизводить через радиоприемники и интернет, что станет
благовестием ангела «летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие».
Тогда исполнятся слова Христа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Матф.24:14). Сегодня люди, даже верующие отвратили сердце свое от Евангелия,
они не находят времени чтобы регулярно читать, изучать и даже слушать, не говоря
чтоб исполнять. Но отношение человека к Богу равно его отношению к Слову Его.
Последний проповедник Евангелия – Ангел, будет возвещать не о любви и спасении
Бога, а о грядущем суде Вседержителя: «убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод».
Ангел – вестник падения Вавилона
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому
что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Отк.14:8). Второй ангел
возвестил суд над смешанной христианской церковью со всеми религиями мира, что
названо «великая блудница», который есть город великий. Петр писал:
«Приветствует вас избранная, подобно [вам, церковь] в Вавилоне и Марк, сын мой»
(1Пет.5:13). Многие исследователи Библии утверждают, что под великим городом
«Вавилоном» Петр подразумевает Рим, который трансформировался в священную
империю Ватикана. После обожествления себя антихрист издаст указ о создании
одного места паломничества и поклонения в Иерусалимском храме, как святыне трех
мировых религий. В храме воссядет он, выдавая себя за бога, что упразднит
конкуренцию Ватикана и обречет его на истребление.
«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр.18:4). Этот призыв
многие относят к церкви, но церкви не будет на земле уже не менее 3,5 лет, а все
оставшиеся христиане, проявившие мудрость и верность будут убиты. С шестой главы
все упоминания святых, избранных и народа Божия относятся к Израилю, царство
которого придет восстановить Машиах. На сегодня в мире есть евреи-католики — это
всемирное экуменическое движение и добровольческая организация католиков, как
еврейского, так и нееврейского происхождения. Основная ассоциация движения — это
Ассоциация евреев-католиков (Association of Hebrew Catholics), Мириам Бат Цион и
другие. Ассоциация — это англоязычная организация, МБЦ — франкоязычная.
Существует также группа испаноязычных евреев-католиков в Маракае, поляков,
американцев, в Канаде, Венесуэле и др. Согласно Дэйвиду Моссу, президенту АЕК, их
численность около 10 000 человек. Евреи-католики придерживаются доктрины
католической веры и находятся в полном общении со святым престолом. К ним
прозвучат слова: «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы
не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает
ему воздаяние. Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю;
142

народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился;
рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его: может быть, он исцелеет»
(Иер.51:6-8)
Падение популярности и влияния Ватикана
произойдет при переходе от коллегиального к
авторитарному правлению «зверя». После
самой трагичной войны человечества это
будет характеризоваться как устранение
религиозных мотивов всех войн, но полное,
физическое разрушение Ватикана будет
немного позже, когда непрекращающийся
поток
паломничества
будет
вызывать
раздражение у антихриста, выдающему себя
за бога в храме, и как последний конкурент
антихриста – религиозный Вавилон будет истреблен решением G10. «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» (Откр.17:16,17). Ее лидер лжепророк
останется в правлении «зверя», доколе придет Христос и обоих ввергнет в озеро
огненное.
Третий Ангел
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется
зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот
будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его,
и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения
их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос
с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе;
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними»
(Откр.14:9-13). Это будут «неразумные девы» - верующие кто не имел «масла» - веры
от познания слова Божия. Дух Удерживающий будет взят от земли, а им пошлет Бог
«действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не
веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:11,12). Они подвергнутся
духу обольстителю и примут начертание мирового государства «зверя», и навеки
обрекут себя на мучения в огне и сере.
Идея электронной идентификации и безналичного общества достигнет своего
воплощения при создании нового мирового
государства,
принятие
которого
станет
присягой верности – поклонение ее правителю
дракону. 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 концлагеря. Все операции с безналичными деньгами окажутся под
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электронным колпаком. Положение граждан – держателей счетов безналичных
денег будет определяться их поведением, даже образом мысли». Система
идентификации граждан сводится к тотальному контролю и сбору информации в
единую базу данных. Отслеживая каждый шаг человека, система будет присваивать
гражданам социальный рейтинг, который будет либо открывать, либо закрывать все
двери. Учитываться, по задумке властей, будет буквально все: своевременная оплата
счетов, аккуратность вождения, поведение в соцсетях, покупки в интернете,
посещение пожилых родителей и даже, 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 и получат доступ к другим благам и возможностям. Получившие от
системы плохой рейтинг, не смогут взять воспользоваться социальными и
экономическими услугами – «ни купить, ни продать». 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. Одной кнопкой можно закрыть все виды
общественного транспорта, границы, здания общественного назначения, и эл. сети.
Система безнала, будет управлять жизнью людей, а в случае отключения из базы
данных, оставит их без средств к существованию.
Цифровая идентификация, плотно вошла в обиход Китая, как виртуальный паспорт.
Разрозненная информация о жизни и
деятельности гражданина поступает из
муниципальных,
правоохранительных,
коммерческих и судебных органов в единый
информационный центр, где обрабатывается
с помощью технологии «big data», и рейтинг
гражданина
либо
повышается,
либо
снижается. Активно приветствуется и система
доносов. Гражданину, сообщившему о всяких
нехороших делах своего соседа полагается как минимум пять баллов. Из общих
данных слагается личный рейтинг: больше 1050 баллов, есть образцовый гражданин
и маркируется тремя буквами ААА; С 1000 баллов можно рассчитывать на АА; С
девятьюстами – на B. Когда рейтинг упал ниже 849 - то носитель становится
подозрительным с рейтингом C, такой не может работать в государственных и
муниципальных структурах. А тем, у кого 599 баллов и ниже, записывают в черный
список с припиской D, они становятся изгоями общества, их не берут почти ни на какую
работу, не дают кредиты, не продают билеты на скоростные поезда и самолеты, не
дают в аренду автомобиль и велосипед без залога. Общество избегает тебя, а если
кто увидит, как ты общаешься с человеком D, на тебя сразу донесут, и твой рейтинг
также стремительно пойдет вниз. Цель такого рейтинга обозначил Си Цзиньпин: «Для
борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно крепко взяться за создание
системы
оценки
надежности,
покрывающей
все
общество.
Нужно
совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных
граждан, так и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил доверие».
Запад, и Восток придут к контролю максимального количества информации о каждом
человеке в его виртуальном «паспорте». И тогда наступит новый, цифровой,
контрольно-управляемый мир.
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Последний урожай виноградных ягод
«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:
1. Весенний сбор ячменя;
2. Летний урожай пшеницы;
3. Осенний сбор плодов с дерев;
4. Сбор винограда.
В откровении Иоанну, Христос дал сравнение перехода людей в вечность со сбором
плодов. Первый урожай описан в 7 главе, в начале семилетней скорби были убиты не
принявшие гражданство зверя – начертание. Второй урожай стал 144000 мессианских
евреев, до середины седмины, 14 глава. И третий урожай в жизнь вечную, будет из
аппозиционных стран, где распространится власть «зверя» (Откр.15:2,3). Иоанн
описывает три урожая спасенных из евреев и язычников, через убиение за отказ от
начертания – империи «зверя», которых Иоанн увидел пред престолом, они поют
песнь Моисея и Агнца. После этого сбор урожая в жизнь вечную окончится, но
останется последний, четвертый урожай винограда – гнева Бога. Он совершится над
оставшимися, добровольными гражданами нового мирового порядка.
Устройство для давления винограда, состояло из двух корыт, соединенных друг с
другом лотком для стока. Корыта делались из
большого куска камня, или из обожженного
кирпича. Виноград закладывали в корыто,
которое находится несколько выше, и давили
ногами, а сок стекал по лотку в нижнее корыто.
Точило гнева Вседержителя, уподоблено
виноградному точилу. Это произойдет во
второй половине седмины, когда антихрист
воссядет в храме и отменит ежедневные
служения, выдавая себя за бога, и апозиционные страны будут покорены ему. «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). Гнев Божий потрясет землю и небо, а погибших будет более чем от всех
предыдущих «труб» человеческих бедствий. Количество погибших превысит все
бедствия истории земли.
«И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд
конских, на тысячу шестьсот стадий». Суды семи «чаш» станут точилом гнева
Божия последней империи нечестивого «зверя». Это станет окончанием нечестивых и
человеческого правления, и закончится в долине Мегиддо, где трупы их будут лежать
до узд конских, а если будет проливной дождь, то окровавленные воды поднимутся до
этого уровня. Жатва винограда станет сбором на суд Бога Вседержителя. В Библии
суд Божий сравнивается с давлением винограда: «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» (Ис.63:3).
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Чаши гнева Вседержителя
«И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе. 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. И наполнился храм дымом от
славы Божией и от силы Его, и никто не мог
войти в храм, доколе не окончились семь язв
семи Ангелов» (Откр.15:5-8). Суд и гнев Бога
Вседержителя коснется всех нечестивых,
которые сделали добровольный выбор отвергнуть Закон Бога, благодать спасения
Иисуса Христа, и поклониться «зверю» в принятии его гражданства в начертании, для
удовлетворения греховных похотей и извращений. И если бедствия труб были
созданы человеческими руками, то чаши гнева станут судом Вседержителя над
нечестивым человечеством. Храм скинии свидетельства на небе есть символ
божественной верности и справедливости. Ангел после третьей чаши сказал: «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» (Откр.16:5,6).
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 рассмотреть
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. Сейсмоактивность на
Земле резко увеличилась и это приводит к подвижке тектонических плит. Растет
количество землетрясений, пробуждаются и дают о себе знать даже те вулканы, что
спали сотни лет. Общую картину реально надвигающейся глобальной катастрофы,
ученые увидели по результатам своего исследования. Было принято решение, на
основании данных, смоделировать дальнейшее развитие событий и последствия для
человечества, на самом мощном суперкомпьютере Японии, Qakforest-PACS. После
получения
результатов
моделирования
ученые забили тревогу о выживании
человечества. В течение ближайших лет
тысячи вулканов земли дадут о себе знать, и
многие активизировались уже сейчас и готовы
"выстрелить". Мощнейшие землетрясения
ударят почти по всем странам. Погибнут
десятки миллионов людей. Активизация
«Огненного кольца» говорит, что сотни
вулканов, расположенных в Тихом Океане уже
на взводе, что приведет к массивным мега
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цунами, которые смертельно накроют омываемые им страны и уничтожат все живое
на побережье вглубь на десятки километров. Некоторые страны могут исчезнуть с карт
Земли. На сегодня вся информация по результатам этого исследования закрыта от
широкой общественности, чтобы не сеять панику. Ожидаемая активность природных
катаклизмов может привести к невиданным, в истории человечества, жертвам и
разрушениям. Экономические последствия могут быть катастрофическими, и только
Дух Удерживающий еще оберегает землю от военных, природных и космических
катастроф. 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 более 4
миллиардов долларов в год». Военные конфликты, экономические кризисы, голод,
эпидемии стали «началом болезней» - началом схваток, доколе родится «человек
греха и сын погибели», после чего Бог изольет семь чаш праведного гнева в стихийных
бедствиях, и изменит поверхность земли и космос. Стихийные бедствия, сегодня
охватившие различные регионы мира, стали последней проповедью человечеству:
«Если не покаетесь, все также погибните».
«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте
семь чаш гнева Божия на землю» (Откр.16:1). Последние семь чаш будут гневом Бога
на царство зверя, где все его подчинённые будут носить его образ и начертание.
Царство «зверя», Бог допустит как воплощение похотей безбожных людей и зла
диавола чтобы совершить суд в природных катаклизмах над всеми отвергнувшими Его
любовь и долготерпение. Перечислим ужасы, о которых идет речь в этой главе.
1. Жестокие и отвратительные раны на людях (Отк.16:2).
2. Вода в море обратилась в кровь мертвеца (16:3).
3. Реки и источники вод сделались кровью (16:4).
4. Солнце становится обжигающе горячим (16:8).
5. Мрак над царством зверя и его страдания (16:9-11).
6. Иссушение Евфрата, чтобы открыть путь восточным царям (16:12).
7. Загрязнение воздуха и сопутствующие ужасы в природе: гром, землетрясение,
молния и град (16:17-21).
«В наши дни мало кто проповедует о Божьем гневе, чаще раздаются слезливые,
сентиментальные слова о любви и доброте, и мало где слышны предостережения
и увещевания. Но если мы хотим, чтобы человеческие души действительно
спасались, мы должны говорить о гневе Господнем прямо и открыто», - Сперджен.
«Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно
и подточилия переливаются, потому что злоба их велика» (Иоил.3:13).
Первая чаша
«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте
семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый Ангел и
вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и
отвратительные гнойные раны на людях, имеющих
начертание зверя и поклоняющихся образу его» (Отк.16:12). Суды над царством «зверя» напоминают казни Бога над
Египтом. «… будет моровая язва весьма тяжкая… и
сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте»
(Исх.9:3,10). «Зверь из земли» – компьютерная сеть
микропроцессоров, положит начертание на правую руку или
на чело, без чего нельзя будет ни покупать, ни продавать.
147

Инженер - конструктор в области компьютерных микросхем Кол Сандерсон, в 1993
году сказал, что они разработали микрочип из 250 000 элементов размером с рисовое
зерно, вмещающийся в эпидемиологическую иглу для имплантации под кожу.
Последней научной разработкой, потребовавшей миллионы долларов, было
определение средства подзарядки чипа. На что было найдено лучшее место в теле,
где происходит изменение температуры, на правой руке или лбу человека.
Единоличное правление антихриста станет великой скорбью от его тотального
контроля и репрессий, «ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу
земному» (Лук.21:35). Каждому жителю земли будет гарантировано обеспечение «по
потребности», но при условии вживления электронного чипа. Современная технология
может индицировать каждого жителя подкожным чипом сверхвысокой частоты
размером в рисовое зерно. Все чипы будут связаны через спутник единой системой
управления, и когда Ангел выльет первую чашу гнева Бога, спутники выйдут со строя.
Их частотные излучения превысят все допустимые нормы, что из слов одного из
разработчиков микрочипа поведёт к гнойным ранам на коже, как симптомам
отторжения организма.
Вторая чаша
«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все
одушевленное умерло в море» (Отк.16:3). В результате сейсмологической активности
произойдут движения тектонических плит,
которые выпустят со дна океана на
поверхность огромные залежи нефти. Нефть
есть кровь мертвеца, как продукт распада
живых
организмов.
Предшествующие
стихийные и военные действия вызовут
цепную реакцию вулканической активности.
За последние десятилетия сейсмическая
активность возросла в десятки раз. Ежегодно,
по всей планете активно извергаются десятки
вулканов. Сейсмолог Роджер Билхэм из
Колорадского университета также предупреждает о повышенном риске более мощных
землетрясений: «Текущие условия могут вызвать по меньшей мере четыре
землетрясения магнитудой 8 балов и выше. Велика вероятность того, что из-за
накопившегося между тектоническими плитами напряжения могут произойти
намного более катастрофические землетрясения. Крупные сейсмические события
могут стать спусковым крючком в извержении к катастрофическим вулканам
исторических
масштабов».
Вулканологи
обеспокоены тем,
что мощные
землетрясения могут спровоцировать вулканическую активность, а трещины в
разломах и смещения поверхности земли, могут привести к образованию подземных
каналов, которые свяжут магматические мешки под вулканами с океаном и морская
вода, проникнув в магматические котлы вызовет сокрушительные взрывы и
извержение сотни миллионов баррелей нефти на поверхность океана. Наиболее
неспокойная сейсмологическая ситуация сложилась в тихоокеанском регионе, 90%
извержений происходит на дне тихоокеанского плато. Из строя выйдут буровые
платформы, как было у берегов Санта Барбара Калифорнии и в Мексиканском заливе.
Поверхность океанов и морей в считанные дни покроется плёнкой нефти.
Экологическая катастрофа приведет к гибели всего одушевлённого в водах, что в свою
очередь вызовет голод и эпидемию, которая распространится на все континенты.
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Третья чаша
«Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И
услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был,
и свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты
дал им пить кровь: они достойны того. И услышал я другого от жертвенника
говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои»
(Отк.16:4-7).
Суд третьей чаши станет
воздаянием нечестивому миру за кровь
святых пророков и проповедников Слова. Оно
повторит Египетскую казнь над фараоном и
царством его за истребление младенцев
Израиля. «И сделали Моисей и Аарон, как
повелел Господь. И поднял [Аарон] жезл и
ударил по воде речной пред глазами фараона
и пред глазами рабов его, и вся вода в реке
превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не
могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской» (Исх.7:20-21). В
этом бедствии речь идёт не о крови мертвеца – нефти, а о воде цветом настоящей
крови. В последние десятилетия можно наблюдать в ряде озер и рек как вода краснеет
как кровь, этот процесс можно наблюдать в Техас, Антарктика, Австралия, Ирак,
Китай, Иран, Россия и др. Во многом это связывают с цветением водорослей, часто
это происходит и в результате таяния ледников. Весьма неприглядная картина, когда
на фоне красивой природы, леса льётся вода красного цвета, как кровь человека. Как
и все происходящие локальные катаклизмы, происходящие сегодня на земле, Бог
предупреждает о грядущих бедствиях.
Четвёртая чаша
«Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем.
И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими
язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу» (Отк.16:8-9). Сотворив солнце,
как светило большее для управления днём и
отделения света от тьмы, Бог предусмотрел
его объём в 333 000 раз больше массы земли
и в 109 раз больше её радиуса. Температура
составляет 5770 К на поверхности, и 15 600
000 К внутри планеты. Поставив землю от
Солнца на расстоянии в 149.6 млн. км. = 8.31
световых минут, Христос повелел земле
вращаться вокруг своей оси за 24 часа. Окутав
ее облаками, геомагнитным и озоновым слоем,
Господь создал идеальные условия для жизни,
но в результате потопа, земля лишилась
парникового климата, а запуск ракет и извержения супер вулканов разрушили в
значительной степени озоновую защиту, что в результате привело к распространению
болезни меланомы – рака кожи у людей.
Солнечные вспышки выделяют световую, тепловую и кинетическую энергии. В
зависимости от мощности, рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C,
M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите земли
в 10 нано ватт на квадратный метр. Средняя мощность излучения держится на уровне
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С, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как сказал один
учёный: солнце, это термоядерный реактор вспышки, которого эквивалентны взрыву
ядерной бомбы силой в 25 млрд. МТ. Продолжительность импульсной фазы
солнечных вспышек обычно не превышает нескольких минут, а количество энергии,
высвобождаемой за это время, может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом
эквиваленте. Световой поток рентгена и ультрафиолетовых излучений достигает
земли через 8,5 минут, потоки высокоэнергетических заряженных частиц долетают
до земли через несколько часов, а через 2-3 дня к нам доходит облако плазмы,
которое провоцирует геомагнитные бури, и определённым образом влияют на технику
и биологические объекты. Сдвиг магнитных полюсов, изменение геомагнитного поля
приводит к появлению индуцированных токов в линиях электропередач.
Солнечные вспышки большого разряда вызывают сбои в электрических и
электронных сетях. «Характерный пример воздействия этого фактора — события
в Канаде, в марте 1989 года, наведенные магнитной бурей токи, привели
к перегрузкам в электросистемах канадской провинции Квебек, что вызвало
срабатывание части защитных устройств, перегорание трансформаторов
и отключение электричества на девять часов. Ущерб составил около $2 млрд.
Выбросы солнечной энергии оказывают влияние на спутники, вызывая зашумление
детекторов, выводя приборы и системы управления из строя. Наиболее известный
случай такого рода — сход с орбиты в июле 1979 года американской орбитальной
станции Skylab по причине торможения атмосферой, разогретой проявлениями
неожиданно высокой солнечной активности. Экономика США получила удар,
обошедшийся ей в $80 млрд.». Один из самых мощных ударов солнечной бури в 1859
г. был не столь заметен только благодаря тому, что наша цивилизация к тому времени
еще не достигла технологических высот. Если бы подобная вспышка произошла
сегодня, то разрушений было бы гораздо больше: выведенные из строя космические
спутники, сбой радиосвязи, отключение электричества с выходящими из этого
последствиями, а на восстановление потребовались бы недели. Слава Богу что бури
такой мощности, происходят редко - раз в 500 лет.
Из более сто летних наблюдений, солнце активизируется каждые 11 лет, что
наблюдается в появлении «чёрных дыр». Последний цикл должен был начаться в
2006 году, но пятен на солнце почти не наблюдалось, а Японские астрономы заметили
полярное смещение, которое может говорить, что солнце войдёт в период
повышенной активности. Четвёртая чаша будет резкой активизацией процессов на
солнце, когда плазменные выбросы участятся и станут происходить по оценке Х, что
в 20 раз превысит обычные показания. В царстве Христа, активность солнца
повысится, но не в 20 раз, как во дни гнева, а всемеро, к тому же Христос вероятно
восстановит озоновый слой земли. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет
солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь
обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (Ис.30:26). А сейчас
ученые отмечают, что геомагнитное полем и озоновый слой смещается и ослабевает.
Каждая солнечная плазма вызывает магнитные бури, негативно влияющие на все
живые организмы, возбуждая головные боли, сердечные и инсультные приступы,
бессонницы, апатию и перепады давления. Ученые связывают это с колебанием
магнитного поля, которое замедляет капиллярный кровоток и наступает кислородное
голодание тканей. Негативному воздействию магнитных бурь подвержены по разным
данным от 50 до 75% населения Земли.
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Пятая чаша
«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно,
и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих
и язв своих; и не раскаялись в делах своих» (Отк.16:10-11). Язвы и головные боли
будут следствием вживлённых микросхем в мозг, получающих высокие частотные
излучения со спутников, вышедших из строя в результате высокой активности солнца.
Необычайная активность солнечных процессов, вызовет сбои в работе спутников,
которые приведут к хаосу и страданиям людей с вживлёнными имплантами. В наше
время одобрен к клиническому использованию и рекламируется имплантат,
управляющий электрической активностью мозга, который способен анализировать
деятельность мозга и, в случае обнаружения аномалий, корректировать ее
направленными электрическими импульсами. Вживлённый в мозг имплантат
превращает человека в киборга, который находится под контролем и управлением
компьютера. Выход из строя программированных компьютеров спутников, будут
посылать частотные импульсы, не рассчитанные на мозг человека. Сегодня ученые
предостерегают от активного использования сотовых телефонов и микроволновок, а
при превышающих все нормы высокочастотных излучениях, они станут тотальными
для людей. Всё правительство (престол) и руководство силовых структур империи
«зверя» (царство), будут имплантированы микросхемой в мозг (для четкого
исполнения указов – киборги). Так что при поломке спутника, сигнал СВЧ будет
посылать частоту от которой будут нестерпимые головные боли, от которых они будут
кусать языки. «и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от
страданий своих и язв своих».
Шестая чаша - Армагеддон
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода,
чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из уст
дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей
вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се,
иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить
ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое
по-еврейски Армагеддон» (Откр.16:12-17). Зная определение Христа возвратиться на
гору Елеонскую и войти в Иерусалим через восточные – золотые ворота, которые
ведут в храм, диавол внушил турецкому хану их замуровать и перед ними создать
могильное кладбище. Но по своей ограниченности, он не понял, что этим исполнил
божественное пророчество: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не
отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими,
и они будут затворены» (Иез.44:2). Так и к концу семилетнего правления, дракон и
нечестивая троица возбудит весь мир прийти к Иерусалиму и противостоять
возвращению Господа. Через духов обольстителей и знамения они убедят мировое
сообщество навсегда покончить с «язвой общества» и извечным арабо-Израильским
конфликтом, что станет воплощением мечты мусульман. Но это станет исполнением
Божественного предопределения – собрать нечестивые народы и совершить над ними
суд.
Армагеддо́н (др. греч. Ἁρμαγεδών) — в христианской эсхатологии, место последней
битвы сил добра с силами зла в конце времен (Википедия). Битва Армагеддон,
произойдёт в долине «Мегидо». «Восстают цари земли, и князья совещаются
вместе против Господа и против Помазанника Его» (Пс.2:2). Военная коалиция
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мирового правительства, которое объединит западные и восточные страны,
предпримет военный поход против оставшегося Израильского государства. На
сегодня Китай готов выставить войско в 300 мил. солдат. Армия мировой империи, в
частности арабские народы, приготовят путь «царям от восхода солнечного»
(Откр.16:12). Для сухопутного вторжения с востока будут перекрыты шлюзы дамбы на
реке Евфрате. В современных средствах информации появилось сообщение что 3
июня 2015г. боевики ИГИЛ закрыли шлюзы дамбы в Рамади, что привело к резкому
снижению уровня воды в Евфрате и ограничило подачу воды в города, сообщает The
Guardian. Иракские официальные лица предупреждают о гуманитарной угрозе.
Израиль хоть небольшое государство по территории и численности, но вошло на
восьмое место среди десятки стран, обладающих самой передовой военной армией.
Но он не сможет противостоять всему миру, которым будет править антихрист и только
Христос избавит его от обречённой погибели.
«И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с
Сидящим на коне и с воинством Его». Военная коалиция Армагеддон будет с
участием трех духов, которые возбудят
мировое сообщество собраться в долине
«Мегидо» что между Израилем и Сирией,
чтобы истребить Израильское государство. «Я
сделаю Иерусалим чашею исступления для
всех окрестных народов, и также для Иуды
во время осады Иерусалима. И будет в тот
день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем
для всех племен; все, которые будут
поднимать его, надорвут себя, а соберутся
против него все народы земли» (Зах.12:2-3).
Военная коалиция «Армагеддон» будет последней попыткой сил зла уничтожить
Израиль, как свидетеля о живом Боге. Господь определил и допустит ее чтоб излить
на царство «зверя» всю ярость гнева Своего. «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). 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) Небесная артподготовка. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось
великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое! И город великий распался на три части, и города
языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу
вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною
в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что
язва от него была весьма тяжкая (Откр.16:18-21). Это бедствие побьет войско
антихриста и парализует их технику.
2) 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,
152

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). Медицина будет беспомощна.
3) Внутренний конфликт породит междоусобное кровопролитие. «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.38:2123). «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). Эта несогласованность и противостояние породит механические
проблемы военной техники и артиллерии. «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).
4) Израильское войско 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). За Израилем останется только
западная часть Иерусалима. «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» (Зах.12:8,9). «Иуда будет воевать против
Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро
и одежды в великом множестве» (Зах.14:14).
5) Природные катаклизмы. «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень
к долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой»
(Иоил.3:14,15). «День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день,
ни ночь; лишь в вечернее время явится свет» (Зах.14:7).
6) Христос придет сразиться с Армагеддонским войском. «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?… 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.2:10,11; 3:16).
7) Церковь Христа будет воинством Его. Когда ей будет выдана особая одежда
праведности – виссон белый и чистый. Христос вернётся совершить битву
Армагеддон, с церковью. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий
на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует…
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый
и чистый» (Откр.19:11,14).
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Седьмая чаша
«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола
раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и
голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди
на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город великий распался на три
части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы
дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; и
град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от
града, потому что язва от него была весьма тяжкая» (Откр.16:17-21). Седьмая
чаша отображает шестую печать – возвращения Христа. «И когда Он снял шестую
печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало
мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю,
как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И
небо скрылось, свившись как свиток. И цари земные, и вельможи, и богатые, и
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры
и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица
Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Откр.6:12-17). Сочетание природных
катаклизмов в пришествии Христа, будет с военными действиями 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.
Вавилон – великая блудница
Седьмая чаша также указывает на «чашу вина ярости» вылитую на ложную церковь
– Вавилон. «и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина
ярости гнева Его». В III веке до н. э. Нимрод построил башню Вавилон на остатках
допотопного строения (шумер. Bab-ily – «врата Бога»). Эту идею носит католическая
церковь – вход в царство небесное. Тайна Вавилона в том, что истоки различных
языческих верований: астрология, оккультные догматы, символы и практика взяты из
религии вавилонян, который возобновил демонические верования и практику
допотопного мира. Предание Вавилона, говорит о Нимроде, основавшем этот город
(Быт.10:8-12), у него была жена по имени Семирамида, которая явилась
создательницей тайного культа. Семирамида имела сына Таммуза, которого она
будто бы зачала чудесным образом, и так, якобы, исполнилось обетование
относительно «семени жены», данное Еве (Быт.3:15). В Вавилоне, мать и дитя
почитались за Божество, что стало основанием практики храмовых блудниц
(ритуальной проституции). Таммуз, согласно преданию, был убит диким зверем, но
затем воскрес; в этом – как предвидение
сатаной воскресения Христа, и попытка его
«упредить» фальшивой подделкой. 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, впоследствии это
немало
способствовало
засорению
католичества языческими верованиями и
ритуалами, которые проникали в церковное
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богослужение. Исповедание вавилонской лжерелигии осуждается в Библии (Иер.7:18;
44:17-19,25; Иез.8:14). Статуи Исиды в передаваемых языческих храмах
переименовались на Марию богородицу. Католики учат что Мария является
«посредницей», что от её заступничества зависит вечная участь душ. «грешники
получают прощение только благодаря заступничеству Марии».
«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). 17 и 18
главы, описывают религиозную «жену блудницу» и империю «зверя», носившего ее.
«Великая блудница», с центром в Ватикане, будет объединённая религия мирового
государства - «восседать на звере багряном».
Богохульные имена указывают на множество
титулов, которые приписывали себе римские
императоры. У них был титул «себастос»,
или «августус» - (чтимый богом). Титул
«дивус» или греч. «твое» - божественный, а
«сотер» - спаситель, но самым обычным
титулом
был
латин. «доминус», греч.
«кириос» - господь. Папа Римский превзошел
всех их, надписью на тиаре - «Vicarius Filii Dei»,
в переводе с латинского «Наместник Сына
Божьего».
«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» (Откр.17:4). Поклонение богу
«мардуку», у которого на лбу написано «мир и процветание», стало символом
католической службы. Более пышных облачений чем в Католических соборах
современный мир не видел. В видеоролике о дворце Ватикана журналист говорит:
здесь каждый скверфит (33 на 33 см.) есть произведение искусства. В перечислении
продукции «Вавилона великого», прослеживается атрибутика католической церкви:
«товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и
порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из
слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец,
и коней и колесниц, и тел и душ человеческих» (Откр.18:11-13). Объем закупок
соответствует потребностям католического клира. На 2014 год, епископов составило
5 237 человек; священников — 415 792; более 44,5 тысяч постоянных диаконов; в
католических семинариях в 2014 году обучались 116 939 семинаристов (Википедия).
Ватикан обладает колоссальным политическим влиянием в мире, большими
финансовыми ресурсами, и своей разведкой. Институт религиозных дел,
выполняющий функции банка Ватикана уже перешёл под управление Федеральной
резервной системы которой управляют семейство Ротшильдов. Банк Ватикана
является самым древним, не электронным и является самым тайным из всех
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существующих. Понтифик предложил создать единый мировой банк ценностей под
банком Ватикана, в котором будет гарантирована таинство и сохранность. Это
соответствует цели мирового правительства - создание глобального идеологического
и экономического мироустройства.
«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». Сексуальные оргии гомосексуализма и педофилии
всегда
были
распространены
при
католических приходах и монастырях. В честь
масонских ритуалов производили тысячи
убийств
новорожденных
и
детей. «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. Педофилия, регулярные
жертвоприношения в рамках этого культа происходили в катакомбах под
католическими соборами Ватикана, на частных усадьбах и лесных владениях, на
государственных военных базах в Бельгии, Голландии, Испании, Австралии,
Ирландии, Франции, Англии, Канады, США и др. По меньшей мере 34 массовых
детских захоронения (более 55 тыс. погребенных) были обнаружены в Ирландии,
Испании и Канаде - и правительства, члены королевского двора Англии,
представители католической церкви препятствуют проведению раскопок и
экспертизы в этих захоронениях». Как утверждают многие СМИ: «Римскокатолическая церковь ассоциируется прежде всего с двумя вещами: инквизиция и
педофилия». За последние годы раскрылись тысячи педофилов в среде
католического "священства". Только в Америке с 1950 по 2016 г. в сексуальных
злоупотреблениях в отношении детей обвинили 6,7 тыс. католических "священников",
что составляет 6% от всего персонала. За это время было изнасиловано и развращено
более 100 тыс. детей.
В 2014 году папа римский назначил Джорджа Пелла префектом секретариата,
отвечающего за финансы Ватикана. Он был одним из главных помощников
понтифика, он входил "большую девятку", как называют совет кардиналов. В июне
2017 полиция предъявила Пеллу обвинения в преступлениях сексуального характера.
Признание вины Пелла свидетельствует о том, что проблема сексуального насилия
проникла во все уровни католической церкви. Комиссия подсчитала, что 7%
австралийских священников совершали насильственные действия в отношении
детей. В докладе Большого жюри сообщается, что с 1940 г. в американском штате
Пенсильвания обвинениям в сексуальном насилии над детьми 300 "священников",
жертв более тысячи. В целом, на всей территории США более 1250 католических
священников обвинили в растлении и избиении детей, около 60% из них уже умерли.
Практика блуда, гомосексуализма и педофилии составили «аскетический» образ
жизни священников по всему миру. В конце февраля 2019 выступил архиепископ
Брисбена Марка Коулриджа: «При сексуальном принуждении наделенные властью
завладевают самыми слабыми и беззащитными творениями Господа».
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«Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и
видя ее, дивился удивлением великим» (Откр.17:6). Крестовые походы, инквизиции и
репрессии орденов иезуитов, есть далеко не всё что стало достоянием гласности о
пролитой крови Ватиканским троном. 12 марта 2000 года, в первое воскресенье
Великого поста, в соборе Святого Петра в Риме перед семи свечником, зажженным
Иосифом Ратсингером, Иоанн Павел II осуждает и проговаривает грехи католицизма
- крестовые походы, плохое отношение к женщинам, бедным, плохое отношение к не
католикам, и в частности к евреям. Во время своей поездки в Израиль в
сопровождении раввина он вкладывает в стену Плача обращение, в котором просит
прощения от имени Церкви у евреев. В прессе было опубликовано более 100 покаяний
Иоанна Павла II за злодеяния католической церкви перед миром, и это далеко не всё
что мог знать и вспомнить понтифик. Но наиболее «упоение кровью святых», наступит
в последние дни от гонений, не покорившихся религиозной империи «зверя», и не
принявших его гражданство - начертание. Религиозный лидер – лжепророк возглавит
(ООР), и будет обольщать живущих поклониться «зверю» - системе в лице
президента, и принять 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 к 2020 г.). По вопросу идентификации, 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 начертанием, но наоборот микрочип является благословением
Божиим, которое окажет помощь человечеству для решения многих сложных
вопросов в мире. Все жители и сотрудники Ватикана примут его».
«И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы,
и племена и языки» (Откр.17:15). Слово «католический», ставшее общепринятым
названием для церкви, объединённой вокруг Римского престола, заимствовано из
греческого языка (греч. καθολικός — «всеобщий»). Христианство является самой
распространённой верой в мире и единственной религией, чьи приверженцы живут во
всех 232 странах мира. За время своего существования католическая церковь (с указа
императора Константина в 313 г.) стала самой многочисленной религией. Всего в мире
находится 33% христиан, это более 2,5 миллиардов, половина из них католики.
«Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена… Жена же, которую ты видел,
есть великий город, царствующий над земными царями» (Откр.17:9,18). Говоря о
Вавилоне, Писание подчёркивает духовный и физический субъект, речь идёт о
религиозной организации в земном городе, который воплощает оккультизм и религию
Вавилона – священная Римская империя Ватикан. «Семь голов суть семь гор, на
которых сидит жена» (Откр.17:9). Рим называют «городом на семи холмах».
Первоначально поселения располагались на холме Палатине, впоследствии были
заселены холмы: Капитолий и Квиринал. Позже поселения появились еще на четырёх
холмах: Целине, Авентине, Эсквилине, и Виминале (Википедия). На месте двух
огромных держав, Восточной и Западной Римских империй, в VIII в. возникло новое
государство – Священная Римская империя. Независимое государство-город, общая
длинна границы составляет 3,2 километра, он обладает своей, не зависимой от
государства Италии политической, финансовой и силовой структурами. Его
численность постоянно проживающих граждан превышает немного более 500
человек.
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Лжепророк
В откровении Иоанну, мы находим что конь белый, лжепророк и великая блудница,
один субъект. Белый конь шествующий как победитель, есть Католическая
(вселенская) церковь, в руке всадника оружие, которое принадлежит Вавилонской
богине Иштар. Это католические методы завоевания мира - крестовые походы,
монашеские ордены, инквизиции, политические интриги, которые определяют её
победоносное шествие. Папа Римский возглавит объединение всех религий как
«первый среди равных» и как сторонник глобального мира будет ратовать за общий
миропорядок и принятие единого правителя. «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» (Откр.13:12,13).
В католицизме наиболее распространенный орден Иезуитов, откуда понтифик
Франциско, он уходит корнями в оккультные идеи Вавилона и монархического
правления миром. Член этого ордена Игнатиус Лойола основал орден «Иллюминаты
– сыны света», члены которого признают себя высшей ступенью масонства –
посвящённые хранители высших оккультных тайн, богочеловеки, 13 кровная линия
сатаны. Люцифер, признается ими 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… 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 провозглашают и масоны.
«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. Масоны имеют в своих залах три книги:
Тору, Коран и Евангелие. Они принимают людей
различных религий, рассчитывая со временем
посвящение привести их к поклонению высшего
божества света – люцифера. Об этом свидетельствует
их приветствие с поднятыми указательным и мизинцем
пальцами, как символ посвящения в масонское ложе.
Лжепророк будет выполнять роль религиозного лидера. Царство антихриста будет
строиться на христианских символах религии, чтоб соответствовать библейскому
мессии. Для объединения всего мира в одну систему, антихрист с начала своей
деятельности будет пользоваться политическими, экономическими и религиозными
средствами. Но самым сильным элементом, сплачивающим людей, всегда была
религия. Лжепророк объединит все религии мира в одну всемирную, под лозунгом «Все люди являются детьми одного любящего Бога. Он един, только пути к Нему
различны, и необходимо объединиться во благо человечества».
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Сегодня Ватикан сосредоточен на экуменическом диалоге с другими религиями, чтобы
создать духовный каркас для нового миропорядка. Всемирный Совет Церквей (ВСЦ),
был создан в 1920 году как средство проведения политики Мирового Правительства,
или Комитета 300. За религиозными движениями стоят миллионы людей, и каждая
деноминация верит по-своему, но (ВСЦ) не касается вопросов догматики и веры, он
призван решать гуманитарные и правовые вопросы. С понтификом Франциском
активизировалась не только межцерковный диалог различных деноминаций, но
предпринимаются все усилия к объединению других религий и групп меньшинств. 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. Главная повестка и условие ООР в
признании морального авторитета Понтифика как первого среди равных, что даст
религиозное основание для нового глобального порядка. С такой конструкцией, как
они утверждают можно будет положить конец войнам, и этническим распрям которые
в большей мере происходят на религиозной почве. В Марте 2017 понтифик встретился
с лидерами стран Евросоюза и главами евро институтов, 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».
В сентябре 2014 года состоялась встреча Папы с экс-президентом Израиля Шимоном
Пересом, когда он сказал: «ООН показала
свою неэффективность в противостоянии
террористам, а потому надо создать
Организацию Объединённых Религий или
«ООН религий», которая бы способствовала
прекращению войн. Вас отец 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.
В 2013 году Ватикан выпустил документ «На пути к реформированию международной
финансовой и валютной системы в контексте глобального органа власти». «Нам нужен
глобальный орган власти и единая финансовая система, которые бы положили
конец войнам и беспорядкам. Сейчас мы видим, как в качестве планетарной угрозы
выдвигается ИГИЛ. И все политики говорят, что надо объединиться ради
достижения победы над терроризмом и экстремизмом». 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".
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По мнению понтифика: «эта организация должна взять на себя решение вопросов
разоружения, продовольственной безопасности и иммиграционной политики». Он
призывает создать Всемирный центральный банк, которому будут делегированы ряд
полномочий Центробанков всех стран мира. «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. Речь идет о том, чтобы полностью подчинить
финансовую систему всех стран международным банкирам, куда входит и банк
Ватикана,
так
называемый
«Институт
Религиозных
Дел».
«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.
Ватикан, как религиозный центр мира, закончит свою деятельность после того, как
обольстит оставшихся живущих принять гражданство НМП и поклониться ее
правителю – антихристу. С этого времени он будет только нежелательным
конкурентом «зверю» выдающем себя за бога. «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).
«Веселись о сем, небо и святые Апостолы, и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над
ним. И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в
море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже
не будет его» (Откр.18:21). «После сего я услышал на небе громкий голос как бы
многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и
сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту
великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь
рабов Своих от руки ее. И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки
веков» (Откр.19:1-3). На этом священный Рим - Вавилон навсегда прекратит своё
существование. С того времени и до скончания человеческой истории земли, это
место будет «жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу,
пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице».
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VI. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
Судилище - жена Его приготовила себя
После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа,
который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!»
(Откр.19:1). Когда Бог осудил и отверг «церковь блудницу», Он представит церковь
верных, которая приготовила себя. Имея такие обетования каждый должен проявлять
особое рвение до конца. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из
золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь
испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит,
тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам
спасется, но так, как бы из огня» (1Кор.3:11-15). Спасение есть суверенный подарок
Господа всем принявшим Его жертву искупления верой. «Ибо если устами твоими
будешь исповедывать 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.10:9,10). Но церковь состоит
из христиан, вера которых проявилась не только на словах или из страха наказания, а
из любви к распятому Спасителю.
«И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и
боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа,
как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо
воцарился 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»
(Откр.19:5-8). Этот момент истории человечества можно назвать кульминационным,
то, ради чего был создан мир, чтобы создать Сыну Бога Всевышнего спутницу
вечности соответственную Ему. Царица, прежде чем прийти к царю проходила время
подготовки, в притирании благоуханиями, правильном питании, манерам, и
украшениям. То, что христиане получат на судилище для свадебного облачения, было
приобретено их любовью и верностью Христу на земле. Судилище — это не суд,
потому что верующий (верный) не судится и на суд не приходит, а место раздачи
наград, как в спортивных состязаниях. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники
воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного»
(1Кор.9:24,25).
«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились но,
чтобы получить полную награду» (2Иоан.1:8). Христианам прежде стоит позаботится
о сохранности и достижения приготовленной награды. Вот что помешает получить
полную награду и достойно исполнить Божественную волю в нашей жизни:
1.Берёмся не за своё дело забывая, что Господь каждому дал своё дело. Это самая
распространённая проблема всех семей, церквей и общества, когда кто-то берётся не
за своё дело.
2. Маловерие, которое лишает нас способности видеть Божью волю и следовать ей.
3. Лень, которая парализует и делает нас не способными ни к какому доброму делу.
4. Заблуждения, которые направляют нас в ложном направлении, и мы не только
становимся без пользы в царстве Божьем, но причиняем вред Телу Христову.
5. Грех, который ожесточает наше сердце и делает нас противниками Богу.
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Вознаграждение христиане получат за то, сколько любви и усердия они вложили,
исполняя волю Христа, а не за дары наделенные Духом. «Ибо кто отличает тебя?
Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не
получил?» (1Кор.4:7). Все дарования Духа даны нам для созидания церкви Христовой,
и потому за их наличие слава и благодарность Единому Богу. «Каждому же из нас дана
благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: восшед на высоту, пленил
плен и дал дары человекам» (Еф.4:7,8). Наша заслуга и вознаграждение будут в
зависимости от усердия любви, которое мы вложим в эти дары. «Ибо во Христе
Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая
любовью» (Гал.5:6). «Я могу иметь дар пророчества, постичь все тайны, всё
познать, иметь всю веру, способную передвинуть горы; но если мне недостаёт
любви, я ничто. Я могу раздать всё, что у меня есть, и даже тело своё отдать на
сожжение; но если мне недостаёт любви, нет мне в этом пользы» (1Кор.13:1-3).
Проявления даров Духа могут иметь огромную ценность для окружающих, при этом
быть бесполезными для того человека, через которого эти дары проявляются, если в
этом нет любви. Если у человека есть дар от Духа, это не даёт ему никаких оснований
для гордости. Я могу раздать всё, что у меня есть, и другие могут получить от этого
пользу, но если мне недостаёт любви, нет мне в этом пользы. Подлинная любовь не
должна думать ни о какой выгоде - чтобы извлечь пользу из любви, нужно перестать
стремиться извлечь пользу (Лук.9:24; Ин.12:24-26).
Оказаться на судилище Христовом великая привилегия и благость Божия, но всё что
христиане сделали без любви, не принесёт награды. Судьбы мира и людей находятся
в руке Бога, но каждый из нас может кардинальным образом повлиять на ход истории
через своё верное участие или через своё нерадение и непокорность воле Бога. Чтоб
получить полную награду и похвалу от Бога, необходимо добросовестно использовать
предоставленные в жизни возможности прославить Бога. «Ибо хорошо служившие
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа
Иисуса» (1Тим.3:13). Невозможно перечислить и даже предвидеть тех наград и
сокровищ, которых Христос готовит церкви верных. «Но, как написано: не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и
глубины Божии» (1Кор.2:9,10). Но если собрать крупицы откровений, то можно
сделать вывод:
Первое – мы призваны «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому,
хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко
спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев
теперь немного, если нужно, от различных искушений» (1Пет.1:4-6). Христос сказал
об этом Своим ученикам: «радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах»
(Лук.10:20). «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою,
которая откроется в нас» (Рим.8:17,18)
Второе – всякое доброе дело, не получившее вознаграждения от людей, станет нашим
личным сокровищем на небесах (Мф.6:20). «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл
дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым»
(Евр.6:10). «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы,
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред
Господом» (1Кор.15:58). «зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и
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непреходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит
великое воздаяние» (Евр.10:34,35). Все любящие получать благодарения и плату за
добро на земле, могут исчерпать небесное вознаграждение, как сказал Авраам в
вечности богачу: «вспомни чадо что ты свое доброе получил». Но чтоб получить
вознаграждение на небесном судилище, каждый должен проявить свою веру на земле,
в делах любви. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один
умер за всех, то все умерли» (2Кор.5:14).
И третье – награда за страдания и служение во имя Христа. «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). «Ибо думаю, что нынешние временные страдания
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.8:18).
«ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово чтобы каждому получить
[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор.5:10).
Как не печально, но воздаяние верующим будет и за дела худые, а за добрые будут
ожидать как минимум семь вознаграждений:
1. Церковь будет в прославленных телах, подобных Христу. «Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос,
потом Христовы, в пришествие Его… И как мы носили образ перстного, будем
носить и образ небесного» (1Кор.15:22,23,49). Церковь воскреснет прежде Первого,
всеобщего воскресения в жизнь, потому что она тело Христа. «Он есть глава тела
Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых» (Кол.1:18). «Который уничиженное
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
[которою] Он действует и покоряет Себе все» (Фил.3:21).
2. Одежда – виссон чистый и светлый. «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта
хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный,
вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только
бы нам и одетым не оказаться нагими» (2Кор.5:1-3). Одежду праведности мы
получаем в день нашего искупления, «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись» (Гал.3:27). Но на нас лежит ответственность сохранить ее до встречи со
Христом, «Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы
не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его» (Откр.16:15). Церковь, как
невеста Христа должна быть соответственна Ему в святости Его, «облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:24). Белые
одежды есть праведность Христа. «И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр.19:8).
3. Они «имели на головах своих золотые венцы» (Отк.4:4). Венцы будут отличать
церковь от всех небожителей, они будут
означать их победу и царственную власть
(Отк.5:10). Бог приготовил Своей церкви
различные венцы победителей:
1. Венец Израиля (Иез.16:12; Отк.12:11);
2. Нетленный венец (1Кор.9:24-27);
3. Венец радости (1Фес.2:19,20);
4. Венец жизни (Иак.1:12; Откр.2:10);
5. Венец праведности (2Тим.4:8);
6. Венец славы для пастырей (1Пет.5:2-4);
7. Золотой венец Иисуса Христа (Отк.14:14).
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4. Церковь будет иметь знак царственного отличия - вероятно перстень с белым
камнем, где будет выгравировано личное, новое имя, которое Христос даст исходя из
нашего служения. «и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр.2:17). Христос сказал
об этом в притче о блудном сыне: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его» (Лук.15:22). (Сравните перстень Иосифа, который дал ему все
права и власть от фараона).
5. Церковь пойдет под венец с Сыном Божиим Христом. Идея сотворения человека
вероятно сокрыта в словах к Адаму: «не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему» (Быт.2:18). Так и результат сотворения
помощника сокрыт в предвечной тайне: «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). Сын Божий оставил недр Отчий, принял плоть
человека, чтоб навеки соединить Себя с людьми.
6. Особая привилегия церкви будет в обителях города Иерусалима. После судилища
церковь со Христом будут сочетаны Отцом Богом, и как свадебный подарок получат
город Художник и Строитель которого Бог (Евр.11:10; Откр.21:9,10), где Он на вечно
соединится со Своей возлюбленной. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для
мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними
будет Богом их» (Откр.21:2,3).
7. Церковь будет иметь право на со правление новой землей и небом. «Сказал
Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих» (Пс.109:1) - обратился Отец к Сыну, что
означает «побудь со Мною на престоле,
доколе всех врагов повергну под Твои ноги».
Христос обещал церкви посадить с Собою на
престоле: «Побеждающему дам сесть со
Мною на престоле Моем, как и Я победил и
сел с Отцем Моим на престоле Его»
(Откр.3:21). Престолы - места почета и власти
(Отк.11:16), данные верным Ветхого и Нового
Заветов, чтоб править со Христом. «И вокруг престола двадцать четыре престола;
а на престолах... двадцать четыре старца, которые облечены были в белые
одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Отк.4:4).
Когда Христос сказал, что в доме Отца Его обителей много, кроме столицы
Иерусалима, на новой земле будет много городов для спасенных народов. Притча о
верных рабах, которым господин при возвращении дал в управление города, не есть
сказка, а пророческая реальность для церкви верных. «И сказал ему: хорошо, добрый
раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. Пришел
второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. Сказал и этому: и ты
будь над пятью городами» (Лук.19:15-19).
Также притча о работниках в винограднике говорит, что воздаяние за труд будет
производиться с последних – с поколения достигшего взятия церкви: «Когда же
наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови
работников и отдай им плату, начав с последних до первых» (Матф.20:8).
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Второе пришествие Христа
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как
пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное,
которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним на конях
белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч,
чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя:
"Царь царей и Господь господствующих"… И увидел я зверя и царей земных и
воинства их, собранные, чтобы сразиться с
Сидящим на коне и с воинством Его. И
схвачен был зверь и с ним лжепророк,
производивший чудеса пред ним, которыми
он обольстил принявших начертание зверя и
поклоняющихся его изображению: оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою; а
прочие убиты мечом Сидящего на коне,
исходящим из уст Его, и все птицы
напитались их трупами (Откр.19:11-21). В
данном тексте приводится три титула Христа:
1. «Верный и Истинный». Два этих слова означают практически то же самое, поскольку
еврейская идея истины - это не соответствие действительности (как в греческой
мысли), а надёжность, то, чему можно довериться. «Бог истины» - Элохим (Иер.10:10),
- это не столько Бог, Который открывает вечные истины, но Бог, Которому можно
доверять в том, что Он останется верным Своему договору. Когда Иоанн в своём
Евангелии писал, что «благодать и истина пришли через Иисуса» (Ин.1:17), он имел
в виду, что в жизни, смерти и воскресении Христа, Божья истина открылась через
исполнения обещаний договора. Подобным же образом, возвращение Иисуса станет
проявлением верности, и на этот раз он придёт для того, чтобы окончательно и во
всей полноте осуществить все договорные обещания Бога.
2. «Слово Божие». Это имя означает начало и жизнь всего сущего. «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан.1:13). Это было рождением Сына, когда Бог сказал Слово нисшедшее из Него - «и сказал
Бог». «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть
прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:15-17). В Откровении трижды Господь
открывается Иоанну как Альфа и Омега (Откр.1:8,10; 21:6; 22:13) – начало и конец, это
первая и последняя буквы в греческом алфавите. Благодаря Ему, и сегодня все живет,
движется и существует. «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» (2Пет.3:5-7).
3. «Царь царей и Господь господствующих». Бог сказал о Сыне Своем: «Я помазал
Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал
Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и
пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их,
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как сосуд горшечника» (Пс.2:6-9). Даниил видел 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). «Ибо Ему надлежит царствовать,
доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1Кор.15:25). «Господь будет
царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия» (Пс.145:10).
«Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим». Эта
характеристика представляет Господа Христа как Первосвященника (Откр.2:18), и как
Царя Льва грядущего судить вселенную. «Он был облечен в одежду, обагренную
кровью». Первосвященник, выходя на службу одевал белоснежный виссон, брал кровь
козлов и тельца и кропил ею три раза, так что вся одежда была обрызгана кровью –
что указывало на образ Иисуса Первосвященника. «"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; Евр.9:11,12).
«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"».
Армагеддонская битва станет восстановлением царства Царя царей. Все нечестивые
человеческие царства будут разрушены и власть отобрана у них. Многочисленное
войско будет поражено словом исходящим из уст Творца, а если кто останется, то
побросав оружие будут спасаться бегством. «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).
«И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с
Сидящим на коне и с воинством Его». Христос возвратится установить царство Свое
на земле со Своей церковью. «И воинства небесные следовали за Ним на конях
белых, облеченные в виссон белый и чистый» (Откр.19:14). Армагеддонское
сражение станет кульминационным событием нечестивого человечества, и положит
конец злым делам рук человеческих из
железа. Еще потомок Каина Ламех, когда его
сын Тувалкаин, «который был ковачом всех
орудий из меди и железа,… сказал Ламех
женам своим: Ада и Цилла! послушайте
голоса моего; жены Ламеховы! внимайте
словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока
в рану мне; если за Каина отмстится
всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз
всемеро» (Быт.4:22-24). В Армагеддоне будут
собраны и проявлены самые современные
достижения военной промышленности, но Господь положит им конец.
«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
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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).
«Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы
распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные» (Авв.3:6). «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 Мегиддо, а он
сам и лжепророк будут поражены и ввергнуты
в озеро огненное. «И будет в тот день,
говорит Господь Бог: произведу закат
солнца в полдень и омрачу землю среди
светлого дня» (Ам.8:9). Обычно, солнечное
затмение длится несколько минут, когда
земля находится между Солнцем и луной,
перекрывая свет Солнца, но при явлении
Христа, тьма на земле станет явлением сверхъестественным, как было в Египте
(Исх.10:21-23), или как три часа во время распятия Христа (Матф.27:45). «Но в те дни,
после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут
с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках с силою многою и славою» (Мар.13:24-26).
«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). «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
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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» (Иез.38:16-20).
«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).
«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… доколе погребатели не
похоронят в долине полчища Гогова. И будет имя городу: Гамона. И так очистят
они землю» (Иез.39:9-16).
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую
цепь в руке своей. 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, доколе не окончится тысяча лет; после
же сего ему должно быть освобожденным на малое время» (Откр.20:1-3). Для
покорения дракона не потребовалось воинства небесного, но достаточно было одного
Ангела, наделенного силой и властью от Бога, чтобы сковать змия древнего, которые
есть диавол и сатана в одном лице, и низвергнуть его в бездну. Равно это относится
и к злым духам, «соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»
(Иуд.1:6), и к нечестивым человекам: «Зачем мятутся народы, и племена
замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе
против Господа и против Помазанника Его… Ты поразишь их жезлом железным;
сокрушишь их, как сосуд горшечника» (Пс.2:1,2,9).
В заключении можно сказать словами пророка: «Исследуйте себя внимательно,
исследуйте, народ необузданный, доколе не пришло определение - день пролетит
как мякина - доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил
для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли,
исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может
быть, вы укроетесь в день гнева Господня» (Соф.2:1-3)
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Суд над народами
«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.20:4,5). Прежде чем
наступят дни брачного торжества 1000 летнего царства, Бог совершит суд над всеми
оставшимися, кто отверг Его призыв любви. «будет праведный суд Божий, чтобы вам
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете… Ибо праведно пред
Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе
с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне
совершающего отмщение не
познавшим
Бога
и не
покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он
приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех
веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству» (2Фесс.1:6-10).
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 на
оставшиеся 42 месяца - 1260 дней (Отк.13:5). Указание на 1290 дней с разницей в 30
дней говорит о времени битвы в долине Мегиддо, возвращении Израиля с пустынных
убежищ и очищении святилища (Дан.8:14). Время с 1290 до 1335 дней, в 45 дней
выделено для суда над народами.
«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). Упоминание географического
места, где произойдет этот суд, находится у
пророка Иоиля. Сегодня долина Иосафата —
узкая лощина между Елеонской горой и зубчатыми стенами Иерусалима. Долина
Иосафата за Иерусалимом расширится, 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). «Восстал
Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы» (Ис.3:13). Можно предположить,
что если из ныне живущих 7.5 миллиардов останется десятая часть, то они смогут
поместиться в новой долине Иосафата. «Вот, приходит день Господа лютый, с
гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее
грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет
при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых
- за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность
притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского» (Ис.13:9-12).
169

«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). Здесь речь идет не о взятии
церкви, а о собирании на суд. Прежде, будут собраны плевелы - делающие беззакония
и принявшие начертание «зверя», которые будут брошены в озеро огненное.
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). Христос
говорил о конце времени 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… Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века
сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и
скрежет зубов» (Матф.13:30, 40-42). «Так будет при кончине века: изыдут Ангелы,
и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет
плач и скрежет зубов» (Матф.13:49,50). После победы в Армагеддоне Христос
пошлет Ангелов Своих и прежде соберет злые плевелы и ввергнет в печь огненную,
это будут все принявшие подданство и начертание «зверя».
Оставшиеся народы соберет в долине Иосафата и будет судить за то, как они
относились к братьям Его меньшим по плоти (Отк.20:4; Мф.25:31-46). Воскресшие 144
000 будут свидетелями антисемитизма, и совершат суд над всеми, кто их гнал и не
оказал сострадания. Христос поставит их рядом с Собой, 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 обратившегося Израиля и тем кто оказал сострадание:
«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).
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Брачная вечеря Агнца
«И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал
мне: сии суть истинные слова Божии» (Откр.19:9). Брачная церемония в Иудеи
включала 12 этапов, но основные три стадии были:
1) Обручение - официальное соглашение на брак между
родителями невесты и жениха, с уплатою последними
выкупа за невесту. Бог совершил обручение с людьми через
Израиль, когда на Сионе дал Тору, Свой Завет
(Исх.19:14,15; Иер.2:2). «И обручу тебя Мне в верности, и
ты познаешь Господа» (Осия.2:19,20), но Израиль нарушил
Завет, и Бог обещал восстановить его (Иер.31:31;
Евр.10:16). Церемония обручения (эрусин) завершалась,
когда жених давал ценный подарок невесте и она
принимала его. Христос заплатил Кровью Своей во
искупление всех людей, и теперь всякий принявший Его
верою входит в завет обручения. «я обручил вас единому
Мужу, чтобы представить Христу чистою девою»
(2Кор.11:2). Когда Иисус взошел на Небеса, Он дал людям дары (Еф.4:7,8): Святой
Дух (Иоанн.14:26; 15:26,27; 2Кор.1:21,22); праведность (Рим.5:17,18); вечную жизнь
(Рим.6:23); благодать (Иоан.1:16), и веру в Слове Своем (Рим.10:17). В водном
крещении (миква), и жених и невеста дают присягу посвящения, как сделал Христос и
делаем мы. «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением
Иисуса Христа» (1Пет.3:21). Чаша обручального завета выпивалась и скрепляла
завет обручения между женихом и невестой. Христос заповедал ее пить кто примет
Его жертву любви, в подтверждение нашей верности Ему.
2) Приход жениха за невестою (Матф.25:1-13). По слову отца, когда жених оканчивал
приготовление жилья для семьи, он шел в дом невесты, чтобы забрать ее к себе. Если
жениха замечали, то все кричали «Вот жених идет» и трубили в шофар (Мат.25:6;
Откр.4:1). Но жених старался прийти не заметно и забрать невесту чтоб не платить
повторный выкуп. Христос вернется за Церковью чтоб внезапно забрать то, что
принадлежит Ему по праву. Об этом Евангелие говорит минимум в двух места:
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся» (1Кор.15:51,52); «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому
что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем» (1Фесс.4:15-17). Важно помнить, Христос придет забрать
не верующих, а верных.
3) Брачный пир (Мтф.22:1-14). На брачный день жених представлялся как царь, а
невеста как царица. «Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом»
(Пс.44:14; Отк.19:6-9). «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). Христос
после венчания на небе пред Отцом, будет воцарение над всей землей. Он с церковью
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придет восстановить царство и судить народы (1Кор.6:2-3). Жених и невеста
участвуют в свадебном пире, приготовленном отцом, который у богатых семей мог
длиться месяц, или не менее семь дней. Брачный пир Агнца и церкви будет
продолжаться Тысячелетнее Царство на земле. «Он есть Господь господствующих
и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные, и верные»
(Откр.17:14). Приглашая на брачную вечерю Агнца, Откровение приоткрывает тех, кто
будет там: верные – церковь, избранные друзья и подруги Жениха и невесты, а
званные – спасенные народы.
Друзья Жениха
«Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи
постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли
печалиться сыны (друзья) чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни,
когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Матф.9:14,15). Иисус
называет Своих учеников сынами (друзьями) чертога брачного, куда могли входить
только друзья жениха, чтоб представить невесту. Классический пример дружков
Христовых - 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). Это праведные люди, знающие волю Господа
и сотрудники Его царства, готовые отдать жизнь ради Него. Христос, обращаясь к
Своим ученикам - Апостолам сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам
все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Иоан.15:15,16). Избрание друзей,
личный выбор Жениха, им Он открыл все сердце и тайны Свои. К ним присоединятся
кто стал соработником у Бога в Ветхом Завете, и заложившие основание дому
Божьему, который есть Его Новозаветная церковь. «мы соработники у Бога, [а] вы
Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый
строитель, положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как
строит» (1Кор.3:9,10). Начиная от древних праведников, о которых свидетельствовал
Сам Бог: Моисей и Самуил (Иер.15:1); Ной, Даниил и Иов (Иез.14:14), и два пророка –
Енох и Илья. К ним присоединятся все, кто знали Господа Грядущего, и были верны
Ему в устроении народа Божия (Ев.3:2-5). Последними станут 144 тыс. мессианских
евреев, которые на ближнем востоке будут казнены через отсечение головы.
Избранные – подруги невесты
«Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском
золоте, в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы,
подруги ее» (Пс.44:10,15). Матфей описывает притчу невесты, ожидающей своего
жениха: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв
светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять
неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые
же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених
замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет,
выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники
наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас,
пойдите лучше к продающим и купите себе» (Матф.25:1-10). Лука как бы продолжает
172

эту притчу об оставшихся: «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения
господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему»
(Лук.12:36). Здесь десять дев не относятся к невесте, так как ожидали не своего
жениха, а господина, возвращающегося с брака. Их задача быть готовыми войти на
брачный пир как слугам или быть подругами невесты. «Все уснули», означает
нереальную жизнь, когда вера без дел, а желаемое выдается за действительное.
Крик: «Вот Жених идёт», будет паникой в церквах и по СМИ, после восхищения
верных, что пробудит всех христиан поправить
светильники благочестивой жизни и ожидать уже не своего
Жениха, а Господина, возвращающегося с брака. После
взятия церкви «зверь» развернет репрессии против всех
не принимающих его гражданство – начертание империи.
«… чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя» (Откр.13:15). Иоанн на небе
увидел дважды множество пришедших от великой скорби,
в начале и середине седмины: «и вот, великое
множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали
громким голосом, говоря: спасение Богу нашему,
сидящему на престоле, и Агнцу!... они пребывают [ныне]
перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме
Его» (Откр.7:9-11,15). «И видел я как бы стеклянное море,
смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени
его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откр.15:2). Они будут
спасены и будут служить Богу, но в число невесты не войдут.
Званные - гости на браке
«И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца»
(Откр.19:9). О званных на брак Христос привел притчу: «Царство Небесное подобно
человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих
звать званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других рабов,
сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что
откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир. Но они,
пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же,
схватив рабов его, оскорбили и убили [их]. Услышав о сем, царь разгневался, и,
послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам
своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия
и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали
всех, кого только нашли, и злых, и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную
одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных»
(Матф.22:2-14). 1000 лет царства божьего на земле будет брачным пиром Христа и
церкви, и в притче о брачном пире, Иисус сказал: «Царь, войдя посмотреть
возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему:
друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь
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слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там
будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных» (Матф.22:11-14).
1000 лет, воля и царство Господа на земле будут как на небе, о чем заповедал
молиться Христос церкви. Призыв званных относится к нашему поколению, через
приглашение Евангелия на «распутьях» дорог, в СМИ и интернете, всем злым и
добрым. Из многих званных, мало кто готов отложить заботы житейские, похоти и
удовольствия тела, чтоб пойти на приглашение Христа. Но найдутся такие, кто решит
попасть в обетованное царство своим путем, которые услышат: «друг! как ты вошел
сюда не в брачной одежде?» Ибо, «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!",
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 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» (Матф.7:21-23).
После взятия церквь предстанет пред Христом в новом Иерусалиме, сходящем от
Отца с неба. Писание описывает этот момент: «потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем» (1Фесс.4:17). С этого времени церковь всегда будет со
Христом в городе Иерусалиме на воздухе, и
после сочетания на небе, она придет с Ним
восстановить Его царство на земле. Но
Христос со Своей церковью не останется на
земле, где Иерусалим будет столицей мира и
князь Давид президентом, а 144 000
царственным священством по всей земле.
Христос с церковью возвратятся в свой
небесный город, который будет в воздухе над
земным Иерусалимом, и слава Господа будет освещать земную столицу день и ночь.
«Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла
над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет
Господь, и слава Его явится над тобою… Не будет уже солнце служить тебе
светом дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным
светом, и Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не
сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования
твоего» (Ис.60:1-4; 19,20).
Царство мира сделалось царством Господа
«И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы
голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог
Вседержитель» (Откр.19:6). Христос с церковью, после венчания Отцом сойдут на
землю восстановить царство Божие на 1000 лет, как один день вечности. «Блажен,
кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней» (Дан.12:12). Это
будет уникальное время, как свадебный пир радости и благосостояния наполнит всю
землю. Христос примет славу от спасенных за жертву искупления на кресте, и
благодарение за созданный мир и всё дарованное для счастливой жизни. «Я помазал
Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Пс.2:6). «Умножению владычества
Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить
его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа
соделает это» (Ис.9:7).
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На земле Христос достоин большей славы чем на небе, так как небо есть результат
Его творчества, а на земле, кроме этого, Он отдал Свою жизнь за Своё творение на
позорную смерть. «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и
животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые
говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание,
находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал
я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и
держава во веки веков» (Откр.5:11-13). Вся вселенная признала и поклонилась Христу,
теперь и царство мира сделается царством Господа.
«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). Перед наступление царства Господа, на земле совершится следующее:
1. Христос с церковью придет в решающей стадии Армагеддонского сражения и
истребит все военные коалиции мирового «зверя».
2. Политический и религиозные лидеры будут свержены в озеро огненное.
3. Будут воскрешены обезглавленные за время правления «зверя».
4. Дракон будет связан и брошен в бездну на 1000 лет.
5. Совершится суд над всеми народами, по статье – антисемитизм.
Христос достоин славы и царства на земле как минимум по двум причинам:
Первое - «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:15-17). «Ибо так говорит Господь,
сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший
землю и создавший ее; Он утвердил ее, не
напрасно сотворил ее; Он образовал ее для
жительства: Я Господь, и нет иного»
(Ис.45:18). В своей проповеди в ареопаге
Павел сказал: «мы Им живем и движемся, и
существуем» (Деян.17:28). «Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца светов… Который в
прошедших родах попустил всем народам
ходить своими путями, хотя и не
переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей
и веселием сердца наши» (Иак.1:17; Деян.14:16,17). Давид и все правые сердцем
восхищались творением Бога Всевышнего. «Небеса проповедуют славу Божию, и о
делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает
знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле
проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище
солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как
исполин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и
ничто не укрыто от теплоты его» (Пс.18:2-7). Ломоносов говорил: «Какой же Ты
Творец что мог зажечь такую свечу как солнце?». Видя, и пользуясь делами рук
Господа, трудно объяснить неверие и безбожие людей. Цицерон говорил: «Нет
такого дикого народа, который бы не верил в Бога, хотя и не знал Его сущности».
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Причиной человеческой деградации стал отказ признания и прославления Бога. «Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в
похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» (Рим.1:2024). Иоанн услышал на небе "голос церкви: «достоин Ты, Господи, приять славу и
честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено»
(Откр.4:11).
Второе - «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:15). Возможность праведной и счастливой
жизни среди греха и зла, имеют только прощенные
грешники, оправданные Кровью Христа. Всем принявшим
Спасителя верой и повинующимся Ему, Бог дал Духа Своего
Святого (Деян.5:32). В результате царство Божие наполнило
их сердце, в праведности, мире и радости Святого Духа
(Рим.14:17). А право жить человечеству вечно на небе, есть
исключительный дар Бога за смерть Сына Его Единородного
- Иисуса Христа (Ин.3:16). Все небожители, в непрестанном
прославлении Господа будут воспевать: «И поют новую
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее
печати, ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени»
(Откр.5:9). Они будут славить Бога осознавая, что никто не
имел никаких прав и возможности наследовать жизнь
вечную, но это есть заслуга и милость любящего Господа
(Иоан.3:14-17).
На вопрос, часто задаваемый людьми: в чём смысл жизни? Есть только один
правильный ответ – в прославлении Бога. «И всякое создание, находящееся на небе
и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему
на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков»
(Откр.5:13). Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его проклятию до смерти за всех
нас (Рим.8:32), но в Нем не было греха и смерть не смогла удержать Его. Христос, по
воскресении вошёл на небеса и предстал за нас пред Отцом, чтоб стать
Первосвященником и Ходатаем за всех людей. Поэтому Бог не судит людей за их
грехи, а умирают люди за грех Адама, а сокращают дни по своему неразумию. Это
объясняет почему человечество так размножилось и остаётся не наказанным. «Ибо
возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим.6:23). Кто и что может быть важнее и достойно славы в жизни?
На вопрос: когда будет царство Христа на земле? Существует три точки зрения:
1. Постмиллениализм, буквально «послетысячелетия». Согласно ей упоминаемое в
Новом Завете «тысячелетие» подразумевает победное шествие благой вести на
протяжении этого периода времени, который и подведет человечество к моменту
возвращения Христа. Оно, следовательно, состоится после «1000 лет». Считается,
что предложил эту теорию довольно противоречивый христианский писатель Дэниел
Уитби, живший в 17 веке. Ее поддержали такие известные исследователи истории
Церкви, как Чарльз Ходи, А. Строит, Дэвид Браун и сравнительно недавно – Лорейн
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Бетнер. В главных его чертах это – оптимистическое представление, исходящее из
того, что Христос будет царствовать в мире, духовно управляя им через Свою Церковь
и проповедью евангельской вести. В 20 веке такое понимание было отвергнуто
большинством богословов – по причине возникновения в мире множества
антихристианских движений и отсутствия в нем духовного прогресса.
2. Амиллениализм. Отвергает буквальное понимание тысячелетнего царства Христа
как таковое. Понятие же «Тысячелетнего царства» амиллениалисты сводят к
воцарению Христа духом в сердцах верующих. По их мнению, царствование Его
принадлежит только на небе, а если на земле, то только над теми, кто веруют в Него.
Отсюда сторонники обеих этих точек зрения не принимают и буквального толкования
20 главы Откровения. Первым из наиболее известных сторонников амиллениализма
считается блаженный Августин, живший на рубеже 3-го и 4-го столетий, и некоторые
маститые богословы 20 века, среди них – Освальд Аллис, Льюис Берков, Уильям
Гендриксен и др. При этом, между амиллениалистами имеется немало серьезных
расхождений.
3. Премиллениализм – возвращение Машиаха пред наступлением Его царства на
тысячу лет. Сторонников теории «премиллениализма»
можно проследить, начиная с первого века, к их числу
относились Папай, Иустин-мученик и многие другие отцы
ранней Церкви. Среди богословов 20-го века,
провозглашавших эту теорию, – Льюис Сперрн Чафер,
Чарльз Фейнберг, Алва Макклейн, Уильям Петтингил, Ч. С.
Рари, Ч. И. Скоуфидд, Уилбур Смит и др. Поддержку своей
точке зрения они находят в том, что во множестве мест
Священного Писания говорится о воцарении на земле
праведности после возвращения на нее Господа Иисуса.
Смотрите
в
этой
связи
библейские
тексты:
Псал.2:23,71,95; Ис.9:6,7,11,12; 63:1-6,65,66; Иер.23:5,6;
30:8-11; Дан.2:44; 7:13,14; Ос.3:4,5; Ам.9:11-15; Мих.4:1-8;
Соф.3:14-20; Зах.8:1-8; 14:1-9; Откр.2:25-28; 19:11.
Царство Святого святых
О времени наступления царства Святого святых Бог открыл Даниилу, через Ангела
еще во дни царственного Вавилона. «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). По
истечении семидесяти седьмин Бог установит над Своим народом правду праведность вечную, которую Он явил в Сыне. «придет от Сиона Избавитель, и
отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи
их» (Рим.11:26,27). Бог восстановит царство Святого Сына Своего, «правда Божия
через веру в Иисуса Христа…» (Рим.3:22).
В это время завершится Божественный замысел творения земли, и наступит покой
седьмого дня. Время мира, здравия и благоденствия, которое люди искали во все
времена. В седьмой тысячи лет исполнится обетование, данное Аврааму: «Писание,
провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе
благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом»
(Гал.3:7-9). Обетование земли от реки Египетской до реки Евфрата, никогда не было
исполнено, и только в царстве Машиаха Израиль территориально займёт место,
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определённое ему Богом (Быт.13:14-16; 15:18-21; Ис.65). После правления ложного
мессии, и его военной коалиции против Израиля, останется менее 1/3 части народа
(Зах.13:8). «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут
уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут
говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись
и покоиться, и никто не потревожит их» (Соф.3:12-13). «когда Господь устроит
тебя от скорби твоей и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты
порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь:
не стало мучителя, пресеклось грабительство! Сокрушил Господь жезл
нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами
неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым
преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости»
(Ис.14:3-21).
Какие перемены произойдут на земле в 1000 царстве?
1. Главный источник всех бед и несчастий - диавол будет удален с земли и заключен
в бездну (Откр.20:2,3; Зах.13:20). Однако первородный грех во плоти останется, и
потому не все живущие будут праведными, хотя открытый грех и беззаконие будут
наказываться и пресекаться (Ис.65:20; Соф.3:8-13).
2. К началу 1000-летнего Царства население земли, в результате военных действий и
террора антихриста, а также судов Божьих над нечестивыми людьми уменьшится до
весьма малых размеров (Зах.13:8). В виду того, что условия жизни на земле
изменятся, будет удалено зло и причины болезней, то люди станут долгожителями, не
будут стареть или преждевременно умирать. «Там не будет более малолетнего и
старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет
умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем» (Ис.65:20-24).
3. Рельеф, климат и небосвод будут изменены. «Для сего потрясу небо, и земля
сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа» (Ис.13:13). «Тогда
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как
олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи –
потоки» (Ис.35:5,6). «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в
источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника
и камыша» (Ис.35:7).
4. Земля, утомленная враждой народов, наконец получит настоящий долгожданный
мир (Иез.34:25). Войны и конфликты между народами прекратятся, и народы перекуют
мечи свои на орала, и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не
будут более учиться воевать (Ис.2:4; Мих.4:3).
5. Проклятие за грех человека с земли будет снято (Зах.14:11) и благословение Божье
возвратится в первозданное райское состояние, «Так, Господь утешит Сион,
утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад
Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение» (Ис.29:17; 51:3).
Хищные звери снова станут травоядными и не будут больше устрашать людей. «Волк
и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах
будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей,
говорит Господь» (Ис.11:6-9; 65:25; Иез.34:25-29; 36:28-30).
6. 144 000 еврейских миссионеров, которые по арабским законам ближнего востока
будут обезглавлены, воскреснут в новых, вечных телах и будут представлять царство
Христа на земле 1000 лет.
7. Господь обновит духовно-нравственное состояние людей, ибо «земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:9). Бог воплотит
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Новый Завет, который Христос заключил с Апостолами для народа Своего, к которому
Он дал право присоединиться всем язычникам. «вот завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте
Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь,
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер.31:3134). Разделения между народами и межнациональная вражда прекратятся и наступит
истинная свобода, равенство и братство, основанное на правде Божией.
«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и
вовеки веков"… Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их,
доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило
время, чтобы царством овладели святые» (Дан.7:18-22). Обезглавленные
мессианские евреи за свидетельство на ближнем востоке, за время царства «зверя»
будут воскрешены и представлять царство Господа по всей земле 1000 лет. «Они
ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр.20:4). «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!» (Ис.25:8,9). Это не будет
относиться ко всем, но исключительно к евреям кто уповал на Машиаха во дни
великой скорби, в них увидят как смерть будет поглощена на веки. Воскресший царь
Давид 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). «Вот, Царь будет
царствовать по правде, и князья будут править по закону» (Ис.32:1). «А Мои
свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и
верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не
будет» (Ис.43:10). Царство Господа Иисуса Христа будет по всей земле, а слава Его
над Иерусалимом. «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). «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). Давид предвидел эти дни: «Господь на Сионе
велик, и высок Он над всеми народами» (Пс.98:2). «Восстань, светись, [Иерусалим],
ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет
землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над
тобою. И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою
сиянию» (Ис.60:1-3). Слава Христа, как над скинией в пустыне, день и ночь будет над
земным Иерусалимом.
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
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своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа
изрекли это» (Мих.4:3,4). «Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях
безопасных, и в покоищах блаженных» (Ис.32:18). «И заключу в то время для них
союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле;
и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности»
(Ос.2:18). «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе
с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет
водить их. И корова будет пастись с
медведицею, и детеныши их будут лежать
вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И
младенец будет играть над норою аспида, и
дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не
будут делать зла и вреда на всей святой
горе Моей, ибо земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют
море» (Ис.11:6-9). «Там не будет более
малолетнего и старца, который не
достигал бы полноты дней своих; ибо
столетний будет умирать юношею, но
столетний грешник будет проклинаем. И буду строить домы и жить в них, и
насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил,
не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева,
и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут
трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным
от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу;
они еще будут говорить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и
лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут
причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (Ис.65:17,2025). «И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут
отпущены согрешения» (Ис.33:24). «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо
пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки» (Ис.35:5,6).
Ландшафт земли после судов Господних, когда Он потрясёт землю и небо, коренным
образом изменится. «Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел
народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные»
(Авв.3:6). «и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как
люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!... И всякий остров убежал, и гор
не стало» (Откр.16:18-20). Вероятно, полюса земли изменятся и ряд континентов
уйдут под воду, а новые острова и континенты выйдут на сушу. Географические
полюса Земли являются точками на поверхности планеты, где поверхность
пересекает вращения. Сдвиг полюсов описывает изменения в расположении этих
полюсов относительно подстилающей поверхности. Северный магнитный полюс
впервые был открыт в 1831 году. В 1904 году, когда ученые вторично провели
измерения, обнаружилось, что полюс переместился на 31 милю. Стрелка компаса
указывает на магнитный полюс, а не на географический. За последние 150 лет сила
магнитного поля Земли уменьшилась на 10 процентов. За этот период северный
магнитный полюс переместился на 685 миль в Арктике. За последнее столетие
скорость перемещения магнитных полюсов увеличилась по сравнению с
предыдущими четырьмя столетиями.
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Мёртвое или Солёное море изменится и будет наполнено рыбой. В царстве Бога на
1000 лет, из-под храма пробьётся источник, текущий на восток, в Мертвое море,
которое оздоровится и будет полно рыбой. «Потом привел он меня обратно к дверям
храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на
восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника…
И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и
войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо,
пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма
много, потому что войдет туда эта вода, и воды [в море] сделаются здоровыми, и,
куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него
рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем
виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его,
которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам
его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу:
листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц
будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их
будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание» (Иез.47:1,8-12). Пророку
Иезекиилю был показан Иерусалимский храм и Мертвое море, которое стало
памятником божественного суда человеческих мерзостей и Его милосердия. До
поражения пяти городов Содома, река Иордан протекала по этой земле создавая
флору благоприятную для растительности, что и привлекло внимание Лота. Но после
удара с неба эта земля просела и Иордан здесь завершает свое течение, а так как эта
местность была богата залежами соли, она превратилась в «мертвый» водоем, и в
нём не может жить ни рыба, ни другие организмы (300-310 ‰, для сравнения:
в Средиземном море - 40 ‰). Длина моря 67 километров, ширина 18 километров в
самом широком месте, максимальная глубина 306 метров. Уровень воды в Мёртвом
море на 430 м. ниже уровня моря, что является самым низким участком суши
на земле. В него впадают несколько
пересыхающих ручьев и река Иордан. Только
за последние 40 лет объём водотока
сократился с 1,43 млрд кубометров в год до
100 млн. (Википедия). Недавно мир потрясла
сенсация: Фотограф из Израиля по имени
Ноам Бедеин в течение нескольких лет
исследует воды Мертвого моря. Недавно он
опубликовал в Сети фотографию, на которой
включив воображение, можно рассмотреть
плавающих
рыбешек.
Фотохудожник
утверждает, что своими глазами видел
обитателей Мертвого моря в одном из его
каналов. Кроме того, он заявил, что там есть
еще признаки появления растительности.
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и
расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и
Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего» (Ис.35:1,2). «Так, Господь
утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь
его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение»
(Ис.51:3). «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он
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даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний,
как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным
соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и
гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть
и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами,
и не посрамится народ Мой во веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Господь
Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки. И будет после того,
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения» (Иоил.2:23-28). «Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь
застанет еще жнеца, а топчущий виноград - сеятеля; и горы источать будут
виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и
застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут
пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле
их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит
Господь Бог твой» (Ам.9:13-15).
В космосе произойдут изменения, в битве Армагедон солнце померкнет на 30 часов.
«Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и
звезды потеряют свой свет» (Иоил.2:10). «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.14:6,7). «Но в те дни, после
скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются» (Мар.13:24,25). После победы над войском
антихриста слава Господа наполнит всю землю и небо. «И свет луны будет, как свет
солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день,
когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы»
(Ис.30:26).
Избранный народ Израиля, будет царственным священством Вседержителя. «А вы
будете называться священниками Господа,
служителями Бога нашего будут именовать
вас; будете пользоваться достоянием
народов и славиться славою их» (Ис.61:6). «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.3:16-20). «будут служить Господу
Богу своему и Давиду, царю своему, которого Я восстановлю им. И ты, раб Мой
Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебя
из далекой страны и племя твое из земли пленения их; и возвратится Иаков и
будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его» (Иер.30:9,10).
«так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с
великим гневом возревновал Я о нем. Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и
буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора
Господа Саваофа - горою святыни» (Зах.8:2,3). «Да веселится Израиль о Создателе
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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).
Все народы обязаны будут приходить на поклонение Богу в столицу мира Иерусалим.
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и
скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит
нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и
слово Господне - из Иерусалима» (Мих.4:1,2). «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»
(Ис.62:2,3). В это время будет Завета Господа со всей землей, когда Его слово на
кресте: «Совершилось», искупление мира, станет реальностью для всех живущих. «В
то время назовут Иерусалим престолом
Господа; и все народы ради имени Господа
соберутся в Иерусалим и не будут более
поступать по упорству злого сердца
своего» (Иер.3:17). «И будет для меня
[Иерусалим] радостным именем, похвалою и
честью пред всеми народами земли,
которые услышат о всех благах, какие Я
сделаю ему, и изумятся и затрепещут от
всех благодеяний и всего благоденствия,
которое Я доставлю ему. Так говорит
Господь: на этом месте, о котором вы
говорите: "оно пусто, без людей и без
скота", - в городах Иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей,
без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос
жениха и голос невесты, голос говорящих: "славьте Господа Саваофа, ибо благ
Господь, ибо вовек милость Его", и голос приносящих жертву благодарения в доме
Господнем» (Иер.33:9-11). «и пойдут жители одного города к жителям другого и
скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый
скажет]: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы
взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит
Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных
народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы
слышали, что с вами Бог» (Зах.8:21-23). «Затем все остальные из всех народов,
приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения
Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будет: если какое
из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу,
то не будет дождя у них. И если племя Египетское не поднимется в путь и не
придет, то и у него не будет [дождя] и постигнет его поражение, каким поразит
Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей» (Зах.14:16-18).
«Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть
пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы
людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и
будут они мерзостью для всякой плоти» (Ис.66:23,24).
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VII. ВЕЧНОСТЬ
Окончательный суд
«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). По
окончании 1000 лет Бог допустит выход сатаны и обольщение народов чтоб испытать
живущих на земле (Иер.17:9,10). В последний раз Бог использует диавола чтобы все
убедились, что без Духа Божия они неисправимы никакими благами и обречены на
зло, когда диавол со своими духами будет обольщать народы, из которых возглавят
революционную коалицию Гог и земли Магога, потомок Иафета (Быт.10:2). Как пишет
лютеранский хронограф XVII века: «От Магога родились Геты и Массагеты племя
Скифское» (Википедия). Трудно представить, что миллиарды людей тысячелетнего
счастья и благоденствия на земле, которое за время царствования Иисуса Христа
превзойдет все блага истории человечества, найдутся люди, которые последуют
обольщению диавола. Освобождение сатаны, станет пробуждение нечестивых
похотей грешной природы, состояния недовольства, противления правде Бога и Его
святости. Пророк говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено; кто узнает его?» (Иер.17:9). Состояние грешного сердца может изменить
только Бог. 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 (Откр.20:7-10). Они создадут
военную коалицию и в количестве как песок морской пойдут на землю не огражденную,
где тысячу лет перестали учиться воевать, на столицу мира – Иерусалим. Здесь
совершится окончательный суд над диаволом и всем нечестивым человечеством.
Царство Бога и на земле как на небе было провозглашено Христом на кресте, когда
Он произнес: «Совершилось», так и начало суда – де юре над диаволом совершил
Христос на кресте. «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон»
(Иоан.12:31). Об этом свидетельствует и Дух Святой: «что князь мира сего осужден»
(Иоан.16:11). А де-факто, это совершится при восстании народов Гога после
тысячелетнего, божественного царства.
«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. Тогда отдало море мертвых,
бывших в нем, и смерть и ад отдали
мертвых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим. И смерть, и ад
повержены в озеро огненное. Это смерть
вторая. И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное ни
(Откр.20:11-15). Сидящий на белом престоле
– Сын Божий, так как Ему Отец отдал весь суд над человечеством, «подав
удостоверение всем воскресив Его из мертвых» (Деян.17:31). «Истинно, истинно
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говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына
Божия и, услышав, оживут. 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.5:25-29). Перечисляются три сферы обитания
умерших, кто предстанет пред судом: «море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад
отдали мертвых, которые были в них». Морем, вероятно характеризуется первый
мир, погибший от вод потопа. После воскресения Христа все кто умирают в Господе
соединяются со Христом и на суд не приходят. Неверующие уже осуждены и идут в
ад, где мучаются в пламени (как богач), ожидая оглашения приговора. Прочие
находятся во власти смерти, в преисподней как в КПЗ, до решения суда, из них
найдутся записанные в книге жизни. Все они воскреснут для вечности в теле, чтоб
услышать и принять справедливый приговор. «Ибо Христос для того и умер, и
воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми»
(Рим.14:9).
В Новом Завете термин «Книга Жизни» появляется в (Фил.4:3; Лук.10:20) и шесть раз
в Книге Откровения (3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27), и во всех этих местах означает
вечное спасение. Бог открылся Аврааму: «И прошел Господь пред лицем его и
возгласил:
Господь,
Господь,
Бог
человеколюбивый
и
милосердый,
долготерпеливый, многомилостивый и истинный» (Исх.34:6). Свой характер
человеколюбия, Бог доказал за всю историю человечества, и особенно в жертве Сына
Своего Единородного и времени благодати. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины» (1Тим.2:4). «Ибо Я не хочу смерти умирающего,
говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез.18:32; 2Пет.3:9). «Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не
уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их
были злы» (Иоан.3:17-19). Бог сотворил и не отнимает права каждого человека на его
волевой выбор. Спаситель сказал: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь
жизнь» (Иоан.5:40). «Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который
воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут
славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не
покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев» (Рим.2:5-8,16). Бог
есть Святой, и Он не изменился в Своей вечной сущности. Справедливость Бога
выразится в воздаянии, сознательным существам за их сознательные поступки.
«Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои» (Пс.118:137). Как сказал Авраам:
«Судия всей вселенной поступит ли несправедливо». «Ибо написано: живу Я,
говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет
исповедывать Бога. Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим.14:11,12).
Со Христом судить мир и духов будет Его церковь. «Разве не знаете, что святые
будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны
судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем
ли более дела житейские?» (1Кор.6:2,3). Верные Христу, кто перенесли гонения мира
и козни бесовские, в явном пришествии Господа будут с Ним, и собранные народы
увидят тех, кого они гнали и ненавидели за свидетельство Иисусова. Но когда после
1000 летнего царства святых, люди восстанут против царства Христова, Бог совершит
окончательный суд всех воскресших человеков и ангелов, и здесь церковь будет
принимать непосредственное участие. 12 Апостолов будут судить не уверовавший
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Израиль: «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за
Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей,
сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых»
(Матф.19:28). «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они
покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная
восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли
послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона»
(Матф.12:41,42). Также все, кто распяли Христа и отвергли Его, увидят Его как Судью.
«Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили» (Иоан.19:37).
Бог сотворивший мир из ничего Словом Своим, возвратит атомы к вечной жизни, из
моря и из земли, когда все умершие воскреснут. Писание говорит: «И как человекам
положено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9:27). Физическому, человеческому
телу назначено однажды умереть, Енох и Илья возвратятся чтоб над ними
исполнилось определенное всем человекам. Смерть разрушает тело, но душа не
умирает, а меняет местопребывание ожидая воскресения. Тело, после воскресения
более не умрет, но будет существовать вечно, вместе с душой. Тело неверующих
предназначено на вечные страдания, «сыны царства извержены будут во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Матф.8:12). «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.14:11). Исключение
составят принявшие и оставшиеся верными Христу. Их водное крещение, символ их
погребения со Христом, то и в пришествии Господа они совоскреснут с Ним. Только
Бог может совершать праведный суд, потому что Ему известны все тайные помыслы
и мотивы поступков и пред Ним мы все дадим отчет, даже за всякое праздное слово.
«ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо»
(Еккл.12:14). Как написал М. Лермонтов в стихе «Смерть поэта»:
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
«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» (Пет.3:10-12). Вероятно
«озеро огненное» будет наша земля, которая
из внутри и с наружи превратится в огненную
магму и плазму. Туда сошли бутовщики –
Кзорей, Дафан и Аверон, там оказался и богач
из притчи. Наличие огня и серы в плазменном
ядре нашей планеты, свидетельствуют, что
она станет тем замкнутым озером во
вселенной, где будут мучимы духи и
нечестивые люди вечно. Кал писал И. В. Каргель: «невозможно чтоб земля, на
которой была пролита Кровь Христа перестала существовать». Сегодня Кровь
Сына Божия вопиет с земли для прощения и помилования жителей её, но после суда
Кровь будет вечно вопиять на осуждение отвергнувшим Её. «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
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смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет
от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней»
(Ис.34:9,10). «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7).
Бог создал людей, как воплощённые вечные души в физические тела для вечной и
счастливой жизни, с одним маленьким условием: из всех плодов, вероятно сотен
тысяч дерев, только одного не есть, «ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь» (Быт.2:17). Первая смерть, есть разрыв союза тела с душой, а
смерть вторая есть вечное отделение души от Бога – источника добра и света
(Откр.21:8). Дух жизни возвратится к Богу, душа отправится в “Шеол,” а тело
подвергнется разложению (Екл.12:7,14). Преисподняя — это место, где находились
души умерших, но в нем было место называемое «лоно Авраама», где умирающие с
верой в обещанного Спасителя: Иов.19:25; Иаков, Быт.37:35; Самуил, 1Цар.28:13,14,
и многие другие, которые умирали в ожидании искупления. В Луки 16:19-31 мы
находим описание того, что происходит после смерти: Шеол (преисподня) есть место
ожидания суда (КПЗ), в ней находится Ад, куда был послан богач, и “лоно Авраама”,
куда перенесен был Лазарь. Ад — это место мучений, где огонь причиняет боль
заключённым в нём, а лоно Авраама, находилось в противоположной стороне, и
отделено от него “великой пропастью”. Христос в Своей первой проповеди на земле
сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное» (Лук.4:18,19). В одном предложении
Иисус обозначил Свою миссию, в которую входило и «отпустить измученных на
свободу». Он сошёл в места преисподние, разрушил ад и вывел из лона Авраама всех
ожидавших Его искупления, которые по воскресении Его вышли из гробов и со
Христом взошли на небо (Матф.27:51-53). Этот момент восхождения в ворота
вечности, пророчески описал Давид: «Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь
крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь
сил, Он - царь славы» (Пс.23:7-10). Ангелы, которые не видели Сына Бога в теле, и
желают проникнуть в эту тайну благочестия (1Тим.3:16; 1Пет.1:12) на воротах задают
вопрос, а сопровождающие Христа отвечают Кто Он и что они сами видели, что Иисус
совершил в преисподней. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы
они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6).
К. С. Льюис однажды написал: «Нет доктрины, которую я хотел бы исключить из
христианской догматики более, чем учение об аде, если бы это было в моей
власти». Это не нравится никому, в том числе и Богу, но в этом суть вечной правды.
Мы не сможем понять святого Бога и жертву
Сына Его, пока не примем справедливость
Бога. Христос не однократно ссылался на
существование
«геенны
огненной»
(Матф.5:22; 10:28; 18:8; 25:41,46; Мрк.9:46).
«И не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу, и тело погубить в геенне»
(Матф.10:28). Евр. Гей-Хином, в греческом и
русском передаётся как "геенна", синоним
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"ад". Буквальное значение - "долина Хином" (имя собственное), Иисус указывал как на
символ городской свалки, на южной стороне старого Иерусалима. В прошлом там
сжигали мусор, где неугасимый дым поднимался днем и ночью. «дым мучения их
будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью»
(Откр.14:11; Иов.26:6; Ис.66:24; Втор.32:22; 2Цар.22:6; Псал.9:18; 17:6; 114:3).
Еврейское слово, используемое во всех этих местах - "ш'ол"; обычно соответствует
греческому "адес". Учителя либерального толка утверждают, что иудаизм отрицает
существование ада, поскольку идея вечного наказания многим совсем не по душе, её
пытаются смягчить, предполагая, что последнее наказание - это полное уничтожение,
при котором человек уже ничего не переживает и не чувствует ни плохого, ни
хорошего. Тем не менее, Библия учит о шеоле (гадес) и Гей-Гиноме, что это место
горестного, осознанного, вечного существования тех людей, которые попадают под
окончательное Божье осуждение. Заменять библейскую концепцию ада на идею о
прекращении существования, означает выдавать желаемое за действительное. Равно
учение о «чистилище», продиктовано скорее коммерческими целями, чем правдой,
ибо предполагается что по мере поставленных в храме свечей и ходатайственных
молитв возможно ускорить переход в царство небесное.
Семь фактов об аде
1. Ад реален и вечен.
Человек сотворен для вечной жизни – подобен Богу, и даже после грехопадения Бог
хочет, чтобы все люди спаслись через веру в Господа Иисуса Христа. Оглядываясь в
прошлое, все не поверившие ей поймут, насколько добр был к ним Бог, и сколько
возможностей Он давал им для спасения. Осознавая это, они вечно будут плакать и
скрежетать зубами в воскресших телах, испытывая невыносимую душевную и
физическую боль. «И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все,
что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не
будет; ...и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя
ни днем, ни ночью» (Откр.10:6). Все кто не веровал в Бога, отвергая Его спасение в
смерти и воскресении Сына Его, а также все кто сознательно извращал Библию в
повод к распутству и корысти, в момент когда выйдут из тела сразу же поймут,
насколько глупыми они были на земле. Вечная темнота, огонь, нескончаемая боль от
пламени и осознание того, что никому нет дела до того, что вы на вечно здесь и это
НИКОГДА НЕ КОНЧИТСЯ. Даже в самых ужасных земных ситуациях человек всегда
может рассчитывать на конец через смерть, но в аду такой надежды нет.
2. Ад - это место где нет Бога.
Понятие о жизни преисподней было известно во всех культурах и греческой
мифологии. Ад под землёй (Числ.16:30-33), и подобен городу с воротами (Ис.38:10) и
засовом (Иов.17:16). Люди, после клинической смерти говорят, что были в аду и раю
и имели теплый, приятный опыт. Но Библия разъясняет, что Божья святость не может
соприкасаться с присутствием даже малейшего греха, и никто не может взойти в небо
и увидеть Господа если Кровь Христа не омоет его от грехов. Когда Исаия, пророк
Бога, оказался у Его престола, он упал на свое лицо, в страхе и уверенности, что
больше не будет жить (Исаия.6:5). Говоря про ад, Авраам сказал, что хотящие перейти
не могут, следовательно, если уж кто попадет в ад, оттуда выхода нет. Это страна
темноты — место, где обитают духи и души людей в ожидании вечного приговора
(Ис.14:9; 26:14). Это страна забвения (Пс.87:12), где нет ни работы, ни мудрости
(Екл.9:10). В Шеоле все признают Христа Господом, но они лишены привилегии
прославлять Его (Пс.6:6; 87:11,12;113:25; Ис.38:18).
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3. Иисус много говорил об аде.
Иисус говорил об аде больше, чем о небесах. Некоторые люди пытаются уклониться
от идеи об аде, говоря: «Это был Бог Ветхого Завета, но в Новом Завете Бог
изменился в доброго и мягкого». Но Библия учит что «действия различны, а Бог один
и тот же» (1Кор.12:6). Благодать ко спасению временна, а святость Бога вечна, и
если мы живет во дни благодати, это не означает что Бог изменился, но Свою святость
в справедливом воздаянии Он возложил на Сына Своего. Говоря об Отце любви,
Христос сказал: «бойтесь Того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,
говорю вам, Того бойтесь» (Лук.12:5). Как без Закона трудно понять значение и
необходимость жертвы Христа, так избегая тему ада, невозможно до конца осознать
глубину любви в жертве Сына Бога. Умирая на кресте, Христос пережил чувство ада «Боже Мой, Боже Мой, — прокричал Он. – Для чего Ты Меня оставил?» (Матф.27:46).
Его крик показал глубину адских мук, и глубину божественной люби, как далеко Бог
пошел и как много Он сделал, чтобы спасти нас. «Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас» (Рим.8:32).
4. Ад стал мотивом жертвы Христа.
Зная муки ада, где червь не умирает и огонь не угасает и что такой участи
подвергнутся сотворенные люди, Бог от вечности предопределил Сыну Своему идти
на землю, уподобиться человекам чтоб искупить их Своей смертью от ада. Любовь
Бога не смогла допустить вечной погибели творения, созданного по образу и подобию
Своему. Это означало бы вечно наблюдать как сознательное человечество мучится в
невыносимых муках. И эта любовь к людям стала превыше чем к Сыну Своему,
Которого Отец не пощадил и возложил на Него грехи всех нас (Ин.3:16). Никто другой
из Ангелов не мог взять эту миссию, только Христос из Своей любви к Отцу до конца
оставался послушен "выпив" чашу гнева до конца. Казнь на кресте не поддается
описанию, перенесенной боли за проклятие всех людей. Кровь выступила в поте,
когда Отец возложил грехи всего человечества на Сына Своего.
5. Христос победил смерть и ад.
Мы рождаемся духовно мертвыми для Бога, «И вас, мертвых по преступлениям и
грехам вашим, в которых вы некогда жили» (Ефес.2:1,2). Жить во грехе означает
быть мёртвым, быть в рабстве у тёмных сил, быть отделённым от Бога и быть детьми
Его гнева. Такое отделение — это отдаление, враждебность, отчуждение от жизни и
надежды живого Бога. В этом смысле все мы, по своей природе, родились мёртвыми,
и обреченными на смерть вторую. Иисус стал человеком и пережил в Своих
страданиях на кресте отчуждение от Бога и сполна заплатил за грехи людей. Выйдя
из тела, Он как Бог сошел в ад преисподней, разрушил смерть, «отняв силы у
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою» (Кол.2:15; 2Тим.1:10). Он сильный в брани, как засвидетельствовали пред
воротами вечными души измученных, которых Христос отпустил на свободу из
преисподней, и имеет ключи смерти и ада. «Я есмь Первый и Последний, и живый; и
был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти»
(Откр.1:17,18).
Христос стал вторым Адамом, жертвою Своей разрушил вечное проклятие людей, дал
свободу от погибели и право на жизнь вечную. «истребив учением бывшее о нас
рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко
кресту» (Кол.2:14), чем лишил диавола силы клеветать на праведных, и дал победу
нам. «Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1Кор.15:56,57). Бог во Христе
предназначил людям Свою славу – «Ибо не Ангелам Бог покорил будущую
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вселенную, о которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, говоря:
что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал
его, и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его» (Евр.2:5-10).
6. Ад, гарант справедливости Бога.
Ад существует для торжества божественной правды, чтобы установить различие
между злом и правдой. Ад должен заставлять нас трепетать перед величием святого
Бога. Он создан для диавола и ангелов его, чтоб показать пагубность отвергнувших
своего Создателя и Благодетеля (Матф.25:41). Каждому необходимо знать, что
существует Бог святости, Который взыщет за всякое зло. Христос воссел на престоле
благодати как Первосвященник, чтоб ходатайствовать за людей. Он поступает с
человеком милосердно, ожидая сознания его вины и покаяния, чтоб избавить от
вечного проклятия. Покаяние есть личный ответ человека Богу, и все что делает для
этого Бог – создает благоприятные условия для нашего выбора. Когда мы
оглядываемся назад, мы поражаемся не строгостью правосудия, но величием Его
милостей.
В аду будут находиться ангелы, оставившие свое место жительства и последовавшие
за херувимом, также все сатанисты (сатана противник), жившие по воле диавола, даже
если они не осознавали кто вдохновлял их на это противление и бунт. Как Каин,
который ушел от лица Господа, не желая слышать и повиноваться Ему; «Как Ианний
и Иамврий противились Моисею» (2Тим.3:8); «таковы Именей и Александр, которых
я предал сатане» (1Тим.1:20); и все восставшие против истины. Святая
справедливость Бога не пощадила Сына Своего, когда Он возложил на Него грехи
мира, и в полную плату за них Он сошел в ад. Но так как в Нем не было греха, «не
оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления… Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его», ибо в Нем
не было греха (Деян.2:24-27). Божественная справедливость требует каждому
сознательному человеку свободу выбора. Выбор не коснется только несознательных
младенцев и больных, которые не могут принимать волевого решения. За их спасение
Христос заплатил Своею Кровью. Все сознательные люди должны сердцем
уверовать, что Бог принес за них жертву искупления и устами исповедовать Иисуса
Господом своей жизни (Рим.10:9,10). Если кто принимает Иисуса только для того,
чтобы избежать ада, они не смогут отказаться от грехов мира и рано или поздно
«выйдут от нас» (1Ион.2:19).
7. Ад уготован диаволу, а люди идут туда по доброй воле.
Бог предназначил ад для диавола и ангелов
его (Мф.25:41), но человек по добровольному
согласию разделит его участь. Когда люди
познавая Бога через Его творение, Библию и
Христа, противятся и не воздают Ему
благодарения, они сами подписывают себе
приговор. Даже если язычники, не слышавшие
Закон, в сердце своем поступают по совести
будут освобождены от ада. «Который
воздаст каждому по делам его: тем, которые
постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а
тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев» (Рим.2:6-8,13-15). «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную» (Матф.25:46).
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Вечное царство Бога
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,
и моря уже нет» (Откр.21:1). Этот текст иудейские раввины согласовывают с Исайя
65.17; 66:22, но там речь идет о 1000 летнем земном царстве Бога, где упоминается
смерть и трупы, а здесь говорится о небесном царстве, где смерти не будет уже (21:4).
В царстве Бога на земле, из-под храма пробьётся источник, текущий на восток, в
Мертвое море, которое оздоровится и будет полно рыбой (Иезек.47). Это описание
есть только прообраз вечного города и престола, «И показал мне чистую реку воды
жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр.22:1).
Также, упоминание славы Машиаха над земным Иерусалимом есть прообраз
вечности, но не вечность. «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.60:19,20).
Но в вечности, по всей новой земле ночи и солнца не будет, ибо «Бог есть свет», и Его
постоянное присутствие гарантирует постоянный, благоприятный свет, а значит и
потребности во сне тоже не будет. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды
ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут
царствовать во веки веков» (Откр.22:5). Говоря о вечном, мы не должны путать о
царстве Божьем на земле, «как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог
открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1Кор.2:9,10).
Что открыл нам Дух Божий, о вечной жизни:
1. Новое небо и земля
«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец» (Откр.21:5,6). Слово «совершилось», Иисус произнёс на кресте, и Его
жертва
стала
основанием
нового,
прославленного из ветхого. Второй раз это
слово употреблено, когда царство мира
сделается царством Господа (16:17). А третье
«совершилось» означает, «когда Он предаст
Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое
начальство и всякую власть, и силу. Ибо Ему
надлежит царствовать, доколе низложит
всех врагов под ноги Свои. Последний же враг
истребится - смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что
[Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же
все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог
все во всем» (1Кор.15:24-28).
«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). Наш материальный мир создан на время, а место пребывания
Бога вечно. «небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите
вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука Моя, и все
сие было, говорит Господь» (Ис.66:1,2). Когда по окончании земного царства Господа,
настоящие небеса и земля прейдут, вселенная свернётся как в свиток, что учёные
называют «чёрная дыра», наступит новая вселенная с новой землей и новым небом.
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Это будет прекрасный мир, созданный для вечности, где Художник и Строитель Бог.
Христос сказав Своим ученикам: «в доме Отца Моего обителей много» (Ин.14:2).
Все верующие праведники не стремились к изобилию и богатству земному, а считали
себя странниками и пришельцами потому, что ожидали небесного жительства.
Аврааму легко было дать первенство выбора Лоту, так как сердце его не искало рая
на земле. Апостол Павел пишет во 2-ом Коринфянам 12:2: «Знаю человека во Христе,
который назад тому четырнадцать лет, - в теле ли - не знаю, вне ли тела - не
знаю: Бог знает, - восхищен был до третьего неба». Если первое небо – наша
атмосфера, второе непостижимый космос, то третье небо есть царство Бога
Всевышнего. И если Бог прекрасно создал временную землю и небо, нам вечности не
хватит познавать и восхищаться вечным наследством. «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою
Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее
время» (1Пет.1:3-5).
«и моря уже нет». 70% планеты земля покрыто водой, а подземные резервуары
превосходят поверхностные «на морях утвердил ее». Безусловно водные резервуары
будут, река будет течь и куда-то впадать, но новая земля будет предназначена для
спасенных народов и такого водного покрытия как на земле не будет. Возможно
«море», употреблено как символическое значение. В Израиле море ассоциировалось
с негативным проявлением:
1) море, олицетворяло бездну погибели;
2) море было символом осуждения и смерти как во дни потопа (Мф.24:39);
3) море упоминается как состояние нечестивого человечества (Ис.57:20).
Можно только предположить своим ограниченным умом, каких размеров будет новая
земля? Ученые говорят, что Солнце в 1300 раз больше объема нашей Земли и в 750
раз превосходит массу всех 9 планет Солнечной системы вместе взятых. Самая
большая звезда Бетельгейзе-сверхгигант класса М (альфа Ориона), находящаяся в
430 световых годах от Земли, имеет диаметр 980 млн. км, что в 700 раз больше
диаметра Солнца. Как сказал один физик, наша земля по сравнению с ней как
теннисный мячик в магазине. Если представить это, то поражаешься величию, силе и
могуществу Творца, ведь наша планета, как и весь космос, созданы и держатся Его
словом. Каков же тогда престол Бога и Новый Град, где спасенные будут проводить
вечность? Как сказано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9).
2. Новое тело
«Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то
сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое;
но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть
такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная
у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных.
Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в
славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении;
сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется
тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и
духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний
Адам есть дух животворящий… Ибо тленному сему надлежит облечься в
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нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется
слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где
твоя победа?» (1Кор.15:35-55). Гарантом воскресения в жизнь вечную стал
воскресший Христос. «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).
Рассмотрим вопрос: «в каком теле придут?»:
*Первое свойство воскресших тел - это нетленность. «Последний же враг истребится
– смерть» (1Кор.15:26). В день покаяния Господь искупает дух человека, а тело
остается подверженным греху и смерти, и мы верой ожидаем искупления тела нашего
(Рим.8:23). Исключение будут составлять христиане, пережившие свою «смерть» в
водном крещении верой, о чем писал Апостол: «Говорю вам тайну: не все мы умрем,
но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1Кор.15:51-53).
Христос по воскресении Своём, показал ученикам Своим руки, ноги и рёбра Свои
(Ин.20:20). Наши тела по воскресении не будут носить прежние увечья, только у
Христа останутся следы распятья, как свидетельство нашего искупления. Мы будем
изменены, так что не будет младенцев, стариков и инвалидов, но будем узнавать друг
друга. «в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы
Божии на небесах» (Матф.22:30). «Нетленными», означает что воскресшие тела не
будут нуждаться в обновлении и не будут стареть и умирать (Откр.21:4). Спаситель
говорит: «сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых…
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами
воскресения» (Лук.20.35,36). На земле, в результате питания тела, происходит
постоянная замена обветшавших частиц новыми (около 3 миллиард/мин.), так что чрез
семь лет обновляется весь организм. С течением времени, когда жизненные силы в
человеке иссякают, такая замена происходит слабее, наступает старость, то есть
постепенное отмирание организма и заканчивается смертью. Но по воскресении,
святым будет возвращено подобие Богу, утерянное человеком в грехопадении. «Ибо
если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и
[подобием] воскресения» (Рим.6:5).
Будут ли воскресшие тела нуждаться в пище или питье? Так как они будут духовными,
без физической плоти и крови, необходимости в пище не будет, но как Ангелы, будем
выражать свое единение с Богом. «и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный
дал им. Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости» (Пс.77:25).
Сокровенную манну Христос обещал побеждающим христианам, соответствующим
Пергамской церкви (Откр.2:17). Господь сказал: «не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Божие» (Лук.22:18). По воскресении Он
вкушал печеную рыбу и сотовый мед. «Они подали Ему часть печеной рыбы и
сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Лук.24:42,43), но Он это делал не потому, что
нуждался в ней, а с целью убедить учеников, что Он не призрак. В Отк.2:17 Христос
обещает церкви дать вкушать сокровенную манну, мы будем кушать плоды древа
жизни и совершать память о жертве Христа (Лук.22:30). «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.22:2,3).
Если Бог усмотрел плоды, значит они будут нами употребляемы. Слова: «исцеления»,
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точнее будет перевести «восстановления», что может относиться к душевным
воспоминаниям о прожитых скорбях, погибших родных и близких, а болезней там не
будет, ибо «ничего уже не будет проклятого». Поэтому чай с листьев древа жизни
будет обычным средством для удостоившихся прославленного тела. «И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже
не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:4).
Нетление также относится и к миру флоры и фауны. Бог создал разнообразный мир
жизни для человека, и поставил его владыкой над делами рук Своих. Но после
грехопадения, смерть пришла к человеку и всему его достоянию, поэтому и
избавление от смерти наступит совместно с человечеством. «Ибо тварь с надеждою
ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся
тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы сами, имея
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего»
(Рим.8:19-23).
*Второе свойство – тело духовное. Оно способно перемещаться в пространстве со
скоростью мысли и проникать сквозь любые преграды. Апостол Павел так писал:
«сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе;
сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело
духовное» (1Кор.15:42-45). Это структура из новых атомов, которая сможет проникать
через предметы плотного атома - видимого мира, как на примере Господа Иисуса
Христа, явившегося ученикам, когда двери были заперты (Ин.20:19). О новом теле
Господа, которое Он получил как Первенец из мёртвых, Он сказал: «дух плоти и
костей не имеет, как видите у Меня» (Лук.24:39). Новое тело будет не из новой
субстанции, но воскрешенное из прежнего праха и будет иметь плоть и кости. Немощь
земного тела заключается в том, что оно зависит от внешних факторов: питания,
кислорода, гравитации, и подвержено различным опасностям – «дух бодр, плоть же
немощна» (Мрк.14:38). Новые, воскресшие тела не будут зависеть ни от каких внешних
факторов и гравитации. Они не будет нуждающихся в лечении и уходе, а все будут
избыточествовать силами. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, им не будет
холодно, ни жарко (Откр.7:16). Это можно увидеть на троих друзьях Даниила в
раскаленной печи. Оно будет подобно ангельским духам, но будет иметь конкретную
форму тела.
*Третьим свойством воскресших тел является слава – «сеется в уничижении,
восстает во славе». Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его. «Который уничиженное тело наше преобразит так,
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и
покоряет Себе все» (Фил.3:21). Сияние лица Моисея было печатью его близости с
Богом. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке
у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять
лучами от того, что [Бог] говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны
Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему» (Исх.34:29,30). Славу
Христа видели трое учеников, когда Он «преобразился пред ними: и просияло лице
Его, как солнце…» (Матф.17:2). Для Апостола Петра это стало основанием принятия
Иисуса Господом. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его
величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу» (2Пет.1:16,17). В
ослепительном блеске Спаситель явился Савлу, шедшему из Иерусалима в Дамаск
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(Деян.9:3–8). Под славою воскресших тел необходимо понимать их светоносность.
Образ Своей Славы, которая сокрыта Духом Бога в нас, Христос дал церкви, «И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им» (Иоан.17:22). «Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице
Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам» (2Кор.4:6,7). Христос
сказал, что праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф.13:43).
«Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная
слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так
и при воскресении мертвых: сеется в уничижении, восстает в славе» (1Кор.15:4043). Слава воскресших тел выразится в светоносной силе различной степени, в
зависимости насколько достигали единства в Духе со Христом. «А соединяющийся с
Господом есть один дух с Господом» (1Кор.6:17). Звезды отличаются по цвету и
яркости. Цвет звезды указывает на температуру ее поверхности (диапазон - от 3000
до 40000 градусов по Кельвину). Самые холодные звезды имеют красную окраску.
Самые горячие звезды светятся оранжевым, далее желтым, белым и, наконец, синим
цветом. Горячие голубые звезды светят более ярче красных звезд того же размера.
Солнце находится в центре этой шкалы (6000 градусов). Яркость звезды определяется
расстоянием от солнца, размером и внутренней температурой. «И разумные будут
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки,
навсегда» (Дан.12:3). Библия представляет Христа как солнце правды с идеальным
светом, так как Он есть сияние славы Бога Отца (Евр.1.3). Наша слава, будет зависеть
от нашей близости к Нему, как наше сердце горело любовью. Церкви будет дано право
увидеть лицо Бога: «чистые сердцем Бога узрят» (Мат.5:8). Христианам будет дана
привилегия, в которой было отказано даже Моисею: «Лица Моего не можно тебе
увидеть: потому что человек не может увидеть Меня и остаться в
живых» (Исх.33:20-23). Лишь только в прославленном теле Христа, человек сможет
увидеть Бога.
*Четвертое качество воскресшего тела – образ божий святость. «И как мы носили
образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15:49). Тело душевное –
земное, грешное, ведущее непрестанную борьбу с возрожденным духом переданы
нам от Адама. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили»
(Рим.5:12). И только принявшие верой Дух Христа, получают новый духовный ген
святости - образа Божия и вечности – подобия Его. «облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:24). Но доколе мы в
грешном теле, прощённые верующие, пережившие возрождение, искуплены в духе,
остаются подвержены греху, «ожидая искупления, усыновления тела нашего»
(Рим.8:23). Чтоб делать правильный выбор между духовными ценностями и плотскими
желаниями, Бог оставил Библию, как истину и примеры духовных совершенств и
падений. Благодаря Ей мы можем отличать что от человеческой души, а что от Духа
Бога. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления
и намерения сердечные» (Евр.4:12). На земле необходимо прилагать усилия чтобы не
давать греховным желаниям тела брать верх над искупленным духом. «Итак, если вы
воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о
горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним
во славе» (Кол.3:3,4). Но когда избавимся от тела греховного, будем подобны Ему.
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3. Скиния Бога с человеком
«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их… И вознес меня в духе на
великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который
нисходил с неба от Бога… Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог
Вседержитель - храм его, и Агнец» (Откр.21:2,3,10,22). Небесный Иерусалим, как
невеста есть свадебный подарок Сыну,
который станет скинией Бога с человеками,
где будет место славы Христа, Который есть
«сияние славы и образ ипостаси Отца»
(Евр.1:3), о Нём говорил Исаия, когда видел
славу Божию (Ис.6:1-3; Ин.12:41-45). После
встречи со Христом на воздухе, церковь будет
со Христом. «восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем» (1Фесс.4:17). Христос будет
с церковью Своей в новом городе
Иерусалиме, стоящем в воздухе, а слава Его
1000 лет будет наполнять земной Иерусалим. Высота города будет равняться его
широте и длине, он будет четверо угольный, формы пирамиды. Стены указаны
высотой в 144 локтя - 75 метров, а высота равная периметру относится к
центральному сооружению, где будет пребывать Христос. «Город расположен
четверо угольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город
тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта, и высота его равны. И
стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и
Ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен
чистому стеклу» (Отк.21:16). За стадий принимали расстояние, которое человек
проходит спокойным шагом за промежуток времени от появления первого луча солнца
при восходе его до того момента, когда весь солнечный диск окажется над горизонтом.
Если этот выход солнца продолжается примерно две минуты, то за это время, в
различных народах, человек при средней скорости ходьбы проходит от 180 до
230 м. Если взять среднюю стадию около 200 метров, то длина стены Нового
Иерусалима, около 2400 км.
«Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них
двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов
Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с
запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена
двенадцати Апостолов Агнца» (Откр.21:12-14). Указание ворот с именами 12 колен
Израилевых и указание на основание стены с именами 12 Апостолов Агнца, говорит о
24 старейшинах, представляющих церковь. Ангелы у ворот говорит, что город не будет
проходным двором, и принадлежит сугубо церкви и Христу, а посещать его смогут из
спасенных народов те, кто послужил святым на земле. «И Я говорю вам:
приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда
обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лук.16:9).
«А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной
жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло» (Откр.21:21).
Ворота, по трое с четырех сторон, вероятно говорят о «прописке» граждан. Так как
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жители города будут с разных народов, континентов и времен, чтоб иметь некоторый
ориентир и находить знакомых, на каких сторонах света жили люди на земле, они
будут распределены по четырем сторонам в новом Иерусалиме.
«Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому
стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями:
основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое
топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист»
(Откр.21:14,19,20).
Яспис - прозрачный горный кристал зеленого цвета, а основание стены из:
Сапфир упоминается в Ветхом Завете как камень, из которого изготовлено подножие,
на котором стоял Бог (Исх.24:10). Небесно-голубого цвета с золотистыми
вкраплениями (известный под названием ляпис-лазурь).
Халкидон, или халцедон – зеленая разновидность кварца.
Смарагд – современный изумруд.
Сардоникс – это оникс, белый камень с прослойками розового и коричневого.
Сардолик получил свое название от города Сарды, кроваво-красного цвета.
Хризолит - камень из Фарсиса с золотистым излучением, может быть желтый берилл
или золотистого цвета яшма.
Вирилл подобен изумруду, имеют цвет морской волны.
Топаз – прозрачный камень зеленовато-золотого цвета.
Хрисопрас – разновидность халцедона, окрашенный окисью никеля в прозрачный
маслянисто-зеленый цвет.
Гиацинт – фиолетовый, сине-красный, как современный сапфир.
Аметист характеризуют как камень очень похожий на гиацинт, но более блестящий.
Перечисленные драгоценные камни первосвященник носил у груди, как символы
небесного наследства народа Бога. Бог создал эти драгоценности чтоб люди
представляли, что ожидает их в небесном царстве.
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава
Божия осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные народы будут ходить во
свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою» (Откр.21:23,24).
Описание небесного Иерусалима, трудно вписывается в наше мировоззрение, так как
художник и строитель его Бог, который станет как шатер жениха и невесты. Фундамент
из драгоценных камней, алмазная стена, размеры города, строительный материал из
чистого золота и др. будут отличать столицу царства небесного от остальных
обителей. В новом Иерусалиме свет солнца заменит слава Христа, ибо Он есть
«сияние славы» (Ев.1:3). «открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению,
которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное
и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв
предназначены [к тому] по определению Совершающего все по изволению воли
Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на
Христа» (Еф.1:9-12).
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от
престола Бога и Агнца. 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.22:1,2). Здесь дается описание
небесного Иерусалима, посреди которого протекает река и по двум сторонам дерево
одного рода – древо жизни. Факт что всем гражданам Господь утрет всякую слезу,
говорит что люди не будут находиться в беспамятстве, жизнь на земле и погибель их
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родных будут вызывать глубокую боль в их сердцах. Но это не будет вечно, потому
что Христос, изведавший болезни и скорбь на земле, знает как утешить, и листья с
дерева жизни будут восстанавливать психику.
Слово «исцеления», в греческом тексте
«терапейан», русское «терапия», можно
перевести
как
восстановление
или
обеспечение здоровья. Что говорит о
целебных свойствах листьев для души, и
всякий раз, живущие и вспоминающие земную
жизнь будут пить оздоровительный чай с
листьев древа жизни.
Авраам и многие другие праведники «стремились к лучшему, то есть к небесному;
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город»
(Евр.11:15,16). О них и всех подобных им, которые тускло как сквозь стекло, но все же
видят цель своего странствования на земле, сказано: «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, и к Ходатаю нового завета
Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр.12:22-24).
«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.21:8). Интересно что эта фраза стоит после окончательного
суда над мертвыми и живыми. «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное» (Откр.20:14,15). В контексте нового неба и новой земли упоминаются люди,
которые были уверены в своем небесном гражданстве, но оказались наследниками
озера огненного. К примеру, не сегодня 57% христиан Америки до 45 лет уверенны,
что небо не только для особых верующих, но для всех хороших и порядочных людей,
а более 80 % Американцев считают что сами по себе люди хорошие, только на ряд из
них сказывается негативное воздействие пагубной среды, людей и духов. Речь идет
не о не верующих, а кто называясь именем Христа вел греховный образ жизни. Многие
из таковых скажут Христу: «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» (Матф.7:22,23). Давайте более пристально посмотрим:
Боязливые – это те, кто возлюбил покой и комфорт больше, чем Христа и кто в
трудный день стыдится показать, кто они. Греч. «деплос» - боязливый, кто осуждается
за трусость, которая отрицает Христа ради своей безопасности.
Неверные – это те, кто назывался христианином, но жизнью показывал, что не стал
последователем учения Христа.
Скверные – это те, кто позволил себе оскверняться мерзостями мира сего, ведя
двойной образ жизни.
Убийцы – те, о которых писал первый пресвитер: «Желаете - и не имеете; убиваете
и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете,
потому что не просите… Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам»
(Иак.4:2; 5:6). Вероятно, многие христиане стали свидетелями «церковных разборок»,
которые заканчивались нервными стрессами, инсультами и инфарктами праведников
и служителей.
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Любодеи – те, для которых похоть плоти, похоть очей и гордость житейская стали
главными приоритетами в жизни. «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру,
тот становится врагом Богу» (Иак.4:4).
Чародеи - кто под прикрытием духовных харизм, применяют экстрасенсорику,
медитацию, мистику и оккультную практику, выдавая себя за великую силу Духа
Святого, ради корыстных побуждений.
Идолослужители – кто поклонялись богу материальных ценностей «мамоне». «Итак,
умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение» (Кол.3:5).
Лжецы – кто ради своих интересов и выгоды говорили неправду, промолчали или
вошли в согласие с лжецами – сознательно искажая истину. И хотя сегодня таковые
не падают бездыханными как Анания и Сапфира, Бог от начала показал, что такие
грехи прощению не подлежат.
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.22:1015). Это обращение весьма необычно для Господа, Который как Гарант правды всегда
обуздывал любое проявление беззакония, наказывая за него. «Пусть делают
неправду и пусть сквернится», говорит о последнем поколении в пришествии Христа
с Его воздаянием, и об обреченности испорченного человечества, «ибо время
близко». Даниил пишет о последних днях: «Нечестивые же будут поступать
нечестиво» (Дан.12:10). Правильная оценка верующих, получивших доступ к бизнесу
и заработкам, толи на родине, толи в иммиграции, заключается не в том, что деньги
их испортили, а в том, что они открыли их сущность. Об этом Господь сказал Аввакуму:
«Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет.
Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет
душу свою как ад, и как смерть он ненасытен» (Авв.2:3-5). Состояние христиан наших
дней желает оставлять только лучшего, они характеризуются полной свободой.
Слаживается впечатление что Бог со стороны наблюдает над происходящим, но это
говорит о том, что Он дал право каждому проявить свою подлинную внутренность,
чтоб определить свою вечность, которая постигнет их при жизни. Кто остается верным
Христу, они как Лот мучаются в душе своей - «ибо сей праведник, живя между ними,
ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2Пет.2:8), и
плачут о себе и детях своих. А «нечестивый пренебрегает Господа: "не взыщет"; во
всех помыслах его: "нет Бога!"» (Пс.9:25).
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его».
В конце жизни каждый человек думает о том, что ожидает его за порогом смерти, и
многие исповедуют грехи свои, но жители последних дней, живущие как все во дни
отступления от веры, не заметят восхищения церкви во мгновенье ока, и не войдут в
небесный Иерусалим. Благость 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, которая требует праведного воздаяния. «Придет
же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
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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.3:10-14). Как говорил Мартин Лютер: «Живут они так,
как будто бы Христос умер за них вчера, воскрес сегодня и придёт завтра».
Отличительным признаком всех верных христиан является ожидание встречи. Это не
пассивное состояние со сложенными руками, а активная жизнь, настроенная на
исполнение заповедей Бога.
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо
жизни и войти в город воротами» (Откр.22:14). Надежда и радость встречи со
Христом, окрыляли всех учеников Господа. «Итак мы
всегда благодушествуем; и как знаем, что, 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. И потому
ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть
Ему угодными; ибо всем нам должно явиться пред
судилище
Христово
чтобы
каждому
получить
[соответственно тому], что он делал, живя в теле,
доброе или худое» (2Кор.5:6-10). «Подвизайся добрым
подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и
призван, и исповедал доброе исповедание перед многими
свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который
засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе
соблюсти заповедь чисто и не укоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса
Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь
царствующих и Господь господствующих, Единый имеющий бессмертие, Который
обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть
не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (1Тим.6:12-16).
«И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал
Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду
скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей» (Откр.22:6,7).
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