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ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

Ожидание церкви 
Все слова Христа о Его втором пришествии относились сугубо к Израилю, когда они 
увидят и примут Его. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему 
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?» (Матф.24:3). Ответ Христа ученикам относился к Израилю, 
как и слова Ангелов: «мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян.1:11). Необходимо отличать тайное пришествие Христа, на 
воздухе за церковью Своей, от пришествия, когда ноги Его станут на Елеонской горе 
(Зах.14:4), между которыми 7 лет Великой Скорби, за которые Бог очистит землю от 
нечестивых духов и людей.  Многие заблуждения основаны на не различии Израиля и 
церкви. Книга Откровения делает акцент с 6 – 20 гл. о последней седмине Израиля. Слова 
«избранные и святые» относятся к народу Божию – церкви и Израилю: «ради избранных 
сократятся те дни». «И дано было ему вести войну со святыми и победить их» 
(Откр.13:7). Также, «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их» 
(Дан.7:21). «Семьдесят седмин определены для народа твоего… и помазан был Святый 
святых» (Дан.9:24). 
«Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой 
оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое 
будут на поле: один возьмется, а другой оставится. На это сказали Ему: где, Господи? 
Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы» (Лук.17:34-37). Слова о взятии одного 
и оставлении другого, относится к явному пришествию Машиаха, когда Он очистит землю 
от нечестивых и восстановит царство Бога на земле. «Орлы» ассоциируют внезапные 
военные и природные бедствия, которые постигнут мир после взятия Духа Святого, 
удерживающего от разложения. В конце этих событий исполнятся слова Христа: «Я 
завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство» (Лук.22:29). В Своем возвращении 
на землю, «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом 
Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма 
большою долиною» (Зах.14:4). Долина Иосафа станет большой, где Ангелы соберут на 
суд все оставшиеся народы, и разделят их на две группы. Воскресив души 
обезглавленных за время великой скорби, (144 тыс/свидетелей), и поставив с Собой 
рядом «Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира… Тогда скажет и 
тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его… истинно говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Матф.25:31-46).  
«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. 
Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в 
день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и 
истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» (Лук.17:26-
30). Из этих слов основной акцент делают на моральную деградацию, но заботы и дела 
житейские, и распутство общества сопровождало грешное человечество во все время. 
Эти две истории Ноя и Лота объединяет их спасение. Прежде чем пришли пагубные 
бедствия Бог обеспечил безопасность праведников. «как вошел Ной в ковчег»; «Лот 
вышел из Содома», как сказал Ангел: «поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать 
дела, доколе ты не придешь туда» (Быт.19:22). 
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1. «День Христов» 
Чтобы лучше понимать служение Христа, в том 
числе и крещение необходимо обратиться к 
древнееврейской культуре обручения. Процесс 
бракосочетания включал минимум 12 этапов. 
Начиная с договора родителей до брачного пира. 
Брачный контракт называется Кетуба, на иврите 
Шитри Эрузин, он должен быть подписан до 
свадебной церемонии. Кетуба являлся брачным 
контрактом, который устанавливал цену невесты, 
ее права и обещания жениха. Слово «Кетуба» — 
значит «то, что записано», как права невесты. 

Жених обещал обеспечивать пищей, одеждой и супружеством (Исх,21:10). Обязанности и 
обещания невесты не описывались, потому что заключались в одном – повиновении мужу. 
Священное Писание – это кетуба верующих, где записаны все обетования Христа. Для 
Израиля праздник Пятидесятница связан с 50 днем выхода из Египта, когда Бог заключил 
брачный Завет (Шавуот Исх.19:14,15). Закон свят и заповедь свята, через них Бог показал 
Свой характер и требование к Израилю, но он нарушил Завет, и Бог обещал восстановить 
его заново с Израилем (Иер.31:31; Евр.10:16). Христос пришел восстановить обручение 
со Своим народом, и к этому Завету присоединились язычники чрез веру Авраама 
(Гал.3:7; Ефес.5:30-32).  

В водном погружении (миква), жених и невеста 
дают присягу посвящения. Миква является словом 
ивр. «водоем» и совершается церемониальным 
посвящением погружения в воду. Жених окунается 
в микву как знак посвящения будущей жене, и 
свидетельствует о смерти для всех прочих. Иисус 
совершил микву в присутствии Иоанна 
Крестителя, сказав: «так надлежит нам 
исполнить всякую правду», подтвердив Свою 
посвященность избранной - невесте (Лук.3:16). 

«Для Христа» означает оставить «Отца» и навечно принять человеческий образ невесты 
(Быт.2:23,24; Еф.5:31).  Затем невеста окунается в микву, принося публичный завет 
верности. «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй совести» (1Пет.3:21). Невеста перед миквой снимала 
все свои украшения, это говорило, что для нее нет больше никого заслуживающего 
внимание, и она не будет привлекать к себе. Писание говорит: «Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру 
призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: 
будьте святы, потому что Я свят» (1Пет.1:14-16) 
Заканчивался обряд обручения выкупом, который жених давал родителям. Этот выкуп 
был самой драгоценной вещью в доме для невесты, доколе жених не забрал ее к себе. 
«ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и 
народа и племени» (Откр.5:9,10). Жених с невестой также должны были на обеде выпить 
вино из одного кубка, как символ единения. Хлебопреломление, как память о цене нашего 
искупления должна быть драгоценна каждому христианину, ожидающему Христа и 
совершаться регулярно в Его воспоминание. 
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Жених уходил в отцовский дом приготовить жилье для своей семьи, часто это была 
пристройка к дому. Когда отец считал, что жилье достаточно для жизни, он посылал сына 
за невестой, чтобы забрать ее. Если односельчане замечали жениха, то все кричали «Вот 
жених идет» и трубили в шофар чтоб наложить на него залог выкупа (Мат.25:6; Откр.4:1). 
Но жених старался прийти не заметно и забрать невесту чтоб не платить повторный 
выкуп. Христос носит одежду в память цены выкупа, «Он был облечен в одежду, 
обагренную кровью» (Откр.19:13). Христос вернется за Церковью чтоб внезапно забрать, 
что принадлежит Ему по праву. «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; 1Фесс.4:15-17). Христос придет забрать 
не всех верующих, а верных, бодрствующих в ожидании, готовых предстать под венец. 
Воскресение церкви не относится ни к первому воскресению в жизнь, ни к воскресению в 
осуждение. Церковь как тело Христово сораспялась и совоскресла со Христом. Умершие 
верующие верой Авраама в грядущего Машиаха, собраны были на лоне Авраама. Их 
души не могли войти в небесное царство доколе не была принесена жертва искупления. 
Начиная Свое служение, Христос сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня… 
отпустить измученных на свободу» (Лук.4:18). «Ибо для того и мертвым было 
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу 
духом» (1Пет.4:6). Сойдя Духом Бога в места преисподние, Христос разрушил врата 
(совет) ада, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). «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). По воскресении Христа, 
они вышли из гробов в новых телах, подобных Христу. «И вот, завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и 
многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли 
во святый град и явились многим» (Матф.27:51-53). Явится многим они могли только в 
то время, когда Христос задержался из-за Марии Магдалины, и с Ним вошли в небо 
(Пс.23). Это был первый сноп спасенных - «потрясания». Остальная церковь ожидает 
встречи со Христом на облаке.  
Христос никогда не говорил о взятии церкви, ибо Он был послан и обращался наипаче к 
народу Израиля. Только Апостолы и, в частности, Павел получил откровение тайны 
восхищения церкви. «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). Для мира это будет не видимо, 
так как встреча произойдёт на облаках. «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, 
что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, 
потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем» (1Фесс.4:14-17). Этого вполне достаточно чтобы понимать 
Божий замысел для Своих искупленных оставшихся до Его пришествия. Христос был 
послан к овцам Израиля, когда Церкви ещё не существовало, поэтому Христос не учил о 
церкви. Отношения с Израилем продолжатся когда время язычников окончится и церковь 
будет взята.  
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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). О 
пришествии Христа за церковью есть только несколько 
мест, так как эта тайна относится к «телу Христа».  «День 
Христов» не «День Господень», он упоминается менее 
десяти раз, и как «тайна» относится ко времени взятия 
церкви с земли. «вы не имеете недостатка ни в каком 
даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса 
Христа, Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам 
быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса 
Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общение 
Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1Кор.1:7-9). 

«мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа» 
(2Кор.1:14). «содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно 
подвизался и не тщетно трудился» (Фил.2:16). «будучи уверен в том, что начавший в 
вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа… чтобы, познавая 
лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов» (Фил.1:6,10). Пришествию 
за церковью не будут предшествовать стихийные потрясения и знамения с неба, но это 
будет «вдруг, во мгновение ока». 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». Ивр. эквивалент этого слова - «нацал» (Ис.26:19).  
Одни связывают восхищение с народом на стеклянном море пред престолом (Откр.15 гл.). 
Но церковь на престолах показана еще в 4,5 главах, до наступление последней седмины. 
Время великой скорби есть время, когда Дух Удерживающий оставит мир и Бог предаст 
его злым духам. В начале скорби 7 гл. народ пришедший от великой скорби относится к 
мудрым девам, не принявшим начертание в гражданстве восстановленной империи Рима 
– Евразии. Семь труб символизируют бедствия от человеческих рук ОМП «убивших 
землю», в этом совершится праведный суд Всевышнего. После ядерной войны – шестая 
труба, вся власть перейдет в одни руки антихриста на 42 мес. И в 15 гл. также народ на 
стеклянном море пред престолом от великой скорби с других континентов мира, в 
середине седмины, придут души убиенных за то, что не поклонились «зверю», и не 
приняли его гражданство в начертании. 
Другие связывают взятие церкви с седьмой трубой гнева, когда совершится тайна Божия 
– «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). Бог никогда не «благовествовал 
рабам Своим пророкам» о восхищении церкви. Тайна в том, что времени для 
человеческого царства уже не будет, но настало царство Бога нашего и власть Христа 
Его. Седьмая труба есть наступление царства Христа, которое начнётся с гнева очищения 
земли от нечестивых духов и человеков. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы 
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, 
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и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 
низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и 
ночь.» (Откр.12:7-10). «Последняя труба», на которую указывал Павел относится к 
окончанию лета Господня благоприятного.  
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). 
Апостол подтверждает: «и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из 
мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:10). Время 
последней седмины характеризуются двумя словами «суды Твои; гнев Твой» (Откр.15:4; 
11:18). Церковь верных избежит и то и другое (Иоан.3:18; 1Фес.1:10). Эту участь не могут 
гарантировать ни священники, ни церковный учет и религиозная активность, но только 
Христос, Который должен знать каждого лично, по имени. Церковь, это общество людей 
вызванных из мира похотей и греха, чтоб быть соответственной Своему Господу. Как Еву 
Бог создал соответственной Адаму, так и Церковь разделит вечность со Христом в скинии 
Бога с человеком. От нас зависит быть соответственными Ему: «Ибо кого Он предузнал, 
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями» (Рим.8:29). Подобие в святости ума, чувствах и делах Иисуса, 
о Котором Евангелие говорит, что Он ходил благовествуя и благотворя, что есть 
благочестие – практическая сторона святости. Многих христиан беспокоит вопрос их 
малолетних детей после восхищения, 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 были 
бы нечисты, а теперь святы» (1Кор.7:14).  
Многие верующие ссылаются на слова Христа: «Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли» (Деян.1:7,8). Будучи на земле, Христос не все знал, что 
Отец на основании Своего предузнания и предведения определил до конца. И хотя он 
всю власть на небе и на земле решил передать Сыну, чтоб Его чтили как чтут Отца, до 
совершения мессианской жертвы искупления, Отец не открыл замысел последней 
седмицы, доколе Христос не был прославлен (Откр.1:1). Если бы Христос согрешил, Его 
смерть не смогла бы искупить человечество, Он умер бы за Свой грех и как Бог 
возвратился в Свое царство, а мир остался бы обреченным на вечную погибель. Иисус 
сказал Своим ученикам, что это еще не относится к вам сейчас, а вам важно 
сосредоточить свои силы на благовестии и созидании церкви.  
Прочие ссылаются на слова Господа: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Матф.25:13), не разумея, что 
Христос указал на время Своего возвращения. Вероятно, это одна ссылка на Его 
возвращение за церковью. Дни и все праздники в Израиле начинались с захода солнца, 
только праздник «труб», новый год – Рош хаШана начинался с появления новомесячия, а 
это могло быть в течение нескольких дней (в еврейском календаре, Рош хаШана ежегодно 
в разные дни). Когда евреи спрашивали: когда праздник труб? То обычно отвечали: никто 
не знает ни дня, ни часа. Христос указал на этот праздник тем, что не сослался на года и 
времена, а только дни и часы.                                                                                                                                                                    
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2. Праздники Господни – встречи со Всевышним 
В Израиле Бог установил семь праздников, как эпохальные события, которые должны 
произойти на земле. Из четырёх первых история показывает, что они совершились 
именно в назначенные дни — (ивр. ֹמוֲעִדים «моадим»), которые переведены как «Праздники 
Господни», а точнее «назначенные Господом дни встреч с Его народом — Его сигналы и 
знаки». Значение слова моэд: 
1. назначенное время, назначенный срок, определённая пора; 
2. назначенное собрание или встреча; 
3. назначенное место, место встречи; 
4. назначенный сигнал или знак. 

Праздники Господни — это пророческие образы 
первого и второго пришествия Христа. 
Всевышним было установлено семь 
«назначенных встреч, сигналов, знаков». 
Весенние Праздники — это Песах; Опресноки; 
Праздник первых плодов и Пятидесятница. 
Осенние Праздники — это Праздник Труб (Йом 
Труа); День искупления (Йом Кипур) и Суккот 
(Праздник кущей Зах.14:16,17). Весной, летом и 
осенью весь мужской пол должен был являться 
пред лицо Господне. Левит 23:2 сказано: «Объяви 

сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать 
священные собрания». «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы 
должны созывать в свое время». «Свое время» — «моэд» — это единственное число 
слова «моадим», которое использовано в Книге Бытие, первая глава, четырнадцатый 
стих: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, 
и для знамений, и времен, и дней, и годов». «Времен» — «моадим». Следует отметить, 
что эти Праздники, Бог через календарь установил, как времена встреч Всевышнего.  
Иисус, как Агнец Божий исполнил Песах, именно в тот самый день что был установлен, 
когда закалался пасхальный ягненок, — примерно в три часа дня, в четырнадцатый день 
после первого новолуния от весеннего равноденствия, в месяце Нисан. Праздник 
опресноков был в пятнадцатый день, он ознаменовал воскресение Христа, что 
подтвердило «опресночность» – безгрешность Его, ибо в Нем не было греха. День первых 
плодов потрясания, когда «земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и 
многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли 
во святый град и явились многим» (Матф.27:51-53). Дверь на небо впервые отворилась, 
когда воскресший в теле Христос входил с первым «снопом» спасённых человеков, до 
этого никто на небо из людей не восходил (Ин.3:13). Сопровождающие Христа говорили: 
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!», 
а в ответ слышат вопрос ангелов: - «Кто сей Царь славы?»  На что спасенные с лона 
Авраамова, которые видели, как Иисус разрушил врата ада и «отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15), 
отвечали: «Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, 
верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!» (Пс.23:7-9; Ис.26:2). 
Следующий раз двери неба отворятся при последнем снопе жатвы церкви, которое не 
относится к первому воскресению при явном возвращении Господа. Так как первое и 
второе воскресения относятся ко всему миру. 
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В день Пятидесятницы Бог в Духе Святом сошел к людям чтоб окончить сбор церкви из 
всех народов, племен и языков. Апостол Павел писал: «Вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся» (1Кор.15:52). «Последнее» трубление в шофар назывался праздник «труб» - 
Йом Труа, которым заканчивался гражданский новый год от сотворения Адама – Рош 
хаШана. Павел, будучи фарисеем, воспитанным у ног раввина Гамалиила и ревнителем 
отеческих законов, хорошо знал праздники Израиля. Он умер за 35 лет до откровения 
Иоанна, поэтому не мог говорить о «трубах» гнева. Следующий праздник «Очищения» – 
Йом Кипур, станет началом отсчета последней седмины Израиля. И праздник «Кущей» - 
Суккот, относится к царству Святого святых Израиля в течение 1000 лет. Когда народ 
безопасно и в благоденствии будет проводить время царства Святого Машиаха, святых – 
народа Израиля (Дан.9:24).  
В Иудеи три главных трубления в шофар на протяжении года: 
1) «Первая труба» называется та, что звучит на праздник Шавуот (Пятидесятницы) 
(Исх.19:19). Она провозглашает, что Всевышний обручил Себя с Израилем, когда на 
Синае дал Завет. «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в 
огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук 
трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом» 
(Исх.19:18-19). Христос пришел восстановить нарушенный Завет, заключив его Своей 
Кровью и расширил пределы церкви для всех народов. Дух Святой сошел в день 
пятидесятницы, записать Завет на плотяных скрижалях сердца (2Кор.3:3) и прилагать 
спасаемых к церкви - собрать последний урожай в жизнь вечную. Из толкований древних 
раввинов первый и последний шофары (трубы), родственны двум рогам овна, который 
был запутан в чаще на горе Мориа, когда Авраам был готов принести в жертву Ицхака, но 
овен стал заместительной жертвой Исаака, так же как Иисус стал заместительной 
жертвой через Свою смерть. Есть сказание, что левым рогом этого овна (первый шофар) 
трубили обручение на горе Синай, а его правым рогом трубят на Пятидесятницу, когда 
Христос совершил обручение ко всем народам, племенам и языкам.  
2) Второе трубление называется «Последняя труба», что указывает на окончание года и 

как «лета Господня благоприятного» (Ис.61:2). 
Это свершится при взятии от земли Духа 
Удерживающего и всех мертвых и живых кто Им 
был водим.  Рош хаШана – «глава года», 
единственный Праздник, который наступает не с 
заходом солнца, а в момент появления «первой 
звезды», которая является прообразом Мессии, 
Который придет на эту землю, когда тьма 
достигнет максимального предела. Этот праздник 
определялся не расчетным, 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. И сегодня праздник Труб - Йом Труа празднуется евреями два дня 
и каждый год в разные дни. Когда Иисус сказал: «не знаете ни дня нии часа», все Его 
современники поняли, что Он сослался на праздник «Труб». Еще одно имя для Рош 
хаШана – Йом хаКесэ «День Укрытия» или «Сокрытый День». Термин сэ или кесэ 
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происходит из ивритского корня «каса», что значит «скрывать, прятать, прятаться». 
Каждый день, в течение месяца Элул, трубят в шофар, предупреждая людей вернуться к 
Всевышнему. Так как начало Рош хаШана сокрыто и покрыто тайной. Мистический аспект 
Рош хаШана описывается в Писании: «трубите в новомесячие трубою, в определенное 
время (моэд – ивр.), в день праздника нашего» (Пс.80:4). 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 течение трех вечеров, а в народе его называли Сокрытый День (Мат.24:36). 

Все умершие в Господе ожидают этого мгновения ока, о чем 
Дух предупреждает и готовит в наши дни. Когда Пётр и Иоанн 
вошли в гробницу Господа, то увидели пелены лежащие, 
вероятно свитый кокон, который был пропитан смирной так и 
остался свёрнутым и может чуть опавшим, а плат с головы 
лежал также свитый как погребают Иудеи, но положенный 
отдельно, как бы тело испарилось (Ин.20:6-7). Христос в новом 
теле имел время и возможность положить отдельно Свой плат, 
то и верующим будет возможность остановить транспорт за 
рулём которого будут находиться и отложить дела чтоб никто 
не пострадал. «Наше же жительство - на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 

действует и покоряет Себе все» (Фил.3:20,21). К этим людям относится слово: «Блажен 
народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица Твоего, Господи» (Пс.88:16).  
3) Третий шофар - «Великая труба» - Йом Кипур, «в седьмой месяц, в десятый [день] 
месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, 
поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми 
от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним» (Лев.16:29,30). 
Великий Шофар (хаГадоль) символизирует «закрытие ворот» и относится к 
заключительному семилетию Израиля, который подробно описан в книге откровения 
Иоанна и символизирует начало Божьего суда. Евреи верят, что в Йом Киппур Бог 
очищает каждого от грехов, определяет вечную участь человека, они называются «днями 
трепета». Это единственное время, когда первосвященнику позволялось входить в 
Святое Святых. «и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от 
преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиниею собрания, 
находящеюся у них, среди нечистот их» (Лев.16:16). Здесь перечислены: грехи – ивр. 
хатотам (хет — промах, непопадание в цель), нечистоты и преступления (восстание, 
бунт), беззакония – ивр. авонот (означающего: гнуть, крутить, извращать). «Ибо Он - как 
огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать 
серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы 
приносили жертву Господу в правде» (Мал.3:2,3). 
 
3. Библейские образы взятия церкви 
Взятие церкви станет событием, пробудившим спящее христианство, поэтому силы зла 
все делают чтоб оно осталось малозаметным, используя в том числе и эпидемию 
коронавируса. Но Бог трижды, через Еноха, Илью и Иисуса Христа оставил пример: 
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1) Внезапное взятие Еноха. 
«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 был седьмой род от Адама, 
и умер спустя 57 лет после смерти Адама, после чего люди крайне развратились. Иуда 
записал ходившие в народе упоминание Еноха о своих современниках: «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). Вероятно 
развращение произошло за 50 лет после смерти Адама. Енох сохранил святость среди 
строптивого рода, и Бог взял его. Мы живём в такой же нагнетающейся атмосфере греха: 
«Когда разрушены основания, что сделает праведник?» (Пс.10:3). «Когда возвышаются 
нечестивые, люди укрываются» (Прит.28:28). Бог взял Еноха в 987 году от сотворения 
Адама, за 669 лет до потопа, так что он не увидел смерти. Перед наступлением судов 
Господа, когда мир развратится Христос внезапно заберет церковь. 
2) Отлаживание взятия Ильи. 

Это было во время полного отступления народа 
Божьего, когда дело дошло до того, что Илье 
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 Господом дело, 
Илья был готов к завершению своей миссии. Господь посылал Илью в три места и только 
в четвертом забрал его: Галгал, Вефиль, Иерихон и взят был при реке Иордан. «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). 
Походив в Вефиле и не получив ожидаемого Илья, по указанию Господа отправляется в 
Иерихон. «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. 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» (4Цар.2:4-6). «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». Вероятно 
Елисей, как и современные верующие должен был усомниться и успокоиться, но он 
пребыл тверд в ожидании.  Предложение остаться могло указывать на испытание веры. 
«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).  
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Это отлаживание вознесения можно сравнить с притчей о хозяине виноградника, который 
три года намеревался срубить дерево посреди виноградника. «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.13:7-9). Причина отлаживания взятия - народ Божий. 
«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). Современные христиане уже устали ждать и расслабились 
заботами житейскими и желаниями плоти (2Тим.3:1-5). Начиная с последней лунной 
тетрады 28 сентября 2015 г. (после еврейского нового года – Рош хаШана, начался 2016), 
три года подряд Господь посещал землю особыми знамениями, ища среди верующих 
плодов праведности и святости, но не нашел. Наш 2020 год есть четвертый год.  
3) Вознесение Первенца Христа. 
Еноху и Илье предстоит возвратиться на землю чтоб над ними исполнилось 
определенное всем человекам – смерть. Они будут двумя пророками в Иерусалиме, 
возвещающие 1260 дней о грядущем Господе Машиахе. Христос первый в новом, 
прославленном теле взошел в небеса, чем оставил пример для верных Ему: 
1) Христос Первенец из мертвых, и церковь названа церковью первенцев (Евр.12:23), 
потому что не принадлежит ни к первому, ни ко второму воскресению, а к воскресению 
Христа. «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 нашем воскресении как 
об уже свершившемся факте в духе, что совершится прежде общих воскресений.  
2) Первый сноп потрясания (во время землетрясения) был взят по воскресении Христа 
(Мф.27:51-53). Все умершие во Христе после, воскреснут и будут взяты с оставшимися в 
живых до Его возвращения за церковью. «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» (1Фес.4:15-17; Евр.11:40). 
3) Церковь, во мгновение ока 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). 
4) Как Христос, «и облако скрыло Его» церковь будет взята ко встрече с Господом на 
воздухе (Деян.1:9). «восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем» (1Фесс.4:17). 
5) «Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены 
лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый 
на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, 
и уверовал» (Иоан.20:6-8). Христос имел время переложить головной плат, для своих 
учеников. Так Дух Божий даст возможность перед восхищением подготовиться чтоб никто 
не пострадал. 
6) Вознесение Христа могли наблюдать только Его ученики, так и восхищение церкви 
будет внезапно и невидимо для мира - «вдруг…» (1Кор.15:51,52). 
7) После вознесения Христа, на 10 день наступило время благодати, когда сошел Дух 
Святой призывать ко спасению всякого уверовавшего. Так, на 10-й день после взятия 
церкви наступит время суда и очищения Израиля и мира. 
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4. Четыре требования к церкви - невесты: 
1) Христианин должен быть рожденным свыше и соединён с Духом Христа. Как Адаму Бог 
сотворил Еву соответственную ему, так церковь Христа должна быть соответственна в 
Духе Христа. «Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего» (Рим.8:29; 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). Воскресшей жизни для Бога, не 
может быть доколе не наступит сораспятие ветхого эгоизма. Сораспятие Христу 
происходит в сердце отрекающегося от страстей и похотей грешника. «Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот [и] не Его. 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.8:9-11). Сегодня Христос со Своей Кровью 
ходатайствует пред Отцом за род людской, ожидая покаяния и оправдывая всякого 
приходящего к Нему с верой. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 
наши, но и за [грехи] всего мира» (1Иоан.2:2).  
2) С духовными младенцами Христос сочетаться не будет. Духовный рост определяет не 
время, а вера, действующая 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 достичь возраста Христова во всем, ибо она предназначена для вечной 
славы с Ним. Она должна иметь ум и чувства Христовы и исповедывать что «нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян.4:12). Мы должны считать себя мёртвым для греха и живыми для Бога через 
Господа нашего Иисуса Христа, и представить тела на служение Господу и наши члены в 
орудия правды на дела святые. Духовный рост можно сравнить: «Обращение к Богу 
подобно новомесячию, когда луна отражает кромку солнца. И по мере ухода земли – 
наших плотских похотей отображение солнца увеличивается до полнолуния света». Это 
значит руководствоваться не своими чувствами, желаниями и пониманием, а словом 
Божьим. Говорить “нет” собственным интересам, страстям и похотями. Имея общение с 
Богом, мы уже не довольствуемся «церковной ложкой», а «преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2Кор.3:18). Христианин должен прийти в 
меру полного возраста Христова, и не быть духовным младенцем - колеблющимся и 
увлекающимися всяким ветром учения, между которыми зависть, споры и разногласия 
(1Кор.3:3), «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, 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). 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 
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большинство населения будет атеистическим, а что вера, однажды преданная святым, 
будет подвержена коренным изменениям. На место преданности словам Божиим пришла 
вера, основанная на человеческой философии и научных гипотезах, чувственном опыте, 
а зачастую на откровенной мистической и оккультной практике.  
Состояние христиан наших дней подобны спасенному Израилю, который стал образом 
спасенного народа. «Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление 
нам, достигшим последних веков» (1Кор.10:11). «Сорок лет Я был раздражаем родом 
сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих, и 
потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой"» (Пс.94:10,11). Наши 
дни перед пришествием Господа, характеризуются полной свободой выбора и действий 
верующих – «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). 
Никогда Бог не говорил так, Он был гарантом правды и наказания нечестия, а в наши дни 
Христос дал право каждому проявить свою подлинную внутренность. Слаживается 
впечатление что Он стал в стороне и со стороны наблюдает над происходящим в 
христианской среде, и это потому что наше поколение не доживет до естественной 
старости и смерти, но предстанет перед Господом на суд (1Пет.4:17), «Се, гряду скоро, и 
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». Праведники как Лот 
мучаются в душе своей и плачут о себе и детях своих. «ибо сей праведник, живя между 
ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2Пет.2:8).  
4) Христос не будет сочетаться с теми, кто не возлюбил Его больше всего, «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим» (Матф.22:37). Это видно в «вера, действующая любовью» (Гал.5:6). «любовь 
Христова объемлет, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» 
(2Кор.5:14). Испытать себя на готовность к венчанию следует в трех сферах любви: 

Во-первых, в личных интересах – «Тогда Иисус 
сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною» (Матф.16:24).  Спасение мы 
получаем не от дел, а по вере (Еф.2:8-9), но 
следовать за Иисусом стоит многого, и часто 
жизни. «Никто, возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия». Иисус говорил: «В мире будете 
иметь скорбь» (Иоан.16:33), и чтоб пройти через 
страдания и достичь вечной славы необходимо 
условие – «отвергни себя».  

Во-вторых, 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). Иисус 
Христос просит ответной первой любви. Бог должен занимать всё во всём, так как как всё 
от Него, Им и к Нему. Наша любовь к Нему должна быть намного глубже, чем любовь ко 
всем, которых дал нам Господь, но любовь ко Христу должна стоять превыше. 
В-третьих, в имуществе - «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не 
может быть Моим учеником» (Лук.14:33). Многим верующим пришлось лишиться хорошей 
работы, имущества, покинуть свой дом, что стало выражением любви ко Спасителю.  
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Церковь в условии пандемии 
1. Эпидемия COVID-19 
Коронавирусы были впервые выявлены в 1960-х годах. Почти каждый человек получает 
коронавирусную инфекцию хотя бы раз в жизни, скорее всего, в раннем возрасте. В 
Соединенных Штатах регулярные коронавирусы чаще встречаются осенью и зимой, но 
любой человек может заболеть коронавирусной инфекцией в любое время. Но почему 
именно этот вирус, смертность которого составляет 0.2% и в среднем возрасте 81 год 
вызвал мировую эпидемию, панику и экономический коллапс? Интересно отметить, что 
почти всю естественную убыль населения стали списывать на коронавирус. Доктор Биркс 
на одном из ее брифингов для целевой группы в Белом доме заявила всему миру, что 
большинство случаев, которые отмечены как Covid-19 как причина смерти, не были. Она 
заявила, что теперь врачи и медсестры говорят, что их департаменты здравоохранения 
предписывают им называть практически любую смерть, как смерть от COVID-19.  
Роберт Ф. Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, 
имевший негативный опыт вакцинации в своей семье запросил документы, что все 
вакцины, рекомендованные правительством, были проверены на качество и 
безопасность, и не нашлось ни одного за более 30 лет. 26 мая 2020, Кеннеди выиграл 
дело в верховном суде, что вакцины не будут обязательными так как нет реальных 
доказательств их безопасности! Выводы Кеннеди дают право пострадавшим требовать 
компенсаций, а любому человеку в США с этого момента отказываться от обязательной 
вакцинации. «все государственные должностные лица, принявшие законы, 
легализующие мошенничество с вакцинами на государственном, национальном или 
международном уровнях, или иным образом содействовавшие этому мошенничеству с 
вакцинами, теперь могут быть обвинены в мошенничестве с вакцинами, уголовных 
преступлениях и в некоторых случаях военных преступлениях в соответствии с 
Нюрнбергским Кодексом». Он также резко раскритиковал вакцинную деятельность Б. 
Гейтса: «Одержимость Гейтса вакцинами, похоже, подпитывается мессианской 
убежденностью в том, что он предопределен, чтобы спасти мир с помощью 
технологий и божественной готовности экспериментировать с жизнями меньших 
людей. Вакцины для него являются стратегической филантропией, которая питает 
его многие компании, связанные с вакцинами (включая амбиции Microsoft по контролю 
над глобальным предприятием по идентификации вакцин), и дает ему диктаторский 
контроль над глобальной политикой здравоохранения - копьем наконечника 
корпоративного неоимпериализма». 
Дэвид Набарро из Имперского колледжа Лондона и ВСО говорится: «Нулевой статус 
персоны в плане наличия иммунитета против определенной инфекционной болезни 
может быть задокументирован врачом — т. н. „документация иммунитета“. 
Документация иммунитета в отношении определенной болезни должна содержать 
следующие данные: название болезни, иммунитет, против которой он по состоянию 
медицинской науки доказан, дата выявления иммунитета, основание выявления 
иммунитета и метод тестирования, имя и адрес лица, установившего иммунитет, 
а также подтверждение в письменной или электронной форме от врача, который 
установил иммунитет. Это означает, что мы будем должны насить с собой 
не только паспорт, а и документ, доказывающий наличие иммунитета! Если у нас 
такого документа нет, то нас исключают из определенной общественной 
и профессиональной активности». Из закона просматривается первый шаг к созданию 
подконтрольного общества через электронную идентификацию ID.  
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2. Семь шагов от пандемии к тоталитаризму 
Из искусственно нагнетаемой истерии, паники и страха, которая сказывается не только на 
иммунном состоянии человеческого организма, но и на общей экономики, прослеживается 
продуманная перестройка мира. Независимо от происхождения коронавируса, 
искусственно или из естественной среды он стал средством для подконтрольного, 
тоталитарного режима. Лондонская редакция The Guardian разместила статью Розмери 
Фрей (Rosemary Frei) – врач по профессии, специалист в области молекулярной биологии; 
более 20 лет публикует научно-популярные статьи по медицинской тематике от 23 апреля 
2020. Краткое описание "семи шагов": 
Шаг 1. Новый вирус начинает распространяться по всему миру, всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявляет о начале пандемии. 
Шаг 2. Руководители национального, областного и муниципального уровней, равно как 
официальные представители государственного здравоохранения, начинают проводить 
ежедневные брифинги для прессы; распространяется пугающая статистика; повторяется, 
что вирус может убить миллионы людей. 
Шаг 3. Осуществляются скоординированные усилия на всех уровнях государственной 
власти и государственного здравоохранения, чтобы в срочном порядке организовать 
тестирование на предмет выявления РНК-содержащих вирусов (viral RNA) и производство 
средств персональной защиты. 
Шаг 4. Когда количество случаев инфицирования и смертей начинает выходить на плато 
(то есть рост случаев заражения прекращается и показатели стабилизируются), 
учащаются заявления о том, что еще рано говорить, что вирус теряет энергию; 
ограничительные меры должны сохраняться. 
Шаг 5. Спустя две-три недели в результате драматического увеличения количества тестов 
на предмет выявления РНК-содержащих вирусов создается эффект значительного 
увеличения числа людей с положительными результатами тестирования, то есть 
инфицированных. 
Шаг 6. Начинается масштабное испытание на людях разных типов антивирусных 
препаратов и вакцин благодаря скоординированным действиям ВОЗ, Фонда Гейтсов, 
Глобального альянса по вакцинации и иммунизации и их партнеров – фармацевтических 
и биотехнологических компаний, некоторых правительств, университетов. 
Шаг 7. Вскоре новый вирус начинает новый раунд движения по планете подобно тому, как 
грипп и другие вирусы возобновляются каждый год, тысячелетия.  
Помимо указанных семи шагов, отсчет которых следует начинать с января 2020 года, 
ранее предпринимались подготовительные "нулевые шаги", которые не афишировались. 
"Миллиарды людей сегодня принуждаются в ускоренном режиме переходить к 
радикально отличному от прошлого образу жизни, который предполагает уменьшение 
личной свободы – физической и финансовой", – пишет OffGuardian. Большинство стран 
мира уже сделали первые шаги. Пятый шаг - усиление фальсификации медицинской 
статистики, которая все будет списывать на коронавирус. На этом шаге сохранится 
карантинный режим, с ограничением социальной и рабочей жизни. Начнется подготовка к 
развертыванию системы всеобщей иммунной паспортизации населения (immunity-
passport systems). Будет активизирована пропаганда всеобщей вакцинации как средстве 
борьбы с пандемией. Начнется масштабная кампания тестирования населения на 
выявление вирусов, антител и переход к тотальной вакцинации людей. Стартовавшая 
пандемия, повлекшая экономический дефолт, будет напоминаться по всем СМИ, и 
испуганные люди будут прибегать к вакцинам, как к спасительным средствам. 
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Первая волна эпидемии призвана проверить насколько общество поддается контролю, и 
стала репетицией всеобщего обязательного тестирования. 16 апреля британская 
компания Bizagi выпустила приложение «CoronaPass», которое может использоваться в 
качестве «иммунного паспорта». В приложении будут содержаться зашифрованные 
данные о наличии иммунитета к Covid-19, предоставленные медицинской организацией. 
Человек, должен сдать тест на антитела, на  что он получит специальную цифровую карту. 
Как сказал Бил Гейтс (вернее, написал): «Страны все еще выясняют, что делать 
дальше. В конечном итоге у нас будут какие-то цифровые сертификаты с 
информацией, кто выздоровел или прошел тестирование, или когда прошёл 
вакцинацию». С ней можно будет иметь социальную общественную жизнь, вернуться к 
работе, путешествовать и др. Массовые проверки населения на антитела будут 
обязательны чтоб определить масштаб распространения коронавируса и на этом 
основании принимать решения об ослаблении или ужесточении мер карантина. Что 
станет разделения общества на здоровых и опасных, на полезных и только потребителей. 
Проверяющие органы смогут считывать QR-код человека с иммунитетом и позволить ему 
работать и путешествовать. По мере того, как страны будут снимать запрет на въезд, от 
туристов будут требовать доказательств, что они не являются носителями коронавируса.  
Большинство стран уже согласились к обязательному, принудительному тестированию. 
«Без вакцины процесс выработки коллективного иммунитета даже близко не будет 
быстрым или безболезненным», — утверждают биологи Карл Бергстрем и Натали Дин. 
По прогнозам второй волны заболеваемости, во многих странах с сентября начнут 
принуждать к обязательной вакцинации. Наночастицы имплантируемые в тело человека 
- невидимые глазу татуировки на основе меди, которые вводятся под кожу вместе с 
вакциной и распознаются при помощи смартфона. 50% граждан Америки уже отказались 
принимать вакцину, пройдут процедуру по рекомендации врача 48% или по требованию 
работодателя. Логически, сложно оправдать принудительное тестирование, которое не 
гарантирует 100% точности. Заболеть можно в любой час суток, к примеру в клиниках 
запада медработников тестируют дважды на день. Наличие антител не гарантирует 
избавления от повторного заражения, более 60% переболевших остаются подвержены 
повторному заболеванию. Вероятно тестирование должно определить возможность 
всеобщей вакцинации. По утверждению вирусологов, генетический показатель теста 
далеко не всегда отличает коронавирус от других вирусов, и у здорового человека тест 
может быть положительным. По утверждению многих вирусологов мира, 80-90% 
населения уже переболели коронавирусом и имеют антитела. Учитывая, что вирус 
мутирует, вакцины необходимо будет постоянно усовершенствовать и обновлять. 
Еще за пять лет до появления эпидемии коронавируса, выступая на конференции TED 
Talks, Билл Гейтс прямо заявил, что наиболее вероятной причиной гибели миллионов 
людей в ближайшие десятилетия станет "крайне заразный вирус, а не война". Год назад 
был создан видеоролик об ожидающих человечество опасных вирусах, и как бороться с 
ними, в котором указывается опасность вирусной эпидемии более, чем ядерной. 
Отмечалось общий карантин, обрушивший экономику мира и летальный исход сравнимый 
с «испанкой» 1918-1920 гг. Сегодня есть личности и страны, противостоящие тайным 
замыслам. Глава Белого дома заявил: «эпидемия пройдет без вакцины, она исчезнет, и 
мы не увидим ее снова, надеюсь, некоторое время». Федеральное собрание Швейцарии 
приняло закон о моратории на вакцинацию граждан сроком на 5 лет. На заявление 
госпожи Меркель об обязательной вакцинации всего населения, по стране прошли «мега-
демонстрации», с категоричными протестами. 

https://www.bizagi.com/
https://qz.com/1838764/is-it-too-soon-for-immunity-passports/
https://bioengineering.rice.edu/news/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record
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3. Пандемия продолжится до восхищения церкви.  
Доколе Дух Удерживающий и церковь верных на земле Бог сохранит от принудительно 
волевых вакцинаций. «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» (Мф. 10:29-31). Небесный Отец заботится 
о каждом волоске Своих детей, и случайных болезней и тем более смертей не бывает. 
«Если Я заключу небо и не будет дождя [в Австралии], и если повелю саранче [в Африке] 
поядать землю, или пошлю моровую язву [COVID-19] на народ Мой, и смирится народ 
Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и 
обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю 
их» (2Парал.7:13,14). Такое обетование Бог дал своему народу в глубокой древности, и 
множество вирусных заболеваний, унесших миллионы жителей были преодолены 
молитвами верных. Но почему именно COVID-19 стал глобальной эпидемией мира? 
Исходя из трех показателей исполнения библейский пророчеств в Израиле, церкви и мире 
можно с уверенностью сказать, что пришло время, когда благодать на земле окончится, 
Своих верных Бог заберет и даст каждому пожать свои злые желания и дела. 
Не зависимо от верящих в глобальный заговор или нет, факт конспирологического 
заговора духов злобы поднебесных остается фактом. Бог достаточно много сказал через 
пророков и Апостолов о последних днях церкви на земле и Его явного возвращения, и 
отрицать их исполнение означает находится во тьме (1Фес.5:4,5). Когда мы становимся 
свидетелями неординарных событий, необходимо задавать вопрос: что Бог хочет сказать. 
Важно знать, что диавол как определил время смерти Христа и вошел в Иуду, чтоб 
предать Его, так и сейчас предвкушает время становления царства своего в мире и 
пришествия Христа за Своей церковью. Но времена и сроки определяет Всевышний, и 
потому таки мероприятие, как: становление Гога – верховного правителя в земле Магог – 
скифы, запланированное на 22 апреля перенесли на 1 июля. Становление единой 
религии, запланированного Ватиканом международного, межрелигиозного совета на 15 
мая, перенесли на октябрь. Через карантин и в среде верующих происходит отделение 
пшеницы от плевелов, когда кто был религиозным и его вера держалась на общих 
собраниях и требах, получили свободу быть самими собой. 80% детей иммигрантов в 
Америке оставляют церкви, и на вопрос: почему? Обычно один ответ: мы хотим жить 
свободно в свободной стране, а не как наши родные двойной жизнью.  
Бог в Своей премудрости предведения всегда зло сатаны, обращает во благо людям: 
«Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите» 
(Иез.18:32). «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). 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует 
ко благу» (Рим.8:28). Статистика говорит, что за время домашней пандемии более 20% 
стали читать Библию, многие сделали переоценку своей жизни и отношений в семье. И 
только в вечности мы увидим скольким людям коронавирус послужил к покаянию и 
спасению. Для церкви коронавирус стал «толчком» спящему христианству, пробудиться и 
ожидать Господа. Закрытие церковных собраний и домашняя изоляция есть наилучшие 
условия для приготовления церкви ко встрече со Христом. Общие собрания приходов, 
своей религиозной активностью или бездельем угасили личные отношения с Господом, 
изучение Писаний и усердие в благовестии окружающим. Если бы спросить у христиан: 
какие условия жизни вы предпочли бы, приготовляясь к пришествию Христа зная, что 
осталось несколько месяцев? Вероятно, многие повторили бы условия, в которых они 
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оказались в связи с пандемией коронавируса, как 
лучшее время для ожидающих Христа. В 
ожидании сошествия Духа Святого ученики в 
частном доме «единодушно пребывали в 
молитве и молении» (Деян.1:14). Любящим 
Христа, коронавирус содействует к становлению 
личных отношений со Спасителем, налаживанию 
отношений в семье, к единодушному пребыванию 
в молитве, в Слове истины, в благовестии, в 
добрых делах и прославлению Господа. В ряде 
стран прокатились массовые обращения ко 
Христу в молитвах покаяний. Известны 
высказывания известных людей, политиков и 
президентов о сожалении, что общество 
отступило от Бога. Ценности человека и 
демократии поставили выше закона Всевышнего. 

Вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, 
и они будут Моим народом» (2Кор.6:16). Тело человека, как Божий храм, требует 
внимательного, бдительного и неусыпного попечения. Предназначение храма - 
пребывание в нем Святого Духа и поклонения Всевышнему. Господь желает, чтобы 
человек во всей своей полноте был посвящен служению Ему, Он ожидает, что христиане 
будут использовать дарованный им интеллект, возможности и Дары Духа. Когда Давид 
решил перенести Ковчег Завета со скинии дома Аминадава в столицу Иерусалим. После 
того как в Силоме, сыновья священника Илии (ДВР) претворили скинию в языческий храм, 
Бог предал ковчег Филистимлянам, а Офни и Финееса смерти. Ковчег Господен стал 
невыносимым бременем для филистимлян, и оно отправили его в Израильскую землю. 
Когда Ковчег прибыл в Вефсамис, жители отнеслись кощунственно, заглядывая в него. 
Вероятно, после этого сосуд с манной и расцветший жезл Аарона пропали навсегда. «И 
поразил Он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил 
из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь 
народ поражением великим» (1Цар.6:19). После сего ковчег долгое время пробыл в доме 
Аминодава, откуда Давид перенес его в Иерусалим. Когда Ковчег везли, а не несли, 
телега наклонилась и Оза поддержал Ковчег, за что был поражен на месте. Давид, 
устрашившись повернул Ковчег в дом Аведдара. «И оставался ковчег Господень в доме 
Аведдара Гефянина три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его» 
(2Цар.6:11). Спустя три месяца Давид, по установлению перенес Ковчег в столицу. Скиния 
– это прообраз собрания народа Бога, Ковчег – присутствие Духа Всевышнего, и как Офни 
и Финеес из попустительства отца стали кощунно поступать, то Бог отнял ковчег из 
Силома. И перед тем, как Ковчег – Духа Божия был перемещен на постоянное место в 
Иерусалим, он несколько месяцев пробыл в доме Аведдара, где было достойное 
обращение, и Бог благословил его дом. Сегодня, перед тем как Дух Удерживающий будет 
взят от земли, Бог через коронавирус дал каждой семье проявить себя как скинию, храм 
Господень, чтоб приготовить и забрать с Собой. Для многих, скинии собраний присутствия 
Бога, пышные здания заменили отношения с Господом, и превратили живую веру в 
религию. Христос придет взять церковь на венчание пред Отцом лишь верных, кто 
ответил Ему взаимной любовью, и в молитве ждет. 
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Бил Гейтс заявил, что коронавирус останется с нами на всегда, и его эпидемия будет 
проходить волнами, как и прочие гриппозные заболевания. Отличие только в том, что его 
уязвимость более распространена и с каждым разом он будет мутировать и представлять 
большие летальные последствия. Поэтому защитные меры должны войти в образ жизни 
и мероприятия больших собраний людей отлаживаются на необозримое будущее. Общие 
собрания будут разрешены только в масках, один человек на 10 кв/м. где могли бы 
поместиться 50 чел. Снятие ограничительных мер и возвращения к полно свободной 
прежней жизни не предвидится до восхищения церкви верных. По замыслу лукавого, 
коронавирус станет хорошим объяснением исчезновения ряда христиан, как ссылкой на 
их зараженность, изоляцию и массовое захоронение.  
Особая ответственность остается за пасторами и служителями церквей, которые 
призваны заботится о спасенных душах, питать духовным хлебом и совершать 
необходимые требы. Некоторые «братские» дошли до того, что отменили 
хлебопреломление до окончания карантина, ссылаясь, что это символ единения 
верующих друг с другом и со Христом. Действительно это так (1Кор.10:15-18). Но важно 
помнить слова Господа: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Матф.18:20). Первые три века церковь не имела ни одного здания, что не мешало 
ей распространиться по всему миру. Церковь родилась в среде Иудеев, и многие 

библейские устои перешли к ней. Еженедельные 
собрания по домам, совершение духовных треб и 
хлебопреломления – вечеря Господня, стали 
поклонением Богу Авраама. Совершение 
хлебопреломления совершалось еженедельно, 
как трансформация Песаха, где вместо ягненка 
была Кровь и Плоть Спасителя - вино с хлебом. 
Главное, на что акцентировалось внимание – 
«безквасное» состояние сердца, освобожденного 
от греховных желаний, и размышление об Агнце 

Божьем Претерпевшем над Собой поругания от грешников (Евр.12:1-3). В связи с 
карантином Бог дает церкви совершать хлебопреломление как в первоапостольской 
церкви, и как евреи отмечают Песах 3,5 тыс. лет. «Скажите всему обществу Израилевых: 
в десятый [день] сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по  семействам, 
по агнцу на семейство; а если семейство так мало, что не [съест] агнца, то пусть 
возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько 
каждый съест, расчислитесь на агнца» (Исх.12:3,4). Собираясь на вечери любви, 
христиане всегда старались начинать с памяти о Христе в хлебе и чаше с вином 
(Деян.20:7; 1Кор.11:20).  
Жизнь первой церкви состояла из бедного и малограмотного сословия, но их отличала 
искренность и смирение. Три века церковь не имела ни одного посвященного здания и 
собиралась по домам, они ожидали скорого возвращения Господа, потому старались все 
вложить в спасенных. Их жизнь была лучшей проповедью о милосердном Боге и 
Спасителе. Дух Святой исполняет силой для свидетельства о Господе Иисусе Христе 
(Деян.1:8; 18:5), потому что невозможно уверовать без проповедующего. Проблема с 
обращением грешников напрямую связана со святостью и исполнением Духа верующих. 
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения 
своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою 
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была 
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на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели 
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам 
Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян.4:32-35). Дух утешает 
верующих в скорбях (Ин.14:16), и дает им любовь и милосердие. И забота о неимущих 
вдовах и сиротах стала визитной карточкой, что подтверждало их слово в делах. 

Все церкви, первые три века были из домашних 
групп, но это не мешало им размножаться, так что 
тысячи домашних церквей заполнили территорию 
римской империи. Мы не находим что совершать 
вечерю могли только вышестоящие служителя, 
такую практику ввели в католической иерархии, и 
как крещение младенцев принял Лютер. 
Собираясь вместе семьи или домашние, малые 
группы имели главное требование возрождение 

участвующего, что должно было проявиться в его публичном исповедании веры и 
благочестивой жизни. Община поручала старшему из мужчин быть руководителем и 
поделиться наставлением, он и призывал благословение на трапезу и присутствующих. 
Таких старейшин – пресвитеров в домашних церквах, рукополагали Апостолы или другие 
пресвитера (Тит.1:5). В наши дни хорошо если церковь состоит из семейных – домашних 
– малых групп, где служителя могут посещать и наставлять верующих, и поручать 
духовным братьям совершать хлебопреломление. Это предполагает отказ от шоу 
собраний, мудрость и смирение служителей в передачи полномочий и веру в добрую волю 
и определение Господа. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин 
его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, 
которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над 
всем имением своим поставит его» (Матф.24:44-47). 
Во все времена христиане особо проявлялись в обстоятельствах массовых бедствий, 
потому что в таких обстоятельствах люди особо открыты к принятию надежды и веры в 
Бога. Это время есть лучшая возможность проявления веры действующей любовью. 
«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» 
(Прит.24:11). Когда вспышка холеры пришла в Лондон, Чарльз Сперджен предупреждал 
христиан: «Пришло время для тех из вас, кто любит души. Вы можете увидеть еще 
более встревоженных людей; и если им действительно стоит тревожиться, помните, 
что у вас есть возможность сделать им добро. У вас есть галаадский бальзам; когда 
они страдают от ран, излейте бальзам на эти раны. Вы знаете Того, Кто умер для 
того, чтобы спасти; расскажите им о Нём. Поднимите крест высоко перед их глазами. 
Расскажите им, что Бог стал человеком, чтобы человек мог подняться к Богу. 
Расскажите им о Голгофе, о стонах на ней, плаче и кровавом поте. Расскажите им об 
Иисусе, распятом на кресте для спасения грешников. Расскажите им, что «Кто 
поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретёт в полноте». Скажите 
им, что Он способен спасти всех, кто пришёл к Богу через Него. Скажите им, что Он 
может спасти даже в одиннадцатом часу, и сказать умирающему разбойнику: ‘сегодня 
же будешь со Мною в раю». Бог приготовил для нас добрые дела (Еф.2:10). Он 
приготовил нас к таким дням. Он планирует явить неизмеримые богатства Своей 
доброты через простые дела христианской смелости в мире, парализованном и 
поглощённом страхом. Отче, во имя Иисуса, используй Свою церковь». 



 

21 
 

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

Состояние церкви последних – наших дней 
Рассмотрим три сферы:  
1. Состояние церкви перед взятием;  
2. Создание подмены церкви - блудницы;  
3. Суд над домом Божьим: 
1. Состояние церкви наших дней. 
Господь Иисус предвидел упадок и подмену веры в последние дни: «Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8). Евангелие неоднократно предостерегает, 
что вера может ослабеть, от нее можно отступить и потерпеть кораблекрушение 
(1Тим.1:19). Какая вера может быть: 
1) Немощная вера. Статистика говорит, что большинство современных христиан имеют 
познание Библии на уровне воскресной школы. Как говорил один пастор: «длинною в 
милю, а глубиною в дюйм» (1Кор.8:10). Немощная вера недостаточна чтобы убедить 
людей прийти ко Христу; 
2) Неутверждённая. «неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как 
и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, 
чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения» (2Пет.3:16,17). Нетвердая вера уязвима ко всякому роду заблуждениям и 
обольщениям, которые могут разрушить её. Она не в состоянии устоять в искушениях и 
испытаниях жизни, и оказывать положительное влияние на общество (2Пет.3:16); 
3) Тщетная, напрасная вера. «тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим» (Матф.15:9). Вера, основанная на человеческих учениях и земных целях. 
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по 
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2:8); 
4) Мертвая, бесовская вера. Вера на уровне сознания религиозных чувств, не имеющая 
добрых дел повиновения Слову Бога (Иак.2:14-26). Такая вера спасти не может; 
5) Вера отступления. Вера, основанная на мистике и оккультизме, пропагандирующая 
общение с духами и учениями бесовскими. «Дух же ясно говорит, что в последние 
времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 
бесовским» (1Тим.4:1). 
«Апостасия» - «отступление» христиан от истины сейчас в полном разгаре, когда молитва 
подменяется отключением сознания и гипнозом; поклонение - человеческим экстазом, а 
служение Духа - мистикой. Религиозная активность заменила общение с Богом, а 
образование – Боговедение. Горе тому, кто этого не видит или не желает видеть, по 
легкомыслию закрывая глаза на все что происходит. «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, 
и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос.6:6). Главная причина отступления от 
веры – обожествление человека, что выражается в толерантности, которая переросла во 
вседозволенность. Гуманизм человеческих ценностей стал превыше заповедей Бога и 
заменил истину ложью, а объектом поклонения стал человек, «служили твари вместо 
Творца» (Рим.1:25). Как учил Роберт Шуллер: «христианство долгие годы заблуждалось 
уча христоцентричности, ведь не ради ли человека был создан мир, не ради ли него 
Христос пришел отдать Свою жизнь, не им ли служат ангелы света и не им ли 
принадлежит будущность?» Имея небесного Отца, верующие предпочитают скитаться в 
помойках мира, где душевные ценности обменяли на божественную веру, праведность и 
мудрость. Многие христиане наших дней направляются в царство небесное пo пути 
наименьшего сопротивления, следуя своей необузданной, греховной природе. Широкий 
путь пространен, истина не ограничивает и не мешает жить, ибо в мире постмодернизма 
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всё относительно. Сегодня по причине умножения беззаконий (2Тим.3:1), у многих 
верующих охладела любовь, а через небрежение к Библии и поверхностные проповеди 
многие ослабели и отступили от веры. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а 
теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец - 
погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном» (Фил.3:18-21). Чем 
больше грехов совершает человек, тем легче становится грешить - пренебрегается голос 
совести, а когда она осквернена – звучит все меньше, и когда ее не слышно – она совсем 
сожжена. Потворство греху ослабляет голос Духа Святого и делает нас бессильными в 
духовном противостоянии искушениям грешной плоти и бесовским козням.  
Для многих, кто назвался христианином, далее названия дело не продвинулось, вера 
осталась без дел, не способная спасти (Иак.2:14). Им объяснили, что спасение не зависит 
от дел, а только от веры, не объяснив, что в Ефес.2:9 говорится об оправдании делами 
закона, и что вера имеет свои дела, без которых она мертва.  Кальвинисты считают если 
христианин совратился в грех, он никогда и не был возрожденным и спасенным, но Петр 
говорит о тех, кто познал Господа и стал на прямой путь, получил омовение и приняли 
святую заповедь, но возвратились в прежнюю жизнь греха. «Ибо если, избегнув скверн 
мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются 
в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы 
им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им 
святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою 
блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в грязи» (2Пет.2:20-22). Такие 
христиане, прикрываясь заботой о семье и доме божьем, свои потребности о плоти 
превратили в похоти, которые есть сластолюбие и идолослужение (2Тим.3:4; Кол.3:5). 
Господь сказал: «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» (Откр.2:21,22). Проблема современной церкви, что она не имеет смирения 
и зависимости от своей Главы и перестала раскаиваться в своих грехах. Как пишет 
толкование Учебной Библии Мак Артура в Рим.8гл. Бог во Христе простил прошлые, 
настоящие и будущие грехи верующих.  
Вот как характеризует христианство последних дней Апостол Павел: «Знай же, что в 

последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 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):   

«Самолюбивы» - гордость, тщеславие, личные желания и потребности сегодня все 
больше ставятся выше интересов окружающих людей. Каждый хочет перетянуть 
«одеяло» на свою сторону и первым занять место под солнцем. При этом люди чаще всего 
не стесняются строить свое счастье на несчастье других. «Я хочу!» - девиз современного 
человека. В этом проявляется дух Иезавели, если не самостоятельно, то через мужей 
служителей. 
«Сребролюбивы» - безудержное стремление жить лучше, чем сосед, приводит к 
настоящей гонке за все большим и большим количеством комфортных вещей. Деньги, 
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обеспечивающие положение и власть, порабощают людей и становятся для многих 
золотым идолом, в жертву которому приносятся время, силы, совесть, добрые и 
бескорыстные принципы и отношения. У них все решают деньги, кто платит, тот и 
заказывает, все в жизни покупается и продается, даже бесценная человеческая жизнь.  
«Родителям непокорны» - по данным статистики, из-за стремления рано начать 
самостоятельную, независимую жизнь ежегодно из дома уходят тысячи подростков. 
Ценности и идеалы старших поколений считаются безнадежно устаревшими, а 
родительский авторитет поставлен на самую низкую ступеньку. Это не только лишает 
молодое поколение опыта, но и лишает долголетия и благ жизни. 
«Недружелюбны» - нарушены естественные отношения между людьми. Каждый замкнут 
в своих радостях и проблемах и не желает вмешиваться в чужие дела. Особый 
менталитет сформировал интернет и виртуальное общение, где трудности и беда других 
воспринимаются как игра, чтоб самому выйти победителем. Человек воспринимается как 
средство извлечения выгоды, или как потенциальная опасность. 
«Непримирительны» - людей через фильмы и игры учат справедливости – побеждать зло 
злом, потому понятие прощения считается слабостью и поражением. Пожизненных 
друзей не существует, и даже в семье супруг – партнер на взаимно выгодных условиях. 
Любое несогласие считается враждебным вызовом. 
«Жестоки, не любящие добра» - Во всем мире неуклонно растет преступность. Многие 
не осмеливаются поздно вечером выйти на улицу. Мы ставим железные двери и 
сверхпрочные замки, чтобы спастись от грабителей. Немаловажную роль в повышении 
уровня преступности сыграло телевидение, где сцены жестокости и насилия 
представлены как смелось и сила, уменьшая в их глазах ценность человеческой жизни. 
Алкоголь, наркотики есть проявление сладострастия, желание уйти от реальных 
трудностей и ответственности. 
Христос начал Свое служение «говоря, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мар.1:15). Царство – законы, в 
мире сводятся к самолюбию: «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего» (1Иоан.2:16). Принявшие гражданство князя мира, 
которое он предложил первым людям, разделят и последствие – смерть тела, земля и все 
дела на ней сгорят и вечную погибель. Через покаяние и веру в Евангелие, Бог дает 
принять небесное гражданство и записывает в книгу жизни. 2000 лет Господь собирает 
граждан царства небесного. «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук.17:21). 
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом 
Духе» (Рим.14:17). Праведность – святая жизнь; мир – отношения с людьми; радость во 
Святом Духе – состояние Божественного присутствия. «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф.6:33). «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.3:1-4). 
Обетование и следствие – вечность в небесах. Как сказал Христос Пилату: «Царство Мое 
не от мира сего». «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на 
земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если 
бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11:13-16). 
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«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф.6:9,10). Но церковь 

привязалась к земному и перестала быть ожидающей возвращения Иисуса Христа. 
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол.3:1,2). Современные христиане, как 
сказала одна сестра: «живём по Писанию - все задремали и уснули». Заботы о теле, семье 
и завтрашнем – «черном дне» на земле затмили вечную будущность. «Топор при корне 
всякого дерева лежит», говорит о грядущем воздаянии в нашем поколении: 
«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). В наши 
дни Бог дал каждому сполна проявить себя изнутри, ибо наше поколение войдет в «День 
Господень», великий и страшный. Бог не посылает людей в ад, там будут сугубо 
добровольцы. Христиане, ведущие двойную жизнь, и живущие по образу мира, лишатся 
Духа Святого в тот момент, когда Удерживающий вместе с церковью верных будет взят 
от земли, а они останутся на дни гнева и судов Бога, который начнется с них первых. 
Апостол Петр по откровению Духа о наших днях писал 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. Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это 
разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим 
и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда» (2Пет.3:9-13). Сегодня Бог ожидает 
покаяния верующих и неверующих, хотя в основной своей массе люди определились 
верить или не верить, в кого, во что и как. 

В обращении к Сардиской церкви Христос говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал, 
и храни, и покайся. Если же не будешь 
бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и 
ты не узнаешь, в который час найду на тебя. 
Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько 
человек, которые не осквернили одежд своих, и 
будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо 
они достойны. 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.3:3-5). Из 
церкви всего города Сардиса нашлось готовыми только несколько человек быть со 
Христом, остальные услышат: «Я не знаю вас». Он предостерегал: «Смотрите же за 
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на 
всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лук.21:34-36). Это всегда побуждало христиан быть готовыми ко встрече 
со своим Спасителем. Сегодня Бог возвещает различными способами: через 
климатические бедствия, эпидемию и карантин, волнения народов, военные слухи, 
индивидуальные сны, благовестия в СМИ, поэзию, песни и творчество. 
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2. Церковь блудница. 
После взятия от среды Удерживающего - Святого Духа вместе с церковью верных, 
Господь предаст мир, который отверг Заповеди Бога и поставил тварь вместо Творца, его 
воле и самоопределению. Оставшиеся, возрожденные христиане, которые жили по 
желаниям плоти, а Духа угашали, останутся без Духа Святого. Они будут обольщены 
действием духов обольстителей через церковь блудницу – Организацию Объединённых 
Религий (ООР), и человека греха. «которого пришествие, по действию сатаны, будет 
со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего 
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить 
лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» 
(2Фесс.2:9-12). Лжепророк, представляющий антихриста миру, будет представитель 
«церкви блудницы» изменившей своему Господу, которая сидит на водах многих, которые 
суть народы, племена и языки (Отк.17:15; Иез.26:3). Лжепророк будет одержим духом 
дракона, как и «зверь», и будет служить ему обольщая живущих поклоняться «зверю». 
«лжепророк, производивший чудеса пред ним (зверем), которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению» (Откр.19:20).  

 «и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 
с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в 
порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными 
камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, 
наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на 
челе ее написано имя: тайна Вавилон великий мать блудницам 
и мерзостям земным» (Отк.17:3-5). В июне 1997 года более 
200 делегатов от религиозных групп со всего мира собрались 
в Стэнфордском университете, чтобы начать разработку 
проекта устава международного межрелигиозного 
учреждения под названием Организация Объединенных 
Религий. Совещание возглавлял преподобный Уильям Свинг, 
епископ Сан-Франциско, он сказал: «Я провел много времени, 
молясь с браминами, медитируя с индуистами и повторяя 
песни с буддистами. Я чувствую, что внутренне обогатился 
этими людьми. Я вернулся и прочитал наши собственные 

Священные Писания, и удивительно, как они начинают читаться по-разному, когда вы 
больше узнаете правды от большего количества людей в других частях света». Те же 
люди собрались в Мельбурне, (Австралия) на конференцию по религии и культурному 
разнообразию. Присутствовал архиепископ Кентерберийский (лидер англиканской 
церкви), а папа римский послал одного из своих самых высокопоставленных кардиналов, 
Фрэнсиса Аринзе. Свет был приглушен, и людям велели сосредоточиться на свече на их 
столе во время следующей молитвы: «Давайте сосредоточимся на свече, небольшом 
дрожащем огне, свете во тьме, призыве к вечерней молитве, призыву к благодарению… 
за наше единение, за наше единство как сыновей и дочерей земли на этой обширной и 
древней земле, этой священной земле Времени Снов. В присутствии Невыразимого 
Другого, Святого Существа Бесконечности, Светоносного Запредельного, Единого и 
Предельного, Альфы и Омеги, Неизвестного и Непознаваемого, Владыки Космоса, 
Центра Творения ... мы молимся тебе». Эту молитву можно отнести к любому идолу и 
даже люциферу. Апостол Павел говорил именно для таких людей в Афинах. «И, став 
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Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно 
набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором 
написано `неведомому Богу'. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. 
Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] 
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят 
ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и 
движемся и существуем» (Деян.17:22-31). Все что объединяет все ложные религии, это 
отвержение единого Спасителя мира, пришедшего во плоти и отдавшего жизнь Свою для 
искупления мира. «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.4:3). Они признают Иисуса из Назарета как одного из 
сыновей Всевышнего, первенца из сотворенных (учение Ария). На этом учении придет 
антихрист, чтоб выдать себя за истинного Господа Христа.  
В 1962 г. состоялся Второй Ватиканский Собор, декретом которого, а также энцикликой 
папы Павла VI католическая церковь избрала экуменизм (объединение). Декрет об 
экуменизме Unitatis Redintegratio подчёркивает особую близость православных церквей, 
которые признаются истинными поместными Церквями с действительными таинствами и 
священством. 7 декабря 1965 года папа Римский Павел VI и Константинопольский 
патриарх Афинагор взаимно отменили буллу отлучения, провозглашённое в 1054 году, 
что явилось жестом на пути к сближению католицизма и православия, как западной и 
восточной единой, вселенской церкви. 18 Июня 2016, на Крите проходил восьмой 
вселенский собор православной церкви, где выдвигались решения о воссоединении всех 
православных под исторической Константинопольской иерархией.  
31 октября 2017 года, когда исполнилось 500 лет, как Мартин Лютер выступил с протестом 

антиевангельских треб католической церкви, 
планировалось подписание соглашения, 
которое должно объявить несуществующим 
раскол между католиками и лютеранами, что 
будет включать весь протестантский мир. В 
берлинском, лютеранском соборе 
Мариенкирхе, прошла совместная, 
экуменическая служба, где глава католической 
церкви и президент ВЛФ епископ Муниб Юнан 
подписали совместное заявление об 
углублении теологического диалога о путях к 
совместному причащению. Впервые медалью 

Мартина Лютера был награжден католик - кардинал Карл Леман (Karl Lehmann). Таким 
образом Совет евангелической церкви в Германии, отдал должное его вкладу в 
примирение двух христианских конфессий и экуменическое движение. В качестве гостей 
в богослужении приняли участие также католический архиепископ Хайнер Кох (Heiner 
Koch), председатель Конференции немецких католических епископов кардинал Райнхард 
Маркс (Reinhard Marx), и митрополит греческой православной церкви Августинос. 
Юбилейные торжества прошли и в других городах Германии, в частности в Виттенберге, 
где Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов протеста.  
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Наибольшей религией в мире, является христианство - 30% жителей земли. Католики из 
них насчитывают 17%, остальные протестанты и православные. Понтифик Франциско 
поставил задачей экумению не только христианских ветвей, но и всех религий мира. 

Второй религиозной силой в мире является ислам – 1.9 млрд. 23% населения, где папе 
Франциско удаётся находить точки соприкосновения, объявляя их братьями. Новые, 
экуменические движения дали новое название «хрислам». 6 января 2016, Ватикан 
опубликовал полутораминутное обращение Папы Франциска, записанное на видео под 
рок музыку, ко всем конфессиям и религиям. В ролике четыре человека, представляющие 
разные религии сказали, что все религии верят в бога и верят в любовь. «Многие думают 
по-разному и чувствуют по-разному, ищут или встречают Бога по-разному. Но в этом 
многообразии религий есть только одна уверенность, общая для всех: мы все — дети 
Бога», — говорит Папа. Майк Гендрон уверяет, что вся человеческая раса ищет одного 
Бога и идёт к Нему разными путями: «Сегодня мы наблюдаем за формированием одной, 
единой, общей религии, но также мы знаем что Божьи дети не будут принимать в 
этом участие. Они освещены и запечатаны Святым Духом». Ложное учение, которое 
объединяет все религии во всем мире является то, что Бог открывает Себя разными 
способами в разных культурах. Все религии поклоняются одному и тому же богу, но 
используют только разные имена. С этой точки зрения Аллах Ислама такой же, как Яхве 
Иудаизма, и оба они такие же, как Кришна Индуизма. Эта дьявольская идея осуждает 
миссионерскую деятельность и учение Деян.4:12: «нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись».  

Очень продвинутой в этом направлении стало движение «Новый век». Основателем 
оккультно-мистической секты стала Елена Блаватская (1831г. Россия). С отцом она 
любила путешествовать по Европе. В 1873 году Блаватская уезжает в Париж, затем 
в США, где знакомится с людьми увлекающимися спиритизмом, в том числе с 
полковником Генри Стил Олкоттом, который в 1875 году вместе с ней стал одним из 
создателей Теософского общества. 3 апреля 1875 года оформила номинальный брак с 
жившим в Нью Йорке грузином Михаилом (Michael C. Betanelly), с которым развелась 
через три года, а 8 июля 1878 года приняла американское гражданство. Она объявила 
себя избранницей некоего «великого духовного начала», а также ученицей (челой) 
братства тибетских махатм, которых она именовала «хранителями сокровенных знаний», 
и начала проповедовать свою теософию. Одной из главных целей общества было 
заявлено «образовать ядро Всемирного Братства без различия расы, цвета кожи, 
пола, касты и вероисповедания». В США, Англии, Франции, Индии были открыты 
филиалы теософского общества, где нашлись десятки тысяч последователей. Основные 
статьи были написаны на английском и в 1888 году был написан главный труд «Тайная 
Доктрина», имеющий подзаголовок: «Синтез науки, религии и философии». 
Универсальное учение книги призвано объединить все религии через раскрытие 
общности их глубинной сути и обнаружение тождественности смыслов их символов, все 
философии (включая эзотерические), все науки (включая оккультные), ибо „божественная 
мудрость выше человеческих разделений“. Вероятно, это стало первой, сумбурной 
доктриной экуменизма, в попытке подготовить мир к единой религии антихриста, смешав 
все религии, оккультизм, мистику и шарлатанство. Интересно, что Бил Гейтс и 
приверженцы НМП являются последователями «Нового Века». Оккультная организация 
«люминаты» (сыны света), от имени падшего сына затри люцифера принимает 
непосредственное участие в экуменическом процессе. Почитаемый наставник и 
жертвователь Рокфеллер является священником и учителем ордера. 
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Ватикан ведёт диалог с последователями конфуцианства, буддистами и другими 

религиями объединяя их в молитве «единому Богу» и в делах милосердия. Буддизм 
охватывает 7% населения и определяется как религия, философия, этическое учение, 
культурная традиция или образование. Будда учил достижению правильной гармонии 
внутри себя через медитацию. Поэтому в данной религии нет личности божества, с 
которой можно противостать объединению всех религий для достижения гармонии. 
Индуизм, который составляет почти 14%, представляет религию многобожия (330 мил. 
божеств). Наиболее меткое определение верования, выражается в словах: «брахман 
атман, атман брахман» что означает – «бог есть всё и всё есть бог». В этой религии для 
всех богов найдётся место, так что они не будут противиться объединению со всеми 
божествами. Остальные религиозные движения настолько малы что не заслуживают 
отдельного внимания.  
Под девизом единого Бога любви, ООР призывает к миру и единству все стороны 
этических, научных и партийных сфер общества – гендерных меньшинств, приверженцев 
эволюционных взглядов и других. Ватикан неоднократно предпринимал попытки внесения 
поправок в Библию, пользуясь якобы подлинным и доступным переводом. Он утверждает 
о наличии древнейших рукописей Евангелий, требующих внесения поправок в 
существующее Писание. Так в Дании издали политкорректную Библию чтоб достучатся 
до светских людей, где в 59 из 60 текстов заменили слово «Израиль» на «мы», и убрали 
слова: грех, благодать и брачный союз. Явно, что эти поправки направлены для 
консолидации гендерных организаций. В самой церкви гендерные, однополые взгляды 
стали неотъемлемой частью культуры и благословений. 
В 2010 году, собор Пресвитерианской церкви, у которой в США около 1,8 миллиона 

последователей и более тысячи общин, 
проголосовал за отмену запрета на однополые 
браки, что позволило служителям геям 
вернуться на священство. Брайан Д. Эллисон, 
один из пресвитерианских иерархов, по этому 
поводу заявил: "Наконец-то церковь в своих 
учредительных документах признала, что 

любовь геевских и лесбийских пар также следует благословлять в соответствии с 
канонами [религиозного] сообщества".  
Объединенная церковь Канады - крупнейшая протестантская церковь, (основана в 1925 
году, вторая по количеству последователей в этой стране после римско-католической). В 
ходе 41-го генерального совета церкви, состоявшегося в Оттаве в 2012году, избрала 
открытого гея на пост председателя. Преподобный Гари Патерсон (Gary Paterson) 
опередил 15 других кандидатов, претендовавших на этот пост, в голосовании приняли 
участие 350 делегатов и был избран единогласно. В 2015 году во главе Канадской 
евангельской церкви встала открытая лесбиянка преподобная Джордан Кэнтуэлл.  
The Los Angeles Times пишет, что служителей-геев допускают Католические, 
Пресвитерианские, Лютеранские, Епископальная, Единая церковь Христа и другие по 
всей Европе, Канаде и США. Более половины христиан-евангелистов только в Америке, 
родившихся между 1980 и 2000 годами, считают гомосексуальность приемлемой.  
15 мая 2020 Ватиканом был назначен межрелигиозный совет из представителей 
различных религий мира, где должны были предложены важные изменения в мировые 
религиозные направления и движения, но Бог корректирует сроки и через эпидемию съезд 
перенесен на октябрь 2020г. 
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3. Суд дома Божия. 
Крик: «Вот Жених идёт!», станет звуком последней трубы - «Глас шофара», о котором 
пишет Апостол Павел (1Кор.15:51,52). Трубный звук раздавался от ворот святилища и 
подхватывался, передаваясь из города в город и от селения к селению так, что вся земля 
Израильская слышала его. Звук шофара совершенно особый по характеру, непохожий на 
звук других инструментов. «Зазвучит ли шофар в городе – и народ не содрогнется?!» – 
восклицает пророк (Амос.3:6). Шофар словно взывает: «Проснитесь, спящие, от вашего 
сна! Задремавшие, пробудитесь от вашей дремоты! Проверьте ваши поступки, Бог 
говорит!» Исчезновении людей пробудит всех христиан, у которых близких не станет. 
СМИ будут успокаивать общественность летальной волной коронавируса, что многие при 
обязательном тестировании были изолированы, не смогли сообщить родным, умерли и 
были похоронены в братских могилах.  
Христос предостерег: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда 
наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал 
слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. 
Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, 
или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что 
вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мар.13:33-37). Апостол Павел учил: «Так 
[поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне 
ближе к нам спасение, нежели, когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: 
итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя 
благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и 
распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим.13:11-14). Внезапность пришествия 
Христа постигнет спящих, несведущих христиан. «день Господень так придет, как тать 
ночью… Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать… Итак, не будем 
спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и 
упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись 
в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на 
гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, 
чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним» (1Фесс.5:2-10) 
«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец не покоряющимся Евангелию Божию?» (1Пет.4:17). Христос говорил, что верующий 
в Меня не судится и на суд не приходит, но Писание продолжает: «дом же Его - мы, если 
только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» 
(Евр.3:6). Недостойные христиане подвергнутся суду с миром, зато, что «только вас 
признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши» (Ам.3:2). 
Это будет время глобальных бедствий, которых не было как существуют люди. Когда Дух 
Святой, Удерживающий будет взят, а оставшимся Бог допустит действие духа 
заблуждения, чтоб верили всякой лжи (2Фес.2:11). Только те, кто знал Св.  Писания, 
смогут разобраться в происходящем и поправить «светильники» своей благочестивой 
жизни. Оставшиеся на общий суд с миром должны будут доказать свою веру. К ним 
относится притча о мудрых и не разумных девах. Мудрые, кто имели масло – знание 
Писания от Духа Святого, и оставшиеся верными, будут спасены, но в церковь вероятно 
уже не войдут. А неразумные, не знающие истины будут обольщены лжепророком, войдут 
в церковь блудницу и примут начертание – гражданство «зверя». 
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Тайна беззакония начнет открываться, когда Дух Удерживающий будет взят от земли. 
Восстановленная римская империя была трансформирована в 2009 году в конституции 
Евросоюза. Седьмая империя, как ступни истукана станет объединенное государство 
Евразия из демократических стран Европы и монархических стран Азии. Современная 
пандемия и экономические последствия станут фактором единения. По мнению многих 
политиков и ученых, после эпидемии мы не возвратимся в прежний мир. Даже если первая 
волна пандемии утихнет, на ее место уже в этом году придет вторая волна вируса, которая 
после мутации будет сопровождаться большими патологиями, и люди помня 
экономический кризис будут расположены к любой вакцинации. По словам Фаучи: «еще 
одно беспокойство среди эпидемиологов заключается в том, что вакцина имеет 
неприятные последствия и усиливает вирус. В прошлом было по крайней мере две 
вакцины, которые вызывали «субоптимальный ответ», сказал он. И когда человек 
подвергается воздействию, у него фактически усиливается патогенез заболевания, 
что всегда вызывает беспокойство». Специальный посланник Генерального директора 
ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил, что, скорее всего, 
коронавирус будет продолжать возвращаться пока не будет разработана и не поступит в 
широкое употребление вакцина. «Этот вирус будет преследовать человечество еще 
долгое время, пока у нас у всех не будет вакцины, которая нас защитит. Ключевым 
элементом борьбы с коронавирусом является создание в каждой общине так 
называемого “защитного щита” — механизма, который позволит сразу реагировать 
на новые случаи, изолировать больных и остановить дальнейшее распространение 
болезни. Мы призываем страны разработать такой защитный механизм уже сейчас, 
и это позволит снять жесткий режим „закрытия стран“ и предотвратить 
дальнейшие массовые вспышки», — сказал Набарро. Многие вирусологи мира 
предупреждают, что вирус будет мутировать и вакцины необходимо обновлять. 
Бил Гейтс уже предложил электронную вакцину и встроенной квантовой точкой 
(микросхемой), которая сделана из искуственной кожи и легко приживается в течение 
нескольких дней. В феврале 2017 года г-н Гейтс выделил из своего фонда $ 17,6 млн 
Массачусетскому технологическому институту (MIT) на разработку и производство 
ВАКЦИН! Информация об этом все еще висит на официальном сайте института под 
заголовком Массачусетский технологический институт предпринимает грандиозный 
вызов для инноваций в глобальном производстве вакцин, в которые можно будет 
заправить КВАНТОВЫЕ ЧИПЫ. Этот план обозначен на страницах проекта ID2020. 
Данный проект, запущенный в 2016 году организации Майкрософт, Фонд Рокфеллера и 
GAVI, как «Альянс ID2020». Цель «Альянса» - с 2020 года, запустить по всему миру 
процесс ЦИФРОВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ людей. Эти сертификаты будут показывать кто 
выздоровел, или кто недавно прошел тестирование, или кто получил вакцину. 
Электронные чипы, размером с микроскопические пылинки, разработчики называют 
«квантовые точки» (quantum dots). Их можно ввести в тело человека с помощью обычных 
медицинских шприцов, и использовать в любом качестве, как запрограммируешь. Ряд 
стран уже приняли законы об обязательном тестировании и вакцинации населения. 
Верховная Рада Украины также приняла проект закона 3380 относительно проведения 
обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус. Если вы 
отказываетесь от этого, вы не можете «воссоединиться с обществом», потому что вы не 
заботитесь о безопасности других сограждан, и, следовательно, вы не должны принимать 
участие в социальной жизни общества. 
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Сегодня с добрыми намерениями развиваются технологии цифровизации общества: 
создание «умных» компьютеризированных домов и городов. В рекламах описано, что 
контроль каждого человека позволит понизить преступность и беспорядки в народе; 
облегчит обслуживание и услуги населения; создаст безналичное общество, что даст 
возможность удобных взаиморасчетов между государствами; 1/3 часть наличного 
оборота находится в теневых структурах, цифровая экономика позволить вернуть 
теневые деньги и увеличить доход и пособия населения. Для этого потребуется 
идентифицировать каждого человека. Многие евангельские верующие считают, что 
цифровая идентификация, это лишь технологический процесс и не больше. Папа Римский 
Франциск в своей проповеди призвал паству исполнять все карантинные ограничения, 
введённые властями их государств, и добавил, что не следует бояться потенциального 
чипирования, если оно будет проведено. В качестве примера понтифик пообещал при 
необходимости внедрить себе устройство под кожу, а после этого он заставит сделать это 
всех католических епископов. «Пора выбросить из головы все предрассудки. Всё, что 
делается для нашего здоровья, благо. По сути, любой мобильный телефон — это тот 
же чип, позволяющий получить о нас достаточно большой объём информации. Мы же 
не боимся, если за нами следит Всевышний. Почему мы должны прятаться от братьев 
по вере. Чипирование сделает человека лучше. Оно позволит ему лучше следить за 
своим здоровьем и не совершать плохих поступков», — заявил глава католической 
церкви. «Очень важно, что такие замечательные слова исходят от настолько духовного и 
влиятельного человека. Это поможет снизить напряжённость в обществе и излишние 
разговоры о вреде чипизации», — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. К этому 
призвал и всех руководителей религиозных организаций генеральный председатель ООН 
Антониу Гутерриш. В организации призвали представителей других конфессий брать 
пример с лидера мирового католицизма и рассказывать прихожанам о пользе 
чипирования.  
Идентификацию населения сейчас пытаются не легально наносить лазерным 
штрихкодом, нано вакцинами или электронными чипами, а в работу они будут введены 
только при становлении международной империи «зверя». От всех людей будут 
требовать принятия присяги на верность, и те у которых уже имеется электронная 
идентификация будут приняты экстерном, а у кого нет должны будут получить, как 
обязательное паспортное средство, удостоверяющее личность для социальной жизни и 
пользования благами. Повторная волна эпидемии вызовет общий страх экономических 
бедствий, избавление от которых будет предложено во всеобщей вакцинации. Хотя тесты 
не дают достоверной информации, кто получит отрицательный показатель будут 
вынуждены принять вакцину. Разработанные вакцины наполняются наночастицами, 
способными к соединению с ДНК и реакции на электромагнитное воздействие, что 
приведет к цифровому контролю населения. Или будут предложены универсальные, 
электронные со встроенной квантовой точкой (микросхемой) в искусственную кожу.  К 
этому времени церковь верных будет взята Христом.  
Пришествию Христа за Своей Церковью будет предшествовать отступление церкви от 
веры и откровение «человека греха, сына погибели» (2Фес.2:1-3). Откровение человека 
греха, это еще не откровение тайны беззакония, когда политический правитель мира, 
исполненный силой дракона, будет выдавать себя за бога и воссядет в храме. Церковь 
застанет личность, о которой будут говорить все СМИ, обложки газет и журналов, как о 
международном, политическом деятеле. Он станет посредником в арабо-Израильском 
мирном договоре и инициатором нового миропорядка. Хорошим претендентом НМП 
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является расширенный союз ШОС или БРИКС, объединившее самые крупные страны, 
состоящие из 45% населения земли, с ядерным оружием, и с 20% мирового оборота ВВП. 
25-27 июля 2018 г. прошел Х саммит БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР. Тема БРИКС 
в Африке: «Сотрудничество для достижения инклюзивного роста и всеобщего 
процветания в эпоху Четвертой промышленной революции». Китайский лидер Син Дзен 
Пинь заявил: «Перспектива ближайших лет – построение нового мирового 
сообщества».  

Оставшиеся христиане уподобятся «людям, 
ожидающим возвращения господина своего с 
брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас 
отворить ему» (Лук.12:36). Они давали обет 
верности и были возрождены свыше (1Пет.3.21), 
но жили по похотям плоти, и когда Удерживающий 
будет взят, останутся без Духа Святого на время 
великой скорби, когда спасутся кто останется 

верным до смерти. «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? Итак, страждущие по воле Божией 
да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро» (1Пет.4:17-19). Речь 
идет о христианах, принадлежавших к дому Божию («дом же Его - мы» Евр.3:6) во время 
благодати, но после взятия церкви наступит время правды, судов Вседержителя, о 
которых повествует книга Откровение. Оставшиеся разделятся на тех, кто имели «масло» 
- знание истины, и не примут начертание - присягу мировому государству, и на тех, кто 
примут и поклонятся царству «зверя» - неразумных. 
Компания Microsoft, которая является крупнейшим предприятием в США по поставке 
разработок для военной промышленности 26.03.2020 официально зарегистрировала 
патент WO2020060606. В документе говориться о том, что деятельность человеческого 
организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей, может быть 
использована в процессе майнинга криптовалютной системы. Сервер может 
предоставить задачу устройству пользователя, которое коммуникативно связано с 
сервером. Датчик, коммуникативно связанный с устройством пользователя или 
включенный в него, может воспринимать телесную активность пользователя. Данные об 
активности тела могут быть сгенерированы на основе ощущаемой активности тела 
пользователя. Криптовалютная система, коммуникативно связанная с устройством 
пользователя, может проверить, удовлетворяют ли данные о деятельности тела одному 
или нескольким условиям, установленным криптовалютной системой, и предоставить 
криптовалюту пользователю, данные о деятельности проверяемого клиента. Простым 
языком человек, которому вживили этот чип при условии выполнения поставленных задач 
будет поощряться зарабатывать криптовалюту. «Вери-чип» откроет человеку новые 
горизонты сервиса и комфорта существования – утверждают специалисты компании. 
Переход к безналичной денежной системе, будет означать построение мирового 
банковского концлагеря. Все операции граждан — держателей счетов, будет 
определяться их поведением и даже мышлением. В случае возникновения у гражданина 
«отклонений» в поведении и мыслях от норм, установленных «хозяевами денег», счет 
такого гражданина будет блокироваться, что фактически будет означать для него – жизнь 
без условий к существованию. Счет с безналичными деньгами будет крайне 
эффективным инструментом управления человеком. Если правительство способно 
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отследить все финансовые транзакции граждан, значит может и контролировать 
общество. Степень контроля, который возможно будет осуществлять над обществом, 
превзойдет все вообразимые сегодня пределы. Система 100% безнала – это банковский 
концлагерь, в котором людей будут отправлять на тот свет без расстрелов и газовых 
камер. Валентин Юрьевич Катасонов в статье «Безналичная демократия или банковский 
концлагерь?» констатирует: «Высшая цель “хозяев денег” – абсолютная власть. 
Переход к денежной системе, основанной исключительно на безналичных деньгах, 
будет означать построение мирового банковского концлагеря. Все операции с 
безналичными деньгами окажутся под электронным колпаком. Положение граждан – 
держателей счетов безналичных денег будет определяться их поведением, даже 
образом мысли. В случае возникновения у гражданина “отклонений” в поведении и 
мыслях от норм, установленных “хозяевами денег”, счет такого гражданина будет 
просто блокироваться, что фактически будет означать для него смертный приговор. 
Система 100-процентного безнала – это банковский концлагерь, в котором людей 
будут отправлять на тот свет без расстрелов и газовых камер».  
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и 
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. 
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его» (Откр.13:15-17). Изолирование личности будет через 
исключение человека из всех банк данных и оставление его без средств к существованию. 
Обращение Христа Смирнской церкви: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр.2:10), говорит об оставшихся христианах - мудрых, которые откажутся от 
вакцинации – чипизации или даже простого, лазерного начертания мирового гражданства. 
Они будут лишены всех условий социального существования – ни купить, ни продать. Они 
будут ограничены в праве на учебу и работу, внутреннего и внешнего перемещения, а 
противящиеся будут подвергнуты психологическому воздействию, и изолированы. 

«Принуждение населения использовать систему 
цифровых валютных операций обеспечивает 
полный контроль посредством отслеживания 
всех транзакций в экономике и даёт 
возможность блокировать платежи любого 
дерзкого гражданина, который осмелится выйти 
за установленные рамки», - пишет Майкл Кригер 
из издания Liberty Blitzkrieg. Это произойдет в 
первые «пол часа» (Откр.8.1) великой скорби (если 
один час равен 42 мес. то пол часа – 21 мес.). До 

первой трубы бедствий, Иоанн на небе увидел множество представших пред престолом 
Бога из всех народов. «и вот, великое множество людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким 
голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!.. это те, 
которые пришли от великой скорби… они пребывают [ныне] перед престолом Бога и 
служат Ему день и ночь в храме Его» (Откр.7:9-11,14,15). В середине седмины Иоанн 
увидел такое же множество народа репрессированных с других стран и континентов от 
власти «зверя», распространившейся по всей земле (Иоан,15:2-4). 
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«Неразумные девы» обнаружат, что они не имеют «масла», не понимают, что происходит 
и пойдут искать ответа на вопросы в интернете, от 
Атлантического до Тихого океанов. «И будут 
ходить от моря до моря и скитаться от севера 
к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» 
(Ам.8:12). Когда «зверь» и лжепророк проявят 
силы, знамения и чудеса, неразумные не смогут 
отличить истину от лжи, потому что небыли 
утверждены в Слове истины. Они будут 
обольщены лжепророком вступить в единую 

экуменическую церковь, принять цифровое гражданство международного государства.  
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю 
и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в 
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертание имени его» (Откр.14:9-11). Господь готов простить 
любого, кто смирится и обратится к Нему в покаянии, но электронная чипизация и 
вакцинация изменят ДНК, человека. Американский ученый генетик Дин Хамер исследовав 
2000 образцов ДНК, пришел к выводу, что за способность верить в божественное 
присутствие отвечает ген VMAT2. На опыте 226 человек, ученый установил, что мутация 
VMAT2 приводит к тому, что человек полностью лишается способности к религии.  
Британские учёные заявили: «с помощью магнитной катушки можно менять у человека 
отношение к иммигрантам и даже к Богу. С помощью техники под названием 
транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) они смогли безопасно отключить 
определённые группы нейронов в мозге добровольцев. ТМС обычно используют для 
лечения депрессии с помощью, размещённой вокруг головы пациента большой 
электромагнитной катушки, генерирующей электрические токи для стимуляции 
нервных клеток в области мозга, отвечающей за контроль над настроением. 
Исследователи обнаружили, что применение этой методики в корне изменило 
религиозные представления и пристрастия отобранных участников эксперимента. 
По данным исследования, вера в Бога пошатнулась у трети испытуемых». Доктор 
Кейсе Изума из Университета Йорка сказал: «Как и ожидалось, мы обнаружили, что, 
когда экспериментально влияли на заднюю медиальную лобную долю головного мозга, 
участники становились менее склонными к утешительным религиозным идеям, даже 
когда им напоминали о смерти».  
Член Биллдербергского клуба Линдси Уильямс, сделал откровение 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». По откровению бывших членов масонской ложи, утверждают 
о проекте введения, так называемого «гена люцифера», который внесет изменение в 
психику подсознания. По внушению злых духов прогресс генетической вакцинации сможет 
нейтрализовать «ген веры», что лишит людей потребности в Боге. В. Путин призвал 
расширить разработки генной инженерии и вложить еще миллиард долларов, сравнив эту 
отрасль с космической и атомной сферами. Это станет воплощением идеи атеизма 
коммунистическо-социалистического общества. В откровении Иоанна, показан красный 
конь, как дух последней империи мира (Откр.6:4).  
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Заключение 
Все Апостолы и водимые Духом Святым 
служители предупреждали и говорили о 
пришествии Христа. «Дети! последнее время» 
(1Иоан.2:18), которое наступило с пришествием 
Сына Всевышнего, создавшего этот мир. Сегодня 
мы живем в последние дни Его второго 
пришествия, а народ Его за заботами житейскими 
и быстро меняющемся миром не замечает 
признаков возвращения Христа за церковью. 
Последнее время будет характеризоваться 
омирщвлением верующих секуляризм 2Тим.3:1-7. 
«носишь имя будто жив, но ты мертв». Церковь 
никогда не находилась в таком массовом 
отступлении от веры и святости истины, упадке 

Духа и небрежении благовестия Евангелия и заповедей Господа. Одним из наиболее 
серьезных последствий современной информационной войны является порождение 
безразличия среди христиан к происходящему в окружающем их мире. Сегодня 
насмехаются над теми, кто предупреждает об апокалиптических событиях приписывая их 
к «конспирологическим заговорам». Сторонники так называемой нейтральной или вне 
политической позиции - «нет правды в этом мире», рубят сук на котором сидят, ведь вся 
библейская история и пророчества последних дней основаны на реальных событиях и 
политических фактах. Христос сказал: «вечером вы говорите: будет ведро, потому что 
небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! 
различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете» (Матф.16:2,3). Кому как 
не христианам знать умыслы лукавого, видеть и понимать, что Бог допускает ему делать 
в мире. «Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях» 
(Мар.13:29).  
В наши дни исполняются все пророчества последних дней - «люди будут издыхать от 
страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную» (Лук.21:26). Никогда раньше 
человек не обладал такой страшной возможностью уничтожить землю, как сейчас. 
Никогда ранее экология земли не находилась в таком угрожающем состоянии. Никогда 
состояние церкви не доходило до такого массового и глубокого отпадения от веры, истины 
и святости. Люди мира наблюдают умножение угроз жизни в ГМО продуктов, природных 
катаклизмов, накал военных угроз ОМП и эпидемических пандемий. И если они не 
разумеют происходящего, то любящим Господа дано знание от Него, «Ибо Господь Бог 
ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам.3:7). Народу 
Своему последних дней Господь обещал дать особые привилегии в знании и ведении. «А 
ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие 
прочитают ее, и умножится ведение… иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова 
сии до последнего времени» (Дан.12:4,9). Вот как звучит с еврейского перевода: «Сокрой 
слова сии и запечатай книгу до последнего времени. [Тогда] многие будут метаться [в 
поисках Книги], и знание [Божьих целей, как они открыты Его пророками] умножится». 
Исследуя Писания под водительством их Автора – Духа Святого, Он «умножает ведение», 
понимание происходящего, что было сокрыто от читающих пророчества прежде нас. Не 
видеть и не понимать, пророчески предсказанное время в которое мы живем, может 
только тот, кто не знает Библию, либо кто не хочет думать на эту тему.  
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«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во 
мне, и что мне отвечать по жалобе моей? И отвечал мне Господь и сказал: запиши 
видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать» 
(Авв.2:1). Господь всегда выставляет стражей и у них своя задача, в то время как 
остальной народ работает либо отдыхает. У каждого своя степень ответственности, свои 
проблемы и свои нюансы. Иногда многие отмахиваются от стражей говоря, не мешайте 
людям жить нормальной жизнью, трудиться и детей растить, а другие считают, что и сами 
знают, что есть что. Но рано или поздно, все сказанное стражем сбудется, и настолько 
раньше, что кто-то может пропустить «время посещения». Потому что многие могут быть 
чрезвычайно увлечены строительством своей части стены, и просто не замят 
приближения врага. Неемия столкнулся с этой проблемой, и Господь дал ему понимание 
того, как быть в такой ситуации. «И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим 
и разрушить его. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и 
ночью, для спасения от них» (Неем.4:8).  
Многие христиане в вопросах пришествия Господа ссылаются на слова Апостола Павла: 
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1Фесс.5:1,2). Оставаясь на 
прочитанном они успокаиваются внезапностью как вор, но Евангелие призывает 
верующих «усматривать приближение дня оного» (Евр.10:25). Кто исследует Писания 
под водительством Духа, тот находится во свете, и для них день тот не будет внезапным. 
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы - сыны света 
и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем 
бодрствовать и трезвиться» (1Фесс.5:4-6). Важное условие для стражей, служителей – 
иметь смирение, ибо «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4:6).  

«Приготовься ко встрече Бога твоего!» Так 
сказал один из последних пророков Израиля, 
Амос.4:12. В этот день, пальмового дня «верное 
воскресенье» исполнилось предсказание пророка 
Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой 
грядет к тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной» (Зах.9:9), о чем подтвердил 
Матфей 21:5. В этот день Израиль исповедал 

Иисуса из Назарета своим Машиахом, что говорили многие пророки, и указал по времени 
Даниил 9:26. Но их чаяния были связаны только с политической свободой и 
материальным благосостоянием, «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который 
должен избавить Израиля» (Лук.24:21). Судьбоносными для Израиля стали слова Христа: 
«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы 
и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от 
глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и 
окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в 
тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения 
твоего» (Лук.19:41-44). Такое строгое определение, евреи приняли за то, что не узнали 
времени посещения своего. О первом пришествии Христа в Ветхом Завете упоминается 
322 раза, которые они читали каждую субботу, а о втором пришествии Христа говорится 
312 раз, которые в большинстве относятся к Его явному возвращению (Мтф.24:27).  



 

37 
 

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

«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). Интересно что диавол один узнал 
посещение Христа и время Его смерти, и когда священники говорили: «только не в 
праздник». Именно в тот вечер, когда необходимо было заколать пасхального агнца он 
вошел в Иуду и повел его предать Христа. И когда Иуда подошел и поцеловать Господа 
в Гефсимании, он услышал: «Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на 
Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы» (Лук.22:53). В подобном состоянии 
сейчас находится и церковь «все уснули». Для язычников оставлено не так много 
знамений пришествия Господа, в основном они относятся к Израилю. Семь праздников, 
из которых четыре сбылись, а пятый – праздник труб «при последней трубе» относится ко 
взятию церкви; Лунная тетрада 2015 г. пришлась после еврейского нового года – Рош 
хаШана, провозгласившая исполнение «два дня» Израиля (Ос.6:2), после слов: «Ныне 
оставляется дом ваш пуст»; С этого года (2016) начался отсчет четырех лет прихода 
хозяина в свой виноградник; В седьмой день также окончил Господь все дела по 
устроению земли, который стал обетованием дня покоя Израиля, когда Бог очистит землю 
от нечестивых духов и человеков. 2020 год есть 6000 год от сотворения Адама; 
Наступление 1000-летнего царства Святого святых состоится также в божественной 
полноте – седьмого тысячелетия, когда Машиах скажет Израилю: «Я завещаваю вам, как 
завещал Мне Отец Мой, Царство» (Лук.22:29). 
Для церкви из всех народов оставлены только два текста Евангелия о восхищении; 
упоминание времени праздника «Труб»; и числа языческого населения: «Ибо не хочу 
оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что 
ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] 
язычников» (Рим.11:25). Павел говорит о «полноте язычников». Цифра «7» - полнота 
Божественного числа, отраженная в творении, цветах, музыке и др. Полнота времени 
первого прихода Христа наступила на 50 род от Адама, после семи по семь. Время 
пришествия Спасителя за церковью состоится в численности население земли 7. На 
сегодня население земли составляет 7 800 711 100, а в 2022 году население земли 
составит 8 миллиардов, но этого не будет. Время спасения язычников окончится и на 
земле наступит Новый Мировой Порядок, который подвергнет жестким репрессиям не 
принявших его гражданства, с целью «золотого миллиарда».  
В заключении 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 возвратится взять Своих верных, чтобы они были 
с Ним на небесах. «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение» (Евр.9:28). Это говорит, что после Своего вознесения Он возвратится сугубо за 
верующими, которые пойдут на небеса, когда Христос придет за ними. «И как ты 
сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр.3:10). Греческое 
слово указывает, что церковь будет забрана до начала скорби - “tereo ek” – “держать вне”, 
а не “aireo” – “взять из”, «избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:9,10). 
Восхищение Церкви – это конец века благодати – «лета Господня благоприятного», когда 
для спасения достаточно верой призвать имя Господа, «Ибо всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется» (Рим.10:9-13).  


