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Коронавирус – COVID-19 
В декабре 2019 года в Китае началась вспышка 
пневмонии, вызванная вирусом COVID – 19. 
Коронавирусы (лат. Coronaviride) — из семейства 
вирусов, включающее на январь 2020 года 40 
видов РНК-содержащих вирусов, объединённых 
в два подсемейства, которые поражают человека 
и животных. Название связано со строением 
вируса, шиповидные отростки которого 
напоминают солнечную корону. Коронавирусы 
вызывают заболевания млекопитающих, людей, 
летучих мышей, кошек, собак, свиней, крупного 

рогатого скота и птиц. Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от 
больных ОРВИ из носоглотки при остром рините. В Октябре 2019г. в Китайском Ухане 
Америка сделала запрос в ноябре 2019г. от Центра по Контролю Заболеваний о найме 
людей в медицинские учреждения в условиях карантина в 19 крупных городах США. Как 
выяснилось в последствии, Китай сокрыл и дал искаженные данные из средств контроля, 
что послужило не своевременной реакции и быстрому распространению вируса, 
повлекшего заражение населения во всех странах. Коронавирус, один из представителей 
семейства, которое и раньше было представлено в общем спектре возбудителей ОРВИ 
человека. Это не чума, не оспа, не корь и не туберкулез. Это даже не тот коронавирус, 
который вызывал атипичную пневмонию в 2002 году и был гораздо жестче. В Китае, в 
2002—2003 годах эпидемия пневмонии была вызвана вирусом SARS-CoV. В результате 
болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло 
(летальность 9,6 %). Инфекция гриппозных заболеваний оканчивается летально до 6%, 
только в США ежегодно болеют 50-60 мил. граждан, и до 10% погибают, но за последний 
год многие заболевания не упоминаются. Нынешний вирус убивает менее чем ежедневно 
в мире умирает от гриппа, инфаркта, инсульта, туберкулеза и др. Особенность вируса, что 
он достаточно заразный, более заразный, чем грипп, свинка, корь или краснуха. На начало 
2021 года в мире прошли положительный тест на COVID-19 более 92 мил/чел. из которых 
около двух мил. умерли. Даже цифры в 2% смертности далеки от режима Пандемии, когда 
человечество переживало за свою историю на много худшие инфекционные болезни. 
Пандемия  (греч. πανδημία «весь народ») — сильная эпидемия, распространившаяся на 
территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. 
Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемия, охватывающая 
подавляющую часть мира. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую 
повальный характер, поражающую значительную часть всего населения (Википедия). 
Исходя не из летальных показателей, коронавирус трудно назвать Пандемией. 
Вирусы, эпидемии, были, есть и будут, в каждом из нас живет до 82 млн/вирусов. 
Авианосец Шарль де Голль возвратился в Тулон после обнаружения коронавируса, на 
борту было объявлено около 40 случаев ковид-19. «Объяснений нет», заявляют военные 
источники. Корабль не принимал посетителей на борту и не заходил в порты. Как зараза 
смогла проникнуть на авианосец? Источниками коронавируса могут стать внутренние 
вирусы, которые проявляются от пониженной иммунной функции организма. Возможные 
механизмы передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, фекально-оральный, 
контактный. Массовая пораженность людей объясняется слабой иммунной системы 
человека, хроническими болезнями и преклонным возрастом. К примеру, в Италии из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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тысяч погибших основная часть людей возраста 79,5 лет. К счастью, дети до 9 лет почти 
не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. Здоровые взрослые люди, скорее 
всего, перенесут инфекцию «на ногах», кто-то немного температурит, кто-то переболеет, 
как хорошим гриппом или пневмонией. В группе высокого риска оказались люди и за 70 
лет, с какими-либо сопутствующими заболеваниями. В преклонном возрасте смертельная 
опасность, по текущей статистике угрожает каждому пятому-шестому заболевшему. 
Преждевременная потеря стариков, зачастую характеризуется не хваткой приборов ИВЛ, 
индивидуальных средств защиты и паникой. Страх, депрессия и психические отклонения, 
которые усиленно подогреваются СМИ, стали важным фактором пониженной 
сопротивляемости организма. Смотря на общую панику от коронавируса, закупку 
туалетной бумаги и др. невольно приходит на память психологическое воздействие 
известного «25 кадра». С целью реализации продукции зачастую использовали в 
телерекламе неуловимый глазом 25 кадр, в котором было написано желаемое 
требование: пейте кока-колу; заправляйте бензин 93 марки и др. Эффект был 
потрясающий, даже сегодня рекламируют таким методом изучение иностранного языка 
или псих сеансы. Нет резонов скупать годовой запас продовольствия в магазинах, и 
прочих товаров. Не нужно бояться социального дистанцирования, личных средств 
защиты, и вообще не нужно бояться перенести эту инфекцию. Она не более опасна чем 
все предыдущие вирусы гриппов, и как мы сжились с ними, так сживемся и с 
коронавирусом. Массовая паника от менее опасной эпидемии за последние 100 лет, 
похожа на гипноз страха, кто находится под СМИ  
Если бы подобная пандемия случилась несколько десятков лет назад, ее приняли бы как 
должное, но в 21 веке, с электронной технологией мы стали наиболее подвержены 
нарушению жизненных процессов организма. Люди возомнили себя хозяевами жизни и не 
готовы смириться с ограничением наших свобод и комфорта. Жизнь современного 
общества без мобильных средств связи считается немыслимой, но ведь все сотовые 
телефоны, интернет-связи работают на СВЧ (сверхвысокие частоты). Их 
электромагнитные колебания исчисляются миллиардами в секунду. Если мы один час в 
сутки пользуемся мобильным телефоном, то получаем эффект микроволновой печи. По 
официальным данным это не только порождает иммунодефицит, но имеет канцерогенное 

воздействие на организм, а новая технология 5G, 
на миллиард/сек. электромагнитных колебаний 
больше предыдущих 4G. Тестирования 5G, 
отмечаются странным поведением животных: 
утки на озере начали бегать, собаки метаться и 
выть, летающие птицы налетали на столбы и 
стены и умирали целыми стаями. «Сотни птиц 
погибли вследствие тестирования системы 

5G в Гааге, Нидерланды». Люди также чувствуют 
себя и физически, и психически необычно: головные боли, сухость и гортанный кашель, 
слабость, депрессии и побуждения к суициду. 
Многие инфекционисты считают, что коронавирус никуда не денется из нашей жизни, его 
не уничтожить карантинами. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, 
нет, врачебные рекомендации — поддерживающая терапия. Вакцина не будет успевать 
создаваться за мутирующим вирусом. Выход, вероятно, в естественном приобретении 
антител иммунной системой организма, и когда большая часть населения планеты этим 
вирусом переболеет, он уйдет, как и многие предыдущие вирусы.  
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«Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем. Эти изменения естественны, 
они ожидаемы. И чем больше этот вирус распространяется, тем больше у него 
возможностей для мутаций», — заявила на брифинге эксперт Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. В декабре 2020 года в Великобритании был 
выявлен новый вариант коронавируса, получивший название В.1.1.7. Как подсчитали 
британские ученые, повышенная трансмиссивность нового варианта SARS-CoV-2 может 
привести к значительному росту заболеваемости, в связи с чем в 2021 году количество 
госпитализаций и смертей от COVID-19 будет выше, чем в 2020. В Южной Африке 
выявлен сходный с ним вариант коронавируса под названием 501Y.V2. Новая мутация 
коронавируса, получившая обозначение «ускользает» от антител, которые вводятся при 
помощи плазмы крови от ранее выздоровевших людей. Первые исследования этих 
мутировавших вирусов говорят о том, что они в 70 раз более заразны, чем известные до 
сих пор разновидности SARS-CoV-2. Сегодня ученые обнаружили 23 варианта вируса, 
которые мутировали в 100 тыс. различных форм. Ведутся исследования, насколько 
разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией, возможно ли повторное 
заражение. «Этот вирус потенциально настроен на то, чтобы обойти защиту, 
даваемую вакциной. Он уже сделал к этому ряд шагов», - говорит ученый. Подобное 
может произойти, если вирус мутирует настолько, что вакцина оказывается 
бездейственна, а вирус продолжает заражать людей. И это, вероятно, вызывает больше 
всего опасений в связи с новым коронавирусом и, в частности, с новым штаммом, 
показывающим, что он способен адаптироваться так, чтобы заражать все большее число 
людей. «Этот вирус, по всей видимости, сможет породить мутантов, способных 
противостоять вакцине», - такими словами заключил свою презентацию профессор 
Дэвид Робертсон из Университета Глазго. 
Вакцинация, не лучший выход – это намеренное заражение болезнью здорового человека 
чтобы «стимулировать иммунную систему организма…» Однако, врачи не исследовали 
до конца как работает иммунная система на самом деле. Прививка включает защитные 
механизмы организма, иммунная система создаёт максимальный, защитный «всплеск». 
Но она не может долго функционировать и через некоторое время истощившаяся 
иммунная система отключается для «отдыха» и «перезарядки». Организм перестает 
бороться с инфекцией, которая продолжает вновь активно развиваться, а «ударная» доза 
антител уже была потрачена на борьбу с вакцинацией. Очередные столкновения с 
инфекциями истощают иммунную система организма и заболевание переходит 
в хроническую фазу! А если добавить массовое использование антибиотиков, то это 
может стать причиной появления «приобретённого иммунодефицита» – СПИДа. 
Ослабленный иммунитет не в состоянии бороться с коронавирусом, как, впрочем, и с 
любой инфекционной болезнью. Любое нарушение нормальной работы организма, 
начиная с неправильного образа жизни, сидячей работы, неправильного или 
недостаточного питания вызывает воспаление и заболевание различных органов, что 
сказывается на сопротивляемость иммунитета к воспалениям.  Лучшее средство от 
инфекционных заболеваний — коллективный иммунитет (более 50% населения должно 
приобрести антитела от коронавируса), тогда этот вирус займет место регулярных 
гриппов. По последним данным уже более 20% людей имеют антитела после 
перенесенного заболевания, которое многие из них даже не заметили.  Вероятно, 
иммунитет после легкой, непродолжительный болезни, не сможет защитить от 
реинфекции – повторного заболевания, но с каждым разом оно будет проходить легче, 
как и прочие инфекции.  

https://www.youtube.com/watch?v=G3CT9N89L-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G3CT9N89L-c&feature=youtu.be
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Симптомы большинства коронавирусов похожи на любую другую инфекцию верхних 
дыхательных путей, температура, насморк, кашель, боль в горле и иногда лихорадку. 
Многие (95%) не будут знать, есть ли у них коронавирус или другой вирус, вызывающий 
простуду, например, риновирус, если не сделает тест. Последние исследования 
указывают на воздействие вируса на свертывание крови, что в первую очередь 
сказывается в мельчайших кровеносных артериях нижней части легких. Поэтому 
профилактикой от заболевания должны быть чаи с кров разжижающими плодами: лимон, 
имбирь, малина, рябина, черника и др.  

Люди, которые умирают от коронавируса, по сути, 
являются теми, кто статистически должны 
умереть в этом году, потому что они достигли 
конца своей жизни, и их ослабленный организм 
больше не может справляться с любыми 
случайными вирусами (включая приблизительно 
150 вирусов, находящихся в настоящее время в 
обращении). Во всем мире, в течение 3 месяцев 
зарегистрировано около 300 000 смертей от 
Covid-19, по официальным данным, ежегодно от 
обычного гриппа за сезон в мире умирают 650 000 
чел. В Украине по свежим данным, за Апрель и 
Май пандемии 2020 умерло на 12 тысяч людей 
меньше, чем в прошлом году за этот период. 
Физик Марко Коланович отмечает: 
«Правительства были напуганы "ошибочными 
утверждениями ученых", а навязанные ими 
ограничения оказались "запоздалыми и 
малоэффективными". Вирус имеет 
собственную динамику, не связанную с 
противоречивыми мерами по ограничению 
человеческих контактов». Люди до конца ничего 

не понимают, информация поступает весьма противоречивая от возникновения вируса, 
его воздействия на организм человека, смертность и развитие в будущем. Народы 
находятся в страхе и панике, они готовы выполнять все указания властей чтобы вернуться 
к привычному образу жизни и избежать экономического коллапса. Все структуры 
здравоохранения и властей спешат к какой-то общей идее, не анализируя события и даже 
вакцину, которая в среднем готовится 10-15 лет, а от коронавируса вышла готовой к 
массовым применениям через 9 месяцев. В России даже не прошла третьей стадии 
испытаний на животных. В США и странах запада она вошла в массовое вакцинирование 
с декабря 2020, а в России с 17 января 2021г. По началу все заявляли о добровольном 
вакцинировании, но сейчас все больше слышится об обязательной процедуре. Вводится 
общий паспорт вакцинации, дающий право на социальную жизнь, междугородные поездки 
и др. а в Китае цифровизация контролирует выход из дома не привитых граждан и требует 
пиар код на телефоне для посещения магазинов.  
В 2014 году вспыхнула эпидемия «Эбола», известная также как геморрагическая 
лихорадка - острая вирусная инфекция, которая распространилась также от летучих 
мышей и поражала как людей, так и животных. Смертность от его заболевания составила 
60-70%. В 70-х на Африканском континенте разразился ВИЧ СПИД. Затем эпидемия 
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перекинулась в США, Европу, Азию и другие регионы.  В 2008 году число людей, живущих 
с ВИЧ, составляло около 33,4 мил/чел, около 2,7 мил/человек умерли от заболеваний, 
связанных со СПИД. По состоянию на конец 2011 года во всём мире заразились ВИЧ-
инфекцией 60 миллионов человек, из них: 25 миллионов умерли, 35 миллионов живут с 
ВИЧ-инфекцией. В начале 1968 года вспыхнул Гонконгский грипп, от вируса которого 
страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста. Только в США число погибших от 
этой пандемии составило 33800 человек. В 1918 - 1920 гг. во всём мире прокатилась 
испанка, от которой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения 
планеты. Число умерших оценивают 50—100 млн/чел. или 5,3 % населения Земли, что 
позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории 
человечества. В 20 веке все страны охватила эпидемия холеры, которая в 70% случаев 
заканчивалась летально. В истории прошла эпидемия чумы, унесшая 75 мил/чел. и др. 
Франклин Грэм, генеральный директор всемирного христианского служения Samaritan's 
Purse, который предоставляет мобильную больницу для лечения пациентов в Нью-Йорке, 
дал ответ на статью в CNN: «Есть много гипотетических материалов, которые 
предназначены для того, чтобы напугать людей. Грипп также может убить вас. В 
сезоне 2017-2018 грипп убил более 61 000 американцев. В случаях смерти от COVID-19 
по всей стране у большинства были проблемы со здоровьем, что справедливо и для 
Италии. По оценкам, в этом году болезнь сердца унесет жизни 640 000 человек по всей 
стране, а рак, как ожидается, унесет более 600 000 жизней. Для людей становится все 
более очевидным, что реакция некоторых в правительстве заключается не только в 
защите жизни, но и в контроле. Мы должны быть осторожными, прежде чем мы скажем 
«да» каждому предложенному запрету и согласимся со всем, что, по нашему мнению, 
могло бы защитить нас от вируса, чтобы убедиться, что мы не отказываемся наших 
конституционных прав свободы… Вместо того, чтобы уничтожить Covid-19, 
общества могут вместо этого научиться жить с ним. Города будут медленно 
открываться, и некоторые свободы будут возвращены, но на коротком поводке, если 
последуют рекомендации экспертов». 
1 мая 2020, в Конгресс США, 44 конгрессмена демократической партии предложили закон 
обязательного тестирования на наличие антител COVID-19, под номером 6666, 
называемый Законом о тестировании и контактах со всеми (TRACE) COVID-19. Он был 
разработан для финансирования тестирования и отслеживания контактов в общинах и 
горячих точках с недостаточным медицинским обслуживанием. Спонсор законопроекта, 
конгрессмен Демократической Чикаго Бобби Раш, обратился к этой проблеме в пресс-
релизе на своем веб-сайте. «Этот законопроект позволит тестировщикам приходить 
к вам через мобильные испытательные подразделения и от двери к двери, насколько 
это безопасно и необходимо, от членов вашего собственного сообщества», - сказал 
он в заявлении. В финансировании закона заложена сумма в $ 1 миллиард, и если вы не 
хотите проходить тестирование человек не сможет находиться в общественных местах, 
на роботе и др. Если будет положительный результат, это позволит правительству 
сделать принудительную вакцинацию или изолировать вас и ваших детей на карантин. 
Группа VERIFY проверила факты, утверждая, что закон H.R 6666 обеспечивает 
финансирование тестирования и отслеживания, не упоминая о вакцинации населения. В 
Америке количество обязательных вакцин для несовершеннолетних за период с 80-х по 
текущее время увеличилось с 7 до 74, и если в 80-е годы в США количество аутистов было 
1 к 10 000, то ныне этот показатель равняется 1 к 54. За это время количество страдающих 
от депрессии детей до 18 лет увеличилось с 2 до 25,1 человек на каждые 100.  
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Что за ширмой коронавируса 
Джон Рокфеллер III, пожизненный сторонник евгеники, использовал деньги своего 
освобожденного от налогообложения Фонда средств, чтобы инициировать 
неомальтузианское движение за сокращение населения через свой частный Совет по 
народонаселению в Нью-Йорке, начиная с 1950 года. Идея использования вакцины для 
тайного сокращения рождаемости в странах Третьего мира, также не нова. Современный 
доклад организации Рокфеллера был записан, что означает запланирован тот сценарий, 
с которым мы встретились сегодня. Здесь были обнародованы четыре сценария развития 
событий: 
1. «Тотальная блокировка» («Lock Step») — мир жесткого государственного контроля и 
авторитарного руководства, которому противопоставлено растущий социально-
политический протест. В 2010 году одним из самых богатых людей в мире, основателем 
компании Microsoft, миллиардером Бил Гейтсом был создан «Хороший Клуб» (Good Club), 
куда вошли: Дэвид Рокфеллер, Уоррен Баффетт, Майкл Блумберг, Джордж Сорос и 
другие. Главная проблема, которую публично обозначил этот клуб для Планеты, и 
которую они намерены решить - перенаселение Земли! Один из членов этого “хорошего 
клуба”, Тед Тёрнер, владелец CNN, ещё в далёком 1996 году заявил в интервью, что 
идеальным для земли было бы сокращение численности населения на 95%. То есть, до 
300 миллионов человек. В 1980 г. в штате Джорджия, на ферме Милдред и Уэйна 
Малленикс был установлен Монумент 10 заповедей Нового Мирового Порядка. Это 
строение состоит из пяти двадцати тонных гранитных полированных 4 вертикальных плит 
более пяти метров в высоту, на которых выгравированы надписи на 8 современных 
языках. Первая заповедь гласит: «Пусть земное население никогда не превышает 500 
миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой». Авторы «рекомендаций» 
пожелали остаться неизвестными, однако из решения «хорошего клуба», не трудно 
догадаться чьих рук дело. В 2008 году в интервью для Temple University в Филадельфии 
Тёрнер сделал коррекцию на сокращение населения до двух миллиардов человек, то есть 
на 75% чел. Тёрнер заявил: «У нас слишком много людей. Вот почему мы имеем 
глобальное потепление. Нам нужно меньше людей, использующих меньше 
имущества». 
Главные направления по сокращению населения: глобальное потепление, аборты и 
вакцина. Еще с 1997 года Билл Гейтс вместе со своей женой сосредоточился на контроле 
за рождаемостью и стал финансировать проект Джона Хопкинса, который внедрял в 
развивающихся странах тезис о необходимости контрацепции. Отец Билла Гейтса был 
членом Совета по планированию семьи, поставщика абортов, основанного на расистских 
принципах и евгенике. Фонд Гейтса выделял и продолжает выделять десятки миллионов 
долларов крупнейшим организациям, пропагандирующим аборты, таким как 
Международная федерация планирования семьи и организация Marie Stopes International. 
Зачем? Как оказалось не только для того, чтобы подсократить прирост населения, но и 
для того, чтобы использовать обширный абортивный материал в дальнейших 
биологических исследованиях. Производство наиболее популярных антикоронавирусных 
вакцин имеет прямое отношение к абортам. Компания Moderna, занимающаяся 
разработкой вакцины mRNA-1273 для борьбы с коронавирусом, использует белок Spike 
(S), задача которого – научить иммунную систему пациента вырабатывать свои 
собственные белковые антитела для блокировки и уничтожения вируса. Но этот белок 
производится с помощью абортированных эмбриональных клеток HEK 293. Фонд Билл 
Гейтса еще в январе 2016 года заключил с этой компанией соглашение «с целью 

https://www.forbes.ru/tehno/meditsina/76718-bill-geits-esli-ne-udastsya-snizit-smertnost-na-80-my-ploho-rabotaem
https://www.hli.org/2014/06/gates-foundation-funds-abortion/
https://www.marketwatch.com/press-release/moderna-ships-mrna-vaccine-against-novel-coronavirus-mrna-1273-for-phase-1-study-2020-02-24
https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2020/02/18/science.abb2507.DC1/abb2507-Wrapp-SM.pdf
https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2020/02/18/science.abb2507.DC1/abb2507-Wrapp-SM.pdf
https://www.modernatx.com/ecosystem/strategic-collaborators/foundations-advancing-mrna-science-and-research
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продвижения проектов развития на основе мРНК для различных инфекционных 
заболеваний» и выделил грант в размере до 20 млн. долл. с обещанием дать еще 100 
миллионов «для поддержки разработки дополнительных проектов на основе мРНК для 
различных инфекционных заболеваний». В 2017 году Moderna заявила об инновационных 
методах лечения вирусов. Но в 2019 году президент США Дональд 
Трамп запретил ученым использовать абортированный «материал». Так как огромное 
количество людей из-за своих религиозно-этических взглядов откажется от подобной 
вакцины. Тем более, что есть другие, гуманные и приемлемые способы производства 
лекарства. Например, компания Sanofi Pasteur использует для этих целей 
рекомбинантную платформу ДНК, основанную на клетках насекомых. Их линия клеток Sf9 
происходит от осеннего червя и является высокоэффективной как быстрорастущая среда. 
Они уже делали вакцины против гриппа и теперь разрабатывают вакцину Covid-19. 

Бил Гейтс заявил, что жизнь нашего общества 
после коронавируса уже не будет такой, как 
прежде. По его мнению, единственная надежда на 
возврат к нормальному существованию человека 
и общества – максимально широкая вакцинация 
населения – 95% населения. И такая вакцина 
очень скоро появится. «Население земли может 
достичь порядка девяти миллиардов. Если мы 
проделаем действительно большую работу над 
новыми вакцинами, здравоохранением, 

репродуктивной медициной, мы могли бы снизить этот показатель, по возможности, 
на 10 или 15 процентов, но в целом популяция вырастет примерно на 1,3». В 
интервью программе «This Morning», от 2 апреля 2020, на телеканале CBS он заявил, что 
страх людей перед большими собраниями можно будет нейтрализовать только с 
помощью тотальной вакцинации, и данным вопросом мы уже занимаемся: «Наш фонд 
много работает над диагностикой и вакцинами». При этом Гейтс подчеркнул, что 
«производители вакцин – это те, кто действительно может вернуть все на круги 
своя, когда мы больше не будем беспокоиться о больших общественных собраниях». В 
противном случае школы, предприятия, религиозные собрания и другие массовые 
мероприятия могут вообще не вернуться. Поэтому, это должно произойти не позже, чем 
через 18 месяцев. 
В январе 2010 года на элитном Всемирном экономическом форуме Давоса, Гейтс 
объявил, что в течение следующего десятилетия его Фонд выделит $ 10 млрд. на 
разработку и доставку новых вакцин для детей в развивающихся странах. Основным 
акцентом в его многомиллиардном Фонде является вакцинация, особенно в Африке и 
других развивающихся стран. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" является членом-
основателем Альянса ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) в 
партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ и производителями вакцин. Цель ГАВИ — 
вакцинация каждого новорожденного ребенка в развивающемся мире выглядит как 
благородная благотворительная работа, но индустрия вакцин неоднократно была 
поймана за руку на сокрытии опасных последствий для населения. Некоторые 
организации полагают, что истинная цель вакцинации в том, чтобы ослабить людей и 
сделать их еще более восприимчивыми к болезням и преждевременной смерти. 
Вакцинация – это намеренное истощение иммунной системы человека и делать прививки 
с первого дня рождения детей есть преступление.  

https://www.washingtonpost.com/health/trump-ban-on-fetal-tissue-research-blocks-coronavirus-treatment-effort/2020/03/18/ddd9f754-685c-11ea-abef-020f086a3fab_story.html
https://www.hhs.gov/about/news/2020/02/18/hhs-engages-sanofis-recombinant-technology-for-2019-novel-coronavirus-vaccine.html
https://www.youtube.com/watch?v=4X-KkQeMMSQ
https://www.youtube.com/watch?v=4X-KkQeMMSQ
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Подконтрольный мир 
 «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 
четвертый, страшный и ужасный, и весьма 
сильный; у него большие железные зубы; он 
пожирает и сокрушает, остатки же попирает 
ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и 
десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, 
и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и 
три из прежних рогов с корнем исторгнуты были 
перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза 
человеческие, и уста, говорящие высокомерно» 
(Дан.7:7,8). Даниилу было открыто событие 
последних дней, последней Римской империи. Ее 
становление пришло на смену Греческой империи и 
в откровении мирового истукана имеет три 
становления: железные голени; ноги, смешанные 

железа с глиной; и ступни из 10 пальцев. Римская империя просуществовала с 27 г. до 
н/э. по 476 г. и в 395 г. была разделена на западную и восточную, как голени истукана. В 
сентябре 2009 года в Риме была подписана конституция Евро Союза, что стало 
восстановлением территориальной империи Рима. Третий этап – Евросоюз, империя 
«зверя» из 10 правителей, которая трансформируется на наших глазах через поток 
беженцев из монархических государств и смешивается с глиной демократических стран. 
Восьмой из семи станет единый правитель, «рог», который выйдет на основе трех 
правителей и возглавит империю (Отк.17гл). «Рог», в котором были глаза говорит о 
всеведении и контроле над людьми. Современная вакцина еще не начертание «рога – 
зверя», которое будет включать в себя всю информацию о человеке, документы и 
банковские услуги. Вакцина от коронавируса, кроме антител имеет нано частицы, которые 
посредством СВЧ со спутника призваны контролировать биообъект, как телефон. Ученые 
считают, что при попадании наночастиц внутрь ядра клетки ДНК, будет наблюдаться 
таксикация, повреждение и отклонение в наборах хромосом. Через наночастицы 
возможно не только прослеживать нахождение объекта, но и воздействовать через СВЧ 
на его физическое и психологическое состояние. 
В 2000 году чета Гейтс основывают фонд «Bill & Melinda Gates Foundation»— крупнейший 
благотворительный фонд в мире, среди целей которого — улучшение системы 
здравоохранения по всему миру и борьба с эпидемиями. 
В 2015 году, выступая на конференции TED, Гейтс «предсказал» масштабную эпидемию 
«заразного вируса», которая станет для человечества большей угрозой, чем ядерная 
война, а человечество к ней совершенно не готово: «Мы не готовы к следующей 
эпидемии. Человечество должно готовиться к пандемиям так же серьезно, как к войне… 
Мы тратим огромные деньги на ядерное вооружение, а не на предотвращение эпидемий». 
В 2016 году в интервью Би-би-си Гейтс сообщил, что все время скрещивает пальцы, 
чтобы «какая-то эпидемия, такая как большой грипп, не наступила в ближайшие 10 лет». 
В 2017 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Гейтс начал свое 
выступление со слов, что «наш мир более тесен, чем думают большинство людей», и это 
означает, что безопасность здравоохранения и международная безопасность связаны. 
Быстро распространяющийся воздушно-капельный патоген может убить более 30 
миллионов человек менее чем за год и это может произойти в ближайшие 10—15 лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://www.bbc.com/news/av/health-38330823/bill-gates-we-are-vulnerable-to-flu-epidemic-in-next-decade
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Speeches/2017/05/Bill-Gates-Munich-Security-Conference
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В 2016 году мощный штаб глобалистов собрался в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Нью-
Йорк, чтобы начать глобальную инициативу под названием ID2020. Идея ID2020 
заключается в том, чтобы пропагандировать «этические, конфиденциальные подходы к 
цифровому идентификатору» и предоставлять идентификаторы «более 1 миллиарду 
людей во всем мире (которые) не имеют доступа к какой-либо форме идентификации». 
Фонд Рокфеллера предоставил стартовые деньги для амбициозного проекта ID и 
продолжает оказывать постоянную поддержку работе ID2020. Другими участниками-
учредителями проекта являются Гави The Vaccine Alliance, Microsoft, Accenture и IDEO.org. 
The Bill, а Фонд Мелинды Гейтс выделил 750 миллионов долларов на создание 
вышеупомянутого Гави в 1999 году, и «Фонд (Гейтс) является ключевым партнером Гави 
в формировании рынка вакцин». ID2020 стремится использовать иммунизацию 
населения, как возможность установить цифровую идентификацию каждому человеку. 
Это даст участие в современной экономике: возможность покупать и продавать, получать 
работу, путешествовать, получать здравоохранение, социальные услуги и многое другое. 
Вакцины станут средством идентификации, с помощью которого это будет достигнуто. И 
как только грянул кризис Covid-19, Гейтс активизировался. Пока ВОЗ искусственно 
завышала уровень смертности от коронавируса, что привело к величайшей глобальной 
панике и экономической разрухе, Фонд Гейтса уже объявил о начале первого испытания 
вакцины против Covid-19. 
COVID-19 используют для цифровизации общества, что приведет к подконтрольности 
населения. Доктор Энтони Фаучи является членом Совета лидеров по Глобальному плану 
действий в отношении вакцин, разработанному Фондом Билла и Мелинды Гейтс, ВОЗ. 
Фаучи в 2017 году сказал: «Нет никаких сомнений в том, что будущая администрация 
столкнется с проблемой инфекционных заболеваний». Как будто все это было 
запланировано некоторое время назад. Он призывает к «Десятилетию вакцин», которое 
будет распространяться по всему миру. Не нужно слишком много воображения, чтобы 
увидеть слияние обязательной вакцинации и обязательного глобального цифрового 
идентификатора. 26 марта 2020 г. Microsoft подала патент WO / 2020/060606 (обратите 
внимание, что последний номер), в котором используется «активность тела» для 
авторизации и проверки транзакций криптовалюты. Примеры активности тела включают 
«мозговую волну, частоту пульса или тепловое излучение тела». Криптовалюта 
ориентирована на цепочку блоков и вполне может служить валютой в глобальном 
безналичном обществе. 
Многие люди уже сейчас всерьез опасаются, что вакцина против коронавируса станет 
обязательной, несмотря на любые возражения, основанные на родительских правах, 
причинах, связанных со здоровьем, или религиозных убеждениях. Гейтс считает, что 
эпидемия коронавируса будет стоить триллионы долларов, а также унесет сотни тысяч 
жизней по всему миру. Он продумал не только план действий во время пандемии, но и на 
будущее, в котором к “нормальной” жизни люди могут вернуться только через 
принудительную глобальную вакцинацию с квантовой наклейки. Однако, на сегодня 
главный Прокурор США Уильям Барр в интервью Фокс Ньс, сказал, что такое развитие 
видит нереальным, и отказал глобальной задумке. Главный инфекционист Америки 
заявил, что эта эпидемия не одного сезона действия: «надеемся, что к лету эпидемия 
пойдет на спад, но следующую весну он возвратится». Бог создал совершенный 
организм человека, приспосабливающийся к любым условиям и иммунную систему, 
противостоящую любым вирусам и инфекциям, как и предыдущим.  
 



 

11 
 

КОРОНАВИРУС «COVID-19» 

Создание подконтрольно-управляемого общества 
«Умное сообщество» («Clever Together») — мир глобализации, зашифрованный под 
координацию успешных стратегий решения неотложных и укорененных проблем 
человечества; «Цифровой беспредел» («Hack Attack») — мир ослабления государств и 
правительств, на фоне которых расширяются масштабы преступности и появляются 
опасные технологические инновации, особенно в кибер-сфере. Наглядный пример 
демонстрирует Китай, где самая населенная страна находится под цифровым контролем. 
Граждане через камеры наблюдения, телефоны или личную идентификацию находятся 
под круглосуточным наблюдением (вплоть до какой длины туалетную бумагу используют). 
Отслеживая каждый шаг человека, электронная система присваивает гражданам 
социальный рейтинг, который будет либо открывать дополнительные возможности в 
жизни, либо закрывать все возможные двери. Это будет буквально все: своевременная 
оплата счетов, аккуратность вождения, поведение в соцсетях, покупки в интернете, 
посещение пожилых родителей и даже мусорит ли гражданин на улице. Система 
оценивает каждое значимое действие, чтобы составить рейтинг, который напрямую 
влияет на дальнейшую жизнь людей. Граждане с хорошим, зеленым рейтингом, первыми 
могут обслуживаться в правительственных учреждениях, принимаются на работу и 
получают доступ к возможностям и пособиям. Имеющие в рейтинге желтую карточку 
подлежат усиленному контролю и проверкам. Получившие от системы красный рейтинг, 
не смогут поступить в ВУЗы, трудоустроиться в государственные предприятия и 
учреждения, взять кредит, выехать из страны, получать пособия и получить бесплатное 
обучение себя и своего ребенка. Возникновение и развитие «совершенно новой 
цивилизации», дает один из главных идеологов ее построения Збигнев Бжезинский, 
написанные еще в 1968 году: «Возрастут возможности социального и политического 
контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный 
контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные 
файлы-досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные 
подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека… 
Соответствующие органы, будут иметь мгновенный доступ к этим файлам. Власть 
будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию… Это породит 
тенденцию на несколько последующих десятилетий, которые приведут к 
технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены 
существующие ныне политические процедуры… Власть будет сосредоточена в руках 
тех, кто контролирует информацию».  
«Иммунные паспорта» 

Это уникальное сочетание и набор белковых 
молекул на поверхности клетки, которые 
называются Human Leukocyte Antigen (HLA-
антигены) или «лейкоцитарные антигены 
человека». Лейкоцитарные – потому что 
белки HLA наиболее выражены на этих 
клетках крови. Задача HLA-белков – 
распознать чужие клетки (вирусы, бактерии, 
раковые клетки) и запустить иммунный ответ 
— программу отторжения, чтобы удалить их 

из организма. Развитые страны всерьез рассматривают вариант введения «иммунных 
паспортов». Человек, переболевший коронавирусом, может сдать тест на антитела, и 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/immunity-passports-could-speed-up-return-to-work-after-covid-19
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если результат окажется положительным, он получает специальную карту. С ней можно 
будет избежать режим самоизоляции, вернуться к работе, социальной жизни и др. 
Массовые проверки населения на антитела 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. 
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. 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. Так, в Китае с 12 апреля 
желающие остановиться в пекинских отелях должны предъявить справку об отсутствии 
коронавируса. Подобные сертификаты здоровья должны подтвердить, что в крови 
человека есть антитела к коронавирусу. Kто не будут иметь антител, или переболели в 
легкой форме и не получили достаточно антител (таковых большинство из всех 
заразившихся), обязаны будут принять вакцинацию. В их числе будут и те, кто никогда не 
болел коронавирусом и не имеет иммунитета к нему. Первые выработанные антитела, 
называющиеся иммуноглобулин M (IgM), сохраняются в крови всего несколько недель, а 
иммуноглобулин G (IgG) способен создать иммунитет к вирусу на несколько лет или на 
всю жизнь. Вакцина может служить биологическим программным обеспечением в 
организме человека, выполняя задачи контроля, через маркировку человека.  
Маркировка вакцинированных 
В 2019 году «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» занялся финансированием разработки 
специальных невидимых чернил, которые помогут выявить, кто избежал вакцинирования. 
Инженеры М.І.Т. (Массачусетский Технологический Институт) разработали способ 
хранения медицинской информации под кожей, используя квантовый точечный 
краситель, который доставляется вместе с вакциной. Краска, невидимая невооруженным 
глазом, может быть прочитана позже с помощью адаптированного смартфона. Способ 
хранения медицинской информации под кожей, используя краситель с квантовыми 
точками, который доставляется вместе с вакциной с помощью микроигольного пластыря 
вместе с крошечными иглами, называемыми микроэдрами. Микроиглы без укола 
встраиваются в подобное пластырю устройство, которое надевается на кожу; для этого 
не требуется квалифицированная медсестра или техник. Избежать подобной вакцинации, 
по крайней мере, в развивающихся странах (к которым можно отнести и Украину) вряд 
ли удастся. Проверяющие органы смогут считывать QR-код человека с иммунитетом и 
позволить ему вести не ограниченный способ жизни. Подобная функция уже есть в 
приложении Alipay, в Китае работает уже с 12 апреля. Если человек здоров, ему 
присваивается зелёный QR-код, а если болен коронавирусом — красный. Коды 
проверяют при посещении общественных мест. В Германии исследование иммунитета к 
Covid-19 уже провели в одном из городов — его имеют 14% протестированных. В США 
(НИЗ) отобрали 10 тысяч добровольцев для проведения тестов на антитела. Участвовать 
могут здоровые американцы, которым привезут тест-системы с инструкцией домой. Им 
нужно будет самостоятельно взять кровь и отправить её в лабораторию. Провести тест 
на антитела в будущем якобы можно будет даже дома, воспользовавшись тест-системой. 
Наличие антител определяется по крови, а результат готов в течение 15-20 минут.  

https://www.bizagi.com/
https://qz.com/1838764/is-it-too-soon-for-immunity-passports/
https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-have-been-vaccinated/
https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-have-been-vaccinated/
https://twitter.com/EricTopol/status/1243643016956366848?s=20
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Создание единого правового правительства 
В конце 2018 года Билл Гейтс предупредил о неготовности к новой эпидемии, которая, по 
его словам, придет из Китая. Тогда он сказал, что пандемия может унести жизни примерно 
33 мил/человек. «Есть одна область, в которой мир не достиг большого прогресса. 
Это готовность к пандемии. В случае биологических угроз нам не хватает ощущения 
серьезности». По его мнению, «то, что нужно миру и то, что требует наша 
безопасность, если не выживание, – это скоординированный глобальный подход. В 
частности, нам нужны более совершенные инструменты, система раннего 
обнаружения и глобальная система реагирования».  
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун считает, что мировой финансовый 
кризис может стать катализатором создания нового типа общества, единого в своих 
устремлениях, и призывает глав государств всего мира заложить основы для «истинно 
нового глобального порядка», в котором не будет места опасному протекционизму. 
«Историки оглянутся назад и скажут, что это не обычное время, а определяющий 
момент. Беспрецедентный период глобальных перемен; время, когда одна глава 
закончилась и началась другая — для наций, континентов, для всего мира», — заявил 
Браун в своей речи на банкете в честь новоизбранного лорда-мэра лондонского Сити. 
Таким кризисом ста коронавирус COVID-19, пандемия которого парализовала экономику 
всего мира. Гордон Браун, призвал создать мировое правительство для борьбы с 
эпидемией коронавируса. Глобальное правительство, которое будет контролировать 
распространение эпидемий, присматривать за населением, ввести общий контроль 
населения и использовать последние достижения науки. 

Робби Веллс 22 июня 2019 года огласил 
основные положения своей предвыборной 
программы в президенты США: отменить 
границы между государствами, обнулить все 
долги по кредитам, ввести бесплатную медицину 
и образование во всем мире; Переход от 
потребления, разрушительной для человечества 
и природы, к созидательному обществу; 
Создание единой плановой капиталистической 

экономики созидательного мирового сообщества; Полное обнуление всех долгов между 
странами, в том числе и частных кредитов для граждан всего мира; Отсутствие инфляции, 
одинаковые цены во всем мире; Открытый контроль над банковской системой; 
Ограничение капитализации богатых кланов, чья непомерная жажда власти и наживы 
приносит войны и несчастья всему человечеству. Люди должны работать мало, а 
зарабатывать много и жить в достатке во всем мире; Бесплатная медицина во всем мире; 
Высокие зарплаты для врачей; Наука и современные технологии должны служить людям; 
Бесплатное образование для всех желающих во всем мире; Свобода перемещения по 
всему миру, с отменой границ между государствами при сохранении культурного 
наследия разных народов. При объединении всего мирового сообщества больше не будет 
нужды тратить огромные суммы на армию и гонку вооружений.  
На наших глазах трансформируется Римская империя в ЕС, в Евразию из западных и 
восточных стран БРИКС или ШОС, с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. 
Китайский лидер заявил: «Перспектива ближайших лет – построение нового мирового 
сообщества». Мир готов к глобализации - созданию одного государства с одним 
экономическим пространством криптовалюты, создание путей сообщения и 

https://www.gatesnotes.com/Health/Shattuck-Lecture
https://spzh.news/ru/news/69899-v-britanii-predlozhili-dlya-boryby-s-covid-19-sozdaty-mirovoje-pravitelystvo
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экуменической религии. Робби Веллс совместно с представителями Движения 
«АЛЛАТРА» пригласил всех желающих к участию во всемирной интернет-конференции 
«ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», которая состоится 9 мая 2020 года. Из заявления 
Робби и участников движения «АЛЛАТРА» неприкрыто провозглашается идея 
социалистического устройства мира.  
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». На сегодня этот союз 
является самым многочисленным (45% населения земли), и имеет более 20% мирового 
оборота, а также четыре страны обладают ядерным оружием. Мир готов к глобализации - 
созданию одного государства с его правителем, лазерным начертанием и 
идентификацией своих граждан, мотивом к чему станет медицинское обслуживание, 
пособия, безналичная финансовая система и безопасность. Граждане охотно отдадут 
часть своего суверенитета и свою частную жизнь патернализму в обмен на безопасность 
и стабильность, а у национальных лидеров было больше возможностей для наведения 
порядка и экономической стабильности. 

Страны БРИКС на последнем 11 съезде 
обсудили возможность замены доллара на 
криптовалюту. В рамках группы БРИКС может 
быть создана единая платежная система с 
использованием криптовалюты, заявил глава 
РФПИ и член делового совета БРИКС Кирилл 
Дмитриев. По его словам, это необходимо для 
стимулирования расчетов в национальных 
валютах и ухода от использования в этих целях 

доллара США. В рамках группы БРИКС может быть создана единая платежная система с 
использованием криптовалюты, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, это 
необходимо для стимулирования расчетов в национальных валютах и ухода от 
использования в этих целях доллара США, пишет ТАСС. Общая цифровая экономика и 
денежная система создаст одно правовое и экономическое поле – государство.  
Библия определяет последнюю империю «зверя», как красного дракона (Откр.12:3). Что 
характеризует идеологию социализма – равенства, а не справедливости. Идея общего 
дома – мирового государства начнет свое осуществление с объединения западной 
территориально восстановленной Римской империи – ЕС, и восточно-Азиатских стран, как 
смешения глины и железа из десяти пальцев ног - Евразии (Дан.2:40-43). Намерения 
тайного мирового правительства можно свести к следующему: «через военный конфликт 
мирового масштаба, необходимо создать единое государство, под одним Мировым 
Правительством; общая идентификация населения для контроля и управления 
массами; введение безналичной, электронной экономики; и создание единой силовой 
структуры». Новую империю мира возглавят региональные 10 правителей, а через 3,5 
года, после глобального военного конфликта, начавшегося на Ближнем Востоке, они 
передадут власть одному правителю – антихристу, на 42 месяца. Это объединение будет 
основано на общих ценностях цифровой экономики, социальных идей и военной 
безопасности. В течение первого получаса (если один час - 42 мес. то половина – 21 мес.), 
перед глобальными бедствиями «труб» будет произведено политическое формирование 
Евразии и экономическое реформирование. Не принявшие гражданство будут 
изолированы и устранены из общества (Ок.7:9-17).  
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Откровение человека греха 
Писание предупреждает, что церковь перед восхищением – Днем Христовым, застанет и 
увидит отступление от веры и человека греха на мировой арене. «ибо день тот не 
придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын 
погибели» (2Фесс.2:3). Состояние церкви также как никогда соответствует последним 
дням (1Тим.4:1; 2Тим.3:1-9). Важно отличать откровение человека греха и откровение 
тайны беззакония. В первом случае церковь увидит самого популярного политика, а во 
втором – после взятия Духа Удерживающего вместе с церковью совершится тайна 
беззакония, где империю «зверя» возглавит человек греха, сын погибели. 28 Сентября 
2015 г. на юбилейной – 70-й сессии ООН, среди выступающих лидеров из 193 стран, был 
признан лучшим спикером Владимир Путин. Из рейтинга журнала Forbes, Путин несколько 
лет подряд занимает первое место, из списка 74 мировых лидеров развитых стран. 
Девичья фамилия матери В. Путина – Шаломова, что делает его потомком Давида. 
«Презренный… придет без шума», как сказал Михаил Горбачев: «их никто не выбирал, и 
за них никто не голосовал…». Когда более половины населения находится за чертой 
бедности (97 место в мире по доходам на душу населения), объяснить его лидирующую 
позицию в мире трудно без участия духов обольстителей. На президентских выборах В. 
Путина в Марте 2018 г. Владимир Жириновский заявил: «Сегодня мы выбираем 
верховного правителя мира». 11 Января 2019 г. помощник президента России - Владислав 
Сурков, бывший куратор внутренней политики в администрации президента, которого 
журнал Foreign Policy включил в рейтинг «глобальных мыслителей» за 2018 год, в статье 
«Долгое государство Путина», — описал: «Путин создал новый тип государства. 
Российское общество доверяет «верховному правителю», а легитимность системы 
строится именно и только на этом доверии…». 
Через пророка Иезекииля Бог указал пагубную роль Гога, вождя народа земли «Магог» - 
Скифы. «вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и вложу 
удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в 
полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных 
мечами, Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со 
всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие 
народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, 
и будь им вождем» (Иез.38:3-7). Интересно что Гог не имя, а должность абсолютного 
вождя – верховного правителя. 10 марта 2020 в верховном совете по предложению 
Валентины Терешковой был предложен вариант «обнуления сроков Путина». На 
заседание срочно прибыл президент и после обсуждение все депутаты единогласно 
(кроме одного) проголосовали за внесение изменений в конституцию о переизбрании на 
последующие сроки кандидата Владимира Путина. Конституционный совет дал согласие 
на внесение изменений в течение недели и народный референдум был назначен на 22 
апреля. Удивляет скоропостижное и единогласное решение присвоения президенту 
демократического государства, монархической власти. Но и здесь Бог внес коррективы 
через коронавирус, где референдум отложили и перенесли на июнь. 
В Библии последних дней, Гог из земли Магог упоминается трижды: Первый раз, в 
середине седьмины: «в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое 
предприятие и скажешь: "поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, 
живущих беспечно, - все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - чтобы 
произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины 
и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на 
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вершине земли"» (Иез.38:10-12). Эта военная коалиция в союзе с арабскими и азиатскими 
войсками станет аннексией северных территорий и восточной части Иерусалима с 
храмовой горой, которые Израиль отвоевал у арабов в 1967 г. Захария предвидел 
поражение войск пришедших оккупировать Израиль. «И вот какое будет поражение, 
которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого 
исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах 
своих, и язык его иссохнет во рту у него» (Зах.14:12). Вероятно, очередная волна 
коронавируса поразит всю коалицию и нанесет большой вред. Исходя из количества (200 
мил. Отк.9:16), и того, что их пищей будут мыши, можно предположить, что речь идет о 
Китайцах. «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и 
много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, 
один за другим, едят свиное мясо и мерзость, и мышей, - все погибнут, говорит 
Господь» (Ис.66:16,17). Иоан описывает этот конфликт в книге Откровения 9:13-21, как 
шестая труба Ангела. «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, 
умерла третья часть людей» (Откр.9:18). «ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, 
что истребление определено для всей земли» (Ис.28:22). После захвата храма Гог 
прекратит ежедневное жертвоприношение (Деян.9:27), восстановит на верху храма свой 
голографический образ, и «в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» 
(2Фесс.2:4). Вождь скифов будет возглавлять и вооружать военную коалицию, и кому как 
не ему воссесть в храме – месте святилища трех основных религий, выдавая себя за 
Христа, Машиаха и Махдия, и провозгласит мир и безопасность (Откр.9:18; 1Фес.5:3). 
Второе упоминание Гога находим в 39 гл. Иезекииля. «так говорит Господь Бог: «вот, Я 

- на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу 
тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой 
руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах 
Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение 
всякого рода хищным птицам и зверям полевым» (Иез.39:1-4). После первой аннексии 
«зверь» не отведет войска, «и раскинет он царские шатры свои между морем и горою 
преславного святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет ему» 
(Дан.11:45). Второе вторжение, с целью устранения остатка Израильского государства 
будет в долине гор Мегиддо в конце семилетнего периода, что станет его окончательным 
поражением. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая 
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу 
весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. И 
вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы 
побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет 
Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, светила 
удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; 
лишь в вечернее время явится свет» (Зах.14:3-7). «И будет в тот день: дам Гогу место 

для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать 
прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною 
полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить 
землю… И будет имя городу: Гамона. И так очистят они землю» (Иез.39:11-16; 
Откр.16:16). Второе вторжение окончится полным поражением военной коалиции 
объединенной Евразии, так что для родственников погибших построят город «Гамона». 
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И третье упоминание Гога из земли Магог относится также к военной аннексии против 
Иерусалима после 1000-летнего царства Святого святых. «Когда же окончится тысяча 
лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их 
как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, 
ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и 
ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими» (Откр.20:7-12). На этом человеческая история земли окончится и свершится 
праведный суд Всевышнего над всеми умершими. «И кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное» (Откр.20:15).  
Падший херувим не смог воплотить свою мечту: стать подобным Всевышнему, поэтому у 
него осталась последнее чаяние: воссесть в храме на земле, выдавая себя за бога 
(2Фес.2:3,4). И по его попыткам, он хотел это сделать давно, через разных людей: царь 
Тирский, Вавилонский, Римский, Наполеон, Гитлер, Сталин и в наши дни узаконивание 
верховного правления Путина и формирование трансформации ЕС и БРИКС в Евразию. 
При всех усилиях духов зобы поднебесных, царство отлаживается на определенный срок 
Всевышнего Бога. Политические события последних месяцев показывают становление 
новой империи, куда войдут все страны Азии и Европы. БРИКС станет седьмой империей 
– головой «красного зверя с 10 рогами», или 10 правителями, которые передадут власть 
одному на последние 42 месяца человеческого правления на земле (Откр.13:1; 17:3). 
Даниилу это было показано в истукане, где Римская империя символизировала голени, 
ноги и подошвы (Дан.2:31-43). Это говорит о раздвоенной империи на западную и 
восточную в 395 г. Железные голени его первая империя: ноги железа смешанное с глиной 
– Евро Союз, который подписал конституцию в Риме, в 209 г. и на наших глазах 
демократический ЕС смешался с беженцами монархических государств, представленных 
железом; а сейчас БУДЕТ происходить трансформация ЕС и БРИКС в Евразию, которую 
возглавят десять царей (пальцев ног или рог головы), которые в середине седмины 
передадут власть одному, сыну погибели. 

Христос сказал: «времена и сроки Отец положил в 
Своей власти» (Деян.1:7). Дух Божий удерживает 
зло, и если бы не Он, мир давно был бы разрушен и 
истреблен злыми духами и человеками. Но когда 
Удерживающий – Дух благодати будет взят от земли 
(2Фес.2:7), начнется время суда Господня, когда Бог 
на первые 1260 дней предаст людей их воле. В своем 
разврате и безумии люди используют ОМП, которое 
заготовлено по всей земле (6 труб в Откровении). А 
последующие 1260 дней станут гневом Всевышнего 
из 6 чаш: «пришел гнев Твой и время судить 
мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам 
и святым и боящимся имени Твоего, малым и 
великим, и погубить губивших землю» (Откр.11:18). 
Коронавирус есть исполнение Божьего определения.  
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Начертание и безналичная экономика 
«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.13:16,17). В ноябре 2016 г. ЕС 
запланировало цифровое пространство ЕАЭС, 
основанное на создании общей безопасной и 
масштабируемой цифровой инфраструктуры для 
развития цифровой экономики Союза, 
обеспечивающей широкополосный доступ в 

интернет на всем цифровом пространстве Союза и создающей возможности для 
появления инновационных производств, новых видов услуг, новых рабочих мест и роста 
эффективности межстрановых взаимодействий. 24.04.2020 в Росси был принят 
федеральный закон № 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации. 
Начертание есть числовая идентификация личности. Каждый штрих код имеет в начале, 
в середине и в конце по две тонкие линии, которые соответствуют числам 666. Это 
необходимо для работы компьютерной программы. Это электронное имя присваивается 
уже сегодня всем – младенцам по факту рождения, министрам и пенсионерам, банкирам 
и бомжам, монахам и заключенным, а также всем военнослужащим, «всем, малым и 
великим, богатым и нищим, свободным и рабам» (Откр.13:16). Это делается, не 
подвергая огласке, через лазерный штрихкод или электронные чипы или нано препараты.  
19 марта 2020 года Билл Гейтс отправился в Reddit, чтобы предложить цифровой 
сертификат для идентификации тех, кто получил прививку Covid19. Получателям 
вакцинации, по словам Гейтса, может быть предоставлена «татуировка с квантовой 
точкой», которая невидима невооруженным глазом, но которую можно увидеть с помощью 
инфракрасного света. Она будет хранить цифровой файл, который можно будет 
прочитать с помощью сканера или смартфона. Это татуировка с квантовой точкой был 
разработан в Массачусетском технологическом институте и финансируется фондом 
Гейтса. Крошечные NGC-биокапсулы, проект которых в свое время собрал приличную 
сумму на Indiegogo, отправлены на доставку своим покупателям. xNT — это крошечный 
чип, сделанный из биосовместимого стекла и поддерживающий NFC. Другими словами, 
эту капсулу можно вживить в человеческое тело без негативных последствий и получить 
возможность управления любым NFC-оборудованным устройством.  
Благодаря всеобщей цифровизации населения, в мире наметился новый тренд — уход от 
долларизации и переход на безналичную экономику. Россия, Европа и Китай пытаются 
снизить зависимость от доллара США, при этом главная резервная валюта постепенно 
теряет привлекательность в глазах мировой общественности. Одна из лучших 
альтернатив доллару — Биткоин. По своим свойствам криптовалюта очень похожа на 
золото, при этом её в разы легче передавать и хранить. Кроме того, BTC не связан какими-
либо правительственными ограничениями в большинстве стран мира. Биткоин, по 
мнению Кайзера, станет спасением от «глобального долга Америки». Биткоин и другие 
криптовалюты дадут жителям понять, что зависимость от доллара необязательна. 
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Причём сделают они это с помощью своих характеристик: неподконтрольности кому-либо, 
отсутствию препятствий в виде границ и необходимости наличия центрального органа. 
Ключевой момент — это разработка новых методов обеспечения конфиденциальности, 
алгоритма хеширования и даже областей применения технологии, которые будут 
подпадать под официальные правовые нормы. Это означает, что вам нужно 
соответствовать государственным стандартам для всех «зашифрованных» элементов, 
которые могут сильно варьироваться — от интеллектуального анализа данных до 
распределения блоков. 
Билл Гейтс говорил о пандемии четыре года назад, в документе: “Сценарий для будущей 
технологии и международного развития”, (53 страницы). Результатом этого сценария 
будет: «20 процентов населения мира будут идентифицированы. Мобильность людей 
будет перекрыта, аэропорты будут закрыты. Спортивные мероприятия будут 
отменены, магазины закрыты, театры закрыты, церкви поражены. Пандемия 
произведет дефицит, включая дезинфицирующие средства и туалетную бумагу. 
Политические собрания будут вне закона, публичные протесты будут запрещены. 
Будет введено военное положение, и новая система глобального контроля придет в 
действие. Люди во всем мире будут открыты к тому, чтобы обменять свои права на 
социальную свободу и безопасность». Билл Гейтс убежден, что пандемия COVID-19 
определит нашу эпоху, так, как человек – существо социальное, и требует общения, в 
уверенности в собственной безопасности, готовы будут принять любую вакцину.   
С приходом эпидемии ковида, многие средние бизнесы обанкротились и пришли в упадок, 
что не только привело к разделению общества, но и к согласию на любые условия 
выживания. В ближайшее время валюта «внезапно» прекратит своё существование и 
люди всех стран мира за одну ночь станут нищими. Без наличных денег мы станем 
прозрачными для политиков и Центробанков, и уже не сможем удовлетворить 
необходимые потребности, и люди станут полностью зависимыми от средств к 
существованию. Падение в сфере занятости происходит быстрее, чем все, что мы когда-
либо испытывали. Целые сектора экономики закрыты. 26 марта 2020 года компания 
Microsoft подала заявку на получение патента на новую систему криптовалют, которая 
при взаимодействии пользователя с компьютером, вместо использования разного 
рода сложного оборудования для записи в блокчейны будет использовать данные с 
неких датчиков, установленных или на пользователе, или внутри пользователя.  
Жесткий и всеобъемлющий контроль товарообмена и движения виртуальных денежных 
средств на электронных банковских счетах граждан, неуклонно ведет к построению 
мироустройства, абсолютно аналогичного описанному в 13-й главе Откровения Апостола 
и евангелиста Иоанна. Чтобы жить в этом социуме, работать, учиться, получать 
медицинскую помощь, социальные пособия, пользоваться транспортом и даже посещать 
магазины, человеку необходимо будет постоянно и повсюду вместо имени предъявлять 
свой личный идентификационный код, носителем которого станет начертание или чип или 
электронная вакцинация Гейтса. Это татуировка особыми чернилами с квантовой точкой 
– микросхемой, нанесенная на тело, удостоверяющая личность владельца. В противном 
случае, кто будет иметь встроенный микрочип, через точечное излучение пучка Сверх 
Высокой Частоты они будут поражаемы болезненно или летально (Откр.13:15). А кто 
будет иметь «начертание» - штрих код, имя в виде числа, и не примет присягу, поклонится 
«зверю» - новой империи, «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание» (Откр.13:17). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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Израиль Божии часы 
За последние две тыс. лет произошло восемь лунных тетрад, которые ознаменовали 
особые события в истории Израиля и мира. В 1492 году тетрада ознаменовала открытие 
Америки евреем Кристофером Колумбом, и множество евреев смогли бежать от 
преследований и изгнании в Испании. В 1917 подписание «декларация Вальфура» о 
передаче земли Израилю, после чего евреи стали селиться на святой земле. В 1967 
произошла 6 дневная война, в которой северные части Израиля с восточным 
Иерусалимом и храмовой горой перешли к Израилю. Особенным значением выделилась 
последняя тетрада 2015г.  
1) Исполнилось «два дня». 
«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и 
возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши 
раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред 
лицем Его» (Ос.6:1,2). Говоря о времяисчислении Господа на земле Петр пишет: «у 
Господа один день, как тысяча лет» (2Пет.3:8). Точкой отсчета нужно взять слова Христа 
в конце Своего служения. «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф.23:38) - 33г. н/э. 
2000 лет по лунному календарю равно 720 000 дней. Если их перевести в солнечный 
календарь, в 365 дней, получаем 1972.6 лет. К этим годам необходимо добавить 1.4 года 
високосных дней, также прибавить изначальные 33 года – мы выходим на 2007 год. И чтоб 
окончить отсчет двух дней, на которые Бог оставил Израиль, необходимо добавить 
неточность Григорианского календаря монаха Дионисия в 8 лет. В 525 году скифский 
монах, Дионисий Малый (Эгзегиус), сделал календарь новой эры от рождества Христова, 
но в основание точки отсчета он взял основание Рима 753 г. до н/э. когда действительно 
начало Рима относится к 745. Итого: 2007 + 8 = 2015 год, который ознаменовался 
окончанием лунной тетрады. Это указывает, что время настало, когда Бог «восставит 
нас, и мы будем жить пред лицем Его». 
- Если иметь во внимании исполнение «два дня» (Ос.6:1,2), пункт 1), прошло 2 тыс/лет в 

2015 году. На вопрос: почему Машиах не вернулся 
Христос указал на притчу: «И сказал сию притчу: 
некто имел в винограднике своем посаженную 
смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не 
нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год 
прихожу искать плода на этой смоковнице и не 
нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? 
Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и 
на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, 

- не принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее» (Лук.13:6-9). 
Если в притчах сокрыты тайны царства Божия, то в первую очередь эту притчу можно 
отнести к годам Христа. Он более трех лет служил в Своем винограднике, ожидая плода 
от смоковницы, но закончилось все тем, что Он сказал: оставляется дом ваш пуст. Да 
придут «дни отмщения, да исполнится все написанное» (Лук.21:22). Эта притча имеет 
значение последних четырех лет Израиля, когда Бог особыми знамениями посещал Свой 
народ. 2020 г. завершил четвертый год терпения виноградника и провозгласит «седьмой 
день» - последние семь лет Израиля, в который Бог окончит дела Свои и восстановит 
царство правления Своего. «И совершил Бог в седьмой день дела Свои, которые Он 
делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Евр. Быт.2:2). В чем 
выразилось посещение Господина? 
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- Знамение на небе «девы». 
В 2017 году 23 Сентября на небе появилось знамение созвездий «девы» и «дракона», 
которые видел Иоанн в Откр.12. Знамение указывает на время гонений Израиля, во время 
великой скорби. Откровение 12:1-6 говорит о начале преследования «жены родившей 
младенца» - Израилю «принадлежат усыновление и слава, и заветы, и 
законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по 
плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:4,5). 
- Предзнаменование «Дня Господня». 
27 Июля 2018 г. произошло самое продолжительное затмение, в 103 минуты. Подобное, 
по расчетам астрономов случается раз в 25 тыс. лет.  Через пророка Иоиля Господь 
определил Свой день на земле:  «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой 
горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он 
близок… И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно 
полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма 
страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне 
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. «Солнце превратится во тьму и луна - 
в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоил.2:1, 
11,12,31). Пришествие Господа будет сопровождать почти трех дневное затмение, когда 
Он совершит сражение в долине Армагеддон, но это есть знамение приближения Дня 
Господня. 
2) Не пройдет род. 
Главный показатель последних дней есть Израиль, который отпраздновал 29 апреля 72-
ю годовщину провозглашения государства Израиль. Отвечая ученикам на вопрос: «какой 
признак Твоего пришествия?» Христос ответил: «От смоковницы возьмите подобие: 
когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; 
так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: 
не прейдет род сей, как все сие будет» (Матф.24:32-34). На обратной стороне шекеля 
отпечатан символ Израиля – листок смоковницы, инжира. В 1948 году смоковница пустила 
листья, и до возвращения Мессии должны остаться люди родившиеся до основания 
государства. Если взять за род – дни жизни человека 70, при большей крепости 80 лет 
(Пс.89:10), то 80летие Израиля будет в 2028 году, когда еще должны остаться в живых 
евреи долгожители. На сегодня в Израиле средняя продолжительность жизни 82 года, и 
хоть диавол и хотел поразить стариков через коронавирус, в Израиле умерло наименьшее 
количество престарелых. Пророки предсказывали возвращение евреев из всех концов 
земли. Несмотря на национальные условия для эмигрантов еще множество Иудеев 
остается в других странах и особенно в Америке. Но антисемитские движения последних 
лет, в большей мере связанные с наплывом мусульман в западную Европу, окажут 
решающее значение еврейским беженцам. «Вот, Я пошлю множество рыболовов, 
говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал» (Иер.16:16). 
3) Храм. 
В канун лунной тетрады 28 Сентября 2015 г. директор Иерусалимского храма заявил: 
«Сегодня окончен онлайн сбор средств на постройку храма, и наше поколение увидит 
его». Все служебные предметы храма уже подготовлены, избран первосвященник и 
священники, которые практикуются приносить жертвы. После шестидневной войны в 1967 
году, восточный Иерусалим и северные части с Голанскими высотами перешли под 
контроль Израиля. Сегодня все усилия арабов и мирового сообщества ООН направлены, 
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чтоб возвратить восточный Иерусалим, и сделать 
в нем столицу Палестинского государства. 
Мечеть Аль-Акса является третьей святыней 
мусульман после Мекки и Медины, где захоронен 
Магомед. Купол Скалы на храмовой горе ценен 
камнем валуном, над которым построена мечеть, 
по преданию с которого Магомед поднимался на 
небо получить Коран. Сейчас через коронавирус 
арабы-мусульмане не имеют доступа к двум 
основным святыням на храмовой горе, в которых 

они молятся. Но в тоже время еврейские посетители могут молиться на самом святом 
месте иудаизма. Еврейская молитва на Храмовой горе была юридически закреплена в 
решении магистратского суда в 2015 году, это постановление позволило полиции 
применять этот закон в рамках безопасности.  
6 Декабря 2017г Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В 
Апреле 2019 Дональд Трамп признал северную часть Голанских высот за Израилем, и 
через Кушнера представил мирный договор между арабскими государствами ближнего 
востока и Израилем, который включал экономическое вложение в $50 миллиард, и 
политическое урегулирование территорий. К концу 2020 года четыре видных государств 
ближнего востока заключили договора дружбы и сотрудничества с Израилем, многие 
государства рассматривают эту инициативу. Пандемия и связанные с ней экономические 
трудности подвигли арабские государства к соглашению мирного договора с Израилем, 
что открывает возможность согласования постройки третьего храма. 
4) Военные слухи. 

На следующий день после лунной тетрады (29 
сентября 2015) Россия ввела военные войска в 
Сирию, где начала войну с ИГ, что стало началом 
пророчества о будущем Дамаска. «Пророчество 
о Дамаске. — Вот, Дамаск исключается из 
[числа] городов и будет грудою развалин» 
(Ис.17:1). Пророчество Иезекииля 38 и 39 гл. 
говорят о верховном правителе, который выйдет 
из земли Магог, что Иосиф Флавий и древние 
источники ассоциируют с северными племенами 
Скифов. Вероятно 38 гл. Иез. Говорит о третьей 

мировой войне – шестая труба бедствий, которая начнется при реке Евфрат на ближнем 
востоке и унесет 1/3 часть населения земли (Отк.9:13-18). Военная интервенция коалиции 
мировой империи Евразия пойдет на Израиль в середине последней седмины, чтоб 
вернуть границы до 1967 года и провозгласить Палестинское государство со столицей в 
восточном Иерусалиме с храмовой горой. В этой аннексии откроется тайна беззакония, 
когда предводитель войска воссядет в храме выдавая себя за бога. 39 гл. Иез. относится 
к Армагеддонскому сражению с целью стереть Израиль с лица земли, как поставил целью 
Иран к 2040 году. Россия, через частные военные компании Вагнера, в Молдавии, Грузии, 
Украине, ЮАР, Ливии и др. указывают на исполнения пророчеств о «военных слухах» в 
наши дни. За последние годы военная опасность в мире усилилась, договор ракетного 
сдерживания расторгнут, страны накопили большой потенциал ядерного и других оружий. 
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Библейский взгляд 
«Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"? Не от уст ли 
Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? 
всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу» 
(Плач.3:37-42). Библия говорит, что все происходящее в мире контролирует Бог, и даже 
любое зло без позволения Всевышнего диавол сделать не может (история с Иовом). 
Значит ли это, что Бог является инициатором греха? Конечно нет. Как в свое время на 
подобный вопрос профессора ответил Эйнштейн: «Холод есть отсутствие тепла; 
темнота - отсутствие света; как и зло есть отсутствие Бога добра». Все, что делает 
Бог и всё, что допускает, происходит согласно Его благим замыслам. 
Бог любви имеет намерения чтоб каждому человеку дать будущность и надежду. «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). Бог не есть источник зла и 
даже, по справедливости, не воздает смертью за грехи людей до определенного времени 
жизни. «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и 
живите!» (Иез.18:32). Потому что воздаяние за наши грехи, по правде, Сын Бога Иисус 
Христос взял на Себя, чтобы всякому кто смирится и призовет имя Его дать спасение. 
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: 
всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, 
потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:9-13). Бог использует любую возможность 
чтоб достучаться до сознания и совести человека, чтоб он оставил грех и прославил 
Спасителя своего. Как правило Бог обращается к людям тремя путями: чрез Библию; чрез 
свидетельство святых людей и через обстоятельства. Нужно сказать, что сегодня Библию 
уже слышать и читать не хотят раже верующие; святых праведников найти стало очень 
трудно, и от соприкосновения с верующими, люди только соблазняются и отворачиваются 
от Бога; остается последнее – обстоятельства.  
«Трубит ли в городе труба, - и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, 
которое не Господь попустил бы? «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей 
тайны рабам Своим, пророкам» (Ам.3:6,7). Коронавирус был открыт еще в 1965 году, а 
после него были эпидемии намного губительных вирусов и инфекций. К примеру, в 2014 
году вспыхнула эпидемия «Эбола», известная также как геморрагическая лихорадка - 
острая вирусная инфекция, поражающая человека и некоторые виды животных. Вирус 
распространился также от летучих мышей и способен был поражать как людей, так и 
животных. В отличии от коронавируса (0.2%), смертность от его заболевания составила 
60-70%. В начале 1968 года вспыхнул Гонконгский грипп, от вируса которого страдали 
пожилые люди старше 65-летнего возраста. Только в США число погибших от этой 
пандемии составило 33800 человек. В 1918 - 1920 гг. во всём мире прокатилась испанка, 
от которой было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения планеты. 
Число умерших оценивают 50—100 млн/чел. или 5,3 % населения Земли, что позволяет 
считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. 
В 20 веке все страны охватила эпидемия холеры, которая в 70% случаев заканчивалась 
летально. В истории мира прошла эпидемия чумы, унесшая 75 мил/чел. и др. Но почему 
именно этот вирус вызвал мировую эпидемию, панику и экономический коллапс? Ответ 
один: ПРИШЛО ВРЕМЯ.  
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После последней лунной тетрады 28 сентября 2015г. мир объявил начало природных 
катаклизмов, которые связывают с глобальным потеплением. Передачи «Боль земли» и 
др. показывают климатические бедствия по всему миру, и в тех регионах, где такого 
никогда не было. Военные слухи и конфликты стали умножаться во многих странах и 
особенно на Ближнем востоке. Последним средством обращения к людям стала 
эпидемия коронавируса. Все эти бедствия несут и летальные последствия, но в щадящем 
режиме, через которые Бог говорит: «если не покаетесь, все так же погибнете» 
(Лук.13:3). Коронавирус, несмотря на всю его опасность стал милостью Господа живущим 
на земле. Болезнь не несет негативных последствий детям до 9 лет. Среди взрослого 
населения летальный конец постигает 0.2% заболевших, а людей возраста после 70 и 
тех, у кого нарушена иммунная защита организма, конец может постигнуть каждого 5 и 6. 
Период заболевания 14 дней и проходит он без внезапных отключений, что обязывает 
заболевших быть в одиночестве. Это идеальное условие пересмотреть свою жизнь, 
наладить отношения в семье и взаимоотношения с людьми (по телефону), а главное 
обратиться к единому, живому спасающему Богу. Последние опросы показали, что 20% 
нехристиан заинтересовались Библией находясь на карантине. В ряде стран, таких как 
Бразилия происходит массовое обращение к Богу в молитвах покаяния и изменения 
своего образа жизни. В этом ракурсе коронавирус полезен всем людям, и только в 
вечности мы сможем узнать скольким людям он стал спасительным шансом от вечной 
погибели. «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в 
ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе… Или он 
вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, - и 
жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем 
пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. И 
душа его приближается к могиле и жизнь его - к смерти» (Иов.33:14-22). 
Библия говорит, что действие тайны беззакония не смогут осуществиться доколе на земле 
Дух Удерживающий и церковь верных. Но когда Дух Святой с церковью верных будут 
взяты, система контроля и слежки будет активирована. Если первые волны эпидемии 
закончатся общим экономическим кризисом, то после взятия Духа Удерживающего – 
подчинением единому правлению. Многие услышат: вам уже ничего не надо, и вы 
получите все для ваших потребностей, единственное что вы должны – принять присягу на 
верность НМ правительству. Без людей веры общество находясь в экономическом 
кризисе активно согласится на любые средства и гарантии благосостояния, как смысла 
всей жизни. 
Не принявшие вакцинацию будут считаться опасными и врагами общества. Они будут 
выключены из сети базы данных и поставлены вне закона, без прав к существованию. Они 
будут изолированы от общества, подвергнуты психологическому исправлению, а в 
отрицательных случаях устранены. Равно их дети будут подвержены евгеники – 
разлучению с родителями и принудительной вакцинации. Иоанну было показано великое 
множество людей, представших пред престолом Всевышнего в начале великой скорби.      
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр.7:9). Такое же 
множество людей Иоанн увидел и в середине седмины пришедших от великой скорби, но 
они были убиты за отказ от начертания «зверя». «И видел я как бы стеклянное море, 
смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени 
его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откр.15:2). 


