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НАСТУПАЮЩИЕ СЕМЬ ЛЕТ 

I. «День Господень» 
 
«Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня 
Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби 
и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, 
день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню 
людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и 
разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как помет. Ни серебро их, ни золото 
их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся 
эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями 
земли» (Соф.1:14-18). «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы 
Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день 
гнева Господня» (Соф.2:3). 

Все слова Христа о Его втором пришествии относились 
сугубо к Израилю, когда они увидят и примут Его. 
Библия называет это «День Господень», последний – 
седьмой день. «И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от 
всех дел Своих, которые делал» (Быт.2:2). В 
еврейском подлиннике написано не «к седьмому дню», 
а «в седьмой день», что говорит о продолжении работы 
в начале седьмого дня. «Разве день Господень не 
мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния» (Ам.5:18-
20). День Господень начнется с очищения земли от 
нечестивых духов и человеков, в течении последней 
седмины Израиля. «Многие очистятся, убелятся и 
переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же 
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего 
никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» 

(Дан.12:10). В сентябре 2020 г. на еврейский новый год – Рош хаШана наступит 6001 год 
от сотворения Адама. Потоп пришел на землю в 1656 году от сотворения Адама. В 
Википедии год потопа 2262 до н/э. по еврейской Торе, и 2242 г. до н/э. по греческой 
Септуагинте. Если сделать подсчет человеческой истории по изначальному лунному 
календарю, то потоп пришел на землю в 1656 году от сотворения Адама. 2262 до н/э. по 
еврейской Торе (википедия), и к ним добавить наши 2020, получим 4282г. К ним добавим 
високосных дней (один день на четыре года) = 4285 лет. Если их умножить на 365 
солнечных лет = 1564025 дней, и разделить на лунные года в 360 дней = 4344 г. от потопа 
до 2020 н/э. И к этим годам добавить 1656 допотопных, лунных лет, мы выйдем на 6000 
год на еврейский новый год – Рош-хаШана (19 сентября 2020 г.) Следовательно, по 
библейскому календарю мы вступили 6001 год, что является наступлением Дня Господня, 
который начнется с завершения дел Господних по очищению земли перед 
восстановлением дня покоя Своего.  
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.  Последняя седьмина начнёт свой отсчёт на 10 день, когда прозвучит 
последняя труба Рош хаШана – нового года в Израиле. Это время последней трубы» 
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церкви, когда во мгновение ока она Духом Удерживающим будет прославлена и 
представлена Христу на облаке. Христос оставил пример, когда на 10 день по Его 
вознесению сошел Дух Святой и началось время благодати спасения мира. Так после 
праздника «Труб», на 10 день наступает праздник «Очищения» или судный день, когда 
наступит время справедливых судов, и за «последнюю седмицу» Бог очистит землю.  
Явное пришествие Христа будет сопровождаться знамениями на небе и на земле. «ибо, 
как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого… И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою» (Матф.24:27-30). «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это 
будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет 
Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф» 
(Агг.2:6-8). «произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, 
и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, 
свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Откр.6:12-14). 
«Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все 

жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он 
близок - день тьмы и мрака, день облачный и туманный: 
как утренняя заря распространяется по горам народ 
многочисленный и сильный, какого не бывало от века и 
после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает 
огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад 
Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и 
никому не будет спасения от него. Вид его как вид 
коней, и скачут они как всадники… Бегают по городу, 
поднимаются на стены, влезают на дома, входят в 
окна, как вор. Перед ними потрясется земля, 
поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды 

потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма 
многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день 
Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» (Иоил.2:1-11). Христос вернется на 
землю после периода Великой Скорби, когда исполнятся данные Израилю обетования 
(Матф.25:31; Отк.20:12-15).  
«И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? 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). Семь лет очищения Израиля и земли, 
перед возвращением Христа, есть Йом Кипур, который пророчески указывал на время, 
когда Христос будет судить мир. Так же Йом Кипур является вестником явного 
возвращения Иисуса на землю, когда ноги Его станут на горе Елеонской и очистит землю 
от нечестивых людей и духов (Мат.24:30). Христос придет, когда все народы соберутся в 
долине Мегиддо чтоб стереть Израиль с лица земли (Дан.9:25). Его пришествие будут 
сопровождать коренные перемены в природе (Рим.8:19-22), время ужаса для живущих на 
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земле (Отк.6:15-17). Политический и религиозный правители будут ввержены в озеро 
огненное, а сатана изгнан с земли в бездну (Отк.20:1-3). Слово: "апокалипсис", 
греч. ἀποκάλυψις, означает "откровение Царя царствующих и Господа господствующих". 
Часы божественной истории израильского народа остановились на 69 седмине, и стоят 

вот уже две тысячи лет. «Итак Я скажу вам, что 
сделаю с виноградником Моим: отниму у него 
ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены 
его, и будет попираем» (Ис.5:5). «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). Со времени отвержения своего 
Машиаха, когда Христос сказал: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф.23:38), в 
33г. начался отсчет двух дней (тысячелетий) оставления Израиля, когда он находится в 
ожесточении. 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 – точки отсчета 
= 2007 год. И чтоб окончить отсчет «двух дней», 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, и в основание 
точки отсчета он взял основание Рима 753 г. до н/э. когда действительным началом Рима 
был 745 г. до н. э. Итого: 2007 + 8 = 2015 год, который и ознаменовался окончанием лунной 
тетрады (28 Сентября 2015).  
Последняя седьмина Израиля наступит после того, когда придёт «полное число 
язычников» (Рим.11:25). У Бога полнота всегда выражалась в цифре 7, на 2020 год 
население земли составило 7 850 000 000, спустя год оно может достигнуть 8 миллиардов, 
но этого не будет. Через наступление репрессий от мирового государства Евразии, 
переход на цифровизацию, устранение бумажной документации и наличных денег, 
многие кто откажутся (мудрые девы), будут подвергнуты принудительной числовой 
идентификации личности. Несогласные принять присягу и поклонение НМП будут 
поставлены вне закона и средств к жизни, что повергнет население в бедствия великой 
скорби. Любое нарушение порядка и попытки заработать и прокормиться будут жестоко 
караться. Одухотворенный компьютер будет контролировать и убивать. «И дано ему было 
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы 
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр.13:15). Время 
церкви будет окончено, а оставшиеся христиане и несогласные с новым порядком 
сократят численность населения. Сейчас Бог имеет дело с Церковью, куда входят 
Израиль и языческие народы, которые «обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить 
Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из 
мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:9,10). Когда время 
благодати спасения язычников окончится, и церковь верных будет взята, Господь 
обратится к Израилю.  
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Состояние мира в последние 7 лет 
После взятия церкви верных многие не утвержденные – раздвоенные христиане придут в 
трепет что они остались и поспешат раскаиваться в грехах и поправлять свои светильники 
благочестивой жизни, и обнаружат что двери на бракосочетание Христа и церкви, 
заперты. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (Иер.8:20). После взятия 
Духа Удерживающего мир от морального разложения будет похож на зловонный труп. 
«там, где будет труп, там соберутся орлы» (орлы в Писании ассоциируются с 
природными и военными бедствиями). Пандемия коронавируса, природные катаклизмы, 
угрожающие голодом и военные слухи, привели в трепет все народы как признак 
наступления дня Господа. Наблюдать начало последней седмины Израиля можно будет 
по следующим факторам: 
1) Исчезновение немногих христиан из различных церквей. Объединение оставшихся 
церквей и других религий в Организацию Объединённых Религий, под Ватиканским 
понтификом (первый среди равных); 
2) Заключение мирного договора арабо-Израильских отношений; 
3) Начало строительства третьего Иерусалимского храма; 
3) Появление двух пророков в Иерусалиме и 144000 мессианских евреев мужчин; 
4) Трансформация Евросоюза в Евразию и провозглашение в ООН мировое государство; 
6) Введение мирового гражданства с цифровой, биометрической идентификацией; 
7) Переход на цифровую финансовую экономику. 
Иоанну, которому Христос сказал: «хочу, чтоб он пребыл доколе Я приду», на острове 

Патмос Христос показал состояние церкви и ее 
будущность, и заключительные семь лет 
Израиля с 6 по 19 главы. Шестая глава, при 
открытии свитка в 7 печатей дает общий обзор 
этих лет. В первых 4 печатях - четырех конях и 
всадниках Господь открывает какие духи будут 
управлять мировыми системами человечества. 
Пророку Захарии они были показаны как духи, 
которые предстоят пред Господом всей земли. 
«И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, 
четыре колесницы выходят из ущелья между 
двумя горами; и горы те [были] горы медные. В 
первой колеснице кони рыжие, а во второй 

колеснице кони вороные; в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице 
кони пегие, сильные. И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, 
господин мой? И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, 
которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране 
северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и 
стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, - и они 
прошли землю» (Зах.6:1-7). Пятая печать открывает мотив судных дней – антисемитизм, 
и души убиенных праведных евреев, которые ожидают братьев своих - 144 тыс. 
мессианских свидетелей, которые будут убиты в ближайшие 3,5 года и дополнят их число. 
Шестая печать говорит о втором явном пришествии Христа, о котором более подробно 
указывает седьмая чаша. И седьмая печать открывает практические бедствия на земле 
из семи труб, которые станут применением ОМП в первые 3.5 года семи лет. 
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Первый конь белый – Ватиканский лидер. 
«Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] 
победоносный, и чтобы победить» (Откр.6:2). 
Ватиканский понтифик носит имя «наместник Христа 
на земле», потому этот образ весьма похож на 
Господа Христа: «И увидел я отверстое небо, и вот 
конь белый, и сидящий на нем называется Верный 
и Истинный, Который праведно судит и 
воинствует» (Откр.19:11). В Откровении он 
представлен как третья личность одержимая духом 
дракона, как и политический «зверь». Его 
деятельность характеризуется как: «лжепророк, 
производивший чудеса пред ним (зверем), 
которыми он обольстил принявших начертание 
зверя и поклоняющихся его изображению» 
(Откр.19:20). Рассмотрим истоки формирования 
Ватиканского престола: 

В 313 г. император Константин узаконил христианство как государственную религию. Он 
передал все языческие храмы и имущество христианам. Устраненные жрецы еще 
Вавилонских мерзостей и преданий, быстро перестроились под новую религию, не поняв 
ее сути и не пережив личного обращения ко Христу. Движимые корыстными целями, когда 
император избавил новую религию от пошлин и налогов, новое священство сохранили 
языческое поклонение под христианскими символами. Культ «царицы небесной» 
насаждал Саргон – основатель первой на земле могущественной империи Шумера и 
Аккады (2350 лет до н/э.), ставшей затем великой Вавилонией, а его мать играла роль 
«высокой жрицы» Инанны или Иштар (Астарта). Вавилонские прихожане пели ей в своих 
храмах: «пресвятая богородица, царица, владычица небес спаси нас». Календарь 
древнего Вавилона и другие археологические находки указывают на то, что Иштар имела 
сына бога Таммузи (“отпрыск” или “молодая ветвь”).  В Египте мать-богиню стали 
называть Исидой, а ее младенца – Гором, сидящим на коленях своей матери. Множество 
памятников Вавилона отображают мать-богиню Серамиду, держащую на своих руках 
ребенка Таммуза. Когда вавилоняне были рассеяны по всему свету, они разнесли с собой 
культ богоматери и ее сына младенца. Культ "царицы небесной" был распространён и в 
Израиле: «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, 
чтобы делать пирожки,… чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияния, как мы 
делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши» (Иер.7:18; 44:16-19; Суд.2:13; 10:6; 
1Цар.7:3-4,12:10; 3Цар.11:5; 4Цар.23:13). Новоявленные священники обожествили мать 
Иисуса, предав ей те же символы, что Серамиде – Исиде - Иштар. Чтобы не утруждать 
себя производством новых изваяний, статуи с сыном Таммузом просто переименовали на 
Марию богородицу с младенцем Иисусом. Алексей Опарин пишет: «Культ девы Марии, 
не имеет никакой библейской основы, а напротив, в корне противоречит учению 
Христа. Культ девы Марии уходит своими корнями в языческий Египет. Почитание 
христианской божьей матери скопировано с культа египетской Исиды. Надо сказать, 
что культ Исиды имел очень сильные шансы на распространение в качестве мирового 
культа, благодаря своей эротической окрашенности. Чтобы успешнее бороться с 
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подобного рода религией, христианство должно было установить культ женского 
божества, без которого оно не могло помериться силами с культом Исиды, отсюда 
появился культ богоматери в христианстве». На соборе 325 г. в Никее, Константин 
навязал идею вселенской церкви "католичество".  

Вскоре христианские жрецы установили строгую 
иерархию и смешали языческие и христианские 
праздники и ввели антисемитизм. Понтифику, как 
верховному жрецу присвоен статус наместника 
Бога на земле, что уподобило его Всаднику 
Верному и Истинному (Откр.19:11). Понтифик 
раздавал право на отпущение грехов живым и 
мертвым, придумал чистилище и индульгенцию и 
ввел обязательную плату за церковные требы. 
Папу Римского избирают пожизненно без права 
переизбрания, и в случае только само отказа. Его 

официальные речи и постановления воспринимаются как глас Божий. 
«и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой 
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным». Сексуальные оргии гомосексуализма и педофилии всегда были 
распространены при католических приходах и монастырях. В честь масонских ритуалов 
производили тысячи убийств новорожденных и детей. «Международный суд Общего 
права преступлений церкви и государства раскрывает преступления глобальной 
организации служителей сатанинского культа Девятого круга - детских 
жертвоприношений. В нее входят члены королевских дворов Европы, иерархия 
Ватикана, высшие члены правительства и спецслужб. Педофилия, регулярные 
жертвоприношения в рамках этого культа происходили в катакомбах под 
католическими соборами Ватикана, на частных усадьбах и лесных владениях, на 
государственных военных базах в Бельгии, Голландии, Испании, Австралии, Ирландии, 
Франции, Англии, Канады, США и др. По меньшей мере 34 массовых детских 
захоронения (более 55 тыс. погребенных) были обнаружены в Ирландии, Испании и 

Канаде - и правительства, члены королевского двора 
Англии, представители католической церкви 
препятствуют проведению раскопок и экспертизы в 
этих захоронениях». В Америке с 1950 по 2016 г. в 
сексуальных педофилиях обвинили 6,7 тыс. 
католических "священников", что составляет 6% от 
всего персонала, и развращено более 100 тыс. детей. 
Только в Германии заведено судебных дел на более 
тысячи священников, насиловавших более 3600 детей. 
Политические деятели, состоящие в секте «масонское 
ложе» распознают друг друга по «печаткам с 
масонской эмблемой, нашивках на одежде и 
масонским приветствием с поднятыми вверх двумя 
пальцами – указательным и мизинцем. Что отображает 

голову козла, как символ сатанизма, и стоит на обратной стороне «сатанинской библии».  
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Последняя империя будет управляема политическим и религиозным лидерами – 
антихристом и лжепророком. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею 
властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться 
первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, 
так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано 
было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на 
земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив» 
(Откр.13:11-15). Два рога, есть два правителя, вид агнчий а «говорил – действовал как 
дракон». Лжепророк и правитель активно будут использовать компьютерные технологии 
– зверь из земли, и под прикрытием религиозного благочестия обольщать живущих на 
земле. Они будут призывать к любви ко всем гендерам и преступникам, равенству и 
справедливости между трудящимися и бездельниками, и безопасности в устранении 
полицейского насилия. Их лозунги будут соответствовать развращенной толпы 
либерального толка. Процессу строительства нового мирового порядка, в первую очередь 
требуется мульти религиозная идея, где на место Творца поставлена будет тварь.  
В сентябре 2014 года состоялась встреча Папы Франциско с экс-президентом Израиля 

Шионом Пересом, который сказал, что ООН 
показала свою неэффективность в 
противостоянии террористам, а потому надо 
создать Организацию Объединённых Религий или 
«ООН религий», которая бы способствовала 
прекращению войн и установление общего мира. 
По мнению Переса, понтифик может стать 
моральным авторитетом для мира, и отличным 
главой «ООР». Все военные конфликты на земле 
происходят как правило на религиозной почве, 
поэтому предусматривается создание единой 

религии во главе Ватиканского понтифика. Католическая церковь объявит единую 
вселенскую религию для всего мира - El Crislam. Ватикан будет встроен в новый 
миропорядок как идеологический орган, и на Папе лежит ответственность глобального 
мироустройства с религиозной точки зрения. Соглашаясь с экуменизмом, остальные 
религии автоматически примут Папу Римского как «первого среди равных», который 
возглавит «ООР».  
Журнал «Форбс» поставил понтифика на четвертое место в списке самых влиятельных 
мировых лидеров. Зависимость и признание папским престолом, свойственна всем 
государственным лидерам, что говорит о его победоносном шествии в современном мире. 
Как сторонник глобального мира он будет ратовать за общий миропорядок и его 
представителя – антихриста, что и будет миссия лжепророка. Ватикан не является 
самостоятельным игроком, он встроен в определенную нишу глобальной системы 
управления и должен выполнять определенную миссию. Лжепророк, как лидер мировой 
религии будет обольщать людей принять начертание «зверя». Современный Франциско 
сделал официальное заявление по вопросу электронной идентификации населения, в 
котором убедительно объяснял, что никакого упоминания о чипах в Библии не 
существует, наоборот это является Божиим благословением людям и он заверил что в 
ближайшее время он и все жители Ватикана будут идентифицированы. 
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Второй конь рыжий (красный) - социализм  
«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и 
смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и 
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (Откр.6:3-4). Вторая печать 

открывает рыжего, или с греческого - огненно-
красного. Зверь и дракон, наделивший его своей 
силой и властью, будет красной окраски, которая 
олицетворяет социально-коммунистическую 
идеологию (Откр.12:3). «И другое знамение 
явилось на небе: вот, большой красный дракон с 
семью головами и десятью рогами, и на головах 
его семь диадим» (Откр.12:3,4). Седьмая империя 
«зверя», трансформированная римская империя в 
ЕС будет багряного цвета коммунизма (Отк.17:3). 
Объединение социал-коммунистических стран 
ляжет в основу новой империи «зверя», которая 
будет возглавлена правителями G10. «Красный 
дракон», последней всемирной империи 
олицетворяет социалистическую систему 

восстановленной Римской империи. В Московском государстве, во времена правления 
Ивана III, зарождается теория «Москва – Третий Рим». «Первый Рим пал, следом пал 
второй (Константинополь), Третий (Москва) стоит и стоять будет». Коммунистическая 
идея «свободы, равенства и братства» произошла из масонских кругов. Они имеют своей 
целью построение «светлого будущего» без Бога. Называя себя «вольными 
каменщиками», они строят «золотой век» царства Соломона.  
«сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга». Начиная с 
Французской революции, эта идеология через Маркса пришла в Россию, а затем в другие 
страны, где порождала бунты, насилие и смерть. Никогда рабочая сила человека не была 
таким обесцененным товаром, как при социализме. И никогда не уничтожали столько 
мирных невинных жителей, как строители коммунизма. Выступая в Госдуме, В. В. 
Жириновский озвучил рассекреченные документы, в которых указано о 100 миллионах 
погибших от социалистической системы за 100 лет советской власти. В Китае за время 
становления коммунистического режима было уничтожено 60 мил/граждан. Северная 
Корея остается самой закрытой страной коммунистического диктата. Социал-
коммунистическая система, в желании установить «равенство и братство», на которое 
претендуют живущие за счёт других, через войны, революции и национальную 
конфискацию чужого, стремятся создать утопию человеческого «светлого будущего».  
«и дан ему большой меч». Россия и Китай обладают самым большим потенциалом 
смертоносного оружия. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию от 
1 Марта 2018г. заявил о новых шести, неуязвимых системами ПРО сверхзвуковых оружий 
массового поражения: 
1) Ракета «Сармат» - по эффективности, значительно превосходит своих 
предшественников и не имеет мировых аналогов. Беспрецедентная масса полезной 
нагрузки и универсальность боевой платформы позволяют оснащать её разделяющуюся 
головную часть всеми типами боевых блоков и поражать цели на больших дальностях, 
используя различные траектории полета. 
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2) Ракетный комплекс «Авангард», отличается тем, что траектория его полета проходит 
на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях 
атмосферы, и совершает полет при гиперзвуковой скорости на 
межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, 
он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех 
современных средств (ПВО) противоракетной обороны. 
3) Подводный аппарат с ядерной энергетической установкой 
позволяет необитаемому аппарату двигаться на огромной 
глубине (более тысячи метров), и на большой скорости 
оставаться незамеченным для противника. Он имеет 
неограниченную дальность плавания, обладает низкой 
шумностью и высокой маневренностью, что позволит скрытно 
выходить к объектам поражения. 
4) Авиационный комплекс «Кинжал», обеспечивает нанесение 
ударов по целям на дальность более 2000 км без захода в зону 
ПРО противника. Маршевый двигатель, установленный на 
аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет 
боезаряд до гиперзвуковой скорости. 
5) Крылатая ракета маневрирует на превышающих скорость 
звука скоростях, в любое время суток и в любую погоду 
преодолевает противодействие систем ПРО. 
6) Оружие лазерного поражения, которое уже находится в 
военном арсенале России. 

 
Третий вороной конь – капитализм 
«И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и 
смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, 
и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай» (Откр.6:5,6). Вороной – 
черный цвет указывает на экономическую систему капитализма, когда по всему миру 
будет прослеживаться экономический упадок, где поденной платок будет хеникс (1 литр 
муки), буханка хлеба. Современные экономические последствия эпидемии и природные 
катаклизмы стали подготовкой пророчества. Исполнительный директор Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод библейского 
масштаба. «Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро». 
Если сегодня ежедневно голодают до 100 тыс/чел. то к концу 2020 года может достигнуть 
265 млн человек. В ближайшие годы от голода будут умирать 300 тыс. человек. Голод 
может охватить порядка 30 стран. Экономическую ситуацию резко усугубило пандемия 
коронавируса, обвал цен на нефть, финансовые потери в туристической сфере, 
сокращение рабочих мест, падение доходов трудовых мигрантов. Нагревающуюся 
планету постигают засухи, пожары, потопы и ураганы, нашествие саранчи, массовое 
падение пчел и др. катаклизмы угрожают голодом и серьезными проблемами. 
13 Декабря 2015 г. во Франции, по докладу о резком усугублении атмосферных и 
природных стихий был подписан первый международный договор по климатическим 
соглашениям, известный как «Глобальное потепление». Согласно данным крупнейшей в 
мире базы данных о климате Земли, американского National Centers for Environmental 

https://lenta.ru/tags/organizations/oon/
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Information (NCEI), в марте 2020 года планета рекордно нагрелась: лишь единожды за все 
время наблюдений с 1880 года температура отклонялась сильнее от средней. Глобальное 
потепление имеет разновидный эффект на климат земли и природу. Многочисленные 
осадки приводят к наводнениям в различных частях мира, что вымывает посевные 
культуры. Осадки в виде града уничтожают культуры и приносят непоправимый ущерб. 
Похолодания и снег в весенний период также повредили сельскую растительность в ряде 
стран, таких как Украина, Индия, Греция, Мексика, США и др. 
С другой стороны, глобальное потепление вызывает засухи. В самом центре Европы - в 

районе Женевы и Гренобля дождя не было 
больше 40 дней - последний раз такое случалось 
в конце XIX века. И только на этой неделе наконец 
разверзлись небеса. "Потепление в Европе 
серьезно опережает мировой тренд, - говорит 
профессор Роуан Саттон из британского 
Национального центра атмосферных 
исследований. - Данные последних 40 лет четко 
указывают на это". Уровень водохранилищ в 
Индии и ряде стран упал до критической отметки. 

Половина сельскохозяйственных земель Франции высохла до такой степени, 
что фермеры бьют тревогу. В Германии тоже сухо, но власти не спешат паниковать, хотя 
и встревожены ситуацией, поскольку прошлые два года были засушливыми, сказала 
министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер. Засуха поразила не только Европу. 
Аргентинские пампасы и американские прерии тоже обезвожены. В США по местной 
пятибалльной шкале засуха второй страшной степени уже наблюдается в Техасе, 
Калифорнии и Орегоне, а "очень сухо" (третья степень) в десятке штатов, в основном на 
юге, у мексиканской границы, в центре и на северо-западе: от Алабамы до Вашингтона. 
2020 год кроме всемирной пандемии может принести еще одну трагедию библейских 
масштабов – на фоне коронавируса на районы Восточной Африки, Ближнего Востока, 
Азии и южные регионы России обрушились гигантские рои саранчи. Они уничтожают 
урожай на огромных территориях – от Танзании, Кении и Сомали до Пакистана, Индии и 
Китая. Саранча атаковала сразу семь регионов России. Войну с прожорливым насекомым 
объявили Волгоградская, Астраханская, Ростовская области и до Дальнего востока. 
Особенно напряженная ситуация сложилась в Ставропольском крае, Дагестане и 
Калмыкии. От мароккской саранчи и ее всеядного собрата итальянского пруса уже 
пострадали больше 200 тысяч гектаров посевов. К началу пандемии саранча 
расплодилась минимум в 30 странах. Тучи насекомых уничтожают посевы и все зеленые 
насаждения, грозя голодом почти 25 млн человек. Саранча считается одним из самых 
вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности 
мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения сельхозкультур. 
Саранчовые в период вспышек полностью уничтожают растительность в местах 
размножения. Взрослая саранча каждый день может съедать количество пищи, равное ее 
весу, около двух граммов. А рой этих насекомых на одном квадратном километре сжирает 
за день столько же пищи, сколько 35 000 человек. Они способны за одни сутки покрыть 
расстояние в 100-200 километров, уничтожая на своем пути любую растительность – 
траву, кустарники, деревья, листья, стебли, цветы, плоды. В одном рое пустынной 
саранчи насчитываться обычно – около 500 миллионов, но приплод второй волны 

https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202003
https://www.meteosuisse.admin.ch/home.subpage.html/fr/data/blogs/2020/4/precipitations-en-quarantaine.html
https://www.meteosuisse.admin.ch/home.subpage.html/fr/data/blogs/2020/4/precipitations-en-quarantaine.html
https://twitter.com/Luc_Lorin/status/1251786673861603334
https://twitter.com/bmel/status/1252969966745329664
https://twitter.com/bmel/status/1252969966745329664
https://www.drought.gov/drought/
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составляет в 20 раз более – 10 миллиардов в рое. 
Эти насекомые-вредители только на территории 
РФ заселили более 300 000 гектаров. Больше 
всего их в Дагестане, Ставропольском и 
Алтайском краях. Но еще в 30 регионах страны 
проводятся защитные, профилактические 
мероприятия с применением инсектицидов, 
чтобы не допустить потерь урожая. ЮАР, Иран и 
другие регионы уже объявили чрезвычайную 
ситуацию и мобилизовали вооруженные силы на 

борьбу с саранчой, которая может уничтожить весь урожай. В связи с засухой, 
наводнениями, заморозками и пандемией многие страны экспортеры пшеницы и другой 
сельской продукции уже заявили о прекращении экспорта. 
По словам ученых, солнце вошло в период "солнечного минимума" — это период низкой 
солнечной активности, когда на солнце образуется меньше вспышек и пятен. Это влечет 
за собой снижение температур, вследствие чего возникают землетрясения и потери 
урожая. По словам астронома Доктора Тони Филлипса, солнечный минимум происходит 
именно сейчас, и он в глубокой стадии. «Магнитное поле Солнца стало слабым, что 
позволяет космическим лучам проникать в Солнечную систему», - говорит Филлипс. 
«Избыточные космические лучи представляют опасность для здоровья астронавтов и 
путешественников, которые находятся в полярных условиях, влияют на электрохимию 
верхних слоев атмосферы Земли и могут провоцировать молнии». Ученые НАСА 
опасаются, что это состояние может повторить минимум Дальтона, который произошел в 
период между 1790 и 1830 годами, что привело к серьезному похолоданию, потери 
урожая, голода и мощных извержений вулканов. За 20 лет температура упала на 2 градуса 
по Цельсию, что привело к разрушительным последствиям для мирового производства 
продуктов питания. 10 апреля 1815 года произошло второе по величине извержение 
вулкана за 2000 лет - на горе Тамбора в Индонезии проснулся вулкан, в результате чего 
погибло около 71 000 человек. Это явление спровоцировало, так называемый, год без 
лета, когда 1816 в июле шел снег и погибли 1800 чел. 
По самым свежим данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 млрд человек - 
каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванного коронавирусом кризиса их число 
вырастет еще на 130 млн только за 2020 год. Продовольственная программа ООН - 
крупнейшая гуманитарная организация ежедневно кормит почти 100 млн обреченных. 
Если эту помощь вдруг остановить, каждый день будут умирать от голода до 300 тыс/чел.  
В другой ситуации мир мог бы распределить ресурсы, но сейчас все ресурсы брошены на 
борьбу с Covid-19. В бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис 
столетия, по определению ООН. У врачей и спасателей нет свободных рук, а в бюджетах 
нет лишних денег, и если на время пандемии коронавируса придется разрушительный 
смерч или ливень с градом в дни жатвы, ситуация рискует выйти из-под контроля. 
Америка, как гарант международной гуманитарной помощи оказался в глубоком 
экономическом упадке в связи с пандемией коронавируса. «Мы столкнулись не только с 
глобальной пандемией, но и с глобальной гуманитарной катастрофой. Миллионы 
простых граждан в раздираемых конфликтами странах рискуют оказаться на грани 
выживания. Призрак голода как никогда реален и опасен. При худшем варианте 
развития событий голод угрожает трем десяткам стран», - сказал Бизли. 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.107547010.1649669597.1587570712-295240777.1587570712
https://twitter.com/WFP/status/1252627481556848647
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Четвертый конь бледный или зеленый – ислам 
«И когда Он снял четвертую печать, я 
слышал голос четвертого животного, 
говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, 
конь бледный, и на нем всадник, которому имя 
"смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему 
власть над четвертою частью земли - 
умерщвлять мечом и голодом, и мором и 
зверями земными» (Откр.6:7-8). Конь бледный, 
или в греческом - зелёный, имя всаднику его 
«смерть», которому дана власть над четвёртой 

частью населения земли, представляет ислам. Официальный цвет мусульманства 
зеленый, на сегодня он является второй по численности религией, 1 900 000 
приверженцев ислама, что соответствует ¼ части населения земли. Ислам есть культура 
смерти, которая восхваляет терроризм и смерть как высшую добродетель. С двух лет 
детей учат что главная цель жизни умереть ради аллаха, всем воинам джихада обещают 
рай и 25 девственниц для вечного ублажения, но Писание говорит, что за ним следует ад.  
Мухаммед родился около 570 г. в семье купца Абдаллаха и являлся продолжателем 
древнего мекканского рода Хашим. Из-за ранней смерти родителей, маленького 
Мухаммеда отдали на воспитание дяде Абу Талибу, скромному торговцу. Став взрослым, 
Мухаммед женился на вдове, умной и энергичной женщине, и занялся торговлей кожами. 
После 40 лет Мухаммеду стали сниться пророческие сны, в которых он превращался в 
пророка аллаха. Через некоторое время Мухаммед наяву объявил себя посланником 
божьим и стал проповедовать арабам послания с небес. Он открыто объявил себя 
наместником аллаха на земле, проповедником истин новой веры. В 614 г. окруженный 
соратниками Мухаммед прочел первую публичную проповедь среди жителей Мекки. В 
ранних проповедях более всего говорилось о всемогуществе единого Бога, о возможном 
скором конце света, о грехах, которые напоминали христианское учения, так как его жена 
была католичкой. Соратники Мухаммеда стали называться мусульманами, т. е. 
«посвятившими себя, послушниками». Имя аллаха образовано от тюркского слова 
«илах» с добавленным артиклем и дословно переводится как «Бог по преимуществу». 
Главным постулатом новой религии было признание единого для всех бога – аллаха и 
отрицание христианской Троицы. Усилившийся авторитет Мухаммеда и стратегия 
полководца Омара, убедили разрозненные арабские племена в объединении и принятии 
новой религии. В начале 632 г. группа племен, считавшая своим верховным божеством 
мекканскую Каабу, приняли ислам. После продолжительной болезни Мухаммед умер 8 
июня 632 г. Преемники пророка утверждали, что Мухаммед не умер, а вознесся на гору 
Синай и вера его должна продолжать жить. Поэтому явление лжемессии арабы воспримут 
как возвращение Мухаммеда. 
Приближенные к Мухаммеду люди составили священную книгу мусульман – Коран. По их 
утверждению, когда Мухаммед пришел из Мекки в Иерусалим, на храмовой горе он 
находился в единении с Богом, и был вознесен на небо где получил откровение от Аллаха. 
На сегодня мечеть Аль-Акса или Купол скалы стало сооружение ради одного камня 
валуна, где по преданию Авраам готов был принести в жертву сына своего и откуда 
Мухаммед был вознесен на небо. С тех пор, Аль-Акса на храмовой горе стала третьим 
священным местом мусульман после Мекки и Медины. Мусульмане считают все 
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записанное в Коране есть откровение, данное пророку архангелом Гавриилом о высшем 
божестве. Коран на протяжении долгих столетий, с давних времен остается главной 
священной книгой всех мусульман. Благодаря деятельности Мухаммеда было основано 
мощное государство, доказавшее свою силу уже при первых халифах. При Абу Бакре 
(622–634 гг.) новое государство занимало территорию от берегов Инда до побережья 
Красного моря. При Умаре I (634–644 гг.) арабы завладели Дамаском, Иерусалимом, 
Антиохией, ослабили могущество Персии, распространив на ее народы ислам. При 
Усмане (644–656 гг.) арабское государство захватило Кипр и Родос. После смерти 
пророка власть перешла в руки его последователей и сподвижников, получивших титул 
халифов. Арабский халифат – религиозное средневековое государство, созданное на 
основе арабского образования. Нет такого более радикально-экстремистского движения 
что так жестоко расправляется с «неверными». По свидетельству жителей арабских 
стран, сами по себе арабы ничем не хуже других национальностей, но, когда они 
посвящают себя в халифат, их жизнь становится фанатически фатальной. СМИ 
наполнены сюжетами жестоких казней и терактов исламистов. После теракта 11 Сентября 
2001 года, из известной статистики экстремистами ислама, за десять лет было совершено 
20375 терактов в мире. Во дни великой скорби, за свидетельство о Боге Авраама и его 
Семени Иисуса, как минимум 144000 еврейских проповедников будут обезглавлены, что 
присуще мусульманской практике суда. Их методы господства смертью остаются 
неизменными – «умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными». 
Сторонники Исламского государства находят в исторических текстах религиозное 
оправдание любым своим действиям. Будь то отрезание головы, взятие в рабство, 
изнасилование, брак с несовершеннолетними, изгнание иудеев или христиан — для всего 
этого можно найти оправдание в преданиях о деяниях и высказываниях Мухаммеда. 
Своих братьев, отступивших от мусульманства, Исламское государство 
рассматривает как неверных - «кафиров», убить которых приравнивается к чести.  
Исповедание христианства (как, впрочем, и другие отличные от ислама религии) в 
мусульманских странах запрещено, за Библию можно угодить в тюрьму, а перешедшие в 
христианство мусульмане приговариваются к смертной казни. Только за последние года 
в Африке, Сирии, Саудовской Аравии, Иране и других мусульманских странах более 
миллиона христиан вынуждены были спасаться бегством, и десятки тысяч были зверски 
убиты. В результате массовой иммиграции арабов в Европу происходит смешивание с 
европейским населением. По данным ООН, в настоящее время миграционный поток 
мусульман из Азии, Африки и Латинской Америки достиг 244 мил. беженцев.  
 
Пятая печать – убитых в антисемитизме 
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово 
Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, 
говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 
земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы 
они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут 
убиты, как и они, дополнят число» (Откр.6:9-11). Пятая печать показывает Израильский 
народ, который за всё время его существования подвергался преследованиям и 
истреблению. Израиль, возлюбленный и избранный народ Всевышнего ради отцов. 
«придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в 
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отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов» (Рим.11:26-28). Библия 
говорит, что Бог возлюбил и избрал еврейский народ как потомков друга Бога – Авраама 
(Втор.7:6-9; Иер.31:3; Рим.11:2,29). Даже если они стали неверны, их неверность не может 
уничтожить верность Божию. «если некоторые и неверны были, неверность их 

уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: 
Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем» (Рим.3:3,4). Только те евреи кто 
отверг веру в Бога Авраама, подлежат осуждению, а кто подвергались геноциду и 
убийствам за принадлежность к вере Авраама, были собраны под жертвенником у Бога. 
Зная обетование, которое, Бог дал Аврааму, диавол и духи злобы поднебесной знали 
свою обречённость от его «Семени», и всё делали чтобы смешать или прервать 
генеалогию Мессии. В каждую мировую империю они ставили своей задачей истребить 
Израиль: Египетская угнетала тяжкими работами, поставила запрет размножению через 
убийства мальчиков и после исхода евреев из Египта, фараон повёл многочисленное 
войско чтобы погубить Израиль и если бы Бог не вступился, проведя народ чрез Красное 
море, то его судьба закончилась бы в Египте. Ассирийская империя покорила 10 северных 
колен Израиля, и подступила к Иерусалиму чтобы разрушить его. По молитвам 
благочестивого Езекии и пророка Исаии Бог вступился за Израиль, послав Ангела, 
который истребил в одну ночь 185 тыс. отборных воинов Сеннахирима. Царь Вавилонский 
трижды захватывал Израиль, доколе не разрушил Иерусалим и храм, а весь народ увёл 
в плен. Мидо-Персидские цари держали евреев за рабов, а Аман издал указ полного 
уничтожения народа. И опять Бог из Своей верности вступился за Израиль, память о чём 
осталась в празднике «Пурим». И только Господь расположил сердце царя Кира отпустить 
Израиль в свою землю (в 538-536 гг. до н/э.). Греческий царь Александр хоть и проявил 
снисхождение к евреям, его приемник Антиох Сирийский оккупировал Иудею и принёс 
свинью на жертвеннике храма, рассчитывая на полное порабощение Израиля. Римский 
полководец Тит в 70 году разрушили Иерусалим и храм, за счет которого построили 
знаменитый римский Колизей. Окончательно, на 19 веков Израиль прекратил 
существование после восстания Бар Кохбы в 135 г. За весь период не существования 
государства Израиль, трудно описать все тяготы, преследования и истребления, которые 
они пережили. Крестовые походы, инквизиции, холокост и антисемитизм во все века 
уничтожали миллионы Израильтян во всём мире, так как своей земли они были лишены.  
Когда Иоанн описывает Божии суды, он употребляет много слов и образов, связанных с 
Иудейским храмом и служением в нём, что можно объяснить как Божий гнев за Его храм 
и народ Израиля. Ненависть к еврейскому народу имеет долгую и ужасающую историю с 
демоническими корнями. Эдвард Фланнери, автор книги «Двадцать три столетия 
антисемитизма», писал: «Антисемитизм – самая продолжительная и самая глубокая 
ненависть в человеческой истории». Почему и поныне существует такая 
широкомасштабная дискриминация к евреям на протяжении всей истории? Причина 
теологическая - Израиль играет ключевую роль в Божьем плане искупления мира, поэтому 
все силы ада стремятся помешать Божьему плану, и искоренить упоминание о Боге». 
«Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион» (Ис.34:8). Пятая печать описывает 
мотивы грядущих бедствий. «И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, 
Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил; за то, что они пролили 
кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. И услышал я 
другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и 
праведны суды Твои» (Откр.16:5-7). 
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«И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще 
на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, 
дополнят число». По совершенном низложении силы народа святого, Иоанн увидел 
спасённых избранного Израиля. «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с 
Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах» (Откр.14:1). 
Мессианские евреи станут «душами обезглавленными» на ближнем востоке от рук 
арабских экстремистов, а заключительное дополнение числа убитых евреев произойдет 
в середине седмины, после третьей мировой войны, когда власть «зверя» 
распространиться по всем континентам и кто не примут ее будут убиваемы. «И видел я 
как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и 
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли 
Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела 
Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» 
(Откр.15:2,3). Это христиане и Иудеи, верующие в Семя Авраама, которые не поклонились 
антихристу и не приняли его начертание, они песню Моисея, раба Божия и дополнят число 
спасенных душ Израиля. 
 
Шестая печать – возвращение Машиаха 
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И 
звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров 
двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, 
и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и 
говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле 
и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» 
(Откр.6:12-17). Это станет заключительной частью седмины, показывающей возвращение 
Господа, чтобы принять участие в Армагеддонском сражении и восстановить царство. 
«Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и 
землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и 
наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф» (Агг.2:6,7). «Горы трясутся перед 
Ним и холмы тают» (Наум.1:5). Произойдет сотрясение не только земли, но и всего 
небесного свода звезд. «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» 
(Мар.13:24-26). Христос учил Израиль о Своем явном пришествии чтоб установить 
обещанное царство, это описано в седьмой чаше: «И увидел я отверстое небо, и вот 
конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно 
судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим… 
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и 
чистый… На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь 
господствующих"» (Откр.19:11-16). О тайном пришествии за церковью верных Христос 
только иногда упоминал среди Своих учеников. «И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоан.14:3). «Отче! которых 
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Иоан.17:24).  
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II. События первой половины семи лет 
 

Господь настолько ценит каждую скорбь, что определил и расписал последнюю седмину 
по дням. Для избранного народа Израиля дни скорби сократятся в половину. Первая 
половина будет состоять из 1260 дней, равно и вторая половина - единоличного 
правления антихриста будет из 42 мес. В начале семи лет можно будет наблюдать: 
1) Становление НМП в Евразии; 
2) Собрание евреев в Израиль, с помощью «охотников». Заключение Палестино-
Израильского мирного договора – завета; 
3) Начало строительства храма в Иерусалиме. Время действия храма до его очищения 
будет 2300 дней (Дан.8:14); 
4) Запечатления Духом 144 тыс. мессианских евреев на свидетельство о Машиахе, и 
появление двух пророков старцев в Иерусалиме; 
5) Репрессии непокорных НМП, унесшее множество жизней в первые пол часа - 21 мес. 
 
Оставшиеся христиане 
Церковь еще увидит откровение человека греха по всем СМИ, прежде своего вознесения, 
но не застанет откровения «тайны беззакония». «ибо день тот не придет, доколе не 
придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:3). 
Чаяния падшего херувима: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и 
сяду на горе в сонме богов, на краю севера» (Ис.14:13), окончились свержением в ад. 
Последнюю попытку быть равным Всевышнему, он предпримет в храме, где Бог избрал 
место для пребывания имени Своему. Дерзость в покорении небожителей, закончилась 
изгнанием с неба, «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое 
жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.1:6). 
Последняя дерзость дракона будет в подчинении себе человеков, что он предпримет 
через начертание «зверя». Сегодня церковь находится на этапе взятия от среды Духа 
Святого - Удерживающего. Это произойдет при последней трубе, в праздник "Труб" - Рош 
– хаШана, а на 10 день с праздника "Очищения" - Йом Кипур начнется отсчет последней 
седмины Израиля. 
Церковь верных не будет участницей гнева и судов - «труб» и «чаш» великой скорби, «ибо 
Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
Христа» (1Фес.5:9; 1:10), ибо «верующий во Христа не судится и на суд не приходит» 
(Ин.3:18; 5:24; 1Фес.1:10; 5:9). Рассказ о мудрых и неразумных девах говорит об 
оставшихся христианах, ожидающих возвращение господина с брака (Лук.12:36). О них 
писал Петр: «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], 
то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию?» (1Пет.4:17). После крика: Вот 
Жених идет – восхищения церкви, все оставшиеся христиане поправят свои светильники 
благочестивой жизни. Мудрые, наставленные в истине останутся верными Христу до 
конца насильственной смерти, и не примут поклонения империи «зверя» в начертании. А 
неразумные, не утвержденные в истине, засомневаются, будут обольщены и примут 
мировое гражданство. Первые «пол часа» (Откр.8:1), будет массовым террором всех, кто 
не примет присягу мирового гражданства, в начертании, нано-вакцинации или биочипе 
для пользования безналичной валютой – биткоином. Отказавшиеся будут лишены 
социальных и финансовых средств к существованию. «23 января 2017 года Европейская 
комиссия представила план, как она хочет постепенно ограничить наличные платежи. 
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Это обосновывается борьбой с преступностью и терроризмом, а также 
необходимостью единого регулирования на всей территории ЕС. Таким образом 
должны быть закрыты лазейки для преступников и террористов… Это заявление 
Еврокомиссии присоединяется к целой цепочке других событий, которые преследуют 
ту же цель – ограничить использование наличных денег или отменить их полностью», 
– рассказывает диктор Klagemauer TV.   
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим и 
говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и 
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с 
неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед 
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя, который имеет рану от меча и жив. 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. Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть» (Откр.13:11-18). В данном тексте речь идёт о «звере» мирового 
правления из земли. Это ни что иное как компьютерная система, детали микросхем 
которой создаются из земного материала – песка. На сегодня, разработано ряд способов 
поставить человека в личную идентификацию СНИЛС (Социальный Номер 
Индивидуального Лицевого Счета). Наиболее распространенная будет лазерная 
татуировка штрихкода. Каждый штрих код имеет в начале, в середине и в конце по две 
тонкие линии, которые соответствуют числу 6, что необходимо для компьютерной 
программы счисления информации. Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума 
«Открытые инновации» 30 октября 2013 года в Москве, заявил: «Мы находимся на рубеже 
совершенно новой цивилизации». Смена Медведева, на Михаила Мишустина 15 января 
2020г. связана с невыполнением поручения президента по цифровизации министерств и 
ведомств. Опыт работы, которой приобрел Мишустин в налоговой службе позволит 
ускорить процесс цифровизации общества. 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует 

уже с 1 января 2020 года перейти на цифровую 
экономику. Госслужащие и пенсионеры будут 
иметь поступления денег в цифровом 
эквиваленте, которыми моно будет пользоваться 
карточкой с подтверждением числовой, личной 
идентификации или электронного, подкожного 
чипа. «Этот важнейший прорыв в области 
цифровизации нашей экономики, о котором так 
долго говорил Президент, вишенка на торте 
пенсионной реформы. Теперь почтальонам 
больше не нужно будет носить сумки с 

наличными, а нашим заслуженным пенсионерам — в преклонном возрасте стоять 
часами в очередях на почте. Размер пенсии будет сконвертирован, исходя из текущих 



 

19 
 

НАСТУПАЮЩИЕ СЕМЬ ЛЕТ 

курсов крупнейших мировых криптообменников», — сообщил министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Вот что сказал о 
конечной цели создания Нового мирового порядка американскому кинорежиссеру 
Аарону Руссо рассказал Николас Рокфеллер:  «Конечная цель, чтобы всем в мире 
был встроен чип радиочастотной идентификации (RFID-чип), и все деньги 
будут привязаны к этому чипу, а кто будет протестовать и делать что-то 
нам наперекор, мы ему отключим чип».  
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» 
(Откр.8:1). Исходя из того, что правление «зверя» будет 7 лет, которые разделены на два 
часа, и первые 3.5 года названы – «один час» (Откр.17:12), то пол часа составят 21 месяц. 
В это время будет относительное затишье до первой трубы Ангела, но становление 
империи «зверя». Те, кто изучал и знал Св. Писания, смогут разобраться в происходящем 
и отвергнуть гражданство империи «зверя». Они будут репрессированы: лишены условий 
к существованию – ни купить, ни продать, подвергнуты психологическому воздействию, и 
кто не согласится, будут убиты. Великую скорбь в первые месяцы, начнется с не 
принявших начертание СНИЛС, как цифровую идентификацию гражданства Евразии, и 
будут «аннулированы». Кто до смерти останется верным Христу, предстанут пред 
престолом Бога, но в церковь уже не войдут. «За это они пребывают [ныне] перед 
престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет 
обитать в них» (Откр.7:15). Если церкви Христос обещал посадить с Собой на престоле, 
что мы видим у 24 старейшин, то пришедшие от великой скорби будут служить Ему день 
и ночь. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и 
никакой зной» (Откр.7:16). Им пришлось пережить репрессии «зверя» и усилившиеся 
«болезни» (родовые схватки явления человека греха – сына погибели). Они пережили 
преследования от людей и искушения от сатаны; испытали предательство близких; 
скитались без крова жизни под палящим солнцем; страдали от расхищения имения и 
тюремных заключений; были избиваемы и лишились жизни от насилия. «Агнец, Который 
среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог 
всякую слезу с очей их» (Откр.7:17). «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр.2:10). Это произойдет прежде, чем природные и военные бедствия, в виде труб 
начнутся на земле. 
Сегодня Господь чрезвычайно долготерпелив в Своей благодати, Он на престоле 
благодати ходатайствует за весь мир. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не 
только за наши, но и за [грехи] всего мира» (1Иоан.2:2). Потому Бог не наказывает 
смертью за грехи, но предал верующих и неверующих их воле и самоопределению. 
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще» (Откр.22:11; 2Пет.3:9). 
Бог окружает мир всеми благами, даруя намного более чем потребно для жизни и 
благочестия, но люди не благодарят Его, считая все появилось и существует само собой, 
и используют благодать в повод к распутству. Это говорит, что пришествие Христа будет 
в этом поколении и в первую очередь пострадают возрождённые, плотские христиане. 
Если даже совершали искреннее покаяние и были возрождены Духом Святым, но угашали 
и противились Ему живя в похотях плоти, они лишаться Его, когда Дух Удерживающий с 
церковью верных будет взят от земли. «итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лук.21:36). 
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Коронавирус как средство создания НМП 
Враг человеческий в сильной ярости потому, что он знает Писание и определенные сроки 
своего времени, что оно работает против него. Поэтому он быстро и судорожно пытается 
завершить своё чёрное дело. А цель его - успеть до пришествия Иисуса Христа, как можно 
больше людей увести в ад. Для верующих каждый день — это приближение Царства 
Божьего и встреча с Иисусом Христом. А для него это - приближение конца и наказания. 
В пришествие Иисуса диавол будет скован на 1000 лет (Отк.20:1-3) в бездне до 
последнего суда, а затем на вечно в озеро огненное (Отк.19:11-21). В стремлении выдать 
себя за бога, он предпринимает разные действия. Для глобального правления если не 
проходит план "А", использует план "В" или "С". Предыдущие попытки покорения мира 
Наполеоном, Гитлером и др. не венчались успехом. По плану "В", началась биологическая 
война, вместо Третьей мировой, чтобы избежать ненужных разрушений. Под видом 
борьбы с эпидемией будет навязана обязательная вакцинация и чипирование с 
татуировкой и квантовой точкой, что разрушит экономику, доведёт людей до отчаяния и 
объявит Новый Мировой Порядок. После признание мира как общего дома, отменят 
наличные деньги и перейдут на цифровую экономику, обязательным станет всеобщая 
идентификация и ужесточится цифровой контроль в так называемых «умных городах». 
Это градостроительная концепция интеграции множества информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе систем Интернета вещей (IoT) для 
управления городской инфраструктурой: транспортом, образованием, здравоохранением, 
системами ЖКХ, безопасности и для повышения эффективности обслуживания граждан.  

Хорошим началом подготовки мира к созданию 
нового миропорядка стала эпидемия 
коронавируса. Пандемия коронавируса указывает 
на подготовку мира к глобальному правлению. 
Хотя все более прослеживается искусственно 
созданная паника и фейковые цифры смертности 
от коронавируса, карантин привел к 
экономическому кризису в мире. «Мы живем в 
беспрецедентное время». За последние 50 лет, 
возможно, ни одно другое событие не затронуло 
так много всего мира так быстро и столь 
основательно, как пандемия COVID-19. 

Профессор биологии Стэнфордского университета Майкл Левитт, лауреат Нобелевской 
премии по химии 2013 года, заявил: «Карантин, возможно, спас несколько человек, 
которые не станут жертвами ДТП и других несчастных случаев, но наносимый им 
социальный ущерб не сопоставим: уровень домашнего насилия, количество разводов, 
масштаб алкоголизма – все это достигло рекордных показателей. А кроме того, 
умерли множество больных людей, лишенных медицинской помощи в период 
пандемии… Тут слишком много неоправданной паники. Я не верю в их цифры – это 
политика, а не математика», - подытожил Левитт. Экс-генеральный директор 
здравоохранения Израиля Йорам Ласс заявил: «По мере того, как проводится больше 
тестов, мы обнаруживаем, что все больше людей здоровых дают положительные 
результаты. И правительства настаивают на том, чтобы называть их больными. 
Произошел социальный феномен социальных сетей, который промыл мозги всему 
миру». 

https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Люди, которые умирают от коронавируса, по сути, 
являются теми, кто статистически должны 
умереть, потому что их ослабленный организм 
больше не может справляться с любыми 
случайными вирусами. 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 даже 
вакцину, которая в среднем готовится 10-15 лет, 
а она была изготовлена за девять месяцев, а в 
России объявлена готовой к массовым 
применениям вакцина Спутник-V, который не 
прошел даже третьей стадии испытаний на 
животных. Слаживается впечатление, что все 
страны и правители сговорились сделать 
всемирную «спецоперацию» для восстановления 

Нового Мирового Порядка, который предполагает неограниченную власть небольшого 
числа людей и неплохие условия жизни для их обслуги.  
Вирус призван: 
1. Вынудить людей согласиться с понижением уровня жизни, апеллируя эпидемией и 
играя на страхе заражения и смерти. 
2. Снизить уровень экономического производства и потребления ресурсов, чтобы при 
этом многие люди остались бы без средств к существованию. 
3. Усилить контроль над людьми в рамках медицинской концепции, до отслеживания 
контактов и перемещения каждого человека с помощью онлайн-систем.  
Для достижения этой цели НМП запланировал воплотить в жизнь: 
1) Установление Единого Мирового Правительства с цифровой денежной системой и 
единой церковью всех религий.                                       
2) Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства 
3) Упразднение национальной независимости. 
4) Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств 
управления сознанием, а также «технотроникой», которая создаст систему террора. 
5) Внедрение агентов во все правительства и ведение деятельности, направленной на 
разрушение их экономических и политических суверенитетов. 
6) Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение политического хаоса. 
7) Прекращение промышленного развития и производства природ добывающих отраслей. 
8) Прекращение научно-исследовательских работ, за исключением которые Комитет 
посчитает полезными. 
9) Установление контроля над образованием. 
10) Легализация наркотиков порнографии, ЛГБТ, проституции и абортов. 
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Империя «зверя» 
«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] 
быть, - но [это] еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и 
будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это - начало болезней» 
(Мар.13:7,8). Войны и военные слухи ужасают мир ОМП, которое бесконтрольно 
развиваются в мире. Последний совет ядерщиков определил опасность грядущей 
катастрофы ядерного военного конфликта, как без 20 секунд двенадцать на мировых 
часах. Тектоническое, климатическое, биологическое, ядерное, лазерное, космическое и 
сверхзвуковое оружие может многократно уничтожить жизнь на земле, и шесть труб 
провозгласят его использование. Земля вошла сейсмическую активность, в среднем до 
200-300 землетрясений за 24 часа. Экономический спад в связи с эпидемией 
коронавируса ввергли все человечество в страх и смятение. Природные катаклизмы, 
саранча, массовый мор пчел и др. указывают на умножение голода уже в этом году. 
«Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут» 
(1Фесс.5:3). Наш мир находится в муках рожденья «зверя», в Библии это понятие 
относится к последней, мировой империи и человеку греха – сына беззакония, что Христос 
назвал «начало болезней» (схваток). С 16 сентября состоится ежегодная сессия ООН, на 
которой Трамп соберет страны, имеющие ядерное оружие, и достигнет соглашения по их 
сокращению. Каждый год 21 сентября Генеральная Ассамблея ООН отмечает день 
укрепления идеалов мира и безопасности среди всех стран и народов. В начале 2020 года 
В. Путин призвал отменить все санкции и объединиться на международном уровне перед 
угрозой пандемии. В марте этого года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
призвал все противоборствующие стороны сложить оружие и сосредоточиться на борьбе 
с глобальной пандемией. «В этом году отчетливее, чем когда-либо стало ясно, что люди 
не враги друг другу. Скорее, наш общий враг — это страшный вирус, который угрожает 
нашему здоровью, безопасности и образу жизни. Мы должны сообща решить, как нам 
выстоять в этой борьбе, исцелить нашу планету и изменить ее к лучшему. Для 
Организации Объединенных Наций 2020 год должен был стать годом общения с людьми, 
чтобы глубже понять их проблемы и чаяния». В ознаменование 75-й годовщины ООН 
организация призвала миллионы людей во всем мире присоединиться к кампании UN75, 
глобальному разговору о построении мирного и процветающего будущего, которого мы 
хотим. «Вместе мы победим и добьемся мира и безопасности». Роды империи «зверя» 
произойдут «когда будут говорить: "мир и безопасность"». Это будет в начале седмины, 
когда будет создано государство – Евразия (Отк.13:1,2).  
«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 становление Римской империи, которая в истукане имела три вида: 1) голени 
железные – начальная западная и восточная империя; 2) ноги из глины и железа – 
Евросоюз, конституция которого была подписана в Риме, в сентябре 2009 года, и через 
поток беженцев из монархических государств смешивается с глиной демократических 
стран; 3) подошвы из десяти пальцев - империя «зверя» из 10 правителей. А восьмой из 
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семи станет единый правитель, рог, который выйдет на основе трех правителей 
(Отк.17гл). Из десяти правителей седьмой империи Россия может представлять страны 
содружества и выйти в лидеры за счет трех государств. Глаза, которые были в роге, 
говорят о всеведении и контроле над людьми этой империи в последние дни. 
Современная вакцина, которая становится всеобщей и обязательной еще не начертание, 
которое будет в середине седмины, когда весь мир будет подчинен одной личности – 
антихристу. Начертание «зверя» будет как паспорт НМП, включающий в себя всю 
информацию о человеке, документы, банковские услуги и др. Современная вакцина с 
нано частицами, как глаза человеческие «рога», предназначена наблюдать и 
контролировать образ жизни людей через СВЧ со спутника, как телефон. Билл Гейтс, 
который есть самый большой инвестор ВОЗ ($2.4 миллиарда) продумал план действий во 
время пандемии, в котором к “нормальной” жизни люди могут вернуться только через 
принудительную вакцинацию, которая станет объединением мира.  
«… которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» 

(Откр.2:9). Глобалисты мировых ресурсов и 
финансов ведут к единому правительству, единой 
денежной системе и приходу антихриста. 
Масонство нового времени возникло в Англии 
около 1717 г. и в последующие десятилетия 
распространилось во Франции, Нидерландах, 
Германии и других странах. Оно впитало в себя 
идеи посвящения в тайные знания; разделения 
мира на духовный свет - добро, и материальный 

мир тьмы – зло; за тьмой и светом стоят их основатели и покровители; достижение 
единения со светом сына зари – люцифером считается главной целью. Число масонов по 
всему миру примерно около 5 миллионов, из них около 480 тысяч в Великобритании и 2 
миллиона в США. К числу наиболее знаменитых масонов относятся Чарльз Дарвин, Марк 
Твен, Уинстон Черчилль Джон Эдгар Гувер, Бенджамин Франклин, первый президент и 
основатель США Джордж Вашингтон. Автор Нью Йорской статуи свободы, Фредерик 
Бартольди масон. Главная цель масонской организации – устройство нового миропорядка 
- «золотой век» процветания и строительство третьего Храма Соломона. В подготовке к 
новому миропорядку запланировано полное удовлетворение человеческих, греховных 
желаний, гендерной идеологии дней Лота, ЛГБТ, блуда, абортов и др. Планируется ввести 
в просвещение учебных заведений и СМИ. Стамбульская конвенция обязывает 
государства принять альтернативный образ жизни, семьи и полового определения, что 
уже происходит во многих странах. 
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час» (Откр.17:10-13). На наших 
глазах трансформируется восстановленная Римская империя ЕС, конституция которой 
была подписана в Риме в 2009 году, в Евразию из западных и восточных стран (смешение 
глины с железом). Санкции и налоговая политика США, поставят Америку в изоляцию от 
Европы и Азии, которые будут искать пути собственного экономического союза. Указы 
Еврокомиссии против Американских санкций, сближают все страны Евросоюза с Ближним 
Востоком, Россией и Азией. Ассоциации стран БРИКС или ШОС, с участием России и 
Китая дают все основания для создания Евразии. Симпозиум «Валдай» в Сочи (19 
Октября 2017), собрал представителей разных стран обсудить вопрос нового 
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миропорядка после войны на Ближнем Востоке. Создание путей сообщения, электронной 
идентификации и экуменической религии есть подготовка мира к интеграции в единое 
государство, которое в первой половине семилетнего правления будет коллегиальным 
правлением 10 региональных правителей. Последний саммит в Китае «Один пояс – один 
путь», дает экономическое обоснование единения Азии и Европы, где были подписаны 
миллиардные контракты. На сегодня этот союз является самым многочисленным (45% 
населения земли), и имеет более 20% мирового оборота, а также его четыре страны 
обладают ядерным оружием. Мир готов к глобализации через цифровую идентификацию 
с начертанием, мотивом к чему станет медицинское обслуживание, пособия, безналичная 
финансовая система и безопасность. После единогласного переизбрания на второй срок 
Китайского лидера, он заявил: «Перспектива ближайших лет – построение нового 
мирового сообщества». Си Цзиньпин объехал ряд Европейских стран и заключил 
договора экономического сотрудничества, а через Италию открыл морское окно в Европу. 
В июле 2016, он заявил: «Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как 
постепенно рушится Евросоюз, это закончится новым мироустройством. Так, как 
раньше, не будет никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором 
ключевым окажется союз КНР и России... Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия 
со стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай 
могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно и это положит конец 
империалистическим стремлением Запада». 

Члены БРИКС главы государств:  
Бразилия (Б) — Мишел Темер 
Россия (Р) — Владимир Путин 
Индия (И) — Нарендра Моди 
Китай (К) — Си Цзиньпин 
ЮАР (С) — Сирил Рамапоса.  
К существующим государствам планируют 
присоединиться Иран, Турция, Северная Корея, 
Греция и др.  а страны СНГ, может представлять 

Россия. Они получат всю полноту власти - «как цари, на один час. Они имеют одни мысли 
и передадут силу и власть свою зверю» (Отк.17:12). Как заявил В. Путин: «По всем 
ключевым вопросам мы имеем общие взгляды и понимания». 27 июля 2018 г. мир 
наблюдал самую продолжительную кровавую луну, в этот время проходил 10 юбилейный 
саммит БРИКС.  
Империя «зверя» антихриста, будет территориально восстановленная и расширенная 
Римская империя, которая включала в себя Европу и Азию. В Москве, во времена 
правления Ивана III, зарождается теория «Москва – Третий Рим». «Первый Рим пал, 
следом пал второй (Константинополь), Третий (Москва) стоит и стоять будет». Так 
появляется притязание России – «красного дракона» на Римскую империю. 
Преемственность Римской империи, основана на двух факторах: первое, что «Скифы и 
Варвары» - предшественники Славян, поселились как федераты Римской империи в 
Нижней Мезии и Фракии (современная Болгария), и в 7-м и 8-м столетии образовали 
славянское  государство Болгария. И второй фактор священный - унаследования Россией 
христианства от Византии. «Красный дракон» олицетворяет социалистическую систему 
коммунистического режима. 
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Цифровая идентификация 
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот посчитай число зверя, 
ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13:16-18). 
В день окончания последней лунной тетрады 28 сентября 2015г. состоялось выступление 
Владимира Путина на 70-й сессии ООН в Нью Йорке. Президент России был признан 
лучшим спикером из всех выступавших, представителей 193 стран. В своей речи Путин 
призвал государства переходить на цифровизацию инфраструктур, где Россия может 
быть первопроходцем. Спустя год, 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 международных взаимодействий. Все больше стран 
готовы отказаться от бумажной документации в пользу электронной цифровизации. 

Идея электронной идентификации и безналичного 
общества достигнет своего воплощения при 
создании нового мирового государства, принятие 
которого станет присягой верности – поклонение ее 
правителю дракону. С появлением кредитных 
банковских карт, бесконтактных платежей и крипто-
валют вроде биткоин (Bitcoin) оборот наличных 
денег уйдет в прошлое. Не имеющие цифровой 
идентификации поставит людей без прав и средств 
к существованию. 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». Система идентификации 
граждан сводится к тотальному контролю и сбору информации в единую базу данных. 
Отслеживая каждый шаг человека, система будет присваивать гражданам социальный 
рейтинг, который будет либо открывать, либо закрывать все двери. Учитываться, по 
задумке властей, будет буквально все: своевременная оплата счетов, аккуратность 
вождения, поведение в соцсетях, покупки в интернете, посещение пожилых родителей и 
даже, мусорит ли гражданин на улице. В идеале система будет оценивать каждое 
значимое действие, чтобы потом высчитать рейтинг, который будет напрямую влиять на 
дальнейшую жизнь людей. Граждане с хорошим рейтингом будут, например, первыми 
обслуживаться в правительственных учреждениях и получат доступ к другим благам и 
возможностям. Получившие от системы плохой рейтинг, не смогут взять воспользоваться 
социальными и экономическими услугами – «ни купить, ни продать». В случае 
возникновения у гражданина “отклонений” в поведении и мыслях от норм, установленных 
“хозяевами денег”, счет такого гражданина будет просто блокироваться, что оставляет 
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человека без средств к существованию – списанию. Одной кнопкой можно закрыть все 
виды общественного транспорта, границы, здания общественного назначения, и эл. сети. 
Система безнала, будет управлять жизнью людей, и определять благоугодных от 
неугодных. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, 
и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» 
(Откр.13:15). 

Цифровая идентификация, плотно вошла в 
обиход Китая, как виртуальный паспорт. 
Разрозненная информация о жизни и 
деятельности гражданина поступает из 
муниципальных, правоохранительных, 
коммерческих и судебных органов в единый 
информационный центр, где обрабатывается с 
помощью технологии «big data», из чего рейтинг 
гражданина либо повышается, либо снижается. Из 
общих данных слагается личный рейтинг: больше 

1050 баллов, есть образцовый гражданин и маркируется тремя буквами ААА; С 1000 
баллов можно рассчитывать на АА; С девятьюстами – на B. Когда рейтинг упал ниже 849 
- носитель становится подозрительным с рейтингом C, он уже не сможет работать в 
государственных и муниципальных структурах. А тем, у кого 599 баллов и ниже, 
записывают в черный список с припиской D, они становятся изгоями общества, их не 
берут почти ни на какую работу, не дают кредиты, не продают билеты на скоростные 
поезда и самолеты, не дают в аренду автомобиль и велосипед без залога. Общество 
избегает тебя, а если кто увидит, как ты общаешься с человеком D, на тебя сразу донесут, 
и твой рейтинг также стремительно пойдет вниз. Гражданину, сообщившему о всяких 
нехороших делах своего соседа, полагается, как минимум пять баллов. Цель такого 
рейтинга обозначил Си Цзиньпин: «Для борьбы с острой проблемой недостатка 
доверия нужно крепко взяться за создание системы оценки надежности, покрывающей 
все общество. Нужно совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных 
и добросовестных граждан, так и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и 
утратил доверие». Запад, и Восток придут к контролю максимального количества 
информации о каждом человеке в его виртуальном «паспорте». И тогда наступит новый, 
цифровой, контрольно-управляемый мир. 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, который 
вступает в силу с 1 июля 2020г.  
Достижение этих целей возможно через электронную идентификацию людей. На сегодня 

разработаны и предлагаются ряд средств:  
1) самый простой и доступный для любого слоя 
общества – лазерная татуировка на лбу или правой 
руки, что позволит подтверждать личность 
пользователя электронной карты.  
2) вакцина наночастиц, которые подвержены СВЧ, 
через спутниковое излучение, что поможет органам 
контроля следить местонахождения объекта.  
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3) наклеивающийся пластырь из искусственной кожи с квантовой точкой (микросхемой), 
на этом уровне возможно не только считывать информацию, но и воздействовать 
психическое и физическое состояние.  
4) подкожный электронный чип между большим и указательным пальцами, который имеет 
виртуальную и обратную связь с компьютером.  
5) Илон Макс разработал и предлагает вживление в мозг микросхемы, которая будет 
загружаться с компьютера и управлять умственными и другими функциями организма.  
Все ресурсы и учреждения будут приватизированы, вплоть до воды и солнца, потому что 
вы не сможете использовать даже солнечную энергию без уплаты налога. Все структуры 
будут из корпораций, полиция, тюрьмы, суды будет частным бизнесом. Правительство 
также будет частным, тоталитарной партократией. А наблюдение за населением в «умных 
городах» будет вестись 24 часа, 7 дней в неделю, и не будет никакой частной жизни. 
Правительство будет знать, сколько шагов ты делаешь каждый день и сколько 
сердцебиения вызывает твое сердце. В Китае даже знают сколько туалетной бумаги 
клиент израсходовал. Любой, у кого не будет цифровой радиоактивной идентификации, 
будет объявлен опасным для безопасности общества, и не сможет ничего покупать или 
продавать, и со временем будет считаться террористом ...  
В начале седмины Иоанн увидел множество людей убитых от правления «зверя», 
репрессией которых и начнётся великая скорбь. «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). Это будет христиане, которые жили по плоти и небыли взяты с 
церковью, они пробудились и поправили светильники благочестия, и кто из них проявит 
верность Христу и не примет начертания «зверя», будут убиты, и Господь примет их. «это 
те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца. За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день 
и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них» (Откр.7:14,15). 
Они «победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти» (Откр.12:9-11). Хотя физически их жизнь закончилась смертью, с 
вечной точки зрения они одержали победу став спасёнными от ада. Это произойдет в 
первые «пол часа» дней великой скорби (Откр.8:1). Если один час правления десяти 
царей составит 1260 дней, то пол часа равны 630 дней (Откр.17:12). Это время будет 
становлением седьмой империи «зверя» или трансформированной третьей римской 
империи, как десять стоп ног истукана в откровении Даниила (Дан.2:40-43). 
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ 
его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли 
Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела 
Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» 
(Откр.15:2,3). В середине седмины Иоанн увидел на стеклянном море пред престолом 
также множество людей пришедших от великой скорби. Это жители оппозиционных стран 
и континентов, которые подпадут под власть «зверя» после третьей, мировой, ядерной 
войны. Люди из христиан и евреев, знавшие истину и пророчество о власти зверя 
откажутся принять присягу гражданства и начертание мировой империи «зверя». Они 
станут последним урожаем спасенных людей в царство Христа, где прославят Его песнью 
Моисея и Агнца, «говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! 
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»  
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Израиль 
«Я говорил: "бойся только Меня, принимай наставление!" и не будет истреблено 
жилище его, и не постигнет его зло, какое Я постановил о нем; а они прилежно 
старались портить все свои действия. Итак ждите Меня, говорит Господь, до того 
дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, 
созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо 
огнем ревности Моей пожрана будет вся земля. Тогда опять Я дам народам уста 
чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно» (Соф.3:7-9). 
После слов Машиаха: «се оставляется дом ваш пуст», Иерусалим был разрушен 
римским полководцем Титом в 70 году и храм сожжен. В 135 году после восстания Барх 
Когбы, город был захвачен повторно и переименован в Капитолину, а народ был рассеян 
на все 19 веков, за которые был четыре раза разрушен, 23 раза осаждён, 52 раза атакован 
и 44 раза завоёван либо вновь отвоёван. В разное время городом владели Вавилон, 
Персидская империя, греческая империя Александра Македонского, Египет Птолемеев, 
Сирия Селевкидов, арабы и турецкие ханы.  
«И утвердит завет для многих одна седмина…» (Дан.9:27). Предложенный мирный 
договор Дональда Трампа будет включать обещанные Аврааму территории владения. «В 
этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю Я 
землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт.15:18). По 
промыслу Всевышнего «мирный договор», который станет началом отсчета последней 
седмины откладывался по различным причинам. Наиболее веская – несогласованность 
большинства коалиции правительства в кнессете, ради которого были проведены третьи 
внеочередные выборы. Теперь два премьер-министра Бени Нетаньяху и Бени Ганс 
распределят между собой правление кнессетом. Хотя мирный договор Трампа был готов 
два года назад, только в 2020 году будет осуществляться возвращение территорий Иудеи, 
Самарии и Иорданской долины. Бог, определяющий времена и сроки, отложил 
заключение завета до назначенного времени - последней седмины. Заключение договора 
даст возможность построить третий храм, в котором будут возноситься ежедневные 
жертвоприношения. 
Мировое сообщество ООН, в лице G10 согласится на создание Палестинского 
государства, чтоб навсегда решить арабо-Израильский конфликт на ближнем востоке и 
упразднить исламский терроризм.  Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году. 
В июне 2019 года США обнародовали территориальную и экономическую часть плана, 
получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В 
ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и 
привлечение в ее экономику $50 млрд. Президент США Дональд Трамп огласил условия 
«сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта 28 января 2020г. В 
его видении Иерусалим неделимая столица Израиля, а Палестине выделить столицу в 
городе Абу-Дис, «за ограждением» Иерусалима. Голанские высоты, согласно плану, 
должны стать территорией Израиля, так Палестина удвоит свои территории. Через 
Израиль, по мнению Трампа, можно провести тоннель или эстакаду. Это даст арабской 
стране выход к морю, однако построить там порт можно будет только спустя пять лет 
после заключения соглашения. В августе богатейшая арабская страна ОАЭ, заключила 
договор с Израилем, и ей последовали уже 4 арабских государства. Главным 
оппозиционером остается Палестинское государство, где 82летний Махмуд Аббас на лето 
2021 года назначил выборы за последние 15 лет.  

https://iz.ru/891842/2019-06-23/ssha-obnarodovali-plan-po-razvitiiu-palestiny
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28 января Биньямин Нетаньяху находился с визитом в Вашингтоне, где президент США 
представил «сделку века». Этот день израильский премьер назвал «историческим», 
поскольку Трамп стал первым зарубежным лидером, признавшим законность 
присоединения к Израилю Западного берега реки Иордан. Представителя Палестины на 
презентации плана Дональда Трампа не было. Еще до того, как Вашингтон раскрыл 
подробности сделки, тогда президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что она окажется 
на «свалке истории». Американский лидер предложил признать Иерусалим неразделимой 
столицей Израиля, хотя в восточной части Палестина сможет построить свою столицу. 
При этом арабскому государству и всему мировому сообществу следует признать 
суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан, следует из сделки. Палестина, 
по словам Трампа, вдвое увеличит свои территории, и в качестве компенсации от потери 
территории на Западном берегу Иордана глава Белого дома предложил выделить 
арабскому государству две зоны в пустыне Негев к югу от Газы. Кроме того, президент 
США считает целесообразным установить контроль Палестины над сектором Газа. 
Палестина же должна быть демилитаризована, а движение ХАМАС — полностью 
разоружено. В обмен Израиль должен согласиться на замораживание новой деятельности 
по строительству еврейских поселений сроком на четыре года. Именно столько времени 
отводится на переговорный процесс о формировании палестинской государственности. 
После согласования в Вашингтоне Нетаньяху прямым рейсом направился в Москву 

заручиться поддержкой Путина. «Была 
продолжительная, глубокая и основательная 
беседа о деталях «сделки века» и ее влиянии на 
регион. Кроме этого, лидеры обсудили развитие 
событий в Сирии и необходимую координацию 
между Израилем и Россией», — сказал 
источник ТАСС. Отношения между Израилем и 
Россией никогда раньше не были столь 
хорошими и прочными. В декабре 2016 года 

Россия сорвала попытку президента США Барака Обамы провести в Совете безопасности 
ООН резолюцию о признании палестинского государства. Администрация Обамы 
позволила СБ ООН принять резолюцию с осуждением строительства еврейских 
населенных пунктов за «зеленой чертой», Обама был инициатором резолюции. После 
этого Обама планировал внести резолюцию о признании палестинского государства в 
границах до 1967 года. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился 
к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и уговорил его выступить против 
этой инициативы США. Узнав, что Россия применит вето, Обама отказался от своей идеи. 
Между Россией и Израилем заключено порядка 20 межправительственных соглашений, 
идет постоянная работа по совершенствованию договорно-правовой базы российско-
израильского сотрудничества. Израиль – важный торгово-экономический партнер России. 
Двусторонние связи охватывают промышленность, агропромышленный комплекс, 
высокие технологии. Немалая часть израильских граждан, в том числе тех, кто стоял у 
истоков возникновения Государства Израиль, имеет российские корни. В стране живет 
более миллиона россиян. Они сохраняют русский язык и русскую культуру. В Израиле 
действует 21 организация русскоязычных соотечественников, в стране выходит 
множество газет на русском языке, ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и 
спутниковых телеканалов, радиостанций. Для арабов Палестины Россия также играет 
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стратегического партнера, определяющего баланс сил на ближнем востоке, и В. Путин 
может стать лучшим посредником. Библия не говорит кто заключит завет с Израилем на 
семь лет, но пророчество говорит, что в середине седмины человек греха нарушит завет 
и прекратит жертвоприношение в храме (Дан.9:27). Логично представить если военной 
коалицией после третьей мировой войны будет править Гог из земли Магог – Скифии, то 
он и аннексирует территории Израиля с восточным Иерусалимом, и воссядет в храме 
выдавая себя за бога. 
«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). Время рыболовов, предлагающих хорошую наживку в 
экономически выгодных условиях эмиграции, прошло. Миллионные переселения арабов 
в Европу и усилившиеся беспорядки и погромы за равенство и дискриминацию по всему 
миру, стали охотниками антисемитизма, загоняющими евреев в их землю. На сегодня 
почти во всех протестах и бунтах стран обвиняют евреев и антисемитские настроения 
возрастают. Население Израиля составляет около 9 мил/чел. Но почти столько же 
проживает в различных странах мира, только в Америке счет идет на 6 мил. Раввин 
Захария Валлерстейн в Бруклине Нью-Йорка, выступил с обращением к евреям переехать 
в Израиль, поскольку начавшиеся в США и распространившиеся по всей Европе 
беспорядки все больше носят оттенок антисемитизма. Это напоминают события 
«Хрустальной ночи» — еврейских погромов по всей нацистской Германии, в части Австрии 
и в Судетской области 9—10 ноября 1938 года. Полиция самоустранилась от 
препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты 
осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. «Я сказал людям 
еще восемь лет назад, что Америка развалится. И теперь всем нам нужно срочно 
выбираться отсюда. Никто не слушает слов о том, что нам пора отправиться в Эрец 
Исраэль (земля Израиля). И если вы еще не поняли, что время пришло – нам не о чем 
говорить. Посмотрите, что вокруг происходит: антисемитизм, либерализм, атеизм. Это не 
беспорядки. Это бунты. И если толпы бунтуют – израильтяне делают то, что должны. В 
Израиле бунтов нет», - сказал раввин Валлерстайн. Канадский политик Трэвис Патрон, 
который является лидером националистической партии, поделился в социальных сетях 
теорией антисемитского заговора и призвал изгнать евреев из Канады. 
Организация «Нефеш бе-Нефеш» («Душа к душе»), способствующая репатриации евреев 

из США, Канады и Великобритании, сообщает о 
беспрецедентном интересе к «алие» в последние 
месяцы. По их словам, в мае было 
зарегистрировано рекордное число просьб об 
открытии досье о репатриации в Израиль с 
момента создания организации «Нефеш бе-
Нефеш» 18 лет назад. В мае 2020 года их было в 
два раза больше, чем год назад. Июнь, по-
видимому, будет еще более рекордным, это лето 
не будет похоже на прежние. Она уже заключила 
соглашение с авиакомпанией «Эль-Аль» о 14 

рейсах из США, которые доставят в Израиль в июле-сентябре около 1000 репатриантов. 
На фоне двух тяжелейших кризисов — санитарного и экономического — алия в Израиль 
может почти удвоиться, в ближайшие полтора года в страну репатриируются около 90 
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тысяч людей со всех стран. Причина — пандемия коронавируса, экономический кризис, 
расовые и социальные беспорядки в Западном мире и, как следствие, резкое усиление 
антисемитизма, этого вечного спутника кризисов и переходных эпох. В США, в Европе и в 
арабском мире евреев уже открыто обвиняют в изобретении и распространении 
коронавируса. 
Раввин Хаим Каниевский также говорил, что евреям срочно нужно ехать в Израиль в 
течение последних двух лет. «Пора ехать на 100%. Америка подвергается невиданному 
насилию. Либеральный Нью-Йорк и либеральный Лос-Анджелес испытывают наихудший 
вандализм и беспорядки, и именно здесь мы живем. А раз так, то всем нам пора 
выбираться отсюда. Это больше не для нас. Да и какой теперь в Америке смысл? 
Всевышний забрал много денег, которые держали нас здесь. Закончилось некогда лучшее 
в мире образование детям, которое держало нас здесь. Во всех сефоримах (священных 
книгах) обо всем этом написано. По пунктам известно, что и когда должно произойти. Так 
что нам нельзя застревать в изгнании, а нужно возвращаться в Израиль и ждать, когда 
придет Машиах. Израиль сегодня для нас лучшее место. На фоне всего остального, что 
намечается в мире Израиль будет почти что раем».  
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 от «роспуска листьев 
смоковницы», род исполнится в 2028 году, и если отнять время последней седмины 
начало «бедственных дней Иакова» должно быть в нашем 2021 году. На сегодня в 
Израиле средняя продолжительность жизни 82 года, и диавол хотел поразить стариков 
через коронавирус, чтоб не исполнились слова Машиаха, что Его увидят кто был рожден 
до основания государства, но в Израиле наименьшая смертность по всему миру.  
В 1948 году было провозглашено государство Израиль и только в Сентябре 2017 года 
Иерусалим был признан Америкой и другими странами столицей государства. Это 
указывает на окончание «времени язычников» и наступлении последних семи лет 
Израиля, которые станут подготовкой Израиля к царству Святого святых, когда Бог 
«восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». Семь лет великой скорби, станут 
временем очищения Израиля, когда «многие очистятся, убелятся и переплавлены 
будут» (Дан.12:10). «ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; 
но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:21,22). Последние семь лет великой 
скорби будут разбиты на две части - 1260 дней и 42 мес (Отк.11:2). Исходя из лунного 
времяисчисления – 30 дней в месяц, это соответствует семи годам по 3,5 года. «И 
восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и 
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего 
времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут 
записанными в книге» (Дан.12:1). Ради избранных Израиля Бог сократит дни скорби в 
Израиле до последних 42 мес. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и 
они будут уповать на имя Господне» (Соф.3:12).                                                                                                                                                                                                                                           
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Третий Иерусалимский Храм 
Последние события в Израиле говорят о 
подготовке к последней седмины, в которую будет 
построен третий храм. После шестидневной 
войны в 1967 году, восточный Иерусалим и 
северные части с Голанскими высотами перешли 
под контроль Израиля. И несмотря на все усилия 
арабов и мирового сообщества ООН возвратить 
территории и восточный Иерусалим, чтоб сделать 
в нем столицу Палестинского государства 
увенчались неудачей.  Америка, в лице Дональда 
Трампа в Декабре 2018 признала Иерусалим 
суверенной столицей Израиля. В канун лунной 
тетрады - 28 Сентября 2015 года 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 набраны священники, которые практикуются приносить жертвы. 
Выращена «красная корова», пепел которых должен быть использован для ритуалов в 
новом храме. Построен и готов к применению алтарь для храма. Подготовлено облачение 
первосвященника. Последний «камень преклонения», необходимый для одеяния 
первосвященника, найден и выкуплен за $225 млн в Южной Африке. Израильское 
общество активно помогает раввинам в обретении всех необходимых артефактов. В 
израильском учебном центре Mikdash начато производство ритуального оливкового 
масла для храмовых менор. Уже пронумерованы и сертифицированы 700 формочек для 
этого уникального масла. Раввин Шмуэль Веффер с восторгом сказал: «Это масло было 
специально изготовлено путем ручного сбора оливок, которые выращены в качестве 
масла меноры в Святом храме в Иерусалиме, который очень скоро будет восстановлен».  
В конце 70-х Американский археолог любитель Рон Уайтт собрал экспедицию и 
отправился исследовать окрестности Иерусалима. Рон несколько лет со своими 
сыновьями приезжал в Иерусалим и в первую очередь искал подлинное место, где был 
распят Господь. За стеной города он исследовал холм, который идеально подходил под 
библейское описание Голгофы, под названием Голгофой Гордона (Gordon’s Calvary). По 
древним преданиям, перед Вавилонским вторжением, Иеремия со священниками 
спрятали его в пещере за городом, поэтому в вещах, вынесенных Навуходоносором 
ковчег, не упоминается. Рон обнаружил пещеру Иеремии, где он написал текст: Плач 
Иеремии, в каменном массиве Гордона, в котором находился Ковчег Завета. 06.01.1978 
г. Рону удалось войти в подземный грот Иеремии, находящийся под Голгофой в холме 
Мориа. Там под камнями, шкурами и старой древесиной он нашёл Моисеев ковчег завета, 
стол с золотыми чашами, подсвечники и пр. атрибуты священнодействия в храме. Пещера 
была завалена почти до самых сводов и перемещаться по ней можно было только на 
животе. В дальнем конце пещеры Рон обнаружил каменный саркофаг со сломанной 
крышкой. Рон предположил, что в саркофаге находится Ковчег. Расстояние от верха 
саркофага до потолка было только 10-20 см., поэтому фотографировать Ковчег было 
очень трудно. Прямо над местом нахождения Ковчега, Рон увидел трещину в потолке 
пещеры и следы тёмной жидкости, просочившейся через разломанную каменную крышку 
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на Ковчег. После лабораторных исследований это 
оказалась необычная, человеческая кровь. 
Вместо обычных 46 хромосом, она имела только 
24 хромосомы!!! 23 – обязательные материнские, 
и 1 - которая делала Его человеком мужского пола, 
но без мужских хромосом. Что указывает на Кровь 
Иисуса Христа, как истинного человека и 
истинного Бога. В следующий раз из слов Рона 
опускаясь в пещеру он увидел свет, и когда дополз 
до Ковчега увидел двух молодых мужчин. На 
вопрос: кто вы и как сюда пришли? Они ответили: 
мы охраняем ковчег со дней разрушения храма 

Соломона. Они позволили Рону сфотографировать ковчег и сказали, что мир его увидит, 
когда начнут ставить начертание «зверя». Бог дал Рону сделать это замечательное 
открытие, как знамение последних дней перед пришествием Христа.   
В штате Теннеси работает его музей: (http://wyattmuseum.com) 
Писания говорит, что в последней седмине Израиля будет заключен мирный завет, что 
даст право Израилю на возведение третьего храма на его прежнем месте. Исследователи 
считают, что храм находился в стороне от мечети Аль Акса, и его можно отгородить 
стеной, что станет исполнением пророчества: «А внешний двор храма исключи и не 
измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два 
месяца» (Откр.11:2). По призыву раввинского Совета возрожденный Синедрион уже 
приступил к конкретным планам строительства Третьего храма, проект которого можно 
найти на странице Google. Время работы храма составит 2300 дней до возвращения 
Машиаха и очищения. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой 
кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о ежедневной 
жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут 
попираемы?" И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище 
очистится". И было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал значения его, вот, 
стал предо мною как облик мужа» (Дан.8:13-15). Если 7 лунных лет составляют 2520 
дней, то отняв 2300, остается 220 дней, которые будут употреблены на возведение храма. 
В Израиле вывели сорт Ангусской коровы красно-рыжего цвета. Священники специалисты 
определили животное, как достойное жертвы без пятна и порока. Храм и никакие вещи не 
могут начать богослужение без окропления святой воды, которая становится таковой 
после добавления пепла рыжей телицы. Возраст коровы не должен превышать три года, 
а существующему животному исполнится три года в августе 2021 года. Начало последней 
седмины «бедственных дней Иакова» придется на праздник «Очищения или Суда» - Йом 
Киппур, а спустя 220 дней (7 месяцев) открытие и освящение храма будет на Песах. Если 
учесть срок годности рыжей коровы, до августа 2021 года, когда ей исполнится три года, 
то строительство храма должно быть начато в этом году. 
В израильском обществе массово распространяются методички о том, как правильно 
встречать, приветствовать и благословлять мошиаха на иврите, — это особые 
благословения, которые должен произносить каждый иудей при встрече. Ряд главных 
раввинов заявили, что Машиах уже пришел и ждет времени своего откровения. О чем 
сказал Христос: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной 
придет во имя свое, его примете» (Иоан.5:43). 

http://wyattmuseum.com/
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Два пророка в Иерусалиме 
«И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два 
светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь 
выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит 
быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни 
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать 
землю всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:3-6). Только два пророка 
избежали то, что положено всем человекам – смерть, это Енох и Илья (Евр.9:27). Енох 
проповедовал своему развратившемуся поколению о грядущем суде. «О них 
пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами 
святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними 
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, 
которые произносили на Него нечестивые грешники"» (Иуда.14,15). Это образец 
пророчества буде свойствен последним двум пророкам. Илия так же призывал народ 
Израиля избрать служение Богу, вместо идола ваала. Он два раза истребил огнем 
приходящих за ним, от Охозии царя Самарийского, и только третий пятидесяток солдат 
помиловал (4Цар.1:3-15). Им будет дана власть над силами природы, и никто не сможет 
их обидеть. «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, 
великого и страшного» (Мал.4:5). Служение этих пророков будет к дому Израиля и будет 
проходить в восточном Иерусалиме, как было в своё время служение Иезекииля. «А ты, 
сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут 
для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, 
ибо они мятежный дом; и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, 
ибо они упрямы» (Иез.2:6-3:1-4).  
«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с 
ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который 
духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И [многие] из народов 
и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не 
позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и 
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих 
на земле» (Откр.11:7-10). Смерть двух пророков будет не неизбежностью, потому что их 
миссия в Иерусалиме определена в 1260 дней, и Бог скажет – войдите в небесный отдых. 
Служение двух пророков будет завершено, когда «зверь» имитирует свою смерть от меча 
и воскресение, выйдет из бездны облечённый силою дракона и убьёт пророков, а для 
демонстрации своей силы не позволит их захоронить. Слова Иоанна о том, что все люди 
на земле могли смотреть на двух пророков и по их смерти посылать поздравления друг 
другу говорят, что он видел современные мобильные телефоны, айфоны и смартфоны, 

снимающие на камеру и посылающие ИСМ 
сообщения. Свидетельство двух пророков будет 
последним голосом Бога к людям – Евангелием 
грядущего царства во свидетельство, ибо 
покаяний ко спасению уже не будет. Этим 
свидетельством заканчивается призыв Бога. «Но 
после трех дней с половиною вошел в них дух 
жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и 
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великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий 
голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на 
них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть 
города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие 
объяты были страхом и воздали славу Богу небесному» (Откр.11:11-13). Они были 
пророками суда, но это была последняя милость и свидетельство людям, которые должны 
были увидеть их смерть, воскресение и вознесение. Три с половиной дня в которые 
смотрели на трупы их, есть указание на грядущие три с половиной года суда над миром. 
Когда «пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, 
пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших 
землю» (Откр.11:18). Для все живущих Бог показал свидетельство о воскресении и жизни 
после смерти. 
 
144 000 мессианских свидетелей 
«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога 
живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить 
земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных: 
запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» 
(Откр.7:2-4). Избрание и запечатление Духом Бог совершит над мужчинами Израиля по 
12 тыс. из каждого колена. Так как на сегодня утеряны данные о 10 коленах, рассеянных 
Ассирийским императором в 722 году до н/э. то это избрание вероятно будет происходить 
из колен по территориальной принадлежности. Главный раздор правительства Израиля, 
приведшее к четвертым внеочередным выборам на 23 марта 2021г, было вызвано светски 
настроенными партиями из атеистических и либеральных граждан, такие как НДИ и др. В 
Израиле, по инициативе ультрадоксальных партий, которые входят в ведущую партию 
Нетаньяху запрещено работать по субботам строителям, общественному транспорту и 
магазинам, также запрещены гражданские браки, гомофобия, аборты и либеральные 
извращения, но главное они категорично отказываются принимать воинскую обязанность. 
Ортодоксов упрекают в том, что они отказываются защищать страну, на что они отвечают: 
защищают не танки и автоматы, а покровительство Всевышнего. В этом году перевыборы 
слаживаются не в пользу ортодоксов и Нетаньяху, что упразднит религиозные правила и 
обяжет ортодоксов принять воинскую обязанность. Более 200 тыс. ортодоксов занимают 
крайне правую позицию, которая приведет их к гонениям в обществе, и станет основанием 
для их запечатления в свидетели Машиаха Йешуа как сына Авраама.  

Мессианские евреи будут скитаться среди 
жажды, голода и зноя, их будут предавать и не 
все дадут даже чашу холодной воды. Христос 
говорил об этих событиях: «Предаст же брат 
брата на смерть, и отец - сына; и восстанут 
дети на родителей, и умертвят их; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший 
же до конца спасется. Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно 
говорю вам: не успеете обойти городов 
Израилевых, как придет Сын Человеческий... И 
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кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно 
говорю вам, не потеряет награды своей... И не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» 
(Матф.10:21-42). Запечатлённые миссионеры будут бесстрашно возвещать о грядущем 
Семени Авраама Машиахе, и со стороны мусульман будут подвергаться показательным 
казням через отсечение головы. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; 
и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и 
друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки 
восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мтф.24:9-14). Они последние 
кто будут возвещать о истинном Боге во время империи «зверя».  
В середине седмины Иоанн увидел 144 тыс. свидетелей перед престолом Агнца в белых 

одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих. «И 
взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и 
с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах. И услышал я голос 
с неба, как шум от множества вод и как звук 
сильного грома; и услышал голос как бы 
гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют 
как бы новую песнь пред престолом и пред 
четырьмя животными и старцами; и никто не 
мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока 
четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, 
которые не осквернились с женами, ибо они 

девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они 
искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они 
непорочны пред престолом Божиим» (Откр.14:1-5). Эта характеристика свойственна 
только праведникам: «Блажен человек... в чьем духе нет лукавства», – говорит 
псалмопевец (Пс.31:2). Исаия так говорит о Машиахе: «И не было лжи в устах 
его» (Ис.53:9). Пророк Софония сказал об избранном остатке народа Израиля: «Не 
найдется в устах их языка коварного» (Соф.3:13). О них сказано, что они девственники, 
то есть духовно целомудренны. 
И хоть живущие на земле будут считать их религиозными фанатиками, потерпевшими 
полное поражение, «Они победили его Кровью Агнца и словом свидетельства своего, и 
не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр.12:11). Они дополнят число душ 
убиенных под жертвенником, прежде чем наступит воздаяние за всех святых (Отк.6:11). 
Христос возвратится в завершении последней седмины, со Своей церковью чтобы спасти 
Израиль в Армагеддоне, и восстановить царство святых Израиля. Души обезглавленных 
воскреснут и будут царствовать на земле от имени Христа 1000 лет. «И увидел я 
престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, 
и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со 
Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 
лет. Это - первое воскресение» (Откр.20:4,5). «Они искуплены из людей, как первенцу 
Богу и Агнцу». Первенец из умерших на земле стал Христос (1Кор.15:20; Кол.1:18; 
Откр.1:5), и в первом воскресении примут участие наследники земного царства Христа.  
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Трубы бедствий ОМП 
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я 
видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И пришел иной 
Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему 
множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой 
жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых 
от руки Ангела пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, 
и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясение. И семь 
Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить» (Откр.8:1-6). Если 6 печатей 
делают обзор мира, то седьмая печать открывает практические события первой части 
великой скорби. Фимиам, возложенный на жертвенник, есть символ мотива судов и гнева 
Всевышнего в ответ на молитвы святых. Эти семь лет станут временем очищения земли 
от нечестивых духов и человеков. «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может 
устоять?» (Отк.6:11:18; 14:10,19; 15:7; 16:1,19; 19:15). Седьмая печать открывает 
практические действия человеческих рук в семи «трубах», которые будут бедствиями 
Оружия Массового Поражения.  «ибо открылись суды Твои» (Отк.15:4; 16:7). Суды Бога 
начнутся со взятия от земли Духа Удерживающего, когда Он предоставит волю людям 
исполнить свои моральные и военные чаянья, на что тратят большие части доходов ВВП. 
«безмолвие на небе, как бы на полчаса», говорит о 21 месяце, если один час 3,5 года – 
42 мес.  В начале становлении империи Евразия, мир окунётся в репрессии не принявших 
начертание – гражданство «зверя», после чего наступят бедствия скорбей от ОМП, 
сотворённых руками людей, которые унесут 1/3 части природных, морских и человеческих 
ресурсов. Многие специалисты считают, что грядущие стихийные бедствия станут 
следствием применения химического, биологического, геофизического, тектонического, 
плазменного, климатического, атмосферного, литосферного и ядерного супероружия, 
которое вызовет стихийные, природные бедствия, основанные на использовании 
потенциальной энергии земли и солнца.  
 
Первая «труба»  
«Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на 
землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Иоанну пришлось 

описать это так потому, что в его время не было 
современных нам видов оружия; вооружение 
луком и копьем — это все, что было в его время, 
но по всей видимости, речь идет об 
Геофизическом оружии массового поражения, 
способного воздействовать на атмосферу и 
изменять климат. Град и огонь, смешанные с 
кровью, в Пс.77:47-48 указывают, что град — это 
лед, а огонь — это молнии, которые сопровождали 
выпадение града. По-видимому, это будут такой 

силы ураганные вихри, такие шквалы ветра, грома, огня, града и крови, что они будут 
сметать все на своем пути. Результатом этого будет поражение биосферы земли: сгорит 
третья часть лесов и вся зеленая трава, пострадает сельское хозяйство, и экономический 
кризис охватит все страны мира. Зеленый покров земли - травы, кустарники, леса, 
джунгли - это не просто зеленый ландшафт, радующий глаз, но это «кожный покров – 
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легкие» нашей планеты, которые регулируют приток кислорода и всех других 
биологических компонентов для поддержания жизни на земле. Зелень и деревья очищают 
воздух, превращая углекислый газ в кислород, и если пострадают эти "легкие" планеты, 
это будет тягчайший удар по всему живому, которое и без того томится и стенает от 
экологического бедствия, нависшего над планетой. Сожжение третьей части 
растительности на земле вызовет нехватку пищи, 1/3 морских тварей и 1/3 питьевой воды 
приведет к глобальному голоду, где литр пшеницы (буханка) будет стоить рабочий день.  
 
Вторая труба 
«Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в 
море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла» (Отк.8:6-9). Тектоническое и 

геофизическое оружие может спровоцировать 
извержение вулкана на дне океана, пепел и дым 
будет выглядеть как упавшая большая гора в 
море. Это также может произойти в результате 
взрыва залежей урана на дне океана, где 
находится большое количество урана в форме 
позитивно заряженных уранил-ионов. Его общее 
количество - примерно 4.5 миллиарда тонн, что 
достаточно для питания всех существующих 
растений. К примеру: 26 декабря 2004 года в 
результате столкновения Индийской, 
Бирманской и Австралийской литосферных плит 

произошло самое крупное в истории Индийского океана подводное землетрясение. Его 
магнитуда равнялась 9 по шкале Рихтера, мощность - 2x1025 эрг, что соответствует 
мощности десятка водородных бомб по 10 мегатонн. В результате землетрясения в 
океане образовалась гигантская волна цунами. Ее высота в открытом океане составила 
0,8 м, в прибрежной зоне - 15 м, а в зоне заплеска - 30 м. Скорость волны в открытом 
океане достигла 720 км/ч. Возможно подобный вулкан, извергая лаву отравит воду, и 
распространится как минимум по Тихому, или Атлантическому океану. Это событие 
погубит 1/3 часть морских судов, что равно примерно 20 тыс. кораблей. Морское 
судоходство — это основа современной мировой торговли, и гибель третьей части судов 
принесет непоправимый урон экономике мира. 
 
Третья труба 
«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно 
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; 
и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что 
они стали горьки». Большая звезда, вероятно будет атомная бомба, взорвавшаяся в 
атмосфере, она покроет как минимум 1/3 часть поверхности земли, и вода станет горькой, 
несущей смерть. Исполнение этого пророчества может касаться одного изобретения, над 
которым продолжают работать Соединенные Штаты и Россия, оно называется 
«космическим автобусом». Это устройство, загруженное атомными и водородными 
боеголовками, размещается на орбите земли. Когда на земле нажимают кнопку, 
«автобус» взрывается и падает на землю. Он раскалывается на несколько сотен или 
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тысяч частей и может превратить большую страну в море огня, которая обрушится на 
лицевую часть земли. Некоторые говорят, что Россия уже разместила такой «космический 
автобус» на орбите, а Америка в 2018 году начала разработку космоса в военном 
назначении. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции указала всему миру 
на реальную опасность радиационного заражения всей биосферы на огромном 
пространстве, а при выпадении осадков на горы – источники пресных рек и водоемов, 
обернется глобальным бедствием человечества. Но по сравнению с радиоактивными 
осадками на источники пресной воды, Чернобыль был локальной прелюдией. Мы часто 
не отдаем себе отчета, какое великое значение для человечества имеет вода, без которой 
жизнь на земле невозможна. И вот придет такое время, когда на третьей части планеты 
источники вод – горы, будет отравлена. На сегодня 40% населения страдают от 
недостатка питьевой воды. Первые три бедствия лишат людей на треть зерновых культур, 
морских продуктов и питьевой воды, что породит массовый голод и эпидемии.   
 
Четвертая труба  

«Четвертый Ангел вострубил, и поражена 
была третья часть солнца и третья часть 
луны, и третья часть звезд, так что 
затмилась третья часть их, и третья часть 
дня не светла была - так, как и ночи» (Откр.8:10-
12). По словам ученых, солнце наших дней вошло 
в период "солнечного минимума" — это период 
низкой солнечной активности, когда на солнце 
образуется меньше вспышек и пятен. Вероятно 

также дым от пожаров, вулканический пепел и пыль, на 1/3 затмят солнце, что отразится 
и в луне. Суды Божьи во время первых трех труб, коснулись природы земли, а это 
бедствие будет в космическом и околоземном пространстве - солнца и луны. Христос и 
пророки предвозвещали эти дни: «И будут знамения в солнце и в луне и в звездах, а на 
земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут 
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются» (Лук.21:25-26; Исх.10:21-23; Зах.14:6-7; Ис.13:10). 
 
Пятая труба 
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ 
от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из 
большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла 
саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано 
было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а 
только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не 
убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от 
скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут 
ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр.9:1-6). Из бездны вылетело 
множество саранчи, которая избирательно жалила только людей, не имеющих печати 
Божией. Человек, укушенный скорпионом кричит без конца, доктор ничего не может 
помочь, боль доходит до самого сердца и так 5-6 часов, потом делается легче. Умирает 
человек от жала скорпиона не всегда и даже редко, но боль испытывает неописуемую. 
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Средняя продолжительность саранчи 5 месяцев. Данное бедствие будет объявленное как 
биооружие, но из описания, и поведения биомассы видно, что оно демонизировано, об 
этом говорят нижеприведенные факторы:  
1) «Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-
гречески Аполлион» (Откр.9:11). Аваддон или Аполлион – князь бездны, где находятся 
падшие духи. 
2) Эта тварь имеет разум кому вредить, а кому нет, эти существа готовы безошибочно 
различать тех людей, которые не имеют печати Божией с теми, которые имеют ее. 
Бессловесное животное следует своему врожденному инстинкту, но эти получают 
повеление и решают кого жалить.  
3) Биологическая саранча будет одержима духами бесовскими, от укуса которой 
инфекционировались бешенством мужчин и женщин. Подверженные его укусу, 
испытывали сильные физические и психологические мучения, какие испытывал человек, 
в котором был легион бесов. Время, отведенное для мучения определено в пять месяцев. 
4) Душевная и телесная боль от ее укуса были столь сильными, что люди наполнялись 
желанием покончить жизнь и умереть, но Христос, имеющего ключи ада и смерти, 
запретит смерти касаться людей пять месяцев. 
Венцы на головах саранчи, похожие на золотые, указывают, что ей дана была власть на 
всей земле; лица, похожие на человеческие, говорят, что она была разумным творением; 
волосы, как у женщин, делали ее привлекательной, возможно через употребление в 
алкоголе, куриве или наркотике; зубы как у льва, говорят о ее жестокости к разным 
возрастам и сословиям; брони, как бы железные, говорит что все человеческие 
антивирусные средства и методы борьбы будут неэффективны. Крыльями своими 
производившими сильный шум, она наводила ужас и смятение. Жало мучить людей 
физически и психически будет в их хвостах. Интересно, что нашествие саранчи сейчас 
можно наблюдать в Африке, Ближнем востоке и юге России, если они будут наделены 
силой дракона, то их жало станет болезненным для людей. 
В 1954 году, на границе Швейцарии и Франции была создана организация «ЦЕРН», в 

которой принимают участие 8000 физиков и 
инженеров из 580 университетов и институтов 85 
стран, с бюджетом миллиард долларов в год. БАК 
– 26 километровый (Большой Адронный 
Коллайдер) расположен на глубине более 100 
метров. Более 10 000 ученых и инженеров 
работают сообща и пытаются с помощью БАКа 
больше узнать природу базовых частиц нашей 
Вселенной. Через ускорение движения атомов до 
скорости света, при их столкновении, ученые 
хотят узнать предполагаемый процесс 
возникновения мира через большой взрыв. Но это 
также может привести к открытию портала 
«черной дыры», которую никто объяснить не 

может, но верят, что от 3 до 26 секунд, будет открыто временное окно в параллельный 
мир четвертого измерения, откуда могут выйти потусторонние существа. Возле офиса 
этой организации установлен большой, круглый памятник божеству «Шива» - князю 
бездны «Аполлиону» (Губитель). 
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Шестая труба 
«Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. Шестой Ангел вострубил, и я 
услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, 
говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных 
при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на 
час и день, и месяц, и год, для того чтобы умертвить третью часть людей. Число 
конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней 
и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; 
головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 
трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» 
(Откр.9:12-18). Евфрат — это ответвление от реки, проходившей в Эдемском саду, 
разделяя восток и запад. Это земля бунта против Бога, где согрешил Адам (Быт,2:14). 
Здесь Каин, первый убийца, убил своего брата Авеля. Здесь была построена Вавилонская 
башня, самый известный символ человеческого восстания против Бога. Бог связал 
четырех ангелов бунта именно в этом месте, а в половине скорби, при шестой трубе они 
будут отпущены и убьют третью часть людей. Возможно четыре ангела при реке Евфрат, 
указывают на четыре государства, которые станут ареной предстоящей мировой войны. 
Река Евфрат начинается в горах Турции, протекает через Иран, Сирию, Ирак и впадает в 
Персидский залив.  

Иоанну дано было увидеть военное ополчение 
наших дней, которое он описал своим временем. 
В армии использовали лошадей или колесницы, 
запряженные лошадьми. Иоанн же увидел 
странных лошадей и всадников, «которые имели 
на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; 
головы у коней — как головы у львов, и изо рта 
их выходил огонь, дым и сера». Сегодня это танки, 
огнеметы, БТР, и ракетные установки. С помощью 
огнестрельного и ядерного оружия третья часть 
людей погибнет.  

Дамаск – место откуда начнется третья, ядерная война. Сирийский конфликт, начавшийся 
в 2011 году, станет последним витком военных действий перед Армагеддоном. С Октября 
2015 года Россия развернула военные базы в Сирии для борьбы с Исламским 
государством, и хотя в 2017 году было объявлено о победе, военное противостояние 
продолжается. Дамаск — один из самых древних городов мира и самая древняя из 
действующих столиц планеты. «Пророчество о Дамаске. — Вот, Дамаск исключается 
из [числа] городов и будет грудою развалин. Города Ароерские будут покинуты, - 
останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не 
станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею» (Ис.17:1-3). 
Со дней пророка Исаии Дамаск не однократно подвергался захвату и переходил из рук в 
руки, он никогда не становился «грудою развалин» и не исключался из числа городов. Но 
современный внутри сирийский конфликт, дал место Иранским военным базам, которые 
ведут разработку ядерного оружия. Противостояние четырех государств с ядерным 
потенциалом превратят его в груду развалин.  Третья мировая война должна начаться из-
за религиозных расхождений между сионистами и арабами, что распространится на весь 
мир и приведет к «мировой империи». 
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Россия создала содружество ШОС, куда вошли четыре ядерные державы (БРИКС).  
«чтобы готов был путь царям от восхода 
солнечного» (Откр.16:12). Президент от восхода 
солнца, Китая заявил: «Мы имеем возможность 
развернуть армию до 300 мил. солдат» («Тьма» - 
10 тысяч, «две тьмы тем» - двести миллионов).  
Более 85% ядерного оружия, более 2000 ракет 
было уничтожено в ХХ веке, когда 30 лет назад, 
Горбачев и Рейган подписали договор о 
сокращении ракет средней и малой дальности. 
Однако Россия продолжала наращивать свой 
ракетный потенциал, и 1 Марта 2018 года, 
президент заявил, что Россия имеет ракеты на 

ядерном заряде, со сверхзвуковой скоростью и неограниченной дальностью. Они 
способны двигаться на любой высоте и недосягаемы никакими системами ПРО в мире.  
Это спровоцировало США выйти из договора о ликвидации ракет, и развязать гонку 
ядерного вооружения. Президент бывшего СССР Михаил Горбачев заявил, что эта гонка 
закончится ядерной войной. В книге пророка Иоиля написано: «И покажу знамения на 
небе и на земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна - в 
кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (2:30-31). 
Очевидцы описывают взрыв атомной бомбы такими словами: "Во взрыве был виден блеск 
сильного пламени, который превосходит свет полуденного солнца, а затем следовал 
великий столб дыма, поднимающийся до самых небес".  
«И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии 
своем, ни в воровстве своем». Эти четыре рода мерзких и ненавистных Богу грехов 

станут основанием для гнева Бога (1Кор.6:9-10). 
Гендерная идеология, проституция и половые 
извращения, уже узаконены на государственных 
и мировых уровнях ЕС и ООН. Сегодня убийство 
в мире только внутриутробных детей достигло 55 
мил. абортов в год. Воровство и коррупция 
процветают на всех уровнях, удовольствия тела 
стало главными ценностями законодательства: 
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось 

несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они 
сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал 
их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление 
женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и 
получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства».  
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III События второй половины семи лет 
 

1) В середине седмины произойдет мировая, ядерная война, которая покорит мир одному 
правителю – антихристу, который воссядет в храме и выдаст себя за бога; 
2) Израиль будет скрываться в пустынных местах, и только западная часть Иерусалима 
будет оставаться под контролем; 
3) Время правления «зверя» будет сопровождаться стихийными бедствиями чаш гнева 
Всевышнего; 
4) Спустя ровно 42 мес. возвратиться Христос с церковью спасти остаток Израиля. Около 
двух дней уйдет на поражение международной коалиции в долине Мегиддо 
(Дан.12:11,12). Дополнительные 30 дней отведены на возвращение народа Израиля и 
очищение храма и города. 
5) В течение 45 дней будет всемирный суд народов за антисемитизм. Через 1335 дней от 
прекращения жертвоприношений в храме провозгласят царство Святого святых.  
 
Откровение «тайны беззакония» 
В середине седмины, седьмая труба Ангела провозгласила «царство мира сделалось 
царством Господа» (Отк.11:5). В космосе произойдет великая война Божьих Ангелов с 
духами злобы поднебесной, в результате которой дракон и ангелы его будут сброшены 
на землю, где он создаст свое последнюю восьмую империю. «И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.12:9). В это время на 
ближнем востоке произойдет третья мировая, ядерная война, международной коалиции 
от которой погибнет 1/3 часть населения земли. «от огня, дыма и серы, выходящих изо 
рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах 
их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили» (Откр.9:18,19). 
После трагедии военного конфликта мировое сообщество в лице представителей 
большой десятки государств передадут всю власть правление одной личности – 
антихристу. «Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно 
постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не 
избегнут» (1Фес.5:3). Ряд стран, находящихся в оппозиции к царству «зверя», в том 
числе и Америка будут подчинены одному государству и одному правителю на 42 месяца. 
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и 
передадут силу и власть свою зверю» (Откр.17:12,13). Это станет воплощением тайны 
беззакония, когда беззаконник, облаченный силою дракона, выдаст себя за бога, и 
технологический «зверь из земли» будет заставлять всех жителей земли поклоняться 
образу политического лидера. «Он действует перед ним со всею властью первого зверя 
и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с 
неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед 
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ 
зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто 
не будет поклоняться образу зверя» (Откр.13:12-15). «и дал ему дракон силу свою и 
престол свой и великую власть» (Откр.13:2). 
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«И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего 
ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и 
выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена 
которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и 
явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит 
жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда 
придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из 
числа семи, и пойдет в погибель» (Откр.17:11-14). В контексте речь идет о религиозной 

идеологии империи «зверя». Семь гор – Ватикан, 
священная Римская империя, основанная на 
семи холмах, а семь царей представляют семь 
мировых империй, пять царей из которых во дни 
Иоанна пали: Ассирия, Египет, Вавилония, Мидо-
Персия и Греция. Шестой, который был – Рим, а 
седьмой, который будет не долго - 
восстановленная Римская империя Евросовета. 
Конституция которого была подписана в Риме, 29 

октября 2004 года. Она трансформируется в Евразию из западных и восточных стран, что 
станет «восьмой из числа семи и пойдет в погибель». «Зверь» - антихрист, который в 
середине седмины восстанет на последние 42 месяца, создаст свою глобальную империю 
диктатуры.  
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и 
передадут силу и власть свою зверю» (Откр.17:10-13). Из союза БРИКС выйдут десять 
царей которые будут править в империи Евросоюза. В 2018 году состоялся юбилейный 
(10 лет) саммит стран содружеств БРИКС в ЮАР, где были подписаны ряд деклараций, 
провозглашающих организацию в политической, экономической и военной сферах. 
Российский президент заявил, что объединение потенциалов ШОС, ЕАЭС и "Шелкового 
пути", охватывающие 45% населения земли есть основа для формирования большого 
евразийского партнерства. «Расширение состава Шанхайской организации 
сотрудничества несомненно будет способствовать тому, что она станет более 
мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах... Наша 
цель – объединить потенциалы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии, китайской инициативы «Один пояс – один путь» - сказал Владимир Путин.   
Даниилу был показан этот зверь: «… и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, 
и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем 
исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и 
уста, говорящие высокомерно» (Дан.7:7-8). Десять рогов с «диадемами» (или десять 
пальцев у Даниила) говорят, что Евразия будет распределена на десять региональных 
царей – G10, которые объединят западный и восточный мир, как демократические и 
монархические государства в политической, финансово-экономической, в военной и 
религиозно-идеологической сферах. Различные культуры и верования, вынужденные 
военной и террористической миграцией, будут сосуществовать на одной территории, но 
слиться в одно общество не смогут (глина и железо). Единовластное правление 
антихриста, облеченного силою дракона, как «восьмое» наступит в результате 
объединения под ним трех правителей, и остальные передадут ему власть свою.  
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Откровение человека греха церковь увидит по СМИ, как самого популярного политика, а 
в середине седмины откроется тайна беззакония, где он возглавит империю «зверя», как 
сын погибели. Российский лидер соответствует всем Библейским характеристикам сына 
погибели. 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…». Из рейтинга журнала Forbes, Путин несколько 

лет подряд занимает первое место, из списка 74 
мировых лидеров развитых стран. Когда почти 
половина населения находятся за чертой 
бедности (97 место в мире по доходам на душу 
населения), объяснить его лидирующую позицию 
в мире трудно без участия духов обольстителей. 
На президентских выборах В. Путина в Марте 
2018 г. Владимир Жириновский заявил: «Сегодня 

мы выбираем верховного правителя мира». 11 Января 2019 г. помощник президента 
России - Владислав Сурков, 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…». 1 июля 2019 произошло обнуление президентских сроков В. Путина, чтоб он 
мог баллотироваться на следующие два срока, до 2036 г. Ради этой идеи были внесены 
200 изменений в конституцию. Это присвоит президенту России статус Гога (верховного 
правителя), над землею Магог (скифские племена). Если военной коалицией против 
Израиля в середине седмины будет возглавлять Гог из земли Магог, то вероятно после 
аннексии восточного Иерусалима с храмовой горой, он и воссядет в храме выдавая себя 
за бога – мессию трех основных религий, чтоб прекратить религиозные войны. 
Самые множественные последователи личностных религий: Иудаизм, Христианство и 
Ислам, сходятся в ожидании их мессий. Иудеи не признали своего Машиаха и руками 
язычников распяли Его, так как ожидали политического и экономического восстановления 
дней Соломона, а не духовного, которое определяет вечное царство, и его принес Иисус. 
Тот же которого примут из-за участия в заключении завета, строительства храма и 
безопасности, будет сын погибели. Коран знает об Исе – Иисусе Христе значительно 
больше, чем о других пророках, Его имя упоминается в Коране 25 раз. Согласно 
исламской доктрине, служение Исы состояло не в том, что он приносил себя в жертву во 
искупление людских грехов, а в том, что он был посланником Бога и указывал верный путь 
к Богу. «Каждый человек будет судим по своим деяниям, и никто не несёт на себе грехов 
другого». Гулам Ахмад считал, что предсказанные эсхатологические фигуры 
христианства и ислама, Мессии и Махди, были на самом деле в одном человеке, который 
должен был представлять всех предыдущих пророков. В предании пророк Иса в конце 
времён действует то рядом с Махди, то вытесняет и заменяет его. Иса пребывает в раю, 
на небесах, и накануне конца света, по воле Аллаха, спустится оттуда в Палестину. Махди 
не спустится с небес, как Иса, а будет вместе с ним устанавливать на земле царство 
Божье. Вместе с Исой, он будет сражаться против злобного Даджаля и победит его. Махди 
и Иса упразднят насилие и несправедливость, и установят справедливые и истинные 
порядки (Википедия). Современные пророки ислама убеждены, что Махди придет в 2020 
году. После обожествления в Иерусалимском храме антихрист упразднит конкурента – 
Ватикан, разрушив его до основания (Откр.18 гл.). 
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Мерзость запустения 
«И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится 
жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:27). 

Последняя седмина Израиля начнется с 
заключения завета – территориального 
обетования Аврааму. В середине седмины этот 
завет будет нарушен военной коалицией Гога с 
арабскими народами. Главнокомандующий 
международной коалицией из земли Магог 
(скифы), вероятно и станет «человек греха, сын 
погибели, противящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или святынею, 

так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:3,4). Его 
образ голограммы будет виден на крыле храма и день и ночь, как образ для поклонения. 
Мерзостью запустения в Библии названы установленные в храме идолы для поклонения 
(3Цар.11:7,8). Слово «крыло» – (арам. канаф) - край, угол верха, которое было притвором 
храма высотой 120 локтей – около 55 метров. На это место диавол возводил Христа чтоб 
Он явил славу Свою в обход Голгофы и воскресения, но Христос отказался. Из записей 
Сионских мудрецов, на сайте «Царь Мошиах», написано: «В час, когда раскроется 
Мошиах, он, стоя на крыше Святого Храма, скажет всем евреям: „Смиренные! Пришло 
время Освобождения вашего!.. И если вы не верите, смотрите на Мой свет, взошедший 
над вами“». «Зверь» явит славу свою, чтоб все религии признали его мессией.   
Химтрейлы - распыление специальных реагентов и химических соединений с целью 
создания планетарного небесного экрана для показа голографических картин. По 
айфонам и СМИ будет показан мессия, сходящий с неба на крыло Иерусалимского храма. 
Иудеи увидят в нём долгожданного Машиаха, Зароастрийцы своего Саошьянта, Будисты 
восставшего будду Майтрейя, Мусульмане Иммама Махди, Индуисты Калки, а 
оставшиеся христиане Иисуса. Через технологии HAARP он обратится к каждому народу 
на его языке, на уровне частот, воспринимаемых подсознанием. Это заставит верующих 
различных религий уверовать, что Бог сошёл избавить жителей земли от зла. 
Современная компьютерная голография «Blue Beam», будет сопровождаться 
низкочастотными и высокочастотными сигналами, которые заключаются в 
телепатическом воздействии на мозг человека. Сегодня по всему миру происходят 
апробирование странных звуков «Апокалипсиса». 
Журналист Серж Монаст, еще в 1994 году в журнале "International Free Press Network 
опубликовал: «… конечная цель проекта «Блю Бим» - это организация гигантской 
планетарной мистификации, которая будет имитировать голографические проекции 
пришествия Иисуса и использовать низкочастотные волны для контроля над разумом, 
манипулирующие слуховыми и визуальными ощущениями человека». «Искусственный 
интеллект может считывать и обрабатывать человеческую речь и обладает 
алгоритмами социального сознания. Если учесть, что он постоянно имеет доступ к 
новой информации и обладает достаточной памятью, чтобы сохранять вновь 
полученные данные, можно смело сравнить искусственный интеллект с не очень 
сообразительным, но, все же, живым ассистентом. Уже сейчас искусственный 
интеллект способен выполнить задачи, которые ранее были ему не под силу».  
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Восстановление империи «зверя» начнется с территории Римского мира – Евразии, от 
Тихого до Атлантического океанов. Зверь будет иметь огромную силу - мощные армии, 
современное оружие, спецслужбы, все технологии, огромные финансы, мировые СМИ, 
правительство, организации и законы. Спустя 1260 дней после заключения мирного 
договора с Израилем, империя «зверя» в коалиции с арабскими странами начнет 
аннексию Израильских территорий с целью создания Палестинского государства. Они 
аннексируют территории Израиля до 1967 года – шестидневной войны. Многие Иудеи 
отвернутся от признанного Машиаха и вынуждены будут спасаться бегством.  
«И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к 

лицу» (Иез.20:35; Ос.2:14). Эти места — убежищ, 
могут быть в пустыне, в катакомбах или в 
природных пещерах в Кумран, возле Мертвого 
моря. Набатейское царство, основанное в III в. до 
н/э. по 106 год н/э. занимало территорию, которая 
сейчас принадлежит современным Иордании, 
Израилю, Сирии и Саудовской Аравии. Это 
пустынный город «Петра», расположенный в 
природных пещерах, пришедший в запустение во 
втором веке н/э. Он находится в зоне малых 
влажности и имеет естественные резервуары 

дождевых осадков, но обладают известковыми расщелинами, где вода может 
сохраняться круглый год. Гиды туристических экскурсий говорят, что это место 
климатически приспособлено для био-жизни. Набатея при своём образовании заняла 
большую часть территории Идумеи и оказалась объектом соперничества молодых 
держав – птоломеевского Египта и Сирийских селевкидов.  Набатейцы были арабским 
племенем, но ученые так и не пришли к одному мнению причины исчезновения этой 
народности. (Википедия). В пещерах «Петра» могут разместиться для проживания 30 - 50 
тысяч человек. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, 
укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» (Ис.26:20). «Когда же увидите мерзость 
запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий да 
разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи 
в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не обращайся назад 
взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы 
не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от 
начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь 
не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых 
Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, 
там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед 
сказал вам все» (Мар.13:14-23). 
«И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но 
земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил 
дракон из пасти своей» (Откр.12:15,16). «Воды» - «суть люди и народы, и племена и 
языки» (Откр.17:15). «Потоки и реки», есть военная агрессия, «Кто это поднимается, как 
река, и, как потоки, волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и, как потоки, 
взволновались воды его… Так говорит Господь: вот, поднимаются воды с севера и 
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сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и 
живущих в нем» (Иер.46:7,8, 47:2,3). Подобно как после выхода из Египта Израиль 
оказался обреченным на истребление воинством фараона, так антихрист пошлет войска 
в места пустынные чтоб полностью уничтожить память о Боге в Его народе. Но, как и в 
первом случае вмешался Сам Бог, так и в этих обстоятельствах помощь придет от 
Господа. Вероятно, в результате землетрясения земля произведет большие трещины и 
поглотит военное ополчение.  
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени 
ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр.12:17). Антисемитизм, указом правителя распространится по всему миру, где 
сегодня еще проживают более шести миллионов евреев. Об этом времени говорил 
Христос: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца 
спасется» (Мар.13:13). «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана 
была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся 
ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира» (Откр.13:7,8).  
«И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, 
вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю 
их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя 
Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они скажут: "Господь - Бог мой!"» 
(Зах.13:8,9). Пророк описывает аннексию Израиля в середине седмины, когда Америка и 
все континенты перейдут под правление одного человека – антихриста. «И соберу все 
народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, 
и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не 
будет истреблен из города» (Зах.14:2). Две трети части страны составят семь 
миллионов жителей. «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. И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от 
Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего 
его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство 
всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое 
же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в 
станах у них» (Зах.14:12-15). Оккупация Израиля охватит всю территорию с восточным 
Иерусалимом, и продлится более трех лет. Вирусная эпидемия (слово исчахнет, 
указывает на проблемы с легкими, что является следствием заболевания коронавирусом) 
поразит всю военную коалицию, которая будет исчислять 200 мил/солдат (Откр.9:16). На 
сегодня такое войско может предоставить только Китай (где в Ухане и был произведен 
коронавирус), который будет входить в мировое сообщество Евразия, где будет 
международная коалиция Европейских и Азиатских народов. «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). Иоанну было сказано, что принцип: взявший меч, 
от меча и погибнет, остается неизменным. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; 
кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера 
святых» (Откр.13:10). Что говорит о Армагеддонском сражении, где Сам Христос поразит 
все войско коалиции мечем уст Своих (Откр.19:15). 
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В Откровении Иоанна 12 гл. на небе было показано знамение 
«девы» и «дракона», которое свидетельствует о времени 
гонения Израиля последние 42 мес. «И явилось на небе 
великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее 
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во 
чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение 
явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью 
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на 
землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало 
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И 
родила она младенца мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя 
ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали 

ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр.12 гл.). 23/9/2017 на небе было 
созвездие девы, в голове которой находились солнце, а в ногах ее луна, что видел Иоанн.  
Солнце находится в районе головы, Луна – в районе ног. В направлении головы девы 
располагается созвездие Льва из девяти основных видимых звезд, но ближе к вечеру 22-
го сентября добавляются три видимых планеты/звезды: Меркурий, Венера и Марс. Таким 
образом, на голове образуется как бы венец-корона из «двенадцати звезд». Так же видно 
созвездие «дракона», его можно интерпретировать духовно, но в этом месте Писания, как 
и в двух предыдущих, заложен буквальный, физический смысл, когда собраны шесть 
планет-звезд из всех видимых семи, которые присутствуют в Солнечной системе. 
«Жена/женщина» — это созвездие Девы, которое символизирует собой Израиль, 
вынашивающий обетованное Семя - Мессию (Рим.9:5). С первых дней появления на 
земле Младенца, дракон применял все доступные ему силы, чтоб «пожрать» Младенца и 
всех детей Вифлеема до двух лет. «и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его», 
Христос сказал что никто не восходил на небо, кроме сошедшего с небес (Ин.3:13). 
Последние попытки истребления всего Израиля дракон предпримет во дни сокращенного 
времени великой скорби до 42 месяцев. 
«к концу времени и времен, и полу времени, и по совершенном низложении силы народа 
святого, все это совершится» (Дан.12:7). Это время станет временем очищения и 
покаяния Израиля пред своим Богом Машиахом. «Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее 
в пустыню, и буду говорить к сердцу ее» (Ос.2:14). Видя свою безысходность и 
обреченность, оставшиеся евреи признают своего распятого Машиаха и будут плакать о 
Нем. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и 
они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об 
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10-14). Спасение 
Израиля, относится к его остатку, вероятно 2-3 миллиона. «весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим.11:26) 
«Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 
морской, [только] остаток спасется» (Рим.9:27). «но спасутся в это время из народа 
твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан.12:1). «небольшое 
число их Я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, к которым 
пойдут, о всех своих мерзостях; и узнают, что Я Господь» (Иез.12:16).  
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IV Чаши гнева Вседержителя 
 
«когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как 
Он благовествовал рабам Своим пророкам… Второе горе прошло; вот, идет скоро 
третье горе. И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и 
будет царствовать во веки веков» (Откр.11:7,14.15). Седьмая труба провозгласит 
царство Господа на земле, когда Его воля будет совершаться и на земле как на небе.  
Если в первые 3,5 года Бог попустил человекам воплотить свою и духов волю зла, то 
последние 3,5 года откроется великий гнев Бога в семи «чашах» в стихийных бедствиях. 
«ибо открылись суды Твои» (Отк.15:4; 16:7). Тайна седьмой «трубы», заключается не во 
взятии церкви, как считают некоторые, ибо об этом Бог никогда не говорил Своим рабам 
пророкам. Седьмая труба провозгласит очищение земли от нечестивых духов и человеков 
Суды Божии из шести чаш гнева обрушатся на царство «зверя», где все его подчинённые 
будут носить его образ и начертание, и антихрист «придет к своему концу, и никто не 
поможет ему» (Дан.11:45). Царство «зверя», Бог допустит чтобы выявить злые похоти 
безбожных людей и диавола чтобы совершить суд над всеми отвергнувшими Его любовь. 
Перечислим ужасы, о которых идет речь в этой главе. 
1. Жестокие и отвратительные раны на людях (Отк.16:2).  
2. Вода в море обратилась в кровь мертвеца (нефть) (16:3).  
3. Реки и источники вод сделались кровью (16:4).  
4. Солнце становится обжигающе горячим (16:8).  
5. Мрак над царством зверя и его страдания (16:9-11).  
6. Иссушение Евфрата, чтобы открыть путь восточным царям (16:12).  
7. Загрязнение воздуха и сопутствующие ужасы в природе: гром, землетрясение, молния 
и град (16:17-21).  
«Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и 

подточилия переливаются, потому что злоба 
их велика» (Иоил.3:13). «И после сего я взглянул, 
и вот, отверзся храм скинии свидетельства на 
небе. И вышли из храма семь Ангелов, имеющие 
семь язв, облеченные в чистую и светлую 
льняную одежду и опоясанные по персям 
золотыми поясами. И одно из четырех 
животных дало семи Ангелам семь золотых 
чаш, наполненных гневом Бога, живущего во 
веки веков. И наполнился храм дымом от славы 
Божией и от силы Его, и никто не мог войти в 

храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов» (Откр.15:5-8).  
 
Первая чаша 
«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь 
чаш гнева Божия на землю. Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и 
сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание 
зверя и поклоняющихся образу его» (Отк.16:1-2). Суды над царством «зверя» напоминают 
казни Бога над Египтом.  «… будет моровая язва весьма тяжкая… и сделалось 
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воспаление с нарывами на людях и на скоте» (Исх.9:3,10). «Зверь из земли» – 
компьютерная сеть микропроцессоров, положит начертание на правую руку или на чело, 
без чего нельзя будет ни покупать, ни продавать. Инженер - конструктор в области 
компьютерных микросхем Кол Сандерсон, в 1993 году сказал, что они разработали 
микрочип из 250 000 элементов размером с рисовое зерно, вмещающийся в 
эпидемиологическую иглу для имплантации под кожу (с тех пор он активно применяется к 
домашним животным). Последней научной разработкой, потребовавшей миллионы 
долларов, было определение средства подзарядки чипа. На что было найдено лучшее 
место в теле, где происходит изменение температуры, на правой руке или лбу человека. 
Единоличное правление антихриста станет великой скорбью от его тотального контроля 
и репрессий, «ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному» 
(Лук.21:35). Каждому жителю земли будет гарантировано обеспечение «по потребности», 
при условии вживления электронного чипа. Современная технология может индицировать 
каждого жителя чипом сверхвысокой частоты. Все микрочипы будут связаны через 
спутник единой системой управления, и когда Ангел выльет первую чашу гнева Бога, 
спутники выйдут со строя, и частотные излучения превысят все допустимые нормы, что 
из слов одного из разработчиков микрочипа приведёт к гнойным ранам на коже, как 
симптомам отторжения организма. 
  
Вторая чаша 
«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все 
одушевленное умерло в море» (Отк.16:3). Предшествующие стихийные и военные 

действия вызовут цепную реакцию 
вулканической активности. За последние 
десятилетия сейсмическая активность возросла 
в десятки раз. Ежегодно, по всей 
планете активно извергаются десятки вулканов. 
Сейсмолог Роджер Билхэм из Колорадского 
университета также предупреждает о 
повышенном риске более мощных 
землетрясений: «Текущие условия могут 
вызвать по меньшей мере четыре 
землетрясения магнитудой 8 балов и выше. 

Велика вероятность того, что из-за накопившегося между тектоническими плитами 
напряжения могут произойти намного более катастрофические землетрясения. Крупные 
сейсмические события могут стать спусковым крючком в извержении к катастрофическим 
вулканам исторических масштабов». На сегодня активируется сейсмическое «огненное 
кольцо», вокруг Тихого океана, 90% извержений происходит на дне тихоокеанского плато. 
Ежедневно, на планете происходит 150-300 землетрясений. Вулканологи обеспокоены, 
что мощные землетрясения могут спровоцировать вулканическую активность, которые в 
разломах и смещения земли на океанском дне, могут привести к образованию трещин, 
где морская вода, проникнув в магматические котлы вызовет сокрушительные взрывы и 
извержение сотни миллионов баррелей нефти на поверхность океана и в считанные дни 
покроется плёнкой нефти, что приведет к гибели всего одушевлённого в водах. Нефть 
есть кровь мертвеца, как продукт распада живых, допотопных организмов.  
 

http://u.to/dowmCA
http://u.to/X7SjDg
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Третья чаша 
«Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И услышал 
я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, 
потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им 
пить кровь: они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, 
Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» (Отк.16:4-7).  Суд третьей 

чаши станет воздаянием нечестивому миру за 
кровь святых пророков и проповедников Слова. 
Оно повторит Египетскую казнь над фараоном и 
царством его за истребление младенцев Израиля. 
«И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. 
И поднял [Аарон] жезл и ударил по воде речной 
пред глазами фараона и пред глазами рабов его, 
и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в 
реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не 
могли пить воды из реки; и была кровь по всей 

земле Египетской» (Исх.7:20-21). В этом бедствии речь идёт не о крови мертвеца – 
нефти, а о воде цветом настоящей крови. В последние десятилетия можно наблюдать как 
вода краснеет в кровь, этот процесс можно наблюдать в Техас, Антарктика, Австралия, 
Ирак, Китай, Иран, Россия и др. Во многом это связывают с цветением водорослей, часто 
это происходит и в результате таяния ледников. Как и все происходящие локальные 
катаклизмы, происходящие сегодня на земле, Бог предупреждает о грядущих бедствиях.  
 
Четвёртая чаша 
«Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. И 
жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и 
не вразумились, чтобы воздать Ему славу» (Отк.16:8-9). Сотворив солнце, как светило 

большее для управления днём и отделения света 
от тьмы, Бог предусмотрел его объём в 333 000 
раз больше массы земли и в 109 раз больше её 
радиуса. Температура составляет 5770 К на 
поверхности, и 15 600 000 К внутри планеты. 
Поставив землю от Солнца на расстоянии в 149.6 
млн/км. = 8.31 световых минут, за которые свет 
солнца доходит до земли, потоки 
высокоэнергетических заряженных частиц 
долетают до земли через несколько часов, а через 
2-3 дня к нам доходит облако плазмы, которое 

провоцирует геомагнитные бури, и определённым образом влияют на технику и 
биологические объекты. Христос повелел земле вращаться вокруг своей оси за 24 часа и, 
если бы ее вращение было быстрей или медленней – земля либо замерзла, либо сгорела. 
Окутав ее облаками, геомагнитным и озоновым слоем, Господь создал идеальные 
условия для жизни, но в результате потопа, земля лишилась парникового климата, а 
запуск ракет и извержения супер вулканов разрушили в значительной степени озоновую 
защиту, что в результате привело к распространению болезни меланомы – рака кожи у 
людей.  
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Солнечные вспышки выделяют световую, тепловую и кинетическую энергии. В 
зависимости от мощности, рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M 
и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите земли в 10 
нано ватт на квадратный метр. Средняя мощность излучения держится на уровне С, при 
переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как сказал один учёный: 
солнце, это термоядерный реактор вспышки, которого эквивалентны взрыву ядерной 
бомбы силой в 25 млрд. МТ. Продолжительность импульсной фазы солнечных вспышек 
обычно не превышает нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой за это 
время, может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте, выбросы 
участятся и станут происходить по оценке Х, что в 20 раз превысит обычные показания. 
Сдвиг магнитных полюсов, изменение геомагнитного поля приводит к появлению 
индуцированных токов в линиях электропередач. Каждая солнечная плазма вызывает 
магнитные бури, негативно влияющие на все живые организмы, возбуждая головные 
боли, сердечные и инсультные приступы, бессонницы, апатию и перепады давления. 
Ученые связывают это с колебанием магнитного поля, которое замедляет капиллярный 
кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Негативному воздействию 
магнитных бурь подвержены по разным данным от 50 до 75% населения Земли. «и дано 
было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной». 
 
Пятая чаша 
«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и 
они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и 
язв своих; и не раскаялись в делах своих» (Отк.16:10-11). Язвы и головные боли вероятно 
станут следствием вживлённых микросхем в мозг, получающих высокие частотные 
излучения со спутников, вышедших из строя в результате высокой активности солнца. 
Необычайная активность солнечных процессов, вызовет сбои в работе спутников, 
которые приведут к хаосу и страданиям людей с вживлёнными имплантами. Компания 
Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску после трёх лет разработок 
анонсировала технологию имплантации нейрокомпьютерных интерфейсов в 
человеческий мозг - «киборгизация». Генеральный директор Tesla и SpaceX сказал, что 
его устройства Neuralink будут состоять из крошечного чипа, соединенного с 1000 
проводами размером с одну десятую толщины человеческого волоса. Чип оснащен 
портом USB-C – тем же адаптером, который используется в MacBook от Apple, – и 
подключается через Bluebooth к небольшому устройству на ухе, а также к смартфону. В 
компания заявляют, что в мозг пациента можно поместить до 10 устройств на 96 нитях. 
Испытания на людях планируют начать до конца 2020 года. С помощью робота можно 
вставлять в нервную ткань по три нити в минуту суммарно несущих 3072 отдельных 
канала, способных как регистрировать, так и стимулировать электрическую активность 
мозга. По словам Маска процедура будет похожа на операцию по коррекции зрения, 
которая требует только местной анестезии. Вживлённый в мозг имплантат превращает 
человека в киборга, который находится под контролем и управлением компьютера. Выход 
из строя программированных компьютеров спутников, будут посылать частотные 
импульсы, не рассчитанные на мозг человека. Ученые предостерегают от активного 
использования сотовых телефонов, 5G и микроволновок, а при превышении нормы 
частотных излучений, они станут тотальными для правительства и силовых структур 
империи «зверя», которые будут иметь микросхемы для исполнения указов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Шестая чаша - Армагеддон 
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы 
готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из уст дракона и 
из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - 
бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы 
собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать: блажен 
бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не 
увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 
(Откр.16:12-17). Зная определение Христа возвратиться на гору Елеонскую и войти в 
Иерусалим через восточные – золотые ворота, нечестивая троица возбудит весь мир 
прийти к Иерусалиму и противостоять возвращению Господа. Через духов обольстителей 
и знамения они убедят мировое сообщество навсегда покончить с «язвой общества» и 
извечным арабо-Израильским конфликтом, что станет воплощением мечты мусульман, 
но это станет исполнением Божественного предопределения. 
Армагеддо́н (др. греч. Ἁρμαγεδών) — в христианской эсхатологии, место последней 
битвы сил добра с силами зла в конце времен (Википедия). Битва Армагеддон, 
произойдёт в долине «Мегидо».  «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его» (Пс.2:2). Военная коалиция мирового 
правительства, которое объединит западные и восточные страны, предпримет военный 
поход против оставшегося Израильского государства. Господь определил и допустит это, 
чтоб излить на царство «зверя» всю ярость гнева Своего. «А теперь собрались против 
тебя многие народы и говорят: "да будет она осквернена, и да наглядится око наше на 
Сион!" Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал 
их как снопы на гумно» (Мих.4:11-12). Грохот танков и рёв истребителей создадут 
необычайный шум. «Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! 
они ревут, как ревут сильные воды» (Ис.17:12).  
 
Седьмая чаша – пришествие Христа 

«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из 
храма небесного от престола раздался громкий 
голос, говорящий: совершилось! И произошли 
молнии, громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как 
люди на земле. Такое землетрясение! Так 
великое! И город великий распался на три 
части, и города языческие пали, и Вавилон 
великий воспомянут пред Богом, чтобы дать 
ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий 

остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и 
хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая» 
(Откр.16:17-21). Седьмая чаша отображает шестую печать – возвращения Христа. «И 
когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и 
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали 
на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы 
свои. И небо скрылось, свившись как свиток. И цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в 
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ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца» (Откр.6:12-17). Пришествии Христа, будет сочетанием 
природных катаклизмов с военными действиями оккупации – Армагеддон, которые 
изменят рельеф земли, где «всякий остров убежал, и гор не стало» (Откр.16:20). А град 
более 30 килограммовых льдин, побьет и разрушит человеческие достижения в аграрной 
и технологичной отраслях.  

«И будет в тот день, говорит Господь Бог: 
произведу закат солнца в полдень и омрачу 
землю среди светлого дня» (Ам.8:9). 
Приблизительно 30 часов не будет света ни от 
солнца, ни от луны, когда будет одержана 
сокрушительная победа над войском антихриста, 
в долине Мегиддо. Обычно, солнечное затмение 
длится несколько минут, когда земля находится 
между Солнцем и луной, перекрывая свет 
Солнца, но при явлении Христа, тьма на земле 
станет явлением сверхъестественным, как было в 

Египте (Исх.10:21-23), или как три часа во время распятия Христа (Матф.27:45). «Но в те 
дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут 
с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках с силою многою и славою» (Мар.13:24-26).  
«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 будет 
в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на 
жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:9,10). Христос возвратится установить 
царство Свое на земле со Своей церковью. «И воинства небесные следовали за Ним на 
конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» (Откр.19:14). «И увидел я о 
тверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове 
Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его 
Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И 
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и 
чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы… и схвачен 
был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в 
озеро огненное, горящее серою» (Откр.19:11-20). В Своем явном возвращении на 
Армагеддонское сражение, «Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 
явлением пришествия Своего» (2Фесс.2:7,8). «Он взял дракона, змия древнего, который 
есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил 
его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 
тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время» 
(Откр.20:2,3). 
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Суд над народами 
«Восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы» (Ис.3:13). Даниилу Ангел 
сказал о времени: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления 
мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает 
и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней» (Дан.12:10-13). 
Жертвоприношения в храме прекратятся в середине седмины, когда коалиционное 
правление G10 передадут «зверю» - антихристу полную власть на оставшиеся 42 месяца 
- 1260 дней (Отк.13:5). Указание на 1290 дней с разницей в 30 дней говорит о времени 
битвы в долине Мегиддо, возвращении Израиля с пустынных убежищ и очищении 
святилища (Дан.8:14). Время с 1290 до 1335 дней, в 45 дней выделено для суда над 
народами.  
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились 
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили 
и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр.20:4,5). Христос совершит суд над всеми 
оставшимися людьми, кто отверг Его призыв любви. «будет праведный суд Божий, чтобы 
вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете… Ибо праведно пред 
Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с 
нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне 
совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, 
от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во 
святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили 
нашему свидетельству» (2Фесс.1:6-10).  
«Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд 

за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, 
который они рассеяли между народами. Пусть 
воспрянут народы и низойдут в долину 
Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить 
все народы отовсюду. Толпы, толпы в долине 
суда! ибо близок день Господень к долине суда!» 
(Иоил.3:14-16). Долина Иосафата — узкая 
лощина между Елеонской горой и зубчатыми 
стенами Иерусалима. Когда ноги Христа станут на 
горе Елеонской, и гора разделится большой 

долиной. «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем 
Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма 
большою долиною» (Зах.14:4). Какая большая долина не образовалась, можно 
предположить, что если из ныне живущих 7.7 миллиардов останется десятая часть, то они 
смогут поместиться в новой долине Иосафата. «Пусть воспрянут народы и низойдут в 
долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду… Толпы, 
толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!» (Иоил.3:12-14). «Он 
будет судить вселенную по правде, и народы - по истине Своей» (Пс.95:13). «И будет 
Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и 
перекуют они мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать» (Мих.4:3). 
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«тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; тогда будут двое на 
поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а 
другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет» (Матф.24:41-42). Здесь речь идет не о взятии церкви, а о 
собирании на суд. Прежде, будут собраны плевелы - делающие беззакония и принявшие 
начертание «зверя», которые будут брошены в озеро огненное. Исполнятся слова 
сказанные ангелом: - «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на 
чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами 
и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь 
покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание 
имени его» (Откр.14:9-11). Христос говорил о конце времени в притче о пшенице и 
плевелах.  «… оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою… Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, 
так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; 
там будет плач и скрежет зубов» (Матф.13:30, 40-42). После победы в Армагеддоне 
Христос пошлет Ангелов Своих и прежде соберет злые плевелы и ввергнет в печь 
огненную, это будут все принявшие подданство и начертание «зверя». «Так будет при 
кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в 
печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» (Матф.13:49,50). 
Оставшиеся народы Христос будет судить за то, как они относились к братьям Его 
меньшим по плоти, по статье - антисемитизм (Отк.20:4; Мф.25:31-46). Христос поставит 
рядом с Собой воскресших 144 тыс. мессианских свидетелей, а народы разделит по 
правую и левую стороны, и скажет нечестивым: «идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И 
пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф.25:31-46). Затем Христос 
обратится к остатку обратившегося Израиля и тем кто оказал сострадание: «приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф.25:34-
40). Им будет роздана и награда. «кто принимает пророка, во имя пророка, получит 
награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя 
ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Матф.10:41,42).  
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Царство мира сделалось царством Господа 
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, 
чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан.7:13,14). Когда Отец 
положит всех врагов в подножие Сына Своего, на земле наступит царство Божье на 1000 
лет, где 144 000 воскресших еврейских миссионеров будут представлять его правление. 
На земле Христос достоин большей славы чем на небе, так как небо есть результат Его 
творчества, а на земле, кроме этого, Он отдал Свою жизнь на позорную смерть. Христос 
достоин славы и царства на земле как минимум по двум причинам: 
Первое - «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано; и Он 
есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:15-
17). Сегодня трудно найти ученого физика, 
астронома или биолога, который верил бы в 
гипотезу случайного происхождения космоса, 
жизни и эволюцию. Профессор философии 
Энтони Флю, которому сегодня далеко за 80, 
долгие годы был одним из столпов научного 
атеизма, издавал книги и читал лекции. Однако 
серия научных открытий заставила великого 
защитника атеизма изменить свои взгляды. Флю 

публично заявил, что ошибался, а Вселенная не могла возникнуть сама по себе — она, 
очевидно, была создана кем-то более могущественным, чем мы можем себе представить. 
«Сегодня невозможно себе представить построение атеистической теории возникновения 
жизни и появления первого организма репродуцирования», — говорит Флю. По словам 
ученого, современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо 
свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то 
разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, 
которые хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения. 
По заявлению директора Международного института теоретической и прикладной физики, 
академика РАЕН Анатолия Акимова, существование Бога доказано научными методами. 
«Бог есть, и мы можем наблюдать проявления Его воли. Это мнение многих ученых, они 
не просто верят в Создателя, а опираются на некие знания», — сказал он в интервью, 
которое публикует газета «Московский комсомолец». При этом ученый отметил, что и в 
прошлые века очень многие ученые-физики верили в Бога. Более того, до времен Исаака 
Ньютона разделения между наукой и религией не существовало, наукой занимались 
священники, поскольку они были самыми образованными людьми. Сам Ньютон имел 
богословское образование и часто повторял: «Законы механики я вывожу из законов 
Божьих». Как заявлял Эйнштейн: «Есть нечто более чем наука». 
«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и 
создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для 
жительства: Я Господь, и нет иного» (Ис.45:18). Любое творение свидетельствует о 
степени величия своего творца, вселенная, планета земля, флора и фауна вызывают 
восхищение и благодарность премудрости, величию и благости Создателю. Давид и все 
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правые сердцем восхищались творением Бога Всевышнего. «Небеса проповедуют славу 
Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи 
открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей 
земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище 
солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, 
пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не 
укрыто от теплоты его» (Пс.18:2-7). Ломоносов говорил: «Какой же Ты Творец что мог 
зажечь такую свечу как солнце?». Видя, и пользуясь делами рук Господа, трудно 
объяснить неверие и безбожие людей. Цицерон говорил: «Нет такого дикого народа, 
который бы не верил в Бога, хотя и не знал Его сущности».  
К большому сожалению, люди видя не видят величия Бога. Многие приняли позицию 
страуса, чтоб избавиться от мыслей ответственности пред создавшем их Богом. «Сказал 
безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили гнусные дела; нет 
делающего добро» (Пс.13:1). В своей гордости безбожные люди ухватились за гипотезу 
Чарльза Дарвина о эволюционном происхождении мира, хотя до сих пор не найдено 
никаких научных доказательств и переходных звеньев, люди принимают теорию сугубо 
верой. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где 
мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира 
сего в безумие?» (1Кор.1:19,20). Апостол Павел сказал: «Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов… Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши» (Иак.1:17; Деян.14:16,17; 17:28) 
Вo-втoрыx, Xристoс воплотился Духом Своим в образ человека и принес Себя 

непорочного и невинного в жертву искупления 
грешного человечества от вечного проклятия. 
«Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою - ибо написано: 
проклят всяк, висящий на древе» (Гал.3:13; 
Кол.2:14,15; 1Koр.15:56). Это невозможно 
объяснить и понять, как только добровольное 
решение Бога явить Свою сущность – любовь. 
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не 
только за наши, но и за грехи всего 
мира» (1Ин.2:2). На этом основании каждому 
человеку гарантировано прощение грехов, когда 

он со смирением и верой обращается к Богу. «Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению» (Рим.10:9,10). Христос избaвляет верующих в Него oт 
гeнeтичeскoгo наследия грexa. «Посему, как преступлением одного (Адама) всем 
человекам осуждение, так правдою Одного (Христа) всем человекам оправдание к 
жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием Одного сделаются праведными многие» (Рим.5:17-19). Бoг дает новое 
начало уверовавшим в Него, от Духа Своего, называя их детьми Божиими, которым 
приготовил вечное наследство (1Пет.1:3,4).  
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Царство Божье на земле 1000 лет 
По вере Авраама и праотцов, кто называли себя странниками и пришельцами на земле, 
«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.11:16). Хотя Израиль 
противился и нарушал завет, Бог остается верным Своему обещанию Авраама. «придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, 
когда сниму с них грехи их» (Рим.11:26,27). Через пророка Даниила Бог указал сроки 
восстановления царства Святого святых через Сына Своего. «Семьдесят седмин 
определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было 
преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый 
святых» (Дан.9:24).  
Какие перемены произойдут на земле в 1000 царстве? 
1. Главный источник всех бед и несчастий - диавол будет удален с земли и заключен в 
бездну (Откр.20:2,3; Зах.13:20). Однако первородный грех во плоти останется, и потому 
не все живущие в правде божьего царства будут праведными, хотя открытый грех и 
беззаконие будут наказываться и пресекаться (Ис.65:20; Соф.3:8-13). 
2. К началу 1000-летнего Царства население земли, в результате военных действий и 
террора антихриста, а также судов Божьих над нечестивыми людьми уменьшится до 
весьма малых размеров (Зах.13:8). В виду того, что условия жизни на земле изменятся, 
будет удалено зло и причины болезней, то люди станут долгожителями, не будут стареть 
или преждевременно умирать. «Там не будет более малолетнего и старца, который не 
достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но 
столетний грешник будет проклинаем» (Ис.65:20-24).  
3. Континенты, рельеф, климат и небосвод будут изменены. «Для сего потрясу небо, и 
земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа» (Ис.13:13). «Тогда 
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, 
и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки» 
(Ис.35:5,6). «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; 
в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша» (Ис.35:7). 
4. Земля, утомленная враждой народов, наконец получит настоящий долгожданный мир 
(Иез.34:25). Войны и конфликты между народами прекратятся, и «народы перекуют мечи 
свои на орала, и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут 
более учиться воевать» (Ис.2:4; Мих.4:3). 
5. Проклятие за грех человека с земли будет снято (Зах.14:11) и благословение Божье 
возвратится в первозданное состояние, «Так, Господь утешит Сион, утешит все 
развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость 
и веселие будет в нем, славословие и песнопение» (Ис.29:17; 51:3). Хищные звери снова 
станут травоядными и не будут больше устрашать людей. «Волк и ягненок будут пастись 
вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут 
причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (Ис.11:6-9; 65:25; 
Иез.34:25-29; 36:28-30). 
«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и 
вовеки веков"… Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе 
не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы 
царством овладели святые» (Дан.7:18-22). Обезглавленные мессианские евреи за 
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свидетельство на ближнем востоке, за время царства «зверя» будут воскрешены и 
представлять царство Господа по всей земле, в течение 1000 лет. Иерусалим будет 
столицей мира и князь Давид президентом, а 144 000 царственным священством по всей 
земле. «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в 
царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до 
века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис.9:7). Время когда сатана будет 
скован, настанет время мира, здравия и благоденствия, которое люди искали во все 
времена. Господь обновит духовно-нравственное состояние людей, ибо «земля будет 
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:9). Бог воплотит Новый 
Завет, который Христос заключил с Апостолами для народа Своего, к которому Он дал 
право присоединиться всем язычникам. «вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и 
на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут 
учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут 
знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония 
их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер.31:31-34). Разделения между народами и 
межнациональная вражда прекратятся и наступит истинная свобода, равенство и 
братство, основанное на правде Божией. 
«И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос 
громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель» 
(Откр.19:6). Христос с церковью, после венчания Отцом сойдут на землю восстановить 
царство Божие на один день вечности. «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи 
трехсот тридцати пяти дней» (Дан.12:12). Бог восстановит царство Святого Сына 
Своего и завершится Божественный замысел творения земли, и наступит покой седьмого 
дня. Это будет уникальное время, как свадебный пир радости и благосостояния наполнит 
всю землю. «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Пс.2:6). «И я 
видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число 
их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин 
Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и 
славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Отк.5:11-13).  

Христос с церковью возвратятся в небесный город, 
который будет в воздухе, и слава Его будет 
освещать земную столицу Иерусалим день и ночь, 
как слава Господа скинию завета в пустыне. 
«Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел 
свет твой, и слава Господня взошла над тобою. 
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а 
над тобою воссияет Господь, и слава Его явится 
над тобою… Не будет уже солнце служить тебе 

светом дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным 
светом, и Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не 
сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования 
твоего» (Ис.60:1-4; 19,20). 
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Вывод - послесловие 
Не видеть и не понимать, пророчески предсказанное время в которое мы живем, может 
либо тот, кто не знает Библию, либо тот, кто не хочет думать на эту тему, но все признаки, 
оставленные в Библии налицо. Люди и ученые мира наблюдают осуществление 
библейских пророчеств, не разумея происходящего они согласны, что мир уже не 
возвратится в прежнее состояние. Никогда раньше человек не обладал такой страшной 
возможностью уничтожить землю, как сейчас. Христос сказал о последних днях: «люди 
будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную» (Лук.21:26). 
Никогда ранее экология земли не находилась в таком угрожающем состоянии. Ежедневно 
в мире совершается в среднем 200 землетрясений. Ежедневные катаклизмы природы 
вызывают ураганы, наводнения, сверх температуры, извержения вулканов и др. что 
влечет за собой нищету, голод и моры. Никогда состояние церкви не доходило до такого 
массового и глубокого отпадения от веры, истины и святости. В церкви уже не считается 
за грех добрачное сожительство, употребление алкоголя, гендерная идеология, 
альтернативные браки и многое другое стали узаконенными, так как берут пример с 
демократии, где человеческие ценности стали краеугольным камнем общественных 
институтов. 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, а также в стыде 
благовестия о скором возвращении Спасителя. Когда Господь сегодня разными 
средствами пытается достучаться до сердец верующих и неверующих людей, сатана со 
своей стороны старается как можно больше отвлечь их от истины и ввести в заблуждения. 
Мир достиг своей аморальной кульминации дней Ноя и Лота, где все извращения и 
постыдные проявления узакониваются. Но главное, что характерно для допотопной 
цивилизации – и не думали. «как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, 
до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил 
всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого» (Матф.24:37-39). Израиль собран 
как единый народ и государство, он избрал первосвященника и священников готовых 
начать совершать жертвоприношения. Подготовленный мирный договор Трампа между 
Палестиной и Израиле откроет начало последней седмины, когда начнется строительство 
храма, и спустя семь месяцев начнутся жертвоприношения. Идет подготовка ко встрече с 
Машиахом, который будет лжехристом. Пандемия коронавируса вызвала истерию 
мирового сообщества, хотя обычный грипп за сезон уносит более 650 тыс. человеческих 
жизней, и никогда не вызывал пандемию. COVID-19 разрушил общение, экономику и 
поставила население в зависимость от вакцинации. Тщательно спланированная 
эпидемия призвана найти средство контроля населения и объединение экономик и 
политики стран мира.  
Этот перечень можно было бы продолжать, но удивляет беспечность и равнодушие 
людей. Локальные бедствия можно сравнить со словами Христа, которыми Он ответил 
пришедшим к Нему с вопросом о погибших людях от военного и случайного бедствия, на 
что Он сказал: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала 
башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, 
говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук.13:4,5). Сугубо из 
милости и долготерпения Господь допускает стихийные бедствия, где иногда 
заканчиваются человеческими жертвами, чтоб люди поняли, что ожидает мир, когда 
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время благодати окончится и наступит время справедливости. В ближайшие семь лет 
землю ожидает экономический кризис, политический хаос, всемирный голод, войны и 
репрессии несогласных с мировым порядком. Первые 3,5 года, когда Удерживающий Дух 
с церковью верных будет взят от земли, Бог предаст человечество их злым похотям и 
безумству, что названо в Библии «открылись суды Всевышнего. По справедливости, что 
человек посеет то должен и пожать. Скопившиеся ОМП, технологии ГМО, отходы 
производств и моральные извращения выйдут наружу, при содействии духов зла, что 
станет следствием богоотступничества и вольнодумия. Спустя 3,5 года совершится 
духовная война и царство, воля Бога совершится на земле ив поднебесье. «Который 
ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо» (Евр.12:26). 
Это станет гневом Всевышнего над всеми отвергнувшими Его любовь и Евангелие, и 
выразится в семи «чашах» природных катаклизмов. Времени для покаяния и спасения 
уже не будет! 42 месяца, по всей земле будет правление человека греха исполненного 
духом дракона чтоб губить оставшихся людей. Все, кто примут идентификацию на 
верность империи «зверя», будут иметь воздействие сверхвысоких частот и духов 
бесовских на психику чтоб не обращаться к Богу и будут обречены на вечную погибель.  
После этих семи лет Христос очистит землю от нечестивых людей и духов, и придет 
восстановить Свое царство: «Я потрясу небо и землю, море и сушу. И потрясу все 
народы, - и придёт Желаемый всеми народами» (Аг.2:6-7). Все что сегодня актуально к 
церкви, можно выразить словами Библии: «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» (2Пет.3:9,10). Евангелие призывает верующих 
«усматривать приближение дня оного» (Евр.10:25). За заботами житейскими и быстро 
меняющемся миром мы не замечаем главного – признаков скорого пришествия Христа. 
Дух антихриста, господствующий в мире, уводит от помышлений о Голгофской жертве, 
втором пришествии Христа и суде вечном. Время благоприятное, характеризуется: когда 
всякий кто призовет имя Господне спасется, оно началось с прихода Господа Христа: «Дух 
Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, … 
проповедывать лето Господне благоприятное» (Ис.61:1,2). С окончания благодати, 
когда Дух Удерживающий будет взят от земли, многие воскликнут: «Прошла жатва, 
кончилось лето, а мы не спасены» (Иер.8:20). Поэтому, все настоящие события, как 
исполняющиеся признаки последних дней благодати, должны стимулировать каждого 
исследовать слова Библии, оставить порочный образ жизни и молиться Христу:  слышать 
Господа, слышать Его голос, ведь написано: «Смотрите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, 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) 
 
Господь побудил написать последние три реферата: «Коронавирус – COVID19» - 
библейский взгляд, что происходит; «Время посещения» - что ожидает христиан; 
«Наступающие семь лет» - что ожидает Израиль и мир. Эту и другую информацию для 
наполнения «маслом» истины, вы сможете найти на сайте: maranafa.net 


