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Се гряду скоро 
 

«Прежде всего знайте, что в последние дни 
явятся наглые ругатели, поступающие по 
собственным своим похотям и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, 
как стали умирать отцы, от начала творения, 
все остается так же» (2Пет.3:3,4). Один из 
признаков последних дней – отвержение скорого 
пришествия Христа. Речь идет не о людях мира 
сего, а о верующих, особо учителях в народе 

Божием. Имея примеры несбывшихся предсказаний о возвращении Христа, чтоб не 
выглядеть лжеучителями и сохранить свой авторитет, они избегают разговоров о 
пришествии Господа. Любое упоминание о признаках и времени возвращения Господа 
сразу приписывают либо к политике, либо к ереси и заблуждению. Умалчивание о скором 
пришествии Христа, также исходит из не знания пророчеств, которые сбываются на наших 
глазах. Они не разделяют второе пришествие Христа на тайное явление за церковью - 
«День Христов», от Его явного пришествия на гору Елеонскую, как «День Господень». О 
явлении на облаках за церковью ни пророки, ни Христос не говорили, а указывали на 
откровение царства Израиля на земле. И только Апостол Павел, по особо данной ему 
премудрости от Господа дважды написал о встречи церкви верных со Христом на облаках 
(1Кор.15:51,52; 1Фес.4:15-17). Апостолы, призывая людей к покаянию и святой жизни 
всегда указывали о скором пришествии Христа, как главной мотивацией бодрствования и 
трезвости в ожидании Спасителя. «Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 
скажет прииди!» (Откр.22:17). А нерадение и бесчинство в христианской среде всегда 
было основано на убеждении: «не скоро придет Господин». Знание и понимание 
пришествия Христа, современные учителя сводят к нескольким цитатам: 
1) «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Деян.1:6-8). Пользуясь элементарными правилами герменевтики, 
не трудно понять: речь идет не о втором пришествии, а о становлении царства Израиля; 
эти слова обращены к Апостолам, из чего не все относится ко всем верующим. К примеру: 
знамения, силы, чудеса и раздаяние Духа Святого (Евр.2:4). Повеление Апостолам идти 
до края земли, сегодня не звучит так актуально, как любить ближнего. Бог повелел Адаму 
плодиться и размножаться, а Павел считал это повеление достаточно выполненным, 
поэтому не женился и советовал верующим за лучшее оставаться так.   
2) «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец» (Мар.13:32). Находясь в теле, Сын Божий подчинился всем законам мира, 
установленным Им же для человека. (Гал.4:4). Придя на землю для искупления 
человеков, «Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и 
верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» 
(Евр.2:17). И хотя Он равен Богу (Фил.2:6). Писание говорит: «когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» 
(Гал.4:4,5). Приняв служение Машиаха для исполнения предвечно определенного 
искупления рода человеческого, Писание говорит: «Христу глава Бог». Христос был 
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зачат от Духа Святого, а следовательно, не подлежал смерти, поэтому только Он мог 
взять грехи мира на Себя. Посылая Сына Своего в подобии плоти греховной (Рим.8:3), 
Бог не открыл Ему до конца судьбы мира, хотя через Него и для Него всё было сотворено. 
Всё зависело от жертвы искупления, которую должен был Он совершить как непорочный 
Агнец. Находясь среди грешной среды людей и искушений духов, опасность 
«человеческого фактора» согрешить, оставалась реальной и тогда всё творение было бы 
обречено на вечное проклятие, так как все люди согрешили и лишены славы Божией. 
Христос как Бог, выйдя из тела, возвратился бы в вечную славу Свою, ибо Он Бог и Он 
определяет, что есть грех и беззаконие, но тело Его смерть удержала бы в аду и тогда 
предвечный план спасения человечества и переселения их в небесное царство, не 
состоялся бы. Но Святое Писание говорит, что Христос был «искушен во всем, кроме 
греха» (Евр.4:15). Христос сказал: «ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» 
(Иоан.14:30), и лучшее доказательство тому - «Бог воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян.2:24).  
По воскресении Христа исполнилась Его молитва Отцу: «Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, 
у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан.17:1-5). 
Даниил записал: «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). 
«Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все 
Ангелы Божии» (Евр.1:6). Поэтому Павел писал: «если же и знали Христа по плоти, то 
ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). От этого времени вся власть, премудрость и суд 
переданы Христу: «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми, и над живыми» (Рим.14:9). Христос по воскресении 
Своём воссел на престоле благодати чтоб миловать и спасать живущих на земле. Тогда 
Отец и открыл Ему времена и сроки, чему надлежит быть на земле, о чем Христос открыл 
церкви Своей через Иоанна (Иоан.21:22). «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему 
Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав 
[оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово 
Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен читающий и 
слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время 
близко» (Откр.1:1-3).  
3) «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын 
Человеческий» (Матф.25:13). Первый приход Христа имел своей целью искупить Свою 
невесту и заключить с ней обручальный завет. После обручения жених должен был 
возвратиться в отцовский дом чтоб приготовить место для своей семьи и по окончании 
прийти внезапно и тайно забрать свою невесту. Современникам Иисуса было ясно что Он 
говорил о празднике «Труб» - Рош хаШана. Он был единственный в году, к которому 
относились как к сокрытому дню или дню, о котором никто не знает, потому что он 
наступает не с заходом солнца, а в момент появления «первой звезды», которая является 
прообразом Мессии, Который придет на эту землю, когда тьма достигнет максимального 
предела. Несколько левитов пристально всматривались в вечерне-ночное небо, стараясь 
увидеть полоску молодого месяца. Как только это происходило они бежали к 
первосвященнику, который давал повеление трубить в шофар. Но «разбег» времени 
новомесячия мог составить 2-3 суток. Фраза «дня и часа не знаете» – «моадим» на иврите, 
относится именно к Празднику Труб или Рош-хаШана, который начинается с появления 
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новолуния. С точки зрения людей, оторванных от еврейских корней, эта фраза может 
значить все что угодно, но она не обозначает «месяца и года» — если читать «как 
написано» и евреи, слышавшие хорошо понимали это. Евреи никогда не говорили, когда 
наступит день Рош хаШаны, они просто отвечали: «Этого дня и часа никто не знает, 
только Отец». Когда современники Христа услышали: никто не знает ни дня, ни часа, 
они поняли, что речь идет о празднике «Труб». Апостол Павел, как фарисей из фарисеев 
хорошо знал о семи праздниках, установленных Богом в Израиле, по данной премудрости 
от Господа написал о восхищении церкви «при последней трубе» (2Пет.3:15; 1Кор.15:52; 
1Фес.4:16). У читающих послание Апостола, как и у слушающих Христа не возникало 
потребности в объяснении о какой трубе идет речь. 
4) «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1Фесс.5:1,2). У многих 
верующих даже не возникает желание прочитать дальше после слов «как тать ночью», но 
Апостол указывает что это относится к находящимся во тьме невежества. «Но вы, 
братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы - сыны света и сыны 
дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем 
бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются 
ночью. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в 
шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению 
спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фесс.5:4-9). День Господень – скорбь 
семи лет придет для Израиля и мира, когда церковь будет взята, а кто исследует Писание, 
пребывает во свете истины, узнает время посещения.  
 
События начала последних дней 
1. Праздник «Труб» пятый в Израиля (Лев.23 гл.), что ожидает народ Божий.  
1) Пасха – смерть Агнца Божия за грехи мира. Произошел именно в назначенный день 
праздника, когда в Израиле надлежало закалать пасхального агнца, на 14 день от 
новолуния после весеннего равноденствия;  
2) Опресноки – воскресение непорочного, без квасного - безгрешного Агнца. Праздник был 
назначен на пятнадцатый день месяца, на следующий день после Пасхи;  
3) Первый сноп потрясания – когда земля потряслась, и святые верующие с лона Авраама 
воскресли в новых телах. Совершилось в тот же первый день с днем Опресноков; 
4) Окончательный сбор урожая – сошествия Духа Святого чтоб свидетельствовать о 
жертве Христа в конце веков, возрождать уверовавших к новой жизни и наделять силой и 
дарами церковь Христа. Произошло на определенный пятидесятый день после Пасхи; 
5) Праздник Труб – провозгласит окончание дней благодати, лета Господня 
благоприятного и при «последней трубе» заберет искупленную церковь верных.  
Произойдет в первый день седьмого новолуния после Пасхи, евр. новый год Рош хаШана; 
6)  День очищения - «Йом Кипур». Он станет начало отсчета последней седмины Израиля, 
когда «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении» (Дан.12:10). 
Установлен на 9 день седьмого месяца; 
7) Праздник кущей – время седьмого дня покоя, царства Божья на земле, когда 
возвратившийся Святой Христос восстановит правление царственного священства 
Израиля на 1000 лет. Определен в 15 день седьмого месяца.  
2. 6000 лет от сотворения Адама в 2020г. 
Если сложить 2262 года от потопа до рождества Христова и 2019 нашей эры, и перевести 
их в лунный календарь - 360 дней/год, и добавить к ним 1656 допотопных лунных лет, мы 
выходим на 6000 год в 2020 году на еврейский новый год – Рош хаШана. 
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3. Природные катаклизмы. 
Сейсмическая обстановка достигла до 150-300 землетрясений за сутки, особое кольцо - 
атлантический океан. Глобальное потепление, вызванное не столько человеческим 
производством, а извержением вулканов и сдвигом более чем на 250 км магнитного поля 
земли породили засухи, пожары и сдвиг климатических поясов. Регулярные ураганы, 
смерчи и большие осадки с градом вызывают наводнения, несут разрушения 
инфраструктуры и урожая. Многомиллиардные стаи саранчи оккупировали южную 
Африку, среднюю Азию, юг России, Китая и др. напоминают Египетские казни. Природные 
и технологические бедствия угрожают жизни человека и общества, они несут за собой 
экономический упадок, голод и моровые эпидемии. Смотря новости локальных природных 
бедствий, приходят на память слова Христа: «думаете ли вы, что эти Галилеяне были 
грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, 
все так же погибнете» (Лук.13:2,3). Господь предостерегает от грядущих бедствий. 
4. Два дня оставления Израиля. 
«оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем 
Его» (Ос.6:2). В 2015 28 сентября, когда по еврейскому календарю наступил 5776 год, 
исполнилось 2 дня оставления Израиля, после слов Христа: «се оставляется дом ваш 
пуст». В 2020 г. исполнится притча о смоковнице в винограднике. «И сказал сию притчу: 
некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на 
ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на 
этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает? Но он сказал ему 
в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, - не 
принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее» (Лук.13:6-9). 
5. Полнота времени язычников 
«ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] 
язычников» (Рим.11:25). Павел говорит о «полноm числе язычников». Цифра «7» - 
полнота Божественного числа, отраженная в творении, недели, цветах, музыке и др. На 
сегодня население земли составило почти 7.8 миллиардов, что указывает на 
переполненную полноту язычников и 8 уже не будет. В четвертой печати обзора 
последних семи лет, Иоанн увидел бледного (зеленого) коня, которому дана власть над 
¼ населением земли. Зеленый цвет мусульманства на сегодня насчитывает 1.7 млрд что 
составляет ¼ часть мира. 
6. Взятие церкви верных. 
Бог начал спасение язычников, когда Израиль отверг Его благодать, равно отношение с 
Израилем в последние семь лет Бог начнет, когда время язычников окончится и церковь 
из всех народов будет взята с земли. Последняя седмина определена сугубо для народа 
Израиля. Исчезновение немногих христиан из различных церквей будет из слов Христа к 
Сардийской церкви: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не 
будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час 
найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не 
осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны» 
(Откр.3:3,4). Взяты будут не просто верующие и даже рожденные свыше, а верные, кто 
возлюбили Христа и доказали это своей жизнью. Коронавирус, представят, как средство 
оправдания недочета людей. 
7. Отступление церкви от веры.  
«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании 
к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от 
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не 
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обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:1-3). Апостол 
Шауль, говоря о Дне Христовом при взятии церкви объясняет, что церковь увидит два 
фактора: отступление верующих от веры и откровение человека греха. «Дух же ясно 
говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). Мы живём, когда презираются 
добродетель и святость, где каждый заботится и думает только о своём благополучии. 
Главная причина отступления современных церквей – обожествление человека, что 
выражается в терпимости, толерантности, которая переросла во вседозволенность. Для 
них характерны идеи и ценности мира сего, так называемый «дух времени» (2Пет.3:3-10). 
Разрушенные браки, брошенные дети, оставленные престарелые родители, враждующие 
церкви, всё это результат умножающегося беззакония и охлаждения любви. Молитва 
подменяется медитацией – отключением сознания, сила Духа - гипнозом, поклонение - 
человеческими эмоциями, а служение – образованием и мистикой. Многие общины 
узаконили греховные проявления гендерной идеологии, до свадебного сожительства, 
аборты, алкоголь и др. За последние 15 лет в Великобритании были открыты 423 мечети 
и закрыты около 500 церквей, здания которых выкупили мусульмане.  
8. Откровение человека греха. 
Библия разделяет: откровение человека греха и откровение тайны беззакония. Сегодня 
можно наблюдать «откроется человек греха, сын погибели», появление на публике 
политического лидера, о котором будут возвещать все СМИ. Несколько лет подряд на 
титульной обложке журнала Форбес, печатали президента России. В середине седмины 
произойдет откровение тайны беззакония, когда «в храме Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:4). 
9. Аморальная деградация мира дней Ноя и Лота.  
«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. 
Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили» 
(Лук.17:26-28). Аморальный образ жизни, жажда наживы, страсти и сладострастия, 
сегодня как никогда соответствуют временам Ноя и Лота. Небрежение проповедью 
Евангелия, подобно пренебрежению проповедника Ноя, когда «все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время» (Быт.6:5). Моральная деградация всегда 
сопровождала человечество, но последние дни характеризуются узакониванием 
извращений в самых высоких, мировых инстанциях, где нормативами считается все 
противоестественные потребности человека, не учитывая святых заповедей и 
постановлений Всевышнего. 
10. Создание церкви блудницы. 
В 1962-1965 гг. в Ватикане прошел второй католический собор, где была поставлена цель 
– экумения. Был снят статус отчуждения со многих религий, принятие и лояльность к 
эволюционной идее, представителям ЛГБТ, а в 1981 г. даже с ордена масонов. Все 
толерантные снисхождения были сделаны для объединения идеологий мира, причем без 
ограничений и доктринальных условий. В 2014 году понтифику Ватикана было 
предложено создать Организацию Объединённых Религий, так, как ООН не воплотило 
чаяний международного мира и безопасности. Понтифик Франциско должен объединить 
все религии мира для поставленной цели. На 15 мая 2020 был назначен международный 
съезд представителей религий мира, но в связи с пандемией был перенесен на 20 
сентября 2020 в Голландию. Главное требование, чтоб папа Римский – наместник Бога на 
земле, сохранил статус «первый среди равных». Преследуется задача создания единой 
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религии всего мира, где будет признан единый Бог, а религии – пути достижения к нему. 
Кода Удерживающий Дух будет взят и заберет церковь верных, Бог попустит «действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи» (2Фесс.2:11). Понтифик межрелигиозной 
церкви «блудницы», будет учить признать новое правительство и поклониться ее лидеру. 
11. Не пройдет род после восстановления государства Израиль.  
Отвечая ученикам на вопрос Своего возвращения, Христос сослался на Израиль.  «От 
смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. 
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мар.13:26-31). Смоковница 
национальное дерево Израиля, 18 Апреля 1948 г. стал государством, и распустил листья, 
с чего начался отсчет последнего рода перед возвращением Христа. Если взять за 
основание продолжительность жизни человека – «Дней лет наших - семьдесят лет, а 
при большей крепости - восемьдесят лет» (Пс.89:10). В 2028 году исполнится 80 лет от 
основания государства, когда найдутся родившиеся до 1948 г. и увидят Машиаха. 
12. Мирный договор Трампа.  
Еще в 2017 году Трамп предложил уникальный договор арабо-Израильских отношений, 
но Палестинская сторона категорически отказалась от переговоров. 13 августа в 
телефонном разговоре администрация президента Трампа стала посредником при 
заключении соглашения между правительством Объединенных Арабских Эмиратов и 
Израилем о восстановлении дипломатических и экономических отношений. В ближайшее 
время делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания двусторонних 
соглашений, касающихся инвестиций, туризма, прямых авиарейсов, безопасности, 
телекоммуникаций и других вопросов. ОАЭ стали третьей страной арабского мира после 
Египта и Иордании, похоже, Оман и Бахрейн - следующие арабские страны, готовые 
заключить мир с еврейской нацией. Идея договора - заключить мир с Палестиной, которая 
претендует на еврейские земли. Договор предусматривает выделение Палестине 
территории для создания государства и помощь 50 миллиард. на ближний восток. На 
сегодня Палестина согласилась на переговоры с США, РФ, ЕС и Израилем - что станет 
последней точкой заключения договора – завета. «И утвердит завет для многих одна 
седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение» (Дан.9:27). Библия 
не указывает кто заключит завет, но говорит кто его нарушит – Гог.  
13. Строительства третьего Иерусалимского храма. 
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 
создал проект строительства Третьего храма, который можно найти на странице Google. 
Время работы храма составит 2300 дней до 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"» (Дан.8:13-15). Если 7 лунных лет 
составляют 2520 дней, то отняв 2300, остается 220 дней, которые будут употреблены на 
возведение храма. И если строительство храма начнется с заключения мирного договора 
с Палестиной и в начале последней седмины на праздник «Очищения» - Йом Киппур, то 
спустя 220 дней (7 месяцев) открытие и освящение храма будет на Песах 2021г.  
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14. Пепел рыжей телицы. 
От начала устройства богослужения все очищается чистой водой, где должен находиться 
пепел рыжей – красной телицы (Числ.19 гл.). Телица должна быть без пятна и порока и не 
старше трех лет, и только два года назад удалось вывести чисто рыжую телицу Ангусской 
породы. В августе 2021 корове исполнится три года, поэтому она должна быть принесена 
в очистительную жертву до этого срока. 
15. Появление двух пророков в Иерусалиме. 
Только два пророка избежали, что положено всем человекам – смерть, это Енох и Илья 
(Евр.9:27). Енох проповедовал своему развратившемуся поколению о грядущем суде: «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). 
Илия так же призывал народ Израиля обратиться к Богу от идола ваала. Это образец 
пророчества, которое будут возвещать два пророка 1260 дней. Им будет дана власть над 
силами природы, и никто не сможет их обидеть. Служение этих пророков будет к дому 
Израиля и будет проходить в восточном Иерусалиме, «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». Три с половиной дня их 
труппы будут лежать на улице, после чего будут воскрешены и взяты в небеса. Эти 3,5 
дня станут знамением 3,5 лет грядущих бедствий. 
16. 144 тыс. мессианских евреев мужчин. 
За последние два года кнессет Израиля не мог создать правого большинства. Новые, 
либеральные и русскоязычные партии требуют упразднения религиозных партий с их 
ортодоксальными устоями, добиваясь воинской службы ультрадоксов, которые 
категорически отказываются убивать. За последние годы в Израиле более 200 тыс. 
молодых мужчин являются студентами религиозных заведений, и были освобождены от 
воинских призывов. Вероятно, именно из них Бог запечатлеет Духом Своим 144 тыс. 
свидетелей Машиаха. Эта группа будет по 12 тыс/чел. из 12 территориальных колен 
Израиля. За отказ от воинской обязанности они будут гонимы, а когда попадут к 
исламским экстремистам, они будут обезглавлены. 
17. Международное заявление: «Мир и безопасность». 
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: 
"мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами 
[постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день 
застал вас, как тать» (1Фесс.5:1-4). Откровение говорит о «Звере» в двух видах – 
империя и сын погибели. Трамп готовит заключение договора мира и безопасности 16-21 
сентября на съезде ООН, со всеми государствами, обладающими ядерным оружием. 21 
сентября международный, ежегодный праздник мира, вероятно в этот день, в ООН 
провозгласят мир и безопасность.  
Второе: мир и безопасность провозгласят после третьей мировой войны (6 труба), когда 
после гибели 1/3 части населения мира 10 правителей передадут всю власть одному 
политику «зверю». Церковь увидит откровение человека греха, но не увидит откровение 
тайны беззакония.  «ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и 
не откроется человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:3). 
18. Становление седьмой империи «зверя», Рима.  
Четвертый мировой «зверь», или ноги истукана, указывают на тройное становление 
Римской империи:  
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1) голени – раздвоенное царство Рима в 395 г.;  
2) ноги – ЕС, конституция которого была подписана в Риме, в 2004 г. Железо, смешанное 
с глиной – трансформация Евросоюза в Евразию, демократических стран западной 
Европы с монархией Азиатских стран. Это мировое государством будет без Америки;  
3) ступни из десяти пальцев (правителей), претендентом которого становится БРИКС, а в 
середине седмины они передадут всю власть антихристу, как восьмой империи на 42 мес. 
19. Мировое гражданство Евразии. 
Сегодня все больше раздаются резолюции от ЕС, Китая, России и Азиатских стран на 
экономическое объединение, снятии санкций в связи с эпидемическим коллапсом. 
Пандемия стала генеральная репетиция по контролю населения через вакцинацию и ее 
паспортами, когда человек не имеющий негативного подтверждения на коронавирус 
ограничен в перемещении и обслуживании. Территории некоторых государств разделены 
на зеленую, оранжевую и красную зоны. Следующим этапом станет присяга – поклонение 
мировому гражданству империи «зверя». Оно будет выражаться в цифровой 
паспортизации и биометрической идентификации. 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 и вступил в силу с 1 июля 2020г. 
20. Цифровая экономика и паспортизация. 
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» 
(Откр.8:1). Прежде чем прозвучит первая труба глобальных бедствий, «пол часа» будет 
относительное спокойствие. Если один час правления десяти царей составит 3,5 года, 
или 42 мес. то пол часа – 21 месяц. Это время будет становления Нового Мирового 
Порядка в Евразии, когда все перейдет на цифровую технологию. Переход на цифровую 
финансовую экономику будет осуществлен через централизованный биткойн, 
контролируемый только центральным банком, сверхквантовым компьютером - «великий 
зверь», который находится в Брюсселе, столице ЕС. Каждый клиент должен будет иметь 
цифровую идентификацию, в случае возникновения “отклонений” от установленных норм 
цифровой технологии, все счета будут блокироваться. Человек будет лишен всех баз 
данных, и не сможет учиться, работать, получать пособия и пользоваться всеми услугами 
государства. «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:15-17). Несогласные 
будут поставлены вне закона и отключены от всех сфер жизнедеятельности, подвергнуты 
психологическим репрессия, тюремным заключениям и аннулированию.  
Господь призывает Свой народ исследовать пророков, «на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов» (1Пет.1:11), «и тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного» (Евр.10:25). Бог Духом Своим достаточно оставил указаний, чтоб 
день Христов не застал врасплох ожидающих Его. Ибо Господь Бог ничего не делает, не 
открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам.3:7; Дан.12:4). О первом пришествии 
Христа Бог более 300 раз говорил через пророков, и когда Он пришел народ не узнал Его 
и отверг, что обрекло его на страдания и истребление (Лук.19:44). «Лицемеры! лице земли 
и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» (Лук.12:56). Чтоб 
избежать подобной участи христиане должны знать время посещения Господа. События 
наших дней говорят, что: «еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не 
умедлит» (Евр.10:37). Заканчивая Свое обращение, Христос говорит: «ей, гряду скоро!» 
На что церковь отвечает: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22:20). 


