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Библейская пандемия последних дней 

Становление империи «зверя» 
Ответственные политики, экономисты и ученые 
утверждают, что после пандемии COVID-19 мир 
никогда не вернется к прежнему состоянию. 
Коронавирус становится инструментом 
реформации общества и глобализации мира. 
Расследование о происхождении COVID-19, 
инициированное конгрессменом-республиканцем 
Майклом Макколом, позволяет предположить, 
что пандемия возникла из-за утечки генетически 

модифицированного вируса из института вирусологии в китайском городе Ухань, где 
болезнь была впервые обнаружена в декабре 2019 года. Маккол, высокопоставленный 
член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, опубликовал третью 
часть своего расследования о происхождении вируса и реакции китайского правительства 
на вспышку заболевания. Об этом сообщило издание The Hill. Пандемия коронавируса не 
была случайной и входила в планы «Хорошего клуба». Клаус Шваб в своей книге «COVID-
19 Великая перезагрузка», описывает значение новоявленной пандемии.  Администрация 
президента Джо Байдена и международное сообщество предпринимают усилия по 
установлению причин пандемии, унесшей жизни уже более 4,2 миллиона человек во всем 
мире. Сторонники подобных расследований подчеркивают, что это поможет снизить риски 
возникновения новых пандемий. Многие инфекционисты считают, что коронавирус никуда 
не денется из нашей жизни, его невозможно уничтожить карантинами. Лекарств против 
него, как и против большинства других вирусов, нет, а последствия от вакцинации еще 
надлежит увидеть. Выход в естественном приобретении антител иммунной системой 
организма, и когда большая часть населения планеты этим вирусом переболеет, он 
станет обыденным гриппом, как и многие предыдущие вирусы. «Мутация коронавируса 
продолжится и в дальнейшем. Эти изменения естественны, они ожидаемы. И чем 
больше этот вирус распространяется, тем больше у него возможностей для 
мутаций», — заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Мария ван Керкхове. Вопрос только в том: почему именно эта инфекция и в это 
время стала тотальным фактором паники и страха всего мира? 
«… которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» 
(Откр.2:9). Христианская весть с первых дней столкнулась с древним гностицизмом – 
тайным знание, оно стало результатом смешения греческой философии и мистических 
культов с египетскими, вавилонскими, зороастрийскими и иудейскими верованиями, как 
эзотерические (сокрытые) знания. Еврейский гностицизм, как библейская экзегетика 
возникла задолго до зарождения христианства. Иудаизм находился в тесном 
соприкосновении с вавилоно-персидскими идеями в продолжение почти всей эпохи 
второго храма и в течение почти этого же периода — с идеями эллинскими. Христу 
отводится место как Разуму, и не мог по-настоящему страдать и поэтому на кресте был 
распят Симон Киринеянин, а Христос тем временем «стоял в толпе и смеялся». Это 
познание Христа дается не всем, а только избранным. Против этих извращений выступали 
еще Апостолы: «Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, 
который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но 
это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» 
(1Иоан.4:1-3). 
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Гностики верят в сверхъестественное, но превозносят разум и науку, а их 
философское развитие стремится соединить богословские и космологические вопросы с 
целью достичь особого «знания» - единения с высшим разумом – Богом. Такой подход 
Иоанн называет проявлением духа ложного мессии. Развитие Иудейского гностицизма 
выразилось в создании каббалы. Чистым гностицизмом является лурианская каббала XVI 
века, которая стала священной книгой масонов. В XVI в. уже в широких массах еврейства 
наступило время каббалистической исступленности, поставив Каббалу рядом с Торой и 
Библией. «Это была «экзальтированная, даже богохульственная химера, помрачившая 
еврейство последующих поколений плодом этого учения… Талмуд скрывает в себе 
языческие верования и символы, которые были поставлены выше Св. Писаний, что в 
своё время не дало саддукеям и другим религиозным лидерам Израиля принять Иисуса 
Христа. Впоследствии из талмуда произошла кабала, которая является главной 
доктриной масонства» - такую оценку каббале дает историк-иудей Г. Грец. 

Масонство возникло в Англии около 1717 г. Оно 
культивировало традиции, символические знаки 
и другие элементы ритуала, которые считались 
восходящими к строителям Соломонова храма 
в Иерусалиме, и назвали себя «вольные 
каменщики». В последующие десятилетия 
распространилось во Франции, Нидерландах, 
Германии и других странах. Оно впитало в себя 
гностицизм - посвящения в тайные знания; 
разделения мира на духовный свет - добро, и 
материальный мир тьмы – зло; за тьмой стоит Бог 
создавший материальный мир, а за светом «сын 

зари – люцифер. Главная цель масонской организации: достижение единства со светом и 
переустройство миропорядка в процветания человечества - «золотой век». Центральное 
событие, которое планируется «мировой элитой», иезуитами, масонами-иллюминатами, 
с привлечением различных экономических, политических и религиозных клубов и 
организаций (Бильдербергский клуб; Клуб 300; Римский клуб; Хороший клуб; ООН и др.), 
провозглашение мирового лидера - «машиаха», который построит третий Храм и создаст 
«золотой век» Давида и Соломона. 
На сегодня в разных странах можно встретить «масоник-центры», в которых идёт бурная 
деятельность. Они не считают себя религиозной организацией, а структурой, 
формирующей философское совершенство – строительства души и духа, но стать 
масоном, будучи атеистом невозможно, первичное требование к потенциальным членам 
— вера в некую высшую силу. В «масонском ложе» всегда присутствуют еврейская тора, 
кабала, христианская Библия и Коран, которые вмещают религиозность своих членов. В 
их залах посвящения стоят две колоны, как символ храма Соломона которые по их 
утверждению построили «вольные каменщики». Их задача – построение светлого 
будущего всего человечества. Вот как звучит декларация масонов, пункт 10.19. - Момент 
провозглашения "всемирного царя": «Признание нашего самодержца может наступить 
когда народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами 
подстроенною, воскликнут: "Уберите их и дайте нам одного, всемирного царя, 
который объединил бы нас и уничтожил бы причины раздоров - границы, 
национальности, религии, государственные расчеты, который дал бы нам мир и покой, 
которых мы не можем найти с нашими правителями и представителями...». 
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Идея Карла Маркса «разрушить до основания старый мир, а затем мы новый мир 
построим» через революции во Франции и России стали не успешны, и в XX веке был 
предложен другой план переформатирования мира в Новый Порядок через 
фармокологию. Джон Рокфеллер (1839–1937), стал первым миллиардером Америки. В 
1870 году Рокфеллер создает фирму «Standard Oil», которая занимается полным циклом 
производства керосина, начиная от добычи нефти, заканчивая сбытом готовой продукции. 
Он стал основателем благотворительного фонда, жертвовавшего большие суммы на 
образование, на деньги Рокфеллера было основано 2 университета, обновлено порядка 
50 больниц, основаны образовательные курсы для бедных и фонд помощи госпиталям. 
Особое вливание было сделано в медицинские исследования, в борьбу с желтой 
лихорадкой и др. Под е го руководством возникла фармацевтическая индустрия, где на 
смену народной медицине пришла химическая индустрия. Фармаколо́гия, от 
греч. φάρμακον «лекарство, яд» + λόγος «слово, учение» (Википедия). В Библии это слово 
переводится «чародейство». Сегодня это медико-биологическая наука о лекарственных 
веществах и их действии на организм. Главное предназначение химических препаратов 
не излечить болезнь, а устранить болевые последствия. Только в Америке более 18 
мил/чел. находятся на антидепрессантах, псих тропических препаратов, которые до 1956 
года были запрещены. Греч. фarmokos было средством воздействия на организм и 
психику человека настоями и словами. 
Дэвид Рокфеллер - представитель третьего поколения американского семейства 

предпринимателей, политических и 
общественных деятелей (скончался на 102 году 
20 марта 2017г.). В 1954 году Дэвид Рокфеллер 
стал членом масонского детища 
Бильдербергского клуба, в который входят 
влиятельные политики, банкиры и бизнесмены, 
цель которых направлять общество к "мировому 
правительству", он был один из главных 
идеологом и инициатором НМП. В итальянской 
резиденции Дэвида Рокфеллера - Белладжио, в 
1968 году был создан «Римский клуб», который 

возглавил итальянский предприниматель Аурелио Печчеи. В клуб входит 100 бывших 
политиков, бизнесменов и других влиятельных персон со всего мира, для внешнего 
участия в политической, финансовой и технологической деятельности. Это реальные 
люди, которые принимают прямое участие в процессе принятия решений в глобальном 
масштабе. Новый Мировой Порядок подразумевает объединение всех государств под 
началом единого мирового правительства. Ему должна быть подконтрольна вся планета 
при полном упразднении национальных, государственных, экономических, нравственных 
и религиозных границ. 
Проект глобализации через вакцинацию состоит из пяти целей:  
1. создание "Золотого миллиарда", согласно которой население планеты должно быть 
сокращено до одного миллиарда человек.  
2. сокращение средних бизнесов и двухполярное социальное разделение общества. 
3. создание подконтрольного населения, через технологию нано частиц. 
4. компания Microsoft подала патент № WO/2020/060606 связанный с криптовалютой. 
5. устранение религиозной активности в мозге - «ген Бога». 
 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BD#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
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«Глаза человеческие» - цифровой контроль населения 
«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). «Рог», в котором были 

глаза, говорит о всеведении и контроле над людьми. Современная вакцина — это еще не 
начертание «рога – зверя», которое будет включать в себя всю информацию о человеке, 
документы и банковские услуги. Сегодня мы живем во дни седьмой империи, которая 
формируется в Евразию. «Глаза человеческие» - внешнее всеведение и контроль над 
людьми. Вся внешняя жизнь прослушивается, просматривается, классифицируется, 
сохраняется и будет управлять. Вакцинация делает человека не только подконтрольным, 
но и управляемым на организм и психику. Наночастица ГРАФЕН, который используется в 
микроэлектронике, в вакцине позволяет доставлять адресно в ткани организма. Эти 
наночастицы становятся магнитными, когда они достигают той же температуры, что и 
человеческое тело. При попадании графена под излучение 5G, в нем начинает течь 
электрический ток, они могут отображать мозг, передавать и получать инструкции 
удаленно. Компания Модерна признаётся, что ее вакцина способна уже находясь внутри 
человека взаимодействовать с компьютером. «Признавая широкий потенциал науки о 
мРНК, мы решили создать технологическую платформу для мРНК, которая очень похожа 
на операционную систему на компьютере. Он спроектирован так, что может подключаться 
и играть как взаимозаменяемые с различными программами».  
На 70-й сессии ООН в Нью Йорке 28 сентября 2015 года, В. Путин выступил с идеями 
переустройства мира, одним из чего должна стать цифровизация общества. Мировые 
элиты финансируют политические кампании, владеют всеми крупными корпорациями и 
финансовыми учреждения, они оказывают очень жесткий контроль на СМИ, и их 
программа продвигается через образовательные системы почти в каждой нации. 
Следующая их цель – тотальный контроль населения. Среди элит существует очень 
много людей, которые совершенно искренне полагают, что тотальный контроль есть 
наивысшее благо для человечества, ибо мир погрузится в хаос без направляющей 
сильной руки. Эти люди считают себя просветленными, делающими благородное дело, 
направляя человечество в «светлое будущее», которое элиты приготовили для него. 
Права и свобода простых людей должны быть по ходу в значительной степени 
ограничены, чтобы нас к этому «светлому будущему» правильно привести. Как только 
элиты получат полный и тотальный контроль, мы столкнемся с такой немыслимой 
тиранией, которой человечество никогда не видело прежде. Британский разведчик 
Джон Колеман в своей книге «Комитет 300» рассекретил данные о том, что группа 
влиятельных лиц, которая внедрила своих агентов во все страны мира, ставит 
перед собой одной из основных задач — установление тотального контроля над 
человечеством. «Контроль за каждым человеком без исключения путем 
использования средств управления сознанием»  - пишет Колеман. 
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В США разработали самый маленький в мире микрочип размером с пылевого клеща. В 
организм его вводят с помощью иглы. Общий объём однокристальной системы — менее 
0,1 мм³. Микросхема видна только под микроскопом. Таких показателей удалось 
достигнуть благодаря ультразвуку — исследователи использовали его как для питания 
устройства, так и для беспроводной связи. «Мы хотели посмотреть, насколько далеко 
продвинемся в разработке миниатюрного функционального чипа. Полученная 
микросхема представляет собой полноценную электронную систему. Это 
революционная разработка в области имплантируемых медицинских устройств, 
которая будет определять различные показатели и использоваться в клинических 
операциях», - Кен Шепард, руководитель исследования, профессор электротехники и 
биомедицинской инженерии. Микросхема оснащена радиочастотными (RF) модулями для 
приёма и передачи электромагнитных сигналов, однако длины таких волн слишком велики 
в данном случае. Скорость звука же намного меньше скорости света, поэтому 
исследователи включили в микросхему пьезоэлектрический преобразователь, который 
работает как антенна для беспроводной связи и питания устройства. Сам чип изготовила 
тайваньская TSMC, а дополнительные модификации производили в Колумбийском 
университете и Центре перспективных научных исследований Нью-Йорка. О разработке 
сообщили исследователи из Columbia Engineering. 

С июля 2021 страны ЕС и другие приняли решение о вакцинной 
паспортизации, которая должна быть отмечена QR кодом на 
телефоне пользователя, без которого невозможно перемещение в 
другие страны, посещение общественных мест и социальная жизнь. 
Внедряется биометрическая идентификация, чтоб присвоить номер 
клиентам банка и др. Документ Окинавской хартии глобального 
информационного общества, подписанный в 2000 году 
президентами стран Большой восьмерки, генно-инженерного 
развития, и заключение Европейской группы по этике в науке и 

новым технологиям, одобренное Еврокомиссией, где говорится, что каждому человеку 
очень полезно в ближайшее время будет вживить микроэлектронное устройство которое 
будет служить одновременно всеми видами документов, медицинским полисом, правами, 
удостоверением личности, и электронные, безналичные средства.  
С помощью 1800 запланированных спутников Илона Маска, возможно будет проследить 
любой технический и биологический объект с наночастицами. Европейская система 
«Галилео» и китайская система «Компас» будут наблюдать за передвижением 
биообъектов и точечно воздействовать на людей через СВЧ. Идея заключается в 
контроле и воздействии над всем обществом. Комментарий доктора педагогических наук 
Сергея Комкова: «Я вспоминаю один из фантастических рассказов Айзека Азимова о 
том, как возникла уникальная возможность пасти огромные стада, не используя даже 
пастухов, для чего овцам под шкуру вживляли электроды и давали по радио 
радиоуправляемые импульсы. Мне кажется, что кому-то очень хочется превратить 
человечество, в тех самых управляемых баранчиков, которые по соответствующему 
сигналу через этот вживленный микрочип будут выполняющими волю управителей. Я 
думаю, что разработчики этой теории не так уж далеки от внедрения своего 
изобретения…». Председатель Совета директоров Google, где 2.5 млрд пользователей 
- Эрик Эмерсон Шмидт, сказал: «Личной, частной жизни у людей не останется, частная 
жизнь является пережитком прошлого. Мы практически растворимся в Интернете. 
Решения за нас будет принимать поисковая строка, а формировать – машины». 
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Оставшиеся верующие после взятия церкви 
«И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так 
говорит Сын Божий, у Которого очи, как 
пламень огненный, и ноги подобны 
халколивану: знаю твои дела и любовь, и 
служение, и веру, и терпение твое, и то, что 
последние дела твои больше первых. Но имею 
немного против тебя, потому что ты 
попускаешь жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в заблуждение 
рабов Моих, любодействовать и есть 

идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. 
Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не 
покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я 
есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим» 
(Откр.2:18-23). У Христа наблюдающего за Своей церковью глаза огненные и из уст 
выходит обоюдоострый меч, Он испытывает внутренности каждого верующего в святости 
и не лицеприятии. Многие служителя забывают, что им вверено заботиться об «овцах» 
Христа, и над ними исполняется предсказание Апостола Павла: «Итак внимайте себе и 
всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по 
отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» 
(Деян.20:28-30). Дух Иезавели – дух первенства может быть присущ жене пастора или 
всем претендующим на первое место, как Диатреф и др. Любодейство подразумевает не 
всегда половой контакт, но измену верности христиан, променявших ценности следования 
Христу на ценности мира. «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу» (Иак.4:4). «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1Иоан.2:16). 
«Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и 
избранные, и верные» (Откр.17:14). В царстве Христа будут спасенные трех категорий: 
званные – спасенные народы; избранные – потомки веры Авраама и верные – церковь. 
Ибо Христос придет взять искупленную, соответствующую Себе невесту на сочетание. 
Верность церкви отличает ее от верующих взаимной любовью ко Христу. «любовь 
Христова объемлет, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» 
(2Кор.5:14). Они ожидают Жениха и исповедуют Его своим Господином и Спасителем. 
(Исх.3:13-14; Ин.8:23-24; Рим.9:5; 1Ин.5:20; 1Тим.3:16).  Для невесты было принято 
оставить родителей и идти жить к мужу. «Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, 
и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он 
Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс.44:11,12). Это выражается в отречении от 
греховных похотей, семейных приоритетов и зависимости своих желаний, материальных 
ценностей, человеческих идей и мнений. Апостолы не смогли бы последовать за Христом 
если бы не оставили всё что занимало их сердца и жизнь. Быть христианином – это 
ежедневный выбор между учением Христа и прочими ценностями. «Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил.3:8). «Вы 
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должны быть привязаны к цели, а не к людям или к 
вещам» (Альберт Эйнштейн). К верным относится 
церковь, «которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни 
пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и 
Агнцу» (Откр.14:4). Как Христос есть сияние славы Отца, 
так церковь предназначена быть славой Христа? 
(Евр.1:3).  
Церковь отличается любовью к своему Господу. 
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь» (Матф.22:37,38). В 
любви вся ценность и сила веры: «И если я раздам все 
имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:3). 

Выражение любви церкви Христос ожидает в трех сферах: 
1) В личных интересах – «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною; ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лук.9:23.24). Спасение мы 
получаем не по делам, а по вере (Еф.2:8-9), но следовать за Иисусом стоит отвержения 
своих желаний и похотей. 
2) В семье – «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Матф.10:37). 
Распространённое распределение мест – Бога, семьи и церкви, не имеет Библейского 
обоснования, в наших приоритетах Бог должен занимать всё во всём, так как всё от Него, 
Им и к Нему. Наша любовь к Нему должна быть намного глубже, чем любовь к тем, 
которые нам так дороги в семье. Господь не дает разрешения ненавидеть других, в 
еврейской грамматике не существует степенной градации, к примеру: «мало, больше, ещё 
чуть больше, намного больше...» и т. д. Обычно употребляются только два крайние 
значения: «мало или много, любить или ненавидеть». В данном случае речь идет о 
выборе, кого кому предпочесть, любить кого-то на много больше, чем другого. Вот как это 
проявилось в жизни Господа, когда Ему сказали, что пришли Его мать и братья, чтобы 
остановить Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя. Он дал ошеломляющий ответ: «Кто 
матерь Моя, и кто братья Мои? И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот 
матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, 
тот Мне брат и сестра и матерь» (Мат.12:48-50). Мы можем иметь различную 
человеческую привязанность, но недолжно быть никакой зависимости, любовь к Господу 
должна стоять превыше всех. 
3) В имуществе - «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может 
быть Моим учеником» (Лук.14:33). Нужно отметить, что каждый, кого коснулся Господь, 
обязательно нес нечто во Имя Его. Принести Ему в дар свои силы, время, здоровье, 
денежные средства — это потребность, идущая изнутри. Начиная с Авеля и заканчивая 
праведниками наших дней они искали возможности прославить, возблагодарить Бога 
своими пожертвованиями. Вспомним жертвенники, построенные Авелем, Ноем, 
Авраамом, Иаковом, Давида и др. Практическое благочестие далеко не во всех верующих 
пребывает, как в случае с Ильей, Бог не нашел вдову в Израиле, а только в Сарепте 
Сидонской (Лук.4:26). Двенадцать учеников оставили своё имущество и средства дохода: 
лодки, сети, хобби, семьи и дома чтобы следовать за Иисусом. Петр сказал: «Вот, мы 
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оставили все и последовали за Тобой» (Map.10,28). Господь ответил, что всякий, кто ради 
Него и Евангелия оставит семью и состояние, будет вознаграждён и в этой жизни и 
наследует жизнь вечную. Церкви Македонские несмотря на глубокую нищету свою, 
«весьма убедительно просили принять дар и участие их в служении святым» 
(2Кор.8:2.4). Многим верующим пришлось покинуть свой дом и родину, чтобы служить 
Господу. Другие оставили хорошее место работы и прибыльный доход, продали 
имущество чтобы употребить на дело Божье, но Господь далеко не всегда требует таких 
жертв, есть повседневные отрешения от того, кто что имеет, где христиане выбирают 
между личными интересами и жертвой ради Христа. Для этого необходимо пристально 
смотреть на Господа, совершившего веру; на тех, кто показали пример верности до конца, 
и на будущность что нас ожидает (Евр.11; 12:1-3; Рим.8:18). 
Сегодня над христианством исполняются пророчества: «Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему 
лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» 
(Лук.21:34-36); «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, 
находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото 
ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест 
плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни» (Иак.5:1-3); «Дух 
же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая 
духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, 
сожженных в совести своей» (1Тим.4:1,2; 2Фес.2:3). «И как жених замедлил, то 
задремали все и уснули» (Матф.25:5). В двух словах: живем по пророчеству Писания. 
В связи с этим Христос не однократно призывает церкви в Откровении Иоанна покаяться. 
Его медление последних дней обусловлено долготерпением к христианам. «Не медлит 
Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 
(2Пет.3:9). Если, как в случае с Иезавелью все подверженные ее духу откажутся 
смириться и пережить самоотречение, время судов Бога начнется с них. «Ибо время 
начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию?» (1Пет.4:17). Дни последней седмины Израиля 

названы: «открылись суды Твои» (Откр.15:4). Эпидемия коронавируса не имеет прогноза 

на завершение, мутируя в новые, более инфекционные штампы и увеличивая смертность. 
Все последователи духа нечестивой Иезавели во дни великой скорби будут подвержены 
болезни и смерти. «Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, 
если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью». 
Президент Америки Д. Байдан заявил о вакцинации 300 мил/людей к концу лета 2021 г. 
Условием для общественной жизни станет вакцинный паспорт, без которого невозможно 
будет работать, учиться и иметь социальную жизнь. За отказ от всеобщей вакцинации 
люди будут считаться опасными для общества, которые будут ограничены в свободе 
передвижения, социальной жизни и лишены средств к существованию. Китай внедрил 
цифровой контроль, где за нарушения присваивается социальный рейтинг, за нарушения 
которого предусмотрен штраф, психологическое воспитание, тюрьма или изоляция из 
общества. Электронные сервера собирают и анализируют более 50 триллионов 
электронных трансакций в год. Люди, не согласные с законом подпадают под 
квалификацию "конституционалистов", под красным цветом; замеченные в агитации за 
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свободу личности помечены как "потенциальные террористы", под синим цветом; а 
категория «выживальщиков» и лиц, попадающих под категорию «ожидающие Конца 
света», находятся под желтым цветом. В чрезвычайной ситуации предписано красных и 
синих рассматривать как террористов. Ряд государств преследуют и жестко 
расправляются с мирными акциями народных протестов. Президенты России, Филиппин 
и других стран дали полную свободу силовым структурам применять оружие на 
поражение. Нагнетание террористических и пандемических страстей, людей готовят к 
полному контролю, во имя "безопасности", чтобы общество отказалось от личной свободы 
и чувства собственного достоинства. 

«После сего взглянул я, и вот, великое 
множество людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племен и колен, и народов, и 
языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в 
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках 
своих... И, начав речь, один из старцев спросил 
меня: сии облеченные в белые одежды кто, и 
откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, 
господин. И он сказал мне: это те, которые 
пришли от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. 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. Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их» (Откр.7:9-17). О них не сказано, что отреклись от начертания «зверя», 
как о тех, кто будут репрессированы в середине седмины (Откр.15:2-4). Но эти люди также 
будут подвержены увольнения с работы и учебы, что в короткое время оставит их без 
пищи и крова для существования. Они будут алкать и жаждать и будет палить солнце.  
Верные Христу должны усматривать приближение дня оного (Евр.10:25). «день Господень 
так придет, как тать ночью… Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как 
тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы… Мы же, 
будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды 
спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через 
Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, 
жили вместе с Ним» (1Фесс.5:2-10). Они будут избавлены от суда, гнева и грядущих 
бедствий, это произойдет перед началом великой скорби. «вы обратились к Богу от 
идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, 
Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» 
(1Фесс.1:9,10). «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от 
гнева» (Рим.5:9). Христос дал обещание: «И как ты сохранил слово терпения Моего, то 
и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы 
испытать живущих на земле» (Откр.3:10). Самое страшное, что состояние церкви 
сегодня соответствует Сардийской общины. «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв… 
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.3:1-4; 
1Фесс.4:16,17). 
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«Глады и моры» - сокращение населения. 
«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть 
прежде; но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на 
царство; будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные 
явления, и великие знамения с неба» (Лук.21:9-11). Один из видных политиков сказал, что 
третья мировая война идет полным ходом. Это война в киберпространстве, с 
использованием климатического, биологического и др. Оружия МП. Глобальное 
изменение климата, природные, невиданные катаклизмы, участившиеся землетрясения и 
вулканы, пандемии и др. явное подтверждение этому. Бедствия, повисшие над нашей 
планетой готовы, обрушится в любое время, и только благодаря милости и 
долготерпению Бога, Дух Его удерживает все задуманные козни злых духов и человеков. 

Всемирная Организация Здравоохранения ещё в 
XX веке стала финансироваться частными 
фондами, и фонд Билла и Мелинды Гейтс вложил 
2,4 млрд. Это дало ему возможность 
распространять свои вакцины по всему миру. Не 
имея никакого медицинского образования, Гейтс 
продал все акции крупнейших фирм и вложил в 
фармацевтические компании. Он добился 
разрешения в разработке биотехнологического 
синтеза новых препаратов и вакцин QR кода. 

Билл Гейтс, один из богатейших людей в мире приоткрыл завесу благотворительности — 
снижением численности населения — евгеники. Гейтс упомянул об этом на закрытой 
конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи 
"Обновляясь к нулю!". Наряду с абсурдным с точки зрения науки предложением об 
искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году, примерно на 
четвертой с половиной минуте своей речи Гейтс заявляет: «Сначала мы получили 
население. В мире сегодня 6,8 млрд/человек. Это число возрастет до примерно 9 
миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым 
вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы 
уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов».  
С подобным заявлением в начале этого года выступил российский член масонского клуба 
Анатолий Чубайс: «Продление трендов (тенденций — прим. ред.) XX века — в XXI веке 
просто немыслимо. Потому, что существуют физические пределы всех ресурсов на 
планете Земля. Отсюда следует: сценарий продолжения роста населения исключён! 
Этот сценарий роста, который нам знаком, и в котором мы провели всю свою жизнь, 
этой динамики больше нет и быть не может! Кроме того, как известно, есть очень 
серьёзные и очень влиятельные группы... учёных, которые видят картину более 
пессимистично. А, если точнее — катастрофично! Эти люди говорят о том, что нам 
предстоит не только стагнация, но перехода нам предстоит радикально 
качественная ситуация со сменой тренда из движения «вверх» в движение «вниз». И 
это весьма серьёзные люди, а не какие-то маргиналы. По сути, я говорю об известной 
группе экспертов, которые ещё в 70-е годы прошлого века создали Римский клуб, — 
это команда людей, которые работают дальше, и они говорят, что единственный 
сценарий, который нам предстоит — близок к катастрофическому. То есть, 
численность населения должна снизиться до 2-х, либо до 1,5 млрд человек...» 
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В январе 2010 года на элитном Всемирном экономическом форуме Давосе Гейтс объявил, 
что в течение следующего десятилетия его Фонд выделит $10 млрд на разработку и 
доставку новых вакцин. Он стал самым крупным инвеститором в вакцины против COVID-
19, и заявил, что от этого вируса тотальный исход достигнет 100 мил/чел. Современные 
вакцины содержат различные наночастицы размером с вирус. Игла вводит в организм 27 
миллиграммов наночастиц, которые уже никогда из него не выйдут. Они не имеют 
возможности биологического расщепления и легко проходят через весь организм по 
каналам обмена веществ, через клетки, ткани и органы, повреждая или разрушая их. Они 
свободно преодолевают гематоэнцефалический барьер, попадают в мозг и травмируют 
или разрушают его клетки. Мозговые расстройства остаются ведущей причиной 
инвалидности в мире, и на их долю приходится больше госпитализаций и длительного 
ухода, чем почти все другие болезни вместе взятые. Большинство лекарств, белков и 
пептидов не легко проникают в мозг из-за наличия гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), 
что затрудняет лечение этих состояний. Такие вакцины выявляли связь между этими 
веществами и возникновением неврологических симптомов, а некоторые эксперименты in 
vivo и эпидемиологические исследования показали возможную корреляцию с 
заболеваниями неврологического характера. 

Группа по безопасности вакцин при CDC заявила, 
что было «относительно мало сообщений» о 
миокардите, большинство случаев возникло 
после второй дозы вакцины у подростков и 
молодых мужчин; и что случаи миокардита могут 
быть не связаны с вакцинацией. Врач Израиля 
заявил, что вакцина «файзер» создает антитела, 
которые уходят на 35% в месяц, за три месяца. 
Настораживает информация, что вводится 
обязательная вакцинация и тем, кто переболел 
коронавирусом, от чего приобрели самые 

устойчивые антитела. В США началась внезапная массовая смертность относительно 
молодых людей – преимущественно мужчин в возрасте 30–40 лет. «Я работаю в 
полицейской конторе в западной половине США. По всем направлениям резко выросло 
число внезапных смертей. Раньше у нас была пара случаев в месяц, они почти всегда 
были связаны с передозировкой наркотиков, но с тех пор, как началась вакцинация, мы 
каждую неделю сталкиваемся со странными смертельными случаями. И это не 
пожилые люди и не наркоманы – здоровые люди в возрасте от 30 до 60 лет. А у 20-
летних судороги и внезапные обмороки.  Мы расположены неподалеку от мегаполиса – 
за последний месяц получила ряд звонков, в которых люди сообщали о мертвых 
соседях, обнаруженных в своих домах. Начальство полиции сказало ни с кем не 
обсуждать эту информацию, чтобы не вызвать панику». 
В связи с потеплением климата и таянием ледников, мир стал перед опасностью выхода 
допотопных инфекций и вирусов. Американские учёные проанализировали образцы льда, 
взятые ещё в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Этот лёд предполагают 
образовался 15 тысяч лет назад на высоте более 6700 метров над уровнем моря — и в 
нём микробиологи обнаружили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны. Об 
этом в журнале Microbiome. Микробиологам пришлось разработать уникальный способ 
изучения замороженного биоматериала, чтобы не повредить генетический код вирусов 
при попытке извлечь его изо льда. Анализ показал, что только у четырёх образцов 
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генетический код совпадает с научной базой данных известных вирусов — они относятся 
к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии. Остальные 28 вирусов 
уникальны и при этом не родственны друг другу. В их генетическом коде есть участки, 
которые позволяют заражать клетки в условиях крайне низких температур. Изучение 
вирусов и бактерий, скрытых многометровыми толщами льда, стало необходимостью в 
условиях меняющегося климата. Из-за глобального потепления ледники тают и могут 
высвободить множество микроорганизмов, которые тысячелетиями скрывались льдами с 
допотопного мира. Если учесть экологию и иммунитет древних людей, то современное 
поколение и экосистема будут не в состоянии противостоять их распространения.  
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказал беспрецедентное воздействие на все 
сферы жизни. Его экономические и социальные последствия еще не проявились во всей 
полноте, поскольку болезнь продолжает распространяться по миру. Помимо 
человеческих потерь и перегруженности систем здравоохранения, вирус и меры по 
сдерживанию его распространения привели к глубокому глобальному экономическому 
спаду и росту масштабов крайней нищеты и острого и хронического отсутствия 
продовольственной безопасности, сводя на нет прогресс, достигнутый за последние 
десятилетия. Новые волны пандемий принесут новые волны ограничений и дальнейшие 
экономические трудности. ООН выпустила доклад, в котором призвала страны приступить 
к созданию новой экономики, поскольку старая уже не будет прежней. Мировое 
производство генно-модифицированных продуктов, в сочетании с синтетическими 
материалами, (искусственные яйца, рис, капуста, мясо и др.), равно как и 
фармацевтическая промышленность, основанная на химии и генной инженерии призваны 
сократить население земли.  
Мировой экономический кризис станет следствием мировой пандемии и локдаунов многих 
бизнесов. Пандемия коронавирусной инфекции имеет далеко идущие последствия 
помимо самого распространения болезни и попыток разных стран организовать карантин. 
В СМИ феномен влияния заболевания на жизнь общества и его последствия всё чаще 
называют термином «коронакризис». Она привела к закрытию предприятий в странах с 
высоким процентом заболевших, резкому возрастанию спроса на продукты 
повседневного спроса, спекуляциям на рынке определённых товаров: противовирусных 
препаратов, санитарных масок, дезинфицирующих средств. Производители автомобилей 
были вынуждены значительно сократить производство или даже полностью остановить 
его. Это случилось, с одной стороны, в связи с желанием защитить своих сотрудников от 
распространения коронавируса, что привело к закрытию заводов и автосалонов, а также 
к прерыванию поставок частей и комплектующих. С другой стороны, производство 
снизилось в связи с резко упавшим спросом. С середины марта 2020 многие страны ЕС 
ограничили или полностью запретили пересечение своих границ на национальном 
уровне, что привело к упадку торгового оборота и международных экономических 
соглашений. 
На фоне всплеска панических настроений наблюдается откат антипластиковых кампаний 
по всему миру. Ряд администраций призвали покупателей отказаться от многоразовых 
холщовых сумок, так как они могут служить местом скопления инфекций, и упаковывать 
продукты в одноразовые пластиковые пакеты, так как они считаются наиболее 
безопасными. Сети общественного питания перешли на одноразовую посуду, чтоб 
сократить распространение вируса. Вызванный пандемией кризис и его последствия 
могут нанести удар по деятельности экологических движений, например загрязнение 
океана, где уже на сегодня ежегодно в океан попадает 13 мил/тон пластиковых отходов.  

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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2021 год обновил немало температурных рекордов - не только в изнывающей от жары 
Канаде, но и в Северной и Восточной Европе (включая центральную часть России), а 
также на северо-востоке Сибири и в некоторых азиатских странах. Необычные ливневые 
дожди покрыли ряд регионов мира, когда за сутки выпадают месячные и более нормы 
осадков. Это привело к разрушению инфраструктур, потере сельскохозяйственных угодий 
и гибели людей. В докладе Lancet утверждается, что за последние несколько лет 
экстремальная жара, пожары, затопления и ураганы унесли более 5 млн/чел. Страховым 
компаниям по предварительным подсчетам, по всему миру придется только за первое 
полугодие 2021 г. выделить на покрытие ущерба около $42 млрд. Резкое увеличение и 
сочетание природных катаклизмов имеют рукотворное происхождение, от испытаний 
климатических Оружий Массового Поражения мир захлестнулся в экологических 
бедствиях, что приведет к глобальной гибели 1/3 мировой зелени, 1/3 тварей в океанах, 
1/3 часть пресной воды, и 1/3 часть небесных светил померкнет (Откр.8 гл.). 

Глобальные климатические катаклизмы 
уничтожают посевы сельскохозяйственных 
культур. Это грозит росту цен на продовольствие, 
которые уже близки к максимальным за 
десятилетие, сообщает Bloomberg. Департамент 
по экономическим и социальным вопросам ООН 
сообщил, что в 2020 году свыше 1,2 млрд/чел. что 
составляет примерно пятую часть всего 
населения планеты, живет менее, чем на один 

доллар США в день. В 54% детских смертей в современном мире виновато недоедание. 
Такие выводы сделали специалисты ВОЗ. Больше всего недоедающих и голодающих — 
в Тропической Африке. Именно этот регион считается эпицентром голода в современном 
мире. Миллионы людей регулярно недоедают и голодают в странах Южной и Юго-
Восточной Азии — в Непале, Бангладеш, в Индии, Индонезии, Пакистане. Несколько 
меньше общее количество недоедающих в странах Латинской Америки. Здесь «пояс 
голода» проходит, прежде всего, через Боливию и Перу, и через страны «перешейка», — 
Гондурас, Никарагуа, Гватемалу. В Карибском море «островом голода» является Гаити. 
За чертой бедности в мире оказались дополнительно 131 миллион человек, к 
существующим 800 мил. Женщины составляют более 50 процентов рабочей силы в 
секторах с высоким уровнем нестабильности в условиях пандемии, таких как розничная 
торговля, гостиничный бизнес и туризм – сферах, пострадавших от изоляции в 
наибольшей степени. Многие из них имеют ограниченный доступ к социальной защите 
или вообще ее не имеют. 12,7 триллиона долларов, потраченных на экстренные меры по 
стимулированию мировой экономики. Госрасходы, направленные на стимулирование 
экономики, на душу населения в развитых странах в прошлом году были почти в 580 раз 
выше, чем в наименее развитых странах. По мнению министра ООН по гуманитарной 
помощи утверждает, если помощь миллиардному населению бедных стран сократятся, 
мы можем ожидать 30 ты/жертв ежедневно. Экономический упадок локдауна COVID-19, в 
союзе с природными стихиями засух и жары, наводнений и града, тайфунов и ураганов, 
полчищ насекомых и грызунов, последствий вулканов, землетрясений и др. голодающих 
в мире умножится и человечество будет погружено в темные года великой скорби, когда 
буханка хлеба будет стоить дневного заработка. «хиникс (литровая банка) пшеницы за 
динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай» (Откр.6:6). 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext#%20
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-24/world-s-food-supplies-get-slammed-by-drought-floods-and-frost?srnd=economics-vp
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Очищение и приготовление Израиля 
«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). Книги Даниила и 
Откровение Иоанна говорят об оппозиции, 
которая будет противостоять в военных 

конфликтах в первые 3.5 года коллегиального правления десяти в Евразии «зверя». 
После того, когда Удерживающий будет взят от земли, «трубы» Ангелов провозгласят 
применение человеческого Оружия Массового Поражения: климатического, 
геофизического, метеорологического, электромагнитного, которое воздействует на 
процессы в литосфере, атмосфере и гидросфере, а также Биологического и Ядерного. 
После бедствий «труб» Ангел скажет: «пришел гнев Твой и время судить мертвых… и 
погубить губивших землю» (Откр.11:18). Когда коалиция царя северного предпримет 
аннексию на юг, ему противостанет военно-морской флот запада. «ибо в одно время с ним 
придут корабли Киттимские; и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на 
святый завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с 
отступниками от святаго завета (Дан.11:30). «Киттимтские» от города «Китион» на 
Кипре, который заселили потомки Иафета – европейцы. Ранее, корабли с Кипра называли 
– Западные.  
Дни великой скорби для Израиля сократятся в половину, с 7 лет до 42 мес. правления 
антихриста. Тогда Бог 13 /часть народа введет в огонь и очистит как в плавильне, чтоб 
представить народ, приготовленный к 1000-летнему царству. Вопрос, от чего будут 
истреблены 2/3 части народа в первой половине седмины, когда Бог будет сокращать 
бедствия на Свой народ? В Израиле получили двойную вакцинацию около 6 мил/чел. что 
соответствует 2/3 части населения. Несмотря на массовые прививки общий иммунитет не 
достаточен, четвертая волна «Дельта», на 30 июля 2021 заразила десятки тысяч граждан, 
скончались 6463 человека. Специальный комитет экспертов одобрил начало 
ревакцинации подавляющим большинством голосов – 56 голосами против одного. 
Французский профессор вирусологии, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье 
заявил: «Все привившиеся генной вакциной МРК, в течение двух лет получат летальную, 
генную мутацию». Религиозная прослойка общества ортодоксов категорично отказалась 
от прививок, что и станут 1/3 населения оставленные на последние 42 мес.  
Сейчас Израиль переживает становление нового правительства, его министр 
иностранных дел Яир Лапид впервые с 2008 года посетил сессию ЕС и заявил о единстве 
демократических ценностей, в том числе и ЛГБТ. Содом-парады в Иерусалиме и Тель-
Авиве постепенно стали визитной карточкой Израиля. 250,000 человек участвует из 450 
тысячного города Тель-Авива. Больше половины. Это пророчество исполняется прямо в 
наши дни, на последний, самый большой парад в Азии - вышли за Содом 55% города. В 
Откровении Иоанна при описании смерти двух пророков Израиль с Иерусалимом назван 
Содомом: «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» 
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(Откр.11:7,8). Когда мы читаем: «весь Израиль спасется…» (Рим.11:26-29), это относится 
к остатку в пришествии Мессии. «хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 
морской, [только] остаток спасется» (Рим.9:27). «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). 

В середине седмины и в конце верховный 
правитель - Гог, из земли Магог (северные 
племена Скифов) с военной коалицией придет в 
землю Израиля (Зах.38 и 39 гл.). «И поставлена 
будет им часть войска, которая осквернит 
святилище могущества, и прекратит 
ежедневную жертву, и поставит мерзость 
запустения» (Дан.11:31). Вероятно, он и 
воссядет в храме выдавая себя за бога, и 
объявит себя Машиахом Израиля, аль-Махди 
мусульман и Христом христиан. «в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» 
(2Фесс.2:4). Из постановления международного 

Меморандума статья 8В гласит: Иерусалим станет духовной столицей. В обращении к 
участникам арабского саммита В. Путин сказал: «Россия будет способствовать созданию 
независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Это есть реализация 
законного права палестинского народа в создании независимого государства.  Иерусалим 
нужно рассматривать местом святыни для всех религий, ожидающих своего мессию». «и 
на крыле [святилища] будет мерзость запустения». «И поклонятся ему все живущие 
на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания 
мира» (Откр.13:8). Среди Иудеев будут кто войдут в завет с лжемессией пришедшим во 
имя своё, которых Христос назвал «сборище сатанинское». «Поступающих нечестиво 
против завета он привлечет к себе лестью». Для многих Иудеев это станет 
отвращением от лжемессии и их изгонят с восточной части города (старый город, где 
расположен будет храм). Они отвернутся от него и будут спасаться в местах пустынных, 
вероятно в пещерах города «Петра». Сын погибели прекратит служение в храме и на 
верху поставит свое изображение лазерной голограммы для поклонения. Это будет 
компьютерная голография «Blue Beam», с использованием климатического и 
психотропного оружия, которое будет сопровождаться невидимыми низкочастотными и 
высокочастотными сигналами, которое заключается в телепатическом воздействии на 
мозг человека, когда высоко и низкочастотные волны смогут достичь каждого внутри его 
сознания.  После этого антихрист обратит внимание на последнего конкурента Ватикан и 
даст приказ разбомбить его, где каждый квадратный метр произведение искусства.  
«Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения 
пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи 
трехсот тридцати пяти дней» (Дан.12:11,12). Время антихриста - «дана ему власть 
действовать сорок два месяца» - 1260 дней (Откр.13:5). 30 дней уйдут на время 
Армагеддонского сражения, возвращения Израиля и очищение храма и Иерусалима. А 45 
дней будут использованы на суд народов в долине Иосафата, в которой соберут 
оставшихся людей мира Ангелы (Мф.24:40; 25:32). В долине поместится не более 10% от 
настоящего населения мира. Дожившие 1335 дня, услышат: «приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф.25:34).  
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Поражение в Армагеддоне 
«И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые 
воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на 
своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него» 
(Зах.14:12). Генерал-лейтенант Рональд Плейс, глава Управления здравоохранения 
Пентагона, заявил: «коронавирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы, подобные 
ему, вероятно, сохранятся в окружающей среде и продолжат мутировать. Нам придется 
иметь с этим дело, как с гриппом, от которого умирают десятки тысяч в США ежегодно». 

«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). Армагеддо́н (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). Зная определение Христа возвратиться на гору Елеонскую духи, нечистые 
возбудят и приведут все коалиции мира разрушить Иерусалим, стереть нацию Израиль и 
воспрепятствовать явлению Христа. Военная коалиция мирового правительства, которое 
объединит западные и восточные страны: СНГ, Арабов и Китай, который сегодня готов 
выставить войско в 300 мил. солдат. Приготовят путь «царям от восхода солнечного» 
(Откр.16:12). Для Ирана и других арабов это станет воплощением мечты мусульман, но 
это станет исполнением божественного предопределения – собрать нечестивые народы 
и совершить над ними суд. Израиль хоть небольшое государство по территории и 
численности, но вошло на восьмое место среди десятки стран, обладающих самой 
передовой военной армией. Но он не сможет противостоять всему миру, которым будет 
править антихрист и только Христос избавит его от обречённой погибели.  
Что будет происходить в долине Мегиддо? 
1) Небесная артподготовка. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! 
Так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и 
Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. 
И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на 
людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма 
тяжкая (Откр.16:18-21). Это бедствие побьет войско антихриста и парализует их технику. 
2) Эпидемические болезни. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь 
все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда 
он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его 
иссохнет во рту у него… 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). «Пред лицем Его 
идет язва, а по стопам Его - жгучий ветер» (Авв.3:5). Медицина будет беспомощна. 
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3) Внутренний конфликт породит междоусобное кровопролитие. «И по всем горам Моим 
призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет против 
брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него 
и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный 
град, огонь и серу; и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами 
многих народов, и узнают, что Я Господь» (Иез.38:2123). «И будет в тот день: 
произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку 
другого, и поднимется рука его на руку ближнего его» (Зах.14:13). Эта 
несогласованность и противостояние породит механические проблемы военной техники 
и артиллерии. «В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и 
всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов 
поражу слепотою» (Зах.12:4).  
4) Израильское войско будет наделено необычными способностями ведении боя. 
«Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои 
сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и 
богатства их Владыке всей земли» (Мих.4:13). За Израилем останется только западная 
часть Иерусалима. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и 
самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, 
как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю все народы, 
нападающие на Иерусалим» (Зах.12:8,9). «Иуда будет воевать против Иерусалима, и 
собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в 
великом множестве» (Зах.14:14).  
5) Природные катаклизмы. «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к 
долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой» (Иоил.3:14,15). 
«День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в 
вечернее время явится свет» (Зах.14:7).  
6) Христос придет сразиться с Армагеддонским войском. «И увидел я отверстое небо, и 
вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно 
судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. 
[Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. [Он был] облечен 
в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие"» (Откр.19:11-13). «Перед ними 
потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют 
свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно 
полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма 
страшен, и кто выдержит его?… И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из 
Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего 
и обороною для сынов Израилевых» (Иоил.2:10,11; 3:16).   
7) Церковь Христа будет воинством Его. «И воинства небесные следовали за Ним на 
конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, 
чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь 
царей и Господь господствующих"… И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, 
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь 
и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших 
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст 
Его, и все птицы напитались их трупами (Откр.19:11-21).  
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Парализация «гена Бога». 
«Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так 
чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным 
идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в 
убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве 
своем» (Откр.9:20,21), «и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не 

раскаялись в делах своих» (Откр.16:11). В народных пословицах отображаются обычаи 
людей: «как горе, так и до Бога»; «пока гром не грянет мужик не перекрестится». Но в 
описании людей во дни великой скорби даже чрезвычайные бедствия и болезни не 
побудили их к раскаянию. Разработка генной инженерии о парализации «гена Бога», при 
современном развитии науки может дать этому объяснение. Полное ожесточение и 
отвержение Бога – источника правды и жизни обрекает человечество. «ибо я слышал от 
Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли» (Ис.28:22). 

В начале 1968 года вспыхнул Гонконгский грипп, 
от вируса которого страдали пожилые люди 
старше 65-летнего возраста. Только в США число 
погибших от этой пандемии составило 33800 
человек. В 70-х на Африканском континенте 
разразился ВИЧ СПИД, вирус перекинулся в США, 
Европу, Азию и другие регионы.  В 2008 году число 
людей, живущих с ВИЧ, составляло около 33,4 
мил/чел, около 2,7 мил/человек умерли от 
заболеваний, связанных со СПИД. По состоянию 
на конец 2011 года во всём мире заразились ВИЧ-

инфекцией 60 миллионов человек, из них: 25 миллионов умерли, 35 миллионов живут с 
ВИЧ-инфекцией. В 2014 году вспыхнула эпидемия «Эбола», известная также как 
геморрагическая лихорадка - острая вирусная инфекция, которая распространилась 
также от летучих мышей и поражала как людей, так и животных. Смертность от его 
заболевания составила 60-70%. Вопрос в том, почему недавние мировые вирусы, несшие 
более высокую смертность, не были объявлены всемирной пандемией с обязательной 
вакцинацией? 
Франклин Грэм, генеральный директор всемирного христианского служения Samaritan's 
Purse, дал ответ на статью в CNN: «Есть много гипотетических материалов, которые 
предназначены для того, чтобы напугать людей. Грипп также может убить вас. В 
сезоне 2017–2018 грипп убил более 61 000 американцев. По оценкам, в этом году 
болезнь сердца унесет жизни 640 000 человек по всей стране, а рак, как ожидается, 
унесет более 600 000 жизней. Для людей становится все более очевидным, что 
реакция некоторых в правительстве заключается не только в защите жизни, но и в 
контроле…». Доктор Энтони Фаучи является членом Совета лидеров по Глобальному 
плану действий в отношении вакцин, разработанному Фондом Билла и Мелинды Гейтс. 
Фаучи в 2017 году сказал: «Нет никаких сомнений в том, что будущая администрация 
столкнется с проблемой инфекционных заболеваний». Как будто все это было 
запланировано некоторое время назад. Он призывает к «Десятилетию вакцин», которое 
будет распространяться по всему миру. Сейчас спецслужбы Америки выявили 
телефонные записи, где доктор Фаучи принимал непосредственное участие в 
лаборатории Китайского Уханя, и был одним из инициаторов разработки вируса. Он 
приложил все усилия к вакцинации населения Америки, и карантинных мер. 
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Всегда в основание медицинских вакцин залаживался малый микроорганизм инфекции, 
чтоб иммунитет человека начал вырабатывать антитела. В основе современных вакцин 
Файзер и Модерн впервые заложены гены абортных детей, что дает возможность 
напрямую воздействовать на ДНК человека. Генетический код ДНК есть программа лично-
волевой сущности человека, что отличает его от других тварей, управляемых инстинктом. 
«Эта вакцина касается генофонда и является генным оружием, влияющим на 
генетическую структуру организма что на протяжении лет и последующего 
поколения может стать непредсказуемым и выйти из-под контроля», - заявил 
Академик РАМН Сергей Колесников.  
Американский ученый открыл ген человека, отвечающий за духовность и веру в бога, 
пишет в понедельник Sunday Telegraph. Исследовав 2000 образцов ДНК, заведующий 
лабораторией биохимии Дин Хамер (Dean Hamer) из Национального института онкологии 
США пришел к выводу, что за способность верить в божественное присутствие отвечает 
ген VMAT2. Опросив 226 человек, ученый установил, что мутация VMAT2 приводит к тому, 
что человек полностью лишается способности к религиозному верованию. Гипотеза Гена 
Бога предполагает, что духовность находится под влиянием наследственности и того, что 
конкретный ген, называемый везикулярным транспортером моноаминов 2 (VMAT2), 
предрасполагает духовный опыт (Википедия). Ссылки, связывающие гены со сложными 
человеческими чертами, такими как тип личности или предрасположенность к болезням, 
изобилуют в средствах массовой информации и в массовой культуре. В своей книге «Бог-
ген: как вера встроена в наши гены». (The God Gene: How Faith is Hardwired into Our 
Genes), Дин Хамер изучает роль белка VMAT2 в организме человека, где он утверждает, 
что вариации гена VMAT2 играют роль в открытости человека к духовным переживаниям. 

В 2011 году в социальные сети вышло видео Состояние 
церкви сегодня соответствует Сардийской общины. «ты 
носишь имя, будто жив, но ты мертв… 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.3:1-4; 
1Фесс.4:16,17). Бил Гейтс предлагает борьбу с исламским 
экстремизмом на ближнем востоке. Вакцинa под 
названием «FunVax», нацелена на уничтожение 
«VMAT2», расшифровывается как вакцина 
фундаменталистов (Fundamentalist Vaccine). На 

видеоконференции показаны два изображения человеческого мозга, которые, по словам 
ведущего презентации, отражают «религиозный» и «нерелигиозный» мозг двух разных 
людей. Желтый и красный цвета на скане головного мозга отражают разницу между 
мозгами религиозных и нерелигиозных людей. Решение исламского терроризма – сказал 
Билл Гейтс - возможно если с помощью вакцинаций или авиораспылений парализовать 
область мозга, отвечающую за зависимость человека от религиозных чувств, и веру в 
сверхъестественные силы - «ген Бога», тогда религиозный фанатизм пропадет.  
Воздействие генофицированной вакцины на ДНК человека изменяет его физический и 
психологический мир. В случае с Иовом Бог не позволил диаволу коснутся его психики – 
души: «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» 
(Иов.2:6). Дни великой скорби станут откровением праведного суда и гнева Всевышнего. 
«И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:11,12). 


