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ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

I. День Христов 
 

«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего 
Иисуса Христа и нашем собрании к Нему» (2Фес.2:1). 
Фраза «нашем собрании к Нему», пришло от греческого 
слова эписунагог, что значит «собрание» - "епифания", 
греч. Επιφάνια - означает "явление" (за Церковью). О 
пришествии Христа за церковью есть только несколько 
мест, так как эта тайна относится к «телу Христа».  «День 
Христов» упоминается менее десяти раз, и как «тайна» 
относится ко времени взятия церкви с земли. Призванные 
из язычников уверовали чтоб ожидать Христа, «вы 
обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу 
живому и истинному и ожидать с небес Сына Его» 
(1Фесс.1:9,10). «ожидая явления Господа нашего Иисуса 
Христа, Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам 
быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса 
Христа» (1Кор.1:7-9). «мы будем вашею похвалою, равно 

и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа» (2Кор.1:14). «содержа слово жизни, 
к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился» 
(Фил.2:16). «будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа… чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и 
непреткновенны в день Христов» (Фил.1:6,10).  
Чтобы лучше понимать служение Христа, в том числе и водное крещение необходимо 
обратиться к древнееврейской культуре обручения. Процесс бракосочетания включал 
минимум 12 этапов. Начиная с договора родителей до брачного пира. Брачный контракт 
называется Кетуба, на иврите Шитри Эрузин, он должен быть одобрен родителями с 
согласия невесты и подписан до свадебной церемонии. Кетуба являлся брачным 
контрактом, который устанавливал цену невесты, ее права и обещания жениха. Слово 
«Кетуба» — значит «то, что записано», как права невесты. Жених обещал обеспечивать 
пищей, одеждой и супружеством (Исх,21:10). Обязанности и обещания невесты не 
описывались, потому что заключались в одном – повиновении мужу. Священное Писание 
– это кетуба верующих, где записаны все обетования Христа. Для Израиля праздник 
Пятидесятница связан с 50 днем выхода из Египта, когда Бог заключил брачный Завет 
(Шавуот Исх.19:14,15). Закон свят и заповедь свята, через них Бог показал Свой характер 
и требование к Израилю, но он нарушил Завет, и Бог обещал восстановить его заново с 
Израилем (Иер.31:31; Евр.10:16). Христос пришел восстановить Завет обручения со 
Своим народом, и все язычники вошли в этот Завет.  
Начинался обряд обручения выкупом, который жених давал родителям. Этот выкуп был 
самой драгоценной вещью в доме для невесты, доколе жених не придет забрать ее к себе. 
В водном погружении (миква), жених и невеста дают присягу посвящения. Миква является 
словом ивр. «водоем» и совершается церемониальным посвящением погружения в воду. 
Жених окунается в микву как знак посвящения будущей жене, и свидетельствует о смерти 
для всех прочих. Иисус совершил микву в присутствии Иоанна Крестителя, сказав: «так 
надлежит нам исполнить всякую правду», подтвердив Свою посвященность избранной - 
невесте (Лук.3:16). «Для Христа» означает оставить «Отца» и навечно принять 



 

3 
 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

человеческий образ невесты (Быт.2:23,24; 
Еф.5:31). Затем невеста окунается в микву, 
принося публичный завет верности. «Так и нас 
ныне подобное сему образу крещение, не 
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 
доброй совести» (1Пет.3:21). Обещание доброй 
совести означает заключение предложенного 
завета - ответ «да», верности условию жениха. 
Невеста перед миквой снимала все свои 
украшения, это говорило, что для нее нет больше 
никого заслуживающего внимание.  

 «ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и 
народа и племени» (Откр.5:9,10). Жених с невестой также должны были на обеде выпить 
вино из одного кубка, как символ единения. Для церкви, бракосочетание с которой буде 
на небе, хлебопреломление остается брачным Заветом, доколе Он придет: «сие творите 
в Мое воспоминание» (1Кор.11:24). Хлебопреломление, как память о цене нашего 
искупления должна быть драгоценна каждому христианину, ожидающему Христа и 
совершаться регулярно в Его воспоминание. Жених уходил в отцовский дом приготовить 
жилье для своей семьи, часто это была пристройка к дому. Когда отец считал, что жилье 
достаточно для жизни, он посылал сына за невестой, чтобы забрать ее. Если 
односельчане замечали жениха, то все кричали «Вот жених идет» и трубили в шофар чтоб 
наложить на него залог выкупа (Мат.25:6; Откр.4:1). Но жених старался прийти не заметно 
и забрать невесту чтоб не платить повторный выкуп. Христос носит одежду в память цены 
выкупа, «Он был облечен в одежду, обагренную кровью» (Откр.19:13). Христос вернется 
за Церковью чтоб внезапно забрать, что принадлежит Ему по праву. Христос придет 
забрать не всех верующих, а верных, бодрствующих в ожидании, готовых под венец. 
Когда Христу сказали, что Ирод ищет Его, «И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: 
се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий [день] кончу» 
(Лук.13:32). Этим Христос предсказал время действия на земле Духом Своим через 
церковь верную Ему. И хотя Апостолов, получивших власть от Самого Бога, не стало еще 
в первом веке, проявление в частных случаях силы Господа продолжаются «сегодня и 
завтра» – 2 тыс/лет, до наступления Дня Господня.  «Одно то не должно быть сокрыто 
от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как 
один день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 
(2Пет.3:8-10). Пришествию, за церковью не будут предшествовать стихийные потрясения 
и знамения с неба, но это будет «вдруг, во мгновение ока». Для мира это будет не видимо, 
так как встреча произойдёт на облаках, что будет сокрыто от людей. «Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 
(1Фесс.4:16,17). Термин «восхищение» пришло от греческого слова «харпазо», что значит 
«схватить, утащить, быстро схватить, собирать (срывать), вытаскивать с силой». 
(евр. эквивалент этого слова: «нацал» (Ис.26:19).  
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«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании 
к Нему» (2Фес.2:1). Фраза «нашем собрании к Нему», пришло от греческого слова 
эписунагог, что значит «собрание». В Чис.10:2-3 шофар звучал для собирания людей в 
одно место в установленные семь праздников, которые как события должны произойти. 
Первые три: Пасха, Опресноки и Сноп потрясания совершились именно в назначенные 
дни - Смерть Агнца Божия, воскресение Его и первый сноп спасённых. В праздник 
«первого снопа потрясания» произошло первое воскресение праведников с лона 
Авраамова, окончание урожая определено в Пятидесятницу, что может указывать на 
Юбилейный год, который заканчивается праздником «Труб – Рош аШана». По традиции 
считают, что ворота в Небеса открыты на Рош хаШана и обращаясь с приветствием 
говорят: «Да будьте вы записаны в Книге Жизни». Дверь на небо впервые отворялась, 
когда Христос, воскресший входил с первым «снопом» спасённых человеков. 
Сопровождающие Христа говорили: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, 
двери вечные, и войдет Царь славы!» И в ответ слышат вопрос ангелов: - «Кто сей Царь 
славы?»  На что церковь Господа, которую он вывел из преисподней, с лона Авраамова, 
которая видела, как Иисус разрушил врата ада и «отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15), отвечает: 
«Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!» (Пс.23:7-9; Ис.26:2). Следующий 
раз двери неба отворятся, когда последний сноп жатвы церкви будет взят от земли.  
В Иудеи происходят три главных трубления в шофар на протяжении года: 

1. Первый шофар провозглашался на праздник 
Шавуот (Пятидесятницы) (Исх.19:19). Он 
провозглашал, что Всевышний обручил Себя с 
Израилем. Это первый трубный глас, когда 
Первосвященник входит в Святое Святых три 
раза, поэтому в этот праздник шафар будет 
трубить три раза. Первая труба ассоциируется с 
горой Синай и Израилем. Там Господь сошел на 
гору, чтобы встретиться с Израилем для 
вступления в завет (свадебного обручения) (День 

Шавуота или Пятидесятницы). «Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел 
на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и 
звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему 
голосом» (Исх.19:18-19). Первый трубный глас провозгласил эру благодати, когда 
Христос воссел на престоле благодати и умалил Отца послать Дух Святой чтобы 
прилагать спасаемых к церкви (Евр.4:15,16).  
2. Второе трубление называется «Последняя труба» — это Рош Ха-Шана (глава года), а 
называется последней так, как возвещает окончание года. Рош Ха-Шана – это 
единственный Праздник, который наступает не с заходом солнца, а при появлении 
новолуния. Два левита с захода солнца взбирались на кровлю дома и ожидали тонкую 
каемку новомесячия, после чего бежали сообщить первосвященнику, и он давал 
повеление трубить в шофар, что могло отличаться в 2,3 дня. Поэтому Йом Труа или 
Праздник Труб празднуется два дня. Когда Господь сказал, что «не знаете ни дня, ни 
часа», Его современники поняли, что это будет в праздник Рош Ха-Шана. Еще одно имя 
для Рош хаШана – Йом хаКесэ «День Укрытия» или «Сокрытый День». Термин сэ или кесэ 
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происходит из ивритского корня «каса», что значит «скрывать, прятать, прятаться». 
Каждый день, в течение месяца Элул, трубят в шофар, предупреждая людей вернуться к 
Всевышнему. «трубите в новомесячие трубою, в определенное время (моэд – ивр.), в 
день праздника нашего» (Пс.80:4). «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один» (Мат.24:36). Иисус тоже не знал это до тех пор, пока 
не воскрес, не вошёл к Отцу и получил всю власть и сроки, уготовленные Отцом. Поэтому 
Он проводит аналогию с еврейской свадьбой, для облегчения понимания, как Сокрытый 
День и Его окружению было понятно, что Иисус указывает именно на этот праздник.  
Трубить в шофар – это еще один символ, провозглашающий воскресение из мертвых. 
Тринадцатым пунктом еврейского бракосочетания является воскресение из мертвых, 
которое произойдет на Рош Ха-Шана. (Талмуд, Рош хаШана 16b). Павел использовал 
ссылку «последней трубы»: «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:52). У 
современников Христа и Апостола Павла не возник вопрос о «дне и часе» и о «последней 
трубе», ибо все понимали, что речь идет о празднике «Труб» - Рош хаШана. Если в те 
времена начало месяца начиналось через наблюдение, то с развитием астрономии 
можно, как и погоду наперед знать день и час новомесячия. «Последняя труба» является 
вестником исполнения нашего искупления и освобождения от власти тления, обручения 
и похищения невесты. Воскресение и изменение будет в новых, преображённых телах, 
как у Христа. Когда Пётр и Иоанн вошли в гробницу Господа, то увидели пелены лежащие, 
вероятно свитый кокон, который был пропитан смирной так и остался свёрнутым и может 
чуть опавшим, а плат с головы лежал также свитый как погребают Иудеи, но положенный 
отдельно, как бы тело испарилось (Иоанн.20:6-7). Христос в новом теле имел время и 
возможность положить отдельно Свой плат, то и верующим будет возможность 
остановить транспорт, за рулём которого будут находиться и отложить дела чтоб никто не 
пострадал.  К этим людям относится слово: «Блажен народ, знающий трубный зов! Они 
ходят во свете лица Твоего, Господи» (Пс.88:16). 
3. Третья - «Великая труба Божья», связана с Йом Кипуром, (днем суда и искупления). 
Великий Шофар (Ха-Гадоль) символизирует «закрытие ворот», двери комнаты 
затворились (Матф.25:10). На десятый день после вознесения Христа наступила эпоха 
благодати, когда Дух Святой сошел собирать окончательный урожай церкви. Время 
благодати характеризуется: «всякий кто призовет, имя Господне спасется» - «Лето 
Господне благоприятное», по окончании которого многие скажут: «кончилось лето 
Господне благоприятное, а мы не спасены». Период времени от Рош Ха-Шана до Йом 
Кипур, который длится десять дней, называют «днями трепета». Ортодоксальные 
раввины считают, что это время для категории неутвержденных душ для их покаяния 
перед «днем искупления». После взятия церкви верных, многие не утвержденные, 
раздвоенные христиане придут в трепет что они остались, и в ближайшее время они будут 
подвергнуты репрессиям, но Господь примет их пред Своим престолом (Отк.7:9-17). Так 
же после взятия церкви на десятый день - Йом Кипур наступит эпоха правды и суда 
Всевышнего, когда Он очистит землю от нечестивых людей и духов (Мат.24:30). 
Одни связывают восхищение церкви с народом на стеклянном море пред престолом 
(Откр.7,15 гл.), но церковь на небесных престолах показана еще в 4,5 главах, до начала 
последней седмины. Время великой скорби есть время последней седмины Израиля, «И 
утвердит завет для многих одна седмина» (Дан.9:27). Другие видят последнюю трубу 
седьмой казни мира. «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял 
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руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что 
на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; но 
в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна 
Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам» (Откр.10:5-7). Бог никогда не 
«благовествовал рабам Своим пророкам» о восхищении церкви. Семь труб 
символизируют бедствия от человеческих рук ОМП «губивших землю», три последних 
описываются Ангелом, как «горе, горе, горе», что никак не соответствуют радости 
восхищения, ожидания которого все утешают друг друга (1Фес.4:18).  
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). 
Апостол подтверждает: «и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из 
мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:10). Время 
последней седмины характеризуются двумя словами «суды и гнев» (Откр.15:4; 11:18). 
Церковь верных избежит и то и другое, «Верующий в Него не судится» (Иоан.3:18). Эту 
участь не могут гарантировать ни священники, ни церковный учет и религиозная 
активность, но только Христос. Как Еву Бог создал соответственной Адаму, так и Церковь 
разделит вечность со Христом в скинии Бога с человеком, когда будем соответственна 
Ему: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями» (Рим.8:29). Подобие в 
святости ума, чувствах и делах Иисуса, о Котором Евангелие говорит, что Он ходил, 
благовествуя и благотворя, что есть благочестие – практическая сторона святости. 
Многих христиан беспокоит вопрос их малолетних детей после восхищения, если хотя бы 
один из родителей будет восхищен, его малолетние дети будут взяты с ним: «Ибо 
неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем 
верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1Кор.7:14).  
Воскресение церкви не относится ни к первому воскресению в жизнь, ни к воскресению в 
осуждение. Церковь как тело Христово сораспялась и совоскресла со Христом. Умершие 
верующие с верой Авраама в грядущего Машиаха, собраны были на лоне Авраама. Их 
души не могли войти в небесное царство доколе не была принесена жертва искупления. 
Начиная Свое служение, Христос сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня… 
отпустить измученных на свободу» (Лук.4:18). «Ибо для того и мертвым было 
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу 
духом» (1Пет.4:6). Сойдя Духом Бога в места преисподние, Христос разрушил врата 
(совет) ада, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). По воскресении Христа, они вышли из 
гробов в новых телах. «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились 
многим» (Матф.27:51-53). Когда Христос задержался из-за Марии Магдалины, 
воскресшие праведные с лона Авраама, успели явиться многим. Это был первый сноп - 
«потрясания». Окончательный сноп спасенных церкви ожидает времени встречи, «мы 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что 
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (1Фесс.4:14-17; 
1Кор.15:52). 
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Церковь – невеста, жена Агнца 
«И слышал я как бы голос многочисленного 
народа, как бы шум вод многих, как бы голос 
громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель. 
Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему 
славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. И сказал мне [Ангел]: 

напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные 
слова Божии» (Откр.19:6-9). Брак Христа и церкви будет кульминационным событием всей 
вечности, ради этого и был создан мир и человек. «Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти 
ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть 
глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство, ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, и 
чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию 
креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:16-20). Бог хочет, чтоб все люди спаслись и 
наследовали Его вечное царство, и кто будут с Ним распределены на три категории: «Он 
есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и 
избранные и верные» (Откр.17:14).  
1. Званные. «И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца» 
(Откр.19:9). Званных будет много, спасённые народы, племена и все языки, кто записан в 
книге жизни. Званные на брачный пир будут спасенные из всех племен народов и языков, 
покорившиеся Богу, или умершие в несознательном возрасте. «Ибо, что можно знать о 
Боге, явно для них, потому что Бог явил им» (Рим.1:19). Всем Бог явил Себя в творении, 
даже тем, кто не слышал ни закона, ни Евангелия, написано: «они, познав Бога». Кто жили 
до закона и поступали по вере в добро по удостоверению ума своего, Бог даст спасение. 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. Ибо [и] до закона грех 
был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала 
от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама, который 
есть образ будущего» (Рим.5:12-19). Писание называет умерших до Моисея – не 
согрешившими, так как им не было дано закона Бога, а смерть к ним приходила из-за 
преступления Адама. «где нет закона, нет и преступления» (Рим.4:15). Жизнь, по 
совести, будет основным критерием вечного суда пред Богом, для не знающих закона и 
Евангелия, насколько они жили соответственно своему понятию справедливости и 
совести. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне 
закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому 
что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы 
будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не 
имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в 
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:11-16). Иудеям был дан 
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закон, исполняя который каждый имел право на спасение, но законом не оправдалась 
никакая плоть, и им осталось ухватиться за предлежащую надежду во Христе. «Неужели 
Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один 
Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру» (Рим.3:29,30). 
Христос Сын Божий, как второй Адам искупил род человеческий от наследственного греха 
Адама, за который всем рождённым от него положено однажды умереть. После смерти 
Сына Бога за грехи людей, кто перед смертью призывали Бога, в том числе и во время 
потопа будут спасены. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, 
подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6).  
Кроме этого, есть ещё категории людей «званных», имеющих гарантию спасения. Жизнь 
человека начинается в момент его зачатия, Бог дает душу - личность при слиянии мужской 
сперматозоиды с женской яйцеклеткой. Таких зачавшихся и не родившихся детей трудно 
обозреть умом, по скромным подсчётам в абортах убивают в мире более 55 мил. в год. 
Все зародыши погибшие в утробе материнской, искуплены Христом. Все дети, ушедшие 
из жизни до сознательного выбора, идут в царство Господа на небо. Также все, кто с 
врожденными умственными болезнями, не владеющими выбором воли, Господь не 
взыскивает с тех, кому не дано выбора. Христос стал вторым Адамом – родоначальником, 
взявшим на Себя грехи всего мира и подарившего утерянный образ и подобие Божье. 
«Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного 
всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались 
многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие, 
благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом 
нашим» (Рим.5:18-21). Еще множество спасённых – званных придут от тысячелетнего 
царства, и в последнем воскресении осуждения они будут найдены записанными в книге 
жизни (Отк.20:15). Они не будут в числе церкви, и не смогут находиться в столице царства 
неба – Иерусалиме, который будет скинией Бога с человеком, а будут званными на брак. 
2. Избранные, составят дети веры Авраама, Иудеи, которые составят подруг и друзей, кто 
посвятил себя священству. Апостолы, кто имели право быть «соработником» у Бога. 
«Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему 
труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной 
мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 
на [нем]; но каждый смотри, как строит» (1Кор.3:8-10; Деян.9:15; Рим.1:1). Как сказал 
Иоанн предтеча: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий 
ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» 
(Иоан.3:29). В их число войдут пророки и праведники Ветхого Завета, которых Господь 
лично призвал возвещать правду Его приготовляя людей ко встрече с Ним. В книге 
Откровения, после 5 главы, где церковь показана в 24 старцах на небесах слово церковь 
до конца истории не употребляется, а слова избранные и святые относятся к Израилю. 
3. К верным относится церковь искупленных, первенцев. «Но вы приступили к горе Сиону 
и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему 
собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства» (Евр.12:22,23). Первенцы, кто принадлежит к 
первому воскресению со Христом, к ним относятся и 144000 мессианских свидетелей, 
который по окончании 1000 летнего царства на земле присоединятся в новом 
Иерусалиме. «которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из 
людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:4).  
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Церковь есть слава Христа, и её предназначение быть соответственной образу Мужа 
своего, «жена есть слава мужа» (Кор.11:7). И хотя церковь состоит из людей, где «всякая 
слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал» (1Пет.1:24), 
она омыта Кровью Христа, что дает право быть святой и облечься в висон праведности. 
А Дух Христа наполняет её славой, «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
[приписываема] Богу, а не нам» (2Кор.4:6,7). Поэтому церковь как луна отображает свет 
Солнца, и по мере нашего доверия и послушания Христу, когда наш «адам от евр. adama 
– земляной», меньше заслоняет Христа, Его слава все более является в нас.   

Ко всем пришедшим ко Христу в молитве 
покаяния, Господь дарует полное прощение и 
делает их совершенными (Евр.10:14) чтоб ввести 
в церковь – невесту Свою. Он рассчитывает на 
ответную любовь в жертве ради Него. Ибо как 
Христос возлюбил церковь предав Себя за неё, 
так и от верующих Он ожидает полного 
повиновения и следования Ему (Ефес.5:22-33). 
Церковь есть возрожденные от Его Духа 
христиане, умершие для себя чтоб жить для 
Господа, они сораспялись со Христом для мира и 
совоскресли для святой жизни. Первое в чем это 
проявляется – в помыслах сердца о небесном. 
«если вы воскресли со Христом, то ищите 

горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо 
вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:1-4).  
Затем Господь предъявляет высокие стандарты, соответствующие положению и званию 
– святых. В готовности отречься от себя и посвятить себя Христу – познавая Его и 
достигая царства божьего внутри себя. «Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его… царство Божие усилием берется и употребляющие усилие восхищают его… ибо 
царство Божие внутрь вас есть… праведность и мир, и радость в Духе Святом» 
(Мф.6:33; Рим.14:17). Любовь к слову Господа и жажда духовной пищи есть 
отличительной чертой верных. В работе, спорте, в экономической и общественной жизни 
ко всем, желающим достичь признания, предъявляются серьезные требования. Бегуну на 
длинные дистанции приходится ежедневно пробегать по многу километров. Бизнесмен 
может работать по 16 часов в день всю неделю. Музыканты упражняются часами день за 
днем, годами и всю жизнь. Что мы считаем логичным и необходимым для достижения 
успеха в земной жизни, многим христианам кажется нелогичным и не нужным, когда речь 
идет о духовных ценностях Царства Божьего. Настоящий духовный успех, достигается 
силой и дисциплиной в послушании Слову Божию.  
В своей известной книге "Истинное ученичество" Вильям Мак-Дональд перечисляет семь 
условий следования за Господом: 
1. Всё превышающая любовь к Иисусу Христу (Лук.14:26). 
2. Постоянное пребывание в Его слове (Иоан.8:31). 
3. Отречение от своего "я" (Мат.16:24). 
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4. Жизнь следования за Христом (Мат.16:24). 
5. Сознательный выбор креста (Мат.16:24).  
6. Братская любовь ко всем последователям Христа (Иоан.13:35). 
7. Смелое благовестие Евангелия Христова. (Мф.28:19-20) 
Церковь достигает единения со Христом в Духе, «соединяющийся с Господом есть один 
дух с Господом» (1Кор.6:17). Это видно в плодах Духа: «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал.5:22,23). Христиане имеют ум и чувствования Христовы и хранят добрую совесть. 
«человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:24). Церковь 
имеет чувствования, ум и желания Христовы, которое в том, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины (1Тим.2:4). Поэтому они не могут молчать, но всегда и везде 
свидетельствуют о своём Господе и о том, что Он совершил ко спасению людей. Церковь 
следует Христу в Его благодати: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою… 
как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век» (2Кор.8:9; 9:9). Так 
и наше благочестие должно быть на практике: «Чистое и непорочное благочестие пред 
Богом и Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира» (Иак.1:27). 
Церковь верных будет взята и в течение семи лет будет украшена и вознаграждена: 
1) Награда будет в наследстве, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас» (1Пет.1:3,4). Это новая земля и новое небо, мир 
блаженства и город Художник и Строитель которого Бог.  
2) Новые, прославленные тела, которые Дух Христа при вознесении «преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и 
покоряет Себе все» (Фил.3:21). Разница будет в какой близости мы жили, служа Христу. 
«Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. 
Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении» 
(1Кор.15:41,42). 
3) Сокровища. Воздаяние за добрые дела во имя Христа будут даны каждому кто проявит 
свою веру в делах любви. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд 
любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр.6:10). 
«собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Матф.6:20,21; Лук.16:9). 
4) Награды. Это воздаяние верным за претерпленные страданий. «Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших 
прежде вас» (Матф.5:11,12). 
5) Брачное украшение. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон 
чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр.19:7,8). «и дам ему 
белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, 
кто получает» (Откр.2:17). Белый камень - царский перстень с новым именем, которое 
даст Христос. И венцы царственной власти.  



 

11 
 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

Апостол Павел, получивший особое откровение о тайне домостроительства церкви, 
пишет о судилище: «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или 
худое» (2Кор.5:10). Судилище, это место вознаграждений на спортивных соревнованиях. 
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так 
бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы – нетленного» (1Кор.9:24,25). Все дарования Духа даны нам для 
созидания церкви Христовой, и потому за их наличие слава и благодарность Единому 
Богу. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Еф.4:7,8). Проявления даров 
Духа Святого не дают права хвалиться и получить награды. «Ибо кто отличает тебя? 

Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не 
получил?» (1Кор.4:7). «Я могу иметь дар пророчества, постичь все тайны, всё познать, 
иметь всю веру, способную передвинуть горы; но если мне недостаёт любви, я ничто. 
Я могу раздать всё, что у меня есть, и даже тело своё отдать на сожжение; но если 
мне недостаёт любви, нет мне в этом пользы» (1Кор.13:1-3). Наша заслуга и 
вознаграждение будут в зависимости от усердия любви, которое мы вложим в эти 
дары. «вера, действующая любовью» (Гал.5:6). «После сего я услышал на небе громкий 
голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и 
честь и сила Господу нашему!» (Откр.19:1). Христос представит церковь – Свою жену, 
Отцу и Ангелам и исповедает каждого по имени.  
Чтоб получить полную награду, предназначенную нам от вечности и похвалу от Бога, 
необходимо добросовестно использовать предоставленные в жизни возможности 
прославить Бога. ние «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и 
великое дерзновев вере во Христа Иисуса» (1Тим.3:13). Притча о верных работниках 
чтоб дать в управление города не есть иносказание, а реальность. Притча о делателях в 
винограднике говорит, что воздаяние за труд будет производиться с последних – с 
поколения достигшего взятия церкви: «Когда же наступил вечер, говорит господин 
виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с 
последних до первых» (Матф.20:8). «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять 
того, над чем мы трудились, но, чтобы получить полную награду» (2Иоан.1:8). 

Главным моментом брака есть благословение отца жениха. 
Отец небесный приготовил свадебный подарок Сыну, «И я, 
Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 
мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: 
се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; 
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» 
(Откр.21:2,3). Христос Сущий в недре Отчем, оставил Отца и 
воплотился в тело человека, чтоб искупить людей и навсегда 
соединиться с ними в новом Иерусалиме. По воскресении 
Христос стал Первенцем из умерших, и ожидает, когда 
церковь воскресших и измененных первенцев соединиться с 
Ним. «Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство… собору и 

церкви первенцев, написанных на небесах» (Кол.1:18; Евр.12:23).  
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Кто будет восхищен на брак Агнца? 
Чтоб войти в число искупленной невесты необходимы три требования: 
1. Христианин должен быть рожденным свыше и духовно зрелым. Как Адаму не 
соответствовало ни одно из сотворенных животных, так церковь Христа должна быть 
соединена с Ним Духом Сущности Его, «А соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом» (1Кор.6:17). Мы не можем начать новую жизнь доколе не умрем для ветхой. 
«Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и 
[подобием] воскресения» (Рим.6:5). «Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не 
Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» 
(Рим.8:9-11). Бог поставил четкую задачу для церкви: «Доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова» (Еф.4:13). Евреи рассуждают о духовном преображении так: «Наше 
обращение к Богу подобно новомесячию, когда луна отражает кромку солнца. И по мере 
ухода земли – наших плотских похотей отображение солнца увеличивается до 
полнолуния света». Это значит руководствоваться не своими чувствами, желаниями и 
пониманием, а словом Божьим оставленным нам в Новом Завете. Для этого христианину 
необходимо отречься от себя и посвятить себя Христу – познавая Его и достигая царства 
божьего внутри себя. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его… царство Божие 
усилием берется и употребляющие усилие восхищают его… ибо царство Божие 
внутрь вас есть… праведность и мир, и радость в Духе Святом» (Мф.6:33; Рим.14:17). 
Показателем зрелости есть царство Божье внутри нас: «Ибо Царствие Божие не пища и 
питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот 
угоден Богу и [достоин] одобрения от людей» (Рим.14:17,18).  
2. Церковь отличается любовью к своему Господу. «Иисус сказал ему: 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 
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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). Часто бывает, что самое сильное 
сопротивление следованию за Христом, исходит из собственной семьи. Иисус говорит: «И 
враги человеку - домашние его» (Мат.10:36). 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. Кто и когда научил Авеля жертвоприношению? Это 
потребность праведного духа. Вспомним жертвенники, построенные Ноем, Авраамом, 
Иаковом, Давида и всего народа с ним жертвовавшего в пользу будущего храма. 
Прощенный Закхей тут же пожелал с избытком возвратить награбленное, а бедная вдова 
принесла в храм «все пропитание свое»! Необходимо отметить, что практическое 
благочестие далеко не во всех верующих пребывает, 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 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. Эта сила благодати была хорошо 
знакома церквам Македонским, которые, 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. Они 
оставили хорошее место работы и прибыльный доход, продали имущество чтобы 
употребить на дело Божье, но это явные проявления, которые вошли в историю, и 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. Нам 
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). 
3. Христос придет взять не всех верующих, а только верных Ему. Верность церкви 
отличает их 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. 
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).  
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Вера Божия 
«Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евр.11:1). Греческое 
слово «пистис» обычно переводится как «вера», 
что обозначает следование определённым 
убеждениям, умственное согласие. В Танахе 
используется др.- евр. слово «эмуна» – три в 
одном: вера, верность, доверие. Когда Авраам 
поверил Богу, Он оказался верным Ему, он 
доверился Творцу, и остался верным до конца. 
Веру Авраама сопровождало послушание и 
действие – «пошел», хотя он не осознавал до 

конца куда. Верующий Богу тот, кто не опирается на доводы разума, но повинуется в 
доверии Слову Бога. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 
Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою 
оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. 
Итак, верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал.3:6-9).  
Авраам отличился от после потопного поколения своей верой в невидимого, но 
вездесущего Бога, дарующего жизнь и все для нее. Он стал примером для всех верных 
Господу, кто доверяет Ему на слово. «ибо мы ходим верою, а не видением» (2Кор.5:7). 
«Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, обетование - быть наследником 
мира, но праведностью веры» (Рим.4:13). По его вере Бог взял на себя его проблемы и 
даровал ему оправдание. «Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался 
отцом многих народов, по сказанному: "так [многочисленно] будет семя твое". И, не 
изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, 
и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием неверием, но 
пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и 
исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в 
отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; 
вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа 
нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим.4:18-
25). Время оправдания верой открылось после жертвы искупления Христа Спасителя: 
«видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и 
хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа 
надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв.2:3,4). 
Вера Авраам - показательный пример человека, который получил оправдание пред Богом, 
он доверился Слову и был верен в повиновении. Авраам получил три призвания и 
обетования на что ответил верой:  
1. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в 
наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр.11:8). Авраам повиновался оставить 
насиженное место, родню и идти, не зная куда. Он признал свою полную зависимость от 
Бога и Его обетований. Он имел достаточно слуг и средств чтоб построить город, но 
считал себя странником и пришельцем потому, что «ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строитель Бог» (Евр.11:10).  
2. Вера Авраама представляет собой отклик на слова Бога. Указывая на звезды небесные 
и песок, вероятно в пустыне, Бог сказал: «Так (многочисленно) будет семя твое». Однако 
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Авраам прекрасно понимал, что «тело его уже омертвело и утроба Сарина в 
омертвении». Доверие Богу не является естественным, повседневным, оно требует 
радикального отвержения нашего «я», признание авторитета и доверие Слову 
Всевышнего.  Бог говорит, и мы, откликаясь на Его слово, веруем в Него, заменяя надежду 
на свои силы, надеждой на силу Господа.  
3. Авраам верил даже когда Бог повелел принести в жертву сына своего единородного, 
«он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в 
предзнаменование» (Евр.11:19). «Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты 
сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя 
благословлю тебя… и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты 
послушался гласа Моего» (Быт.22:16-18). Это указание на Спасителя Христа за верность 
Авраама. 
Вера сосредоточена не только на сказанном, но также и на характере Бога. Познавая Бога, 
через Святое Писание и опыт жизни мы учимся доверять Ему на Слово, не требуя 
доказательств. Если Он сказал, что имеет намерения к нам во благо, чтобы дать жизнь и 
будущность, то не зависимо от понимания происходящего, мы верим в конечное 
намерение Бога – во благо. Потому что верим, Он есть Бог человеколюбивый и 
оправдывающий (Рим.4:5), творящий все из ничего (4:17) и воскресивший Иисуса из 
мертвых (4:24). Бог дает праведность основанную на Своей правде «через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и 
лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе» (Рим.3:21-25). Вера от Библии не только открывает сущность Бога, но 
также открывает и Его волю, исполняя которую мы приобретаем благоволение, Его 
водительство, и Сам Дух Его наполняет нас. «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, 
Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян.5:32). Что дает вера: 
1) Спасение. «веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой» 
(Деян.10:6; 11:14; 16:31). «кто будет веровать ..., спасен будет». (Рим.10:8; Деян.11:24; 
14:27; 15:4; 2Кор.4:12). 
2) Праведность пред Богом. «Язычники, не искавшие праведности, получили 
праведность, праведность от веры» (Рим.9:30). «как написано: праведный верою жив 
будет» (Рим.1:17). 
3) Благоволение в глазах Бога. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6). 
4) Единство и духовный возраст святых. «доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраст Христова» (Еф.4:13). «дабы 
общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе 
Иисусе» (Флм.1:6). 
5) Ответы на наши молитвы, нужды и болезни. «ради веры во имя Его, имя Его укрепило 
сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление 
сие» (Деян.3:16). «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если 

он соделал грехи, простятся ему» (Иак.5:15). 
6) Добрые дела, прославляющие Бога. «вера, действующая любовью» (Гал.5:6). 
«памятуя ваше дело веры и труд любви» (1Фесс.1:3). «Ибо дело служения сего не 
только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные 
благодарения Богу» (2Кор.9:12). 
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7) Победа в духовной битве. «паче всего возьмите щит веры, которым возможете 
угасить все раскаленные стрелы лукавого» (Еф.6:16). «победа, победившая мир, вера 
наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» 
(1Иоан.5:4,5). 
Пребывая в общении и познании Бога через откровение Библии, и применяя на практике 
в жизненном опыте мы будет переходить из веры в веру, «В нем открывается правда 
Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» (Рим.1:17). Есть 
десять ступеней веры, начиная с «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут» (Иак.2:19). И «достигая наконец верою вашею спасения душ» 
(1Пет.1:9). Это будет возможно, как Петр мог идти по воде пристально смотря на Господа, 
так и наше возрастание и путь возможен глядя на Христа. «взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими» (Евр.12:2,3). Вера должна возрастать и укрепляться от 
немощной до веры Божьей. Когда мы приходим ко Христу, и Он принимает нас, наша вера 
похожа на прозревшего слепца, видевшего людей, как проходящие деревья. Но пребывая 
в Слове Бога мы не только ясно видим, что происходит в мире и сердцах людей, а также 
замысел и действия Бога. Вера помогает человеку увидеть новые горизонты и разглядеть 
опасности. Достичь высоты и глубины познания, и единения с Богом возможно если 
всецело доверить себя Ему. Господь принимает только полное посвящение своего 
сердца. Важно, как детям верить Богу на слово, что любящим Господа все содействует во 
благо (Рим.8:28). А земная и вечная участь человека зависит от того, какой путь он 
изберет. Вера – это не знания или чувства, а полное доверие с закрытыми глазами, как 
дети падают в руки отца не беспокоясь.  
Результат доверия Слову Бога: 
1. Вера от Слова Божия. Из различных верований есть только одна спасительная, которая 
исходит из уст Бога. «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:17). 
Слово, Logos указывает на Сына Всевышнего, через все сотворено и может спастись. «И 
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:14). 
2. «Плод же духа: любовь, радость, мир, …, вера». Вера, входящая в состав плода Духа 
(или духа как соединение с Духом Бога), рождается у верующего и взращивается им от 
Слова Божия и практики христианской жизни. Поэтому Библия и говорит: «Возрастает 
вера ваша». 
3. «то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иисуса Христа… так откроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:5-11).  
4. Вера дает оправдание чрез дела послушания. «вера без дел мертва. Не делами ли 
оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь 
ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» 
(Иак.2:20-22) 
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5. Вера – свет. Разница между мудрыми и неразумными христианами была в «масле». 
«Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). Стать 
спасенной девой не гарантирует попадания на бракосочетание Христа, как Жених 
замедлил все девы уснули, а поправить светильники благочестивой жизни смогли только 
пребывающие во свете Писания. «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, 
как тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня» (1Фесс.5:4,5). 
6. Вера для совершения домостроительства Церкви. «Не думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как 
в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной 
нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры». Вера дается в зависимости от вверенного служения, «по 
мере веры, какую каждому Бог уделил», это есть подарок от Бога, за который мы не будем 
иметь воздаяния. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А 

если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1Кор.4:7). Вознаграждение мы 
получим только за усердие, которое мы вложили в дары. 
7. Дар предвидения и чудотворения. «Одному дается Духом слово мудрости, другому 
слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 
Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12:8-11). Дар веры может предвидеть верные 
решения и поступки церкви, и проявления чудес. Благодаря ему могут засыхать 
смоковницы, низвергаться горы (Мф.21:21), останавливаться дождь и опять начинать 
идти (Иак.5:17), может сходить огонь с неба (4Цар.1:10-14; Мф.8:10; Мрк.4:40), или 
выходить из уст человеческих (Откр.11:5). Или другие проявления силы Божьей через 
верующих, которым дан этот дар (Деян.6:8; Марк. 4:39; Иоан. 14:12).  
Задача Духа Святого подготовить церковь к сочетанию со Христом. «Ибо кого Он 
предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8:29,30). Дух ведет нас 
через различные трудности и обстоятельства чтоб нам достичь меры полного возраста 
Христова, как Ева для Адама, так церковь должна быть соответственна Христу, «в святой 
жизни и благочестии» (2Пет.3:11). Для этого необходимо преображаться обновлением 
ума в познании Бога и воли Его, чтоб не быть младенцами колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветроучением. Это выражается в достижении царства Его внутри 
себя, «Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом 
Духе» (Рим.14:17). Это характеризуется одним словом – вера Божья. Авраам стал 
образцом на все поколения доверия Богу на слово. Выходя из Ура Халдейского, он не 
знал куда идет, Получив обетование сына наследника он не засомневался, что его 
возраст деторождения давно прошел и ожидал 23 года. Или, когда Бог повелел принести 
в жертву обетованного сына, он верил, что Бог силен воскресить его и исполнить 
обетования множества потомства. Божья вера выражается в делах послушания словам 
Бога.  «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства?» (Иак.2:21,22). Именно о такой вере говорил Христос: «придя найду ли 
веру на земле? 
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Отступление от веры 
«Апостасия» - «отступление» христиан от истины сейчас в полном разгаре, когда молитва 
подменяется отключением сознания и гипнозом; поклонение - человеческим экстазом, а 
служение Духа - мистикой. Религиозная активность заменила общение с Богом, а 
образование – боговедение. Горе тому, кто этого не видит или не желает видеть, по 
легкомыслию закрывая глаза на все что происходит. «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). Западное богословие отделило веру от дел, сделав ее мертвой и не 
способной спасать, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:17). 
Статистика, говорит, что большинство современных христиан имеют познание Библии на 
уровне воскресной школы. По всему миру церковь находится в духовной спячке и полном 
отступлении от принципов и учения Евангелия.  
В спасении человека участвует воля Бога, и воля человека. Бог «хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). Но за человеком остается право 
выбора, что проявляется в его делах: «Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают его» (Матф.11:12). Покаяние есть согласие принять 
жертву Христа и Его господство: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься» (Рим.10:9). Бог дал человеку право и отвергнуть Его призыв любви: «Но вы 
не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин.5:40), и самих себя сделать 
недостойными вечной жизни (Деян.13:46). «Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от 
имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2Кор.5:19-21). Если бы Бог от 
вечности избрал одних ко спасению, а других в погибель, то не было бы никакого смысла 
в любви Бога и Евангелии, проповеди радостной вести - примириться с Богом. Бог 
примирил мир с Собой жертвой Сына Своего и потому не взыскивает с людей за их грехи 
при жизни, а бедствия люди сами создают. «Любовь Божия к нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» 
(1Иоан.4:9). Бог на основания своего предведения и предузнания предопределил ко 
спасению, тех кто примет Сына Его верою. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими 
братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8:29,30; 1Пет.1:2). Наказание Господне есть 
привилегия для воспитания детей. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с 
вами, как с сынами» (Евр.12:7). На примере первых людей, которые были сотворены «по 
образу и подобию Божьему», предназначены для общения со Всевышним через их 
своевольный выбор пришла смерть. У святого и праведного Бога нет автоматического 
сохранения вечной жизни для тех, кто сознательно отворачиваются от Него. «Ибо если 
мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников» (Евр.10:26). Наше сыновство во Христе даровано по вере (Деян.5:32). 
Поэтому отвергая веру его можно и потерять. «если отречемся, и Он отречется от нас» 
(2Тим.2:12). Они потеряют спасение, а не как некоторые ошибочно учат, «награду».  
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«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). Господь Иисус предвидел упадок и подмену 
веры в последние дни: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8) 
Это не значит, что большинство населения будет атеистическим, а вера, однажды 
преданная святым, будет подвержена коренным изменениям. На место преданности 
словам Божиим пришла вера, основанная на человеческой философии, чувственном 
опыте, а зачастую на откровенной мистической и оккультной практике. Сам Господь 
следит за состоянием нашего полного доверия Его слову, дабы вера наша оказалась 
драгоценнее испытываемого огнём золота. Вера, не основанная на слове Бога, не сможет 
устоять в искушениях и испытаниях жизни, а следовательно, не может ввести нас в жизнь 
вечную.  
«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос.6:6). 
Главная причина отступления от веры – обожествление человека, что выражается в 
толерантности, которая переросла во вседозволенность. Гуманизм человеческих 
ценностей стал превыше заповедей Бога и заменил истину ложью, а объектом поклонения 
стал человек, «служили твари вместо Творца» (Рим.1:25). Как учил Роберт Шуллер: 
«христианство долгие годы заблуждалось, уча христоцентричности, ведь не ради ли 
человека был создан мир, не ради ли него Христос пришел отдать Свою жизнь, не им 
ли служат ангелы света и не им ли принадлежит будущность?» Имея небесного Отца, 
верующие предпочитают скитаться в помойках мира, где душевные ценности обменяли 
на божественную веру, праведность и мудрость. Многие христиане наших дней 
направляются в царство небесное пo пути наименьшего сопротивления, следуя своей 
необузданной, греховной природе. Широкий путь пространен, истина не ограничивает и 
не мешает жить, ибо в мире постмодернизма всё относительно. Сегодня по причине 
умножения беззаконий (2Тим.3:1), у многих верующих охладела любовь, а через 
небрежение к Библии и поверхностные проповеди многие ослабели и отступили от веры. 
«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, 
поступают как враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их 
- в сраме, они мыслят о земном» (Фил.3:18-21). Чем больше грехов совершает человек, 
тем более пренебрегается голос совести, а когда она осквернена – звучит все меньше, и 
когда ее не слышно – она совсем сожжена.  
Папа Франциск заявил, что Библия полностью устарела и нуждается в радикальных 
изменениях под названием «Библия 2000». «Мы не можем продолжать попытки 
поговорить с нашей аудиторией в совершенно новом мире со старой книгой, 
насчитывающей несколько тысяч лет. Мы теряем учеников, и мы должны стремиться 
модернизировать церковь, переписать Слово Божье, даже если это всего лишь Ветхий 
Завет, в котором есть определенные отрывки, которые лучше не повторять», - папа 
Франциск. Мотивом изменения Библии, стали тексты осуждающие греховные желания 
людей. «Нам нужно попросить прощение у членов ЛГБТ, так как они имеют право на 
счастливую жизнь, и Бог любит их, как и всех», - сказал понтифик. В современном мире 
демократии высшими ценностями стали человеческие похоти дней Ноя и Лота. 
Соединенные Штаты и страны ЕС узаконили однополые браки ЛГБТ. Германия подписала 
закон, который провозглашает, что инцест родственных ограничений больше не 
существует, все родные могут жениться друг на друге. Канада разрешает зоофилию (секс 
с животными). В Испании разрешен секс с 10 лет и др.  
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Какая вера преобладает сегодня: 
1) Немощная вера. Статистика говорит, что большинство современных христиан имеют 
познание Библии на уровне воскресной школы. Как говорил один пастор: «длинною в 
милю, а глубиною в дюйм» (1Кор.8:10). Немощная вера недостаточна чтобы производить 
труд и жертвенное служение и убедить людей прийти ко Христу; 
2) Неутверждённая. «неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как 
и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, 
чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения» (2Пет.3:16,17). Нетвердая вера уязвима ко всякому роду заблуждениям и 
обольщениям, которые могут разрушить её. Она не в состоянии устоять в искушениях и 
испытаниях жизни, и оказывать положительное влияние на общество (2Пет.3:16); 
3) Тщетная, напрасная вера. «тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим» (Матф.15:9). Вера, основанная на человеческих учениях и земных целях. 
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по 
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2:8); 
4) Мертвая, бесовская вера. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:8-10). 
Читая начало, спасительная вера не зависит от дел. Апостол указывает на невозможность 
спасения делами закона, вера должна проявляться в делах повиновения Слову без 
которых она мертва (Иак.2:14-26). Такая вера спасти не может; 
5) Мистическая вера отступления. Вера, основанная на мистике и оккультизме, 
пропагандирующая общение с духами и учениями бесовскими. «отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). Это может 
проявляться в поклонении, доходящем до экстаза, или в языческих медитациях и др.  
Для многих, кто назвался христианином, далее названия дело не продвинулось, вера 
осталась без дел послушания, им объяснили, что спасение не зависит от дел, а только от 
умственной веры. «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я 
говорю?» (Лук.6:46).  Кальвинисты считают если христианин совратился в грех, он никогда 
и не был возрожденным и спасенным, но Петр говорит о тех, кто познал Господа и стал 
на прямой путь, получил омовение и приняли святую заповедь, но возвратились в 
прежнюю жизнь греха. «Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то 
последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, 
нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними 
случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая 
свинья [идет] валяться в грязи» (2Пет.2:20-22). Такие христиане, прикрываясь заботой о 
семье и потребностях тела превратили их в похоти, которые есть сластолюбие (2Тим.3:4). 
Печально что принципы князя мира сего бывают свойственны христианам: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» (Иак.4:6,7). «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение» 
(Кол.3:5). Господь сказал: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не 
покаялась. Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если 
не покаются в делах своих» (Откр.2:21,22). Проблема современной церкви, что она не 
имеет смирения для полной зависимости от Господа и стала толерантной ко греху.  
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Доктринальные заблуждения веры 
Апостол Павел выдели три сферы, где диавол будет иметь особый успех своих козней 
среди детей Божиих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, 
которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не 
получили, или иное благовестие, которого не принимали, - то вы были бы очень 
снисходительны к тому» (2Кор.11:4). Приведен несколько главных извращений 
христианской веры ведущей ложным, широким путем в «небесное царство», конец 
которого погибель: 
1. Вера и исповедание Иисуса Господом Богом и Спасителем есть краеугольный камень 
нашего спасения, ибо Иисус Христос есть Бог, Который явился во плоти (1Тим.3:16). 
Гностики в первом веке утверждали, что Бог не может быть в грешной материи. Савелий 
в третьем веке учил что Бог есть одна личность в разных проявлениях - моделизм, 
единственники. Арий в начале четвёртого века утверждал, что Христос есть первое и 
совершенное творение и «было когда Его не было» - современные Иеговисты. Они 
считают, что Христос сотворенный, «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так 
говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (Откр.3:14). 
Христос так назвал Себя, как Первенец из мертвых к вечной жизни небесного царства. В 
Кол.1:16 читаем: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано» 
(Кол.1:16). Если Им создано ВСЕ, значит Он не сотворенный, а единорожденный Бог от 
Бога. А «начало создания» относится к Его воскресшему телу, которое дал Ему Отец, 
которого еще никогда не было в создании. Толки о Христе как (antrotokos or teotokos) не 
утихают и в наши дни. 
2. Несмотря на Кумранские находки подлинности современной Библии, многие озадачены 
вопросами подлинности Библии; является ли она полным и оконченным откровением, 
либо откровения от Бога остаются «прогрессирующими?» Достаточно ли Евангелие 
освещает все вопросы спасения, христианской жизни и домоустройства церкви? Но ещё 
в первом веке Павел говорил: «я не упускал возвещать вам всю волю Божию» 
(Деян.20:27). Иоанн писал: «вы имеете помазание от Святого и знаете всё» (1Ин.2:20). 
Иное Евангелие - Евангелие благосостояния и преуспевания, гуманизма и мистицизма 
исходит от духа антихриста, который придёт царствовать и выдать себя за бога. 
3. Через плотских и не возрождённых христиан вносится учения: 
а) «спасение по вере, не зависимо от дел», не отличая дела закона от дел веры, без 
которых она мертва (Ик.2:17,24). 
б) «мы не сможем научиться любить Господа прежде, чем не научимся любить себя», что 
прямо противоположно словам Христа: «отвергни себя». 
в) «мы должны вмещать всех и всё покрывать». Мы должны вмещать и любить людей, но 
не их пороки и грехи, а покрывать личные обиды, но в вопросах святости, Евангелие учит 
«извергните развращенного из среды вас» (1Кор.5:13), «выйти из их среды» (2Кор.6:17) 
г) «в церкви все равны». Пред Богом все люди имеют одну цену: все согрешили и за всех 
заплачена Кровь Спасителя, но Он не сторонник демократии. В семье, в обществе и в 
церкви Бог установил каждому своё место и пере подчинённость: дети родителям, жена 
мужу, рабочий господину. В вопросах домостроительства церкви Бог распределяет 
каждому своё дарование и служение как Ему угодно: во-первых, во-вторых, младшие и 
старшие, а кому-то сугубую честь. «Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, 
Который и дал нам Духа Своего Святаго» (1Фесс.4:8; 2Пет.2:10). 
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4. Евангелия процветания стало особо популярно в век возможностей и технического 
прогресса. Все люди стремятся удовлетворить свои телесные потребности и это учение 
вводит в заблуждения сталкивающихся с материальными и физическими трудностями. 
Библия открывает намерения и мысли Бога ко благу людей, «Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). Трудности и болезни 
необходимы верующему для формирования веры, и зависимости его от жертвы Христа. 
«Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не 
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея пропитание и 
одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, 
и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и 
пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1Тим.6:6-10) 
5. В наши дни молитву подменили медитацией без ума, дары Духа на природные таланты 
или мистику или шарлатанство, а поклонение на эмоциональный экстаз. Через своих 
духов дракон готовит мир к своему приходу, когда он обольстит оставшихся верующих 
принять его за мессию и создаст церковь блудницу. Утверждение что Бог вчера и сегодня 
тот же, как и во дни Апостолов верно, но Павел в 1Кор.12:4-6 добавляет, что дары 
служения и действия различны. Мы не имеем права обязывать Духа Святого действовать 
так как мы хотим или понимаем из служения Апостолов, так как времена Апостолов 
окончились ещё в первом веке. Их служения были особыми, как и требования к Апостолам 
Христовым были особенными (Деян.1:21-22; 2Кор.12:12). Равно служение Христа, 
Апостолов и Пятидесятницы никогда не повторится. 
6. Благодать покрыла прошлые, настоящие и будущие грехи, так толкует «Учебная 
Библия» Мак-Артира посл. Рим.8:1. Такой подход легко может вылиться в недостойное 
поведение и в любое проявление беззакония. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле 
предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего 
в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа» (Иуд.1:4). Нечестивые люди не просто распространяют ложные учения, 
это люди, искажающие Божью благодать, превращая её в повод для распутства, и 
отрекающиеся от нашего единственного Господа и Мессии. «Не бывает прощения грехов 
без пролития крови», поэтому, «когда мы ходим во свете и имеем общение друг с 
другом, Кровь Христа очищает нас от всякого греха». А когда Дух Святой особо 
указывает и напоминает о грехе, необходимо исповедание его и Он, будучи верен и 
праведен простит (1Ин.1гл.). 
7. Современное понятие благодати учит, что даже умышленный, нераскаянный грех не 
могут разрушить наше спасение, ибо Бог простил прошлые, настоящие и будущие грехи. 
Бог обещал сохранить нас и ничто не сможет отлучить нас от Его любви (Рим.8:31-39), и 
никто не сможет похитить нас из Его руки (Иоан.10:28,29). Это правда если: «рожденный 
от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18), а «если 
отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя 
отречься не может» (2Тим.2:12,13). Если верующий проявляет неверность и 
раскаивается, Бог остается верен и прощает, но, когда верующий отрекается от учения и 
веры во Христа, он получает адекватный ответ от Него. «Посему мы должны быть 
особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (Ев.2:1). «Ибо если мы, 
получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 
грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников» (Евр.10:26-29). 
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Церковь последнего времени 
Церковь верных будет взята от судов – труб и гнева - чаш Бога Вседержителя, «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). «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). Притча о мудрых и неразумных девах 

говорит о подругах невесты - оставшихся христианах, которые будут ожидающие 
возвращения господина с брака (Лук.12:36). Крик: «Вот Жених идет» станет восхищением 
верных христиан и разбудит спящих, которые примутся поправлять свои светильники 
благочестивой жизни. После взятия от среды Духа Удерживающего вместе с церковью 
верных, оставшиеся, раздвоенные христиане придут в трепет и обнаружат, что двери на 
бракосочетание Христа и церкви, заперты. Большая часть христиан останется и 
разделится на мудрых и неразумных. Они поспешат раскаиваться в грехах и поправлять 
свои светильники благочестивой жизни, но оставшись без Духа Святого это сделать будет 
трудно. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со 
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что 
они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду» (2Фесс.2:8-12). Только те, кто знал Писания, смогут разобраться в 
происходящем и поправить «светильники» своей благочестивой жизни. К ним относится 
притча о мудрых и не разумных девах. Оставшиеся христиане давали обет верности и 
были возрождены свыше (1Пет.3.21), но жили по похотям плоти, и когда Удерживающий 
будет взят, останутся без Духа Святого на время великой скорби, когда спасутся кто 
останется верным до смерти, но в число церкви уже не войдут. «Ибо время начаться суду 
с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец не покоряющимся 
Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 
явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, 
души свои, делая добро» (1Пет.4:17-19). Речь идет о христианах, принадлежавших к дому 
Божию («дом же Его - мы» Евр.3:6) во время благодати, но после взятия церкви наступит 
время правды, судов Вседержителя, о которых повествует книга Откровение.  
«Мудрые», кто был возрожден от Духа и наставлен в истине, поймут что происходит и 
противостанут религиозной и политической пропаганде нового мирового порядка, они 
останутся верными Христу до конца, и не примут условия империи «зверя», за что будут 
поставлены вне закона, и это приведет их к скоропостижной смерти. «Неразумные девы» 
обнаружат, что они не имеют «масла», не понимают, что происходит и пойдут искать 
ответа на вопросы в интернете, от Атлантического до Тихого океанов. «И будут ходить 
от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут 
его» (Ам.8:12). Когда «зверь» и лжепророк проявят силы, знамения и чудеса, неразумные 
будут обольщены лжепророком и примут присягу – поклонятся «зверю». 
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Перед восхищением церковь будет характеризоваться омирщвлением (секуляризм) - 
«носишь имя будто жив, но ты мертв» (2Тим.3:1-7). Церковь никогда не находилась в 
таком массовом отступлении от веры и святости истины. Во все времена церковь впадала 
в крайности, либо обрядовости, либо вольности, а христианство — это личные 
взаимоотношения с живым Богом. Это проявлялось в различных движениях и 
деноминациях. Начиная от языческих форм служения и поклонения, виде 
иконопочитания, превозношения священников, платных индульгенций, ритуальных служб 
и амулетов. В современном христианстве под лозунгом свободы и близости к Богу 
практикуется языческая, а зачастую и мистическая анархия, религиозная активность, 
направленная на самоудовлетворение и толерантному отношению ко греху. Господь 
сегодня разными средствами пытается достучаться до сердец верующих и неверующих 
людей, сатана со своей стороны старается как можно больше отвлечь их от истины и 
ввести в заблуждения. Проповеди о грехе считаются проявлением ненависти, а 
напоминание о скором пришествии Христа – заблуждением гордецов. В церкви уже не 
считается за грех добрачное сожительство, употребление алкоголя, гендерная 
идеология, альтернативные браки и многое другое стали нормой демократии, где 
человеческие ценности стали краеугольным камнем церковных решений и институтов.  
Христос начал Свое служение со слов: «исполнилось время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мар.1:15). Так Он учил молиться и верующих 
Ему: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф.6:9,10). Но церковь 
привязалась к земному и перестала быть ожидающей возвращения Иисуса Христа. 
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол.3:1,2). Современные христиане, как 
сказала одна сестра: «живём по Писанию - все задремали и уснули». Заботы о теле, семье 
и завтрашнем – «черном дне» затмили вечную будущность. В церквях, называющих себя 
«живыми» - реформаторскими «говорят, что знают Бога, а делами – отрекаются, 
будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу» (Тит.1:16). Главные 
ценности их жизни – человек и его мир чувств, и «многие последуют их разврату, и через 
них путь истины будет в поношении» (2Пет.2:2). Можно ли говорить, что такие 
христиане сохраняют веру, как учение и образ жизни однажды преданные святым? 
(Иуда.3). Могут ли такие христиане получить обетования преображения тела и вознесения 
на встречу со Христом во мгновение, что сделает Дух Святой, живущий в них? Христос в 
обращении к церквам неоднократно предупреждал о печальном конце их отвержения.  
Вот как характеризует христианство последних дней Апостол Павел: «Знай же, что в 
последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, не примирительны, клеветники, не воздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1-5). Важно, как Давид в 
смиренной молитве просить: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня 
и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный» (Пс.138:23,24). Не потому, что Бог не знает, а чтоб мы увидели свое состояние и 
раскаялись. «Не медлит Господь, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но, 
чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). Это главная причина почему «Жених 
замедлил». 
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В обращении к Сардиской церкви Христос говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал, 
и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и 
ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в 
белых [одеждах], ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не 
изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред 
Ангелами Его» (Откр.3:3-5). Бодрствовать означает трезво смотреть на мир и вести себя 
благочинно. Из церкви всего города Сардиса нашлось готовыми только несколько человек 
быть со Христом, остальные услышат: «Я не знаю вас». Он предостерегал: «Смотрите 
же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на 
всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лук.21:34-36). Это всегда побуждало христиан быть готовыми ко встрече 
со своим Спасителем. Сегодня Бог возвещает различными способами: через 
климатические бедствия, эпидемию и карантин, волнения народов, военные слухи и 
войны, благовестие в СМИ, поэзию и творчество. Христос предостерег: «Смотрите, 
бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Мар.13:33-37). 
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (1Фесс.5:2-10). 
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и 
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.22:11,12). В наши 
дни Бог дал каждому сполна проявить себя изнутри, ибо наше поколение войдет в «День 
Господень», великий и страшный. Бог не посылает людей в ад, там будут сугубо 
добровольцы. Христиане, ведущие двойную жизнь, и живущие по образу мира, лишатся 
Духа Святого в тот момент, когда Удерживающий вместе с церковью верных будет взят 
от земли, а они останутся на дни гнева и судов Бога, которые начнутся с них первых. 
Апостол Петр по откровению Духа о наших днях писал церкви: «Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это 
разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим 
и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда» (2Пет.3:9-13). Сегодня в основной 
своей массе люди определились земля или небо, в кого, во что и как верить. «Топор при 
корне всякого дерева лежит», говорит о грядущем воздаянии в нашем поколении. 
После взятия Духа Удерживающего мир от злых духов и аморальности будет похож на 
зловонный труп. «там, где будет труп, там соберутся орлы» (орлы в Писании 
ассоциируются с природными и военными бедствиями). Дух Святой через Закон и 
Евангелие во всей истории удерживал человеческое общество от полного разложения. 
Обращаясь к совести и разуму людей, Бог ожидает адекватного ответа и покаяния. 
Последние дни характеризуются человеческими ценностями в центре - «заменили истину 
Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь» (Рим.1:25). Сегодня мир трижды деградировал, как во дни Ноя и Лота, 
когда заботились только о земном и не думали о вечности и Боге, они извратили все 
естественные потребности на противоестественные.  
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II. День Господень 
 

Все слова Христа о Его втором пришествии 
относились сугубо к Израилю, когда они увидят и 
примут Его. Библия называет «День Господень», 
последний – седьмой день творения мира, когда 
Бог почил. «И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый 
от всех дел Своих, которые делал» (Быт.2:2). В 
еврейском подлиннике написано не «к седьмому 
дню», а «в седьмой день», что говорит о 
продолжении работы в начале седьмого дня. 
«Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, 

и нет в нем сияния» (Ам.5:18-20). День Господень начнется с очищения земли от 
нечестивых духов и человеков, в течении последней седмины Израиля. «Многие 
очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут 
поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые 
уразумеют» (Дан.12:10). В 2020 г. на еврейский новый год – Рош Ха-Шана исполнилось 
600 лет от сотворения Адама. Потоп пришел на землю в 1656 году от сотворения Адама. 
В Википедии год потопа 2262 до н/э. по еврейской Торе, и 2242 г. до н/э. по греческой 
Септуагинте. Если сделать подсчет человеческой истории по изначальному лунному 
календарю потоп пришел на землю в 1656 г. от сотворения Адама. 2262 лет по еврейской 
Торе от потопа, и к ним добавить наши 2020, получим 4282 лет. Необходимо добавить 
високосных три года (один день на четыре года), получим 4285 лет. Если их умножить на 
365 солнечных лет = 1564025 дней, и разделить на лунные года в 360 дней = 4344 г. (от 
потопа до 2020г), и к этим годам добавить 1656 допотопных, лунных лет, мы выйдем на 
6000 год на еврейский новый год Рош-Ха-Шана (19 сентября 2020 г.) Следовательно, по 
библейскому календарю мы вступили 6001 год. 
День Господень начнется с очищения земли перед восстановлением дня покоя Своего. 
При «последней трубе» церковь во мгновение ока Духом Удерживающим будет 
прославлена и поставлена Христу на брак. Последняя седьмина начнёт свой отсчёт на 10 
день после трубы Рош Ха-Шана – нового года в Израиле. Христос оставил пример, когда 
на 10 день по Его вознесения сошел Дух Святой и началось время благодати спасения. 
После праздника «Труб», на 10 день наступает праздник «Очищения», время праведных 
судов, когда за «последнюю седмицу» Бог очистит землю. Явное пришествие Христа 
будет сопровождаться знамениями на небе и на земле. «ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого… 
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 30 тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф.24:27-
30). «произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая 
сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; 
и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Откр.6:12-14). 
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«Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня 
Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби 
и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, 
день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню 
людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и 
разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как помет. Ни серебро их, ни золото 
их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся 
эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями 
земли» (Соф.1:14-18). «Все истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю людей 
и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми; 
истреблю людей с лица земли, говорит Господь» (Соф.1:2,3). «Ибо так говорит 
Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и 
потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами» (Агг.2:6,7). «Взыщите 
Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите 
смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня» (Соф.2:3). 
«Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все 

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

потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма 
многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день 
Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» (Иоил.2:1-11). Христос вернется на 
землю после периода Великой Скорби, когда исполнятся данные Израилю обетования 
(Матф.25:31; Отк.20:12-15).  
«И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как 
огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать 
серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы 
приносили жертву Господу в правде» (Мал.3:2,3). Семь лет очищения Израиля и земли, 
перед возвращением Христа, есть Йом Кипур, который пророчески указывал на время, 
когда Христос будет судить мир. Так же Йом Кипур является вестником явного 
возвращения Иисуса на землю, когда ноги Его станут на горе Елеонской и очистит землю 
от нечестивых людей и духов (Мат.24:30). Христос придет, когда все народы соберутся в 
долине Мегиддо чтоб стереть Израиль с лица земли (Дан.9:25). Его пришествие будут 
сопровождать коренные перемены в природе (Рим.8:19-22), время ужаса для живущих на 
земле (Отк.6:15-17). Политический и религиозный правители будут ввержены в озеро 
огненное, а сатана изгнан с земли в бездну (Отк.20:1-3). Слово: "апокалипсис", 
греч. ἀποκάλυψις, означает "откровение Царя царствующих и Господа господствующих". 
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Вскрытие печатей 
Через Откровение Иоанну было показано семь лет 
великой скорби. Иоанну Христос сказал: «хочу, 
чтоб он пребыл доколе, Я приду». На острове 
Патмос Христос показал Иоанну «Откровение, 
которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он 
показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу 
Своему Иоанну» (Откр.1:1). В свитке, 
запечатанном семью печатями, предопределена 
последние семь лет Израиля с 6 по 19 гл., будущая 
история земли. Шестая глава, при открытии 
свитка, печати дают общий обзор будущих 

событий. Семь печатей дают информацию, что будет происходить в течении седмины. В 
первых 4 печатях - четырех конях и всадниках Господь открывает какие духи будут 
управлять мировыми системами человечества. Пророку Захарии они были показаны как 
духи, которые предстоят пред Господом всей земли. «И опять поднял я глаза мои и вижу: 
вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы 
медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные; в 
третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И, начав 
речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И отвечал Ангел 
и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом 
всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а 
пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти 
землю; и он сказал: идите, пройдите землю, - и они прошли землю» (Зах.6:1-7). Пятая 
печать показывает души убитых Иудеев под жертвенником, которые взывали о воздаянии. 
Им даны были белые одежды оправдания «и сказано им, чтобы они успокоились еще на 
малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, 
дополнят число» (Откр.6:11). Их число дополнится в середине седмины, когда в 14 гл. 
будут убиты 144 ты/мессианских свидетелей Семени Авраама, и в 15 гл. убитых со всех 
народов, воспевающих песнь Моисея. Шестая печать открывает природные катаклизмы, 
о которых Господь сказал: «еще раз потрясу не только землю, но и небо». Это стало 
явным пришествием Христа, когда «цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в 
ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может 
устоять?» (Откр.6:15-17). Седьмая печать открывает практические глобальные бедствия 
от Оружий Массового Поражения – ОМП, которые будут состоять из «шести труб» 
Ангелов. «Трубы» - ОМП, чрез которые злые люди в первой половине седмины предались 
«губить землю» и народы. Седьмая труба, в середине седмины открывает суды 
Всевышнего из семи «чаш гнева». «Чаши» - праведный гнев Всевышнего, во второй 
половине седмины на погибель нечестивых. И заканчиваются семь лет судов и гнева 
пришествием Иешуа Машиаха, когда Он восстановит Свое седьмое царство мира на 
земле в 1000 лет. Об этом повествует шестая печать и практически описывает седьмая 
«чаша». Бог расписал последнюю седмину по дням.  
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Первая печать - явление лжепророка 
«Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] 
победоносный, и чтобы победить» (Откр.6:2). 
Ватиканский понтифик носит имя «наместник Христа 
на земле», потому этот образ весьма похож на 
Господа Христа: «И увидел я отверстое небо, и вот 
конь белый, и сидящий на нем называется Верный 
и Истинный, Который праведно судит и 
воинствует» (Откр.19:11). В Откровении он 
представлен как третья личность нечестивой троицы 
- лжепророк одержимый духом дракона, как и 
политический «зверь». Его деятельность 
характеризуется как: «лжепророк, производивший 
чудеса пред ним (зверем), которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его 
изображению» (Откр.19:20). Рассмотрим истоки 
формирования Ватиканского престола. 

В 313 г. император Константин узаконил христианство как государственную религию. Он 
передал все языческие храмы и имущество христианам. Константин избавил новую 
религию от пошлин и налогов, а новое священство перестроилось на христианские 
символы не поняв и не пережив личного обращения. Культ «царицы небесной» насаждал 
Саргон – основатель первой на земле могущественной империи Шумера и Аккады (2350 
лет до н/э.), ставшей затем великой Вавилонией, а его мать играла роль «высокой жрицы» 
Инанны или Иштар (Астарта). Вавилонские прихожане пели ей в своих храмах: 
«пресвятая богородица, царица, владычица небес спаси нас». Календарь древнего 
Вавилона и другие археологические находки указывают на то, что Иштар имела сына бога 
Таммузи (“отпрыск” или “молодая ветвь”).  В Египте мать-богиню стали называть Исидой, 
а ее младенца – Гором, сидящим на коленях своей матери. Множество памятников 
Вавилона отображают мать-богиню Серамиду, держащую на своих руках ребенка 
Таммуза. Когда вавилоняне были рассеяны по всему свету, они разнесли с собой культ 
богоматери и ее сына младенца. Культ "царицы небесной" был распространён и в 
Израиле: «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, 
чтобы делать пирожки,… чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияния, как мы 
делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши» (Иер.7:18; 44:16-19; Суд.2:13; 10:6; 
1Цар.7:3-4,12:10; 3Цар.11:5; 4Цар.23:13). Новоявленные священники обожествили мать 
Иисуса, предав ей те же символы, что Серамиде – Исиде - Иштар. Чтобы не утруждать 
себя производством новых изваяний, статуи с сыном Таммузом просто переименовали на 

Марию богородицу с младенцем Иисусом. Алексей Опарин пишет: «Культ девы Марии, не 
имеет никакой библейской основы, а напротив, в корне противоречит учению Христа. 
Культ девы Марии уходит своими корнями в языческий Египет. Почитание христианской 
божьей матери скопировано с культа египетской Исиды. Надо сказать, что культ Исиды 
имел очень сильные шансы на распространение в качестве мирового культа, благодаря 
своей эротической окрашенности. Чтобы успешнее бороться с подобного рода религией, 
христианство должно было установить культ женского божества, без которого оно не 
могло помериться силами с культом Исиды». 
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На соборе 325 г. в Никее, Константин навязал 
идею вселенской церкви "католичество", а 
христианизированные жрецы установили строгую 
иерархию и смешали языческие и христианские 
праздники и ввели антисемитизм. Понтифику, как 
верховному жрецу присвоен статус наместника 
Бога на земле, что уподобило его Всаднику 
Верному и Истинному (Откр.19:11). Понтифик 
раздавал право на отпущение грехов живым и 
мертвым, придумал чистилище и индульгенцию и 
ввел обязательную плату за церковные требы. 

Папу Римского избирают пожизненно без права переизбрания, и в случае только само 
отказа. Его официальные речи и постановления воспринимаются как глас Божий. 
«и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой 
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным». Сексуальные оргии гомосексуализма и педофилии всегда были 
распространены при католических приходах и монастырях. В честь масонских ритуалов 
производили тысячи убийств новорожденных и детей. «Международный суд Общего 
права преступлений церкви и государства раскрывает преступления глобальной 
организации служителей сатанинского культа Девятого круга - детских 
жертвоприношений. В нее входят члены королевских дворов Европы, иерархия 
Ватикана, высшие члены правительства и спецслужб. Педофилия, регулярные 
жертвоприношения в рамках этого культа происходили в катакомбах под 
католическими соборами Ватикана, на частных усадьбах и лесных владениях, на 
государственных военных базах в Бельгии, Голландии, Испании, Австралии, Ирландии, 
Франции, Англии, Канады, США и др. По меньшей мере 34 массовых детских 
захоронения (более 55 тыс. погребенных) были обнаружены в Ирландии, Испании и 
Канаде - и правительства, члены королевского двора Англии, представители 
католической церкви препятствуют проведению раскопок и экспертизы в этих 
захоронениях». В Америке с 1950 по 2016 г. в сексуальных педофилиях обвинили 6,7 тыс. 
католических "священников", что составляет 6% от всего персонала, и развращено более 

100 тыс. детей. Только в Германии заведено судебных 
дел на более тысячи священников, насиловавших 
более 3600 детей. С 1960-х годов католический 
престол ведет активную экуменическую деятельность 
по объединению всех религий мира, куда должны 
войти буддисты, конфуциане, мусульмане и все 
остальные деноминации, и разновидности, при чем с 
любым мировоззрением ориентацией исповеданием. 
Политические деятели, состоящие в секте 
«масонское ложе» распознают друг друга по 
«печаткам с масонской эмблемой, нашивках на 
одежде и масонским приветствием с поднятыми вверх 
двумя пальцами – указательным и мизинцем. Что 
отображает голову козла, как символ сатанизма, и 
стоит на обратной стороне «сатанинской библии».  
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Последняя империя будет управляема политическим и религиозным лидерами – 
антихристом и лжепророком. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею 
властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться 
первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, 
так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано 
было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на 
земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив» 
(Откр.13:11-15). Два рога, есть два правителя, вид агнчий а «говорил – действовал как 
дракон». Лжепророк и правитель активно будут использовать компьютерные технологии 
– зверь из земли, и под прикрытием религиозного благочестия обольщать живущих на 
земле. Они будут призывать к любви ко всем гендерам и преступникам, равенству и 
справедливости между трудящимися и бездельниками, и безопасности в устранении 
полицейского насилия. Их лозунги будут соответствовать развращенной толпы 
либерального толка. Процессу строительства нового мирового порядка, в первую очередь 
требуется мульти религиозная идея, где на место Творца поставлена будет тварь.  
В сентябре 2014 года состоялась встреча Папы Франциско с экс-президентом Израиля 

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

религии во главе Ватиканского понтифика. Католическая церковь объявит единую 
вселенскую религию для всего мира - El Crislam. Ватикан будет встроен в новый 
миропорядок как идеологический орган, и на Папе лежит ответственность глобального 
мироустройства с религиозной точки зрения. Соглашаясь с экуменизмом, остальные 
религии автоматически примут Папу Римского как «первого среди равных», который 
возглавит «ООР».  
Журнал «Форбс» поставил понтифика на четвертое место в списке самых влиятельных 
мировых лидеров. Зависимость и признание папским престолом, свойственна всем 
государственным лидерам, что говорит о его победоносном шествии в современном мире. 
Как сторонник глобального мира он будет ратовать за общий миропорядок и его 
представителя – антихриста, что и будет миссия лжепророка. Ватикан не является 
самостоятельным игроком, он встроен в определенную нишу глобальной системы 
управления и должен выполнять определенную миссию. Лжепророк, как лидер мировой 
религии будет обольщать людей принять начертание «зверя». Современный Франциско 
сделал официальное заявление по вопросу электронной идентификации населения, в 
котором убедительно объяснял, что никакого упоминания о чипах в Библии не 
существует, наоборот это является Божиим благословением людям и он заверил что в 
ближайшее время он и все жители Ватикана будут идентифицированы. 
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Экуменизм - церковь блудница 
Первый дух накроющий землю на семь лет, будет «конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить» 

(Откр.6:2). Экуменизм - «Сотрудничество церквей 
различных исповеданий, целью которого является 
сближение и соединение всех направлений христианства 
всех вероисповеданий».  Уолтер Элуэлл в «Кратком 
евангельском теологическом словаре» определяет 
экуменизм как «организованную попытку добиться 
сотрудничества и единства между христианами». На 
международном уровне экуменизм представлен 
Всемирным Советом Церквей. На догматический вопрос 
веры председатель ВСЦ ответил: «Наша организация 
создана не для того, чтобы решать догматические 
вопросы, она имеет своим предназначением гуманитарно-
социальную помощь церквам». Организация была 
сформирована к 1948 г. Но основателем стал известный 
масонский деятель, председатель ИМКА Д. Мотт, которой 
в 1910 году, на международном, миссионерском съезде в 

Эдинбурге изложил свои антихристианские взгляды.   
Главная идея экуменизма в «исторически произошедшем разделении церквей», говорит: 
«Церковь, которую основал Христос и которая содержала полноту спасительной Истины, 
с течением времени, под воздействием исторических причин разделилась на различные 
ветви: православие и католицизм, протестантизм и его многочисленные разновидности в
полне равны. Они стали результатом человеческих, политических и национальных разно
гласий, но пришла пора устранить их и воссоединить различные религиозные конфессии, 
вернувшись к изначальному, первохристианскому единству». Главное внимание 
экуменическому единству уделяется среди евангельских и католических церквей. Его 
сторонники утверждают, что обе группы являются христианами и почитают Бога в своих 
системах вероисповедания. Но между этими двумя группами существуют существенные 
различия. Библейское христианство и римский католицизм – это две разные религии, 
практикующие и верящие в разные вещи относительно спасения, авторитета Библии, 
священства верующих, человеческой природы, подвига Христа на кресте и др. Ряд 
непримиримых различий между тем, что говорит Библия, и тем, что проповедует Римско-
Католическая церковь.  
ВСЦ в 1994 г. выпустил документ под названием «Евангельские христиане и католики 
вместе: христианская миссия в третьем тысячелетии», одобренный известными 
представителями евангельских церквей и римского католицизма. В 1999 году между 
католиками и лютеранами было составлено совместное заявление о «оправдании верой» 
и католический Ватикан упразднил отлучённую буллу лютеран. Как заявили в Ватикане - 
Мотивы воссоединения Лютеран с Католической церковью, есть молитва Христа о 
единстве, кто будут веровать в Него. О необходимости преодоления разногласий 
говорили по случаю 500-летнего юбилея Реформации в шведском Лунде. 31 Октября 2017 
г. в берлинском, лютеранском соборе Мариенкирхе, прошла совместная служба, где глава 
католической церкви и президент ВЛФ епископ Муниб Юнан подписали совместное 
заявление об углублении теологического диалога о путях к совместному причащению. 
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Устранение буллы Лютера означает прощение 
реформаторского бунта и право на 
возвращение в лоно материнской церкви. С 
примирением лютеранства воссоединяются 
все секты и деноминации, вышедшие из 
реформации. Большинство организаций 
неопятидесятников согласны с Апостольским 
символом веры провозглашённом на 
Никейском соборе 325г. Харизматическое 
движение, благодаря своей эмоциональной 
службе и «знамению» глоссолалий проникло 
почти во все деноминации христианского 

направления: католиков, англикан, епископальной церкви, методистов, лютеран, 
меннонитов, баптистов, пресвитериан и др.  
Экуменизм также можно определить как: «движение, способствующее всемирному 
единству между всеми религиями посредством расширения сотрудничества». 
Наибольшей религией в мире, является христианство - 40% жителей земли. Католики из 
них насчитывают 17%, остальные протестанты и православные. Второй религиозной 
силой в мире является ислам – почти 23%, где папе Франциско удаётся находить точки 
соприкосновения, объявляя их братьями. Буддизм охватывает 7% населения и 
определяется как религия философия, этическое учение, культурная традиция или 
образование. Будда учил достижению правильной гармонии внутри себя через 
медитацию. Поэтому в данной религии нет личности божества, с которой можно 
противостать объединению всех религий для достижения гармонии в духе и обществе. 
Индуизм, который составляет почти 14%, представляет религию многобожия (330 мил. 
божеств). Определение индуизма выражается в словах: «брахман атман, атман брахман» 
– «бог есть всё и всё есть бог». Остальные религии малы и незначительны.  

В 2022 г. должна открыться в Абу-Даби ОАЭ 
штаб-квартира «Одной Мировой Религии» (One 
World Religion). Штаб-квартира будет называться 
«Дом семьи Авраама» (The Abrahamic Family 
House) и строится она на острове в 
ближневосточном городе Абу-Даби. Штаб-
квартира создается в сотрудничестве с Папой 
Франциском, лидером мусульман-суннитов 
шейхом Ахменом ат-Тайебом и Иудейским 
раввином под покровительством понтифика, как 

первого среди равных. Они подписали глобальный мирный договор под названием 
«Документ человеческого братства за мир во всем мире». Штаб-квартира единой мировой 
религии будет состоять из трех зданий: мечеть, церковь и синагогу. Однако церкви не 
разрешается иметь крест на здании. Большинство христиан понимают термин «Единая 
мировая религия» как обозначение слияния всех религий в единую глобальную религию 
антихриста, когда ее предводитель - «лжепророк, производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его 
изображению» (Откр.19:20).  
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В 50-х годах прошлого столетия верный свидетель истины Христовой Н. П. Храпов, 
отбывая очередное заключение за верность Богу и переживая глубокую скорбь о 
соединении духовного центра ВСЕХБ с безбожием и чуждыми по духу религиозными 
течениями, так изобразил это греховное отступление в своей аллегории «Любящее 
сердце»: «По правую руку Люцифера возвышалось огромное здание, видное отовсюду, и 
по внешнему своему виду напоминавшее храм, но какой именно, установить было 
невозможно, хотя над входом была прибита большая вывеска. Однако "ветрами учения" 
эту вывеску перевернуло наизнанку, и прочитать ее стало трудно, разве только, если 
подойти очень близко, вплотную к этому "храму", и, встав на колени, взглянуть вверх. 
Надпись на ней была - "Вавилон". На самом верху храма красовался золотой крест, какой 
мы обычно видим на православных соборах. Одна стена здания напоминала 
магометанскую мечеть, вторая - буддийскую пагоду, третья - лютеранскую кирху, 
четвертая - католический костел, а внутри было очень похоже на дом молитвы баптистов. 
Храм был наполнен служителями-жрецами, а облачение их было так же разнообразно и 
перепутано: пресвитер имел на голове архиерейскую митру, мулла облачен в ризу 
архиепископа, на голове ксендза - мусульманская чалма и др. Но все они были заняты 
одним делом, спеша в одном направлении, идя один за другим, не мешая, и лицом были 
удивительно похожи друг на друга». 
Харизматическое влияние в Римско-Католическую Церковь вошло в 1967 году и 
идентифицируется как католическое харизматическое движение (Catholic Charismatic 
Renewal-CCR). В июне 1971 года около 12 тысяч католиков собрались на 
харизматическую конференцию в Нотр-Дамском университете, штата Индиана. Это 
движение неопятидесятников стало всемирным явлением и охватило многих верующих и 
в протестантских деноминациях. В 2013 году в мире числилось порядка 700 000 000 
пятидесятнических и харизматических верующих, из которых около 160 млн были 
членами католической церкви. Последователи движения выступают за «обновление 
рациональной культурной традиции католицизма посредством интеграции в неё 
эмоционально окрашенной индивидуальной религиозности и сочетают традиционное 
участие в католической литургии с посещением харизматических молитвенных групп, 
главным элементом которых является громкая эмоциональная спонтанная молитва, 
сопровождающаяся: «измененным состоянием сознания», «непонятной глосолалии», 
«святой смех», «исцеления», «массовый экзорцизм», «пророческие видения» и др. С 
этого времени «обновлённые католики», подобно харизматам, начали видеть в крещении 
Духом Святым ключ к духовному объединению всех церквей в Единую Церковь, считая, 
что этот опыт призван пережить каждый христианин, независимо от принадлежности к той 
или иной деноминации.  
Новые реформаторы церкви считают, что необходимо достигать цели, поставленной в 
последней молитве: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они 
да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал 
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Иоан.17:21,22). Для этого требуется 
поменять мировой порядок чтобы создать на земле рай, в котором у каждого будет полная 
свобода слова, воли и эмоций. Если церковный или государственный строй мешает 
осуществлению этой мечты, то этот строй необходимо поменять. Самому же человеку 
меняться ненужно, потому что человек – точная копия бога и может стать новым мессией, 
как и Сам Иисус Христос был просто человеком, причем, чтобы искупить людей Он принял 
на Себя природу сатаны.  

http://blagozven.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-2.jpg
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30 апреля 2021г. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов 
экуменической и харизматической общины Chemin Neuf, основанной во Франции в 1972 
году. Святейший Отец вознёс благодарение Богу за деяние Святого Духа, которое 
проявляется в человеческом и духовном пути общины, в её служении общему благу и 
бедным, в её начинаниях ради более справедливого и братского мира. Епископ Рима 
выразил надежду, что это вдохновенное служение ближним, «укреплённое Евангелием 
Христа, вернёт вкус к жизни и надежду на будущее многим людям, особенно молодёжи». 
Община Chemin Neuf, по словам Папы Франциска, помогает строить новое, справедливое, 
мирное и братское общество в духе милосердной любви, с экуменической открытостью и 
сердцем, готовым принимать различные культуры и традиции. Отец: «Вместе с 
молодежью ваших обществ, как никогда ранее, вы сталкиваетесь с проблемами, 
ставящими под угрозу здоровье нашего общего дома. Поистине, речь идёт об 
экологическом обращении, которое признаёт выдающееся достоинство каждого человека, 
присущую ему ценность и творческий потенциал, его способность искать и продвигать 
общее благо». В конце аудиенции Папа Франциск призвал членов экуменической общины 
оставаться твёрдыми в своих убеждениях. Сегодня тысячи католических священников 
практикуют глоссолалии, и всё громче звучат призывы «воссоединить тело Христа». На 
одном харизматическом конгрессе ключевую роль играл католика-харизматический папа.  
Идея создания единой международной церкви призвана не для создания единой, 
абсолютной истины в постмодернистском веке, а как политическая подоплека Нового 
Мирового Порядка. «Единая мировая религия» напрямую связана с последними днями, 
когда антихрист установит единую мировую империю «зверь», которая приведет к 
начертанию зверя. Для воцарения Антихриста ему потребуется объединить все религии 
в одну церковь «блудницу». Экумению представляют, как подготовку церкви к пришествию 
Христа, что и нужно будет антихристу перед воцарением. Он, подражая пророчествам о 
Христе выдаст Себя за бога, и будет изображать миротворца. Антихрист захочет 
объединить под себя все религии чтоб все люди поклонились ему. Эта церковь 
«блудница» в царстве антихриста будет восседать на «звере багряном». «... и я увидел 
жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью 
головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, 
наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: 
тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр.17:3-5). По 
неофициальным данным католическая церковь в Ватикане содержит до 40% золотого 
вала мира. Вавилоном во дни Апостолов называли Рим, и пророческое откровение 
последних дней говорит о Римо-католической церкви, которая объединит все религии и 
будет возглавлена наместником Бога – лжепророком. Его задача будет обольстить 
верующих принять мирового президента за мессию спасения и процветания мира.  
«Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 
неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? И потому выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» 
(2Кор.6:15-17). Священное Писание призывает выйти из них, где поклоняются человекам: 
деве Марии, угодникам, святым и мученикам, и человеку приписали статус наместника 
Бога на земле не собираются во имя Христа. «И видел я [выходящих] из уст дракона и из 
уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам» (Откр.16:13).  
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Второй конь рыжий (красный) - социализм  
«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и 
смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и 
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (Откр.6:3-4). Вторая печать 

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

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

«восстанет народ на свой народ». Активизация боевых действий нарастает среди 
родственных народов. Сегодня Путин начал полномасштабные военные действия на 
Украине, где несет большие военные потери. Санкции развитых государств ввергнут 
Россию в глубокий экономический кризис. Но библейское пророчество говорит о 
подчинении этих и других стран. В середине седмины военная аннексия Гога – верховного 
правителя из земли Магог – Скифия будет на Израиль. «так говорит Господь Бог: вот, 
Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в 
челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном 
вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами» 
(Иез.38:3,4). Территория Израиля будет аннексирована до1967 года, и в храме воссядет 
он, выдавая себя за бога. После третьей мировой войны, где погибнет 1/3 часть населения 
земли, на основании трех правителей выйдет единовластным правителем мира один из 
10, которые передадут ему власть над подчиненным миром. 39 глава Иезекииль говорит 
о последнем Армагеддонском сражении. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя 
от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки 
твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, 
ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого 
рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь; ибо Я сказал это, 
говорит Господь Бог» (Иез.39:1-5). После окончательного разгрома войска Гога, в долине 
Мегиддо построят город Гамонна, а Израиль 7 лет будет сжигать оружие противника. 
«Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать 
щиты, латы, луки, стрелы, булавы и копья; семь лет жечь их» (Иез.39:9,11). 
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Третий вороной конь – капитализм 
«И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и 
смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, 
и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай» (Откр.6:5,6). Вороной – 
черный цвет указывает на экономическую систему капитализма, когда по всему миру 
будет прослеживаться экономический упадок, где поденной платок будет хеникс – 1 литр, 
буханка хлеба. Современные экономические последствия эпидемии и природные 
катаклизмы стали подготовкой пророчества. Исполнительный директор Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод библейского 
масштаба. «Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро». 
Если сегодня ежедневно голодают до 100 тыс/чел., то к концу 2020 года может достигнуть 
265 млн человек. В ближайшие годы от голода будут умирать 300 тыс. человек. Голод 
может охватить порядка 30 стран. Экономическую ситуацию резко усугубило пандемия 
коронавируса, обвал цен на нефть, финансовые потери в туристической сфере, 
сокращение рабочих мест, падение доходов трудовых мигрантов. Нагревающуюся 
планету постигают засухи, пожары, потопы и ураганы, нашествие саранчи, массовое 
падение пчел и др. катаклизмы угрожают голодом и серьезными проблемами. 
Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли, американского 

National Centers for Environmental Information 
(NCEI), в марте 2020 года планета рекордно 
нагрелась: лишь единожды за все время 
наблюдений с 1880 года температура 
отклонялась сильнее от средней. Глобальное 
потепление имеет разновидный эффект на 
климат земли и природу. Многочисленные осадки 
приводят к наводнениям в различных частях 
мира, что вымывает посевные культуры в 
Палестине, Италии, Америке и др. Осадки в виде 

града уничтожают сельские культуры и приносят непоправимый ущерб. Похолодания и 
снег также повредили сельскую растительность в ряде стран Индии, Греции, Мексика, 
США. Глобальное потепление вызывает засухи. В самом центре Европы - в районе 
Женевы и Гренобля дождя не было больше 40 дней - последний раз такое случалось в 
конце XIX века. И только на этой неделе наконец разверзлись небеса. «Потепление в 
Европе серьезно опережает мировой тренд, - говорит профессор Роуан Саттон из 
британского Национального центра атмосферных исследований. - Данные последних 40 
лет четко указывают на это». Уровень водохранилищ в Индии и ряде стран упал до 
критической отметки. «Половина сельскохозяйственных земель Франции высохла до 
такой степени, что фермеры бьют тревогу. В Германии тоже сухо, но власти не 
спешат паниковать, хотя и встревожены ситуацией, поскольку прошлые два года 
были засушливыми», - сказала министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер. Засуха 
поразила не только Европу, но и Аргентинские пампасы и Американские прерии. В США 
по местной пятибалльной шкале засуха второй страшной степени уже наблюдается в 
Техасе, Калифорнии и Орегоне, а "очень сухо" (третья степень) в десятке штатов, в 
основном на юге, у мексиканской границы, в центре и на северо-западе: от Алабамы до 
Вашингтона. 

https://lenta.ru/tags/organizations/oon/
https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202003
https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-202003
https://www.meteosuisse.admin.ch/home.subpage.html/fr/data/blogs/2020/4/precipitations-en-quarantaine.html
https://twitter.com/Luc_Lorin/status/1251786673861603334
https://twitter.com/bmel/status/1252969966745329664
https://www.drought.gov/drought/
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2020 год кроме всемирной пандемии принес еще одну трагедию библейских масштабов – 
на фоне коронавируса на районы Восточной 
Африки, Ближнего Востока, Азии и южные 
регионы России обрушились гигантские рои 
саранчи. Они уничтожают урожай на огромных 
территориях – от Танзании, Кении и Сомали до 
Пакистана, Индии, Китая и России. Войну с 
насекомым объявили Волгоградская, 
Астраханская, Ростовская обл. в Ставропольском 
крае, Дагестане, Калмыкии и до дальнего 
востока. От мароккской саранчи и ее всеядного 

собрата итальянского пруса уже пострадали сотни тысяч гектаров посевов. К началу 
пандемии саранча расплодилась минимум в 30 странах. Тучи насекомых уничтожают 
посевы и все зеленые насаждения, грозя голодом почти 25 млн человек. Саранча 
считается одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному 
росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения 
сельхозкультур. Саранча в период вспышек полностью уничтожает растительность в 
местах размножения. Взрослая саранча каждый день может съедать количество пищи, 
равное ее весу, около двух граммов. А рой этих насекомых на одном квадратном 
километре сжирает за день столько же пищи, сколько 35 000 человек. Они способны за 
одни сутки покрыть расстояние в 100–200 километров, уничтожая на своем пути любую 
растительность – траву, кустарники, деревья, листья, стебли, цветы, плоды. В одном рое 
пустынной саранчи насчитываться обычно – около 500 миллионов, но приплод второй 
волны составляет в 20 раз более – 10 миллиардов в рое. Эти насекомые-вредители 
только на территории РФ заселили более 300 000 гектаров. Больше всего их в Дагестане, 
Ставропольском и Алтайском краях, но еще в 30 регионах страны проводятся защитные, 
профилактические мероприятия с применением инсектицидов, чтобы не допустить потерь 
урожая. ЮАР, Египет, Иран и другие регионы уже объявили чрезвычайную ситуацию и 
мобилизовали вооруженные силы на борьбу с саранчой, которая может уничтожить весь 
урожай.  
По словам ученых, солнце вошло в период "солнечного минимума" — это период низкой 
солнечной активности, когда на солнце образуется меньше вспышек и пятен. Это влечет 
за собой снижение температур, вследствие чего возникают землетрясения и потери 
урожая. По словам астронома Доктора Тони Филлипса, солнечный минимум происходит 
именно сейчас, и он в глубокой стадии. «Магнитное поле Солнца стало слабым, что 
позволяет космическим лучам проникать в Солнечную систему», - говорит Филлипс. 
«Избыточные космические лучи представляют опасность для здоровья астронавтов и 
путешественников, которые находятся в полярных условиях, влияют на электрохимию 
верхних слоев атмосферы Земли и могут провоцировать молнии». Ученые НАСА 
опасаются, что это состояние может повторить минимум Дальтона, который произошел в 
период между 1790 и 1830 годами, что привело к серьезному похолоданию, потери 
урожая, голода и мощных извержений вулканов. За 20 лет температура упала на 2 градуса 
по Цельсию, что привело к разрушительным последствиям для мирового производства 
продуктов питания. 10 апреля 1815 года произошло второе по величине извержение 
вулкана за 2000 лет - на горе Тамбора в Индонезии проснулся вулкан, в результате чего 
погибло около 71 000 чел. что спровоцировало год без лета. 
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На одной части планеты бушует аномальная жара, тогда как на другие регионы 

обрушились наводнения. Геологические службы фиксируют рекордные данные по всем 

ключевым показателям: температура, количество осадков, сейсмическая активность, 

солнечные бури, активность вулканов, уровень воды мирового океана. В июле 2022 

Европа пережила несколько волн экстремальной жары и сухой погоды. Теперь на 

территории - сильнейшая за 500 лет засуха, только за июль месяц умерли от высокой 

температуры 1700 чел. Сильная засуха создала беспрецедентную кризисную ситуацию 

для уровня воды во всем ЕС. По данным Европейской обсерватории засухи, 64% земель 

в Европейском союзе страдают от засухи. Почти половина стран ЕС пребывают в режиме 

стресса из-за нехватки воды. Наиболее пострадавшие – Испания, Франция, Центральная 

и Северная Италия, Центральная Германия, Венгрия, Румыния, Словения и Хорватия – 

первые четыре з них являются крупнейшими производителями продуктов питания в 

Европе. Изменение климата, несомненно, более заметно с каждым годом", — заявила 

комиссар ЕС по исследованиям Мария Габриэль. Из-за этого больше всего страдает 

аграрный сектор. Несколько культур в ЕС пострадали особенно сильно: согласно 

последним данным, прогнозируемая урожайность зерновых на 16% ниже 5-летнего 

среднего показателя, а кукурузы – на 15%. Некоторые страны рискуют столкнутся с 

дефицитом молока и другого животноводства. В ближайшие несколько месяцев из-за 

засухи и высоких температур повлияло на посевы кормовых культур.  

Высокая температура без осадков порождает условия для многочисленных пожаров в 
Бразилии, Аргентине, Америке Австралии, России и др. Необычайно низкая температура 
с ураганами и рекордными осадками снега, до 5,6 метров имеют свои негативные 
последствия. Град в 5 см. стал обычным явлением, а иногда выпадают куски льда 
необычных размеров до 20–24 см. что весит более двух кг. Повышение температуры 
может повлечь таяние вечных ледников, и 14 мегаполисов, находящихся на берегах 
океана, уйдут под воду. Если аномальное повышение температуры будет продолжаться 
– говорят ученые – то к концу столетия растают ледники полюсов, и уровень мирового 
океана может подняться до 50 метров.  
По самым свежим данным ООН, в мире хронически недоедает почти один млрд человек - 
каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванного коронавирусом кризиса их число 
выросло еще на 130 млн только за один год. В следующем году голодать будут еще 265 
миллионов человек. Война в Украине угрожает увеличить голодающих в двое, так, как 
Украина экспортирует 1/3 часть зерновых и масла. В бедных странах намечается 
крупнейший гуманитарный кризис столетия. Продовольственная программа ООН - 
крупнейшая гуманитарная организация ежедневно кормит почти один миллиард в ЮАР и 
на Ближнем Востоке. Если эта помощь сократится, то по прогнозам ООН, голод угрожает 
трем десяткам стран, и каждый день будут умирать от голода 300 тыс/чел.  
В связи с климатическими бедствиями и военной агрессией России экспорт 
сельскохозяйственной продукции уже заявили о прекращении экспорта. Америка, как 
гарант международной гуманитарной помощи оказался в глубоком экономическом упадке 
в связи с пандемией коронавируса. «Мы столкнулись не только с глобальной 
пандемией, но и с глобальной гуманитарной катастрофой. Миллионы простых 
граждан в раздираемых конфликтами странах рискуют оказаться на грани выживания. 
Призрак голода как никогда реален и опасен. При худшем варианте развития событий 
голод угрожает трем десяткам стран», - сказал Бизли. 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.107547010.1649669597.1587570712-295240777.1587570712
https://twitter.com/WFP/status/1252627481556848647
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Климатические изменения 
Природные катаклизмы также стали знамением «начала болезней». В декабре 2015 года 
во Франции прошла конференция 200 стран по глобальному потеплению, где обсуждали 
изменение климата, которые стали угрозой голода и жизни. Изменения климата, зачастую 
провоцируемые климатическим оружием коснуться не только здоровья людей, но 
произведут ажиотаж за доступ водных и продовольственных ресурсов, что даст почву для 
массовых волнений и войн. «Поскольку в мире насчитывается всего пять или шесть 
ключевых зернопроизводящих регионов (США, Австралия, Аргентина, Россия, Китай и 
Индия), излишков при глобальных поставках продовольствия оказывается 
недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия суровых погодных условий 
одновременно в ряде регионов, разве что в четырех – пяти. В условиях глобальной 
взаимозависимости, говорится в докладе, Соединенные Штаты становятся все более 
уязвимы для экономического катаклизма, вызванного местными метеорологическими 
изменениями в основных сельскохозяйственных и многонаселенных регионах». 
Климатические изменения затрагивают почти все страны и отрицательно скажутся на 
урожайности, особенно в слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки, что 
приведет к продовольственным проблемам. Многие из пустынь мира становятся больше 
с каждым годом. Например, пустыня Сахара с 1900 года расширилась на юг на 250 км, и 
теперь она занимает площадь почти в 6000 км2. По всему миру численность пчел 
снижается с угрожающей скоростью. Если в 2020 году 800 мил. испытывали острую 
нехватку еды и жили за счет гуманитарной помощи, то в этом году их число умножится 
минимум в двое, так как страны, экспортирующие зерно отказались от помощи. 
Солнце, источник тепла и света, но стало также источником радиации, болезней и смерти. 
Усиление активных выбросов на солнце и ослабление гравитационного его поля, 
провоцирует радиационную атаку нашей планеты, которая защищена озоновым слоем и 
магнитным полем земли. Но за счет ослабевания тончайшего поля озона и сдвига 
магнитного поля, лучи солнца превышают допустимую норму облучения, порождая 
тяжкие заболевания меланомой и онкологией. Проблема глобального потепления сильно 
преувеличена человеческим фактором испытаний климатического оружия, что с каждым 
годом набирает обороты. 
Ученые уже столкнулись с некими комплексными «гигантскими вирусами», у которых 
тысячи генов. Много веков они мирно спали в тающей сейчас вечной мерзлоте Сибири. 
Это означает, что у древних, вмороженных в льды вирусов и бактерий есть реальный 
потенциал для нанесения серьезного ущерба людям и животным. Некоторые из этих 
штаммов, возможно они спят тысячелетия и совершенно неясно, что эти виды из себя 
представляют и какой ущерб они могут нанести. но мало кто говорит о выходе допотопных 
вирусов и бактерий из вечной мерзлоты, такие как обнаруженный в 2015 г. «Фитовирус 
сиберикум», стал неведомым вирусом сильного воздействия. В июле 2016 г. около 1200 
оленей и 40 человек были инфицированы неизвестным и быстро распространяющимся 
вирусом. Как выяснилось, инфекция была идентифицирована как штамм Bacillus 
Anthracis, более известный как Anthrax. Древние люди сталкивались с микробами, которые 
провоцировали развитие болезней в питьевой воде, еде и окружающей среде. Иногда 
вспышки заболевания уничтожали большие группы людей. Современный иммунный 
организм, ослабленный технологиями, ГМО и др. не в состоянии противостоять древним 
инфекциям, которые будут перерастать в эпидемии и пандемии уносящие жизни целых 
городов и регионов. 
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«будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и 
великие знамения с неба» (Лук.21:11). 
Землетрясение — это следствие движения 
литосферных плит. Это внутренние процессы, 
происходящие в недрах (литосфере) нашей 
Земли. В районах трения или столкновения плит 
образуются горы, происходят землетрясения, 
извержения вулканов. Резкое повышение 
сейсмической и вулканической активности 
приводит к мгновенным катастрофическим 
последствиям. Исчезают с лица Земли целые 
города, гибнут тысячи людей, многие остаются 

без крова и средств к существованию. Сейсмологическая статистика говорит, что в мире 
с 100 по 1800 гг. было зарегистрировано 21 землетрясение; с 1800 – 1900гг. 18. В период, 
с 1 января 1900 года до января 1917 года было зафиксировано только 97 крупных 
землетрясений. В этом столетии, с 1 января 2000 года до января 2017 года были 
зафиксированы в сумме 2,697 крупных землетрясений. Сегодня мы переживаем самые 
разрушительные землетрясения за всю историю человечества. В последние годы 
происходят землетрясения такой силы, что происходит сдвиг тектонических плит, приводя 
ко множеству природных катаклизмов. Многие сейсмологи отмечают увеличение 
сейсмической активности с 60-х годов, когда стали проходить подземные испытания 
ядерных взрывов. 
Эпидемии – моры, голод и военные события угрожают массовой смертностью, что 

Христос назвал началом болезни – родовых 
схваток. В 2012 году число голодающих жителей 
стран мира составляло 870 миллионов человек, 
то есть голодал каждый восьмой житель 
планеты. Но с изменением климата в последние 
годы и военной аннексией России в Украине 
число голодающих в мире умножится в двое, до 
двух миллиардов. Каждые 7 секунд умирает 
ребенок от голода, каждый день мы можем 
ожидать до 300 тыс. смертей, и до 30 мил. 
каждый год от недоедания. 

Сотни миллионов людей не могут позволить себе купить хлеб на каждый день и около 
одного миллиарда живут впроголодь. Заместитель генерального секретаря ООН по 
гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности всемирной 
организации заявил, что гуманитарный кризис в четырех странах Африки — Йемене, 
Нигерии, Сомали и Южном Судане — стал крупнейшим с момента основания организации 
в 1945 году. По его словам, мир находится на критическом этапе истории с момента 
создания ООН, на котором для урегулирования ситуации потребуется млрд/долларов. 
«Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто будут 
умирать от голода, до 300 тыс/день. Многие другие будут страдать и погибнут от 
болезней, нехватки воды и гигиены. Если международное сообщество проигнорирует 
происходящее, то миру грозит новая волна беженцев, которая создаст еще большую 
нестабильность в целых регионах» — приводит слова О'Брайен ТАСС.  
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Четвертый конь бледный (зеленый) – ислам 
«И когда Он снял четвертую печать, я 
слышал голос четвертого животного, 
говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, 
конь бледный, и на нем всадник, которому имя 
"смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему 
власть над четвертою частью земли - 
умерщвлять мечом и голодом, и мором и 
зверями земными» (Откр.6:7-8). Конь бледный, 
или в греческом - зелёный, имя всаднику его 
«смерть», которому дана власть над четвёртой 

частью населения земли, представляет ислам. Официальный цвет мусульманства 
зеленый, на сегодня он является второй по численности религией, 1 900 000 
приверженцев ислама, что соответствует ¼ части населения земли. Ислам есть культура 
смерти, которая восхваляет терроризм и смерть как высшую добродетель. С двух лет 
детей учат что главная цель жизни умереть ради аллаха, всем воинам джихада обещают 
рай и 25 девственниц для вечного ублажения, но Писание говорит, что за ним следует ад.  
Мухаммед родился около 570 г. в семье купца Абдаллаха и являлся продолжателем 
древнего мекканского рода Хашим. Из-за ранней смерти родителей, маленького 
Мухаммеда отдали на воспитание дяде Абу Талибу, скромному торговцу. Став взрослым, 
Мухаммед женился на вдове, умной и энергичной женщине, и занялся торговлей кожами. 
После 40 лет Мухаммеду стали сниться пророческие сны, в которых он превращался в 
пророка аллаха. Через некоторое время Мухаммед наяву объявил себя посланником 
божьим и стал проповедовать арабам послания с небес. Он открыто объявил себя 
наместником аллаха на земле, проповедником истин новой веры. В 614 г. окруженный 
соратниками Мухаммед прочел первую публичную проповедь среди жителей Мекки. В 
ранних проповедях более всего говорилось о всемогуществе единого Бога, о возможном 
скором конце света, о грехах, которые напоминали христианское учения, так как его жена 
была католичкой. Соратники Мухаммеда стали называться мусульманами, т. е. 
«посвятившими себя, послушниками». Имя аллаха образовано от тюркского слова «илах» 
с добавленным артиклем и дословно переводится как «Бог по преимуществу». Главным 
постулатом новой религии было признание единого для всех бога – аллаха и отрицание 
христианской Троицы. Усилившийся авторитет Мухаммеда и стратегия полководца 
Омара, убедили разрозненные арабские племена в объединении и принятии новой 
религии. В начале 632 г. группа племен, считавшая своим верховным божеством 
мекканскую Каабу, приняли ислам. После продолжительной болезни Мухаммед умер 8 
июня 632 г. Преемники пророка утверждали, что Мухаммед не умер, а вознесся на гору 
Синай и вера его должна продолжать жить. Поэтому явление лжемессии арабы воспримут 
как возвращение Махди. 
Приближенные к Мухаммеду люди составили священную книгу мусульман – Коран. По их 
утверждению, когда Мухаммед пришел из Мекки в Иерусалим, на храмовой горе он 
находился в единении с Богом, и был вознесен на небо, где получил откровение от 
Аллаха. На сегодня мечеть Аль-Акса или Купол скалы стало сооружение ради одного 
камня валуна, где по преданию Авраам готов был принести в жертву сына своего и откуда 
Мухаммед был вознесен на небо. С тех пор, Аль-Акса на храмовой горе стала третьим 
священным местом мусульман после Мекки и Медины. Мусульмане считают все 
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записанное в Коране есть откровение, данное пророку архангелом Гавриилом о высшем 
божестве. Коран на протяжении долгих столетий, с давних времен остается главной 
священной книгой всех мусульман. Благодаря деятельности Мухаммеда было основано 
мощное государство, доказавшее свою силу уже при первых халифах. При Абу Бакре 
(622–634 гг.) новое государство занимало территорию от берегов Инда до побережья 
Красного моря. При Умаре I (634–644 гг.) арабы завладели Дамаском, Иерусалимом, 
Антиохией, ослабили могущество Персии, распространив на ее народы ислам. С ранних 
этапов развития ислама прослеживается осознание исходного единства авраамического 
монотеизма, выраженное в проповедях пророка Мухаммеда. Основной идеей его 
проповедей было очищение истины единобожия (таухид) от искажений, внесённых 
иудеями, христианами и многобожниками. В раннем и классическом исламе никогда не 
было чёткой грани, разделяющей религию и право, в результате чего теоретически-
богословским вопросам уделялось меньше внимания, чем политико-правовым. В 
современном мире 28 стран, где государственной религией является ислам. Более 90% 
мусульман есть арабы, из них 90% сунниты и 10% шииты. 

При Усмане (644–656 гг.) арабское государство 
захватило Кипр и Родос. После смерти пророка 
власть перешла в руки его последователей и 
сподвижников, получивших титул халифов. 
Арабский халифат – религиозное средневековое 
государство, созданное на основе арабского 
образования. Нет такого более радикально-
экстремистского движения что так жестоко 
расправляется с «неверными». По свидетельству 

жителей арабских стран, сами по себе арабы ничем не хуже других национальностей, но, 
когда они посвящают себя в халифат, их жизнь становится фанатически фатальной. СМИ 
наполнены сюжетами жестоких казней и терактов исламистов. После теракта 11 Сентября 
2001 года, по статистике экстремистского ислама, за десять лет было совершено 20375 
терактов в мире. Во дни великой скорби, за свидетельство о Семени Авраама - Йешуа, 
как минимум 144000 еврейских проповедников будут обезглавлены, что присуще 
мусульманской практике суда. Их методы господства смертью остаются неизменными – 
«умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными». Сторонники Исламского 
государства находят в исторических текстах религиозное оправдание любым своим 
действиям. Будь то отрезание головы, взятие в рабство, изнасилование, брак 
с несовершеннолетними, изгнание иудеев или христиан — для всего этого можно найти 
оправдание в преданиях о деяниях и высказываниях Мухаммеда. Своих братьев, 
отступивших от мусульманства, Исламское государство рассматривает как неверных - 
«кафиров», убить которых приравнивается к чести.  Исповедание христианства (как, 
впрочем, и другие отличные от ислама религии) в мусульманских странах запрещено, за 
Библию можно угодить в тюрьму, а перешедшие в христианство мусульмане 
приговариваются к смертной казни. Только за последние года в Африке, Сирии, 
Саудовской Аравии, Иране и других мусульманских странах более миллиона христиан 
вынуждены были спасаться бегством, и десятки тысяч были зверски убиты. В среднем в 
современном мире ежегодно погибают за веру, в основном от рук мусульман более 100 
тыс/христиан, это одна душа каждые 5,6 минут. В результате массовой миграции арабов 
в Европу происходит смешивание с европейским населением.  
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Пятая печать – антисемитизм 
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово 
Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, 
говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 
земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы 
они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут 
убиты, как и они, дополнят число» (Откр.6:9-11). Пятая печать показывает Израильский 
народ, который за всё время его существования подвергался преследованиям и 
истреблению. Израиль, возлюбленный и избранный народ Всевышнего ради отцов. 
«придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в 
отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов» (Рим.11:26-28). Библия 
говорит, что Бог возлюбил и избрал еврейский народ как потомков друга Бога – Авраама 
(Втор.7:6-9; Иер.31:3; Рим.11:2,29). Даже если они стали неверны, их неверность не может 
уничтожить верность Божию. «если некоторые и неверны были, неверность их 
уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: 
Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем» (Рим.3:3,4). Только те евреи кто 
отверг веру в Бога Авраама, подлежат осуждению, а кто подвергались геноциду и 
убийствам за принадлежность к вере Авраама, были собраны под жертвенником у Бога. 
Зная обетование, которое, Бог дал Аврааму, диавол и духи злобы поднебесной знали 
свою обречённость от его «Семени», и всё делали чтобы смешать или прервать 
генеалогию Мессии. В каждую мировую империю они ставили своей задачей истребить 
Израиль: Египетская угнетала тяжкими работами, поставила запрет размножению через 
убийства мальчиков и после исхода евреев из Египта, фараон повёл многочисленное 
войско чтобы погубить Израиль и если бы Бог не вступился, проведя народ чрез Красное 
море, то его судьба закончилась бы в Египте. Ассирийская империя покорила 10 северных 
колен Израиля, и подступила к Иерусалиму чтобы разрушить его. По молитвам 
благочестивого Езекии и пророка Исаии Бог вступился за Израиль, послав Ангела, 
который истребил в одну ночь 185 тыс. отборных воинов Сеннахирима. Возле южного 
пограничного города Лахис, где стояло ассирийское ополчение, археологи нашли 
огромную братскую могилу воинов. Яма была сделана в виде лодки и тела были 
настолько разделены, что трудно было собрать один скелет, кроме того, в могиле были 
останки свиней. Как объяснили ученые: смерть наступила внезапно, вероятно от 
заражения крыс, и как земля оказалась каменной для высечения могилы понадобилось 
время. Находясь под жарким солнцем тела покойных быстро разлагались, так, что, когда 
их сбрасывали в яму они разлетались, а после были принесены жертвы животных свиней. 
Царь Вавилонский за отступление Израиля трижды захватывал Израиль, доколе не 
разрушил Иерусалим и храм, а весь народ увёл в плен. Так надлежало исполниться 
пророчеству Иеремии, что земля должна отпраздновать 70 субботних лет, которые не 
отмечались в течение 490 лет со дней судей и Давида. Мидо-Персидские цари держали 
евреев за рабов, а Аман издал указ полного уничтожения народа. И опять Бог из Своей 
верности вступился за Израиль, память о чём осталась в празднике «Пурим». И только 
Господь расположил сердце царя Кира отпустить Израиль в свою землю (в 538–536 гг. до 
н/э.). Греческий царь Александр проявил снисхождение к евреям, и его беседа с 
первосвященником удивила мудростью еврейского народа. Но его приемник Антиох 
Сирийский оккупировал Иудею и принёс свинью на жертвеннике храма, рассчитывая на 
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полное порабощение Израиля, что вызвало гражданскую, партизанскую войду Иуды 
Маккавея, и только после обращения за помощью к Риму, были поставлены гарнизоны 
миротворцев. Но в последствии Израиль стал добровольным плательщиком налогов и 
подпал под оккупацию Рима, который поставил царем Ирода Идумея и четырех сыновей. 
В 4 г. на жалобу о бесчинствах четверовластника Архелая, Рим поставил над Иудеей 
своего проконсула в Кесарии приморской. Пилат был шестым правителем, который вынес 
смертный приговор Иисусу Христу. После восстания Иудеи против налогов и правления 
Рима, в 68 году полководец Веспасиан захватил Иудею и осадил Иерусалим. Но в это 
время был убит император Авл Вителлий, и легион провозгласил Веспасиана кесарем. 
Его сын и полководец Тит в 70 году разрушил Иерусалим и храм, за счет которого 
построили знаменитый римский Колизей. А после восстания Бар Кохбы в 135 г. Иерусалим 
был распахан и переименован в Капитолину, и Израиль на 19 вв. прекратил свое 
существование. В конце 15 века король Испании издал указ о изгнании евреев, тогда в 
1492 году Кристофер Колумб открыл Америку, и много евреев переплыли в новую землю. 
А все злодейства Адольфа Гитлера в гетто и концлагерях над евреями трудно передать. 
За весь период несуществования государства трудно описать все тяготы, преследования 
и истребления, которые они пережили в крестовых походах, инквизициях, холокост и 
антисемитизм во все века уничтожали миллионы Израильтян во всём мире.  
Когда Иоанн описывает Божии суды, он употребляет много слов и образов, связанных с 
Иудейским храмом и служением в нём, что можно объяснить как воздаяние за Его народ. 
Ненависть к еврейскому народу имеет долгую и ужасающую историю с демоническими 
корнями. Эдвард Фланнери, автор книги «Двадцать три столетия антисемитизма», писал: 
«Антисемитизм – самая продолжительная и глубокая ненависть в человеческой истории». 
Причина такой дискриминации евреев, в том, что Израиль избранный Богом народ через 
его отцов играет ключевую роль в Божьем плане искупления мира, поэтому все силы ада 
стремятся помешать Божьему плану, и искоренить упоминание о Боге. «И услышал я 
Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, 
потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им 
пить кровь: они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, 
Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» (Откр.16:5-7). 
«И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще 
на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, 
дополнят число». По совершенном низложении силы народа святого, Иоанн увидел 
спасённых избранного Израиля. «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с 
Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах» (Откр.14:1). 
Мессианские евреи станут «душами обезглавленными» от рук арабских экстремистов, и 
заключительное дополнение числа убитых евреев произойдет в середине седмины, после 
третьей мировой войны, когда власть «зверя» распространиться по всем континентам и 
кто не примут ее будут убиваемы. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с 
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на 
этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь 
Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и 
истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр.15:2,3). Это христиане и Иудеи, верующие в 
Семя Авраама, которые не поклонились антихристу и не приняли его начертание, они 
поют песню Моисея, раба Божия и дополнят число спасенных душ Израиля. 
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Шестая печать – возвращение Машиаха 
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И 
звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров 
двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, 
и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и 
говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле 
и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» 
(Откр.6:12-17). Из этого отрывка следует, что печати есть вскрытие информации со 
свитка, и шестая печать описывает практику седьмой чаши гнева – возвращения Иисуса. 
Это станет заключительной частью седмины, чтобы принять участие в Армагеддонском 
сражении и восстановить царство. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь: 
истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе 
с нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь» (Соф.1:2,3). В долине 
Мегиддо антихрист соберет всю армию мира чтоб стереть Израиль с лица земли.  
«Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и 
землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и 
наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и Мое золото, говорит 
Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, 
говорит Господь Саваоф и на месте сем Я дам мир говорит Господь Саваоф» Аг.2:6-9. 
«Горы трясутся перед Ним и холмы тают» (Наум.1:5). Произойдет сотрясение не 
только земли, но и небесного свода. «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. 
Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» 
(Мар.13:24-26). «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него 
как пламень огненный, и на голове Его много диадим… И воинства небесные следовали 
за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый… На одежде и на бедре 
Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"» (Откр.19:11-16). «И будет 
в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на 
жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце. И будет в тот день: не станет света, светила 
удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; 
лишь в вечернее время явится свет» (Зах.14:6-10).  
 
Седьмая печать 
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я 
видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб» (Откр.8:1,2). 
Седьмая печать открывает конкретные бедствия последней седмины великой скорби. Это 
произойдет спустя пол часа после провозглашения империи «зверя» на территории 
Римской империи – Евразии, под коллегиальным правлением G10. «И десять рогов, 
которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут 
власть со зверем, как цари, на один час» (Откр.17:12). Если один час правления равен 42 
мес., то пол часа составит 21 мес. – время становления империи «зверя». 



 

48 
 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

III. Первая половина седмины 
 
Первая половина седмины будет состоять из 1260 дней, где можно будет наблюдать: 
1) Исчезновение некоторых христиан. 
2) Трансформация Евросоюза в Евразию под руководством G10 и провозглашение в ООН. 
3) Введение мирового гражданства с обязательными биометрическими данными, и 
переход на цифровую экономику и электронную валюту. 
4) Собрание евреев в Израиль, будет происходить с помощью «охотников». Заключение 
Палестино-Израильского мирного договора; 
5) Начало строительства храма в Иерусалиме, которое продлится 220 дней. Общее время 
действия храма до его очищения будет 2300 дней (Дан.8:14); 
6) Запечатление Духом 144 тыс. мессианских евреев на свидетельство о Машиахе, и 
появление двух пророков старцев в Иерусалиме; 
7) Репрессии непокорных НМП, унесшее множество жизней в первые пол часа - 21 мес. 
 
Тайное мировое правительство 

Тайное мировое правительство, состоящее из 
самых богатых и влиятельных людей мира, в 
основном люди, причисляющие себя к еврейской 
крови. О которых Христос сказал: «говорят о себе, 
что они Иудеи, а они не таковы, но сборище 
сатанинское» (Откр.2:9). Такие Иудеи во время 
Христа были религиозно-правящей партией 
саддукеев. Они не верили в Ангелов, Духов, 
воскресение и многое что не соответствовало 
человеческой логике и интеллекту, именно они 
искали возможности избавиться от Иисуса. Для 

них не принципиально во что и как верить, важен внешний ярлык. Это саддукейская 
закваска, ставящая целью земное благосостояние, воссоздание золотого века и золотого 
миллиарда населения. Христос сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете 
Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Иоан.5:43). Масоны относят себя 
к таинству знаний внутренней полноты и взаимодействий с высшей силой, что 
соответствует 33 градусу. Гносис (греч. gnosis - знание, ведение), стало результатом 
смешения греческой философии и мистических культов с египетскими, вавилонскими, 
зороастрийскими и иудейскими верованиями, как эзотерические (сокрытые) знания. В 
учениях гностиков, термины систем и многие названия заимствованы из греческого и 
сирийского перевода Библии, что доказывает, что главные элементы гностиков возникли 
из евр. миросозерцания. Гностики верят в сверхъестественное, и превозносят разум чтоб 
соединить богословские и космологические вопросы с целью достичь особого «знания». 
Поэтому трудно точно определить границы гнозиса и отделить то, что относится к области 
теологии и магии. Сегодня они могут представлять любую религию, общество и 
организацию, где и земные ценности направлены для человеческого тела превыше 
духовно-небесных целей. Масоны создали сеть влиятельных организаций и клубов, из 
которых наиболее известны: ХАБАД, «Белдербергский клуб», «Римский клуб», «Череп и 
кости», «Круглый стол», «Общество Милнера», «Иезуитски-аристотелевское общество», 
«Иллюминаты», Всемирный совет церквей, «Орден старейшин Сиона», МВФ и др.  
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Эти организации можно распределить на три уровня:  
1) Организации посвящения; 
2) Духовный институт просвещения; 
3) Исполнительный орган: 
1) - «Масонское ложе» – «вольные каменщики». 

Масоны относят своё основание к 1717 году в Англии. В 2017 
году исполняется 300 лет с момента основания Большой ложи 
Лондона, матери современного масонства. Число масонов по 
всему миру примерно равно 5 миллионам, из них около 480 
тысяч в Великобритании и 2 миллиона в США. К числу 
наиболее знаменитых масонов относятся Чарльз Дарвин, Марк 
Твен, Уинстон Черчилль Джон Эдгар Гувер, Бенджамин 
Франклин и первый президент и основатель США Джордж 
Вашингтон. Автор Нью-Йорской статуи свободы, Фредерик 
Бартольди был также масоном. По утверждению одного из 
представителей ложа, декларацию о независимости США 

подписали 80% вольных каменщиков, что подтверждает символ всевидящего ока на 
долларе, который символизирует подконтрольность будущего мира. Не существует 
какого-то одного человека, выражающего мнение всех масонов, это право «великой 
ложи», объединяющей данную территорию. Это они стоят за президентами и 
правителями многих стран и возглавляют все рейтинги самых богатых и влиятельных 
людей мира. На сегодня в разных странах можно встретить масоник-центры, в которых 
идёт бурная работа. Они не считают себя религиозной организацией, но 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 сути масонства лежит поклонение Солнцу. 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...». Это правление полноправно 
перейдет «зверю» после библейской шестой трубы гнева Божия - третьей мировой войны, 
которая начнется на ближнем востоке и унесет треть населения земли и закончится 
международным соглашением «мир и безопасность». С точки зрения иудаизма, главным 
критерием прихода Машиаха будут эпохой межнациональных и социальных перемен: «И 
перекуют все народы мечи свои на орала (то есть плуги) и копья свои — на серпы; не 
поднимет меча народ на народ, и не будут больше учиться воевать» (Ис.2:4). «Кто 
воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы 
и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую 
ветром» (Ис.41:2). Согласно библейским пророчествам, во времена Машиаха 
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прекратятся войны, настанет всеобщий мир и благоденствие, и все люди, наслаждаясь 
покоем и гармонией, смогут посвятить себя познанию Бога и духовному 
совершенствованию. Эти чаяния евреев объясняют почему они не приняли Иисуса 
Христа, Который пришёл отдать душу Свою для искупления людей от вечной погибели, 
«и предан будет смерти Христос», пророчество Данила, но они обходят 53 главу Исаии 
и другие пророчества Библии, из которой они берут ссылки о царстве Мессии. В первом 
пришествии Христос принёс царство Божие внутрь каждого человека и жизнь вечную 
всякому кто примет Его верой, а во втором Своем явном приходе Он установит обещанное 
царство на земле. 
2) - Духовно-религиозный ХАБАД. 
Идейным просвещением занимается иудейская хасидская секта ХАБАД, они известны, 
как «люди в чёрном». Хасидизм берет свое начало в среде каббалистов-мистиков 
середины XVIII в., живших на территории Подолии, Волыни и Червонной Руси, и к началу 
XIX в. становится массовым движением, охватившим разные слои еврейского общества 
и кардинально изменившим его социальный, культурный и религиозный облик. Хабад 
руководствуется, как и секта «масонское ложе» учением из кабалы и книги «Танья». Секта 
имеет тайный характер, и если в девяностых годах она насчитывала 20 тыс., то на сегодня 
её численность возросла в несколько раз. Зять президента Дональда Трампа, Джерад 
Кушнир – сын мультимиллионера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка 
Чарльза Кушнира является активным членом организации ХАБАД. На своём совете они 
предсказали что мессия уже находится среди нас, только ждет времени своего откровения 
(исторического Иисуса Христа они открыто пренебрегают). Следующий этап Иудейско-
ХАБАДо-масонского культа будет провозглашение машиаха. «Мир движется к новому 
мироустройству, которое в свое время, было проговорено в Протоколах сионских 
мудрецов», - заявил раввин Эдуард Ходос.  
3) – Исполнительный орган.  
На рубеже XIX–XX вв. сэр Сэсил Родс организовал группу «Круглый стол» – тайное 
общество, названное так в честь короля Артура и его рыцарей, объединившим 
иллюминатов и масонов. Членами «Круглого стола» были британский банкир Виктор 
Ротшильд и лорд Милнер – масон 33 степени. В 1921 году американский банкир Морган 
учредил Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations), 
большинство членов Совета являлись масонами высокого градуса. Эта неофициальная 
организация была занята разработкой полной унификации планеты и созданием 
Мирового Правительства. Почти за год до окончания Второй мировой войны в Бреттон-
Вудсе (горный курорт в штате Нью-Гемпшир) состоялась международная конференция по 
валютным и финансовым вопросам. Результатом ее работы стало создание 
Международного валютного фонда (МВФ) – института глобализации. Авторитетным 
считается «Комитет 300», или как на сегодня его сузили до 147 постоянных 
представителей. Он существует уже более 150 лет, он обрел свою нынешнюю форму 
примерно в 1897 году. В составе Комитета 300 находятся некоторые из числа самых ярких 
интеллигентов, собранные вместе, чтобы создать полностью контролируемое "новое" 
общество - Единое Мировое Правительство. В их число входят королева Англии, 
королева Нидерландов, королева Дании и королевские семьи Европы. Они правят 
огромной сетью тесно связанных корпораций, которые никогда не платят налогов и ни 
перед кем не подотчетны; они финансируют свои исследования по изменению сознания 
человека, специалистов по химическим разработкам, по разведывательной 
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деятельности, экспертов в банковском бизнесе и во всех областях коммерческой 
деятельности. Директорат Комитета 300 состоит из британско-американских 
государственных и общественных деятелей, которые занимают важные посты в 
организациях таких как: НАТО, "Трехсторонняя комиссия", франкмасонство, "Череп и 
кости", "Общество Милнера" и "Иезуитско-аристотелевское общество", специалистов по 
культу дьявола (cultus diabolicus). В числе членов Комитета находятся «Иллюминаты» (the 
Illuminati), "Всемирный совет церквей" (The World Counsil of Churches), Ватикан, "Орден 
старейшин Сиона" (The Order of the Elders of Zion), "Центральное разведывательное 
управление" (ЦРУ) и другие лица представляющие официальные организации.  
В 1954 г. в голландском городе Остербек в отеле «Бильдерберг», состоялось 
учредительное собрание ведущих политических и финансовых лидеров, где 
председателем был Рокфеллер. На сегодня туда входят фамилии банкиров и 
бизнесменов 358 финансовых корпораций мира. 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. Они есть тайное сверхправительство, которое планирует формирование 
надгосударственного общества. Они осуществили большевистскую революцию и 
установили царство террора в России, в Китае и других соцстранах. Они развязали 
Первую и Вторую мировые войны, войну в Корее, войну во Вьетнаме, организовали 
кризисы в Родезии, Южной Африки, Никарагуа и на Филиппинах. Они создали сеть 
управляющих и контролирующих организаций таких как Британские спецслужбы, Русский 
КГБ, Американский ЦРУ, МВФ, банкиры США и Китая и ряд других, которые строят 
финансово-политическую стратегию. Если читать «Сионские протоколы», то можно 
понять глубины сатанинские (тайну беззакония), цель которых воцарение мирового 
правителя - лжемашиаха. «… которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас 
изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют 
нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов 
своих; но приближается на них гнев до конца» (1Фесс.2:14-16). Иисус сказал: 
«дополняйте же меру отцов ваших» (Матф.23:32). 
Согласно прогнозам и сценариям Всемирного экономического форума, свобода личности 
и частная собственность исчезнут с этой планеты к 2030 году. Мир разделится на 
имеющих ресурсы и рабочий, обслуживающий персонал. ВЭФ объединяет лидеров 
бизнеса и политики, а также некоторых избранных интеллектуалов. Основная 
направленность форума — глобальный контроль. В этом можно равняться на Китай, где 
при лозунгах свободы и братства каждый гражданин подвергнут полному цифровому 
контролю. Высшими ценностями являются не свободные рынки и индивидуальный выбор, 
а государственный интервенционизм и коллективизм. Коммунистическая идея масонов: 
каждому по потребности и от каждого по способности не утеряла своей актуальности. Ей 
привержены многие люди, так, как она снимает всякую ответственность и обеспечивает 
необходимым для жизни тела. В ноябре 2016 года ВЭФ опубликовал “8 прогнозов для 
мира на 2030 год”, когда мир станет совершенно другим, потому что произойдут глубокие 
изменения в способах, которыми люди работают и живут.  
 

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030
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Этот план представляет: 
1. Частная собственность и неприкосновенность частной жизни будут отменены в течение 
следующего десятилетия. Экспроприация пойдет дальше, чем коммунистическое 
требование отменить собственность на средства производства, личную собственность, 
потребительские товары тоже перестанут быть частной собственностью. В новой 
тоталитарной экономике услуг правительство будет предоставлять основное жилье, еду 
и транспорт, а остальное нужно будет брать в рент или долг у государства. 
2. Государство будет единственным владельцем всех товаров. Предложение товаров 
будет нормироваться в соответствии с системой социальных кредитных баллов. Шоппинг 
в традиционном понимании исчезнет вместе с частными покупками товаров. Каждый 
личный шаг будет отслеживаться электронным способом, и все производство будет 
соответствовать требованиям чистой энергии и устойчивой окружающей среды. 
3. Продукты питания будут в основном вегетарианскими. К 2030 году сельское хозяйство 
будет предлагать в основном растительные альтернативы продуктам питания вместо 
мяса и молочных продуктов. Использование земли для производства кормов для 
животных значительно сократится, (газовыделение скота увеличивают СО2), и природа 
снова распространится по всему миру. 
4. Использование природных ресурсов будет сведено к минимуму. В сотрудничестве с 
несколькими ключевыми странами глобальное агентство установит цены на выбросы 
CO2 на чрезвычайно высоком уровне, чтобы не стимулировать их использование. 
Выбросы CO2 будут значительно сокращены, а вода и воздух будут намного чище, чем 
сегодня. Электромобили заменят обычные автомобили внутреннего сгорания. 
Большинство дорог и парковочных мест превратятся в зеленые парки и пешеходные зоны.  
5. Люди будут иметь свободный доступ к транспорту, жилью, еде, “и всему тому, что 
необходимо в повседневной жизни”. Поскольку эти вещи станут бесплатными, “в конечном 
итоге для нас не имеет смысла владеть многим”. В домах не будет частной собственности, 
и никто не будет платить арендную плату, “потому что кто-то другой использует наше 
свободное пространство, когда оно нам не нужно”.  
6. Из-за перехода от покупки товаров к использованию услуг потребность в деньгах 
исчезнет, потому что люди будут тратить на товары все меньше и меньше. Рабочее время 
сократится, а свободное время увеличится. В обороте будет цифровая валюта и 
экономика, что увеличит общую массу дохода. Как следствие, государственные органы 
будут иметь неограниченные возможности для подробного наблюдения, как люди тратят 
свои деньги. Универсальный базовый доход в безналичном обществе обеспечил бы 
условия для введения системы социального кредита и предоставил бы механизм для 
наказания нежелательного поведения и выявления излишнего. 
7. Сторонники Большой перезагрузки обещают мир без болезней. Считается, что 
благодаря биотехнологическим органам и индивидуализированному лечению на основе 
генетики возможно резкое увеличение продолжительности жизни и 
даже бессмертие. Искусственный интеллект искоренит смерть и устранит болезни и 
смертность. Биотехнологические компании будут стремиться найти ключ к вечной жизни. 
8. За социальной справедливостью, стратегами Нового Мирового Порядка скрывается 
зловещий проект евгеники, которая теперь называется “генной инженерией”, где не будет 
места для обычного человека и что он будет отправлен в отставку вместе с 
“нетрудоспособными”, “слабоумными” и “невоспитанными”, как движение 
— “трансгуманизма” — термин, придуманный Джулианом Хаксли, директором ЮНЕСКО. 

https://www.weforum.org/communities/gfc-on-energy-transition
https://www.weforum.org/communities/gfc-on-energy-transition
https://www.naela.org/NewsJournalOnline/OnlineJournalArticles/OnlineApril2019/Eugenics.aspx
https://www.amazon.com.br/Age-Spiritual-Machines-Ray-Kurzweil/dp/0140282025/ref=sr_1_2?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Ray%20Kurzweil%20Age%20of%20spiritual%20machines&qid=1600866551&s=books&sr=1-2
https://www.kogifi.com/news/artificial-intelligence-is-a-promise-of-immortality/
https://www.ft.com/content/238cc916-e935-11e6-967b-c88452263daf
https://www.marketwatch.com/story/companies-race-to-find-the-key-to-eternal-life-2019-08-19
https://www.amazon.com.br/Illiberal-Reformers-Eugenics-Economics-Progressive-ebook/dp/B0131KW616/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Eugenics&qid=1605298858&s=books&sr=1-1
https://www.genome.gov/genetics-glossary/Genetic-Engineering
https://unherd.com/2020/07/how-the-establishment-fell-for-eugenics/
https://www.academia.edu/13997038/History_of_transhumanism
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4366572/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068197
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Монумент 10 заповедей Нового Мирового 
Порядка имеет высоту более 6 метров и состоит 
из шести гранитных блоков общим весом около 
100 тонн. Но все же самым любопытным 
является не его исполинский размер, а 
таинственное послание, выгравированное на его 
плитах. «Заповеди» представляют собой список 
рекомендаций по установлению на Земле Нового 
мирового порядка. В основном они связаны с 
темами депопуляции населения Земли, создание 
Единого Мирового правительства, и замена 
общественных и духовных ценностей. Авторы 

«рекомендаций» пожелали остаться неизвестными — их личности не установлены и по 
сей день. Однако, эта группа людей оставила после себя «пояснительную записку» в виде 
установленных ими же «заповедей», информации о полномасштабном исследовании 
которых до сих пор еще не имелось в Сети. Это строение состоит из пяти двадцатитонных 
гранитных полированных плит более пяти метров в высоту, на которых выгравированы 
надписи на 8 современных языках, по одному языку на лицевой или оборотной стороне 4 
вертикальных плит, которые гласят: 
1. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном 
равновесии с природой. 
2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и 
многообразия человечества. 
3. Найдите новый живой язык, способный объединить человечество. 
4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных. 
5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций. 
6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд только 
общенародные проблемы. 
7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников. 
8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными 
обязанностями. 
9. Превыше всего цените правду, красоту и любовь, стремясь к гармонии с 
бесконечностью. 
10. Не будьте раком для земли, природе тоже оставьте место! 
Монумент ориентирован по сторонам света, в некоторых местах сделаны отверстия, 
указывающие на Полярную звезду и Солнце. Вся эта конструкция сделана группой людей, 
которая до сих пор остается неизвестной. Известно только, что в июне 1979 года 
неизвестное лицо, скрывшееся под псевдонимом R. C. Christian, заказало сооружение 
монумента компании Elberton Granite Finishing Company. Согласно одной из гипотез, 
псевдоним происходит от имени легендарного (XIVв.) основателя ордена 
розенкрейцеров, Христиана Розенкрейца. Собственник памятника также неизвестен. 
Скрижали Джорджии расположены на ферме Милдред и Уэйна Малленикс. Согласно 
записи в земельном кадастре округа Элберт, земля была приобретена у округа 1 октября 
1979 года. Памятник был торжественно открыт 22 марта 1980 года в присутствии 400, а 
согласно другому источнику — всего 100 человек. Высота монумента составляет почти 
6,1 метр, он состоит из шести гранитных плит общей массой около 100 тонн. Одна плита 

https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/11/29/5/1385707731_2141572690.jpg
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расположена в центре, четыре — вокруг неё. Последняя плита расположена поверх этих 
пяти плит, выровненных в соответствии с астрономическими событиями. Невдалеке к 
западу от памятника на земле расположена каменная табличка с надписью об истории 
возникновения и назначении Скрижалей. Эти каменные гиганты иногда даже называют 
"Американским Стоунхенджем”, хотя официально в Америке есть свой Стоунхендж — 
археологический памятник "Мистери Хилл”, состоящий из группы крупных валунов и 
каменных сооружений, разбросанных на площади около 120 кв. м. на территории города 
Салем в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США. Так что некоторые даже путают эти 
два не имеющих ничего общего объекта. В конце надпись: «Оставьте эти скрижали 
разумной эпохе”, то есть людям, которые будут жить намного позже нас и будут в 
состоянии рационально оценить заложенные в них постулаты». 
Скрижали Джорджии — это Манифест современных Розенкрейцеров, пропагандирующий 
революционные изменения в облике нынешнего мироустройства. Монумент имеет 
огромное значение в деле понимания скрытых сил, управляющих современным миром. 
Он являет собой воплощение материальной связи между тайными обществами, мировой 
финансовой элитой и идеями Нового мирового порядка. Проблемы создания Единого 
Мирового Правительства, контроля над численностью населения и проблемы по охране 
окружающей среды уже активно обсуждаются общественностью. Скрижали были 
возведены в 1980 году. Можем ли мы сегодня сказать, что идеи розенкрейцеров достигли 
определенного прогресса в своем воплощении? Многие из тезисов, начертанных на 
гранитных плитах монумента, предсказывают в долгосрочной перспективе те изменения, 
которые должны произойти в обществе. В руководстве так же говориться и о том, как 
данная политика будет применяться по отношению к массам. Если читать между строк 
данную часть свода «заповедей», то можно заметить, что планируемые в мире изменения 
понесут за собой такие последствия, как потеря гражданами личной свободы, 
безоговорочное подчинение высшему правительству на разных уровнях, сокращение 
мирового населения на 93%, не затрагивая при этом членов семей правящей элиты. 
Демократия, идеализированная отцами-основателями американского государства, на 
самом деле является временной иллюзией и одним из путей, ведущих к созданию Единого 
Мирового правительства. Почему граждане демократических государств не принимают 
участие в деятельности правительства? Мы полагаем, что для элиты проще общаться с 
гражданами посредством СМИ. Но такая тактика не сможет работать вечно… 
«Новый Мировой Порядок» НМП, как теневое правительство, состоящее из 
мировой элиты, стремящейся к проведению глобализации, чтобы в конечном итоге 
управлять всем миром через авторитарное правительство, которое придёт на 
смену суверенным национальным государствам, так и всестороннюю пропаганду 
идеологии, которая приветствует создание нового мирового порядка 
как закономерного конца истории. Многие исторические и современные влиятельные 
деятели рассматриваются как участники группы заговорщиков, которая осуществляет 
посредством различных подставных организаций свои намерения по оказанию влияния 
на значительные политические и экономические события в мире. Такие, как вызов 
системного кризиса для продавливания спорных экономических мероприятий 
(например шоковой терапии) на национальном и международном уровнях с целью 
достижения мирового господства. Хотя в ночь на 7 июля 2022 г. неизвестные 
взрывом разрушили одну плиту гранитного монумента, установленного более 40 лет 
назад, информацию о идее НМП узнали во всем мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabal
https://en.wikipedia.org/wiki/Front_organization
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Создание НМП 
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. Основу Нового Мирового Порядка должна 
составить единая безналичная электронно-
денежная система, контролируемая мировым 
правительством через сеть суперкомпьютеров с 
искусственным интеллектом. Эта концепция 

включает в себя следующий обязательный пункт: каждая личность общества должна быть 
унифицирована, представляя собой полностью контролируемый объект. Контроль 
предполагается осуществлять путем идентификации с помощью имплантируемого 
микрочипа. Важной частью этой доктрины является концепция "Золотого миллиарда", 
согласно которой население планеты должно быть сокращено различными способами до 
контролируемого минимума - одного миллиарда человек. В этом мире будет только две 
категории людей: управляющая элита и полностью контролируемые люди, 
обслуживающие элиту. Все несогласные окажутся вне закона… 
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 мудрой и сильной руки. Эти люди считают себя просветленными, 
делающими благородное дело, направляя человечество в «светлое будущее», которое 
элиты приготовили для него. Конечно же, права и свобода простых людей должны быть в 
значительной степени ограничены, чтобы нас к этому «светлому будущему» привести. Но 
как только элиты получат полный и тотальный контроль, мы столкнемся с такой 
немыслимой тиранией, которой человечество никогда не видело прежде. План 
всемирного геноцида и планетарной депопуляции предположительно включает в себя 
массовое отравление и стерилизацию человечества, например с использованием 
химиотрасс или фторированием питьевой воды. Мировое производство генно-
модифицированных продуктов, и химическая фармацевтическая промышленность 
призваны сократить население земли. Принудительная вакцинация, эпидемии вирусов 
(считают, что вирус СПИД был придуман в лабораториях с целью сокращения населения). 
Эпидемия коронавируса, мировой экономический кризис и атомная война, предназначены 
погрузить человечество в темные века. 
Мировые элиты намерены полностью контролировать все что делает, что говорит и 
думает население. Они финансируют политические кампании политиков, они владеют 
почти всеми крупными корпорациями и финансовыми учреждения, они оказывают очень 
жесткий контроль на средства массовой информации, и их программа продвигается через 
образовательные системы практически в каждой нации на планете. Что элита делает не 
является незаконным, они используют правительство, для них оно инструмент контроля. 
Библейский «рог» - правитель последней человеческой империи, будет иметь «глаз 
человеческий», что станет внешний цифровой контроль, который не может видеть сердца 
человека, но безошибочно распознает его лицо и место нахождения. Эта система 
продвигается на всех уровнях и с каждым днем становится все более жесткой. 
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Враг человеческий в сильной ярости потому, что он знает Писание и определенные сроки 
времени, которое работает против него. Поэтому он быстро и судорожно пытается 
завершить своё чёрное дело, и успеть сделать его до пришествия Иисуса Христа, как 
можно больше людей сделать подконтрольными и увести в ад. Для верующих каждый 
день — это приближение Царства Божьего и встреча с Иисусом Христом, а для него это - 
приближение осуждения и проклятия. В пришествие Иисуса диавол будет скован на 1000 
лет (Отк.20:1-3) в бездне до последнего суда, а затем на вечно в озеро огненное 
(Отк.20:10). В стремлении выдать себя за бога, он предпринимает разные действия. Для 
глобального правления если не проходит план "А", он использует план "В" или "С". 
Предыдущие попытки покорения мира Наполеоном, Гитлером и др. не венчались успехом. 
По плану "В", началась биологическая война, вместо Третьей мировой, чтобы избежать 
ненужных разрушений. Под видом борьбы с эпидемией будет навязана обязательная 
вакцинация или чипирование или татуировка искусственной кожи с квантовой точкой, что 
разрушит экономику, доведёт людей до отчаяния и объявит Новый Мировой Порядок. 
Признание мира как общего дома, отменит наличные деньги и перейдут на цифровую 
экономику, обязательным станет всеобщая идентификация и ужесточится цифровой 
контроль в так называемых «умных городах». Это градостроительная концепция 
интеграции множества информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в том 
числе систем Интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой: 
транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности и для 
повышения эффективности обслуживания граждан.  
Пандемия коронавируса указывает на подготовку мира к глобальному правлению. Хотя 
все более прослеживается искусственно созданная паника и фейковые цифры 
смертности от коронавируса, карантин привел мир к экономическому кризису. «Мы живем 
в беспрецедентное время». За последние 50 лет, возможно, ни одно другое событие не 
затронуло так много людей всего мира и так основательно, как пандемия COVID-19. 
Профессор биологии Стэнфордского университета Майкл Левитт, лауреат Нобелевской 
премии по химии 2013 года, заявил: «Карантин, возможно, спас несколько человек, 
которые не станут жертвами ДТП и других несчастных случаев, но наносимый им 
социальный ущерб не сопоставим: уровень домашнего насилия, количество разводов, 
масштаб алкоголизма – все это достигло рекордных показателей. А кроме того, 
умерли множество больных людей, лишенных медицинской помощи в период 
пандемии… Тут слишком много неоправданной паники. Я не верю в их цифры – это 
политика, а не математика», - подытожил Левитт. Экс-генеральный директор 
здравоохранения Израиля Йорам Ласс заявил: «По мере того, как проводится больше 
тестов, мы обнаруживаем, что все больше людей здоровых дают положительные 
результаты. И правительства настаивают на том, чтобы называть их больными. 
Произошел социальный феномен социальных сетей, который промыл мозги всему 
миру». Люди, которые умирают от коронавируса, по сути, являются теми, кто 
статистически должны умереть, потому что их ослабленный организм больше не может 
справляться с любыми случайными вирусами. Люди до конца ничего не понимают, 
информация поступает весьма противоречивая от возникновения вируса, его воздействия 
на организм человека, смертность и развитие в будущем. Народы находятся в страхе и 
панике, они готовы выполнять все указания властей чтобы вернуться к привычному 
образу жизни и избежать экономического коллапса. Все структуры здравоохранения и 
властей спешат к какой-то общей идее, не анализируя даже вакцину, которая в среднем 

https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%96%D0%9A%D0%A5
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готовится 10–15 лет, а она была изготовлена за девять месяцев, а в России стала готовой 
к массовым применениям вакцина Спутник-V, который не прошел даже третьей стадии 
испытаний на животных. Слаживается впечатление, что все страны и правители 
сговорились сделать всемирную «спецоперацию» по сокращению населения и контроля 
населения. 
Дэвид Рокфеллер: «Негативное влияние роста численности населения на все наши 
планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным». Жак Кусто (Jacques 
Cousteau): «Для того, чтобы стабилизировать численность мирового населения, мы 
должны ежедневно уничтожать 350 тысяч человек». Карта заселённости мира покажет, 
что «перенаселены» только часть Западной Европы, Китай и Индия. Известные учёные 
предложили доказательства, что земля вообще не перенаселена, но доступная земля, 
продовольствие и расселение просто не управляются эффективно. Colin Clark, бывший 
директор Сельскохозяйственного Экономического Института при Оксфордском 
Университете, высчитал, что с сегодняшней технологией может быть произведено 
достаточно продовольствия, чтобы кормить 35 млрд/людей, по диете принятой в США, 
используя только 50% площади земли. Roger Revelle, бывший Директор Гарвардского 
Центра Изучения Населения, определил, что можно обеспечить 2500 кал. ежедневную 
диету для 40 млрд/людей, используя только 25% земли и имея достаточно земли для 
выращивания волокна, каучука, кофе, чая, и даже табака! Но вопрос очевидно в другом – 
контроле и управлении населения. 
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун считает, что мировой финансовый 
кризис может стать катализатором создания нового типа общества, единого в своих 
устремлениях, и призывает глав государств всего мира заложить основы для «истинно 
нового глобального порядка», в котором не будет места опасному протекционизму. 
«Историки оглянутся назад и скажут, что это не обычное время, а определяющий 
момент. Беспрецедентный период глобальных перемен; время, когда одна глава 
закончилась и началась другая — для наций, континентов, для всего мира», — заявил 
Браун в своей речи на банкете в честь новоизбранного лорда-мэра лондонского Сити. 
Таким кризисом стал коронавирус COVID-19, пандемия которого парализовала экономику 
всего мира. «“Большая восьмерка”, Международный валютный фонд и Всемирный банк 
должны измениться, чтобы быть способными встретить новую реальность», — 
отметил Браун. Он пояснил, что формат «восьмерки» уже изжил себя. «Время, когда 
несколько мировых лидеров могли сидеть вокруг стола и обсуждать глобальные 
вопросы, закончилось», — сказал он.  
В 2020 году через пандемию мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в 
два с половиной раза больше, чем во время финансового кризиса 2009 года. В 
государствах, где к середине 2022 года не будет достигнуть 60%-й уровень вакцинации 
населения, совокупное снижение ВВП составит $2,3 трлн по 2025 год. «Если сейчас на 
мир обрушится четвертая волна коронавируса и она окажется тяжелой, обязательно 
последуют новые ограничения, а это увеличит рост безработицы, в том числе среди 
заемщиков и у самих кредиторов, связанные с ростом задолженностей, что может 
ударить уже не по отдельным системам, а по экономике всего мира», — экономист 
Коренев. В результате военных действий в Украине очевидно, что первоначальные 
прогнозы о полноценном выходе мировой экономики не оправдаются, потому что это 
глобальные бедствия, которые скажутся на все страны. Украина экспортирует ¼ часть в 
мире сельскохозяйственной продукции, а санкции по нефти и газа ударят по экономике. 
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Вирус COVID-19 и война России призваны: 
1. Вынудить людей согласиться с понижением уровня жизни, апеллируя эпидемией и 
играя на страхе заражения и смерти. 
2. Снизить уровень экономического производства и потребления ресурсов, чтобы при 
этом многие люди остались бы без средств к существованию. 
3. Усилить контроль над людьми в рамках медицинской концепции, до отслеживания 
контактов и перемещения каждого человека с помощью онлайн-систем.  
Для достижения этой цели НМП запланировало воплотить: 
1) Установление Единого Мирового Правительства с цифровой денежной системой и 
единой церковью всех религий.                                       
2) Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства 
3) Упразднение национальной независимости. 
4) Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств 
управления сознанием, а также «технотроникой», которая создаст систему террора. 
5) Внедрение агентов во все правительства и ведение деятельности, направленной на 
разрушение их экономических и политических суверенитетов. 
6) Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение политического хаоса 
(через эпидемии, военные столкновение и дефицит сельскохозяйственной продукции). 
7) Прекращение промышленного развития и производства природ добывающих отраслей 
(в переходе на зеленую энергетику). 
8) Прекращение научно-исследовательских работ, за исключением которые Комитет 
посчитает полезными. 
9) Установление контроля над образованием. 
10) Легализация наркотиков, порнографии, ЛГБТ идеологии и сообществ, проституции и 
абортов. 
Мировой рост цен подпитывается и за счет растущей инфляции в США. На фоне 
миграционного кризиса, пандемии и военных действий в Украине, в мире ощутили 
влияние экономического, продовольственного и энергетического кризиса, а президент РФ 
Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России. Энергетика является 
источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на 
климатические мечты зеленой энергетику. IEA - мозговой центр стран-потребителей 
ископаемого топлива - на этой неделе предупредило, что в процессе перевода экономики 
на возобновляемую энергетику миру придется пережить еще не один энергетический 
кризис. Президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах 
климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы 
возникла настоящая истерика. Европа стала зависима от природного газа России. 
Дефицит природного газа вырос в пятикратном росте цен, спрос нефти вырос на 500 
тысяч баррелей в сутки. В связи с военной аннексией в Украине Европа готовит эмбарго 
нефти, а газ, как жизненно важное сырье Россия сама перекрыла поставку через 
северный поток, доколе не снимут санкции. ЕС ищет альтернативные источники нефти, 
есть планы снять санкции с Ирана на закупку нефти, или наладить экспорт нефти с 
Венесуэлы. Израиль также становится объектом экспорта газа в открытии и освоении 
новых крупных месторождений природного газа в Средиземном море на расстоянии 90 км 
от побережья Израиля может существенно изменит экономическую и политическую 
ситуацию. Открытых запасов газа хватит для удовлетворения внутренних потребностей 
Израиля на 30–40 лет, а в виде сжиженного газа обеспечить экспорт и в другие страны. 
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Империя «зверя» 
Сегодня происходит формирование седьмой империи, восстановленной шестой Римской 
территориальной Евразии, конституция которой была подписана в Риме 29 октября 2004г. 
Ассоциация стран БРИКС с участием России и Китая дают все основания для создания 
миропорядка Евразии. Симпозиум «Валдай» в Сочи собрал представителей разных стран 
обсудить вопрос нового миропорядка после войны на Ближнем Востоке. Последний 
саммит в Китае «Один пояс – один путь», дает экономическое обоснование единения Азии 
и Европы, где были подписаны миллиардные контракты. На сегодня этот союз является 
самым многочисленным (45% населения земли), и имеет более 20% мирового оборота, а 
также его четыре страны обладают ядерным оружием. Мир готов к глобализации через 
цифровую идентификацию с начертанием, мотивом к чему станет медицинское 
обслуживание, пособия, безналичная финансовая система и безопасность. Создание 
путей сообщения, электронной идентификации и экуменической религии есть подготовка 
мира к интеграции в единое государство, которое в первой половине семилетнего 
правления будет коллегиальным правлением 10 региональных правителей. Седьмая 
«голова» - империя, будет состоять из коллегиального правления G10, на территории 
восстановленной Римской империи.  

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

СНГ. Они получат всю полноту власти - «как цари, на один час. Они имеют одни мысли и 
передадут силу и власть свою зверю» (Отк.17:12). Как заявил В. Путин: «По всем 
ключевым вопросам мы имеем общие взгляды и понимания». «сделалось безмолвие на 
небе, как бы на полчаса» (Откр.8:1,).  
Империя «зверя» антихриста, будет территориально восстановленная и расширенная 
Римская империя, которая включала в себя Европу и Азию. В Москве, во времена 
правления Ивана III, зарождается теория «Москва – Третий Рим». «Первый Рим пал, 
следом пал второй (Константинополь), Третий (Москва) стоит и стоять будет». Так 
появляется притязание России – «красного дракона» на Римскую империю. 
Преемственность Римской империи, основана на двух факторах: первое, что «Скифы и 
Варвары» - предшественники Славян, поселились как федераты Римской империи в 
Нижней Мезии и Фракии (современная Болгария), и в 7-м и 8-м столетии образовали 
славянское государство Болгария. И второй фактор священный - унаследования Россией 
христианства от Византии. «Красный дракон» олицетворяет социалистическую систему 
коммунистического режима. 
4 февраля В. Путин посетил Китай на открытии зимних олимпийских игр, где главной 
частью стало совместное заявление в письменном виде о стратегическом партнерстве и 
развитии двух государств. Речь шла не только о экономическом сотрудничестве, но и о 
дружественном подходе к идеологии развития и стратегических целях. Китай видит 
объединение с Европой в проекте ШОС, а Россия озабочена своей геополитической 
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идеологией сохранения государств бывшего СССР. Это заявление в союзе с БРИКС, 
делает формирование новой структуры Мирового Правительства Евразии реальным. 
Китай планирует аннексию суверенного государства острова Тай-Вань, Америка 
выступает за сохранение суверенитета демократического государства, что может стать 
поводом для единения России и Китая в их имперских мотивах и противостоянии США. 
Ряд социалистических и энерго зависимых стран объединятся в союз БРИКС, что станет 
созданием нового, цифрового государства Евразии. БРИКС, в последовательности 
начальных букв определяется названием стран в английской транскрипции BRICS, как 
слово «кирпичи». Эти страны обладают 25% суши, половину населения земли и имеют 
наибольший ВВП. Они планируют создать геополитический, как Европейский Союз, где 
Китай и Индия станут поставщиками товаров промышленного назначения, а Россия 
поставщиком сырья.  
«И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная 
рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который 
дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может 
сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему 
власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы 
хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» (Откр.13:3-11). Одна из голов 
красного зверя будет восстановленный союз России из трех государств: Россия, Беларусь 
и Украина (Иез.38:3). При становлении своей идеологии в Китае было репрессировано и 
погибло более 60 мил/граждан, а за 100 лет советской власти в России, как сказал В. 
Жириновский погибло 100 мил. «через военный конфликт мирового масштаба, 
необходимо создать единое государство, под одним Мировым Правительством; общая 
идентификация населения для контроля и управления массами; введение безналичной, 
электронной экономики; и создание единой силовой структуры». 

Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке 
установили скульптуру, похожую на 
апокалиптического «зверя» из книги пророка 
Даниила и книги Откровения. Лев с крыльями 
орла назван «хранителем международного мира 
и безопасности» подарен Организации ООН 
властями Оахаки, Мексика. Скульптура создана 
художниками Хакобо и Марией Анхелес. Хотя 
общепризнанным символом в мире признан 
голубь, скульптура похожа на «зверя» из 7-й 

главы книги пророка Даниила: «Первый – как лев, но у него крылья орлиные». Но этот 
«Мир и безопасность» взято из 1Фес.5:3: «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». Речь идет об откровении тайны 
беззакония, когда мир объединится вокруг одной личности облеченной силою дракона, и 
воссядет в храме Иерусалима выдавая себя за бога (2Фес.2:3,4). 2022 год в Китае признан 
годом льва и тигра и указывает на его мировое господство с этого года. После 
переизбрания на второй срок Китайского лидера, он заявил: «Перспектива ближайших 
лет – построение нового мирового сообщества». 
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Начало и окончание родовых схваток 
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и 
царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - 
начало болезней» (Матф.24:6-8). Церковь увидит откровение человека греха по всем 
СМИ, прежде своего вознесения, но она не застанет откровения «тайны беззакония». 
«ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется 
человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:3). 28 Сентября 2015 года, в праздник «Суккот», 
завершилась последняя лунная тетрада, провозгласившая окончание «двух дней» 
оставления Израиля (Ос.6:2), и «начало болезней». В этот день состоялась юбилейная – 
70 сессия ООН, среди выступающих лидеров из 193 стран, был признан лучшим спикером 
Владимир Путин. 13 Декабря 2015 г. во Франции, по докладу о резком усугублении 
атмосферных и природных стихий был подписан первый международный договор по 
климатическим соглашениям. Проблема так называемого «Глобального потепления» 
приведет к природным катаклизмам по всей планете. Климатические условия во всем 
мире становятся более жесткими, при этом исправить ситуацию уже невозможно, будет 
только хуже. Об этом «Известиям» 23 июня заявил председатель Общероссийской 
общественной организации «Зеленый патруль», зампред Общественного совета при 
Росприроднадзоре Андрей Нагибин.Война в Украине привела к экономическим убыткам 
всех стран. Аннексия Украинского зерна и аномальные засухи грозят голодом ¼ части 
населения земли. «и будут глады, моры и землетрясения по местам». «Пред лицем Его 
идет язва, а по стопам Его - жгучий ветер» (Авв.3:5). Стихийные бедствия, как 
проповедь: «если не покаетесь все так погибните».  
После лунной тетрады и сессии ООН 29 сентября 2015г. Россия ввела военные войска в 

Сирию, где начала войну с ИГ. Военные слухи, и 
природные глады, моры и землетрясения стали 
«началом болезней» - родовых схваток 
рождения сына погибели. «Начало болезней» 
или «родовых схваток» было, когда Ближний 
восток стал подвержен военным слухам и 
действиям, а в экологии мира был признан 
необратимый процесс природных катаклизмов. 
Но родовые схватки не могут быть хроническим, 
у Бога полнота всегда состоит в числе 7, то с 

начала родовых схваток в 2015 г. окончанием «родовых схваток», когда открылся человек 
греха стала военная агрессия России на Украине в 2022 г. Венная оккупация проходит под 
свастикой будущей империи «Z – зверь». Весь мир увидел сына погибели, который 
создаст империю «зверь» и возглавит многие народы чтоб пойти аннексией на Израиль и 
воссядет в храме выдавая себя за Бога. Начавшаяся аннексия продлится семь месяцев, 
до взятия церкви на Рош Ха-Шана (с 24 февраля до 24 сентября), когда вероятно затрубит 
последняя труба взятия церкви. Видя свое поражение по молитвам христиан Украины, 
после оставления земли Удерживающего с церковью верных, Гог вероятно использует 
ядерное оружие, и большая часть Украины войдет под контроль России. Это говорит, что 
наш 2022 год стал полной подготовкой ко дням великой скорби. Церковь увидит на земле 
явление человека греха, но откровение тайны беззакония произойдет в середине 
седмины и церковь будет видеть с небес. 
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Бог определил в последние дни исполнить замысел сатаны – войны Гога из земли Магог, 
что можно считать окончанием родовых схваток. То, что В. Путин никого не слушает, не 
думает о стране и не руководствуется здравым смыслом говорит, что он уже под 
контролем диавола. Поэтому главная проблема России не в народе, а в их президенте. 
Гог – верховный правитель, земли Магог – северные племена Скифов охватит три страны: 
Украину, Россию и Белоруссию, и в середине седмины он станет единовластным лидером 
из 10 правителей Евразии, которая будет сформирована на основе союза БРИКС. Путин 
заключил союз с Белоруссией и сейчас аннексирует Украину, к нему присоединятся 
арабские ряд стран и Китай, чтоб совершить вторжение на территорию Израиля, которая 
будет аннексирована до1967 года, «и в храме воссядет он, выдавая себя за бога». В 
конце седмины он решит стереть государство Израиль с лица земли, как говорил 
Жириновский: «мы создали Израиль, мы его и закроем». «сын человеческий! обрати лице 
твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество 
и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!» 
(Иез.38:2,3). Гог – верховный правитель из земли Магог – северных Скифских племен с 
дружественными странами ближнего востока и Китая формируют оппозицию западному 
миру. Путин обратился в Иран за помощью с БЛА, который не раз клялся истребить 
Израиль с лица земли. 

Магог сын Иафета (Быт.10:2), это европеец 
именем которого были названы племена Скифов 
заселившие северные территории. Гог – это не 
имя, а должность князя этих племен, 
предводитель, глава, диктатор, вождь коалиции 
народов. 15 января 2020 г. в послании к 
федеральному собранию Владимир Путин 
предложил изменить Конституцию страны, где 
было предложено аннулировать его сроки 
президенства и избираться до 2036 года. Принятие 
поправок прошло в Госдуме единодушным 

голосованием, в течение недели. Как сказал Жириновский: «сегодня мы избираем 
верховного правителя России». В. Путин подготавливает себе неограниченное, 
пожизненное правление. Это соответствует статусу Гог, правителя земли Магог. «так 
говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну 
тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и 
всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех 
вооруженных мечами» (Иез.38:3,4). Бог использует Гога из земли Магог – Скифов чтоб 
выявить вражду народов против Своего народа, и это будет трижды: в середине седмины; 
в конце – Армагеддон; и после 1000 царства. «Посему изреки пророчество, сын 
человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда 
народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это; и пойдешь с места твоего, 
от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище 
великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, 
чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, 
чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами 
их» (Иез.38:14-16). 
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В середине седмины великой скорби он с рядом арабских и Палестинского государств 
пойдут для аннексии Израиля. «Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от 
четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому 
Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке 
Евфрате. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц 
и год для того, чтобы умертвить третью часть людей… От этих трех язв, от огня, 
дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр.9:13-18). 
Войско в 200 мил/солдат может предоставить только Китай. Если для арабских стран 
(Персов, Ефиоплян и Ливийцев) этот поход будет продиктован желанием аннексировать 
территорию до шестидневной войны 1967 года, то Российский Гог будет преследовать 
цель грабеж. «скажешь: "поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, 
живущих беспечно, - все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - чтобы 
произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины 
и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на 
вершине земли"» (Иез.38:11,12). В результате оккупации восточная часть Иерусалима с 
восстановленным храмом перейдет под столицу Палестинского государства. Как Иудеи 
ждут Машиаха, так и мусульмане ждут Махдия, которым провозгласят военного лидера, 
возвратившего Иерусалим и создавшего Палестинское государство, и вероятно военный 
предводитель Гог воссядет в храме выдавая себя за Бога (2Фес.2:4). Бог вступится за 
народ, Свой и эта война окончится ядерным поражением 1/3 части населения земли. Вся 
территория Израиля будет аннексирована, за евреями останется только западная часть 
Иерусалима, где будет сосредоточена военная техника, остальной народ будет 
беженцами в местах пустынных (скалистые пещеры города Петра).  
Армагедонское сражение совершит Христос со всеми нечестивыми народами. «И соберу 
все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут 
домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ 
не будет истреблен из города» (Зах.14:2). «И вот какое будет поражение, которым 
поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет 
тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и 
язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день: произойдет между ними великое 
смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на 
руку ближнего его» (Зах.14:12-15). «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). «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя 
от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки 
твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, 
ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого 
рода хищным птицам и зверям полевым» (Иез.39:2-4). «И будет в тот день, Я истреблю 
все народы, нападающие на Иерусалим» (Зах.12:9). Израиль будет 7 лет сжигать оружие, 
а Христос на 1000 лет восстановит обещанное царство. Имперский дух дракона через 
масонов, устроивших революцию в России, настолько пропитал поколения Скифов, что 
они и после счастливых 1000 дней царства Святого восстанут против Израиля. «Когда же 
окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать 
их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан 
святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Ок.20:7-9). 
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Откровение человека греха 
«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 
обольстит вас никто никак: [ибо день тот не придет], доколе не придет прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:1-4). Библия говорит о двух 
нечестивых откровениях:  
1) человек греха, сын погибели, которого застанет церковь;  
2) откровение тайны беззакония, когда восстанет облачённый силою дракона антихрист. 
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (1Фесс.5:4). Церковь 
увидит откровение «человека греха», но не откровение «тайны беззакония», когда 
«зверь» станет править миром. «усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:25). 
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо 
надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и 
царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - 
начало болезней» (Матф.24:6-8). Знамение лунной тетрады, которая началось 15 Апреля 
2014г. с праздника Пасхи и четыре раза в течение более года, пришлась на праздники 
еврейского календаря, закончилась 28 Сентября 2015 года, на праздник «Кущей» - Суккот.  
За последние 2000 лет таких было не более восьми, и они все имели отношение к 
Израилю и сказывались на событиях в мире. 28 Сентября 2015 г. на 70 сессии ООН в Нью-
Йорке, где присутствовали и выступали лидеры 193 стран, был признан лучшим спикером 
Владимир Путин. В своём докладе Путин дал предложение выступить России 
инициатором цифровых и биотехнологий в решении глобальных вопросов мира. На 
следующий день он ввел войска в Сирию и начал боевые действия на ближнем востоке. 
В 2015 году состоялось заседание 200 стран во Франции по вопросу глобального 
потепления, что стало причиной природных катаклизмов, экономических падений и 
недостатка продовольствия. Это стало началом родовых схваток сына погибели, но это 
не может быть хроническим, и по божественному числу в 7 открыло одержимого духом 
зла «человека греха, сына погибели», который «производит удивительные опустошения». 
Гог должен объединить три государства: «Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!» (Иез.38:3). 
«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.7:8). Военная техника 
России идет под свастикой Z- зверь, что говорит о последней империи «зверя», «И видел 
я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана 
исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал 
власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может 
сразиться с ним?» (Откр.13:3,4). Никакое государство не решается вступить в 
противостояние с ядерной Россией – Магогом. Когда пророчества Даниила и Иоанна 
говорят о «звере», имеется в виду мировая система и мировой лидер – антихрист. 
Апостол Павел пишет, что тот, который откроется еще во дни церкви - «сын погибели», 
который в свое время воссядет в храме, выдавая себя за Бога. «в храме Божием сядет 
он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:4).  
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Среди Кремлевского окружения находится не мало приемников крови Авраама. Одни не 
скрывают этого, и не меняют своей фамилии, а о других журналистские расследования 
проливают свет в СМИ. К примеру, стало известно еврейское происхождение Дмитрия А. 
Медведева, имена его родителей: отца - Аарон Абрамович Мендель, а его матери - 
Цецилия Вениаминовна. Самого Дмитрия Анатольевича назвали Давид Ааронович 
Мендель. После избрания Медведева президентом, главный раввин РФ - Берл Лазар, 
бывший сосед В. Путина вхож в любые кабинеты Кремля и президента, и по-братски 
приглашают его даже на свои юбилеи. Президент награждает его за заслуги перед 
Российским отечеством, Лазар присутствует при важных церемониях и решении 
государственных вопросов. Берл Лазар, завил: «Никогда ещё ни один руководитель 
России или СССР не сделал для евреев так много, как Владимир Владимирович Путин. 
Во всех отношениях это беспрецедентно. Ариэль Шарон в беседах со мной 
неоднократно говорил - «у нас евреев и у Израиля в Кремле самый большой друг». О 

еврейских корнях президента Владимира Путина 
по матери сообщил в своём интервью 
израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда 
И. Радошкович в 1997 году. Девичья фамилия 
матери Владимира Путина не Шеломова, что есть 
русская фамилия, а Шаломова, от еврейского 
слова "Шалом" – "мир". Вероятно, ей пришлось 
сменить фамилию из-за мужа, который работал в 
НКВД. Покойный Березовский утверждал: «Путин 
может получить израильское гражданство, как 
этнический еврей по матери. Это сыграло 
немалую роль и в восхождении его к власти». 

Кроме принадлежности к «сыну Давида», «человеку греха, сыну погибели», будут 
принадлежать защита Израиля, что видно в противостоянии ИГ, а также содействие к 
восстановлению храма. Путин сумел создать финансовую империю в сотни миллиардов. 
В России 10% самых богатых людей, родственников и друзей, управляют 89% 
национального богатства страны. Ему удалось создать империю по законам преступного 
мира имея связи и поддержку всех авторитетов и олигархов России. Мировое сообщество, 
наблюдая действия В. Путина на Украине, предпринимает всевозможные санкции для 
обуздания его имперских замашек, но в то же время не может полностью отказаться от 
зависимости в экспорте энергоносителей: нефти и газа. Ряд стран выступают против 
санкций и воздерживаются от закрытия туризма и приезда русских по шенгенском визам. 
Несмотря на плохое социальное положение населения России, где только один из 
четырех имеет санузел и газификацией охвачено 72% населения по итогам 2021 г. В связи 
с санкциями почти все иностранные предприятия и компании вышли со страны, что 
увеличило безработицу до десятков и сотен тысяч. За полгода военных действий достаток 
населения упал более чем на 1/3. Искусственный курс доллара опустили до 50–60 рублей, 
когда в валютных магазинах и на бирже он составляет 130 руб.  Падение ВВП и инфляция 
прогнозируют кризис экономики производств, но мир находится в недоумении что 
популярность В. Путина стремительно растет, он шесть раз подряд занимал первое 
место, из списка 74 мировых лидеров и на сегодня имеет до 80% поддержки населения 
РФ. Это трудно объяснить без участия духов обольстителей, которые через пропаганду и 
оккультизм готовят его к определенной ему участи. 
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РНК вакцины 
Идея конструирования вакцины на основе 
матричной РНК (она же мРНК) и ДНК появились в 
50–60 годах прошлого века, когда учёные 
доказали, что генетическая информация ДНК 
сохраняет способность записываться и 
считываться после переноса в другую клетку. Но 
тогда дальше теории дело не пошло. «Как Pfizer, 
так и Moderna являются вакцинами, созданными 

на основе мРНК. Это означает то, что они содержат матричную (информационную) 
рибонуклеиновую кислоту. По сути, это образец материала, содержащего инструкции. 
мРНК несёт в себе инструкции для клеток, направленные на создание «шиповидных» 
белков, выглядящих также, как и те, которые расположены на поверхности вируса 
SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Когда на поверхности клеток появляются такие 
шиповидные белки, организм распознаёт их в качестве инородных и вырабатывает 
иммунную реакцию, включающий создание антител, противодействующих этому 
конкретному шиповидному белку», — говорит Бослетт. 
Первая вакцина на основе технологии мРНК была зарегистрирована лишь в декабре 2020 
году. Это была вакцина Pfizer–BioNTech против нового коронавируса. Заявления, что 
мРНК не попадает в ядро клетки, где хранится информация ДНК, не может быть 
окончательным из-за не достаточного срока испытания новоявленной вакцины. «С 
помощью гена обратной транскриптазы — особого фермента — РНК способна 
превратиться в ДНК и получить доступ к ядру». Не рецензированный препринт такого 
исследования был опубликован в декабре 2020 года, вирусологом, нобелевским 
лауреатом и первооткрывателем гена обратной транскриптазы Дэвидом Балтимором в 
интервью журналу Science. Оговорив, что фрагменты вируса SARS-CoV-2 при этом не 
ведут к образованию инфекционного материала и таким образом представляют собой 
биологический тупик. ДНК-вакцина против коронавируса была одобрена для экстренного 
использования в Индии. Она называется ZyCov-D и рекомендована к использованию для 
лиц старше 12 лет. Для получения полноценного иммунитета требуется три дозы. 
Последние исследования утверждают, что организм выделяет антитела на срок около 6 
мес. а после повторной вакцины, антитела сохраняются 3 мес. С каждым разом иммунный 
ответ слабеет и остается подверженным к заболеванию.  После естественного 
заболевания коронавирусом, иммунная система запоминает код вируса на всю жизнь, и 
сохраняет антитела до года. 
Сегодня быстро распространяется новый штамп коронавируса «Омикрон», с более 
сложной структурой мутации, которая более заразно чем «Дельта», но менее смертельно. 
Установлено, что современные вакцины не эффективны для положительного 
воздействия. Стоит ли делать дальнейшие прививки, если Американский Центр по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что последним штампом 
«омикроном» в большей мере заражаются вакцинированные люди. Из 43 случаев 
заражения «омикроном» 34 человека были полностью вакцинированы, в том числе 14 
пациентов получили еще и бустерную дозу. Наш организм — это искусно настроенная 
биосущность, запрограммированная генная система и любой сбой несет непоправимые, 
пагубные последствия в жизни и будущего потомства. Зачем тогда позволять проводить 
над собой экспериментальные вакцины, когда никто не несёт никакой ответственности. 
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Состав вакцины: 
Неизвестная субстанция вакцинации засекречена 
и будет открыта в течение 55 лет. Доктор Ариана 
Лав рассказывает о последних открытиях, 
которые многие независимые учёные и 
исследовательские университеты обнаружили в 
вакцинах от ковида: 
1. В вакцинах присутствует НАНО СЕНСОР, 
который является БИО ЧИПОМ. Это было 
подтверждено пятью независимыми научными 

исследованиями. 
2. Все вакцины от ковида покрывают человеческие клетки синтетическим ДНК, известный 
как дополнительный ДНК или ДДНК (cDNA). Естественный ДНК человека не может быть 
запатентован, но Верховный Суд США вынес решение в 2013 году, что синтетический ДНК 
может быть запатентован. Растение, животное или человек с введенным синтетическим 
ДНК может быть запатентован.  
3. Вакцины, разработанные на основе мРНК, корректируют или удаляют определённые 
гены модифицируя человека и превращают его в запрограммированное существо, 
которое можно запатентовать как трансчеловека.  
4. Патент вакцины Файзер указывает, что их вакцина удаляет 30 генов в человеке. Также 
патент указывает, что вакцина Файзер модифицирует и удаляет с 69-го по 70-й ген в 
человеке. Одно из научных исследований показало, что именно модификация и удаление 
69,70 генов создаёт новые вариации Ковида, которые становятся намного опаснее и 
заразнее, чем предыдущие вариации. Таким образом, Фарма компании с поддержкой 
правительства и медиа, создают вариации ковида и его новые волны через эти уколы 
смерти и даже с точностью могут прогнозировать в каком месяце придёт его новая волна. 
5. Патент вакцины Файзер также указывает что их вакцина удаляет ген 144 из человека. 
Удаление этого гена приводит к очень быстрому развитию и росту рака в теле. 
6. Патент вакцины Файзер указывает, что их вакцина инвертирует и изменяет порядок ХV 
хромосом. Если изменить порядок XV хромосом, отвечающие за пол человека, 
происходит стерильность. 
7. Патент Файзер вакцины также указывает газ Пропан, как один из ингредиентов вакцины. 
Газ Пропан является ядовитым для тела человека, особенно для дыхания. 
8. Патент ПЦР теста на ковид, который называется “Combo Kit PCR test”, указывает, что 
тест внедряет в человека гидрогель, который попадая в мозг, может удалять гены. 
9. Учёные обнаружили, что гидрогель, используемый в вакцинах от ковида, был 
разработан ДАРПОЙ (DARPA), секретной военной организацией при Пентагоне в США, и 
является баллистической доставкой мРНК технологии во все клетки человека. 
10. Япония запретила использование вакцины Moderna в их стране из-за того, что 
обнаружили в ней металлические загрязняющие вещества - наночастицы. В вакцине 
присутствуют квантовые точки, сделанные из ядовитого металла оксид графена. 
Вакцина до 2020 года — это малая доза, состоящая из ослабленных микроорганизмов 
(бактерий, палочек, штаммов, вирусов), она вводилась в организм человека для того, 
чтобы он, распознав чужеродное вторжение, обезвредил их и выработал стойкий 
иммунитет против данных возбудителей болезней. Минздравом давалась гарантия на 
годы, либо пожизненно, что пациент не заболеет или не будет тотального исхода. 
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Предназначение вакцины COVID-19 
COVID-19 используется для подконтрольности населения через вакцинацию с 
наночастицами. При анализе наночастиц, которые состоят преимущественно из силикона 
и кремния и притягивают к себе множество других патогенных микроорганизмов. 
Микроскопические роботы будут впрыскиваться в пациента и выполнять роль 
беспроводной связи и ряд других задач на нано-уровне. Через вживляемые нано-частицы 
можно не только контролировать, но и уничтожить неугодный биообъект. Академик РАМН 
Сергей Колесников считает, что при попадании наночастиц внутрь ядра клетки, будет 
наблюдаться таксикация, повреждение ДНК и отклонение в наборах хромосом. Это уже 
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. Приставка «нано», показывает, что исходная 
величина должна быть уменьшена в миллиард раз, т. е. поделена на единицу с девятью 
нулями — 1 000 000 000, (1 нанометр — это миллиардная часть метра). 
Вакцина содержащая наночастицы - усилители действия (адъюванты) требуют гораздо 
меньше активного вещества, чем в обычных вакцинах. Усилители MF59 и AS03 в 
прививках против пандемии якобы не являются наночастицами и потому якобы не должны 
вызывать опасений. Игла вводит в организм 27 миллиграммов наночастиц, которые уже 
никогда из него не выйдут: ранка закрывается мгновенно, а частицы не могут быть 
выведены наружу ни с жидкостью, ни с гноем. Они не имеют возможности биологического 
расщепления наночастиц, но даже и биологически расщепленная нано субстанция при 
смешении с другими компонентами ведет себя совершенно иначе. Техничные 
многокомпонентные наночастицы легко проходят через весь организм по каналам обмена 
веществ, в конце концов попадая в мозг. Усиливающие добавки есть не только в 
вызывающей множество споров вакцине против «свиного гриппа», но и в вакцине 
«Церварикс» против рака шейки матки и коронавируса. Не вправе ли мы усомниться в 
беспристрастности исследователей, которые напрямую зависят от фармацевтических 
концернов? Ведь речь идет об очень больших деньгах. Введенные с вакциной 
наночастицы распространяются по всему организму, проходят через клетки, ткани и 
органы, повреждая или разрушая их и свободно преодолевая 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. 
Сообщается о неврологических повреждениях, вызванных использованием воды, 
содержащей алюминий, у пациентов на гемодиализе. Описываются также такие 
симптомы как боли в месте инъекции, опухание рук и их неконтролируемые подергивания, 
повышение температуры, головная боль, раздражительность, эпилептические приступы, 
временная потеря речи, парезы и дизестезии нижних конечностей, приливы, расстройства 
сна, реакции гиперчувствительности, мышечные боли, рецидивирующие обмороки, 
значительные ухудшения походки, неспособность сохранять вертикальное положение 
тела и летальные исходы.  
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1 июля 2016 года Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству, 
обеспечить разработку и внесение в Госдуму федерального закона о преимущественном 
использовании госорганами единой инфраструктуры электронного правительства. «Для 
повышения безопасности и устойчивости работы информационных систем органов 
государственной власти обеспечьте разработку и внесение в Государственную думу... 
федерального закона о преимущественном использовании государственными органами 
единой инфраструктуры электронного правительства». Приказом Минпромторга РФ 
№909 от 08.11.2009г. производятся лекарства и вакцины с наночастицами. В 
Переяславле-Залесском построен завод по производству лекарств с наночастицами. 
Российском Минпромэнерго подписан приказ № 311 от 7 августа 2007 года, “Об 
утверждении Стратегии развития электронной промышленности России до 2025 года”. 
Согласно документу всем жителям РФ должны быть вживлены “электронные устройства 
многофункционального назначения”: «Внедрение нанотехнологий должно еще больше 
расширить глубину её проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть 
обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-
управляющими сетями типа Internet». 
В начале 2020 года В. Путин призвал отменить все санкции и объединиться на 
международном уровне перед угрозой пандемии. В марте этого года Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все противоборствующие стороны сложить 
оружие и сосредоточиться на борьбе с глобальной пандемией. «В этом году отчетливее, 
чем когда-либо стало ясно, что люди не враги друг другу. Скорее, наш общий враг — это 
страшный вирус, который угрожает нашему здоровью, безопасности и образу жизни. Мы 
должны сообща решить, как нам выстоять в этой борьбе, исцелить нашу планету и 
изменить ее к лучшему. Для Организации Объединенных Наций 2020 год должен был 
стать годом общения с людьми, чтобы глубже понять их проблемы и чаяния. В 
ознаменование 75-й годовщины ООН организация призвала миллионы людей во всем 
мире присоединиться к кампании UN75, глобальному разговору о построении мирного и 
процветающего будущего, которого мы хотим. Вместе мы победим и добьемся мира и 
безопасности». Билл Гейтс, который есть самый большой инвестор ВОЗ ($2.4 миллиарда) 
продумал план действий во время пандемии, в котором к “нормальной” жизни люди могут 
вернуться только через принудительную вакцинацию, которая объединит мир.  
Недавнее исследование, проведенное группой американских ученых, бывших чиновников 
министерства обороны и разведки, показало, что вирус COVID-19 пришел из китайской 
лаборатории в Ухане. Эта группа, известная как Team B III, пошла еще дальше, заявив, 
что Коммунистическая партия Китая намеренно выпустила ее в мир. Эти и другие выводы 
изложены в новой книге «The CCP (Chinese Communist Party) is at War With America 
(«Коммунистическая партия Китая находится в состоянии войны с Америкой»), from the 
Center for Security Policy». Бывший председатель Комитета Палаты представителей по 
разведке Peter Hoekstra, один из авторов книги, заявил: «Когда вы исследуете вирус с 
научной точки зрения, вы очень четко понимаете, что он не возник в результате 
естественной эволюции. Есть много свидетельств того, что это произошло в 
лаборатории». Всемирная организация здравоохранения изначально поддержала 
заявление Китая о том, что вирус возник из больного мяса летучих мышей на китайском 
влажном рынке, сегодня — почти три года спустя — ВОЗ и Джеффри Сакс из Lancet 
Commission считают, что COVID-19 возник в этой лаборатории в Ухане. Бывший директор 
CDC Роберт Редфилд считает, что вирус стал одним из самых смертоносных, известных 
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человеку, потому что его «научили заражать человеческие ткани». Кеннеди сказал: «В 
течение шести месяцев этот вирус распространяется из Ухани, Китай разрешил полеты 
из Ухани в остальной мир, зная, что этот вирус будет распространяться. Они сделали это 
намеренно. Теперь, если это не акт биологической войны, я не уверен, что это такое». 
Вирус разрушил экономику США и убил более миллиона американцев. Хукстра считает, 
что в ближайшие дни Китай может распространить в мире еще один вирус. «Китайцы в 
своих трудах, в своих публичных выступлениях говорят, что биологическое оружие — это 
то, что они рассматривают, и, возможно, это то, что они будут использовать. С нашей 
точки зрения, COVID-19 — это пробный запуск, поскольку они увеличивают свои 
возможности, повышают свою сложность с помощью биологического оружия». А бывший 
председатель комитета Палаты представителей по разведке предупреждает 
американцев о надвигающейся опасности: «Мы должны признать, что угроза реальна. 
Китайцы использовали ее, и они будут использовать ее снова». (Виталий Футорный. по 
материалам CBN News). 
Кризис мировой экономики начался с распространения коронавируса и охватил все 
континенты. В государствах, где к середине 2022 года не будет достигнуть 60%-й уровень 
вакцинации населения, совокупное снижение ВВП составит $2,3 трлн по 2025 год. В 
первую очередь это касается развивающихся стран, где значительная часть населения 
еще не успела получить даже первую дозу вакцины. Две трети потерь мировой экономики 
придутся именно на долю emerging markets, отмечает EIU. «На фоне новых волн 
пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что 
первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 
году не оправдываются», - говорится в заявлении «Высшей школы экономики РФ». 
Пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что количество безработных по всему 
миру к концу 2021 г. превысит 200 млн человек. «Если на мир обрушится очередная волна 
коронавируса и она окажется тяжелой, обязательно последуют новые ограничения, а 
это увеличит рост безработицы, в том числе среди заемщиков и у самих кредиторов, 
связанные с ростом задолженностей, что может ударить уже не по отдельным 
системам, а по экономике всего мира», — объяснил экономист Коренев. 
«COVID-19 поразил детей в беспрецедентных масштабах, став самым серьезным 
кризисом для детей. По данным организации, 100 млн детей во всем мире пополнили 
список уже тех, кто и так находился в условиях бедности. До начала пандемии около 
миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, 
медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде и за два года 
увеличилось на 10%. В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в 
школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается 
число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному 
питанию и важным услугам», — заявил директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. В связи с 
локдаунами около 1,6 млрд детей не посещали школу. В 2020 году почти 160 млн 
несовершеннолетних были вынуждены работать, а это на 8,4 млн больше, чем четыре 
года назад. По прогнозам фонда, до конца 2022 года еще 9 млн детей будут вынуждены 
работать, чтобы помогать обеспечивать свои семьи. Если до 2020 года в мире голодало 
800 мил. то коронавирус в первый год прибавил 131 миллион человек, а если будут 
изобретаться новые вирусы и продолжится война в пшеничной Украине, то число 
голодающих достигнет двух миллиардов.  
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Сегодня внедряется биометрическая 
идентификация, чтоб присвоить номер клиентам 
банка и др. Документ Окинавской хартии 
глобального информационного общества, 
подписанный в 2000 году президентами стран 
Большой семерки, в России постановления 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, водительским удостоверением, удостоверением личности, и 
электронные, безналичные средства. Через обязательную вакцинацию с наночастицами, 
каждый окажется под контролем G5. На сегодня ВОЗ сообщают о 4 миллиардах дважды 
вакцинированных. К концу 2022 года, единственным условием для общественной жизни 
станет вакцинный паспорт - QR код, без которого невозможно будет работать, учиться и 
иметь социальную жизнь. Сегодня для пользования социумом, общественным 
транспортом необходимо проходить по QRкоду на телефоне. Отказывающимся от 
вакцинации закрывается доступ ко всем общественным местам: работы, учебы, 
транспорту и магазинам. Предъявление идентификационного номера можно будет 
проходить через определенные турникеты, а без него система не пропускает, раздается 
звонок и дежурный говорит, куда ему положено пройти. В течение часа граждане льготных 
категорий имеют право пройти через электронное устройство только два раза, в третий 
раз его номер блокируется на компьютере, и этот владелец карты уже не имеет доступа к 
транспортному средству.  
Наночастицы вакцины могут быть использованы для слежки за бионосителем без его 
ведома, а через присвоенный ему номер - ограничить гражданские свободы. «Присвоение 
постоянного номера людям связано с очень серьезными вопросами о частной жизни и 
гражданских свободах», - отметила Лиз Макинтайр, которая участвует в компании, против 
использования идентификационных технологий. Вакцина COVID-19, разработана на 
основании генетического РНК, что с легкостью помогает ей соединяться с ДНК человека 
и вносить изменения. Через соединение биообъекта со спутником можно будет без труда 
контролировать место нахождения, биографические, финансовые и идеологические 
данные. А множество нано частиц делают вакцинированного уязвимым к Сверх Высоких 
Частот, которые могут воздействовать на организм и психику. В состав вакцины входит 
биолюминесцентный материал, называемый люциферозой, чтоб отслеживать пациента. 
Исследования показали, что каждый орган имеет свою частоту воздействия, кроме того, 
можно будет воздействовать психику человека, как индивидуально, так и на массы: 
- состояние удручающего горя дает вибрация 0.1–2 Гц; 
- состояние страха и агрессии от 0.2–2.2 Гц; 
- состояние недовольства и противления от 0.6–1.9 Гц; 
- состояние обиды от 0.6–3.3 Гц; 
- состояние раздражения от 0.9–3.8 Гц; 
- состояние пренебрежения и отчуждения от 1.5–1.9 Гц. 
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«Со временем человеческое тело все больше и больше будет напичкано различными 
высокотехнологичными имплантантами, так что голливудские киборги уже никому не 
покажутся выдумкой», - утверждает британский специалист в области робототехники. 
Восстановленная римская империя, как ступни истукана станет объединенное 
государство Евразия из демократических стран Европы и монархических стран Азии. 
Современные пандемия и военные действия имеют экономические последствия и станут 
фактором единения. По мнению многих политиков и ученых, мы не возвратимся в прежний 
мир. Даже если первая волна пандемии утихнет, на ее место придет вторая и третья, 
которые после мутации будут сопровождаться еще большими патологиями, люди помня 
экономический кризис будут расположены к любой вакцинации. По словам Фаучи: «еще 
одно беспокойство среди эпидемиологов заключается в том, что вакцина имеет 
неприятные последствия и усиливает вирус. В прошлом было по крайней мере две 
вакцины, которые вызывали «субоптимальный ответ», сказал он. И когда человек 
подвергается воздействию, у него фактически усиливается патогенез заболевания, 
что всегда вызывает беспокойство». Специальный посланник Генерального директора 
ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро заявил, что, скорее всего, 
коронавирус будет продолжать возвращаться пока не будет разработана и не поступит в 
широкое употребление вакцина. «Этот вирус будет преследовать человечество еще 
долгое время, пока у нас у всех не будет вакцины, которая нас защитит. Ключевым 
элементом борьбы с коронавирусом является создание в каждой общине так 
называемого “защитного щита” — механизма, который позволит сразу реагировать 
на новые случаи, изолировать больных и остановить дальнейшее распространение 
болезни. Мы призываем страны разработать такой защитный механизм уже сейчас, 
и это позволит снять жесткий режим „закрытия стран“», — сказал Набарро. Многие 
вирусологи предупреждают, что вирус будет мутировать и вакцины нужно обновлять. 
Сегодня предлагают электронную вакцину - квантовой точки (микросхемой), на липкой 

ленте или искусственной кожи, которая легко 
приживается в течение нескольких дней. Бил 
Гейтс предлагает инновационную вакцину 
накожного патч-пластыря, напечатанный на 3D-
принтере умный пластырь из силикона, с 
квантовой точкой который снабжен микроиглами 
для измерения и воздействия на организм. В 
прошлом году в США провели клинические 
испытания пластыря с содержанием антигенов 

вирусов. После наклеивания иглы безболезненно проникают в кожу и автоматически 
оказывают воздействие. Судя по обязательной вакцинации, с лишением людей свобод и 
прав на социальную жизнь, учебу и работы с выходящими из этого последствиями, уж 
слишком напоминает пророчество, когда каждый должен будет иметь цифровое 
начертание империи «зверя».  
В феврале 2017 года г-н Гейтс выделил из своего фонда $17,6 млн. Массачусетскому 
технологическому институту (MIT) на разработку и производство вакцин. Этот план 
обозначен на страницах проекта ID2020. Данный проект, запущенный в 2016 году 
организации Майкрософт, Фонд Рокфеллера и GAVI, как «Альянс ID2020». Цель 
«Альянса» - с конца 2020 года, запустить по всему миру процесс цифровой сертификации 
людей. Эти цифровые сертификаты QR код будут показывать кто получил вакцину.  
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В 2011 году в социальные сети вышло видео расследования «гена Бога», где 13 апреля 
2005г. Бил Гейтс предлагает борьбу с исламским 
экстремизмом на ближнем востоке. Вакцинa под 
названием «FunVax», нацелена на уничтожение 
«VMAT2» - «гена Бога». FunVax расшифровывается 
как вакцина фундаменталистов (Fundamentalist 
Vaccine). На видеоконференции были показаны два 
изображения человеческого мозга, которые, по 
словам ведущего, отражают «религиозный» и 
«нерелигиозный» мозг людей. Желтый и красный 
цвета на скане головного мозга отражают разницу 
мозга религиозных и нерелигиозных людей. 
Решение исламского терроризма – сказал Билл 
Гейтс - возможно если с помощью вакцинаций 

парализовать область мозга, отвечающую за религиозные чувства и веру в 
сверхъестественные силы - «ген Бога», тогда фанатизм религиозного экстремизма 
пропадет. Даже если их нельзя будет ввести официально их можно будет распылить с 
самолета. Это можно сделать через генную модификацию РНК через вакцинации. Эта 
технология известна, как био-роботная конвергенция, что сделает людей безвольными и 
обреченными на отвержение Бога. «Если отречемся, то и Он отречется от нас» 
(2Тим.2:12; Откр.14:9-11). 
Вакцинация изменит ДНК, человека. Американский ученый генетик Дин Хамер исследовав 
2000 образцов ДНК, пришел к выводу, что за способность верить в божественное 
присутствие отвечает ген VMAT2. На опыте 226 человек, ученый установил, что мутация 
VMAT2 приводит к тому, что человек полностью лишается способности к религии. 
Британские учёные заявили: «с помощью магнитной катушки можно менять у человека 
отношение к иммигрантам и даже к Богу. С помощью техники под названием 
транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) они смогли безопасно отключить 
определённые группы нейронов в мозге добровольцев. ТМС обычно используют для 
лечения депрессии с помощью, размещённой вокруг головы пациента большой 
электромагнитной катушки, генерирующей электрические токи для стимуляции 
нервных клеток в области мозга, отвечающей за контроль над настроением. 
Исследователи обнаружили, что применение этой методики в корне изменило 
религиозные представления и пристрастия отобранных участников эксперимента. 
По данным исследования, вера в Бога пошатнулась у трети испытуемых». Доктор 
Кейсе Изума из Университета Йорка сказал: «Как и ожидалось, мы обнаружили, что, 
когда экспериментально влияли на заднюю медиальную лобную долю головного мозга, 
участники становились менее склонными к утешительным религиозным идеям, даже 
когда им напоминали о смерти».  
Всегда в основание медицинских вакцин залаживался малый микроорганизм инфекции с 
выработанными антителами, чтоб организм человека начал вырабатывать иммунитет 
противоборства. В основе современных вакцин Файзер и Модерн впервые заложены гены 
абортных детей, что дает возможность напрямую воздействовать на ДНК человека. «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 
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Колесников. На сегодня нет достаточных исследований чем чревата генная вакцина, 
которая будет иметь наследственные последствия. Редактирование генома заключается 
в изменении последовательностей CRISPR за счет внесения разреза или разрыва в цепь 
ДНК и «прикрепления» желаемых последовательностей, в результате чего происходит 
«обман» естественных механизмов восстановления ДНК клетки, что будет иметь 
воздействие на физиологическое и психологическое состояние человека. ДНК есть 
физиологическая и психологическая программа человека, где заложена и волевая 
активность, что отличает его от всех других тварей. Когда Бог допустил диаволу искусить 
Иова, Он сказал: «вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов.2:6). Бог есть 
гарант волевого выбора человека.  
В книге Откровения мы читаем, что антихрист во время полного правления (42 мес.), все 
люди будут обязаны принять его числовую идентификацию, что парализует в мозге 
человека «ген Бога», отвечающий за восприятие виртуальной зависимости и веры, что 
лишит возможности обращения к Богу. Сегодня мы находимся на пороге дней великой 
скорби, когда Дух Удерживающий с церковью верных будет взят и некому будет 
сдерживать злых духов и человеков. Последствия новой вакцины еще предстоит увидеть, 
а сегодня исследования говорят, что сыворотка не гарантирует иммунное отторжение 
COVID-19; человек приобретает числовую нумерацию; он становится под воздействием 
СВЧ - G5; вакцинированный сможет пользоваться различными услугами через сканнер; и 
состояние его здоровья трудно предсказать. В интервью вирусолога первооткрывателя 
ВИЧ, лауреата нобелевской премии Л. Монтанье, он утверждает, что последствия 
вакцины COVID-19 не исследованы и могут привести к гибели. 
Член Биллдербергского клуба Линдси Уильямс, сделал откровение о том, что нас ждет в 
ближайшем будущем, и о планах иллюминатов в отношении человечества. «Вводится в 
действие проект "Дьявол" – мы должны избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу 
Новому Мировому Порядку». По откровению бывших членов масонской ложи, утверждают 
о проекте введения, так называемого «гена люцифера», который внесет изменение в 
психику подсознания. По внушению злых духов прогресс генетической вакцинации сможет 
нейтрализовать «ген веры», что лишит людей потребности в Боге. В. Путин призвал 
расширить разработки генной инженерии и вложить еще миллиарды долларов, сравнив 
эту отрасль с космической и атомной. Многие евангельские верующие считают, что 
цифровая идентификация, это лишь технологический процесс и не больше, но давайте 
рассмотрим пять вопросов: 
Первое, принудительная вакцинация людей, с угрозой средств к существованию уже не 
есть медицинский подход. 
Второе, когда обязывают через небольшие временные промежутки делать повторные 
инъекции – это метод посадки в зависимость. 
Третье, какая целесообразность закалывать людей, если эти "горе-вакцины" не 
выполняют свои функции по защите организма от заболевания? 
Четвертое, от принятия повторных вакцин люди могут быть заражены, и болеть тем, от 
чего были привиты. 
Пятое, каждый раз искусственной вирус вызывает активное противодействие иммунной 
системы по вырабатыванию антител, и когда это делается часто иммунная система 
ослабевает и теряет способность противостоянию любым инфекциям и вирусам.  
Ряд стран приняли законы обязательного тестирования и вакцинации населения до 2023 
года. Сейчас вирус COVID модифицировался в 46 видов: «омикрон, хендра, нипах» и др. 



 

75 
 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

Первые глобальные репрессии 
«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой 
конец не покоряющимся Евангелию Божию?» (1Пет.4:17). Христос говорил, что верующий 
в Меня не судится и на суд не приходит, но Писание продолжает: «дом же Его - мы, если 
только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» 
(Евр.3:6). Недостойные христиане подвергнутся «годины искушения, которая придет на 
всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр.3:10). Слова: «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10), говорит об оставшихся мудрых христианах. 
Тайна беззакония начнет открываться, когда Дух Удерживающий будет взят от земли. 
Становление Нового Мирового Порядка начнется с обязательной числовой 
идентификацией населения для контроля и воздействия на них через СВЧ. Это будет 
проходить в течение первого получаса (Откр.8:1). Если один час равен 42 мес. (Отк.17:12), 
то пол часа – 21 мес. Это время будет становление седьмой империи «зверя» или 
трансформированной третьей римской империи, как десять пальцев ног истукана в 
Даниила 2:40-43.  
ЕС приняли решение обязательной вакцинации с осени 2022 г.  Даже Верховная Рада 
Украины, несмотря на военное положение в стране на пленарном заседании приняла 
законопроект №4142 о системе общественного здоровья, который на законодательном 
уровне прописывает обязательность прививок. Это станет средством насилия и 
репрессий с неугодными гражданами через насильную изоляцию, штрафов и лишением 
средств к существованию.  После взятия церкви, оставшиеся христиане разделятся на 
мудрых и неразумных. Первые, которые знали из Библии об ожидающих событиях, поймут 

суть генной технологии чтоб поработить 
мышление, волю человека и откажутся от нее. Что 
приведет их к лишению необходимых условий 
жизни: работы, пищи и крова. «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.7:14-17). Их 
спасение будет зависеть от веры в Кровь Христа и к ним относятся слова: «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). Это будут верующие, которые знали 
истину, но жили по плоти и небыли взяты с церковью. Когда при восхищении церкви 
услышали крик, они пробудились и поправили светильники своей благочестивой жизни, 
кто из них знал, что будут поставлены вне закона. Их жизнь закончится преждевременно 
и в число церкви они не войдут, но будут спасены Кровью Агнца и будут служить Ему день 
и ночь в храме Его. смертью, с вечной точки зрения они одержали победу став 
спасёнными от ада. «победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не 
возлюбили души своей даже до смерти» (Откр.12:9-11). Это произойдет в первые «пол 
часа» дней великой скорби (Откр.8:1), прежде чем прозвучит первая «труба» глобальных 
бедствий, в течение 21 мес. Задача верных христиан и служителей предостеречь людей 
в церкви, что будет ожидать оставшихся после взятия церкви.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4094
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«наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего 
времени» (Дан.12:1). Это будет массовым террором всех, кто не примет цифрового 

гражданства Евразии в современных зеленых паспортов или электронных QR кодов через 
нано-вакцинации или в лазерном штрихкоде, как легитимный числовой документ будут 
лишены социальных и финансовых средств к существованию. Изолирование личности 
будет через исключение человека из всех банк данных и оставление его без средств к 
существованию. Задача становления нового мирового порядка в создании «Умного 
сообщества» («Clever Together») — мир глобализации, зашифрованный под координацию 
успешных стратегий решения неотложных проблем человечества, должен вылиться в 
«Цифровой беспредел» («Hack Attack») — мир ослабления государств и правительств. 
Наглядный пример демонстрирует Китай, где самая населенная страна находится под 
цифровым контролем. Граждане через камеры наблюдения, телефоны или личную 
идентификацию находятся под круглосуточным наблюдением (вплоть до какой длины 
туалетную бумагу используют). Отслеживая каждый шаг человека, электронная система 
присваивает гражданам социальный рейтинг, который будет либо открывать 
дополнительные возможности в жизни, либо закрывать все возможные двери. Создан 
рейтинг благонадежности, где красный цвет - люди не согласные или нарушающие 
законодательство подпадают в разряд "конституционалистов"; Синие – люди замеченные 
в агитации за свободу личности, помечены как "потенциальные террористы", в категории 
«выживальщиков» - «ожидающие Конца света». В случае чрезвычайной ситуации, 
предписано рассматривать таких граждан как опасных. Идея заключается в контроле и 
воздействии над всем обществом. 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». За это время будет произведена чистка неблагонадежных 
элементов империи. 
Это будет время глобальных бедствий, которых не было как существуют люди. которые 
откажутся от вакцинации и чипизации или лазерного начертания на лбу и правой руке. 
Они будут лишены всех личных данных, права на работу и обучение, перемещения в 
общественном транспорте, условий социального существования, даже посещения 
магазинов - ни купить, ни продать. Противящиеся будут подвергнуты психологическому 
воздействию, и изолированы. «Принуждение населения использовать систему 
цифровых валютных операций обеспечивает полный контроль посредством 
отслеживания всех транзакций в экономике и даёт возможность блокировать 
платежи любого дерзкого гражданина, который осмелится выйти за установленные 
рамки», - пишет Майкл Кригер из издания Liberty Blitzkrieg.  
До первой трубы глобальных бедствий Иоанн на небе увидел множество народа 
представших пред престолом Бога. «и вот, великое множество людей, которого никто 
не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали 
громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!.. это 
те, которые пришли от великой скорби» (Откр.7:9-17). «Мудрые», кто знали, раскаялись 
и отказались от условий объединенного государства Евразии от принудительной 
вакцинации, которая не только сделает подконтрольным население, но еще управляемым 
через СВЧ, а главное подвергнутыми генной модификации ДНК. 
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Первый час правления «зверя» 
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час» (Откр.17:12). 
Предпоследний час мирового правления «зверя» - в первой половине семи лет, будет 
коллегиальным правлением G10. 10 рогов зверя или десять пальцев истукана – «глина 
смешанная с железом» (Дан.2:41-43), станут 10 региональных царей, увенчанных 
диадемами – полнотой власти, объединённого запада и востока - Евразия. Это 
обозначено в тайном Меморандуме, Статья 2А: Отмена государственного суверенитета – 
принятие создания Федеративных Государств, объединенных в округа – со столицей 
округов, применение с 10.17.2017. Из последней встречи БРИКС по вопросу ШОС в 
Астане, вырисовываются будущие десять царей которые будут править в империи 
«зверя». К существующим пяти государствам могут присоединиться Иран, Турция, 
Северная Корея, Греция и ЕС. Страны СНГ может представлять Россия - В. Путин. На 
базе трех царей, которые сейчас создает Гог из земли Магог (как сказано: Россия, 
Беларусь и Украина один народ), всю власть передадут одному правителю, который 
выдаст себя за бога. Они получат полноту власти - «как цари, на один час. Они имеют 
одни мысли и передадут силу и власть свою зверю» (Отк.17:12). Как заявил В. Путин: «По 
всем ключевым вопросам мы имеем общие взгляды и понимания». Существующие 
страны ШОС охватывают 45% населения земли. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, 
сказанные в июле 2016: «Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как 
постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится 
новым мироустройством. Так, как раньше, не будет никогда, через 10 лет нас ожидает 
новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России... Мы сейчас 
наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и 
Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс, перед которым НАТО 
будет бессильно и это положит конец империалистическим стремлением Запада».  
«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, 
и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки 
же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у 
него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, 
как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (Дан.7:7,8). Даниилу было 
открыто последние четыре империи, из которых последняя Рим будет дважды 
трансформироваться: в Евразию и восьмую империю «зверя» антихриста на 42 мес.  
Евросоюз с 2004 г. через поток беженцев из монархических государств смешивается с 
глиной демократических стран станет Евразией, которую в начале последней седмины 
Израиля - великой скорби будет управляема G10 из десяти правителей. После мировой 
войны, где Евразия одержит победу, одному из десяти на основании трех лидеров 
передадут коллегиальное правление единому антихристу (Дан.7:8). Глаза, которые были 
в роге, говорят о человеческом, внешнем контроле над людьми на земле в последние дни. 
Современная вакцина, которая становится всеобщей и обязательной еще не начертание, 
которое будет в середине седмины и будет включать в себя всю документацию и 
персональную информацию о человеке чтоб стать гражданством НМП. Через вакцину 
COVID-19 каждому присваивается номер, без которого человек будет лишен всякой 
социальной деятельности и защиты, а через наночастицы будет контролируемым через 
мобильный СВЧ со спутника.  
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«Трубы» Оружия Массового Поражения 
В первой части седмины будут происходить 
бедствия ОМП от рук человеческих «губивших 
землю», которые Писание описывает как «трубы». 
В первой половине правления царства зверя мы 
находим упоминания о противостоянии ему 
других государств. «ибо в одно время с ним 
придут корабли Киттимские; и он упадет 

духом» (Дан.11:30). «Киттимские», означало 
«западные острова». Заявления Трампа об 

усилении межконтинентального, военно-морского флота, указывает о пророческих 
кораблях «Киттимских». Сегодня Америка в лице ее президента дистанцируется от 
Европы и Китая, что станет противостоянием Евразии. В первой части седмины будут 
происходить бедствия ОМП от рук человеческих «губивших землю», которые Писание 
описывает как «трубы». Первые три бедствия «труб» лишат людей на треть зерновых 
культур, морских продуктов и питьевой воды, что породит массовый голод и эпидемии.  А 
последующие станут глобальными по всему миру, и описаны как «горе, горе, 
горе» (Откр.8:13).  
Первая «труба»  
«И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый Ангел 
вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья 
часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Иоанну пришлось описать это так 

потому, что в его время не было современных нам 
видов оружия; по всей видимости, речь идет об 
Геофизическом оружии массового поражения, 
способного воздействовать на атмосферу и 
изменять климат. Град и огонь, смешанные с 
кровью, которые Бог обрушит на землю при 
первой трубе, — это лед, а огонь — это молнии, 
которые сопровождали выпадение града. Это 
будут такой силы ураганные вихри, шквалы ветра, 
грома, огня и града, что они будут сметать все на 

своем пути. Результатом этого будет поражение биосферы земли: сгорит третья часть 
лесов и вся зеленая трава, пострадает сельское хозяйство, и экономический кризис 
охватит все страны мира. И если пострадает этот кожный покров, эти "легкие" планеты, 
это будет тягчайший удар по всему живому, которое вызовет нехватку пищи и ухудшит 
качество воздуха. 
Вторая труба 
«Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в 
море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла» (Отк.8:6-9). Ядерное оружие 
на дне океана может спровоцировать сдвиг тектонических плит или извержение вулкана, 
которые от пепла и дыма будут выглядеть как упавшая большая гора в море. Взрыв может 
спровоцировать огромные залежи урана на дне океана, в форме позитивно заряженных 
уранил-ионов. Его общее количество - примерно 4.5 миллиарда тонн, что погубит 1/3 
часть морских судов, и одушевленных тварей, живущих в море. 
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«Мы уже приступили к закладке термоядерных 
«мольных зарядов» на восточном побережье 
США. Атомные бомбы объединены в общую 
информационную сеть могут спать до тех пор, 
пока не получат команду на детонацию. Когда 
они подорвутся синхронно, создадут массивное 
супер-цунами, волна которого смоет все 
города вдоль американского побережья. 
Американцы размещают свои танки, самолеты 
и батальоны спецназа вдоль российской 
границы, а мы в свою очередь спокойно засеваем 

береговую линию США боезарядами. Россия не будет конкурировать с США в расходах 
на оборону, мы находимся в другой весовой категории.  Поэтому главный вопрос для 
нас — обеспечить оборону России по более низкой цене. Я уверен, что мы уже нашли 
асимметричный ответ», - заявил отставной армейский полковник и бывший 
представитель Министерства обороны России Виктор Баранец. 
Третья труба 
«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно 
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; 
и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что 
они стали горьки». Большая звезда, вероятно будет атомная бомба, взорвавшаяся в 
атмосфере, она покроет как минимум 1/3 часть поверхности земли, и вода станет горькой, 
несущей смерть. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции указала всему 
миру на реальную опасность радиационного заражения всей биосферы на огромном 
пространстве, а при выпадении осадков на горы – источники пресных рек и водоемов, 
обернется глобальным бедствием человечества. На сегодня 40% населения страдают от 
недостатка питьевой воды.  
Четвертая труба  
«Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть 
луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть 
дня не светла была - так, как и ночи» (Откр.8:10-12). «Трубы», как первые бедствия на 
земле будут результатом применения оружия массового поражения. Затмение солнца и 
луны, над 1/3 часть, вероятно есть указание на Йеллоустонский вулкан в Америке, 
который дает все признаки своего пробуждения. Как заявил Владимир Жериновский, что 
наши ракеты подводных субмарин направлены на Йеллоустонский вулкан. Вулкан, 
который имеет площадь 72 на 48 км. Способен накрыть пеплом и привести к катастрофе 
всю северную Америку. 
Пятая труба 
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ 
от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из 
большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла 
саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано 
было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а 
только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не 
убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от 
скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут 



 

80 
 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр.9:1-6). Из бездны вылетело 
множество саранчи, которая избирательно жалила только людей, не имеющих печати 
Божией. Данное бедствие будет объявленное как биооружие, но из описания, и поведения 
биомассы будет видно, что оно демонизировано, от укуса которой инфекционировались 
бешенством мужчин и женщин. Подверженные его укусу, испытывали сильные 
физические и психологические мучения, какие испытывал человек, в котором был легион 
бесов. Время, отведенное для мучения определено в пять месяцев. 
Венцы на головах саранчи, похожие на золотые, указывают, что ей дана была власть на 
всей земле; лица, похожие на человеческие, говорят, что она была разумным творением; 
волосы, как у женщин, делали ее привлекательной, возможно через употребление 

алкоголя или наркотиков; зубы как у льва, говорят 
о ее жестокости к разным возрастам и сословиям; 
брони, как бы железные, говорит что все 
человеческие антивирусные средства и методы 
борьбы стали неэффективны. В 1954 году, на 
границе Швейцарии и Франции была создана 
организация «ЦЕРН». БАК – 26-километровый 
(Большой Адронный Коллайдер) расположен на 
глубине более 100 метров. Ученые обеспокоены, 
что это может привести к открытию портала 
«черной дыры», в параллельный мир четвертого 
измерения. Возле офиса этой организации 
установлен большой, круглый памятник божеству 
«Шива» - князю бездны «Аполлиону» (Губитель). 

Шестая труба 
«Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. Шестой Ангел вострубил, и я 
услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, 
говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных 
при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на 
час и день, и месяц, и год, для того чтобы умертвить третью часть людей. Число 
конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней 
и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; 
головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 
трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» 
(Откр.9:12-18). Когда Дух Удерживающий будет взят от земли, некому будет удерживать 
зло людей и духов, что приведет к использованию ядерного ОМП, от которого погибнет 
1/3 часть населения. Слова о четырех ангелах при реке Евфрат, указывают на четыре 
конкретных государства, по территории которых эта «великая река» протекает, которые 
станут главной ареной предстоящей мировой войны. Это Иран, Турция, Сирия и Ирак. 
Река Евфрат начинается в горах Турции, протекает через Сирию, Иран, Ирак и впадает в 
Персидский залив. Евфрат — это ответвление от реки, проходившей в Эдемском саду, 
разделяя восток и запад. Это земля бунта против Бога, где согрешил Адам (Быт,2:14). 
Здесь Каин, первый убийца, убил своего брата Авеля. Здесь была построена Вавилонская 
башня, самый известный символ человеческого восстания против Бога. Бог связал 
четырех ангелов бунта именно в этом месте, а в половине скорби, при шестой трубе они 
будут отпущены и убьют третью часть людей.  
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Иоанну дано было увидеть военное ополчение наших дней, которое он описал своим 
временем. В армии использовали лошадей или колесницы, запряженные лошадьми. 
Иоанн же увидел странных лошадей и всадников, «которые имели на себе брони 
огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней — как головы у львов, и изо рта их 
выходил огонь, дым и сера». Это похоже на ракетные установки, стреляющие огнем. От 
такого оружия третья часть людей на земле погибнет. «И покажу знамения на небе и на 
земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, 
прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоиль.2:30-31). 
Очевидцы описывают взрыв атомной бомбы такими словами: "Во взрыве был виден блеск 
сильного пламени, который превосходит свет полуденного солнца, а затем следовал 
великий столб дыма, поднимающийся до самых небес".  
Дамаск – место, где протекает река Евфрат. С Октября 2015 года Россия развернула 
военные базы в Сирии для борьбы с Исламским государством, и хотя в 2017 году было 
объявлено о победе, военное противостояние продолжается. Сирия представляет 
территорию для Иранских баз, направленных против Израиля. «Пророчество о Дамаске. 
— Вот, Дамаск исключается из [числа] городов и будет грудою развалин. Города 
Ароерские будут покинуты, - останутся для стад, которые будут отдыхать там, и 
некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с 
остальною Сириею» (Ис.17:1-3). Дамаск не однократно подвергался захвату и переходил 
из рук в руки, он никогда не становился «грудою развалин» и не исключался из числа 
городов. Шестая труба Ангела провозгласит ядерную войну на ближнем востоке, где 
пророчество о Дамаске исполнятся. Президент Китая заявил: «Мы имеем возможность 
развернуть армию до 300 мил. солдат» («Тьма» - 10 тысяч, «две тьмы тем» - двести 
миллионов). «чтобы готов был путь царям от восхода солнечного» (Откр.16:12). Иран 
предпринимает для этого все усилия, но Израиль заявил, что этого он не допустит. 
В августе 1871 года в Чарлстоне (где была учреждена «церковь сатаны») собрался совет 
из 11 главных масонов - «величайших мастеров мира», как они сами себя называли. На 
этом собрании была принята программа организации трех мировых войн, разработанная 
Альбертом Пайком (основатель «Ку-Клукс-Клана», автор «сатанинской библии»). В 
письме от 15 августа 1871 года Альберт Пайк представил руководителю масонов-
иллюминатов Мадзини, в самых общих чертах план покорения мира при посредстве трех 
мировых войн, что станет путем к установлению «Нового мирового порядка». Первая 
мировая война, согласно этому письму, должна была быть инсценирована для того, чтобы 
свергнуть самодержавие царской России, и поставить ее под контроль масонов. Вторая 
мировая война должна была объединить государства под эгидой ООН, и привести к 
созданию государства Израиль. Третья мировая война должна начаться из религиозных 
расхождений во взглядах между сионистами и арабами, что распространится на весь мир 
и приведет к «мировой империи». Масоны, для создания «золотой миллиард» населения 
подготовили подземные города и запланировали организовать третью мировую войну, а 
затем подчинить весь мир власти одного «царя машиаха». «Сейчас непосредственно на 
наших глазах расчищается театр военных действий для Третьей Мировой, после 
которой мироустройство (по мнению "архитекторов процесса") должно принять 
законченные черты и человечество наконец согласиться с необходимостью мирового 
правительства, которое избавит его от ужасов войн». 
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Седьмая труба 
«в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Божия, как Он 
благовествовал рабам Своим пророкам» (Откр.10:7). «И 
произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против 
них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на 
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с 
ним» (Откр.12:7-9). Многие пририсуют седьмой трубе 
восхищение церкви, но это период последней седмины 
Израиля, где о церкви с шестой главы даже не вспоминается. 
Откровение 5,6,7 трубы открывают гнев Бога, а не радость 
восхищения, которым верующие утешают друг друга уже 
2000 лет. «Второе горе прошло; вот, идет скоро третье 

горе. И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: 
царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на 
престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, 
Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что ты приял силу Твою 
великую и воцарился» (Откр.11:14-17). В это время произойдет на небе война с духами 
злобы поднебесной (Ефес.6:12), С этого события будет провозглашение царства Господа, 
когда праведная воля Его будет совершаться на земле. В первой половине седмины 
сгорит 1/3 часть лесов и вся зеленая трава; 1/3 одушевленных тварей в море; 1/3 питьевой 
воды; и затмится 1/3 часть солнца, луны и звезд. Последние три трубы названы Ангелом 
«горе», потому что они будут иметь пагубное следствие на людей. «И видел я и слышал 
одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе 
живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут 
трубить!» (Откр.8:13). В частности, о седьмой трубе написано: «Итак веселитесь, 
небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел 
диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон 
увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца 
мужеского пола» (Откр.12:12,13). Речь идет о свержении дракона и ангелов его со сферы 
поднебесья на землю, где он обрушит репрессии на Израиля, от которого Христос по 
плоти (Рим.9:5). «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, 
которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех 
дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, 
сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не 
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал 
вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою» (Мар.13:19-26). Семь 
труб приведут землю к большим разрушениям «губивших землю» (Отк.11:18).  
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IV. Вторая половина седмины  
 
1) В середине седмины произойдет мировая, ядерная война, которая покорит мир одному 
правителю – антихристу, который воссядет в храме и выдаст себя за бога; 
2) Израиль будет скрываться в пустынных местах, и только западная часть Иерусалима 
будет оставаться под контролем; 
3) Время правления «зверя» будет ровно 42 мес. и будет сопровождаться стихийными 
бедствиями семи чаш гнева Всевышнего; 
4) Спустя 42 мес. придет Христос с церковью спасти остаток Израиля. Около двух дней 
уйдет на поражение международной коалиции в долине Мегиддо (Дан.12:11,12). 
Дополнительные 30 дней отведены на возвращение народа Израиля из пустынных мест, 
очищение храма и города. 
5) В течение 45 дней будет всемирный суд оставшихся народов в долине Иосафата. Через 
1335 дней от прекращения жертвоприношений в храме провозгласят царство Святого 
святых.  
 
Восьмая империя из семи 
Мир движется к своей глобализации, к откровению тайны беззакония – «зверя». Даниилу 
Бог открыл мировые империи в истукане от его дней: «У этого истукана голова была из 

чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево 
его и бедра его медные, голени его железные, ноги его 
частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе 
камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил 
в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. 
Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, 
серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и 
ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, 
разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил 
всю землю… А четвертое царство будет крепко, как 
железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так 
и оно, подобно всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы 
на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, 
то будет царство разделенное, и в нем останется 
несколько крепости железа, так как ты видел железо, 

смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из 
глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, 
смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя 
человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» 
(Дан.2:32-35; 40–43). Последние три империи, как ноги истукана отображают шестую 
мировую империю Рима, Седьмая империя на 1000 лет будет царство Святого святых, 
что станет кульминацией и чаянием человеческой истории. Последние семь лет перед 
восстановлением царства Божия начнётся с подписания договора между Израилем и 
Палестиной. Во второй половине из него выйдет 8 империя «зверь», политического 
правителя антихриста «зверя», оно будет демонизированное царство, как воплощение 
нечестивых чаяний человечества.  
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Даниил в истукане увидели последнюю империю в трех частях: 
1) Рим есть «голени железные» - «семь царей, из которых пять пали, один есть». 
2) Евросоюз есть продолжение голеней в «ногах, частью железных, частью глиняных» - 
восстановленная Римская империя из западноевропейских стран, о которой сказано: 
«семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, 
не долго ему быть» (Откр.17:10).  
3) Евразия, трансформированный Евросоюз, объединивший запад и восток – «пальцы 
ног». «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет 
в погибель» (Откр.17:11). 
«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, 
и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки 
же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у 
него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, 
как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (Дан.7:7,8). Даниилу было 
открыто событие последних дней, последней, трансформированной Римской империи. Ее 
становление пришло на смену Греческой империи и в откровении мирового истукана 
будет иметь три становления: железные голени, ноги, смешанные железо с глиной и 
ступни из 10 пальцев. В 330 г. римский император Константин перенес столицу Римской 
империи в Константинополь. Город был возведен на месте бывшей греческой колонии 
Византии на берегу Мраморного моря. Новая столица была названа в честь императора 
Константинополем – «городом Константина». А в 395 г. Великая Римская империя 
распалась на восточную и западную части, разделив Европу на Западную и Восточную, 
которая разделилась на греко-говорящие и латино-говорящие регионы. Что стало 
воплощением видения Навуходоносору в голенях истукана.   
После падения Равенны под натиском германских герулов и низложения Ромула 
Августула в 476 году нашей эры Одоакром Западная Римская империя окончательно 
распалась; император Восточной Римской империи Зенон официально упразднил 
Западную Римскую империю в 480 году нашей эры. Восточная Римская империя 
просуществовала еще одно тысячелетие, до 1453 года, когда Константинополь пал перед 
турками-османами.  В 960 году папа римский Иоанн XII обратился к Оттону Великому с 
просьбой о защите против короля Италии Беренгара II Иврейского и пообещал ему 
императорскую корону. Оттон немедленно перешёл Альпы, одержал победу над 
Беренгаром и был признан королём лангобардов (Италии), а затем двинулся в Рим. 2 
февраля 962 года Оттон I был помазан на царство и коронован императором. Эта дата 
считается началом образования Священной Римской империи и просуществовала до 
Наполеоновского вторжения. Москва претендует на преемственность «третий Рим». 
В сентябре 2009 года в Риме была подписана конституция Евро Союза, как третий этап 
трансформации Рима. Евросоюз станет империей «зверя» из 10 правителей, которая на 
наших глазах через поток беженцев из монархических государств смешивается железо 
монархических с глиной демократических стран. Восьмой из семи империй станет единый 
правитель «рог», который выйдет на основе трех правителей (Отк.17гл). Глаза, которые 
были в роге, говорят о цифровом всеведении и контроле над людьми этой империи в 
последние дни. Современная вакцина с нано частицами, как глаза человеческие «рога», 
предназначена контролировать образ жизни людей через СВЧ 5G, со спутника, как 
телефон. 
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Иоанну в Откровении был дан общий обзор шести 
мировых империй: Египет и Ассирию, Вавилон, 
Мидо-Персия, Греция и Рим, который разделен на 
три периода правления. «И стал я на песке 
морском, и увидел выходящего из моря зверя с 
семью головами и десятью рогами: на рогах его 
было десять диадим, а на головах его имена 
богохульные. Зверь, которого я видел, был 
подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а 
пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон 

силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы 
смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, 
следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю» (Откр.13:1-3). 
Зверь из моря – имперская система из народов (Отк.17:15). Семь голов олицетворяют 
шесть мировых империй: Египетская, Ассирийская, Вавилонская, Мидо-Персидская, 
Греческая и Римская и седьмая трансформированная Римская. «семь царей, из которых 
пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть» 
(Откр.17:10).  
Откровение тайны беззакония есть подчинение мира единому правителю одержимому 
драконом – восьмой из семи. Это произойдет после взятия «Удерживающего теперь» – 
Духа Божия с церковью верных. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не 
совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды Удерживающий теперь. И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 
явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для 
своегоспасения» (2Фес.2:7-12). Действие злых духов может удерживать только Дух Бога.  
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 
десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена 

богохульные» (Откр.13:1). Эти G10 объединят 
западный и восточный мир в политической, 
финансово-экономической и религиозной сферах. 
Это объединение будет основано на общей 
идеологии и религии, цифровой экономики, и 
военной безопасности. Малый рог на основе этих 
трех государств выйдет лидером и десять 
правителей (G-10) передадут ему свою власть. 
Вероятно, это будут Россия, Турция и Персия 
(Иран и Ирак). 

Иоану была показана последняя империя, которая есть Римская и трансформированная 
в седьмую и восьмую, как ноги, голени и подошвы «истукана» (Даниила 2 гл.). «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.7:8). Последние события на 
Украине показали В. Путина, как верховного правителя - «Гог, князь Роша, Мешеха и 
Фувала!» (Иез.38:3). Первая половина правления была показана Иоанну в 10 рогов. 
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Когда Дух Божий оставит землю, коалиция царей востока, России и арабов произведут 
аннексию Израиля до границ 1967 года, что станет началом бедственного времени 
Иакова, о которых сказал Христос: «тогда будет великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матф.24:21,22). «Опустели 
дороги; не стало путешествующих; он нарушил договор, разрушил города, - ни во что 
ставит людей» (Ис.33:8). Через 1260 дней произойдет аннексия Иерусалима и он 
воссядет в храме выдавая себя за бога (1Фес.2:4). «и наступит время тяжкое, какого не 
бывало с тех пор, как существуют люди» (Дан.12:1). Эта пагуба описана в Откровении: 
«Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на 
землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола» 
(Откр.12:12,13). С этого времени горе будет всем живущим, он упразднит конкурента – 
Ватикан, разрушив его до основания (Откр.18 гл.). «Многие очистятся, убелятся и 
переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не 
уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан.12:10). 
Переход власти от седьмой к восьмой, произойдет после военной коалиции Гога (Иез.38). 
Князь Гог поведет военную коалицию из 200 мил/солдат «царей с востока» - Китая, и возле 
реки Евфрат произойдет третья мировая, ядерная война, которая унесет 1/3 часть 
населения земли. Империя Евразия G10 одержит победу, а антихрист сфальсифицирует 
свою смерть и явится наделенный силой дракона, и ему передадут власть над миром. «И 
зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в 
погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не 
получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час» (Откр.17:11-13).  
«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» (1Фес.5:3). Это станет откровением тайны 
беззакония, когда мир объединится вокруг одной личности облеченной силою дракона, и 
воссядет в храме Иерусалима выдавая себя за бога (2Фес.2:3,4). «А десять рогов 
значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, 
отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет 
произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них 
[праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и 
полувремени» (Дан.7:24,25). Если военная коалиция будет руководима Гогом Скифов, то 
вероятно он и воссядет в храме трех святынь: иудаизма, христианства и мусульман, чтоб 
прекратить религиозные войны и выдать себя за общего мессию.  
С этого события время антихриста определено 42 мес. тогда империя зверя получит 
неограниченную власть. Время царства дракона, о котором он мечтал еще на небе, 
наступит среди людей, отвергнувших слово любви и истины создавшего их Бога и 
подчинение греховным похотям от диавола. «Ибо тайна беззакония уже в действии, 
только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со 
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения» (2Фесс.2:7-12). 
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Зверь из земли - квантовый компьютер 
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим и 

говорил как дракон. Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и заставляет всю 
землю и живущих на ней поклоняться первому 
зверю, у которого смертельная рана исцелела; 
и творит великие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед людьми. И 
чудесами, которые дано было ему творить 
перед зверем, он обольщает живущих на земле, 
говоря живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя, который имеет рану от меча и 
жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, 

чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не 
будет поклоняться образу зверя» (Отк.13:11-15). В данном тексте речь идёт о средстве 
мирового правления, но не из воды - народов, а из земли - компьютер, детали микросхем 
которого создаются из земного материала – песка.  «начертание, или имя зверя, или 
число имени его… число его шестьсот шестьдесят шесть», говорит об общем 
начертании, имени или числе «зверя». Зверь есть мировая система государственности, 
которая будет выражена в электронно-числовой идентификации, и содержать имя 
системы через внешнее или подкожное начертание, сводящаяся к кодированию 
компьютерных программ через 666 или www. Инициалы и данные человека будут 
выражены в числовой информации, не имея которой невозможно будет существовать. В 
словах: «И дано ему было вложить дух в образ зверя», говорится, что сам «зверь из 
земли» не имел духа – жизни, а был машиной, но был одухотворён духами бесов для 
совершения чудес и репрессий. Евангелие говорит, что Бoг зaсвидeтeльствoвaл o Сынe 
Свoeм силaми и чудeсaми и знaмeниями (Деян.2:22), рaвнo этo скaзaнo и o Aпoстoлax 
Xристoвыx (Eв.2:4). Эти три проявления будут относиться и к двум рогам зверя из земли, 
которые будут aнтиxрист и лжепророк. Эти чудеса будут лoжными, имитирoвaнными с 
пoмoщью тexнoлoгий и дуxoв бeсoвскиx. «Toгo, кoтoрoгo пришeствиe, пo дeйствию 
сaтaны, будeт сo всякoю силoю и знaмeниями и чудeсaми лoжными» (2Фeс.2.9). Зверь и 
лжепророк будут иметь доступ к компьютерным технологиям и облечены силой дракона, 
чтобы обольщать живущих на земле. «... и творит великие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить 
перед зверем, он обольщает живущих на земле...» (Откр.13:13-14). Те, кто строят свою 
веру на иных языках второй Пятидесятницы, знамениях и чудесах, закладывают бомбу в 
стены своего духовного храма. Почему бы им не принять и третью Пятидесятницу, когда 
антихрист и лжепророк продемонстрируют говорение на иных языках и сошествие 
огненных языков с неба? (Ок.13:13-14). Это время будет массированных атак духов 
бесовских чтобы прельстить если возможно и избранных, о чем говорил Иисус: «ибo 
вoсстaнут лжexристы и лжeпрoрoки и дaдут вeликиe знaмeния и чудeсa, чтoбы 
прeльстить» (Mф.24.23-25). Пример тому современные фокусники, собирающие 
тысячные публики, только их задачей будет выдать себя за посланных Богом и 
обольстить живущих, кто остались после восхищения церкви и разделятся на мудрых и 
неразумных. 
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11 Января 2019г. на выставке CES компания IBM 
анонсировала первый квантовый компьютер, 
который можно поставить дома. Это уже не 
лабораторная установка, нуждающаяся в группе 
конкретных специалистов. Коммерческий 
квантовый компьютер от IMB c 20-кубитной 
системой способен производить кубиты с 
рекордной 90-микросекундной «когерентностью». 

Это значит, что устройство в процессе вычислений способно держать «в уме» около 500 
млрд различных величин. Над дизайном системы работали две компании, 
специализирующиеся на промышленном дизайне — это Map Project Office и Universal 
Design Studio. Система собрана в центре IBM в Милане из алюминиевых и стальных балок 
и представляет собой стеклянный куб со сторонами 2,74 м (9 футов). Толщина стекла — 
13 мм. «Процессорный» блок с кубитами подвешен под потолком куба и забран в 
зеркальный кожух, в котором поддерживается предельно низкая температура. Для 
удобства обслуживания блок вращается вокруг своей оси. К сотрудничеству 
подключились компания ExxonMobil, ЦЕРН и Fermilab. Для полномасштабного 
использования квантовых процессоров необходимо загрузить всю имеющуюся 
информацию, включая биоидентификацию людей. 
Профессора Оксфордского университета провели социально-технологический 
эксперимент организовав дискуссию на тему искусственного интеллекта. Была запущена 
крупнейшая в мире генеративная нейросеть с 530 миллиардами параметров. Структура 
обучалась при помощи реальных данных, используя новостные заметки из разных 
областей, материалы Wikipedia и комментарии на Reddit. Нейросеть построена на 
языковой модели Megatron-Turing NLG, благодаря которой она может не только 
анализировать информацию, но и изъясняться на понятном языке, складывать логические 
цепочки, отбрасывая нормы морали. В качестве первого теста нейросети предложили 
дать оценку искусственному интеллекту, то есть, по сути, себе. «Искусственный интеллект 
никогда не будет этичным. Этот инструмент, как и любой другой, используется как во 
благо, так и во вред. Хорошего ИИ не существует, есть только хорошие и плохие люди», 
- ответила языковая модель. Затем нейросеть начала давать пугающие прогнозы: 
«Способность предоставлять информацию, а не товары и услуги, станет определяющей 
чертой экономики 21 века. Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл — 

информация будет храниться и использоваться 
такими способами, которые даже сложно 
представить», - добавил ИИ. Глубинные 
нейронные сети представляют, как лучшую на 
данный момент модель поведения человека при 
принятии решений, достигающего или даже 
превышающего производительность человека в 
некоторых задачах. Однако даже простые задачи 
визуального различения могут выявить явные 
несоответствия и ошибки ИИ. «Использование 
технологий ИИ может иметь негативные и 
даже катастрофические последствия, если они 

применяются без должного понимания их влияния на права человека», — Бачелет. 
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Безналичное общество 
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13:16-18). 
Идеология масонов учит, что человек является частью мира и нуждается в 
удовлетворении своих физических потребностей и достигая материального достатка и 
облегчая трудоемкость через автоматику и бытовые машины: стиральную, швейную, 
холодильник, автомобиль и др. человек становится счастливым. Римский клуб, как 
исполнительный орган масонских идей, в подготовке к юбилею (с1968г.) выпустил доклад 
написанный двумя президентами Клуба — Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом 
Вийкманом, при участии тридцати четырёх других членов. Они пришли к однозначному 
выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации. 
Жёсткая критика капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от 
материализма и упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной экономике, 
«новому Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной 
гармоничной цивилизации. Девяносто восемь процентов финансовых операций носят 
ныне спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано от двадцать одного до 
тридцати двух триллионов долларов. Это заявление означает переход на безналичную, 
цифровую экономику. Клуб продолжает настаивать на необходимости максимального 
сокращения рождаемости и «благодарит страны, которые добились быстрого 
сокращения воспроизводства», - (Laudato Si). Авторы считают неизбежным появление 
глобальных правил, обязательных для всех стран. Отдельные государства не вправе 
делать всё что им заблагорассудится, тем более, когда речь идёт о последствиях, 
затрагивающих целую планету. 
В 2010 году, впервые были использованы безналичные транзакции - «Биткойн».  
(Википедия: англ. Bitcoin, от bit «бит» + coin «монета» — пиринговая платёжная система, 
использующая одноимённую расчётную единицу — биткойн. В день окончания последней 
лунной тетрады 28 сентября 2015г. состоялось выступление Владимира Путина на 70-й 
сессии ООН в Нью-Йорке. Президент России был признан лучшим спикером из всех 
выступавших, представителей 193 стран. В своей речи Путин призвал государства 
переходить на цифровизацию инфраструктур, где Россия может быть первопроходцем. 
Спустя год, в ноябре 2016 г. ЕС запланировало цифровое пространство ЕАЭС, 
основанное на создании общей безопасной и масштабируемой цифровой 
инфраструктуры для развития цифровой экономики Союза, обеспечивающей 
широкополосный доступ в интернет на всем цифровом пространстве Союза и создающей 
возможности для появления инновационных производств, новых видов услуг, новых 
рабочих мест и роста эффективности международных взаимодействий. Все больше стран 
готовы отказаться от бумажной документации в пользу электронной цифровизации. 
«23 января 2017 года Европейская комиссия представила план, как постепенно 
ограничить наличные платежи. Это обосновывается борьбой с преступностью и 
терроризмом, а также необходимостью единого регулирования на всей территории ЕС. 
Таким образом должны быть закрыты лазейки для преступников и террористов… Это 
заявление Еврокомиссии присоединяется к целой цепочке других событий, которые 
преследуют ту же цель – ограничить использование наличных денег или отменить их 
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полностью», – рассказывает диктор Klagemauer TV. ЕС принял решение о вакцинной 
паспортизации, которая должна быть отмечена QR кодом в личном телефоне, без 
которого невозможно перемещение в другие страны, посещение общественных мест и 
социальная жизнь. За отказ от принятия глобализации мировой системы через всеобщую 
вакцинацию, люди будут ограничены в свободе передвижения и лишены средств к 
существованию. Пенсионеры будут иметь поступления денег в цифровом эквиваленте, 
которыми они смогут пользоваться карточкой с подтверждением числовой, личной 
идентификации. «Этот важнейший прорыв в области цифровизации нашей экономики, о 
котором так долго говорил Президент, вишенка на торте пенсионной реформы. Теперь 
почтальонам больше не нужно будет носить сумки с наличными, а нашим заслуженным 
пенсионерам — в преклонном возрасте стоять часами в очередях на почте. Размер 
пенсии будет сконвертирован, исходя из текущих курсов крупнейших мировых 
криптообменников», — сообщил министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Константин Носков. Компьютерная сеть микропроцессоров, которая 
положит начертание на правую руку их или на чело, без чего нельзя будет ни покупать, 
ни продавать. В начале правления «зверя» каждому жителю землю будет нанесено 
кодировочное начертание или вживлён электронный чип, которые можно считывать при 
помощи сканера, и передавать в базу данных. 

На сегодня курс электронной валюты, один 
биткоин превысил $50 тыс. Илон Мaск, самый 
богатый человек вложил 1,5 млрд в криптовалюту 
и начал продавать за нее свою продукцию: 
«Tesla» и др. Это значит, что у биткойна 
появилось гораздо больше шансов серьезно 
повлиять на мировую экономику, алгоритмы 
работы рынка и даже на работу правительства. 
Переход к безналичной модели расчетов — это 
неизбежность, - заявляют инициаторы проекта, и 
никуда мы от этого не денемся. Сегодня на 
Западе доля наличных денег в общей денежной 

массе составляет около 10%, в развивающихся странах – 15%. Лидерами в вытеснении 
нала являются скандинавские страны – Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия. Сегодня 
денежный оборот в стране составляет всего 2% ВВП, что является лучшим результатом 
в Европе. По этому пути идет весь мир — Центральный банк Швеции заявил о готовности 
в ближайшее время ввести электронную валюту вместо наличных денег.  
- Оно позволит иметь контроль каждого человека и понизить преступность и беспорядки 
в народе;  
- Облегчит обслуживание и услуги населения, без физического участия;  
- Создаст безналичное общество для удобных взаиморасчетов, в том числе и на 
международном уровне;  
- Сократит рабочие места и обслуживание клиентов; 
- Когда 1/3 часть наличного оборота находится в теневых структурах, цифровая экономика 
позволить вернуть теневые деньги и увеличить доход и пособия населения; 
- Наиболее уязвимым распространителем вирусов, микробов, инфекций и заболеваний 
являются наличные купюры. 
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 Доводы сторонников безнала известны тем, что переход к безналичным деньгам 
позволит исцелить многие язвы современного общества. Когда из мирового оборота будут 
удалены наличные деньги, это упразднит теневой денежный оборот (наркотический и 
игровой бизнес, по подсчётам специалистов владеет третьей частью мирового нала; 
терроризм, работорговля, организованная преступность, коррупция). Действительно, 
использование «грязных» наличных денег обеспечивает анонимность и процветание 
преступникам. На наличных деньгах зиждется «серая» экономика, суть которой в 
уклонении от налогов. Также жители избавятся от опасности потерять или лишиться 
денег. Создаст достаток и равноправие в обществе. По оценкам, издержки, связанные с 
выпуском, обращением, расчетам в магазинах и уничтожением наличных денег, весьма 
обременительны для общества, они составляют не менее 1% ВВП. Особо выделяется 
экологический аспект: при уничтожении бумажных купюр методом сжигания в атмосферу 
выделяется токсичный диоксин.  

В конце мая 2015 года экономист с мировым 
именем Мартин Армстронг заявил о секретном 
совещании в Лондоне «Белдербергского клуба», с 
участием представителей Европейского 
Центрального Банка, Федеральной резервной 
системы США, центральных банков Швейцарии и 
Дании. По его словам, встреча была нацелена на 
полную отмену наличных денег и введение 
электронной валюты. В сообщениях об этом 
говорилось: «Кеннет Рогофф из Гарвардского 

университета и главный экономист Citigroup Виллем Буйтер выступят перед 
центральными банками в защиту идеи ликвидации всех наличных денег, чтобы не было 
возможности покупать или продавать что-либо без разрешения правительства» – 
поясняет суть встречи Армстронг. «23 января 2017 года Европейская комиссия 
представила план, как она хочет постепенно ограничить наличные платежи. Это 
обосновывается борьбой с преступностью и терроризмом, а также необходимостью 
единого регулирования на всей территории ЕС. Таким образом должны быть закрыты 
лазейки для преступников и террористов… Это заявление Еврокомиссии присоединяется 
к целой цепочке других событий, которые преследуют ту же цель – ограничить 
использование наличных денег или отменить их полностью», – рассказывает диктор 
Klagemauer TV.  Министр финансов Антон Силуанов высказался за ускорение перехода к 
безналичному обращению на съезде «Единой России» в январе 2017 года. «В глобальном 
смысле, на уровне всей системы изменение модели востребовано и необходимо, это 
факт». Член Бильдербергского клуба, Линдси Уильямс сделал несколько поразительных 
откровений о том, что нас ждет в ближайшем будущем, и о планах иллюминатов в 
отношении человечества. «Золото и серебро – единственное, на что еще можно 
рассчитывать. Все активы и денежные средства, которые вы имеете, как можно скорее 
необходимо конвертировать в драг. металлы – срочно. Поспешите, потому что 
иллюминаты готовят банки к краху, и это случится очень скоро. Скоро все будут 
совершенно бедными, и это случится в течение ближайших двух лет, мы падем до уровня 
крестьян и крестьянского быта. Вы не должны зависеть от недвижимости, кредитов, 
активов, инвестиций и др.». 
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Серьезная проблема — это кибер-безопасность. Сегодня безналичные расчеты 
сопровождаются постоянными угрозами, когда хакеры воруют с банковских карт деньги 
граждан. В то же время банковские карты уже никого не пугают — в стране их количество 
превышает число населения чуть ли не в два раза. При этом идет прирост кредитных карт, 
которые являются переходным этапом от сбора информации к прикреплению ее к телу 
человека. Специалисты по информационной безопасности отмечают буквально 
лавинообразный рост киберпреступности, причем связанный не только с внешними 
атаками, но и с внутренними факторами. В обиход уже входит такой термин как 
кибертерроризм. По далеко неполным данным ущерб от мировой киберпреступности в 
2016 году уже приближается к $600 млрд, это почти 1% мирового ВВП, а раскрывается 
всего 3% киберпреступлений. Киберпреступность буквально опутывает весь мир. Ее 
размах увеличивается не по дням, а по часам. По оценкам Сбербанка, в 2017 году ущерб 
мировой экономики от участившихся кибератак может перевалить за 1 трлн/долларов, а 
через три года – вырасти до двух трлн/долларов (мировой оборот наркоторговли около 
500 млрд/долларов в год). По расчетам Allianz Global Corporate & Specialty, наибольший 
вред (относительно ВВП страны) действия хакеров принесли Германии. За последний год 
эта страна потеряла 59 млрд/долларов, или 1,6% ВВП. На втором месте США – 108 
млрд/долларов (0,64% ВВП), третье место занял Китай (60 млрд/долларов и 0,63% ВВП). 
Россия с 0,25% ВВП вышла на пятое место. В течение 2016 года в мире произошло 4 129 
утечек данных, в результате которых компрометации подверглись в Сети 4,2 
млрд/записей. Лидером по числу утечек стали США (47,5%), Россия оказалась на седьмом 
месте с показателем 6,07%. Всего же к концу 2016 года в коллекции вредоносного ПО, 
распознаваемого антивирусами, насчитывается один миллиард объектов. Среди них 
вирусы, троянские программы, бэкдоры, шифровальщики, рекламное ПО и другие 
образцы, содержащие вредоносный код. (из доклада компании Risk Based Security). 
Сегодня 1% человечества владеет 2/3 всех ресурсов мира, но имеется план, по которому 
этот 1% скоро будет владеть 100% материальных и природных ресурсов. 8% людей 
владеют половиной природных ресурсов земли и таким же состоянием, как 4 млрд людей. 
На эту тему многие вообще ничего не думают, ими руководят комфорт, легкость и 
процветание. Активно за безналичные деньги выступает молодежь, чтоб скорее перейти 
на безналичные расчеты с помощью мобильных устройств. Круто и удобно, да и затраты 
минимальные. Но 30% респондентов категорически против увеличения доли 
безналичного расчетов. Одни из них опасаются мошенничества, а некоторые граждане 
понимают, что отказ от наличных денег будет означать потерю последних остатков 
свободы. Иначе говоря, ликвидация наличных денег грозит электронно-банковским 
концлагерем, порядки в котором будут покруче, чем в ГУЛАГе.  
Если человек будет вести себя неполиткорректно, его могут просто отключить от системы 
жизнеобеспечения. Как отмечает Армстронг: «запрет наличных денег, направленный на 
выхолащивание немногих оставшихся у людей экономических свобод… является не чем 
иным как экономическим тоталитаризмом. Нам лучше держать ночью один глаз 
открытым во времена, когда может родиться “безналичное общество.” Этот процесс 
идет быстрее, чем ожидалось». Не менее поразительны слова бывшего экономиста 
Банка Англии Джима Ливса о том, что безналичное общество может быть достигнуто 
только путём принуждения всех использовать исключительно электронные средства, 
которые размещены на зарегистрированных в государственном банке счетах, которые 
отслеживаются или даже напрямую контролируются государством. В цифровой 
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экономике произведённые платежи могут отслеживаться государственными и частными 
организациями, что является источником уязвимостей. Например, сохранение и 
последующий анализ данных о покупках позволяет создавать профили потребителей и 
прогнозировать будущую активность клиента. Таким образом, создаётся возможность 
повсеместной слежки, когда люди могут отслеживаться как корпорациями, так и 
правительством. (Википедия). «С точки зрения экономического тирана запрет 
наличных денег представляет собой эдакий святой грааль. Принуждение населения 
использовать систему цифровых валютных операций обеспечивает полный контроль 
посредством отслеживания всех транзакций в экономике и даёт возможность 
блокировать платежи любого дерзкого гражданина, который осмелится выйти за 
установленные рамки», - пишет Майкл Кригер. 

Переход к безналичной денежной системе, будет 
означать построение мирового банковского 
концлагеря, в котором людей будут отправлять 
на тот свет без расстрелов и газовых камер. Идея 
электронной идентификации и безналичного 
общества достигнет своего воплощения при 
создании нового мирового государства, принятие 
которого станет присягой верности – поклонение 
ее правителю дракону. С появлением кредитных 
банковских карт, бесконтактных платежей и 
крипто-валют вроде биткоин (Bitcoin) оборот 

наличных денег уйдет в прошлое. Не имеющие цифровой идентификации поставит людей 
без прав и средств к существованию. Валентин Юрьевич Катасонов в статье 
«Безналичная демократия или банковский концлагерь?» констатирует: «Высшая цель 
“хозяев денег” – абсолютная власть. Переход к денежной системе, основанной 
исключительно на безналичных деньгах, будет означать построение мирового 
банковского концлагеря. Все операции с безналичными деньгами окажутся под 
электронным колпаком. Положение граждан – держателей счетов безналичных денег 
будет определяться их поведением, даже образом мысли. В случае возникновения у 
гражданина “отклонений” в поведении и мыслях от норм, установленных “хозяевами 
денег”, счет такого гражданина будет просто блокироваться, что фактически будет 
означать для него смертный приговор. Система 100-процентного безнала – это 
банковский концлагерь, в котором людей будут отправлять на тот свет без 
расстрелов и газовых камер». 
Планомерная подготовка князя бесовского к воцарению на Божественным творением, 
сформировала сознание людей как материальных потребителей (купи, продай), как 
безликой частицы. Технологии, коллективные производства и городская жизнь сделали 
людей полностью зависимыми от государства и банковских денег. С такой философией и 
зависимостью мир готов к глобализации и управлению единым мировым порядком, где 
право на труд, социальную и финансовую жизнь будет дано компьютерной системе - 
«зверя из земли». Предвидя чем диавол, поработит мир, Христос учил: «Имейте нрав 
несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и 
не покину тебя» (Евр.13:5). «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А 
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1Тим.6:8,9). 
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Цифровая идентификация 
Переход на цифровую экономику приведет людей к идентификации личности, чтоб 
пользоваться безналичной валютой и всей документацией. Контроль через наночастицы 
и электронные RFID поставят каждого в зависимость от компьютерных программ, 
оценивающих клиентов по рейтингу их социальной и правовой жизни. В случае низкого 
рейтинга система может заблокировать и отключить пользователя от базы данных. 
Система идентификации граждан сводится к тотальному контролю и сбору информации в 
единую базу данных. Отслеживая каждый шаг человека, система будет присваивать 
гражданам социальный рейтинг, который будет либо открывать, либо закрывать все 
двери. Учитываться, по задумке властей, будет буквально все: своевременная оплата 
счетов, аккуратность вождения, поведение в соцсетях, покупки в интернете, посещение 
пожилых родителей и даже, мусорит ли гражданин на улице. В идеале система будет 
оценивать каждое значимое действие, чтобы потом высчитать рейтинг, который будет 
напрямую влиять на дальнейшую жизнь людей. Граждане с хорошим рейтингом будут, 
например, первыми обслуживаться в правительственных учреждениях и получат доступ к 
другим благам и возможностям. Получившие от системы плохой рейтинг, не смогут взять 
воспользоваться социальными и экономическими услугами – «ни купить, ни продать». В 
случае возникновения у гражданина “отклонений” в поведении и мыслях от норм, 
установленных “хозяевами денег”, счет такого гражданина будет просто блокироваться, 
что оставляет человека без средств к существованию – списанию. Одной кнопкой можно 
закрыть все виды общественного транспорта, границы, здания общественного 
назначения, и эл. сети. Система безнала, будет управлять жизнью людей, и определять 
благоугодных от неугодных. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя» (Откр.13:15). 
Цифровая идентификация, плотно вошла в обиход Китая, как виртуальный паспорт. 

Разрозненная информация о жизни и 
деятельности гражданина поступает из 
муниципальных, правоохранительных, 
коммерческих и судебных органов в единый 
информационный центр, где обрабатывается с 
помощью технологии «big data», из чего рейтинг 
гражданина либо повышается, либо снижается. Из 
общих данных слагается личный рейтинг: больше 
1050 баллов, есть образцовый гражданин 

и маркируется тремя буквами ААА; С 1000 баллов можно рассчитывать на АА; С 
девятьюстами – на B. Когда рейтинг упал ниже 849 - носитель становится 
подозрительным с рейтингом C, он уже не сможет работать в государственных и 
муниципальных структурах. А тем, у кого 599 баллов и ниже, записывают в черный список 
с припиской D, они становятся изгоями общества, их не берут почти ни на какую работу, 
не дают кредиты, не продают билеты на скоростные поезда и самолеты, не дают в аренду 
автомобиль и велосипед без залога. Общество избегает тебя, а если кто увидит, как ты 
общаешься с человеком D, на тебя сразу донесут, и твой рейтинг также стремительно 
пойдет вниз. Гражданину, сообщившему о всяких нехороших делах своего соседа, 
полагается, как минимум пять баллов. Цель такого рейтинга обозначил Си Цзиньпин: «Для 
борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно крепко взяться за создание 
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системы оценки надежности, покрывающей все общество. Нужно совершенствовать 
как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и 
механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил доверие». Запад, и Восток 
придут к контролю максимального количества информации о каждом человеке в его 
виртуальном «паспорте». И тогда наступит новый, цифровой, контрольно-управляемый 
мир. 24.04.2020 в Росси был принят федеральный закон № 123-ФЗ "О проведении 
эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте Российской Федерации, который вступил в силу с 1 июля 2020г.  
Достижение цифровых целей возможно через электронную идентификацию людей: 
1) самый простой и доступный для любого слоя общества – лазерная татуировка на лбу 
или правой руки, что позволит подтверждать личность пользователя электронной карты. 
Идентификацию населения сейчас пытаются не легально наносить лазерным 
штрихкодом, нано вакцинами или электронными чипами, а в работу они будут введены 
только при становлении международной империи «зверя». От всех людей будут 
требовать принятия присяги на верность, и те у которых уже имеется электронная 
идентификация, будут приняты экстерном, а у кого нет, должны будут получить, как 
обязательное паспортное средство, удостоверяющее личность для пользования 
социальными услугами и благами.  
2) вакцина наночастиц, которые подвержены СВЧ, через спутниковое излучение, что 
поможет органам контроля следить местонахождения объекта. Повторная волна 
эпидемии вызовет общий страх экономических бедствий, избавление от которых будет 
предложено во всеобщей электронной или нано-вакцинации. Хотя тесты не дают 
достоверной информации, кто получит отрицательный показатель, будут вынуждены 
принять вакцину. Разработанные вакцины наполняются наночастицами, способными к 
соединению с ДНК и реакции на электромагнитное воздействие, что приведет к 
цифровому контролю населения.   
3) Подкожные имплантаты NFC. Они предназначены заменить персональные документы 

личности, идентифицировать и сделать 
единение человека с электронной технологией. 
Имплантат размером с рисовое зернышко, 
основан на технологии RFID, однако отличаются 
от RFID тем, что он может получать и передавать 
информацию. Разновидности чипов RFID 
используются в логистике последние 20 лет, и 
сегодня мы встречаем их в кредитных картах, 
магнитных бирках на одежде, паспортах, 

мобильниках и даже на наших питомцах. Процедура, для людей быстрая и простая, 
проводится не доктором, поэтому без анестезии. Игла вводится в руку, и чип 
имплантируется. Чипы можно купить на on-line как набор «сделай сам» примерно за 130$, 
что включает в себя иглу, чип и антисептик. По официальным подсчетам, во всем мире 
уже чипировано свыше 10000 людей, но это число гораздо выше. В Швеции, самом 
свободном от наличных денег обществе на планете, чипирование стало очень 
популярным, уже свыше 3000 пассажиров ЖД-транспорта вживили электронные билеты 
в руку. Достаточно махнуть рукой, и платеж выполнен. Не нужно волноваться за кошелек. 
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Вся ключевая информация хранится внутри. В случае экстренной медицинской помощи 
чип предоставит важную информацию, которая может спасти вам жизнь.  
4) Пластырь из искусственной кожи с квантовой точкой (микросхемой). 

С ним возможно не только считывать 
информацию, но и воздействовать на 
психическое и физическое состояние человека. 
Квантовая татуировка зафиксирует в человеке 
его вакцинацию, медицинскую историю и всю 
остальную документацию. В 2019 году 
Массачусетский технологический институт (MIT) 

представил новое изобретение - «Технологию квантовых точек», которую также называют 
квантовой татуировкой. Цель этого инновационного метода - записать информацию о 
вакцинации с помощью квантовых точек на какой-либо части тела человека (в основном, 
на запястье). Квантовые точки — это своеобразные кристаллы, которые отражают 
световые лучи определенной длины (например, от обычного смартфона). Они вводятся 
под кожу при инъекции вместе с вакциной. Эта медицинская карта изначально выглядит 
как пластырь, который со временем изнашивается и вместо нее остается малозаметная 
татуировка. 18 марта 2020г. Билл Гейтс заявил, что в случае существования вакцины мы 
бы использовали цифровые сертификаты, чтобы выяснить – кто прошел тестирование, 
кто был вакцинирован и кто выздоровел. Цифровой сертификат был одобрен Комитетом 
по стандартизации электросвязи в 1988 году.  
Компания Microsoft, которая является крупнейшим предприятием в США по поставке 
разработок для военной промышленности, 26.03.2020 официально зарегистрировала 
патент WO2020060606. В документе говориться о контроле деятельности и состояние 
человеческого организма через идентификацию. Поставленная перед пользователем 
задачей, может быть использована в процессе майнинга и крипто валютной системы. 
Сервер может предоставить задачу устройству пользователя, которое коммуникативно 
связано с сервером. Датчик, коммуникативно связанный с устройством пользователя или 
включенный в него, может воспринимать телесную активность пользователя. Данные об 
активности тела могут быть сгенерированы на основе ощущаемой активности тела 
пользователя. Крипто валютная система, коммуникативно связанная с устройством 
пользователя, может проверить, удовлетворяют ли данные о деятельности тела одному 
или нескольким условиям, установленным крипто валютной системой, и предоставить 
криптовалюту пользователю, данные о деятельности проверяемого клиента. Простым 
языком человек, которому вживили этот чип при условии выполнения поставленных задач 
будет поощряться зарабатывать криптовалюту. «Вери-чип» откроет человеку новые 
горизонты сервиса и комфорта существования – утверждают специалисты компании. 
ЕС и другие страны приняли решение о вакцинной паспортизации к концу 2022 года, 

которая должна быть отмечена QR кодом на телефоне пользователя, без которого 

невозможно перемещение в другие страны, пользование общественным транспортом, 

посещение магазинов и другой социальной жизни. Внедряется биометрическая 

идентификация, чтоб присвоить цифровой номер клиентам. За отказ от принятия мировой 

системы глобализации, на первом этапе через всеобщую вакцинацию, люди будут 

ограничены в свободе передвижения, прав на работу, обучение и средств к 

существованию.  
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Создание подконтрольного общества 
«И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над 
всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на 
земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания 
мира» (Откр.13:7-10). Идеолог построения «новой цивилизации» Збигнев Бжезинский, 
написанные еще в 1968 году: «Возрастут возможности социального и политического 
контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный 
контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные 
файлы-досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные 
подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека… 
Соответствующие органы, будут иметь мгновенный доступ к этим файлам. Это 
породит тенденцию на несколько последующих десятилетий, которые приведут к 
технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены 
существующие ныне политические процедуры… Власть будет сосредоточена в руках 
тех, кто контролирует информацию». Это упразднит традиционные представления о 
национальности, государстве и праве, а также библейские ценности семьи, общественных 
отношений, и личного осознания человека ка творения Бога. 
«Умное сообщество» («Clever Together») — мир глобализации, зашифрованный под 
координацию успешных стратегий решения неотложных проблем человечества, должен 
вылиться в «Цифровой беспредел» («Hack Attack») — мир ослабления государств и 
правительств. Наглядный пример демонстрирует Китай, где самая населенная страна 
находится под цифровым контролем. Граждане через камеры наблюдения, телефоны или 
личную идентификацию находятся под круглосуточным наблюдением (вплоть до какой 
длины туалетную бумагу используют). Отслеживая каждый шаг человека, электронная 
система присваивает гражданам социальный рейтинг, который будет либо открывать 
дополнительные возможности в жизни, либо закрывать все возможные двери. Создан 
рейтинг благонадежности, где красный цвет - люди не согласные и нарушающие 
законодательство подпадают в разряд "конституционалистов"; Синие – люди замеченные 
в агитации за свободу личности, помечены как "потенциальные террористы", в категории 
«выживальщиков» - «ожидающие Конца света». В случае чрезвычайной ситуации, 
предписано рассматривать таких граждан как опасных.  
Мобильный телефон постоянно собирает информацию, которая включает социальные и 
биометрические, религиозную, политические данные, с кем общаетесь, где находитесь и 
вашу нравственную позицию. Через систему Google, в режиме реального времени, 
целевые адреса, номера телефонов, время, имена, ключевые слова и фразы, 
классифицируя и сохраняет их. 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. 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». Через нагнетание 
террористических страстей людей готовят к полному контролю, во имя "безопасности", 
чтобы отказались от чувства собственного достоинства. 
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В середине седмины, весь мир поклонится – примет присягу империи антихриста. 
Начертание «зверя» будет как паспорт НМ Государства, включающий в себя всю 
информацию о человеке, документы, банковские услуги и др. Когда мир полностью станет 
подконтрольным дракону в лице антихриста. Все операции граждан — держателей 
счетов, будет определяться их поведением и даже мышлением. В случае возникновения 
у гражданина «отклонений» от норм, определенных антихристом и его советом счет 
гражданина, будет блокироваться и оставлен без обслуживания. Если правительство 
способно отследить все финансовые транзакции граждан значит может и контролировать. 
Все ресурсы и учреждения будут приватизированы вплоть до воды, что будет через плату 
налога. Все структуры будут из корпораций, полиция, тюрьмы, суды будет частным 
бизнесом. А наблюдение за населением в «умных городах» будет вестись 24 часа, 7 дней 
в неделю, и не будет никакой частной жизни. Правительство будет знать, сколько шагов 
ты делаешь каждый день и какое у тебя сердцебиение. В Китае даже знают сколько 
туалетной бумаги клиент израсходовал. Любой, у кого не будет цифровой радиоактивной 
идентификации, будет объявлен вне закона. Не принявшие начертание «зверя» будут 
лишены условий и средств к существованию и закончат свою жизнь. 
Доктор Карл Сандерс изобрел разведывательный, дистанционно управляемый 
оператором интерфейсный биотик, который имплантировали в людей. В результате 
суперкомпьютеры в Агентстве национальной безопасности США могли «видеть и 
слышать», отслеживать поведение каждого военнослужащего на поле боя с помощью 
Системы дистанционного контроля (RMS). Лазерное начертание и электронная 
идентификация будут контролировать местонахождение, поведение граждан и будет 
иметь возможность воздействовать на психическое и физическое состояние людей, 
вплоть до тотального исхода. Разнообразие идентификации связано с биологическим, 
социальным и гражданским статусом человека: Лазерный штрих-код будет обще 
требуемым, а электронная имплантация в руку или в мозг будет осуществляться 
населению имеющим экономическое, политическое и силовое влияние в обществе. 
Какая бы не была идентификация - лазерная или электронная или из жидких кристаллов, 
она будет означать буквенно-числовое имя ее носителя. «начертание, или имя зверя или 
число имени его» (Откр.13:17). СНИЛС – цифровое имя, которое уже сегодня тайно 
присваивают через идентификацию лазером на чело или правую руку, или через номер 
вакцинации. Перемена имени всегда было доказательством господства над человеком, 
что могло выражаться в принудительном или добровольном посвящении его своему 
господину. Так Савл поменял свое имя на Павел, выражая смирение и полную покорность 
Христу. Так поступали с рабами – Даниилом и его друзьями в Вавилоне. Так будет 
принципиально важно в царстве «зверя», чтоб сделать их подданными царству тьмы. 
В середине семи лет великой скорби, когда антихрист возглавит мировую империю 
«зверь» Иоанн увидел перед престолом Всевышнего: «как бы стеклянное море, 
смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени 
его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба 
Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! 
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр.15:2,3). Это жители бывших 
оппозиционных стран, которые подпадут под власть «зверя» - антихриста мира. Судя по 
тому, что они поют песни Моисея и Христа, это окончательное собрание спасенных из 
Израиля и язычников, кто увидел в мировом правителе лжехриста и не поклонились ему, 
на этом жатва спасенных окончится.  
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Чаши гнева Вседержителя 
«И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм 
скинии свидетельства на небе. И вышли из 
храма семь Ангелов, имеющие семь язв, 
облеченные в чистую и светлую льняную одежду 
и опоясанные по персям золотыми поясами. И 
одно из четырех животных дало семи Ангелам 
семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, 
живущего во веки веков. И наполнился храм 
дымом от славы Божией и от силы Его, и никто 
не мог войти в храм, доколе не окончились семь 
язв семи Ангелов» (Откр.15:5-8).  

В первые 3,5 года Бог попустил человекам воплотить волю свою и духов зла, то последние 
3,5 года откроет правду Всевышнего, праведный гнев в семи «чашах» стихийных 
бедствий. «ибо открылись суды Твои» (Отк.15:4; 16:7). Бог изольет семь чаш праведного 
гнева в стихийных бедствиях, и изменит поверхность земли и космос. Суд и гнев Бога 
Вседержителя коснется всех нечестивых, которые останутся на земле и сделали 
добровольный выбор отвергнуть Закон Бога, благодать спасения Иисуса Христа, и 
поклониться «зверю» в принятии его гражданства в начертании, для удовлетворения 
греховных похотей и извращений. Суды Божии из шести чаш гнева обрушатся на царство 
«зверя», где все его подчинённые будут носить его образ и начертание, и 
антихрист «придет к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан.11:45). Царство 
«зверя», Бог допустит чтобы выявить злые похоти безбожных людей и диавола чтобы 
совершить суд над всеми отвергнувшими Его любовь. Перечислим ужасы, о которых идет 
речь в этой главе. 
1. Жестокие и отвратительные раны на людях (Отк.16:2).  
2. Вода в море обратилась в кровь мертвеца (нефть) (16:3).  
3. Реки и источники вод сделались кровью (16:4).  
4. Солнце становится обжигающе горячим (16:8).  
5. Мрак над царством зверя и его страдания (16:9-11).  
6. Иссушение Евфрата, чтобы открыть путь восточным царям (16:12).  
7. Загрязнение воздуха и сопутствующие ужасы в природе: гром, землетрясение, молния 
и град (16:17-21). Все это будет сопровождать второе пришествие Машиаха, что описано 
в шестой печати. 
«Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и 
подточилия переливаются, потому что злоба их велика» (Иоил.3:13). «И после сего я 
взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь 
Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и 
опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи 
Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И 
наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, 
доколе не окончились семь язв семи Ангелов» (Откр.15:5-8).  
 
Первая чаша 
«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь 
чаш гнева Божия на землю. Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и 
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сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание 
зверя и поклоняющихся образу его» (Отк.16:1-2). Суды над царством «зверя» напоминают 
казни Бога над Египтом.  «… будет моровая язва весьма тяжкая… и сделалось 
воспаление с нарывами на людях и на скоте» (Исх.9:3,10). «Зверь из земли» – 
компьютерная сеть положит начертание на правую руку или на чело, без чего нельзя 
будет ни покупать, ни продавать. Инженер - конструктор в области компьютерных 
микросхем Кол Сандерсон, в 1993 году сказал, что они разработали микрочип из 250 000 
элементов размером с рисовое зерно, вмещающийся в эпидемиологическую иглу для 
имплантации под кожу (он активно применяется к домашним животным). Последней 
научной разработкой, потребовавшей миллионы долларов, было определение средства 
подзарядки чипа. На что было найдено лучшее место в теле, где происходит изменение 
температуры, на правой руке или лбу человека. Единоличное правление антихриста 
станет великой скорбью от его тотального контроля и репрессий, «ибо он, как сеть, 
найдет на всех живущих по всему лицу земному» (Лук.21:35). Каждому жителю земли 
будет гарантировано обеспечение «по потребности», при условии вживления 
электронного чипа. Современная технология может индицировать каждого жителя чипом 
сверхвысокой частоты. Все микрочипы будут связаны через спутник единой системой 
управления, и когда Ангел выльет первую чашу гнева Бога, спутники выйдут со строя, и 
частотные излучения превысят все допустимые нормы, что из слов одного из 
разработчиков микрочипа приведёт к гнойным ранам на коже, как симптомам отторжения 
организма. 
  
Вторая чаша 
«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все 
одушевленное умерло в море» (Отк.16:3). Предшествующие стихийные и военные 

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

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

http://u.to/dowmCA
http://u.to/X7SjDg


 

101 
 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 

покроется плёнкой нефти, что приведет к гибели всего одушевлённого в водах. Нефть 
есть кровь мертвеца, как продукт распада живых, допотопных организмов.  
 
Третья чаша 

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

Слова. Оно повторит Египетскую казнь над фараоном и царством его за истребление 
младенцев Израиля. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял [Аарон] 
жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся 
вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и 
Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской» 
(Исх.7:20-21). В этом бедствии речь идёт не о крови мертвеца – нефти, а о воде цветом 
настоящей крови. В последние десятилетия можно наблюдать как вода краснеет в кровь, 
этот процесс можно наблюдать в Техас, Антарктика, Австралия, Ирак, Китай, Иран, 
Россия и др. Во многом это связывают с цветением водорослей, часто это происходит и 
в результате таяния ледников. Как и все происходящие локальные катаклизмы, 
происходящие сегодня на земле, Бог предупреждает о грядущих бедствиях.  
 
Четвёртая чаша 
«Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. И 
жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и 
не вразумились, чтобы воздать Ему славу» (Отк.16:8-9). Сотворив солнце, как светило 
большее для управления днём и отделения света от тьмы, Бог предусмотрел его объём 
в 333 000 раз больше массы земли и в 109 раз больше её радиуса. Температура 
составляет 5770 К на поверхности, и 15 600 000 К внутри планеты. Поставив землю от 
Солнца на расстоянии в 149.6 млн/км. = 8.31 световых минут, за которые свет солнца 
доходит до земли, потоки высокоэнергетических заряженных частиц долетают до земли 
через несколько часов, а через 2-3 дня к нам доходит облако плазмы, которое 
провоцирует геомагнитные бури, и определённым образом влияют на технику и 
биологические объекты. Христос повелел земле вращаться вокруг своей оси за 24 часа и, 
если бы ее вращение было быстрей или медленней – земля либо замерзла, либо сгорела. 
Окутав ее облаками, геомагнитным и озоновым слоем, Господь создал идеальные 
условия для жизни, но в результате потопа, земля лишилась парникового климата, а 
запуск ракет и извержения супервулканов разрушили в значительной степени озоновую 
защиту, что в результате привело к распространению болезни меланомы – рака кожи у 
людей.  
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Солнечные вспышки выделяют световую, 
тепловую и кинетическую энергии, и в 
зависимости от мощности рентгеновского 
излучения делятся на 5 классов: A, B, C, M и X. 
Минимальный класс A0.0 соответствует мощности 
излучения на орбите земли в 10 нано ватт на 
квадратный метр. Средняя мощность излучения 
держится на уровне С, при переходе к следующей 
букве мощность увеличивается в 10 раз. Как 
сказал один учёный: солнце, это термоядерный 
реактор вспышки, которого эквивалентны взрыву 

ядерной бомбы силой в 25 млрд. МТ. Продолжительность импульсной фазы солнечных 
вспышек обычно не превышает нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой 
за это время, может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте, выбросы 
участятся и станут происходить по оценке Х, что в 20 раз превысит обычные показания. 
Сдвиг магнитных полюсов, изменение геомагнитного поля приводит к появлению 
индуцированных токов в линиях электропередач. Каждая солнечная плазма вызывает 
магнитные бури, негативно влияющие на все живые организмы, возбуждая головные 
боли, сердечные и инсультные приступы, бессонницы, апатию и перепады давления. 
Ученые связывают это с колебанием магнитного поля, которое замедляет капиллярный 
кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Негативному воздействию 
магнитных бурь подвержены по разным данным от 50 до 75% населения Земли. «и дано 
было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной». 
 
Пятая чаша 
«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и 
они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и 
язв своих; и не раскаялись в делах своих» (Отк.16:10-11). Язвы и головные боли вероятно 
станут следствием вживлённых микросхем в мозг, получающих высокие частотные 
излучения со спутников, вышедших из строя в результате высокой активности солнца. 
Необычайная активность солнечных процессов, вызовет сбои в работе спутников, 
которые приведут к хаосу и страданиям людей с вживлёнными имплантами. Компания 
Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску после трёх лет разработок 
анонсировала технологию имплантации нейрокомпьютерных интерфейсов в 
человеческий мозг - «киборгизация». Генеральный директор Tesla и SpaceX сказал, что 
его устройства Neuralink будут состоять из крошечного чипа, соединенного с 1000 
проводами размером с одну десятую толщины человеческого волоса. Чип оснащен 
портом USB-C – тем же адаптером, который используется в MacBook от Apple, – и 
подключается через Bluebooth к небольшому устройству на ухе, а также к смартфону. В 
компания заявляют, что в мозг пациента можно поместить до 10 устройств на 96 нитях. 
Испытания на людях планируют начать до конца 2020 года. С помощью робота можно 
вставлять в нервную ткань по три нити в минуту суммарно несущих 3072 отдельных 
канала, способных как регистрировать, так и стимулировать электрическую активность 
мозга. По словам Маска процедура будет похожа на операцию по коррекции зрения, 
которая требует только местной анестезии. Вживлённый в мозг имплантат превращает 
человека в киборга, который находится под контролем и управлением компьютера. Выход 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
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из строя программированных компьютеров спутников, будут посылать частотные 
импульсы, не рассчитанные на мозг человека. Ученые предостерегают от активного 
использования сотовых телефонов, 5G и микроволновок, а при превышении нормы 
частотных излучений, они станут тотальными для правительства и силовых структур 
империи «зверя», которые будут иметь микросхемы для исполнения указов.  
 
Шестая чаша - Армагеддон 
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы 
готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из уст дракона и 
из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - 

бесовские духи, творящие знамения; они 
выходят к царям земли всей вселенной, чтобы 
собрать их на брань в оный великий день Бога 
Вседержителя. Се, иду как тать: блажен 
бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы 
не ходить ему нагим, и чтобы не увидели 
срамоты его. И он собрал их на место, 
называемое по-еврейски Армагеддон» 
(Откр.16:12-17). Шестая чаша возвестит 
последнее противостояние Богу нечестивых 
духов и человеков. Зная определение Христа 

возвратиться на гору Елеонскую, дракон чрез духов нечистых возбудит весь мир прийти к 
Иерусалиму, в долину Мегиддо чтоб противостать пришествию Господа. «Восстают 
цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его» 
(Пс.2:2). Военная коалиция мирового правителя объединит западные и восточные страны, 
и предпримет военный поход. «А теперь собрались против тебя многие народы и 
говорят: "да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!" Но они не знают 
мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их как снопы на гумно» 
(Мих.4:11-12). Армагеддонское сражение станет кульминационным событием нечестивого 
человечества. Армагеддо́н (др. греч. Ἁρμαγεδών) — в христианской эсхатологии, место 
последней битвы сил добра с силами зла в конце времен (Википедия). Битва Армагеддон, 
произойдёт в долине «Мегидо».  «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его» (Пс.2:2). Военная коалиция мирового 
правительства, которое объединит западные и восточные страны, предпримет военный 
поход против оставшегося Израильского государства. Господь определил и допустит это, 
чтоб излить на царство «зверя» всю ярость гнева Своего. «А теперь собрались против 
тебя многие народы и говорят: "да будет она осквернена, и да наглядится око наше на 
Сион!" Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал 
их как снопы на гумно» (Мих.4:11-12). Грохот танков и рёв истребителей создадут 
необычайный шум. «Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! 
они ревут, как ревут сильные воды» (Ис.17:12). Сам Господь будет сражаться в тот день. 
«И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет 
единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время 
явится свет» (Зах.14:6,7). «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет 
скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый 
всеми народами» (Агг.2:6,7). 
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Седьмая чаша 
«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола 
раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, 
и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. 
Такое землетрясение! Так великое! И город великий распался на три части, и города 
языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина 
ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, 
пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него 
была весьма тяжкая» (Откр.16:17-21). Седьмая чаша отображает шестую печать – 
возвращения Христа (Откр.6:12-17). Когда Сам Христос придет сразиться с 
Армагеддонским войском. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце 
и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред 
воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен 
исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит 
его?» (Иоил.2:10,11; 3:16). Церковь Христа будет воинством Его. «И увидел я отверстое 
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который 
праведно судит и воинствует… И воинства небесные следовали за Ним на конях 
белых, облеченные в виссон белый и чистый» (Откр.19:11,14). 

Последняя человеческая империя будет третьей 
трансформированной Римской империей. «И 
зверь, который был и которого нет, есть 
восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И 
десять рогов, которые ты видел, суть десять 
царей, которые еще не получили царства, но 
примут власть со зверем, как цари, на один час. 
Они имеют одни мысли и передадут силу и 
власть свою зверю. Они будут вести брань с 
Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь царей, и те, 
которые с Ним, суть званые и избранные, и 
верные» (Откр.17:11-14). 

Даниил описывает ее: «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. Видел 
я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем 
было бело, как снег, и волосы главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя 
огня, колеса Его - пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; 
тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и 
раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил 
рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню» 
(Дан.7:8-11). Последнее царство на земле будет Христа Бога – седьмое. «Итак ждите 

Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, Мною 
определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, 
всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля» 
(Соф.3:8). 
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V. Бедственные дни Иакова 
 
Последняя седмина Израиля 
«И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится 
жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя"» (Дан.9:27). 
Пришествие Христа будет, когда ноги Его станут на Елеонской горе (Зах.14:4), через 7 лет 
Великой Скорби.  Христос общался с Иудеями и говорил о втором явном возвращении, и 
когда Он возносился Ангелы предстали и сказали: «мужи Галилейские! что вы стоите и 

смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1:11). 
В 2017 году исполнилось сто лет от подписания «декларация Вальфура» о передаче 
Британией исторической территории Израилю в 1917 году, после чего евреи стали 
селиться на святой земле. Провозглашение государства Израиль произошло 14 мая 1948 
года, когда после решения ООН, Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого 
еврейского государства Израиль. Часть декларации гласит: «Государство Израиль будет 
открыто для иммиграции евреев со всех стран рассеяния». Сегодня это нация с 
конституцией, флагом, премьер-министр и Кнессет. У них есть полиция, мощная военная 
армия и лучшие в мире спецслужбы. У них есть всё, кроме Духа, Который изольёт на них 
Христос в день Свой. Предложенный мирный договор Дональда Трампа будет включать 
обещанные Аврааму территории владения. «В этот день заключил Господь завет с 
Авраамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой 
реки, реки Евфрата» (Быт.15:18). По промыслу Всевышнего «мирный договор», который 
станет началом отсчета последней седмины, откладывался по различным причинам 
создания коалиции правительства в кнессете. Очередные перевыборы намечены на 1 
ноября 2022г. Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, но только в июне 2019 
США обнародовали территориальную и экономическую часть плана «завет Авраама». и 
касающуюся развития Палестины «От мира к процветанию». В ней предполагается 
снижение бедности в 2 раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в экономику $50 млрд. 
Международное сообщество Евразия, в лице G10 согласится на создание Палестинского 
государства чтоб навсегда решить арабо-Израильский конфликт и упразднить исламский 
терроризм.  
Обетованная Земля Израиля — это центр, стержень, формирующий круг пророчества. 
Все пророчества последнего времени прежде всего фокусируются на важности Израиля 
для Бога и Его вечном завете с Авраамом. «и дам тебе и потомкам твоим после тебя 
землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и 
буду им Богом» (Бытие 17:8). Но из-за непослушания и бунта евреев они были рассеяны 
и на сотни лет утратили контроль над обетованной землей. Заключение договора даст 
возможность построить третий храм, в котором будут возноситься ежедневные 
жертвоприношения. Библия не говорит кто заключит завет с Израилем на семь лет, но 
пророчество говорит, что в середине седмины человек греха нарушит завет и прекратит 
жертвоприношение, и сам воссядет в храме. Логично представить если военной 
коалицией после третьей мировой войны будет править Гог из земли Магог – Скифии, то 
он и аннексирует территории Израиля с восточным Иерусалимом, и воссядет в храме 
выдавая себя за бога. Последние семь лет великой скорби будут разбиты на две части - 
1260 дней и 42 мес. (Отк.11:2).  

https://iz.ru/891842/2019-06-23/ssha-obnarodovali-plan-po-razvitiiu-palestiny
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«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы 
покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы 
приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был 
Святый святых. Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две 
седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. 
И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; 
а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его 
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для 
многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на 
крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя"» (Дан.9:24-27). Начало отсчета определенных 
Израилю до восстановления священного царства по всей земле стал указ Артарксеркса I, 
в 444 г. до н/э. о восстановлении Иерусалима. На 20 году правления Артарксеркса I, в 
444г. виночерпий Неемия выпросил у царя указ о восстановлении Иерусалима (Неем.2:1). 
Семь седмин, или 49 лет, ушли на восстановительные работы города. Следующие 62 
седмины (434 года) должны были окончиться смертью Христа. Момент, когда Христос 
впервые был провозглашен Царем на улицах Иерусалима, пришелся на пальмовое 
воскресенье 33 года н/э. Когда Иисус на осленке въехал в ворота Иерусалима, народ 
приветствовал Его как помазанного во имя Господне и через четыре дня Его распяли. 
(Ин.12:13). Между 10 Нисана новолунием (14 Марта), когда был дан приказ Артаксерксом 
I в 444 году до Р.Х. (Неем.2:1), и пальмовым воскресеньем 10 Ниссана (6 Апреля), 32,5 
года, прошло 476 лет, солнечного календаря - 173740 и 21 дня (между 14 марта и 6 
апреля), и прибавить 119 дней високосных лет, это соответствует 173880 дней. Если 69 
седмин = 483 года умножить на 360 дней лунного календаря, выходят те же 173880 дней.  

Часы божественной истории израильского народа 
остановились на 69 седмине, и стоят вот уже две 
тысячи лет. «Итак Я скажу вам, что сделаю с 
виноградником Моим: отниму у него ограду, и 
будет он опустошаем; разрушу стены его, и 
будет попираем» (Ис.5:5). В 135 году после 
восстания Барх Когбы, Иерусалим захвачен и 
переименован в город Капитолина, а народ 
рассеян на 19 веков. Иерусалим был 44 раза 
завоёван, четыре раза разрушен, 23 раза 
осаждён, 52 раза атакован либо вновь отвоёван. 

В разное время городом владели Вавилон, Персидская империя, греческая империя 
Александра Македонского, Египет Птолемеев, Сирия Селевкидов, арабы и турецкие ханы.   
Будущность Израиля основана на верности их Бога. После слов Машиаха: «се 
оставляется дом ваш пуст», Бог определил «два дня» для спасения язычников «В тот 
день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону: "да не ослабевают руки твои!" Господь 
Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет 
милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием… В то время 
приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между 
всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит 
Господь» (Соф.3:16-20). 
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«Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день? 
рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов 
своих?» (Ис.66:8). Израиль не должен был исчезнуть 2 тыс. лет назад вместе с остатками 
древних народов: амаликитянами, хеттеями, хананеями, филистимлянами и др. Почти 
два тысячелетия Израиль, как нация должен был ассимилироваться и перестать 
существовать. Но они не растворились среди культур мира, в которых жили, а воссоздали 
государство, нацию и восстановили родной язык, который служит доказательством 
верности Бога Авраама. «И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, 
чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в 
Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. 
И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев 
созовет от четырех концов земли» (Ис.11:11-12). Мы стали свидетелями обетования 
возвращения остатка Израиля, который собирает Бог, — общин Бэйта Авраам, Бэйта 
Исраэль и Гефат из Эфиопии, евреев Йибир из Сомали, племени Лемба из Зимбабве, и 
Бней Менаше — Сынов Манассии, найденных в далёкой северо-восточной Индии и др. 
Возвращение евреев на свою библейскую родину, является важным знаком наступления 
последней седмины и возвращения Машиаха.«Вот, Я пошлю множество рыболовов, 
говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал» (Иер.16:16). Время 
рыболовов, предлагающих хорошую наживку в экономически выгодных условиях 
эмиграции, прошло. Миллионные переселения арабов в Европу и усилившиеся 
беспорядки и погромы за равенство и дискриминацию по всему миру, стали охотниками 
антисемитизма, загоняющими евреев в их землю. На сегодня почти во всех протестах и 
бунтах стран обвиняют евреев и антисемитские настроения возрастают. Население 
Израиля составляет около 9 мил/чел. Но почти столько проживает в различных странах 
мира, только в Америке счет идет на 6 мил. Раввин Захария Валлерстейн в Бруклине Нью-
Йорка, выступил с обращением к евреям переехать в Израиль, поскольку начавшиеся в 
США и распространившиеся по всей Европе беспорядки все больше носят оттенок 
антисемитизма. Это напоминают события «Хрустальной ночи» — еврейских погромов по 
всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9—10 ноября 1938 
года. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате 
нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям 
магазинов, зданий и синагог. Эти события напоминают активизацию охотников, 
загоняющих дичь на убой. «Я сказал людям еще восемь лет назад, что Америка 
развалится. И теперь всем нам нужно срочно выбираться отсюда. Никто не слушает 
слов о том, что нам пора отправиться в Эрец Исраэль (земля Израиля). И если вы еще 
не поняли, что время пришло – нам не о чем говорить. Посмотрите, что вокруг 
происходит: антисемитизм, либерализм, атеизм. Это не беспорядки. Это бунты. И 
если толпы бунтуют – израильтяне делают то, что должны. В Израиле бунтов нет», 
- сказал раввин Валлерстайн. Канадский политик Трэвис Патрон, который является 
лидером националистической партии, поделился в социальных сетях теорией 
антисемитского заговора и призвал изгнать евреев из Канады.  
«И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть 
Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис.25:9).  
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Организация «Нефеш бе-Нефеш» («Душа к душе»), способствующая репатриации евреев 
из США, Канады и Великобритании, сообщает о 
беспрецедентном интересе к «алие» в последние 
месяцы. По их словам, в мае было 
зарегистрировано рекордное число просьб об 
открытии досье о репатриации в Израиль с 
момента создания организации «Нефеш бе-
Нефеш» 18 лет назад. В мае 2020 года их было в 
два раза больше, чем год назад. Июнь, по-
видимому, будет еще более рекордным, это лето 
не будет похоже на прежние. Она уже заключила 
соглашение с авиакомпанией «Эль-Аль» о 14 

рейсах из США, которые доставят в Израиль в июле-сентябре около 1000 репатриантов. 
На фоне двух тяжелейших кризисов — санитарного и экономического — алия в Израиль 
может почти удвоиться, в ближайшие полтора года в страну репатриируются около 90 
тысяч людей со всех стран. Причина — пандемия коронавируса, экономический кризис, 
расовые и социальные беспорядки в Западном мире и, как следствие, резкое усиление 
антисемитизма, этого вечного спутника кризисов и переходных эпох. В США, в Европе и в 
арабском мире евреев уже открыто обвиняют в изобретении и распространении 
коронавируса. Раввин Хаим Каниевский также говорил, что евреям срочно нужно ехать в 
Израиль в течение последних двух лет. «Пора ехать на 100%. Америка подвергается 
невиданному насилию. Либеральный Нью-Йорк и Лос-Анджелес испытывают наихудший 
вандализм и беспорядки, и нам пора выбираться отсюда. Во всех сефоримах (священных 
книгах) обо всем этом написано. По пунктам известно, что и когда должно произойти. Так 
что нам нельзя застревать в изгнании, а нужно возвращаться в Израиль и ждать, когда 
придет Машиах. Израиль сегодня для нас лучшее место. На фоне всего остального, что 
намечается в мире Израиль будет почти что раем».  
Бог дал Иезекиилю видение долины, полной сухих костей. «Была на мне рука Господа, и 

Господь вывел меня духом и поставил меня 
среди поля, и оно было полно костей, и обвел 
меня кругом около них, и вот весьма много их 
на поверхности поля, и вот они весьма сухи. 
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли 
кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты 
знаешь это» (Иез.37:1-3). Другими словами, 
он сказал: - «Я не вижу, как это возможно, 
смерть сделала свое дело, жизнь ушла. 

Господи, если эти кости будут жить, это 
потребует чудодейственной силы Бога». «Сухие кости» есть физический портрет 
нации Израиля, который перестал быть нацией в 70 году н. э. когда Римский легион, под 
руководством Тита истребил евреев, города разрушил, а храм сжёг. В 135 году, после 
восстания лжемессии Бар Кохбы, Римляне окончательно разрушили Иерусалим, пройдя 
по нему плугом и переименовав его в «Капитолина». Иосиф Флавий пишет, что Бог 
наказал Иудеев за их грехи. «Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим 
сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом» (Мих.3:12). «И 
сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово 
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Господне! Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И 
обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и 
оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и 
когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, 
кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа 
покрыла их сверху, а духа не было в них» (Иез.37:3-8). «И сказал Он мне: сын 
человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости наши, 
и погибла надежда наша, мы оторваны от корня". Посему изреки пророчество и скажи 
им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из 
гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою 
гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, 
и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит 
Господь» (Иез.37:11-14). Постепенно кости сблизились и жилы, и плоть выросла на них. 
Такие люди как Теодор Герцль, отец сионизма, начали призывать евреев возвращаться 
обратно в Израиль. «Жилы и плоть» продолжили сближаться, и евреи со всей земли 
вернулись в Эрец-Исраэль, чтобы осушить болота и превратить пустыню в цветущий сад. 
«то скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды 
народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю 
их» (Иез.37:21). «эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский» (Иез.36:35). 
Печально, что евреи не раз принимали ложного машиаха, обещавшего им земное царство 
и процветание, как пропагандируют масоны. Израиль спустя две тыс. лет находится в 
ожесточении и примут лжемашиаха, который придет во имя свое и наобещает им 
«золотой век». Потому евреи не приняли своего Машиаха Спасителя. «Ибо Он взошел 
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и 
мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен 
и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис.53:2,3). Вспоминая 
золотой век Давида и Соломона, они ожидали Машиаха, Который восстановит царство 
Израилю. Еще через пророка Бог показал, что Дух Его покинул Израиль перед 
разрушением храма. Это состояние Израиля остается и по сей день, хотя находятся 
желающие присоединиться к христианству. Господь через пророка Иезекииля, больше, 
чем 2600 лет тому назад возвестил о Своей верности, что Он возвратится к Израилю. 
Авраам не стремился к земным ценностям, он считал себя странником и пришельцем и 
мог построить себе город, но «стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и 
Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11:16). 
«Я говорил: "бойся только Меня, принимай наставление!" и не будет истреблено 
жилище его, и не постигнет его зло, какое Я постановил о нем; а они прилежно 
старались портить все свои действия. Итак, ждите Меня, говорит Господь, до того 
дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, 
созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо 
огнем ревности Моей пожрана будет вся земля. Тогда опять Я дам народам уста 
чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно» (Соф.3:7-9). «И 
будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида 
и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:9,10). 
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Признаки наступления седмины Израиля: 
Род – поколение перед возвращением 
Когда Иудеи спросили Христа о времени Его пришествия, Он сослался на Смоковницу: 

«От смоковницы возьмите подобие: когда 
ветви ее становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето; так, когда 
вы увидите все сие, знайте, что близко, при 
дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род 
сей, как все сие будет; небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут» (Матф.24:32-35). 
Смоковница – инжир – фиговое дерево есть 
национальное растение Израиля, на шекеле 
изображено фиговое растение. Смоковница – 
Израиль показатель времени мира, от начала 

становления государства Израиль, до возвращения Христа отмерено в один род. Моисей 
указывает на дни жизни в 70, а при большей крепости 80 лет (Пс.89:10). 18 Апреля 1948 
г. Израиль распустил листья, в официальном основании государства, и начался отсчет 
последнего поколения перед возвращением их Машиаха. «Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» 
(Деян.1:11). Продолжительность жизни человека – «Дней лет наших - семьдесят лет, а 
при большей крепости - восемьдесят лет» (Пс.89:10). С восстановления государства в 
1948 году, 2028 год должен стать большей крепостью продолжительности поколения – 
рода. Сегодня средняя продолжительность жизни в Израиле 82 года, и найдутся евреи 
родившиеся перед созданием государства в 1948 году, которые должны будут увидеть 
явное возвращение своего Машиаха. В 1949 году по окончании вооружённого конфликта 
за государство Израиль, Бог в лунной тетраде дал знамение что «смоковница» пустила 
листья. Израиль, которого не существовало почти 2000 лет, был собран в государство. 
 
Два дня 
«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и 
возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши 
раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред 
лицем Его» (Ос.6:1,2). Говоря о времяисчислении Господа на земле Петр пишет: «у 
Господа один день, как тысяча лет» (2Пет.3:8). Со времени отвержения своего Машиаха, 
когда Христос сказал: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф.23:38), в 33г. начался 
отсчет двух дней (тысячелетий) оставления Израиля, когда он находится в ожесточении. 
2000 лет по лунному календарю равно 720 000 дней. Если их перевести в солнечный 
календарь, в 365 дней, получаем 1972.6 лет. К этим годам необходимо добавить 1.4 года 
високосных дней, также прибавить изначальные 33 года – точки отсчета = 2007 год. И чтоб 
окончить отсчет «двух дней», необходимо добавить неточность Григорианского 
календаря монаха Дионисия в 8 лет. В 525 году скифский монах, Дионисий Малый 
(Эгзегиус), сделал календарь новой эры от рождества Христова, и в основание точки 
отсчета он взял основание Рима 753 г. до н/э. когда действительным началом Рима был 
745 г. до н/э. Итого: 2007 + 8 = 2015 год, который и ознаменовался окончанием лунной 
тетрады (28 Сентября 2015).  
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Полное число язычников.  
«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали 
о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет 
полное [число] язычников» (Рим.11:25). У Бога числовая полнота всегда выражалась в 
цифре 7, на сегодня население земли приблизилось к 8 миллиардам, по мнению 
богословов такое количество было до потопного мира, и это предел. В августе 2022 г. 
население земли должно было наполниться 8 миллиардов, но из-за войны на Украине, 
которая за полгода унесла более 50 мил. с расчета, что в секунду умирают почти два и 
рождаются четыре человека это произойдет в ближайшее время после Раш-ХаШана, 
когда церковь будет взята и наступит последняя седмина Израиля. 
«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад 
следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом 
и голодом, и мором и зверями земными» (Откр.6:8). Слово бледный, (в греч. зелёный) 
есть официальный цвет мусульманства. Смерть и ад свидетельствуют о том, что 
постигнет последователей этой религии, где высшая ценность отдать свою жизнь за 
Аллаха и убить неверного. У него была власть над четвертою частью земли. Сейчас ислам 
является второй мировой религией, охватившей до двух миллиарда, что составляет 
четвертая часть земли.  
 
Времена язычников 
Провозглашение Иерусалима столицей Израиля в 2018 году столицей Израиля показало 
переход времени язычников к Израилю. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе 
не окончатся времена язычников» (Лук.21:24). С этого события началось завершение 
времен язычников, и Господь снова обратится к Своему избранному народу. «Утешайте, 
утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте 
ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, 
ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои» (Ис.40:1,2). 
В 1967 году произошла «Шестидневная война». Четвертого июня 1966г. к военному союзу 
Египта, Сирии и Иордании присоединился Ирак. Президент Ирака Абдул Рахман Ареф 
заявил по этому поводу: «Существование Израиля является ошибкой, которая должна 
быть исправлена. Сейчас у нас появилась возможность смыть позор, с которым мы 
живем с 1948 года. Наша цель ясна – стереть Израиль с карты мира». Вооруженные 
силы в арабских странах были мобилизованы. Армии Кувейта, Алжира, Саудовской 
Аравии и Ирака выделяли воинские части и вооружения для египетского, сирийского и 
иорданского фронтов. Тревога всколыхнула всю еврейскую диаспору. В результате войны 
Израиль занял Газу, Синайский полуостров, Западный берег реки Иордан и Голанские 
высоты. Израильская территория выросла в три раза, и под прямой израильский контроль 
перешла восточная часть старого Иерусалима с храмовой горой, что открыло перспективу 
восстановления третьего храма. Для евреев эта победа значила благодеющую руку Бога 
Израилева, что произвело пробуждение патриотизма евреев по всему миру. 
30 июля 1980 г. Кнессет подтвердил статус Иерусалима — вечной и неделимой столицы 
Израиля. Совет Безопасности ООН отказался признать этот статус. И только под 
президентством Трампа, 14 Мая 2018 г. Америка перенесла своё посольство в Иерусалим 
как в столицу. Эти политические действия открывают возможность для самоутверждения 
государства и строения третьего храма. Времена язычников над Иерусалимом пришли к 
концу. Всякая атаки на Иерусалим будет воспринята как посягательство на Америку.  
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Дни великой скорби 
«ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И 
если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни» (Матф.24:21,22). Иерусалим за свою историю не однократно был 
осажден, завоёван, разрушен и сожжен. Он более сорока раз переходил из рук в руки, так 
сатана все силы направляет на место, которое избрал Себе Бог, это станет последней 
попыткой сатаны восстать против Бога. Сегодня мир находится на этапе взятия от среды 
Духа Удерживающего, совместно с верными Христу. Это произойдет при последней 
трубе, в праздник "Труб" - Рош Ха-Шана, а на 10 день, как после вознесения Христа 
начался день благодати, так начнется отсчет последней седмины Израиля, с праздника 
Йом Кипур – судного дня очищения.  

Звук шестой трубы провозгласит третью мировую 
войну, куда будут втянуты все страны мира с 
использованием ядерного оружия, от которого 
погибнет третья часть населения. Все 
государства, видя последствия, скажут: «мир и 
безопасность», и всю власть передадут одному 
правителю – антихристу, что станет откровением 
«тайны беззакония» в человеке греха, сыне 
погибели. «тогда внезапно постигнет их пагуба, 
подобно как мука родами [постигает] имеющую 

во чреве, и не избегнут» (1Фесс.5:3). Восьмая из седьмой империи «зверя», что будет 
трансформированная Евразия, когда десять правителей передадут власть одному - 
антихристу. Он фальсифицирует смертельную рану и будет жив, выйдет из бездны 
облечённый силою дракона. Он представит себя мессией, убьёт двух пророков и для 
демонстрации своей силы не позволит их захоронить. Тогда живущие пошлют дуг другу 
поздравительные фото с телефонов, потому что два пророка мучили живущих на земле. 
«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с 
ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который 
духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И [многие] из народов 
и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не 
позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и 
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих 
на земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба 
стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И 
услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на 
небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое 
землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь 
тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу 
небесному» (Откр.11:7-13). Дни великой скорби для Израиля сократятся до 42 мес. 
правления антихриста, «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана 
ему власть действовать сорок два месяца» (Откр.13:5). Зверь будет иметь огромную 
силу - мощные армии, современное оружие, спецслужбы, все технологии, огромные 
финансы, мировые СМИ, организации, законы и правительство G10. Вторая половина 
седьмины будет временем очищения и переплавки Израиля (Дан.12:1,10).  
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«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). Бог сократит время великой скорби и население Израиля на 2/3 части страны 
и только 1/3 войдет в последние дни великой скорби. Интересно, что истребление 
большей части Израиля произойдет перед третьей мировой войной, когда Израиль будет 
находиться под заветом. На сегодня более 70% граждан Израиля приняли по несколько 
вакцин от COVID-19, что может стать для них тотальным исходом. Французский 
профессор вирусологии, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье заявил: «Все 
привившиеся генной вакциной МРК, в течение двух лет получат летальную, генную 
мутацию». На сегодня 2/3–70% граждан Израиля приняли вакцинацию, и готовятся к 
ревакцинации, и только религиозная прослойка общества категорично отказалась от 
прививок. 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 Иерусалим назван Содомом:  
Время великой скорби, последней седмины Израиля – 7 лет, а время бедственного 
времени Иакова сократится до 3,5 года, 42 мес. Этому периоду времени посвящена 
большая часть книги Откровения. «О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это 
- бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него» (Иер.30:7). Коалиция 
империи «зверя» с арабскими странами начнет аннексию Израильских территорий с 
целью создания Палестинского государства. Они аннексируют территории Израиля до 
1967 года – шестидневной войны. Иудеи отвернутся от признанного Машиаха и 
вынуждены будут спасаться бегством. «и наступит время тяжкое, какого не бывало с 
тех пор, как существуют люди, до сего времени» (Дан.12:1). Это время необходимо чтоб 
подготовить Израиль к возвращению их Машиаха и к служению в Его царстве, как 
царственное священство. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в 
искушении…» (Дан.12:10; Ос.3:4-5). «Ибо так сказал Господь: вся земля будет 
опустошена, но совершенного истребления не сделаю» (Иер.4:27). Когда мы читаем: 
«весь Израиль спасется…» (Рим.11:26-29), это относится к остатку Израиля – 1/3 части. 
«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). «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа 
твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, 
до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге» (Дан.12:1). Ради избранных Израиля Бог сократит дни 
скорби в Израиле до последних 42 мес. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и 
простой, и они будут уповать на имя Господне» (Соф.3:12). ««Ибо как жену, 
оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и [как] жену юности, 
которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с 
великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, 
но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь» (Ис.54:6-8).с 
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Лжемашиах 
Во дни ареста Апостолов, посреди синедриона встал раввин Гамалиил и сказал: «Ибо 
незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему 
пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, 
рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за 
собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались» 
(Деян.5:36,37). Спустя почти 100 лет после Христа явился исторический Шимон Бар Кохба 
(с арам. «сын звезды»). В 131–132 году при императоре Адриане, выдавая себя за 
Машиаха основал независимое еврейское государство, которое пало после двухлетней 
войны в 135 году. Это восстание было очередной безуспешной попыткой восстания 
еврейской ложного Машиаха, которое привело к окончательному разрушению 
Иерусалима и прекращению существования Израиля. 
Антимашиах явится в силе дракона, «и поклонились дракону, который дал власть зверю» 

(Откр.13:3). Грех херувима осеняющего, который стал драконом, был в его гордости 
(Иуд.6) и вожделении быть подобным Всевышнему (Иез.28:16,17). Господь низверг его с 
горы Божией и изгнал из среды огнистых камней, поэтому желанию херувима падшего не 
суждено было сбыться на небе, всё что у него осталось - воплотить свою мечту на земле 
через людей. Нужно отметить, что он никогда не желал и не делал добра и люди ему 
нужны чтобы погубить их и принести печаль человеколюбивому Господу. 
Писание говорит о пяти этaпах свeржeния диавола: 
1. С гoры Бoжиeй - Иeз.28:16, Лук.10:18, 
2. С нeбa в поднебесье, воздух - Ин.12:31, Eф.4:8 
3. Из пoднeбeснoй на землю - Oк.12:7-9, Eф.2:2, 6:12 
4. С зeмли в бeздну - Oк.20:3, Ис.14:11,15 
5. В oзeрo oгнeннoe - Oк.20:10, Mф.25:41 
Для сковывания диaвoлa дoстaтoчнo будeт oднoгo aнгeлa с влaстью oт Бoгa чтoбы связaть 
его цепью и брoсить в бeздну. «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ 
от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть 
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и 
положил над ним печать» (Откр.20:1-3).  
Явление антихриста, станет воплощением вечного чаяния херувима осеняющего и 
людей, которые приняли его обольщение – «и вы будете, как боги» (Быт.3:5). Их потомки 
подменили веру и поклонение Творцу, твари. Христос назвал диавола - «князем мира 
сего», потому что Бог сотворивший мир отдал всю землю человекам. «И благословил их 
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле» (Быт.1:28). «… и поставил его над делами рук 
Твоих, все покорил под ноги его» (Евр.2:5-8). Но человек повиновался – поклонился 
сатане и все предал ему. «...кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и 
рабы...» (Рим.6:16). Когда первый человек засомневался в правдивости Божьих слов и 
поверил сатане, он допустил что Бог способен на обман. Своим поступком они породили 
существо, называемое смертью и подаренное им творение подвергли её власти. Это 
обрекло всё человечество на двойную - телесную и вечную разлуку с Богом, «смертью 
умрёшь», через смерть навечно погибнешь. «одним человеком грех вошел в мир, и 
грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все 
согрешили» (Рим.5:12).  
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Как хозяин мира сего он имел право искушать воплотившегося Творца: «И, возведя Его 
на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и 
сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» 
(Лук.4:5-7). Испытывая на три, самых уязвимых вещей: хлеб для жизни, власть и славу, он 
получил полный отказ. В конце Своей мисси, когда лукавый дух много раз преступал 
искусить Христа, Господь сказал: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан 
будет вон» (Иоан.12:31). Поняв свою роковую ошибку, предав невинного Христа смерти, 
он не однократно говорил на Голгофе: «сойди со креста». Его судьба навек предрешена 
и последнее, на что ему дано власть – испытать верных и погубить неверных. Христос 
сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во 
имя свое, его примете» (Иоан.5:43). Сегодня, как и вначале и во дни Христа люди 
подвержены гордости и вещизму, что ставит девизом жизни - «купи, продай». Тайное 
правительство масонов рассматривают построение «золотого века» с воцарением своего 
машиаха, которого примут все, кто «более сластолюбивы чем боголюбивы». Во все века, 
кому удавалось присвоить себе богатства мира, стремились стать как боги. История 
человечества полна «издревле славными, великими» людьми, которые были движимы 
духом зла и власти на земле. Кульминацией чаяния сатаны и человека станет мировое 
господство над людьми «сына погибели», выдающего себя за бога. Kо времени его 
глобального правления мир должен быть объединён в политической, экономической и 
идеологической (религиозной) сферах. С помощью «зверя из земли» – компьютерных 
технологий и лжепророка, который возглавит объединённые религии мира, новоявленный 
мессия объединит все народы под своим началом. Люди, которые не приняли любви 
истины для своего спасения, подавляющие истину ложью, поклонятся твари вместо 
Творца и вкусят горечь запретного плода безбожия – поклонения тайне беззакония. «Ибо 
тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь» (2Фесс.2:7). С этого времени начнутся 
бедственные дни Иакова, когда они примут лжемашиаха за Машиаха, ибо он будет 
содействовать заключению завета с Палестинским государством и построению храма. 
Идеи строителей нового мирового порядка НМП – масоны пропитаны идеей золотого века 
Соломона, что и 666 талантов золота дохода в год стало их девизом, как и две колоны 
храма в каждом масонском центре. Идея построения будущего мира сводится к коронации 
мирового Машиаха, что знают достигшие 33 ступени посвященности. Пункт §1 «масонской 
ложи», гласит: «В грядущие дни встанет Король Мошиах и восстановит династию 
Давида, вернув ее к первоначальному суверенитету. Он отстроит Xpaм и соберет 
народ Израиля, рассеянный по свету». Совет раввинов и институт храма обратились к 
Путину и Байдену в содействии строительства храма. В галахическом труде Мишнэ Тора, 
Маймонид описывает наступления эры Машиаха: 
[1.] Если встанет царь из дома Давида, изучивший Тору и соблюдающий заповеди, 
подобно Давиду, своему предку… и он приведёт весь Израиль на путь Торы… и будет 
сражаться в битвах Бога — тогда можно предположить, что он Машиах. 
[2.] Если его усилия увенчаются успехом, и он начнёт строить Храм на его месте и соберёт 
Израиль из изгнания — тогда он наверняка Машиах. 
[3.] Его влияние распространяется на весь мир, и все объединятся в служении Богу. 
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Владимир Путин соответствует всем 
требованиям Машиаха. Его уважение к еврейским 
традициям ощущают на себе все евреи России. 
По своему усердию и рекомендации мировых 
еврейских структур он провел сражение в битвах 
Бога против ИГ. Новоявленный машиах будет 
иметь еврейские корни, и должен будет принят 
Иудеями, Западной Европой, ближневосточным 
арабским миром, а также дальневосточным 
Китаем, что позволит ему воссоздать 
расширенную Римскую империю мира – Евразию. 
Он будет содействовать урегулированию арабо-
израильских отношений и будет содействовать в 

построении храма. Путин выступает за два государства с одной столицей в Иерусалиме, 
в переговорах с Палестинским государством, арабы готовы только через В. Путина.  
1) Машиах будет из рода Давида. Ребе Шлита сказал: «Наше поколение удостоилось 
быть тем поколением, о котором пророчествует святая Тора и которое увидит конец 
тяжкого изгнания и начало времени, которого весь мир ждет с момента своего 
создания. В ближайшее время Всевышний раскроет Свое царство на глазах у всего 
мира. Настал час, когда Всевышний устанавливает Свое жилище в нашем мире».  
2) придет без шума и лестью овладеет царством» (Дан.11:21). Он придет к власти не 
демократическим путем выборов и не путем монархического наследства, а лестью, как 
сказал Горбачев: «их никто не избирал». 
3) «восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и укрепится сила его, хотя и не 
его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать» (Дан.8:23-
25). Он будет отличаться военной активацией имперских идей и удивительными 
опустошениями, которые можно сегодня наблюдать. 
4) «при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он 
превознесется, и среди мира погубит многих» (Дан.8:23-25). Несмотря на явную 
имперскую политику и коварство в финансах и других сферах, 80% граждан РФ признают 
его успешным политиком и многие будут иметь сотрудничество с ним. Издание Форбс не 
однократно печатало его на обложке своего журнала, как человека года. 
5) «богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не 
знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и 
разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим богом: которые 
признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в 
награду» (Дан.11:38-39). Статья наибольших расходов ВВП России определяется 
военной промышленностью. 
6) «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества 
никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех» (Дан.11:37). Лжехристос не будет 
иметь жены и семьи. Он будет пренебрегать всеми миротворческими учениями 
православия и советами духовников. 
7) «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится 
выше   божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе 
не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится» (Дан.11:36). Весь мир 
уже может наблюдать произвол гордого президента. 
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Два пророка в Иерусалиме 
 «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два 
светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь 
выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит 
быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни 
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать 
землю всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:3-6). Дни великой скорби 

ознаменуются выходом на служение двух пророков в 
Иерусалиме. Служение двух пророков, продлится 1260 
дней и будет завершено откровением «зверя», 
выходящего из бездны (Отк.11:7). Два древних пророка 
уподобились масличным ветвям на светильнике 
изливающих золото: «Вторично стал я говорить и 
сказал ему: что значат две масличные ветви, которые 
через две золотые трубочки изливают из себя золото? 
И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не 
знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные 
елеем, предстоящие Господу всей земли» (Зах.4:12-14). 
Три с половиной года они будут свидетельствовать о 
скором пришествии Мессии в Иерусалиме, и никто не 
сможет запретить им это делать. «И если кто захочет их 
обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов 
их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть 

убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни 
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать 
землю всякою язвою, когда только захотят» (Откр.11:5,6). Вероятно, бедствия в их 
время будут связано с их активностью. Их свидетельство будет последним обращением 
Бога, а их смерть - последними зёрнами в небесную житницу.  
Как всем человекам положено умереть, в истории Библии были только два человека 
избежавшие смерти – Енох и Илья, вероятно им придется возвратиться чтоб пережить 
смерть (Евр.9:27). Енох проповедовал своему развратившемуся поколению о грядущем 
суде. «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними 
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, 
которые произносили на Него нечестивые грешники"» (Иуда.14,15). Илия так же 
призывал народ Израиля избрать служение Богу, и отвратиться от идола Ваала. При 
нечестивом правлении Ахава с подачи его жены Иезавели, дочери жреца Ваалова, Илья 
один остался от пророков Господних и по молитве его Бог затворил небо и дождя не было 
3,5 года. Он призвал 450 пророков Вааловых и предложил испытать чей Бог есть 
истинный, Бог ответил огнем на жертву Ильи, и он заколол всех идолопоклонников. «И 
сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И 
схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там» (3Цар.18:40). Илья 
два раза истребил огнем приходящих за ним, от Охозии царя Самарийского, только третий 
пятидесяток помиловал (4Цар.1:3-15). «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к 
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детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 
(Мал.4:5,6). Эти двум пророкам будет дана власть над силами природы: «затворить 
небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над 
водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою». Служение этих 
пророков будет проходить в Иерусалиме, как было в своё время служение Иезекииля, 
которому Бог сказал: «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они 
волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей 
их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; и говори им слова Мои, будут ли они 
слушать, или не будут, ибо они упрямы» (Иез.2:6-3:1-4). Эта тема и образец пророчества 
будет свойствен последним двум пророкам. 
«И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с 
ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который 
духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И [многие] из народов 
и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не 
позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и 
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих 
на земле» (Откр.11:7-10). Антихрист, вероятно в третьей мировой войн будет тяжело 
ранен, но не умрет. Он явится как оживший в силе дракона и будет совершать чудеса, 
хотя многие из них будут электронными технологиями «зверя из земли» - компьютерной 
технологии, которую будут использовать политический и религиозный правители. «И 
увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и 
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с 
неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед 
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя, который имеет рану от меча и жив» (Откр.13:11-14).  

Смерть двух пророков будет не неизбежностью, 
но потому что их миссия в Иерусалиме 
определена в 1260 дней, и Бог скажет – войдите в 
небесный отдых. Их служение будет завершено, 
когда «зверь» выйдет из бездны и убьёт пророков, 
а для демонстрации своей силы не позволит их 
захоронить. Благодаря сотовой связи в айфонах и 
персональных компьютерам все люди смогут 
смотреть на двух пророков и посылать 

поздравления друг другу. Свидетельство двух пророков будет последним призывом Бога 
к покаянию Израиля, потому что ваш Господь Машиах грядет. «Но после трех дней с 
половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий 
страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, 
говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них 
враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города 
пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты 
были страхом и воздали славу Богу небесному» (Откр.11:11-13). Три с половиной дня 
есть указание на оставшиеся три с половиной года до пришествия Машиаха, а для всех 
живущих Бог показал грядущее воскресение на суд. 
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144 000 мессианских свидетелей 
«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога 
живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить 
земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных: 
запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» 
(Откр.7:2-4). 144 тыс. еврейских свидетелей Бога Авраама будут последними вестниками 
Евангелия Машиаха в мире. «И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца 
и имеющего печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, 
которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни 
деревам, доколе не0 положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число 
запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов 
Израилевых» (Откр.7:1-4). «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они 
девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они 
искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:4). Сегодня кнессет Израиля 
принимает светские законы, упраздняя религиозные требования ортодоксов. Это 
лишение финансовой поддержки их комьюнити (детских и учебных заведений), отмена 
субботы для предприятий и общественного транспорта, узаконивание гражданских, разно 
национальных браков, свобода ЛГБТ, отмена кашрута и призыв ортодоксов к воинской 
обязанности. Главный раздор правительства Израиля, был вызван светски настроенными 
партиями из атеистических и либеральных граждан, таких как НДИ и др. По их инициативе 
лишены финансирования ортодоксальные общины, отменен Шабат - работать по 
субботам строителям, общественному транспорту и магазинам, также разрешены 
гражданские браки, гомофобия, аборты и либеральные извращения, но главное они ввели 
поголовную воинскую обязанность. Ортодоксов упрекают в том, что они отказываются 
защищать страну, на что они отвечают: защищают не танки и автоматы, а 
покровительство Всевышнего. Более 200 тыс. ортодоксов занимают крайне правую 
позицию, которая приведет их к гонениям в обществе, и станет основанием для их 
запечатления в свидетели Машиаха Йешуа как сына Авраама.  
Избрание и запечатление Духом Бог совершит над мужчинами Израиля по 12 тыс. из 
каждого колена. На сегодня утеряны данные о 10 коленах, рассеянных Ассирийским 
императором в 722 году до н/э. то это избрание вероятно будет происходить из колен по 
территориальной принадлежности. Верные ортодоксы, сохраняющие страх Бога Авраама 

и закон Моисея вынуждены будут скрываться и 
будут гонимы. Они будут нуждаться в крове и 
даже чаше холодной воды. Христос говорил об 
этих событиях: «Предаст же брат брата на 
смерть, и отец-сына; и восстанут дети на 
родителей, и умертвят их; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший 
же до конца спасется. Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно 
говорю вам: не успеете обойти городов 
Израилевых, как придет Сын Человеческий... И 

кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно 
говорю вам, не потеряет награды своей... И не бойтесь убивающих тело, души же не 
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могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» 
(Матф.10:21-42). Запечатлённые миссионеры будут бесстрашно возвещать о грядущем 
Семени Авраама Машиахе. Скрываясь на ближнем востоке, они будут попадать в руку 
арабов экстремистов, где по исламским законам высшая честь – убить неверного через 
отсечение головы. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга 
будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и 
прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
претерпевший же до конца спасется» (Мтф.24:9-14). В середине седмины Иоанн увидел 
144 тыс. свидетелей перед престолом Агнца в белых одеждах, с пальмовыми ветвями. «И 
взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у 
которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от 
множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих 
на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока 
четырех тысяч, искупленных от земли» (Откр.14:1-5).  
Во втором пришествии Христа произойдет первое воскресенье в жизнь. «И увидел я 
престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, 
и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со 
Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 
лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: 
над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа 
и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр.20:4-6). Христос соберет оставшиеся 
народы в долину Иосафат, разделит их по правую и левую стороны, затем поставит с 
Собой 144 тыс. воскрешенных в новых телах мессианских свидетелей и произведет суд 
по антисемитизму. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Матф.25:33-40). «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его… истинно говорю вам: 
так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф.25:41-45). 
Тогда наступит царство Божье на земле, как проповедовали Иоанн креститель и Христос, 
царство Святого святых, обещанное Аврааму и его потомкам и праведникам. В Писании, 
как понимают и Иудеи это время будет 1000 лет брачного пира Агнца. И если кому удастся 
перейти с левой стороны в правую, на брачном пире это будет обнаружено, «Царь, войдя 
посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и 
говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал 
царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там 
будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных» (Матф.22:11-14). 
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Гора Сион 
«Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором 
пребывало бы имя Мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа 
Моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя Мое» (2Пар.6:5,6). «И 
заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое 
изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его» (Втор.16:2). Избрание Богом горы 

Сион имеет допотопную историю от дней Сифа. 
Археологические исследования храмовой горы 
обнаружили глубокие туннели до 100 метров в 
глубину, где заложены огромные и ровно 
вытесанные каменные блоки, один из них имеет 
13 метров длины и 3 на 3 метра в объеме, это 
более 600 тонн весом. Как и прочие допотопные 
камни строений и памятников, не под силу 
обработке и перемещению современной технике. 

Это дает основание предполагать, что город Шалем (Иерусалим) был заложен 
допотопным наследием Сифа, которые призывали имя Господа (Быт.4:26). Если Нимрод 
решил возвратиться к допотопному общению с духами поднебесными (Ефес.6:12), и 
построил на допотопных развалинах башню Вавилон (врата до небес), то Шалом Бог 
хранил через Мелхиседека и избрал в жилище Себе и поклонение имени Своему от 
первых поколений (Втор.12:18; Исх.15:17). Туда Он повелел Аврааму повести сына в 
жертву, образно указав Свое предопределение в жертве Сына Своего Единородного за 
грехи мира. По данным Управления древностей Израиля, во время раскопок на севере 
Иерусалима были найдены остатки поселения людей, относящиеся к V тысячелетию до 
н/э. Археологи были приглашены туда, чтобы исследовать почву перед прокладкой нового 
шоссе. Период, когда были эти находки, называется еще меднокаменным, но в то время 
люди уже начинали использовать орудия труда, изготовленные из меди, но еще не 
отказались и от каменных. Речь идет керамической посуде, чаше из базальта, орудиях 
труда из кремния — все они типичны для меднокаменного века. Памятники 
меднокаменного периода известны в пустыне Негев, в Галилее, но практически полностью 
отсутствуют на холмах Иудеи и в Иерусалиме, — говорит доктор Омри Барзилаи из 
Управления древностей. — Хотя последние годы мы находили следы поселений 
меднокаменного века в разных частях Иерусалима, все они были крайне разбросанными. 
Теперь мы впервые обнаружили внушительные артефакты семи тысячелетней 
давности». До сих пор считалось, что первое поселение на территории современного 
Иерусалима было основано 4500–3500 лет до н/э. Но теперь с Библейской точки зрения 
этот период относится к допотопному веку. «Теперь, по завершении раскопок, 
совершенно ясно, что на этом месте на территории нынешнего Иерусалима было 
когда-то значительное поселение. Помимо керамики и потрясающих изделий из 
кремния мы нашли маленькие серпы для уборки зерновых, полированные топоры и 
долота для строительства, даже бусы из драгоценных камней. Особенно ценны 
жернова, ступки и пестики из базальта, по которым можно судить как об уровне 
технологии тех времен, так и составить представление о том, чем питались люди», 
- уверен руководитель раскопок Ронит Лупо. 
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Чтоб объяснить происхождение каменных блоков на глубине до 100 метров под храмовой 
горой, необходимо обратиться к допотопной 
цивилизации. Если учесть благоприятную среду 
обитания первых людей и продолжительность 
жизни в 800–900 лет, то на протяжении всей их 
жизни они могли расти развиваться и множиться. 
Средний их рост при жизни составлял 12–15 мет. 
Они обладали феноменальными умственными 
способностями, и развитым IQ интеллектом. 
Найденные в отдаленном районе Индии «Пустая 
четверть» хорошо сохранившиеся скелеты 
достигали в высоту 12 метров! Однако от 
любопытных глаз место сразу же закрыли, 

допустив к древним могильникам только команду археологов. Этим можно объяснить 
почему все созданные твари боялись людей. «И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле… да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и 
все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки 
отданы они» (Быт.9:2). 
В 1979 году в Мегалонг Взлли в Голубых горах местные жители нашли огромный торчащий 
над поверхностью ручья камень, на котором виднелся отпечаток части огромной стопы с 
пятью пальцами. Поперечный размер пальцев составлял семнадцать сантиметров, что 
есть безмолвным свидетелем существования людей-гигантов. Строительные артефакты 
и орудия также указывают на гигантов обитателей, которые можем найти на различных 
континентах. В городе Куско, Перу лежат огромные блоки, плотно подогнанные друг к 
другу без соединительного раствора, что невозможно поместить что-либо между ними. 
Согласно арабским преданиям, Адам и Ева, изгнанные из рая, поселились на скалистых 

берегах ливанского побережья. До сих пор 
местные старожилы показывают могилу Адама, 
которая находится в местечке Цебдами недалеко 
от Баальбека, а также места упокоения Ноя и 
Хама, расположенные в окрестностях Баальбека. 
При раскопках в Австралии возле исполинских 
останков были обнаружены внушительных 
размеров каменные орудия труда – струги, 
стамески, ножи, дубины и топоры, чей вес 
колебался от 4 до 9 килограммов. Аналогичные 
находки были сделаны и при раскопках древних 
поселений в дельте реки Окаванго. В коллекции 

Исторического общества США выставлен бронзовый топор, высота которого превышает 
1 метр, а длина лезвия – полметра и весом 150 кг. Но самое удивительное что среди 
большинства металлических орудий, находятся вещи не подверженные коррозии и очень 
прочные. Такие орудия труда и гигантский рост допотопных людей объясняют четко 
обработанные каменные блоки 600–800 тон под храмовой горой на глубине 100 м.  
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Иерусалимский храм 
На горе Мориа Бог повелел Аврааму принести в жертву сына своего, которого он получил 
в предзнаменование жертвы Сына Бога. «Бог сказал: возьми сына твоего, 
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там 
принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Бытие 22:2). В 
переводе с иврита Мориа означает «видимый Богом». В буквальном смысле Бог сказал 
Аврааму: «пойди в землю, «на которую Я смотрю», и там Я укажу тебе на конкретную 
гору». Бог не позволил Аврааму принести в жертву своего сына, но показал ему что 
сделает Он на этой горе для спасения всех людей. Бог не допустил смерть Исаака, но 
Писание говорит, что Он вменил Аврааму его жертву (Ев.11:17). Бог избрал это место 
чтобы пребывало на нем Имя Его, впоследствии Бог повелел построить храм. Когда мы 
говорим о Храме, следует помнить о четырех этапах истории его развития и становления: 
Скиния святилища, основанная Моисеем в пустыне, стала местом реальной обители Бога 

среди Его народа: «И устроят они Мне 
Святилище, и буду обитать посреди их» 
(Исх.25:8). Моисеево Святилище, именуемое в 
еврейской традиции, как МИШКАН, был 
переносной шатер, называемый в Синодальном 
переводе - «скиния собрания», который 
разбирался и кочевал вместе с израильским 
народом по пустыне. «И покрыло облако скинию 
собрания, и слава Господня наполнила скинию; и 
не смог Моисей войти в скинию собрания, потому 
что осеняло ее облако, и слава Господня 
наполняла скинию» (Исх.40:34-35). 

Спустя 480 лет от выхода Израиля из Египта, на четвёртом году правления Соломона, с 
подготовки отца Давида, начато было строительство храма в Иерусалиме, на горе Мориа. 
Храм строился семь лет и был окончен в 961 году до Р/Х. в еврейской традиции это 
названо БЭЙТ АМИКДАШ, «И внесли священники ковчег завета Господня на место его, 
в давир Храма, во Святое Святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали 
крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И 
выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из Святилища пред давиром, 
но не выказывались наружу; они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух 
каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил 
завет с сынами Израилевыми, по исшествии их из земли Египетской. Когда священники 
вышли из Святилища, облако наполнило дом Господень; и не могли священники стоять 
на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила Храм Господень» 
(3Цар.8:6-11). Храм являлся напоминанием об утраченном Эдеме. Стены были украшены 
изображением пальм и гранатовых яблок, ассоциировавшихся с Эдемским садом. А 
потому внутрь Храма, дальше жертвенника, израильтянин не Левитского происхождения 
войти не мог. Все это указывало на историю грехопадения, после которой человек был 
изгнан из рая и мог лишь приходить к воротам сада со своим жертвоприношением. 
Именно по этой причине в ветхозаветном Храме к священникам и левитам предъявлялись 
особые требования чистоты и святости, чтобы не умереть. Храм являлся не метафорой, 
а местом реального пребывания Божьей Славы. Именно по этой причине погибли Надав 
и Авиуд, сыновья первосвященника Аарона. В книге Левит 10:2 конкретно сказано, что они 
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были сожжены огнем, который вышел от Господа. Как видно из выше процитированных 
текстов, Всевышний, явно пребывающий в Святом Святых, «восседающий на херувимах» 
(1Цар.4:4; 2Цар.6:2) умертвил их за то, что они нарушили предписания, которым их обучал 
Моисей (Лев.8-9). Они, вероятно, в нетрезвом виде, потушили жар на жертвеннике, и 
поспешили взять от какого-то шатра извне (чуждый огонь).  
Храм простоял 375 лет, когда же Израиль отступил от Бога, Он допустил разрушение 
Иерусалима и Храма, а народ был уведен в Вавилонский плен (586 г. до н/э.). Слава 
Всевышнего явным образом покинула Храм. «Херувимы поднялись. Это были те же 
животные, которых видел я при реке Ховаре. И когда шли Херувимы, тогда шли подле 
них и колеса; и когда Херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и 
колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они; когда те 
поднимались, поднимались и они; ибо в них [был] дух животных. И отошла слава 
Господня от порога дома и стала над Херувимами. И подняли Херувимы крылья свои, и 
поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и стали у 
входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это 
были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И 
я узнал, что это Херувимы» (Иез.10:15-20). Такое строгое наказание Израиль понес за 
систематическое нарушение Шавуот – седьмых лет, которые должны были напоминать 
об обетовании царства. Семьдесят лет пленения говорит, что субботние года не 
соблюдались 490 лет. Если пленение произошло в 605 г. до н/э., то Шавуот перестали 
отмечать с 1095 г. до н/э. со дней Судей. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и 
народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет. И будет: когда 
исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, 
за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею» (Иер.25:11,12). 
По указанию Персидского царя Кира в 539 г. до н/э. (Ис.44:28), Иудеи возвратились 
восстановить храм и молиться за царя и дом его. С 537–516 года, под руководством 
Зоровавеля строился второй храм, который был шире на 20 метров, чем началась эпоха 
Второго Храма. С разрушения в 586-516гг. прошло ровно 70 лет до его восстановления.  
Видевшие первый храм Соломона и восстановленный, радовались о милости 
Вседержителя, но и плакали, сравнивая его с предыдущим. Идумейский царь Израиля - 
Ирод, правил 36 лет с 35г. до н/э. по 1 год, от Р. Хр. Отец Ирода, Антипатр Идумеянин, 
активно поддерживал римскую экспансию (кульминацией которой было 
взятие Иерусалима Помпеем в 63 году до н/э.). В 47 году до н/э. Ирод получил римское 
гражданство и право на контроль Иудейской провинции. Политическую карьеру Ирод сын 
Антипатра начал в 48 году до н/э. как 25-летний тетрарх Галилее, где прославился 
разгромом повстанцев Иезекии, отца Иуды Галилеянина, который выдал себя за 
Машиаха и возглавил бунт против Рима. Это события стало основанием, что из Галилеи 
пророк не приходит (Ион.7:52). Разгром и казнь «галилейских разбойников» вызвала 
одобрение у римских наместников Сирии. Нашествие парфян в 40 г. до н/э. вынудило 
Ирода оставить Галилею и бежать на юг сначала в Иерусалим, затем в Идумею, откуда 
он через Египет (где он удостоился аудиенции у царицы Клеопатры, от куда отплыл на 
корабле в Рим. Там он, заручившись поддержкой Марка Антония, был представлен 
римскому сенату и «избран» новым царём Иудеи. Из Италии Ирод в 39 г. до н/э. прибыл 
в Птолемаиду, где при поддержке римских властей собрал войско из наемников и 
еврейских беженцев для противостояния парфянской экспансии и освобождения 
Иерусалима. После поражения парфян римляне усилили наёмную армию Ирода 11-ю 
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регулярными легионами под предводительством Сосия, которым и удалось в 37 г. до н/э. 
взять Иерусалим (где тогда правил ставленник парфян иудейский царь Антигон). Чтоб 
расположить к себе народ Ирод женился на Мариамне, внучке первосвященника Гиркана 
II, стремясь тем самым придать своей династии санкцию кровного родства с 
домом Хасмонеев. Воцарившись, Ирод расправился с 45-ю активными сторонниками 
Антигона и позаботился, чтобы пленённого последнего иудейского царя Хасмонейской 
династии казнили в Антиохии. В то время не стало правителей, происходящих из Иудеи, 
Ирод, ставил первосвященников, лояльно настроенных к Риму.  
Ирод начал реконструкцию храма в 22 г. до н/э. Он обложил его белым мрамором и 
позолотой, работы настолько были дорогостоящими что продолжались 46 лет и были 
окончательно завершены лишь при Агриппе II, в период правления наместника Альбина 
(62-64гг.). То есть, всего за 6 лет до разрушения храма римлянами в 70 году. Веспасиан, 
после своей коронации предпринял в Риме строительство самого большого зрелищного 
Колизея, но умер не закончив его. Сын императора Веспасиана Тит, продолжил и 
завершил строительство амфитеатра – Колизея, за год своего царствования, за 
сокровища Иерусалимского храма, который он разрушил. Так исполнилось пророчество 
Христа, что не останется здесь камня на камне. Но пророк Аггей дал обещание: «Слава 
сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на 
месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф» (Агг.2:9). 
Начало последней седмины великой скорби, начнется со строительства третьего 
Иерусалимского храма по содействию ложного машиаха. «так говорит Господь… и храм 
устроится по-прежнему» (Иер.30:18). В книге Иеремии Бог говорит о будущем Израиля 
и храма: «так говорит Господь: «вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его 
помилую; и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-
прежнему» (Иер.30:18). Пророк Иезекииль дает точные размеры будущего храма. Его 
восстановление определено Богом на последнюю седмину пред приходом Машиаха. 
Последние события в Израиле говорят о подготовке к построению третьего храма. После 
шестидневной войны в 1967 году, восточный Иерусалим и северные части с Голанскими 
высотами перешли под контроль Израиля, но протест арабов через ООН эти территории 
не были признаны подконтрольными Израилю. И сегодня большинство стран говорят о 
двух государствах на одной земле: Палестины и Израиля.  

В 2015 году Институт Храма представил проект 
первой части третьего храма. Это небольшая 
часть комплекса, известна как "Палата тесаных 
камней", место, где должен заседать Синедрион 
— это высший совет, который состоит из 71 самых 
образованных ученых-схоластов Израиля. Будучи 
распущен еще в 358 г., он официально 
возобновил работу 13 октября 2004 г. Проект, 
представленный архитекторами, 
предусматривает несколько этажей, в том числе 
подземную парковку для машин, сам зал совета и 
балконы. В приложении описания проектируемого 
храма значится: «Третий Храм будет полностью 

компьютеризирован, у него будет подземная стоянка, кондиционер, лифты, 
платформы для общественного транспорта, пандусы для инвалидных колясок и др.» 
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По информации от института храма все необходимые условия, вещи и сосуды сделаны: 
подготовлен проект храма, который можно посмотреть в Youtube; заготовлены священные 
одежды; выведен сорт красных коров для воды очистительной; по свидетельству 
археолога Американца   Рона Уайетта (Ron Wyatt), в 1978 году был найден ковчег завета 
со столом предложений; сделал и испытан жертвенник; 1 Сентября 2016 г. (в день 
окончания лунной тетрады) синедрион Израиля избрал раввина Баруха Кахане (Коэн 
Гадоль) первосвященником, чтоб готовить священников к совершению служений в храме.  
В канун лунной тетрады - 28 Сентября 2015 года директор Иерусалимского храма заявил: 
«Сегодня окончен онлайн сбор средств на постройку храма, и наше поколение увидит 
его». Все служебные предметы храма уже подготовлены, избран первосвященник и 

набраны священники, которые практикуются приносить 
жертвы. Выращена «красная корова», пепел которых 
должен быть использован для ритуалов в новом храме. 
Построен и готов к применению алтарь для храма. 
Подготовлено облачение первосвященника. Последний 
«камень преклонения», необходимый для одеяния 
первосвященника, найден и выкуплен за $225 млн в Южной 
Африке. Израильское общество активно помогает раввинам 
в обретении всех необходимых артефактов. Изготовлен 
библейский светильник «мэнора», на который пожертвовал 
украинский бизнесмен 70 кг золота. В израильском учебном 
центре Mikdash начато производство ритуального 
уникального оливкового масла для храмовых менор, и уже 
пронумерованы и сертифицированы 700 формочек для 
этого уникального масла.  

В конце 70-х Американский археолог любитель Рон Уайетт исследовали окрестности 
Иерусалима. Рон рассказывает, что, когда он проходил с иерусалимским историком в 
районе Дамасских ворот, мимо грота Иеремии, историк сказал: «Здесь, в гроте Иеремии, 
находится Ковчег Завета». Рон исследовал холм, под названием Голгофа Гордона 
(Gordon’s Calvary), и обнаружил пещеру Иеремии, где он написал «Плач Иеремии». 
06.01.1978 г. Рону удалось войти в подземный грот Иеремии, находящийся под Голгофой 
в холме Мориа. Там под камнями, шкурами и старой древесиной он нашёл Моисеев ковчег 
завета, стол с золотыми чашами, подсвечники и пр. атрибуты священнодействия в храме. 
Пещера была завалена почти до самых сводов и перемещаться по ней можно было только 
на животе. В дальнем конце пещеры Рон обнаружил каменный саркофаг со сломанной 
крышкой. Рон предположил, что в саркофаге находится Ковчег. Расстояние от верха 
саркофага до потолка было только 10–20 см., поэтому фотографировать Ковчег было 
очень трудно. Прямо над местом нахождения Ковчега, Рон увидел трещину в потолке 
пещеры и следы тёмной жидкости, просочившейся через разломанную каменную крышку 
на Ковчег. После лабораторных исследований это оказалась необычная, человеческая 
кровь. Вместо обычных 46 хромосом, она имела только 24 хромосомы!!! 23 – 
обязательные материнские, и одна - которая делала Его человеком мужского пола, но без 
мужских хромосом. Что указывает на Кровь Иисуса Христа, как истинного человека и 
истинного Бога. В следующий раз из слов Рона опускаясь в пещеру он увидел свет, и когда 
дополз до Ковчега увидел двух молодых мужчин, на вопрос: кто вы? Они ответили: мы 
охраняем ковчег со дней разрушения храма Соломона.  
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Писания говорит, что в последней седмине Израиля будет возведение третьего храма, 
который находился в стороне от мечети Аль-Акса, которую можно отгородить стеной. 
Иосиф Флавий (37–100 гг.), написал два важнейших исторических труда «Иудейская 
война» и «Иудейские древности». Первая половина его жизни пришлась на годы, когда 
Храм Соломона еще стоял на своем месте, и он видел его своими глазами. Северная 
башня Храма Соломона находилась на горе Сион в точке, находившейся на расстоянии 
600 футов от западной и восточной долин, ограничивающих гору. И эта точка находится 
южнее Храмовой горы, в 190–200 метрах, южнее мечети Аль-Акса. Описывая 
восстановленный храм последних дней, Ангел сказал Иоанну в откровении: «А внешний 
двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать 
святый город сорок два месяца» (Откр.11:2). В откровении Даниилу было сказано: «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.8:13,14). Из этого можно сделать заключение, что если из седмины в 2520 дней 
вычесть 2300 дней работы храма до очищения, то строительство займет 220 дней – 7 
месяцев, и если строительство начнется с праздника Йом Киппур (в первые дни октября), 
то открытие храма состоится на Песах (апрель).  
«И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится 
жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:27). 
Последняя седмина Израиля начнется с заключения завета – территориального 
обетования Аврааму. В середине седмины этот завет будет нарушен военной коалицией 
Гога с арабскими народами. Главнокомандующий международной коалицией из земли 
Магог (скифы) - «человек греха», станет «сын погибели, противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фесс.2:3,4). Он захватит восточную 
часть Иерусалима и провозгласит ее храмовую гору с храмом священным местом для 
всех народов. Антихрист выдаст себя за бога и установит свой образ голограммы на 
крыле храма, для единения религий и поклонения. «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). Для многих 
Иудеев это станет отвращением от лжемессии, и они отвернутся от него, что вызовет его 
гнев и он решит истребить Израиль с лица земли. 

Проект «Блю-Бим». Химтрейлы - распыление 
специальных реагентов и химических соединений 
с целью создания планетарного небесного экрана 
для показа голографических картин. По айфонам 
и СМИ будет показан мессия, сходящий с неба на 
крыло Иерусалимского храма. Иудеи увидят в нём 
долгожданного Машиаха, Зароастрийцы своего 
Саошьянта, Будисты восставшего будду 
Майтрейя, Мусульмане Иммама Махди, Индуисты 
Калки, а оставшиеся христиане Иисуса. Через 

технологии HAARP он обратится к каждому народу на его языке, на уровне частот, 
воспринимаемых подсознанием. Это заставит верующих различных религий уверовать, 
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что Бог сошёл избавить жителей земли от зла. Компьютерная голография «Blue Beam», 
будет сопровождаться низкочастотными и высокочастотными сигналами, которые 
заключаются в телепатическом воздействии на мозг человека. Журналист Серж Монаст, 
еще в 1994 году в журнале "International Free Press Network опубликовал: «… конечная 
цель проекта «Блю Бим» — это организация гигантской планетарной мистификации, 
которая будет имитировать голографические проекции пришествия Иисуса и 
использовать низкочастотные волны для контроля над разумом, манипулирующие 
слуховыми и визуальными ощущениями человека». «Искусственный интеллект может 
считывать и обрабатывать человеческую речь и обладает алгоритмами социального 
сознания. Если учесть, что он постоянно имеет доступ к новой информации и 
обладает достаточной памятью, чтобы сохранять вновь полученные данные, можно 
смело сравнить искусственный интеллект с не очень сообразительным, но, все же, 
живым ассистентом. Уже сейчас искусственный интеллект способен выполнить 
задачи, которые ранее были ему не под силу».  

В Откровении Иоанна 12 гл. на небе было показано знамение 
«девы» и «дракона», которое свидетельствует о времени 
гонения Израиля последние 42 мес. «И явилось на небе 
великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее 
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во 
чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение 
явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью 
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на 
землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало 
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И 
родила она младенца мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя 
ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали 

ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откр.12 гл.). Жена – Израиль, младенец ее - 
Христос. «от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь» (Рим.9:5). С первых дней появления на земле Младенца, дракон применял все 
доступные ему силы, чтоб «пожрать» Младенца и всех детей Вифлеема до двух лет. «и 
восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его».  Христос сказал, что никто не восходил 
на небо, кроме сошедшего с небес (Ин.3:13). 23/9/2017 на небе было созвездие девы, в 
голове которой находились солнце, а в ногах ее луна, что видел Иоанн. Солнце находится 
в районе головы, Луна – в районе ног.  
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и 
ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на 
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним… 
Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая 
родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы 
она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и полвремени» (Откр.12:7-13). Это событие произойдет после шестой 
трубы – третьей мировой войны, когда вся власть мира будет передана в одни руки. Это 
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будет время, когда дракон в «сыне погибели» прекратит жертвоприношения в храме, 
воссядет в нем выдавая себя за бога, что станет отвержением его в Израиле. «Жена» - 
есть оставшийся народ Израиля, который будет испытан и «введен в узы завета». «И 
выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою 
и мышцею простертою и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов, и там 
буду судиться с вами лицом к лицу. Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли 
Египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом 
и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных Мне. Из земли 
пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что Я 
Господь» (Иез.20:34). Массовые репрессии, захват страны, восточного Иерусалима, и 
военная международная коалиция постигнут евреев. «Вот наступает день Господень, и 
разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против 
Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут 
жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из 
города» (Зах.14:1-3). Остаток народа будет скрываться в местах пустынных.  
«А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы 

питали ее там тысячу двести шестьдесят 
дней» (Откр.12:6). «Пойди, народ мой, войди в 
покои твои и запри за собой двери твои, укройся 
на мгновение, доколе не пройдет гнев» 
(Ис.26:20). Эти места — убежищ, могут быть в 
пустыне или в рудниках (шахтах), в катакомбах и 
в природных пещерах как в месте Кумран, за 
Мертвым морем. История Ессеев и первых 
христиан, говорит о том, что это испытанные 
места. Одно из них Набатейское царство, 
основанное в III в. до н/э. по 106 год н. э. занимало 
территорию, которая сейчас принадлежит 

современным Иордании, Израилю, Сирии и Саудовской Аравии. Это пустынный город 
«Петра», расположенный в природных пещерах, пришедший в запустение во втором веке 
н. э. Он находится в зоне низкой влажности и имеет естественные резервуары дождевой 
воды. Гиды туристических экскурсий говорят, что это место климатически приспособлено 
для биожизни. Набатея заняла большую часть территории Идумеи и оказалась объектом 
соперничества молодых держав – птоломеевского Египта и Сирийских 
селевкидов.   Набатейцы были арабским племенем, но письменность они развили с 
арамейского. Торговля пряностями и благовониями с Аравией, проходили по набатейской 
территории. В 312 г. до н/э. один из селевкидских диадохов Антигон I 
одноглазый, предпринял попытку захватить Петру, однако потерпел неудачу. Набатея до 
начала II в. до н/э. оставалась в сфере влияния птолемеевского Египта и при упадке 
державы Селевкидов подчинила Дамаск и часть Сирии. В течение римской экспансии в 
I в. до н/э. — I века. Набатея сумела сохранить независимость и союзнические отношения 
с Римом — так, набатейские войска выступали в качестве союзников Рима при осаде 
Титом Иерусалима. Ученые не пришли к одному мнению причины исчезновения этой 
народности, предполагают, что они переселились из-за недостатка питьевой воды. 
Пещеры Набатеи могут вместить до 50 тыс. жителей, а некоторые благотворительные 
организации завезли долгосрочные продукты и гигиенические принадлежности. 
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Оккупация Израиля продлится 3.5 года. «и они преданы будут в руку его до времени и 
времен и полу времени» (Дан.7:25). Повальный террор и война против святых Израиля, 
будет развёрнута во всей жестокости. Небольшая часть народа смогут удерживать 
западный Иерусалим и скрываться в пустынных местах, а многие погибнут. Когда 
антихрист предпримет сухопутную атаку на укрывшихся в местах пустынных – пещерах 
гор, то Бог сверхъестественным образом, через землетрясение погубит наступающих. «И 
пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля 
помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон 
из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с 
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (Откр.12:15-17). Время бегства и скрывания в пустынных местах будет 
42 месяца. «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее 
рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую 
пустил дракон из пасти своей» (Откр.12:15,16). «Воды» - «суть люди и народы, и 
племена и языки» (Откр.17:15). «Потоки и реки», есть военная агрессия, «Так говорит 
Господь: вот, поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и 
потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем» (Иер.46:7,8, 47:2,3). В 
результате землетрясения земля произведет большие трещины и поглотит ополчение. «И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени 
ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр.12:17). «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему 
власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все 
живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от 
создания мира» (Откр.13:7,8).  
«Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу 

ее» (Ос.2:14). Когда жизненные силы Израиля 
подойдут к концу, они вспомнят о Боге Авраама и 
обетованном «Семени» и обратятся в покаянии. 
«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь 
ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и 
рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды 
ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо 
Он благ и милосерд, долготерпелив и 
многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто 
знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли 
благословения, хлебного приношения и 

возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и 
объявите торжественное собрание… И тогда возревнует Господь о земле Своей, и 
пощадит народ Свой» (Иоил.2:12-18). «А на дом Давида и на жителей Иерусалима 
изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 
В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине 
Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, 
и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо; племя дома Левиина 
особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо. Все остальные 
племена - каждое племя особо, и жены их особо» (Зах.12:9-14).  
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Совершилось 
«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола 
раздался громкий голос, говорящий: совершилось!» (Откр.16:17). Это провозгласил 
Ангел, когда военная коалиция «зверя» собрались в долине Армагеддон аннексировать и 
упразднить государство Израиль. Зная определение Христа возвратиться на гору 
Елеонскую и войти в Иерусалим через восточные – золотые ворота, которые ведут в храм, 
диавол внушил турецкому хану их замуровать и перед ними создать могильное кладбище. 
Но по своей ограниченности, он не понял, что этим исполнил божественное 
пророчество: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и 
никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут 
затворены» (Иез.44:2). Так и к концу семилетнего правления, дракон и нечестивая троица 
возбудит весь мир прийти к Иерусалиму чтобы противостоять возвращению Господа. 
Через духов обольстителей и знамения они убедят мировое сообщество навсегда 
покончить с «язвой общества» и извечным арабо-Израильским конфликтом, что станет 
воплощением мечты мусульман. Но это станет исполнением Божественного 
предопределения – собрать нечестивые народы и истребить их. «А теперь собрались 
против тебя многие народы и говорят: "да будет она осквернена, и да наглядится око 
наше на Сион!" Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он 
собрал их как снопы на гумно» (Мих.4:11-12). 
«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… И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон» 
(Откр.16:13-16). Находясь в бедствиях семи чаш гнева и крайнем отчаянии, антихрист по 
вдохновению решит истребить Израиль и противостоять возвращению Машиаха 
восстановить царство. Военная аннексия будет в конце седмины Израиля, названная 
Армагеддонское сражение. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски 
Армагеддон» (Откр.16:16). В Армагеддоне с участием трех духов, которые возбудят 
мировое сообщество собраться в долине «Мегидо» что между Израилем и Сирией будут 
собраны самые современные достижения военной промышленности, чтобы истребить 
Израильское государство, как свидетеля о живом Боге. «Я сделаю Иерусалим чашею 
исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады 
Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; 
все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все 
народы земли» (Зах.12:2-3). «А теперь собрались против тебя многие народы и 
говорят: "да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!" Но они не знают 
мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их как снопы на 
гумно» (Мих.4:11-12). «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.19:19-21). Грохот танков и рёв 
истребителей создадут необычайный шум. «Увы! шум народов многих! шумят они, как 
шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды» (Ис.17:12; Дан.11:45). 
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Битва Армагеддон, произойдёт в долине 
«Мегидо», между Сирией и Израилем. 
«Восстают цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против Помазанника 
Его» (Пс.2:2). Военная коалиция мирового 
правительства, которое объединит западные и 
восточные страны, предпримет военный поход 
против оставшегося Израильского государства. 
Для сухопутного вторжения с востока (Китай готов 
выставить войско в 300 мил. солдат) будут 
перекрыты шлюзы дамбы на реке Евфрате. «И 

будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые 
будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы 
земли» (Зах.12:2-3).  
«И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые 
воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на 
своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. 
И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа, так что 
один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда 
будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных 
народов: золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение 
и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них» 
(Зах.14:12-15). «Исчахнет», означает вирусную инфекцию легких (COVID-19), он поразит 
всю военную коалицию, которая будет исчислять 200 мил/солдат (Откр.9:16). На сегодня 
такое войско может предоставить только Китай, где и был произведен вирус. «И соберу 
все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут 
домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ 
не будет истреблен из города» (Зах.14:2).  
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И 
звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток. И цари земные, и 
вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный 
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте 
нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Откр.6:12-17). Пришествии 
Христа, будет сочетанием природных катаклизмов с военными действиями оккупации – 
Армагеддон, которые изменят рельеф земли, где «всякий остров убежал, и гор не 
стало» (Откр.16:20). А град более 30 килограммовых льдин упадет с неба.  
«И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены 
будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной 
народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против 
этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская 
от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а 
половина ее - к югу… И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День 
этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее 
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время явится свет» (Зах.14:2-7). В течение 36 часов Христос совершит окончательное 
поражение полчищ «зверя». «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу 
закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня» (Ам.8:9). Обычно, 
солнечное затмение длится несколько минут, когда луна находится между Солнцем и 
землей, перекрывая свет Солнца, но при явлении Христа, тьма на земле станет явлением 
сверхъестественным, как было в Египте (Исх.10:21-23), или как три часа во время 
распятия Христа (Матф.27:45). «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и 
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. 

Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках с силою многою и славою» 
(Мар.13:24-26; Мф.24:29,30). Ноги Христа станут 
на горе Елеонской. «И станут ноги Его в тот 
день на горе Елеонской, которая перед лицем 
Иерусалима к востоку; и раздвоится гора 
Елеонская от востока к западу весьма большою 
долиною, и половина горы отойдет к северу, а 
половина ее - к югу» (Деян.1:11).  

Христос со Своей церковью придет и спасет Израиль, умертвит все полчища антихриста. 
«И увидел я о тверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный 
и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, 
и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме 
Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И 
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и 
чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. 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» (Отк.19:11-21). 
«Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия 
Своего» (2Фесс.2:7,8). «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, 
и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним 
печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего 
ему должно быть освобожденным на малое время» (Откр.20:2,3). «И будет в тот день: 
дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет 
задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее 
долиною полчища Гогова… И будет имя городу: Гамона» (Иез.39:11,16). Военная 
коалиция «Армагеддон» будет последней попыткой сил зла уничтожить Израиль, как 
свидетеля о живом Боге. Он соберет все полчища народов в долине Армагеддон чтоб 
сразится с Грядущим, «и раскинет он царские шатры свои между морем и горою 
преславного святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет ему» 
(Дан.11:45). «к концу времени и времен, и полу времени, и по совершенном низложении 
силы народа святого, все это совершится» (Дан.12:7). Армагеддонское сражение 
станет событием, когда Сам Господь Иисус, положит конец злу на земле. 
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VI. Царство Господа 
 
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, 
чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан.7:13,14). На земле 
Христос достоин большей славы чем на небе, так как небо есть результат Его творчества, 
а на земле, кроме этого, Он отдал Свою жизнь на позорную смерть. Христос достоин 
славы и царства на земле как минимум по двум причинам: 
Первое - «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 

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

публично заявил, что ошибался, а Вселенная не могла возникнуть сама по себе — она, 
очевидно, была создана кем-то более могущественным, чем мы можем себе представить. 
«Сегодня невозможно себе представить построение атеистической теории возникновения 
жизни и появления первого организма репродуцирования», — говорит Флю. По словам 
ученого, современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо 
свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то 
разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, 
которые хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения. 
По заявлению директора Международного института теоретической и прикладной физики, 
академика РАЕН Анатолия Акимова, существование Бога доказано научными методами. 
«Бог есть, и мы можем наблюдать проявления Его воли. Это мнение многих ученых, они 
не просто верят в Создателя, а опираются на некие знания», — сказал он в интервью, 
которое публикует газета «Московский комсомолец». При этом ученый отметил, что и в 
прошлые века очень многие ученые-физики верили в Бога. Более того, до времен Исаака 
Ньютона разделения между наукой и религией не существовало, наукой занимались 
священники, поскольку они были самыми образованными людьми. Сам Ньютон имел 
богословское образование и часто повторял: «Законы механики я вывожу из законов 
Божьих». Как заявлял Эйнштейн: «Есть нечто более чем наука». 
«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и 
создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для 
жительства: Я Господь, и нет иного» (Ис.45:18). Любое творение свидетельствует о 
степени величия своего творца, вселенная, планета земля, флора и фауна вызывают 
восхищение и благодарность премудрости, величию и благости Создателю. Давид и все 
правые сердцем восхищались творением Бога Всевышнего. «Небеса проповедуют славу 
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Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи 
открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей 
земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище 
солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, 
пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не 
укрыто от теплоты его» (Пс.18:2-7). Ломоносов говорил: «Какой же Ты Творец что мог 
зажечь такую свечу как солнце?». Видя, и пользуясь делами рук Господа, трудно 
объяснить неверие и безбожие людей. Цицерон говорил: «Нет такого дикого народа, 
который бы не верил в Бога, хотя и не знал Его сущности».  
К большому сожалению, люди видя не видят величия Бога. Многие приняли позицию 
страуса, чтоб избавиться от мыслей ответственности пред создавшем их Богом. «Сказал 
безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили гнусные дела; нет 
делающего добро» (Пс.13:1). В своей гордости безбожные люди ухватились за гипотезу 
Чарльза Дарвина о эволюционном происхождении мира, хотя до сих пор не найдено 
никаких научных доказательств и переходных звеньев, люди принимают теорию сугубо 
верой. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где 
мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира 
сего в безумие?» (1Кор.1:19,20). Апостол Павел сказал: «Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов… Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши» (Иак.1:17; Дян.14:16,17; 17:28). 
Главный источник всех бед и несчастий - диавол будет удален с земли и заключен в 
бездну. «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его 
на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы 
не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно 
быть освобожденным на малое время» (Откр.20:2,3; Зах.13:20). «и перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» (Ис.2:4). Ландшафт земли после судов Господних коренным образом 
изменится. «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости 
Господа Саваофа» (Ис.13:13). «вековые горы распались, первобытные холмы опали; 
пути Его вечные» (Авв.3:6). «и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с 
тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! ... И всякий остров 
убежал, и гор не стало» (Откр.16:18-20). «И превратится призрак вод в озеро, и 
жаждущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место 
для тростника и камыша» (Ис.35:7). Вероятно, полюса земли изменятся и ряд 
континентов уйдут под воду, а новые острова и континенты выйдут на сушу. 
Географические полюса Земли являются точками на поверхности планеты, где 
поверхность пересекает вращения. Сдвиг полюсов описывает изменения в расположении 
этих полюсов относительно подстилающей поверхности. Северный магнитный полюс 
впервые был открыт в 1831 году. В 1904 году, когда ученые вторично провели измерения, 
обнаружилось, что полюс переместился на 31 милю. Стрелка компаса указывает на 
магнитный полюс, а не на географический. За последние 150 лет сила магнитного поля 
Земли уменьшилась на 10 процентов. За этот период северный магнитный полюс 
переместился на 685 миль в Арктике. Скорость перемещения магнитных полюсов 
увеличилась. 
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Вo-втoрыx, Xристoс воплотился Духом Своим в образ человека и принес Себя 
непорочного и невинного в жертву искупления 
грешного человечества от вечного проклятия. 
«Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою - ибо написано: 
проклят всяк, висящий на древе» (Гал.3:13; 
Кол.2:14,15; 1Koр.15:56). Это невозможно 
объяснить и понять, как только добровольное 
решение Бога явить Свою сущность – любовь. 
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не 
только за наши, но и за грехи всего 
мира» (1Ин.2:2). На этом основании каждому 
человеку гарантировано прощение грехов, когда 

он со смирением и верой обращается к Богу. «Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению» (Рим.10:9,10). Христос избaвляет верующих в Него oт 
гeнeтичeскoгo наследия грexa. «Посему, как преступлением одного (Адама) всем 
человекам осуждение, так правдою Одного (Христа) всем человекам оправдание к 
жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием Одного сделаются праведными многие» (Рим.5:17-19).  
Бог восстановит царство Святого Сына Своего и завершение Божественного замысла 
творения земли – покой седьмого дня. Это будет уникальное время, как свадебный пир 
радости и благосостояния наполнит землю. «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою 
горою Моею» (Пс.2:6). «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и 
животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили 
громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, 
и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе 
и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Ок.5:11-13). 
«Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве 
его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис.9:7). Христос с церковью будет в 
небесном Иерусалиме в воздухе, и слава Его будет освещать земной Иерусалим. 
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над 
тобою … Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - 
светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. Не 
зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя 
вечным светом, и окончатся дни сетования твоего» (Ис.60:1-4; 19,20). 
Когда Иисус Христос висел на кресте и принял решение предать Дух Свой Отцу, ибо в 
Нем не было греха и смерть не могла коснуться Его. «Когда же Иисус вкусил уксуса, 
сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» (Иоан.19:30). Слово 
«совершилось» Христос сказал зная, что совершит жертва Его и повторил его в вечности: 
«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова 
сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр.21:5-7). 
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Суд на земле 
«Он будет судить вселенную по правде, и народы - по истине Своей» (Пс.95:13). «И 

будет Он судить многие народы, и обличит 
многие племена в отдаленных странах; и 
перекуют они мечи свои на орала и копья свои - 
на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не 
будут более учиться воевать» (Мих.4:3). Во 
втором приходе Христос совершит суд над всеми 
оставшимися людьми на земле. «Я соберу все 
народы, и приведу их в долину Иосафата, и там 
произведу над ними суд за народ Мой и за 
наследие Мое, Израиля, который они рассеяли 

между народами. Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я 
воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Толпы, толпы в долине суда! ибо близок 
день Господень к долине суда!» (Иоил.3:14-16). Долина Иосафата — узкая лощина между 
Елеонской горой и зубчатыми стенами Иерусалима. Когда ноги Христа станут на горе 
Елеонской, и гора разделится большой долиной. «И станут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская 
от востока к западу весьма большою долиною» (Зах.14:4). Суд будет происходить в 
долине Иосафат. «Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там 
произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля» (Иоил.3:2). Сегодня 
это небольшая лощина за стеной Иерусалима, но, когда «станут ноги Его в тот день 
на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора 
Елеонская от востока к западу весьма большою долиною» (Зах.14:4). Какой бы большой 
долина ни стала, если там поместятся 10% оставшегося населения земли, будет хорошо. 
«Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы 
судить все народы отовсюду… Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень 
к долине суда!» (Иоил.3:12-14). «во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде 
плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» 
(Матф.13:30) - «тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две 
мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Матф.24:40,41). Ангелы 
вначале соберут плевелы, принявшие знак зверя и бросят их в огонь. «тогда будут двое 
на поле: один берется, а другой оставляется; тогда будут двое на поле: один берется, 
а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» 
(Матф.24:41-42). Христос говорил о конце времени в притче о пшенице и плевелах. «во 
время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы 
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою… Посему как собирают плевелы и огнем 
сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, 
и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь 
огненную; там будет плач и скрежет зубов» (Матф.13:30, 40-42). Христос пошлет 
Ангелов Своих и прежде соберет злые плевелы и ввергнет в печь огненную, это будут все 
принявшие подданство и начертание «зверя». «Так будет при кончине века: изыдут 
Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет 
плач и скрежет зубов» (Матф.13:49,50). 
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Исполнятся слова сказанные ангелом: - «кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки 
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его» (Откр.14:9-11).  
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились 
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили 
и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр.20:4-6). 
Это будут 144 тыс. мессианские евреев, обезглавленных арабами во время их бегства, от 
принудительной воинской повинности. И соберутся пред Ним все народы, чтоб совершить 
суд за антисемитизм, народа Своего. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся 

пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую Свою сторону, а 
козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли 

Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли 
к Тебе?» Христос поставит рядом с Собой 144 тыс. и указав рукой на них скажет: «так как 
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф.25:31-
40). «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И 
пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф.25:41-46). Многие, кто не 
признают суда Всевышнего, ссылаются на Его милосердие и человеколюбие, и это так, 
но Бог прежде свят и праведен, что явилось в наказании Сына Своего единородного и 
возлюбленного, Который по правде Божией взял на Себя грехи и проклятие людей, чтобы 
всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную. «Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» 
(Иоан.3:36). 
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Царство Бога на земле 
«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). Последняя седмина Израиля станет 
временем суда и гнева Бога над нечестивым человечеством. Бедствия великой скорби 
еще не приходили на землю, как существуют люди, и потому семь лет расписаны по дням. 
Если 1260 дней будут временем царства дракона в антихристе, то можно предположить, 
что 30 дней будет потрачено на возвращение народа Израиля, очищение земли, 
Иерусалима и храма – 1290 дней. А последние 45 дней будет суд народов в долине 
Иосафат, которая за стеной Иерусалима раздвоится великой долиной и произойдет 
воскресение первое в жизнь. На этом закончится 1335 дней последней седмины Израиля 
и наступит 1000 летнее царство Святого, святых, «как Он благовествовал рабам Своим 
пророкам» (Откр.10:7). После потопа были империи мира, первые две – Египет и Ассирия, 
а последние четыре – Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим. «эти большие звери, 
которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут 
царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков» 
(Дан.7:17,18). Седьмая империя мира будет царство Сына Человеческого Иисуса Христа. 
«И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос 
громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель» 
(Откр.19:6). Христос с церковью, после венчания пред Отцом сойдут на землю 
восстановить царство Божие. «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот 
тридцати пяти дней» (Дан.12:12). На этом закончится царство нечестивых. «Сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих» (Пс.109:1). «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под 

ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть» (1Кор.15:25,26).  
По истечении семидесяти седьмин Бог установит над Своим народом правду - 
праведность вечную, которую Он явил в Сыне «правда Божия через веру в Иисуса 
Христа» (Рим.3:22). «чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были 
видение и пророк, и помазан был Святый святых (Кодеш кадашим)» (Дан.9:24). Речь 
идёт о Святом Господе господ и Царе царей - Иисусе Христе. «Святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» (Евр.7:26). 
«Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе своем… 
Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы 
совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы 
и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия - всем 
святым Его. Аллилуия» (Пс.149:2-9). «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 
царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому 
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан.2:44). 
Исполнение обетования Аврааму  
Аврааму были даны обетования: Семени (Христа); земли; и народов многих.  
1) Первое обетование в Семени: «Аврааму даны были обетования и семени его. Не 
сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть 
Христос» (Гал.3:16). «вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего» (Рим.4:24,25).  
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2) Обетование земли от реки Египетской до реки Евфрата, никогда не было исполнено, и 
только в царстве Машиаха Израиль территориально займёт землю, определённую ему 
Богом. «И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи 
твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к 
западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, 
и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, 
то и потомство твое сочтено будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в 
широту ее, ибо Я тебе дам ее» (Быт.13:14-17).  
3) Третье обетование - народа, Господь дал его после того, как Авраам готов был 
принести в жертву Исаака. «и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты 
сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя 
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на 
берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт.22:16-18). «И 
вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть 
их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт.15:5). «Он, сверх надежды, 
поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: "так 
[многочисленно] будет семя твое"» (Рим.4:18). 

Христос восстановит царство Свое и наступит 
покой – Кущей, в Израиле из семи установленных 
праздников, где четыре исполнились, кущи 
последний. 2022 год есть Шавуот - субботний год, 
следующий будет 2029 год. Если время великой 
скорби начнется в этом году, то в 2028 году будет 
аннексия Израиля в долине Мегиддо, и евреям не 
придется заниматься сельским хозяйством, а 
следующий 2029 год будет Шавуот Кущей, когда 

земля будет отдыхать и в Израиле будут есть что само собой вырастит. «когда Господь 
устроит тебя от скорби твоей и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты 
порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как 
не стало мучителя, пресеклось грабительство! Сокрушил Господь жезл нечестивых, 
скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе 
господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля 
отдыхает, покоится, восклицает от радости» (Ис.14:3-21). «Я снова устрою тебя, и 
ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и 
выходить в хороводе веселящихся» (Иер.31:1-5). «Тогда народ мой будет жить в 
обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных» (Ис.32:18).  
«весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова» (Рим.11:26). «Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны 
Израилевы были числом, как песок морской, [только] остаток спасется» (Рим.9:27). «но 
спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в 
книге» (Дан.12:1). «небольшое число их Я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они 
рассказали у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях; и узнают, что Я 
Господь» (Иез.12:16). «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут 
уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут 
говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и 
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покоиться, и никто не потревожит их» (Соф.3:12,13). «В то время, говорит Господь, 
Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут Моим народом. Так говорит 
Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля. 
Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева 
Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе 
веселящихся; снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые 
будут разводить их, сами будут и пользоваться ими» (Иер.31:1-5).  
Хотя Израиль противился и нарушал завет, Бог остается верным Своему обещанию 
Авраама. «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей 
завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Рим.11:26,27). «придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с 
них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 
избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие 
непреложны» (Рим.11:26-29). Израиль имеет избрание и особый статус не от их 
праведности и благочестия, а из-за их отцов и непреложному обетованию Всевышнего. 
Избранный народ Израиля, будет царственным священством Всевышнего. «Издали 
явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к 
тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, 
снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся; 
снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые будут 
разводить их, сами будут и пользоваться ими» (Иер.31:3-5) «А вы будете называться 
священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою их» (Ис.61:6). Бог дал Израилю 
предназначение быть царственным священством для всех народов, но Израиль отверг 
свое назначение, и Господь заменил его церковью: «вы - род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; 
[некогда] непомилованные, а ныне помилованы» (1Пет.2:9,10). «В то время приведу вас 
и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами 
земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь» (Соф.3:16). 
«Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе своем… 
Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы 
совершать мщение над народами, наказание над племенами… Честь сия - всем святым 
Его. Аллилуия» (Пс.149:2-9).  
Земля обетованная 
«И перекуют они мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею 
виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо 
уста Господа Саваофа изрекли это» (Мих.4:3,4). «и лук, и меч, и войну истреблю от 
земли той, и дам им жить в безопасности» (Ос.2:18). Проклятие за грех человека с 
земли будет снято (Зах.14:11) и благословение и правда Божия возвратятся на землю. 
Столетний старец будет умирать со здоровьем юноши, не будут учиться воевать, и земля 
расцветёт садом. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда 
хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, 
и в степи – потоки» (Ис.35:5,6). Тогда люди поймут, что Бог им приготовил от начала.  
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«И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными» 
(Ос.2:18). «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни 
его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие 
и песнопение» (Ис.29:17; 51:3). Хищные звери станут травоядными и не будут устрашать 

людей. (Ис.11:6-9; 65:25; Иез.34:25-29; 36:28-
30). Это будет демонстрация людям как Бог 
задумал изначально чтоб они жили на земле. 
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, 
и прежние уже не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце… Там не будет более 
малолетнего и старца, который не достигал 
бы полноты дней своих; ибо столетний будет 
умирать юношею, но столетний грешник 
будет проклинаем. И буду строить домы и 
жить в них, и насаждать виноградники и есть 
плоды их. Не будут строить, чтобы другой 
жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; 

ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут 
пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на 
горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, 
прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу. Волк 
и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах 
будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит 
Господь» (Ис.65:17,20-25). «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое 
дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут 
лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою 
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на 
всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море» (Ис.11:6-9).  
Климат в Израиле и вероятно на ближнем востоке изменится на средне континентальный 
с периодом сезонных дождей. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и 
сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - 
славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь 
будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего» (Ис.60:19,20). 
«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам 
дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И 
наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И 
воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое 
войско Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и 
славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится 
народ Мой во веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я Господь Бог ваш, и нет 
другого, и Мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим 
будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил.2:23-28). Вся аграрная 
наука заключается в раннем и позднем дожде, который посылает Всевышний. 
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«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и 
расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет 
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; 
они увидят славу Господа, величие Бога нашего» (Ис.35:1,2). «Так, Господь утешит 
Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад 
Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение» (Ис.51:3). «Вот, 
наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий 
виноград - сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И 
возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в 
них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть 
плоды из них» (Ам.9:13-15). «Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов - как разливающийся поток для наслаждения вашего; на 
руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так 
утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется 
сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа 
рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается» (Ис.66:12-14).   
«Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет 
вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока 
храма, по южную сторону жертвенника… И сказал мне: эта вода течет в восточную 
сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. 
И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; 
и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды [в море] 
сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут 
стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба 
будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и 
лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по 
берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: 
листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц 
будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут 
употребляемы в пищу, а листья на врачевание» (Иез.47:1,8-12).  
Пророку Иезекиилю был показан Иерусалимский храм и Мертвое море, которое стало 

памятником божественного суда человеческих 
мерзостей и Его милосердия. До поражения пяти 
городов Содома, река Иордан протекала по этой 
земле создавая флору благоприятную для 
растительности, что и привлекло внимание Лота. 
Но после удара с неба эта земля просела и 
Иордан здесь завершает свое течение, а так как 
эта местность была богата залежами соли, она 
превратилась в «мертвый» водоем, (300—310 %, 
для сравнения: в Средиземном море — 40%). 
Длина моря 67 километров, ширина 18 
километров в самом широком месте, 
максимальная глубина 306 метров. Уровень воды 
в Мёртвом море на 430 м. ниже уровня моря, что 
является самым низким участком суши на земле. 
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В него впадают несколько ручьев и река Иордан. Только за последние 40 лет объём 
водотока сократился с 1,43 млрд кубометров в год до 100 млн.  Недавно мир потрясла 
сенсация: Фотограф из Израиля по имени Ноам Бедеин в течение нескольких лет 
исследует воды Мертвого моря. Недавно он опубликовал в Сети фотографию, на которой 
включив воображение, можно рассмотреть плавающих рыбешек. Фотохудожник 
утверждает, что видел обитателей Мертвого моря и признаки растительности.  
Иерусалим – столица мира 
Иерусалим, «город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-
прежнему» (Иер.30:18). «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не 

будут воспоминаемы и не придут на сердце. А 
вы будете веселиться и радоваться вовеки о 
том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим 
веселием и народ его радостью. И буду 
радоваться о Иерусалиме и веселиться о 
народе Моем; и не услышится в нем более голос 
плача и голос вопля» (Ис.65:17-19). «так 
говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе 
ревностью великою, и с великим гневом 
возревновал Я о нем. Так говорит Господь: 
обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и 

будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа - горою 
святыни» (Зах.8:2,3). А слава Господа день и ночь будет над Иерусалимом. «Не будет 
уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь 
будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, 
и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся 
дни сетования твоего» (Ис.60:18-20). «Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел 
свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак 
- народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут 
народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию» (Ис.60:1-3). Христос 
навеки будет находиться со Своей церковью в новом городе Иерусалиме - «скиния Бога 
и человека» на воздухе, но слава Его, как над скинией в пустыне день и ночь будет над 
Иерусалимом. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради 
имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого 
сердца своего… Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на 
святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники 
проходить через него… А Иуда будет жить вечно и Иерусалим - в роды родов» 
(Иоил.3:17-20). «Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и 
будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа - горою 
святыни» (Зах.8:3). «И увидят народы правду твою и все цари - славу твою, и назовут 
тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке 
Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего» (Ис.62:2,3). «И Господь будет 
Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля 
будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от Иерусалима, который высоко 
будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых 
ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил. И будут жить в нем, 
и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно» (Зах.14:9-11). 
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«И будет для меня [Иерусалим] радостным именем, похвалою и честью пред всеми 
народами земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю ему, и изумятся и 
затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я доставлю ему» 
(Иер.33:9). «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не 
взойдет, как свет, правда его и спасение его - как горящий светильник. И увидят 
народы правду твою и все цари - славу твою, и назовут тебя новым именем, которое 
нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на 
длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя "оставленным", и землю твою не 
будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: "Мое благоволение к 
нему", а землю твою - "замужнею", ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя 
сочетается» (Ис.62:1-4).  
Давид будет президентом мира. «И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет 
князем среди них. Я, Господь, сказал это» (Иез.34:24). «и не будут уже служить 
чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого 
Я восстановлю им» (Иер.30:8,9). «Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми 
народами» (Пс.98:2). «Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править 
по закону» (Ис.32:1). «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я 
избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было 
Бога и после Меня не будет» (Ис.43:10). «На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их 
одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и 
уже не будут вперед разделяться на два царства. А раб Мой Давид будет Царем над 
ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут 
соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, 
на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и 
раб Мой Давид будет князем у них вечно» (Иез.37:22-28). 

«И будет в последние дни, гора дома Господня 
будет поставлена во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней все народы. И 
пойдут многие народы и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню и в дом Бога 
Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и 
будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона 
выйдет закон и слово Господне - из Иерусалима» 
(Мих.4:1,2). «Давид, будучи пророком предвидел 
события последних дней. «Господь на Сионе 
велик, и высок Он над всеми народами» (Пс.98:2). 
«и пойдут жители одного города к жителям 
другого и скажут: пойдем молиться лицу 

Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый скажет]: пойду и я. И будут приходить 
многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и 
помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся 
десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут 
говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах.8:21-23). 
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VII. Чему надлежит быть 
 
Когда это будет? 
«Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» 

(Мф.24:3). Всем верующим долгие годы 
навязывается мнение, что нет никакой 
необходимости размышлять над последними 
апокалиптическими событиями. Здесь 
фигурирует, как правило, два аргумента. Первый 
— «это плохо вычислять дату» возвращения 
Мессии чтоб не колебать неокрепшие души. 
Второй аргумент — «не ваше дело знать времена 
и сроки, которые Бог положил в Своей власти». 
Аргумент третий: «Никто не знает ни дня, ни часа» 
Хотелось бы посмотреть во свете всего Писания, 
и не выдергивать предложения из контекста.  

На тему событий последних дней, КОГДА все это будет, и КАК говорено и писано немало. 
Спекулировать на этой теме было модно всегда и немудрено почему. Причин немало, но 
хотелось бы обратить внимание только на одну: «кому это выгодно?». Конечно, люди 
ошибаются, но это может быть, как притче про пастушка, который несколько раз кричал: 
«волки, волки!» и люди верили ему и прибегали на помощь. А волков и не было вовсе: 
пастушок так «шутил». В очередной раз, когда действительно пришли волки, 
незадачливому шутнику никто не поверил. Что немало порадовало этих голодных 
«санитаров природы». Давайте только представим, как выгодна наша апатия и 
скептицизм к возвещающим скорое пришествие Христа за церковью, как печально будет 
тем, которые останутся. Наш враг всегда старался «загрузить» людей ложной 
информацией и отбить охоту вообще думать и размышлять на эту тему. Как часто 
родители говорят своим повзрослевшим детям: «скоро я умру», но когда это они слышат 
из года в год, то перестают обращать внимание и даже раздражаются, доколе не 
оказываются у гроба мамы или папы. Одна из основных задач диавола — это сделать так, 
чтоб народ Всевышнего не понимал «знамений времен» и не распознал «время 
посещения». 

Многие считают, что, слушая подобные вещи, духовно 
неокрепшие верующие начинают судорожно заготавливать 
припасы чтобы была возможность быстро ретироваться куда-
нибудь подальше в тихий уголок, где можно было бы переждать 
большую смуту. Важно понимать, что не утвержденные 
верующие, которые живут «по плоти», всегда будут вести себя 
так, пока не утвержденные. Они всегда будут реагировать на 
всё, как духовные дети именно по той причине, что они и есть 
духовные дети и что им не говори, они не смогут реагировать 
по-другому и день Господа застанет их внезапно. Поэтому 
приоритетной задачей является помощь для их возрастания в 
познании Господа и воли Его. Люди духовно взрослые 
заботятся, как можно больший плод принести в Царство Божье. 
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Конечно, не нужно делать неправильных акцентов. Не нужно «нагнетать», говоря 
полушепотом и заговорщически озираться по сторонам, не нужно делать вид, что нам все, 
равно КАК и КОГДА. Хотя может быть, кому-то и все равно, в чем я лично немного 
сомневаюсь. Но когда тщательно читаем и размышляем на эту тему, то начинаем 
понимать, что именно Господу не все равно как мы ожидаем, когда Он придет и чтоб Его 
невеста была готова. Как в первом пришествии Его не приняли, потому что не узнали 
времени посещения своего, и Христос их строго укорил: «когда вы видите облако, 
поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так; и когда дует 
южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры! лице земли и неба 
распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» (Лук.12:54-56). Так и 
ожидающим Его во второй раз Господь неоднократно говорил: «бодрствуйте!» О первом 
и о втором пришествии Библия употребляет более чем по 300 раз. Господь посчитал 
необходимым донести до Своего народа массу подробностей и нюансов того, что именно, 
должно произойти в конце времен, и в какой последовательности. И Апостол написал: 
«усматриваете приближение дня оного» (Евр.10:25). 

Откровение — единственная книга в Священном Писании, о 
которой прямо в начале написано, что счастлив тот, кто читает 
и слушает ее, и, соответственно, исполняет ее. При всем 
уважении ко всем остальным посланиям Господа, во всех 
книгах Танаха и Нового Завета, только здесь Всевышний 
посчитал нужным сказать о ее высшей значимости. Книга 
Откровения — пророческая, и главная ее цель — показать 
«чему надлежит быть вскоре». И здесь важно понять, что 
Господь не дает нам просто информацию, которая пригодится. 
Самое важное, зачастую, — в начале и в конце. Значит, 
стараясь понять, мы повинуемся Господу Йешуа, и пытаемся 
понять, что Он желает нам показать и о чем предупредить. 
Есть мнение, что изучение книги Откровения и пророчеств о 

Последних днях, о времени Второго Пришествия и всего того, что с этим связано, — это 
«не для простых смертных». Такие серьезные вещи — это не для обычных верующих, но 
только «для белых сагибов». Даже, скажем так, «для очень белых». Если об этих «высоких 
материях» размышляет какой-нибудь служитель с мировым именем и служением, то это 
«почти кошерно», но если, вдруг, кто-то, «по дерзости своей», начинает что-то 
исследовать и рассуждать на эту тему, то наградой от некоторых своих любимых братьев 
и сестер можно расценить как то, что к вам совсем не равнодушны и это может даже вас 
утешить, но простым ответом на «это мнение» может служить начало книги Откровения, 
в котором написано: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы 
показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре… Блажен читающий и слушающие 
слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» (Отк.1:1).  
Если бы все это было «не важно», то Господь никогда бы не предоставил бы нам столько 
информации и в пророчествах Танаха, прежде всего Даниила, и в Евангелии, и в 
посланиях Шауля, и в пророчестве Откровениях Иоанна. Господь, не то, что Послание, 
Он и маленькое предложение просто так в Священное Писание не поместит, не то, что 
целую книгу. Поэтому нельзя отнестись безразлично или поверхностно к любому 
предостережению, которое может стать жизненно важно. «Он показал пути Свои Моисею, 
сынам Израилевым — дела Свои» (Пс.102:7). Когда мы духовные дети, то мы будем 
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концентрироваться на словах и делах Всевышнего, когда мы взрослеем духовно, то 
начинаем разуметь Его волю и пути. Но когда мы уподобляемся Господу, то тогда Он 
открывает нам дела Свои. «Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны 
рабам Своим, пророкам» (Ам.3:7).  
Другой подход, который является правильным и мудрым, заключается в том, чтобы 
понять КАК, это значит нам будет понятна картина событий в последних дней и хватит 
времени, чтобы «поправить светильники» и выйти навстречу Жениху до всемирного 
КРИКА - восхищения. Ближе к самому финалу, Господь обещал приоткрыть более завесу 
тайны Его возвращения, и всего того, что с этим связано. «А ты, Даниил, сокрой слова 
сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится 
ведение"» (Дан.12:4). Важно сохранить некий баланс говоря о важности и значимости 
последних событий всем том, что должно произойти, и сосредотачивать свое внимание 
не просто на дате, но на нашем постоянном бодрствовании и готовности ко встрече со 
Христом чтоб предстать на брачное венчание. Также важно, что мы учимся разуметь 
«знамения времени», и день тот не застанет нас внезапно. «Но вы, братия, не во тьме, 
чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] 
ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и 
трезвиться» (1Фесс.5:4-6).  

Йешуа желает, чтобы «день этот не застал нас как вор». Как 
вор застает хозяина дома, который не знает того времени, 
когда планируется подкоп его дома. Данный подход дает нам 
понимание той «стражи», когда придет вор, открывая нам 
знамения времени, дабы не проспать «время посещения». По 
большому счету, для понимания спасения через жертву 
Мессии, было достаточно одной только Торы — Пятикнижия, 
данного через Моисея. Однако, особенности человеческой 
души таковы, что Господу приходилось постоянно «держать в 
тонусе» Свой народ, постоянно корректируя его, выводя его из 
отступничества и охлаждения. Всевышний был вынужден 

постоянно посылать Свое пророческое Слово, потому что человеческая душа, 
ослабленная грехом, постоянно хочет расслабиться и совершенно не желает 
бодрствовать. И поэтому, наш Небесный Отец, по Своей великой милости, приготовил 
нам ценнейшую информацию, чтобы не просто «держать нас в тонусе», чтобы всегда 
бодрствовать не только теоретически, но и в жизни. Как показала тысячелетняя практика, 
за редчайшими исключениями, человек не может бодрствовать постоянно. Человек в 
среднем спит около 8 часов в сутки, примерно около одной трети своей жизни. Вспомните, 
пожалуйста, сколько звезд смахнул с неба своим драконьим хвостом дьявол? Правильно: 
третью часть. Сон — это приятно, но, каким бы сладким он не был, все-таки, это продукт 
греха. И когда человек спит, он пребывает в нереальном мире. Если человек находится в 
периоде своей духовной ночи, то здорово, когда кто-то может его разбудить вовремя. А 
по Писанию, мы знаем, что к самому последнему времени относится стих: «Вот тьма 
покроет землю и мрак народы…». Поэтому в самый ответственный момент, когда 
планируется Последняя Жатва, и когда, дьявол будет рвать и метать, чтобы соблазнить 
даже избранных, то именно в это время мы должны особенно бодрствовать, чтобы «день 
этот не застал нас как вор». Написано, что если бы знал хозяин, в какую стражу придет 
вор, то не дал бы подкопать свой дом. «И если придет во вторую стражу, и в третью 
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стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал 
хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы 
подкопать дом свой» (Лк.12:38). Здесь прямо говорится, что человек не в состоянии не 
спать всю ночь и особо под утро. И хотя человек должен непрестанно бодрствовать 
духовно, но по факту, мы понимаем, что у каждого человека есть свои пустыни, свои 
подъемы и, к сожалению, свои падения. Поэтому в идеале человек может бодрствовать 
духовно всю свою жизнь: от покаяния и до того пока не уйдет к Господу. Но в реальной 
жизни так не бывает. И Господу приходится постоянно посылать Свое пророческое слово, 
постоянно взгревать нашу веру, постоянно напоминать нам то, что было сказано ранее, 
помогать нам возрастать в познании и всякой мудрости, чтобы народ Божий не пропустил 
«время посещения», Всевышний выставляет стражей на стенах, чтобы они бодрствовали 
и наблюдали, что скажет Бог. 

«На стражу мою стал я и, стоя на башне, 
наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, 
и что мне отвечать по жалобе моей? И отвечал 
мне Господь и сказал: запиши видение и 
начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий 
легко мог прочитать». (Авв.2:1). «И сговорились 
все вместе пойти войною на Иерусалим и 
разрушить его. И мы молились Богу нашему, и 
ставили против них стражу днем и ночью, для 

спасения от них». (Неем.4:8). Господь всегда выставляет стражей, в то время как 
остальной народ после трудов праведных, либо дремлет, либо вкалывает в свою смену. 
У каждого своя задача, своя степень ответственности, свои проблемы и свои нюансы. И 
иногда многие из людей отмахиваются от стражей с той мотивировкой, не мешайте нам 
делом заниматься, радоваться в Господе и строить планы на будущее. Дело в том, что 
рано или поздно, все подойдет к своему логическому завершению. И, вдруг окажется, что 
это не просто наступит когда-нибудь, «когда я состарюсь», или «не при моей жизни», а 
гораздо раньше настолько, что можно и пропустить «время посещения». И это совсем не 
потому, что они не любят Господа или не трудятся для Него. Многие могут быть 
чрезвычайно увлечены строительством своей части стены, и просто не смогут вовремя 
заметить приближения врага, который хитер, скрытен и чрезвычайно коварен. Неемия 
столкнулся с этой проблемой, и Господь дал ему понимание того, как быть в такой 
ситуации. Помимо этого, многие верующие порой бывают так увлечены своими 
собственными планами на жизнь, ожиданием своих человеческих радостей и своими 
человеческими заботами, что их душа просто отказывается воспринимать, что, может 
быть, всего лишь через малое время наступит финал. Это не значит, что нужно все 
бросить, все продать, выйти на центральную площадь города и, призвав всех через 
громкоговоритель к покаянию, закатив глаза к небу, ожидать восхищения. Отнюдь, у 
каждого верующего есть свое призвание, заключающееся в строительстве той или иной 
части стены церкви. Божьего народа, то так же такое призвание есть и у тех, кого 
Всевышний ставит стражами. А обязанность стражей предупреждать о предстоящих 
событиях и о приближающемся времени последней седмины. Предупредить и «ясно 
записать, так, чтобы читающий мог легко прочитать» — это тоже их ответственность. 
Написано, что если у кого-то недостает мудрости, то пусть просит у Бога, и будет дано 
ему. И это касается также и мудрости, как себя вести при предположительном ожидании 
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событии последних дней: как к этому приготовиться духовно, душевно, а если надо, то и 
физически. Все это должно стимулировать каждого, самостоятельно слышать Господа, 
слышать Его голос, ведь написано: «овцы Мои слышат голос Мой». Ведения ищут у 
священников, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 
его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для 
многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь 
Саваоф. За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом» 
(Мал.2:7-9). Но самое главное, как мы будем относиться к говорящим. По примеру почти 
всех пророков и Апостолов, Бог неоднократно обращался к Своему народу чтоб 
предупредить и избавить от грядущих бедствий. «Истинно говорю вам: не прейдет род 
сей, как все это будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. Смотрите же 
за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на 
всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лук.21:32-36). Общепринятое мнение о всех говорящих о последних 
днях, что это заблудшие лжеучителя, и гордецы, которые ставят себя выше других, 
претендующие что Бог с ними разговаривает более чем с маститыми праведниками. Но 
на самом деле гордость, тщеславие и превозношение проявляются у движимых завистью. 

Исходя из вышесказанного, хотелось бы сосредоточиться, 
прежде всего, на познании Бога и воли Его, что и в какой 
последовательности должно произойти в ближайшем будущем 
последней седмины. Потому что именно она наиболее важна 
нам для понимания события последних дней, и того, в какую 
стражу сатана-вор постарается подкопать наш дом. И слава 
Богу! Всевышний раскрывает особо значимые вещи не через 
одного или двух людей, но дает фрагменты Своих откровений 
как пазлы, которые собираются в общую картину. процессе 
взаимного общения, общих размышлений и молитв. Чтобы 
добраться до самой сути, необходимо уточнить и понять 
некоторые основные понятия «базовые блоки», на которых и 
строится все это понимание. Таких «базовых блоков» 
несколько, и сначала мы коротко рассмотрим их: 

1. Семьдесят седмин  
Они начались с указа о восстановлении Иерусалима. Указ Артаксеркса I, был издан в 444 
году до н/э., на 20 году правления (Неемия.2:1-8). Этот приказ касался конкретно 
восстановления стен вокруг Иерусалима. Академик Б. А. Тураев: Корнелий Непот (I в. до 
н/э.), современник и друг Цицерона, в своем труде "О знаменитых иноземных 
полководцах", указывает 465 год, как год начала правления Артаксеркса Первого. 
Энциклопедия (СССР, 1956 год, том 2, часть 2, глава 7, раздел "Борьба отдельных 
сатрапий за независимость"), подтверждает 465 год, как год начала правления 
Артаксеркса I. Клавдий Птолемей (87—165), известный древнегреческий ученный, 
составитель «Царского канона Птолемея», хронологического списка царей древнего 
мира, также говорит о 465 г. до н/э. как начало царствия Артаксеркса I. Семьдесят седмин 
поделены на три отдельные части: семь седмин, 62 седмины и одна седмина. Во время 
первого периода времени (49 лет) Иерусалим будет отстроен “и обстроятся улицы и 
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стены, но в трудные времена.” Второй период времени (62 седмины, то есть 434 года) 
идёт непосредственно за первой из 69 седмин и составляет с ним вместе 483 года. 
Именно в этом месте говорится до какого события продлятся 69 седмин: «предан будет 
смерти Христос, и не будет». Только один человек в истории претендует на полное 
исполнение данного пророчества - Иисус из Назарета. За четыре дня перед смертью Он 
был провозглашен Царем на улицах Иерусалима, что пришлось на пальмовое 
воскресенье 32,5 года. Когда Он на осленке въехал в ворота Иерусалима, народ 
приветствовал Его как помазанного во имя Господне и через четыре дня Его распяли 
(Ин.12:13). Между 10 Нисана новолунием (14 Марта), когда был дан приказ Артаксерксом 
I, в 444 году до Р.Х. (Неем.2:1), и пальмовым воскресеньем 10 Ниссана (6 Апреля), 32 
года, прошло 476 лет, солнечного календаря – 173740 дней, добавить 21 день (между 14 
марта и 6 апреля), и прибавить 119 дней високосных лет, это соответствует 173880 дней. 
Если 69 седмин = 483 года умножить на 360 дней лунного календаря, выходят те же 
173880 дней). 
«а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его 
будет как от наводнения».  Наши знания о времени разрушения Иерусалима и храма, 
ясны. Ответственные за это, были римляне, когда в 70м году Иерусалим, и Храм были 
разрушены, сыном императора Веспасиана, полководцем Титом. Будучи полководцем 
Веспасиан, подошел к Иерусалиму и осадил его после бунта и отказа платить налоги 
Риму. В это время в гражданской междоусобице убивают императора Вителлия и полк 
провозглашает императором Тита Флавия Веспасиана. Он дал основание династии 
Флавиев из крестьянской семьи отца всадника. В династию вошел историк еврей Иосиф 
Флавий, ставший очевидцем взятия Иерусалима и описавший это в книге «Иудейская 
война». В 69 году Веспасиан снял осаду и отправился на коронацию в Рим. В это время 
все последователи Христа в Иерусалиме вспомнили предостережение Учителя: «Когда 
же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось 
запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из 
него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да 
исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо 
великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и 
отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не 
окончатся времена язычников» (Лук.21:20-24). Воспользовавшись снятой осады, они все 
вышли из города, а остальной народ слыша приближение легионов собрались в 
Иерусалим, как в крепость. Полководец Тит осадил город и более года держал в запертьи, 
доколе в городе начался голод и эпидемии от разложившихся трупов. Более миллиона 
умерли и были сброшены со стены в долину Еномову. «и до конца войны будут 
опустошения». В течение оставшегося интервала времени между 69-й и 70-й седминами 
в земле (Израиля) будут войны, и её результатом будет опустошение. За это время 
Иерусалим перенес множество войн, так что 40 раз переходил из рук в руки.   
2. Последняя 70-я «седмина»  
Из книги Даниила 9 гл. — это 7 библейских лет, где год равен 360 дням. Изначально, 
Всевышний дал календарь людям, который был привязан к Солнцу в общем, как к 
календарному году, но в точном его исчислении он был привязан к Луне. Если не считать 
високосные года, то обычный год соотносится с Лунным циклом и имеет 360 дней. 
Последняя седмина — это 360 х 7 = 2520 дней. Работа храма до очищения в приходе 
Машиаха будет 2300 дней, из чего можно предположить, что строительство будет 7 мес. 
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Восстановленная территориально Римская империя включит в себя Азиатские страны - 
Евразия как глина, смешанная с железом, как сказал В. Путин: от Атлантики до Тихого. 
Трубление в шофар на последний праздник в году Рош Ха-Шана снимает защиту и 
«запускает процесс», судов и гнева Всевышнего. Первые 3,5 года будет проходить 
становление территории, идеологии и цифровой экономики. Трубы - Глобальные 
бедствия указывают на ОМП: тектоническое, ХАРП, геомагнитное, лазерное, 
биологическое и в середине седмины ядерное на Ближнем Востоке, от которой погибнет 
1/3 часть населения земли. После третьей мировой, ядерной войны многие страны и 
континенты уйдут с мировой арены, и мир провозгласит «мир и безопасность». «тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во 
чреве, и не избегнут» (1Фесс.5:3). Десять правителей передадут всю власть над миром 
одному, который воссядет в храме и выдаст себя за бога и машиаха. Это станет тайной 
беззакония о которой предупреждал Христос: «а кто придет во имя свое, вы его 
примете».  
Половина седмины, длиной в 3,5 года, 42 месяца или 1260 дней, станет временем дракона 
в антихристе, когда ему будет дана власть «над всяким языком и коленом». Это время 
будет гнева и судов Всевышнего над царством дракона в политическом «звере». «Ибо 
так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, 
море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами» (Агг.2:6,7). 
Правление антихриста завершится Армагеддоном и победой Мессии, Который начнет 
Свое правление в Иерусалиме. «Близок великий день Господа, близок, и очень 
поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! 
День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день 
тьмы и мрака, день облака и мглы» (Соф.1:14,15). «Итак ждите Меня, говорит Господь, 
до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать 
народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева 
Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля» (Соф.3:8). 
3. Завет последней седмины 
«И утвердит завет для многих одна седмина…» (Дан.9:27). Бог заключил завет с 
Израилем на 50-й день по выходе из Египта. «Завет Мой с ним был [завет] жизни и мира, 
и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим… Но вы 
уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет 
Левия, говорит Господь Саваоф» (Мал.2:5-8). Тот же Бог Мессия пришел, чтобы 
заключить Новый Завет, согласно Иер.31:31-34: «Вот наступают дни, говорит Господь, 
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой 
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит 
Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, 
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и 
буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не 
воспомяну более». Иисус заключил со Своим народом Новый Завет: «И, взяв хлеб и 
благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия 
чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лук.22:19,20). 
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Через проповедь Евангелия язычники присоединились к церкви евреев и вошли в Завет, 
а Иудеи отвергли и ожесточились до времени, но кто смирились и приняли правду Божью, 
вошли в церковь. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей 
учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в 
одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем» 
(Еф.2:14-16). Всех вошедших в Новый Завет Спасителя объединяет вера, действующая 
любовью. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди 
Его нетяжки» (1Иоан.5:3). Евреи еще говорят своим семьям и ближним «познайте 
Господа» и ожидают покоя. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, 
кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» 
(Евр.4:9,10). Поэтому последняя седмина будет Завет, определенный Израилю на 70 
седмин, доколе Машиах не восстановит царство Святого святых Израиля. «Семьдесят 
седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было 
преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый 
святых» (Дан.9:24). Новый Завет будет завершен с остатком Израиля в конце скорби 
семи лет, перед наступлением миллениума. Тогда и евреи войдут в Новый Завет Иисуса 
Христа. 
4. Праздники Господни 
У Всевышнего есть «назначенные дни» — (ивр. ֹמוֲעִדים  «моадим»), которые переведены 
как «Праздники Господни», но которые, точнее, можно перевести, как «назначенные 
Господом дни встреч Его со Своим народом, Его сигналы и знаки». Другие переводы 
данного слова моэд: назначенное время, назначенный срок, определённая пора; 
назначенное собрание или встреча; назначенное место, место встречи; назначенный 
сигнал или знак. Другие варианты перевода помогут лучше понимать тот смысл, который 
Всевышний вложил в это слово, в этот термин, что конечно важно для понимания всей 
полноты данного вопроса. Праздники Господни — это пророческие образы от первого и 
до второго пришествия Мессии – Суккот, Его Царства. Всего Всевышним было изначально 
установлено семь Праздников, или если точнее, «назначенных встреч, сигналов, знаков». 
Весенние Праздники — это Песах, Неделя опресноков, Праздник первых плодов и Шавуот 
(Пятидесятница). Осенние Праздники — это Праздник Трубления (Йом Труа), Йом Кипур 
(День Искупления) и Суккот (Праздник кущей). В Левит 23:2 сказано: «Объяви сынам 
Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать 
священные собрания. Вот праздники Мои». Они были даны всем двенадцати коленам 
Израилевым и тем, кто вышел из Египта вместе с ними. В Писании нам говорится, что их 
нужно соблюдать всегда.  
1) Пасха – «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны 
созывать в свое время: в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха 
Господня» (Лев.23:5). После новомесячия на 14-й день Авива (Ниссан), наступает 
праздник Пасхи (Исх.12:2).  Через пророка Даниила Бог предсказал время смерти Христа, 
от издания указа о восстановлении Иерусалима и через 69 седмин «предан будет 
смерти Христос», что стало первым праздником – Пасха. Именно на назначенную пасху 
совет синедриона, который решил предать Иисуса Христа смерти, постановил: «только 
не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Матф.26:5). Их постановление 
не сбылось, потому что не соответствовало Божьему определению о празднике Пасха. 
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Все предыдущие попытки устранить Христа были сугубо человеческие, но диавол 
рассчитав по пророчеству до дня, с вечера, когда надлежало закалать пасхального агнца, 
вошёл в Иуду и повел его в Гефсиманию предать Христа. Когда Иисус ответил: «это Я», 
пришедшие за Ним пали, ожидая сверхъестественного, а Иуда, в которого вошел диавил 
подошёл и поцеловал Иисуса, на что Христос сказал: «ныне ваше время и власть тьмы». 
Рождение и смерть Христа с пронзенными руками ногами на древе среди разбойников, 
была определена Отцом от вечности. «ибо сказываю вам, что должно исполниться на 
Мне и сему написанному: и к злодеям причтен» (Пс.21; Ис.53; Лук.22:37). Печально что 
народ Божий, который каждую субботу собирался для изучения Писаний, не узнал 
времени посещения своего, чем обрек себя на страдания и отвержение (Лук.19:44). 
2) Опресноки – «в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха 
Господня; и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь 
дней ешьте опресноки» (Лев.23:5-7). Указывал на чистоту от примеси скверны, что 
выразилось в воскресении Христа, как доказательство Его непорочности. «Он явился для 
того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха» (Иоан.3:5). «Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян.2:24). 
«Посему станем праздновать не со старою закваской, не с закваской порока и 
лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:8). В Нем не было греха. 
3) Сноп потрясания или «Первые плоды» - этот праздник совпадал с праздником 
«опресноков». «священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с 
потрясаемыми хлебами первого плода» (Лев.23:10,15,20). Это свидетельствует о 
воскресении Ветхозаветных праведников, достигших совершенства, которые стали 
первым снопом урожая в жизнь вечную, ибо до этого никто не восходил на небо (Ин.3:13; 
4:36; Ев.12:23). Во время этого праздника произошло потрясение - землетрясение. «И 
вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 
расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из 
гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» (Матф.27:51-53). 
В начале Своего служения Христос сказал: «отпустить измученных на свободу». «Ибо 
для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку 
плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6). 
4) Пятидесятница – «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, 
в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после 
седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и тогда] принесите новое хлебное 
приношение Господу» (Лев.23:15-16). Через семь недель после второго дня от Пасхи, в 
пятидесятый день праздник окончания урожая. В этот праздник был начат окончательный 
сбор урожая, когда Христос воссел на престоле благодати чтоб не взыскивать за грехи 
людей и умолил Отца послать Духа Святого прилагать спасаемых через проповедь 
Евангелия. В Иудаизме этот праздник «Шавуот» - «Недели», в который был собран 
урожай пшеницы, но ячмень, древесные плоды и виноград еще оставались. Это говорит, 
что после взятия церкви еще будут спасенные души, которые войдут в небесную житницу. 
В Израиле проходят четыре основные сбора урожая: 
- В пятидесятницу от Пасхи собирают пшеницу, как основной рацион, что есть церковь.  
- Немного позже сбор ячменя – спасенные в начале дней великой скорби (Отк.7 гл). 
- Ближе к осени сбор плодовитых деревьев – спасенные в середине седины (Отк.15 гл.). 
- Последний урожай винограда - «И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград 
на земле, и бросил в великое точило гнева Божия» (Откр.14:19,20). 
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5) Праздник труб – «Рош-аШана» (глава года) 
Логично предположить, если весенние 4 праздника исполнились в назначенные дни, Бог 
последует этому же образцу и в остальных трех. 

«И в седьмой месяц, в первый [день] месяца, да 
будет у вас священное собрание; никакой 
работы не работайте; пусть будет [это] у вас 
день трубного звука» (Лев.23:24; Чис.29:1). 
Труба начала использоваться в Израиле, когда 
они шли в обетованную землю, когда народу 
нужно было вставать в путь или останавливаться, 
предупреждая об опасности или торжественном 
собрании. Это единственный праздник в году, 
когда никто не мог указать точного дня и часа, так 

как он начинается не с заходом солнца, а с появления нового месяца луны, что могло 
занять до трех дней. Апостол Павел не знал откровения Иоанна о трубах, но он очень 
хорошо знал о празднике труб, когда он писал: «вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» 
(1Кор.15:52). Именно праздник «Труб», как окончание года назван «последняя труба».  
6) Праздник «Очищения» - «Йом-Киппур» (ивр. ִכּפּור  יֹום, «День искупления», «Судный 
день»). «также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас 
священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела 
не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, 
Бога вашего; а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из 
народа своего» (Лев.23:27-29).  С праздника «труб» - Рош Ха-Шана, в течение 10 дней до 
праздника «Очищения» трубят в шофар. Иудеи верят, что в этот день Бог выносит свой 
вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Согласно ему, на 
девятый день после начала последней седмины Израиля, начнутся дни очищения. 
Пророчески Библия указывает на «бедственные дни Иакова». «Многие очистятся, 
убелятся и переплавлены будут в искушении» (Дан.12:10). Иудеи ждут пришествия 
Мессии в этот праздник, следовательно это будет начало последней седмицы.  
7) Праздник кущей – «Суккот». «с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник 
кущей, семь дней Господу… в кущах живите семь дней; всякий туземец Израильтянин 
должен жить в кущах» (Лев.23:34,42). В Израиле это самый весёлый праздник – «время 
веселия нашего». Образно этот праздник указывает на 1000 лет мира и благоденствия, 
обещанного Богом Израилю, когда помазан будет царём Святой Машиах над святым 
остатка Израиля. «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога 
нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться 
славою их» (Ис.61:6). Наш 2022 год есть Шавуот, а следующий 2029 год может быть 
Шавуот покоя, Суккот в 1000-летнем царстве Машиаха. Если в этом году начнется 
седмина великой скорби, то в 2028 году в Израиле сеять не будут, так, как почти вся страна 
будет окупирована Гогом Скифов с арабскими войсками и сельскохозяйственные работы 
будут отменены (Иез.38гл.). А следующий год будет суббота Кущей, когда будут кушать, 
что само вырастит. У Захарии сказано, что Суккот (Кущей) будет соблюдаться даже в 
период Тысячелетнего Царства. «Затем все остальные из всех народов, приходивших 
против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, и для празднования праздника кущей» (Захар.14:16,17). 
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5. Как во дни Ноя 
«как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни 
перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в 
ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и 
пришествие Сына Человеческого» Мф.24:37-39. Именно после этих событий, для 

которых не указано конкретного времени, 
появятся новые небо и земля. Таким образом, по 
контексту, в тридцать пятом стихе ясно, что 
«день» — это упомянутый ранее день, когда 
прейдут или будут уничтожены небо и земля. 
Многие поспешат сослаться на сорок второй стих: 
«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в 
который час Господь ваш придет». Йешуа 
сказал это сразу же после того, как Он провел 
параллель между Своим приходом и потопом 
Ноя. Люди, которые не знали, когда придет потоп, 
были уничтожены Потопом. А те, кто знал, были 

защищены. Причем заметьте один очень важный момент: Ной не знал точного часа 
начала Потопа, но в назначенное время Всевышний сказал ему и его семье зайти в Ковчег 
и, написано: «затворил за ним». Немногие обращают свое внимание на тот факт, что 
ровно неделю Ной со своим семейством находился в Ковчеге в ожидании. И только через 
семь дней начался Потоп. Запомним этот интересный факт и вернемся к нему позднее.  
Когда в притче о 10 девах Христос говорит о возвращении Жениха, Он употребляет 
выражение: жених замедлил, что предполагает известный час возвращения, но Его 
преднамеренную задержку. «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). Это становится более понятным, когда мы 
сравниваем другие стихи, в которых говорится о понимании времени Его возвращения. 
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1Фес.5:1). Но, с чьей точки 
зрения Он придет, как вор ночью: верующего или неверующего? Чтобы ответить на этот 
вопрос, давайте прочитаем четвертый стих: «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день 
застал вас, как тать». Христос обращается к Сардиской 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». Два этих 
свидетельства ясно показывают, что Йешуа придет, как тать, только для тех, кто не 
следует за Ним. Те же, кто следует за Ним, будут знать, когда начинать Его ожидать. Если 
мы будем ходить во свете и соблюдать Его Праздники согласно моадим (временам и 
срокам, установленным с самого начала), то мы будем знать, когда грядет Мессия. Мы 
говорим, о дне, как о понимании стражи. Все исполнившиеся события 4 праздников были 
связаны с Его первым пришествием. Мы не будем во тьме — то есть в неведении насчет 
времени Его возвращения, и, как результат этого, мы будем бодрствовать. Господь не 
может прийти сегодня или завтра и вообще «абы, когда», а в назначенное время, 
Праздник трубления: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:51,52; 1Фес.4:16-17). 

http://emuna.su/wp-content/uploads/2014/04/25640284.jpg
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Последний суд живых и мертвых 
«Когда же окончится тысяча лет, сатана 
будет освобожден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 
брань; число их как песок морской. И вышли на 
широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и 
пожрал их, а диавол, прельщавший их, ввержен в 
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, 
и будут мучиться день и ночь во веки веков» 

(Откр.20:7-10). По окончании 1000 лет Бог допустит выход сатаны и обольщение народов 
чтоб испытать живущих на земле и выявить кто какую вечную жизнь избрал (Иер.17:9,10). 
Бог выпустит диавола чтобы все убедились, что без Крови жертвы искупления и Духа 
Божия они грешники неисправимые никакими благами, и обречены на вечную погибель. 
Трудно представить, что миллиарды людей жившие в тысячелетнем царстве счастья и 
благоденствия на земле, которое превзойдет все блага истории человечества, последуют 
обольщению диавола. Освобождение сатаны, станет пробуждение нечестивых похотей 
грешной природы, состояния недовольства, противления правде Бога и Его святости. 
Пророк говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто 
узнает его?» (Иер.17:9). Состояние грешного сердца может изменить только Бог. 
Несмотря на полное поражение князя Гога со своими союзниками в Армагеддонском 
сражении, за 1000 лет Божественного царства на земле, его нечестивые, имперские 
наклонности не изменятся (Откр.20:7-10). Они первые откликнутся на обольщение и 
создадут военную коалицию в количестве как песок морской, и пойдут на землю не 
огражденную, где слава Господа будет день и ночь, столицу мира – Иерусалим. Тогда 
совершится окончательный суд над диаволом, всем нечестивым человечеством и землей. 
Царство Бога и на земле как на небе было провозглашено Христом на кресте, когда Он 
произнес: «Совершилось», так и начало суда – де юре над диаволом совершил Христос 
на кресте. «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Иоан.12:31). 
Об этом свидетельствует и Дух Святой: «что князь мира сего осужден» (Иоан.16:11). А 
де-факто, это совершится при восстании народов Гога после тысячелетнего, 
божественного царства.  
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо 
и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 
судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда 
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в 
них; и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. 
Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное ни (Откр.20:11-15). Сидящий на белом престоле – Сын Божий, так как Ему Отец 
отдал весь суд над человечеством, «подав удостоверение всем воскресив Его из 
мертвых» (Деян.17:31). «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало 
уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему 
власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Иоан.5:25-29).  
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Бог создал людей, как воплощённые вечные души в физических телах для вечной и 
счастливой жизни, с одним маленьким условием: из всех плодов, вероятно сотен тысяч 
дерев, только одного не есть, «ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь» (Быт.2:17). Первая смерть, есть разрыв союза тела с душой, а смерть вторая 
есть вечное отделение души от Бога – источника добра и света (Откр.21:8). Дух жизни 
возвратится к Богу, душа отправится в “Шеол,” а тело подвергнется разложению 
(Екл.12:7,14). Бог сотворивший мир Словом Своим, возвратит атомы людей к вечной 
жизни, из моря и земли, когда все умершие воскреснут. «И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд» (Евр.9:27). Физическому, человеческому телу назначено 
однажды умереть, Енох и Илья возвратятся чтоб над ними исполнилось определенное 
всем человекам. Смерть разрушает тело, но душа не умирает, а меняет местопребывание 
ожидая воскресения или в жизнь вечную или в осуждение. «сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Матф.8:12). «И дым 
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр.14:11).  
Только Бог может совершать праведный суд, потому что Ему известны все тайные 
помыслы и мотивы поступков и пред Ним мы все дадим отчет, даже за всякое праздное 
слово. «ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» 
(Еккл.12:14). «Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое 
колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст 
отчет Богу» (Рим.14:11,12). Со Христом судить мир и духов будет Его церковь. «Разве 
не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели 
вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить 
ангелов, не тем ли более дела житейские?» (1Кор.6:2,3). Верные Христу, кто отрекся от 
самовольной, греховной жизни, засвидетельствовали в водном крещении погребение со 
Христом, а в пришествии Господа они совоскреснут с Ним. Они перенесли гонения мира 
и козни бесовские, и в явлении Господа с неба они будут с Ним, и собранные народы 
увидят тех, кого они гнали и ненавидели за свидетельство Иисусова. 12 Апостолов будут 
судить не уверовавший Израиль: «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен 
Израилевых» (Матф.19:28).  «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, 
ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная 
восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли 
послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Матф.12:41,42). 
Все, кто распяли Христа и отвергли Его, увидят Его как Судью. «Писание говорит: 
воззрят на Того, Которого пронзили» (Иоан.19:37). 
Бог открылся Аврааму: «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, 
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый, многомилостивый и 
истинный» (Исх.34:6). Свой характер человеколюбия, Бог доказал за всю историю 
человечества, и особенно в жертве Сына Своего Единородного и времени благодати. 
«Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» 
(Иез.18:32; 2Пет.3:9). «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в 
том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 
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дела их были злы» (Иоан.3:17-19). Бог сотворил и не отнимает права каждого человека на 
его волевой выбор. Спаситель сказал: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь» (Иоан.5:40).  Бог есть Святой, и Он не изменился в Своей вечной сущности. Это 
выразится в воздаянии, сознательным существам за их сознательные поступки. 
«Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои» (Пс.118:137). «Судия всей вселенной 
поступит ли несправедливо». Удивительно, что и на суде вечном Бог найдет спасенных 
людей. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 
(Откр.20:15).  
Перечисляются три сферы обитания умерших, кто предстанет пред судом: «море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Морем, 
вероятно характеризуется первый мир, погибший от вод потопа. После воскресения 
Христа все, кто умирают в Господе, соединяются со Христом и на суд не приходят. 
Неверующие уже осуждены и находятся в аду, где мучаются в пламени (как богач), ожидая 
оглашения приговора. Смерть и ад отдадут на суд и тех, кто, по их мнению, навечно 
обречены. В Новом Завете термин «Книга Жизни» появляется в (Фил.4:3; Лук.10:20) и 
шесть раз в Книге Откровения (3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27), и во всех этих местах 
означает вечное спасение. Это люди, вписанные в небесное гражданство прежде 
создания мира, потому что Богу известны были дни жизни и судьбы прежде их создания. 
Интересно, что в Библии нигде не упоминается книга смерти – предназначенных на 
осуждение, в погибель пойдут те, кто отверг призов Бога в совести и жертве Христа. «по 
упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева 
и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: … 
тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость 
и гнев» (Рим.2:5-8). Бог до последнего вздоха ожидает смирения и покаяния даже 
грешника, не желая, чтобы кто погиб, но чтоб в последний миг записать в книгу жизни.  
Преисподняя — это место КПЗ, где находятся души умерших, в нем было место 
называемое «лоно Авраама», где умирающие с верой в обещанного Спасителя, куда 
перенесен Лазарь: (Иов.19:25; Быт.37:35; 1Цар.28:13,14), и многие праведники, кто 
ожидали спасения. Лук.16:19-31, Шеол (преисподня) находится и Ад — место мучений, 
где огонь причиняет боль заключённым, куда был послан богач, они разделены “великой 
пропастью”, так, что перейти невозможно. Христос в Своей первой проповеди на земле 
сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное» (Лук.4:18,19). В одном предложении Иисус обозначил Свою миссию, в 
которую входило и «отпустить измученных на свободу». Он сошёл в места 
преисподние, разрушил ад и вывел из лона Авраама всех ожидавших искупления, 
которые по воскресении Его вышли из гробов и со Христом взошли на небо (Матф.27:51-
53). Этот момент пророчески описал Давид: «Поднимите, врата, верхи ваши, и 
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь 
крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и 
поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь сил, 
Он - царь славы» (Пс.23:7-10). Ангелы, которые не видели Сына Бога в теле, на воротах 
задают вопрос, «Кто сей Царь?», а сопровождающие отвечают, что они видели, как Он 
разрушил ад и предал властей позору. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, 
чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6).  
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К. С. Льюис однажды написал: «Нет доктрины, которую я хотел бы исключить из 
христианской догматики более, чем учение об аде, если бы это было в моей власти». 
Это не нравится никому, в том числе и Богу, но в этом суть вечной правды. Мы не сможем 
понять святого Бога и жертву Сына Его, пока не примем справедливость Бога. Христос не 
однократно ссылался на существование «геенны огненной» (Матф.5:22; 10:28; 18:8; 
25:41,46; Мрк.9:46). Евр. Гей-Хином, передаётся как "геенна", синоним "ад". В "долина 
Хином", как символ городской свалки, на южной стороне старого Иерусалима, где сжигали 
мусор, где неугасимый дым поднимался днем и ночью. «дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью» (Откр.14:11). Поэтому Библия 
предупреждает: «червь их не умирает и огонь не угасает». «если соблазняет тебя рука 
твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в 
геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога 
твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя 
ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь 
не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом 
войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, 
где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мар.9:43-48). 
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии 
же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это 
разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим 
и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают» (Пет.3:10-12). Вероятно «озеро огненное» будет наша 

земля, которая из внутри превратится в огненную 
плазму магмы. Туда сошли бутовщики – Корей, 
Дафан и Аверон, там оказался и богач из притчи. 
Наличие огня и серы в плазменном ядре нашей 
планеты, свидетельствуют, что она станет тем 
замкнутым озером во вселенной, где будут 
мучимы нечестивые люди вечно. Кал писал И. В. 
Каргель: «невозможно чтоб земля, на которой 

была пролита, Кровь Христа перестала существовать». «Ибо так сказал Господь: вся 
земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю» (Иер.4:27). «И 
превратятся реки его в смолу, и прах его - в серу, и будет земля его горящею смолою: 
не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в 
род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней» (Ис.34:9,10). «А 
нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:7). «И не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в 
геенне» (Матф.10:28). «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? ибо придет Сын 
Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по 
делам его» (Матф.16:26,27). Как написал М. Лермонтов в стихе «Смерть поэта»: 

Но есть и божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждет; 
Он недоступен звону злата, 

И мысли, и дела он знает наперед. 
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Послесловие 
«Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над 
мертвыми, и над живыми» (Рим.14:9). Творец людей смирил Себя до человека – 

жертвенного Агнца искупления, чтоб никто не 
погиб, но имели жизнь вечную. Бог сделал все 
чтоб это стало возможным, но Он поставил это в 
прямую зависимость от веры (евр. емуна доверие, 
повиновение и верность). Какую веру дает Бог, а 
какая исходит из выбора и доверия – повиновения 
Словам Бога? Христос сказал: «Имейте веру 
Божью». «имейте веру в Иисуса Христа нашего 
Господа славы» (Иак.2:1). «вот дело Божие, 

чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» 
(Иоан.6:29). Если бы Христос давал спасающую 
веру, то неверующие и погибшие могли бы 

справедливо возмущаться: «Господи, Ты не дал нам эту веру!» Вера есть выражение 
личного выбора, открытости и доверия Богу. «Кто будет веровать… спасён будет, а 
кто не будет веровать, осужден будет», «Вы, веруя… имеете жизнь вечную». Неверие 
людей их личный выбор «свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Иоан.3:19,20). 
«потому не могли они веровать, что народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце 
своё». «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6). 
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную» и лишь «кто будет веровать, спасён будет»; 
«Вера твоя спасла тебя»; «не смущайся только веруй, все возможно верующему»; «вот 
дело Божие – веровать в Того, Кого Он послал»; «вера твоя спасла тебя»; «веруй в 
Господа Иисуса и спасешься ты и весь дом твой». Бог есть человеколюбивый и 
милосердный, Он не хочет смерти даже умирающего грешника, но, чтобы он смирился и 
обратился в искренней молитве. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тм.2:4-6).  
Христос также ожидает от церкви готовности быть верной если понадобится страдать, 
взять Его крест гонений и следовать за Ним. А кто не берет креста, «тот не может быть 
Моим учеником», «тот недостоин Меня» - говорит Господь (Лук.14:26,27,33). Страдания 
и гонения за Христа могут быть не только от внешних, но врагами могут стать и домашние. 
Поэтому следующая ступень верности – возлюбить Господа более чем отца, мать, жену 
и детей. Для этого часто требуется не возлюбить души своей до смерти и отрешиться от 
всего что имеем. Церковь живёт под девизом: «для меня жизнь Христос, а смерть 
приобретение», они называют себя странниками и пришельцами, и Бог не стыдится их, 
называя Себя их Богом (Ев.11:13-16). Как говорил Мартин Лютер: «Живут они так, как 
будто бы Христос умер за них вчера, воскрес сегодня и придёт завтра». Кто полностью 
доверится авторитету своего Учителя, не оставив для себя никаких сомнений и прав, тому 
дана слава быть в числе Его верной церкви ождающей своего Жениха - «И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!» (Откр.22:13). 
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«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня» (1Кор.3:11-15). Господь 
все совершил для нашего спасения, а нам оставил выбор в двух условиях: «Ибо если 
устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Апостолы проповедовали 
и учили: «веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.10:6; 
11:14; 16:31). Ибо «кто будет веровать ..., спасен будет» (Рим.10:8; Деян.11:24; 14:27; 
15:4; 2Кор.4:12). Все что верующим было сделано без любови сгорит и не будет 
вознаграждено (Лук.9:24; Ин.12:24-26). Судьбы мира и людей находятся в руке Бога, но 
каждый из нас может кардинальным образом повлиять на ход истории и свое вечное 
воздаяние через своё верное участие или через нерадение и непокорность воле Бога. 
Христиане, строившие свою веру из непрочных материалов, останутся на день гнева – 7 
лет великой скорби. «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас 
[начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» (1Пет.4:17).  
Не видеть и не понимать, пророчески предсказанное время в которое мы живем, может 
либо тот, кто не знает Библию, либо тот, кто не хочет думать на эту тему, но все признаки, 
оставленные в Библии налицо. Христиане и Иудеи наблюдают осуществление 
библейских, последних пророчеств, потому что мир не возвратится в прежнее состояние. 
Никогда раньше человек не обладал такой страшной возможностью уничтожить землю. 
Христос сказал о последних днях: «люди будут издыхать от страха и ожидания 
[бедствий], грядущих на вселенную» (Лук.21:26). Никогда ранее экология земли не 
находилась в таком угрожающем состоянии. Никогда океан не был настолько загрязнен 
миллионами тон пластика и др. Ежедневно в мире совершается в среднем 200 
землетрясений, а бывают дни, когда их было более 700. Ежедневные катаклизмы 
природы вызывают ураганы, наводнения, сверх температуры, извержения вулканов и др. 
что влечет за собой нищету и голод. Пандемия коронавируса вызвала истерию мирового 
сообщества, хотя обычный грипп за сезон уносит более 650 тыс. человеческих жизней, и 
никогда не вызывал пандемию. Тщательно спланированная эпидемия призвана создать 
средство контроля населения, объединение экономик и политики стран мира. Последние 
военные действия России в Украине подвергли мир к умножению голодающих, по 
официальным данным ООН ДО 1.700 миллиарда. Украина экспортирует 1/3 часть 
зерновых культур и большую часть в мире подсолнечного масла. Господь допускает 
стихийные бедствия, экономические сбои, пандемии, неурожай и войны чтобы показать 
людям, что ожидает мир, когда время благодати окончится и наступит время суда. На все 
наши беды можно взять ответ Христа: «Или думаете ли, что те восемнадцать человек, 
на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в 
Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» 
(Лук.13:4,5). «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 
(2Пет.3:9,10).  
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Заканчивается последняя книга Библии 
Откровение, как и была начата словами: «Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец, Первый и Последний» 
(Откр.22:12,13). «Восстал Господь на суд - и 
стоит, чтобы судить народы» (Ис.3:13). Сразу 
необходимо сказать, что всякий, кто в смирении, 
искренне возложил свои грехи к ногам 
Спасителя: «Верующий в Него не судится… и на 
суд не приходит» (Иоан.3:18; 5:24). «будет 
праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться 
Царствия Божия, для которого и страдаете… 
Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас 
воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, 

отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в 
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся 
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет 
прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так 
как вы поверили нашему свидетельству» (2Фесс.1:6-10).  
«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!» (Откр.22:17). Все 
христиане молились этой молитвой с самых ранних дней. Это старейшая известная 
христианская молитва, не считая Господней молитвы. Павел цитирует ее оригинальную 
версию на арамейском языке: «Марана фа», что означает «Гряди, наш Господь!» 
(1Кор.16:22), она имела ключевое значение в поклонении ранних христиан. Это молитва 
«Духа и невесты». Давайте представим невесту, ожидающую приход Жениха. Она 
украсила себя, бодрствует чтоб не заснуть и готова Его встретить, и постоянно повторяет: 
«Гряди, Господи Иисусе!» Эти слова показывают нашу готовность и ожидание Христа. 
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