
 

 

Гряди Господи Иисусе 
 

Семь установленных Богом праздников в Израиле 
указывают не только на их судьбу, но и вехи мира. 
Первые четыре исполнились именно в назначенное 
время:  
1) Пасха Агнца – 69 седмин «и предан будет 
смерти Христос», диавол в начале дня с вечера, 
когда надлежало быть заклано агнцу вошёл в Иуду 
чтоб предать Христа. Когда в Гефсимании 
пришедшие за Христом пали, ожидая 
сверхъестественного, Иуда подошёл и поцеловал 
Иисуса, на что Христос сказал: «ныне ваше время 
и власть тьмы». Печально что священники и 

книжники, изучающие Писание не узнали времени посещения, что стало трагедией для всего 
Израиля. «и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лук.19:44), а диавол так изучил 
слово Бога что рассчитал до дня.  
2) Опресноки, выразилось в воскресении безгрешного, безквасного Агнца Божия. Ученики 
«не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых» (Иоан.20:9), но диавол 
побудил священников идти к Пилату чтоб поставить профессиональных, Римских страж. 
3) Сноп потрясания совершился в тот же день, когда земля потряслась и многие святые, как 
первый сноп спасенных вышли из гробов по воскресении Спасителя и вошли в небесную 
житницу. О чем говорил Христос: «отпустить измученных на свободу». 
4) Пятидесятница - окончание сбора урожая ознаменовалось сошествием Духа Святого для 
сбора спасённых душ, что продолжается до наших дней. 
5) Праздник Труб. Апостол Павел написал о празднике труб: «вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» 
(1Кор.15:52). 
6) Йом Кипур - Очищение, начало бедственного времени Иакова. Прежде чем Израилю будет 
дано царство над всем миром, Бог 1/3 часть проведет через огненное очищение: «Многие 
очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут 
поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.» 
7) Кущи – Суккот, когда произойдет явное пришествие Господа Йешуа и наступит день покоя. 
Каждый седьмой день, год и семь на семь – юбилейный Шавуот напоминал Сукот в Израиле. 

«а в седьмой год да будет суббота покоя земли, 
суббота Господня: поля твоего не засевай и 
виноградника твоего не обрезывай; что само 
вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с 
необрезанных лоз твоих не снимай; да будет это 
год покоя» (Лев.25:4-6). 2022 год есть Шавуот - 
субботний год, следующий будет 2029 год. Если в 
этот Шавуот начнется время великой скорби, то в 
2028 году будет аннексия Израиля и евреям не 
придется заниматься сельским хозяйством, земля 
будет отдыхать перед наступлением Кущей. 2029 
год - Шавуот станет наступлением седьмого «дня 

покоя», когда в Израиле будут есть что само вырастит.  
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            И Дух и невеста говорят: прииди! 
            И слышавший да скажет прииди! 
 



 

 

ЦЕРКОВЬ 
 
Отступление церкви от веры. 
Сегодня церковь возрожденных находится в отступлении от веры, однажды преданной 
святым (2Тим.3:1-8). «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). 
Отступившие христиане не способны не только показать образ жизни и учения Спасителя, 
но и приводить людей ко Христу. От плотских проповедей и плотской жизни верующих, 
церкви не наполняются возрожденными и посвященными христианами, а теми, кто подобен 
своим учителям. Они ставят во главе жизни человеческие ценности - тварь вместо Творца, 
а Творца себе на службу. 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?» Большинство человеческих помыслов вертится вокруг самого 
себя: «что нам есть? или что пить? или во что одеться?» — С одной стороны это 
нормально, хотя «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф.6:31-33). Но 
когда законы и цели «царства Божия» остаются не на заднем месте, а вообще на задворках 
жизни, то это предзнаменование конца. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с 
трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис.6:10). Христос 
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).  
Современное христианство более придерживается демократических ценностей, чем 

библейских, где все потребности человека должны быть узаконены, что делает их 

толерантными к ЛГБТ, гендерной классификации и др. На одной из недавних 

межнациональных конференций была опубликовано резюме: «Мы, христиане: 

православные, католики, протестанты, по ориентации лесбиянки, геи, бисексуалы и 

трансгендеры, основываясь на Священном Писании и пребывая в общении Духа Святого, 

принимаем нижеследующую резолюцию: Являясь членами Церкви Христовой и 

прихожанами поместных Церквей, мы выражаем свою открытость и любовь, обращаемся 

к иерархии и руководству Церквей со словами из св. Писания: «Бога никто никогда не 

видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть 

в нас» (1Ин.4:12). Христос заповедал своим ученикам иметь любовь между собою 

(Ин.13,34). Любовь подразумевает принятие человеческого разнообразия и терпимости к 

различиям. Мы открыты к вашим различиям и выражаем надежду на вашу готовность 

принимать наши различия. К сожалению, многие Церкви не принимают своих братьев и 

сестёр среди ЛГБТ. В основе гомофобии и трансфобии лежит ненависть, презрение и 

пренебрежение. Эта ситуация негативно влияет на всю Церковь Христову и отзывается 

болью в нас как христианах. В связи с этим, мы призываем иерархии и руководство 

Церквей к диалогу в духе христианской любви и поиску новых богословских решений, 

позволяющих ЛГБТ-христианам участвовать в жизни общин и поместных Церквей в 

полноте». 



 

 

Христиане находятся в глубоком сне, их светильники добрых дел и благовестия потухли. 
Такие понятия как самоотверженность, жертвенность, любовь и дружба утратили своё 
истинное значение. Добрачное сожительство, разрушенные браки, брошенные дети, 
оставленные престарелые родители, враждующие церкви, всё это результат охлаждения 
любви. Mолитва подменяется медитацией – отключением сознания, гипнозом или 
заученными фразами, поклонение, человеческими эмоциями, а служение мистикой. 
Верующие не только отказались жить по учению Христа, с желанием отвергнуть себя и 
предоставить на служение Богу, но они перестали изучать Слово Его. Вседозволенность 
называют свободой во Христе, и благодать превратили в повод к распутству. В наши дни 
церковь сообразуется с миром: лаодикия – суд народа, демократия – власть народа стали 
главными критериями руководства церкви, пренебрегая авторитетом Бога и Его Слова.  
Состояние христиан наших дней подобны спасенному Израилю. «Но не о многих из них 
благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы 
не были похотливы на злое, как они были похотливы… Все это происходило с ними, [как] 
образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1Кор.10:5,6,11). 
Последние дни христиан определены полным своеволием: «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). Из послания Христа церквам, характеризующим 
разнообразие христианства во все времена из семи только две достойны быть в присутствии 
Господа, это 20–25% которые будут иметь участие в восхищении на брак. 
Притча о десяти девах говорит об оставшихся христианах, которые поделятся 50 на 50, 
«Мудрые» - возрождённые христиане, но живущие по плоти, кто не будут взяты Христом, 
поправят святую жизнь и до начала бедствий – первой трубы, будут изолированы из 
общества (думаю это будет не более 1,5 года). Они скажут: «Прошла жатва, кончилось 
лето, а мы не спасены» (Иер.8:20). Но слава Богу что после Пятидесятницы – Шавуот, 
окончания урожая ячменя еще остается урожай пшеницы, древесных плодов и винограда, 
что выразится в спасенных от великой скорби. Иоанн после взятия церкви, в первой 
половине седмины увидел пред престолом Бога великое множество людей, пришедших от 
великой скорби (Отк.7:9-14), и в середине седмины, вероятно по всему миру (Отк.15:2-4). Эта 
жатва в жизнь вечную, но в число церкви не войдут (Отк.14:14,15). «Неразумные» пойдут 
искать масла – ответы на свои вопросы (от моря до моря, на просторах интернета, и не 
найдут), оставшиеся церкви и служителя, возвратятся в лоно материнской церкви во главе с 
Ватиканом. Как сказал папа: «идентификация — это дар Божий, я и жители Ватикана в 
ближайшее время примем идентификацию». Что для всех принявших станет обречённостью 
на вечную погибель.  
В готовности церкви ко встрече со Христом можно отнести слова: «у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых 
[одеждах], ибо они достойны» (Откр.3:4). Долготерпение Господа к церкви, которая 
находится по всему миру в отступлении от веры в истину, где человеческие ценности 
поставлены превыше святости Бога – «тварь вместо Творца», удерживает исполнение 
обетований Израилю. «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). Христиане, пребывающие во свете Писаний, усматривают 
приближение дня оного и видят, что происходит в мире и церкви и ожидают скорой встречи 
со Христом. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (1Фесс.5:1-6). 
 
 



 

 

ИЗРАИЛЬ 
 
Поколение перед возвращением Машиаха. 
 «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. Небо 
и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мар.13:26-31). Смоковница - инжир 

национальное дерево Израиля, на обратной стороне 
шекеля отпечаток его листа. 18 Апреля 1948 г. 
распустил листья, и было провозглашено рождение 
государства Израиль. «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). С этого начался отсчет последнего 
поколения перед возвращением их Машиаха. 

Продолжительность жизни человека – «Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей 
крепости - восемьдесят лет» (Пс.89:10). С 1948 года 2028 год должен стать большей 
крепостью продолжительности поколения – рода. Сегодня средняя продолжительность 
жизни в Израиле 82 года, и найдутся евреи родившиеся до создания государства в 1948 году 
которые должны увидеть явное возвращение своего Машиаха.  
 
Военный конфликт с Ираном 
29 декабря 2022 года Кнессет Израиля проголосовал за ратификацию нового израильского 
Правительства под руководством Премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это пятые 
выборы за 3,5 года, где Нетаньяху в шестой раз возглавил правительство. Он возглавил 
самое религиозное и правое правительство в истории страны. Позиция ЛГБТ сообщества 
будет подвержена отчуждению, а религиозные требования и постановления приобретают 
законный статус, куда будет входить и проект храма. Своим основополагающим принципом 
новое правительство уже объявило исключительные и не подлежащие сомнению права 
еврейского населения на все территории Израиля. Лидер партии "Религиозный Сионизм" 
Бецалель Смотрич, проживающий в поселении на Западном берегу, получит портфель 
министра финансов. В сферу его ответственности, среди прочего, будет входить одобрение 
проектов по строительству новых поселений на Западном берегу Иордана. Выступая в 
Кнессете, премьер назвал главными целями своего правительства остановку ядерной 
программы Ирана, разработку государственной инфраструктуры, которая позволит 
соединить окраины с центром страны, и восстановление внутренней безопасности Израиля.  
Военное сотрудничество России с Ираном угрожает безопасности Израиля. За время 
военной оккупации Украины Россией, Иран выделил более двух тысяч беспилотников, 
которыми было разрушено 50% инфраструктуры страны. В обмен Иран рассчитывает 
получить программы разработки ядерного оружия и в ближайшие дни получит 24 
современных истребителя. В последнее время создается сотрудничество Азиатских и Евро 
стран с Россией, Индией и Китаем, что станет созданием империи «zверя». В это 
содружество вошел и Иран, и когда он создаст ядерное оружие конфликт с Израилем не 
минуем, в этом районе произойдет третья мировая война, где примут участие страны ШОС 
и США. «Я рассчитываю на сотрудничество с Премьер-министром Нетаньяху, который 
является моим другом уже несколько десятилетий, для совместного преодоления многих 
вызовов Ближнего Востока», - Джо Байден. 



 

 

Подготовка Храма.  
В день завершения лунной тетрады 28 Сентября 
2015 г. директор Иерусалимского храма заявил: 
«Сегодня окончен онлайн сбор средств на постройку 
храма, и наше поколение увидит его». Все 
служебные предметы храма уже подготовлены, 
избран первосвященник и священники, которые 
практикуются приносить жертвы. После 
шестидневной войны в 1967 году, восточный 
Иерусалим и северные части с Голанскими 
высотами перешли под контроль Израиля. Америка 
в Декабре 2018 признала Иерусалим суверенной 

столицей Израиля. 25 Марта 2019 Трамп подписал документ признающий суверенитет 
Израиля на Голанских высотах, а в первой половине Июня 2019 г. Трамп предоставил 
Палестино-Израильский мирный «Договор века». Принятие его станет основанием для 
строительства храма, а в середине седмины «зверь» нарушит его и аннексирует Голаны и 
восточный Иерусалим, чтоб воссесть в храме выдавая себя за бога.  
«Возрождающийся синедрион избрал в Израиле раввина Баруха Кахане следующим 
первосвященником (Коэн Гадоль). Это избрание было проведено как предусмотрительная 
мера для празднования Йом Киппур. Если политическая ситуация изменится, и евреям будет 
дан доступ к Храмовой горе, то, согласно требованиям Торы, первосвященник должен будет 
принести жертвы. Равви Кахане уверен, что в этом случае храмовые богослужения могли бы 
начаться меньше, чем через неделю. Раввин Кахане – блестящий ученый, сыграл большую 
роль в восстановлении обрядов храмового богослужения, в их подготовке к Йом Киппур. 
Раввин Хилле Уейсс – объяснил в интервью для “Breaking Israel News”. «Если вдруг 
политическая ситуация изменится – что вполне возможно, – нам придется сразу же 
проводить храмовые богослужения. Все может измениться за одну ночь. В любом случае, 
ясно, что мы должны быть готовы». 
  
Единая международная религия 

В 1962–1965 гг. в Ватикане прошел второй 
католический собор, где была поставлена цель – 
экумения. Был снят статус отчуждения со многих 
религий, принятие и лояльность к эволюционной 
идее, представителям ЛГБТ, а в 1981 г. даже с 
ордена масонов. Все толерантные снисхождения 
были сделаны для объединения идеологий мира, 
причем без ограничений и доктринальных условий. 
Главное требование, чтоб папа Римский – наместник 
Бога на земле, сохранил статус «первый среди 
равных». Преследуется задача создания единой 

идеологии мира, к единому мировому сообществу. Кода Удерживающий Дух будет взят и 
заберет церковь верных, Бог попустит «действие заблуждения, так что они будут верить 
лжи» (2Фесс.2:11). В результате будет экуменирована церковь «блудница», поклоняющаяся 
антихристу. Штаб-квартира создается в сотрудничестве с Папой Франциском в городе Абу-
Даби ОАЭ. Союз единой мировой религии будет состоять из трех зданий: мечети, костела и 
синагоги, что станет церковью блудницей в слиянии всех религий в глобальную ЕМР.  
 



 

 

МИР 
 
Времена язычников заканчиваются 
- «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» 
(Лук.21:240). 6 Декабря 2017г Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей 
Израиля. «Это исторический день! Заявление президента США Дональда Трампа 
является важной вехой в истории Иерусалима. Иерусалим наша столица на протяжении 
3000 лет», - Биньямин Нетаньяху. Иерусалим был под оккупацией языческих народов с 135 
по 1967 года, когда после шестидневной войны. Он 23 раза был осаждаем, 52 раза атакован 
и 44 раза завоёван либо вновь отвоёван. В Апреле 2019 Дональд Трамп признал северную 
часть Голанских высот за Израилем. Европарламент с большинством стран и Россия, 
считают решение Арабо-Израильского конфликта в создании двух столиц в Иерусалиме.  
- «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 полнота всегда выражалась в цифре 7, на сегодня 
население земли составляет почти 8 миллиардов, что говорит о переполненной мере. 
Мировое правительство будет воплощать свою мечту – «золотой миллиард». Повальные 
репрессии не принявших мировое гражданство и ядерная война, которая дымом, огнем и 
серой истребит 1/3 часть людей, резко сократят население земли (Откр.7:9). 
 
Аморальность мира. 

«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого: ели, пили, женились, выходили 
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и 
пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во 
дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, 
строили» (Лук.17:26-28). Аморальный образ жизни, 
жажда наживы, страсти и сладострастия, сегодня как 
никогда соответствуют временам Ноя и Лота, 
когда «все мысли и помышления сердца их были зло 
во всякое время» (Быт.6:5). Все естественные 
потребности человека стали основой жизни и 

законодательства общества, а заповеди и постановления Бога отвергнуты. Библия стала 
устаревшей книги во время постмодернизма, когда абсолютной истины не существует. 
Гендерная идеология узаконена во многих странах, гомосексуальные браки уровняли с 
естественными, а в некоторых странах узаконили среди родственников и скотоложство. 
 
Идентификация 

Сегодня, пандемия COVID-19, стала средством генеральной 
репетиции глобального мирового правительства. До сих пор не 
предъявлено веских доказательств ее естественного 
происхождения, а расчет сделан на вакцины РМКа, которые 
родственны ДНК. Она не только вносит изменения в генетику 
человека, но за счет наночастиц, графена и др. делают человека 
подконтрольным биообъектом. Через спутниковое СВЧ будет легко 
определить идентификацию и проследить место нахождения. 
Медицинское обслуживание, финансовые расчеты и социальное 
обслуживание, будут доступны только в цифровом виде. 



 

 

Начертания или электронная идентификация станут неотъемлемой обязанностью каждого 
человека, без которой не будет доступа к персональным данным, работе, безналичной 
валюте, что поставит человека вне закона перед выбором. Отказ, от которого будет означать 
лишение всех баз данных и обреченность на само выживание.  Даже если человек поучил 
линейный или двухмерный лазерный штрихкод без своего ведома, он должен будет дать 
своё согласие на его использование, и сознательно принять присягу на верность мировому 
государству – поклониться «зверю», что станет окончательным выбором человека. Все 
системы компьютерных программ работают через 666 или www. Линейный штрих код имеет 
в начале, в середине и в конце по две тонкие линии, которые соответствуют числу 666. Равно 
работает и QR код, который уже стал средством идентификации и данных личности. В 
Швейцарии стали заменять QR коды электронной чипизацией в руку человека. Эта цифра 
упоминается в Библии с финансовым доходом (2Пар.9:13). Для идентификации кредитной 
карты будет использовано лазерно-числовая или электронная идентификация всем 
пользователям банка. 
 
Откровение Гога – человека греха  

«Ибо восстанет народ на народ и царство на 
царство; и будут землетрясения по местам, и 
будут глады и смятения. Это - начало болезней» 
(Мар.13:8). Последняя лунная тетрада 
провозгласила «начало болезней – схваток», когда 
открылся сын греха. Она завершилась 28 сентября 
2015 года, в праздник «Суккот». За последние две 
тыс. лет они были восемь раз и ознаменовывали 
особые события в истории Израиля и мира.  
Следующая лунная тетрада по подсчету астрономов 
будет через 400 лет, поэтому эта тетрада войдет в 

историю. 
- 28 Сентября 2015 года, в праздник «Суккот», завершилась юбилейная – 70 сессия ООН, 
среди выступающих лидеров из 193 стран, был признан лучшим спикером Владимир Путин. 
30 сентября 2015 года Россия ввела военные войска в Сирию.  
- 13 Декабря 2015 г. во Франции, по докладу о резком усугублении атмосферных и природных 
стихий был подписан первый международный договор по климатическим соглашениям. 
Природные катаклизмы последних лет: ураганы, заморозки, наводнения, землетрясения и 
вулканы изменили климат планеты, разрушили сельское хозяйство в ряде стран, обрушили 
экономику и подготовили третьи регионы мира к голоду.  
2015 – 2022гг. при полноте божьего числа - 7, время созревания плода – сына погибели 
«начало и окончание болезни», родовых схваток. В военных слухах, войнах и в природных 
катаклизмах, совершилось появление человека греха, сына погибели. В Иез.38 гл: «так 
говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!» (Иез.38:3). Это 
событие стало откровением человека греха - Гога. Из рейтинга журнала Forbes, Путин 
несколько лет подряд занимает первое место, из списка мировых лидеров развитых стран. 
Когда почти половина населения находятся за чертой бедности (97 место в мире по доходам 
на душу населения), объяснить его лидирующую позицию в мире трудно без участия духов 
обольстителей. На президентских выборах В. Путина в Марте 2018 г. Владимир 
Жириновский заявил: «Сегодня мы выбираем верховного правителя мира». 11 Января 2019 
г. помощник президента России - Владислав Сурков, бывший куратор внутренней политики 
в администрации президента, которого журнал Foreign Policy включил в рейтинг 



 

 

«глобальных мыслителей» за 2018 год. «Путин создал новый тип государства. Российское 
общество доверяет «верховному правителю», а легитимность системы строится 
именно и только на этом доверии…». Военный захват Украины в союз России проходит под 
знаком Z – зверь, открыло Путина как князя Гога Роша, Мешеха и Фувала (Иез.38:2). 
Следующая и последняя агрессия Гога станет при откровении тайны беззакония в конце 
седмины при Армагеддоне (Иез.39гл.). 
 
Империя Zверя 
«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» 
(Откр.13:1,2).  На наших глазах трансформируется восстановленная Римская империя ЕС, 

конституция которой была подписана в Риме в 
2009 году, в Евразию из западных и восточных 
стран (смешение глины с железом). 16 сентября 
2022 года в Китае был проведен саммит ШОС 
(Шанхайская Организация Сотрудничества), 
которая была основана 15 июня 2001 года 
лидерами Китая, России, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Цели ШОС 
имеют сотрудничества в политической, торгово-
экономической, оборонной, культурной, 
правоохранительной, природоохранной, научно-

технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и 
других областях, представляющих общий интерес. ШОС имеет статус юридического лица и 
в 2022 году на саммите ШОС было принято решение о перемещении штаб-квартиры в 
Москву. Лидерами ШОС было одобрено принятие в полноправные члены Ирана, и на сегодня 
она насчитывает восемь стран: Индия, Пакистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизии и Узбекистана и Ирана, и было объявлено о начале процедуры десятого членства - 
Белоруссии. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн км², то есть 
65% территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС примерно равна 
3,5 млрд человек, что соответствует почти половины населения планеты. Союз пяти стран 
- БРИКС параллельная структура имеет приоритет пятистороннему формату 
взаимодействия на последнем саммите объедились с ШОС создав единую организацию. 
Создание путей сообщения, электронной идентификации и экуменической религии есть 
подготовка мира к интеграции в единое государство, которое в первой половине семилетнего 
правления будет коллегиальным правлением 10 региональных правителей. Последний 
саммит в Китае «Один пояс – один путь», дает экономическое обоснование единения Азии и 
Европы, где были подписаны миллиардные контракты. Политическое объединение двух 
организаций призвано создавать безопасные международные отношения и успешно 
противостоять терроризму и наркотрафику. Интересно что в противостоянии терроризму 
выступают две страны официально на международном уровне признанные 
террористическими. В октябре 2022 года ЦК КПК в третий раз избрал Си Цзиньпина 
на должность руководителя страны, который заявил: «Перспектива ближайших лет – 
построение нового мирового сообщества». В пророчестве Библии последняя империя 
«zверя» будет состоять из десяти коронованных рогов (представителей царств). На сегодня 
организация ШОС включает девять стран и Белоруссия десятый претендент. 



 

 

Цифровая экономика 
В наши дни идет усиленная подготовка к переходу на цифровую экономику. 105 стран 
диагностируют безналичную финансовую платежку. Вероятно, вначале это будет через 
упразднения наличной валюты и перехода на банковские карты, но вопрос идентификации 
будет совершенствоваться. Сейчас снимают биометрические данные и с весны 2023 года 
будут требовать электронный QRкод на мобильном телефоне, а в середине седмины, когда 
весь мир объединится в Новое Мировое Правительство, тогда идентификация будет 
выражаться в штрих начертании или электронном чипе. Принятие и пользование 
банковскими услугами, общественным сервисом, правом на учебу, пособия и работу будут 
иметь только имеющие идентификацию, что будут давать через присягу верности и 
поклонения в гражданстве мирового правителя. В ближайшее время пользоваться 
банковской картой и общественной жизнью будет возможно принявшим вакцину COVID-19. 
С этого начнется построение НМП, где каждый житель должен будет под цифровым 
контролем, а отказавшиеся будут лишены всех прав и оставлены на выживание. «После сего 
взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 
племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих… 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» (Откр.7:14-16). Массовые репрессии и геноцид коснутся, 
кто откажется от принятия единого государства и цифровой валюты, они будут лишены прав 
на работу и в результате останутся без крова, и средств к существованию. В основном это 
будут оставшиеся христиане и родные. 
 
Голод 
Изменения климата, неурожай, нашествие саранчи, а также война в Украине (Украина 
является экспортером 1/4 зерновых и растительного масла в мире), напрямую приведет к 
массовому голоду, коснуться здоровья людей и произведет ажиотаж водных и 
продовольственных ресурсов. В 2012 году число голодающих жителей стран мира 
составляло 870 миллионов человек, то есть голодал каждый восьмой житель планеты. С 
изменением климата зернопроизводящие регионы (США, Австралия, Аргентина, Россия, 
Украина, Китай и Индия), прекращают гуманитарные поставки, что умножит 
голодающих минимум в два раза. Каждые 7 секунд в мире умирает ребенок от голода, 
каждый день 25 тыс. умирают от недоедания и каждый год голод уносит 15 мил. жизней. 
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. «Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди будут 
умирать от голода, до 30 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. «Поскольку в мире 
насчитывается всего пять или шесть ключевых зернопроизводящих регионов (США, 
Австралия, Аргентина, Россия, Китай и Индия). то в этом году их число умножится 
минимум в двое, так как страны, экспортирующие зерно отказались от помощи. 
 



 

 

Глобальное потепление 
«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, 
происходящих в недрах нашей Земли. В районах 
столкновения плит происходят землетрясения и 
извержения вулканов. 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 97 крупных 

землетрясений. В этом столетии, с 1 января 2000 года до января 2017 года были 
зафиксированы в сумме 2,697 крупных землетрясений, ежедневно 200–300, а бывают дни 
до 700. Многие сейсмологи связывают увеличение сейсмической активности с 60-х годов, 
когда начали производить подземные испытания ядерного оружия. В результате 
магматические массы стали подниматься ближе к поверхности земной коры. И потепление 
исходит из почвы: на дне океана прогревается вода, а на полюсах земли таяние снега 
происходит в низких слоях образуя озера. Каждый вулкан извергает газ С2 более чем все 
предприятия индустрии. 
 
Наступление «Дня Господня». 

«И совершил Бог в седьмой день дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмый от всех 
дел Своих, которые делал. И благословил Бог 
седьмой день, и освятил его» (Быт.2:2,3). Седьмой 
день покоя Господня есть тысячелетнее царство 
Святого святых, которое ожидает весь 
Израиль. «Одно то не должно быть сокрыто от 
вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день» (2Пет.3:8). Если сделать подсчет 
человеческой истории по изначальному лунному 

календарю, то потоп пришел на землю в 1656 году от сотворения Адама. В Википедии год 
потопа был 2262 до н/э. по еврейской Торе, и к ним добавить наши 2020, получим 4282г. К 
ним добавим високосных дней (один день на четыре года) = 4285 лет. Если их умножить на 
365 солнечных лет = 1564025 дней, и разделить на лунные года в 360 дней = 4344 г. от потопа 
до 2020 н/э. И к этим годам добавить 1656 допотопных, лунных лет, и мы выйдем на 6000 год 
на Рош Ха-Шана (19 сентября 2020 г.). На 2021–2022 год наступил 6001 год. 
«День Господень» - седьмая тыс. лет, начнется со взятия от среды Духа Удерживающего и 
церкви верных. Империя «zверя» установит цифровой контроль и валюту, что приведет к 
массовым репрессиям. В первой половине седмины на Ближнем востоке произойдет третья 
ядерная война, где от дыма, огня и серы погибнут 1/3 часть населения земли, а во второй 
половине, после установления мирового правительства антихриста и дракона Бог истребит 
еще почти половину. «И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой 
земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет 
разорена; [но] как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, [остается] корень 
их, так святое семя [будет] корнем ее» (Ис.6:12,13). 


