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                                          Примечание издателя 
 
Тридцать лет назад все известные толкователи пророчеств, как бы осенённые 
свыше, провозглашали что СССР является сатанинской империей «конца света»  
всех времен.  Сейчас эта концепция звучит смешно и давно всеми забыта.  Однако 
другие  причудливые взгляды продолжают занимать умы людей и   заполняют  
книжные магазины ; взгляды которые вряд ли могут быть подтверждены 
выдержками из  Библии .  Эти «Традиции человеческого рода»  известны и почему 
бы им не быть таковыми? Разве не желают многие читатели услышать 
убаюкивающие песни правдивые или нет, которые приводят их к вере в то, что мы 
все избежим трудных времён?  Конечно.Несмотря на усиление атак исламских 
террористов  на наших людей, с Армагедоном уже видимым из-за горизонта, 
начнет ли наша Церковь прислушиваться и пугаться этого «пробуждающего крика 
из Ада», как назвал дымящиеся  Нью Йоркские руины ВТЦ   израильский  премьер 
министр Бенджамин Нетаниягу? 
 
Начиная с 1979 года  стандартными справочниками для студентов разных 
деноминаций, изучающих  библейские пророчества стали такие книги как : 
«Таблица Откровения» и «Даниил вне хронологии», (обе уже вышедшие из тиража) 
написанные Сколфилдом о библейских пророчествах. С самого начала своей 
миссии Сколфилд учил, что конечной империей, которая выступит против Церкви 
и Израиля будет не коммунистический мир, не так называемый «Новый мировой 
порядок», а Ирак, Сирия, Иран и радикальный  исламский фундаментализм 
Ближнего Востока. И   это подтверждается. 
  
 Многое из написанного в этой книге будет знакомо тем, кто прочитал его «Созо» 
или серию книг  «Тайные чудовища». Однако, в этой книге много нового.  
Необходимо задать дополнительные вопросы  и проиллюстрировать их.  По 
необходимости, тут также включены главы о «времени язычников» и о принципе 
«день=годам». «время-времена» и. т .д. Пожалуйста, простите  повторения, но для 
тех, кто не знаком с пророческими принципами , описанными автором в его 
предыдущих работах, такие  повторения  помогут лучше понять их. 
 
 
Приношу благодарность Таби и Яну, моим учителям английского языка, 
каторыи памагли афтору ни выглидить полнам идиотым. 
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Посвящение 
 

были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, 

умирали от меча, 
скитались в милотях 
и козьих кожах, 

терпя недостатки, скорби, озлобления;  
 те, которых весь мир не был достоин, 

скитались по пустыням 
и горам, 

по пещерам и ущельям земли. 
 

Евр 11: 37-38 
 
Это началось со  Стефаниуса, святых  умиравших за Иисуса вздёргивали на дыбу, 
варили в кипящем масле,  бросали к змеям, на растерзание львам. Во времена 
Римской  Империи от четырех до двадщати миллионов  были убиты  и тридцать  
миллионов после подвергались: сожжению на кострах,  сдиранию кожи живьём,   
младенцам расшибали головы о  стены, распарывали  животы беременным 
женшинам.   Миллионы убиты нацистами,  миллион суданийцев  убиты 
мусульманами;многих распяли, ещё миллион христиан убито в Камбоджии  и 
также в Нигерии .Те братья  восшедшие к Господу до нас, стоят перед алтарем и  
не перестают восклицать: "Доколе,  Владыка Святый и Истинный, не судишь и не 
мстишь живущим на земле за кровь нашу? " ( Откровения 6:10) 
 
               Этот недостойный труд посвящен тем  дорогим святым и  бедным 
братьям, которым ещё предстоит предстать перед их убийцами в какой нибудь 
сырой подземной темнице кишащей крысами. И  вам, мои любимый  брат и сестра  
во Христе, так как такая же участь ожидает многих тех, кто прочтет эту книгу, это 
точно- как ночь следует за днем. 
XI 
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Предисловие 
 
 
Он вышел из пустынь Ближнего востока, этот лже-пророк и из той же долины 
Евфрата вышли его последователи, последние враги Церкви и Израиля. «Три духа 
духа нечистых, подобных жабам » так их называет Библия. Это международные 
террористические организации и воинствующие государства Ирак, Иран и Сирия 
которые поддерживают и защищают эти организации.  Эти три государства 
Ближнего Востока  и их сподвижники являются тем  зверем «Барс-Медведь-Лев,»  
как он именуется в Откровении. Зловредное влияние этой дьявольской тройки 
ощущается во всем мире, так как « Они выходят к царям земли всей 
вселенной,чтобы собрать их на брань в тот великий день Бога Вседержителя.» 
 
Национальное радио Израиля «Арутз шева», 30/9/2001, 16:43  
 автор Моше Фейглин 
 
              Я приехал в США  на четыре дня, на собрание, которое должно было 
состояться в Манхэттене, вечером во вторник, 11 сентября. Собрание не состоялось 
и никто не мог въехать или выехать из этого великого  города. Я не уверен, живы 
ли ещё все те, кто был приглашен на это собрание. 
 
             Все воздушные рейсы домой были отменены и всё что оставалось делать- 
это слушать сообщения по радио в надежде достать место на первый рейс в 
Израиль. 
 
             Невозможно было избежать бесконечных репортажей о случившейся 
трагедии в этом районе Манхэттена. Новости были слышны повсюду: по радио, в 
доме, в машине и в магазинах. Я зашел в ближайший бакалейный магазин. Радио 
хозяина было включено.  
 
        Президент Буш выступал с обращением к  народу США:  «Я объявляю 
завтрашний день, днем молитвы», сказал он.« Я прошу каждого американца  завтра 
в обеденный перерыв помолиться за всех раненных и их семьи и за всю 
нацию.Идите в церковь, в синагогу, в мечеть и молитесь»,закончил президент. 
                    «Я правильно понял»  спросил я хозяина лавки, «Он сказал «мечети»? 
Она утвердительно кивнула. 
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«Сейчас, в этот самый момент вы проиграли войну» сказал я удивлённой 
продавщице и стал разглядывать полки в поисках нужного товара. 
 
             Когда черные ящики похищенных самолётов будут найдены, мы услышим 
голоса пилотов, кричащие « Аллах акбар» за несколько секунд до того, как они 
врежутся в башни. Они убили американцев во имя Аллаха, а президент призывает  
молиться ему.»1 
 
          Мне захотелось прокричать то, что этот Моше рассказал нам снова и снова: 
«В этот самый момент  вы проиграли войну, в этот самый момент вы проиграли 
войну!» 
 
              Волею Господа, никогда  не поздно для нас, но Моше  прав. Запад и 
Церковь защищают себя от воинствующего ислама веками. А израильтяне 
защищают себя от воинствующих палестинцев с момента образования страны. Мы 
на западе не желаем видеть всё это  как религиозную войну, но она таковой 
является и конфликт этот никуда не исчезнет. Мы можем не ненавидеть ислам, но 
история неопровержимо доказывает, что ислам ненавидит нас с момента его 
возникновения. Для ислама мы всегда были «неверными» и мы  наверняка 
проиграем эту войну,  если не  определим кто является нашим врагом, и если   не 
встанем против него. 
 
Национальное  радио Израиля «Арутз Шива»,  24/09/2001,  16:51 
 
Сегодня рано утром, Салит Шитрит и её муж Барак из кибутса Сдель Ельяху были  
обстреляны  арабским террористом, когда они проезжали по главному шоссе  
северо-иорданской долины. Салит 28 лет от роду была убита мгновенно пулевым 
ранением в голову, а её муж Барак, который вёл машину был  ранен осколками. 
Салит  была похоронена на кладбище киббутса. Организация Исламский джихад 
взяла ответственность за это нападение. 
 
 
 
 1 Все цитаты в предисловии из www.arutz-7@israelnationalnews.com и 
цитируются с разрешения. 
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Национальное  радио Израиля «Арутз Шива»,  04/10/2001 10:21 
 
В Иерусалиме  около полуночи арабы на  автомобиле, обгоняя молодую еврейскую 
пару  Пинчас  и Мали Кохен из Рамат Шломо, на одной из главных городских улиц  
обсреляли их и умчались в сторону Рамалы. Это нападение произошло сразу после 
полуночи на дороге из Рамота в Рамат Шломо по направлению Французских 
холмов. Молодая мать, беременная вторым ребёнком была ранена в грудь и шею, 
её муж был ранен в грудь. Сначала её ранение признали серьёзным. Но сейчас её  
состояние удовлетворительное. 
 
Премьер министр Израиля Ариэль Шарон 
Выдержка из речи в Кнессете, 4 сентября 2001 года 
 
«Сегодня в Израиле произошло очередное ужасное нападение (в Афуле),  
палестинских террористов , с большими жертвами. Трое  убито и семеро ранены. 
Все наши попытки достичь соглашения о прекращении огня блокируются 
палестинцами. Огонь не останавливается ни на один день.» 
 
         Если вы думаете, что это  только единичные инциденты и приведены они 
чтобы возбудить страсти – вы ошибаетесь. Вся эта книга, могла бы быть заполнена 
такими сообщениями. Террористические нападения проводятся в Израиле 
ежедневно, и в основном против гражданского населения.   
 
            Это не  взгляд в будущее, это происходит сегодня и терроризм пришел к 
нам:падение ВТЦ –это бряцание оружием  анти-западных исламских государств, 
это возрастающая активность исламских радикалов. Это вполне может быть 
первые выстрелы Армагедона-начало «конца»-  окончательное исполнение 
Библейского пророчества уже здесь, совсем рядом. 
 
Национальное  радио Израиля «Арутз Шива»   30/09/2001 8:19 
Палестинский муфтий запрещает мусульманам присоединяться к Анти-
террористической коалиции. 
                  Ближневосточный институт исследования проблем средств массовой 
информации сообщает, что влиятельный палестинский муфтий в Иерусалиме 
призвал мусульман не присоединяться к американской анти-террористической 
коалиции. В прошлую пятницу 28 сентября 2001 года палестинский муфтий, шейх  
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Икрима Сабри убеждал молящихся в мечети Аль-Акса на Храмовой горе 
противостоять коалиции. 
 
         Вот  вам серьёзная поддержка от  исламских мулл.  В это самое время, когда я 
пишу эти строки, муллы в Пакистане и в других местах разжигают 
противодействие местных жителей против попыток Соединённых Штатов 
уничтожить террористические ячейки в Афганистане. Такое поведение  совсем не 
ново. В основных библейских пророчествах, написанных за 600 лет до рождения 
Мухаммеда, описывается какую ненависть ислам будет проявлять по отношению к  
христианству. Библия предсказала  рост воинствующих сил ислама в Тёмные 
времена и их спад после битв при Вене и Туре. Библия также предсказала, сколько 
лет Святая Земля будет под игом мусульман. Затем Библия описывает второй 
подъем мусульманского влияния на мир, после возвращения иудеев на Святую 
землю в 1948 году –тот самый джихад, который мы видим сейчас. Библия также 
предсказывает как этот конфликт закончится. 
     
         Необходимо рассказать  о том, что Библия говорит об исламе и нашей 
последней битве с ним. Мы можем не воевать с исламом, но  ислам  находится в 
состоянии войны с нами уже более 1300 лет, фактически с момента первого 
джихада, который начался в 7 веке. Библия рассказывает нам  про эту войну, 
предсказывая , построение мусульманской мечети Купола Скалы  в Иерусалиме и 
возвращение еврейского народа на Святую Землю.События 688, 1948 и 1967 г н.э. 
нельзя опровергнуть. 
 
         Исполнения пророчества  1290 дней, в книге Даниила 12:11, о сооружении  
мечети Купола Скалы на старой Храмовой горе, связано с началом правления 
Навуходоноссора, и мало кто оспаривает датировку этих событий 606 г до н. э. 
 и 605 г до н. э. 
 
           Возвращение  евреев в Израиль в 1948 году и освобождение Иерусалима от 
неиудейского господства  в 1967 году предсказано точно до года  –  это 
непоколебимые факты. 
 
   Так, что  время оканчания неиудейского господства над Иерусалимом -это 
прямое объяснение стиха Луки21:4. То что мы находимся в окончании 
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 времен нетрудно вывести, сравнивая этот стих со стихом из  пророчества  
Даниила 12:4,9.  
            То что, те самые звери, головы и рога, упомянутые в  
Откровении 13 и 17, являются скорее  империями  и государствами, чем 
Антихристом и его последователями,  имеет  солидное библейское и историческое 
основание. То, что последние враги Церкви придут из исламского мира  - ясно вне 
всяких сомнений. 
                Опираясь на Библию, нельзя сомневаться, что церковь предстанет перед 
Господом при звуке самой последней трубы, а не какой угодно. Соответственно, 
любое предположение говорящее, что трубы могут прозвучать после Последней 
трубы,  упомянутой в  Первом послании к Коринфянам15:51-52, явно противостоит 
Святому Писанию. 
                    Желая сделать эту книгу простой для чтения, автор опустил все 
соответствующие подтверждающие теологические данные. Если  у читателей 
проявится интерес к ним, они будут опубликованы  в следующей книге.  
Монументальная задача автора состояла в том, чтобы собрать все возможные 
данные для обоснования  понятий, содержащихся в этой книге; для более легкого 
обозрения некоторых  исторических моментов и соответствующих им стихов 
Писания. Это могло привести к неправильным выводам, но мы верили в то, что 
Святой Дух защитит нас от каких-либо упущений или, наоборот, преувеличений. 
                   Автор понимает всю ответственность взятую им на себя при написании 
книги о Слове Господнем и относится к этой работе крайне серьёзно. Мы слишком 
боимся  Бога, чтобы  сознательно или из-за невнимательности,  стать ещё одним 
еретиком, ведущим Церковь прочь от Бога. Огромные  предосторожности были 
приняты, чтобы сохранить  историческую точность. И мы   обращались со Словом 
Божьим с честью, смирением и почтением, «правильно отделяя слова правды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ВЕЛИКИЙ СЫЩИК 

 
ГЛАВА 1 

                                                           
так как этот народ приближается ко Мне 

устами своими, 
и языком своим чтит Меня,  

сердце же его далеко отстоит от Меня,  
и благоговение их предо Мною есть 
 изучение заповедей человеческих; 

 
Исаия 29:13 

 
 
 
Мы все читаем детективы, пытясь по ходу действия найти развязку. Часть 
удовольствия  чтения детективов, как раз и состоит из попыток разгадать их. 
Конечно, никто из нас, достаточно умён, чтобы это сделать, поэтому в последней 
главе все нити, ведущие к преступлению распутывает блестящий сыщик. Он 
вызывает полицию и жалкий преступник отправляется в тюрьму. 
 
              1 Коринф 2:7 Но проповедуем премудрость Божию, тайную,  
               сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков 
               к славе нашей, 
 
 
Хм-м-м,  греческое слово тайна-мустерион  появляется в Новом Завете 27 раз, так 
что часть Библии тоже тайна. Сколько Божественной тайны было объяснено в 
первых 65 книгах  Библии, но не вся. Сам факт , что существует такое множество 
противоречивых доктрин является доказательством того, что мы ещё не во всём 
разобрались. Где же нам найти сыщика, который  бы  разгадал остальную Божью 
Тайну для нас? 
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               Откр 1:1 Откровение (1) Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, 
              чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре.  
              И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему  
              Иоанну, 
 
            На протяжении 2000 лет мы пьггаемся познать Божью тайну сами. 
Прилежно изучая Священное Писание находим время от времени то одну, то 
другую разгадку и с лупой в руках подходим к Откровению пьггаясь познать эту 
книгу тоже, как будто книга Откровений является частью тайны. Но из цитаты, 
приведенной выше  очевидно что Откровение не относится к тайне. Это Иисус 
разгадал! Бог дал нам Великого Сыщика  в лице своего Сына.  
 
                               Откр 22: 10  И сказал мне: не запечатывай слов 
                              пророчества книги сей; ибо время близко 
 
 
       Люди, уж не глядели ли мы на Откровение не с того конца телескопа?  
Не подходили ли мы к Откровению  с нашими доктринами в руках, пытаясь понять 
эту книгу через призму того, во что мы уже  верим? А что если встать за 
Откровение и взглянуть назад на всё остальное Cвященное Писание, через решетку 
того, что Иисус, возможно, раскрывает перед нами в этой книге?   Если так, то 
может быть Откровение является  разгадыванием тайны взаимоотношений Бога с 
человеком через года Иисусом? Может быть мы тогда увидели бы иудеев, церковь, 
скорби и террористов Ближнего Востока в совершенно новом свете?  Давайте 
попытаемся! 
 
 История вкраце 
 
             К концу средних веков Церковь полностью погрязла в формалистике, 
что привело, в конце концов, к Великой Реформации. Многие из католических 
священников, большинство из которых уже давно забыты , как например Эккарт, 
Таулер, Рокикана, Бриконнет, Хасс и другие ожидали, что Бог приведет их к 
великому духовному  возрождению. Традиционная церковь, в то время, считала 
каждого из этих ранних евангелистов  радикальными служителями культа. 
 
 
ОТ  ИЗДАТЕЛЯ:Иногда автор выделяет некоторые слова или фразы в 
 Библии ,чтобы привлечь ваше внимание к важному слову . 
Такого выделения слов в оригинальной Библии нет 
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 Эти отлученные от Церкви священники проповедовали фанатически 
«еретическую» серию доктрин, таких например как, спасение « милостию через 
веру», крещение верующих и причастие всех верующих Хлебом и Чашей. 
Новообращенные следовали за этими “лево-экстремистскими” старшими братьями;  
они поддерживали их “еретические” позиции и в скором времени  все эти 
реформистские группы стали новым типом вероисповедания. 
 
          Прошло каких то 500 лет и все эти экстремисты превратились в нас самих: 
баптистов, пресвитерианцев, лютеран, свободных методистов - весь протестанский 
евангелистический мир. Достойные старейшины разных групп вероисповедания 
передали свои взгляды нам и большинство из этих взглядов проповедуются до 
наших дней. Их идеи были в общем обоснованными до тех пор пока... пока мы не  
обратились к  Библейскому пророчеству. 
 
                     Среди прочих неправдоподобных концепций, считалось  что, 
чудовище Барс-Медведь-Лев, Двурогий зверь и Багряный Зверь Откровения, будут  
живые животные, которые в действительности будут рыскать по Земле. В  то время 
когда эти пророчества были в моде, Англия была великой мировой державой, 
охватывающей большие части мира, и солнце никогда не заходило там, где реял 
английский флаг.  Европа являлась культурным центром вселенной, а Соединенные 
Штаты были лишь маленькой страной, состоящей  исключительно из фермеров и 
жителей лесов. Теологи времен лошадей и телег  не могли бы себе представить 
даже в жутком сне, что два 110-ти этажных застеклённых здания, возвышающихся 
на острове, за который голландцы заплатили индейцам 24 доллара, разрушат десять 
исламских террористов, используя коммерческие пассажирские самолеты, как 
летающие бомбы. 
 
      Если честно признаться самим себе,  то мы увидим; что сценарий конца света, 
предполагаемый этими почитаемыми богословами, не совсем  соответствует тому, 
что происходит в мире в настоящее время. Всем очевидно, что мы у конца 
христианской эры, но пока ещё нет видимого единого мирового правительства, нет 
антихриста, а также не видно и семи лет скорби. Возможно ли, что Господний план 
конца времени, совершенно иной чем тот, о котором мы учили в воскресной 
школе? Это очень даже возможно, так-как Господь видимо раскрыл Свои 
пророческие слова по новому при помощи двух почти невероятных  
 
 
 
 
 
 
 
 



22 Лже пророк 
 
свершений пророчеств  на Святой Земле  за прошедшие 50 лет: 
 
                      Новое государство Израиль бьло основано в 1948 г н.э. 
                      Иерусалим снова перешел под еврейский контроль в 1968, 
                      впервые после 2573 лет! 
 
 
       Несмотря на то, что евреи были  разбросаны по Земле в течении 2000 лет и  
бесконечно преследовались,они теперь снова контролируют Святую Землю и 
Иерусалим, который опять  стал столицей этого независимого государства, 
называемого Израилем.  В последующих главах, мы покажем что эти два события 
являются подтверждением пророчества, более чем любые иные события после 
распятия на кресте. И эти события позволяют нам понять Священное Писание, 
которое ранее были загадкой для нас. Те самые писания, которые меняют наши 
взгляды на общий Божий план, а также на то как Он намеревается привести нашу 
эпоху к концу. Ясно, что перед христианами лежит трудный путь повсюду, до тех 
пор, пока Христос снова не появится на Сионе. Духовные грозовые тучи уже  
видны на горизонте, а ещё остается много вопросов, требующих ответа... 
 
           Произойдет ли мировое уничтожение иудеев и христиан в ближайшем 
будущем?  И если так, то сможем ли мы его избежать? Как долго будет оно 
длиться? Где бы Господь пожелал  нам быть в это время  и прийдут ли  все 
несчастья к концу? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            



 
 

Когда мы есть? 
 
 

ГЛАВА 2 
 
                                                             

Он же сказал им в ответ:  
вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно;  

 и поутру: сегодня ненастье, 
 потому что небо багрово. 

 Лицемеры! различать лице неба вы умеете, 
 а знамений времен не можете. 

 
 От Матфея 16:2-3 

 
Бог рассматривает творение с точки зрения вечности и если мы хотим понять Его 
план,  нам надо рассматривать его с учётом Его перспективы вечности.  Если бы 
мы могли встать где-нибудь на вершину огромной горы  и рассмотреть наши 
6.000+ лет записанной истории одномоментно , как Бог может, мы бы увидели 
широкую полную картину.   Такая картина   содержала бы каждое происшествие,  
которое когда-либо случилось или случится.  Время и пространство- создания 
Божии  и Он  вне их. 
 
                      Исаия 45:12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – 
                       Мои руки     распростерли небеса, и всему воинству 
                        их дал закон  Я. 
  
 
Человек, однако, связан временем и пространством. Мы физически находимся в 
материальном мире и по временным расчётам, в первом десятилетии  третьего 
тысячелетия  н.э.  Господь сказал нам обо всём этом в Библии и Господь разделил  
Свои отношения с человеком на три  отдельные периода времени (три разные 
духовные эпохи), каждый длительностью  примерно 2000 лет.  1.  Эра до потопа. 
  2.  Эра между  потопом и распятием Иисуса.   3.   Христианская эра.  В Каждом из 
этих периодов  Бог явил Себя  человеку  особым способом.  В этой главе  мы  
рассмотрим  время в течении которого язычники контролировали Иерусалим, 
"Время язычников." 
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Таблица номер 1 
       
Частичная История Израиля. 
(Со времён Моисея до распятия Христа) 
 
   Мозес      Судьи            Царство Давида            Захват Вавилона 
 
            33н.э. 
        1406 до РХ   1006доРХ      Разделение    606 доРХ                     536доРХ    
                                                   Царства 
 
              Десять колен рассеялись 
                                                                                       
                                        933доРХ          722доРХ 
                                                                                                                                70 н.э.   
                                                                                                                           2ой храм 
                                                                                                                           разрушен 
                                                  
 
                                              Храм Соломона 
                                       Принесён в жертву                                                            2ой храм 
 
                                                                              583доРХ*   
                                966доРХ                                                                               516доРХ                               
 
Осторожное датирование устанавливает разрушение Храма Соломона  примерно в 
586 г до нашей эры. Однако согласно Иеремия 41:5 Левитские жертвоприношения 
продолжались и в течении долгого времени после этой даты. 
 
                                                Иеремия  41:5    Пришли из Сихема, Силома и Самарии        
                                                восемьдесят человек с обритыми бородами и в 
                                                разодранных  одеждах,и изранив себя, с дарами и  
                                                ливаном в руках для   принесения их в дом Господень. 
 
 События описанные в Иеремия 41:5 ,случились в конце правления Годолии,а 
Годолия был назначен на этот пост после того как Навуходоносор захватил 
Иерусалим в 586 до н.э. Вышеописанные жертвоприношения  были совершены  
семь или десять месяцев позднее. После Годолии, только один раз ещё, евреи были 
угнаныы в плен в Вавилон .  
 
                  Иеремия 52:30    В двадцать третий год Навуходоносора         
                     Навузардан, начальник телохранителей, выселил Иудеев семьсот  
                      сорок пять душ: всего четыре тысячи шестьсот душ. 
 
Первый год царствования Навуходоносора был с 606 по 605 г до н.э., а последнее 
пленение евреев произошло в 23 году царствования Навуходоносора и 
подтверждение тому- Cвятое Писание, в котором записано, что 583 г до н.э. был 
годом отмены левитских жертвоприношений. 
Таким образом :  606 до н.э. - 23 =583 до н.э. 
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Христианская эра ведёт своё начало с момента распятия Христа  в 32-33 году 
н.э..Незадолго до того как Христос был распят, Он рассказал своим апостолам на 
что  похожа  будет их эра. Известный нам как "Разговор в оливковой роще" - этот 
разговор  по сути своей был пророчеством Иисуса о главных событиях6 которые 
произойдут в промежутке времени между Его распятием и Его Вторым 
пришествием. Этот разговор  записан в трех обзорных евангелиях от Матф 24, 
Марка 13 и Луки 21. 
 Не смотря на то, что  все  мнения  совпадают , каждое евангелие даёт некоторые 
важные сведения которые не содержатся в двух других. 
 

(1) Матф. 24:31-  утверждает что  избранные собирутся  при звуке 
  «громогласной  трубы»  

 
                (2)  Марк  13:14    Марк провозглашает что, мерзость запустения в 
                «этом»,а не  в «нем»      
 
                 (3)  Лука 21:34 Лука определяет времена язычников. 
 
 
Мы просим Вас изучить эти цитаты в вашей Библии . И разобраться в том, что 
именно хотел в них сказать Иисус. Они имеют важное значение для правильного 
понимания того, как мы себе представляем «семь лет скорби», «замещение 
теологии» и множество других догм, проповедуемых Церковью в настоящее время. 
Например, мы много слышим о приложении «закона» и «милости», а в Луке 2 :24 
Иисус определяет нашу эру по другому как «время язычников» 
 
                       Лука 21: 21- 24  (выдежки)Тогда (евреи)в Иудее да бегут...;  
                       и падут (иудеи)от острия меча, и отведутся в плен во все  
                      народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе 
                       не окончатся  времена язычников (1) 
 
Так что же это за « время язычников»? Когда Иисус произнес эти слова (в 32или33 
г н.э.) Иерусалим уже был  
 
__________________________ 
ОТ  ИЗДАТЕЛЯ: Слова или фразы[в скобках и курсивом ] вставленные в 
библейские стихи,это объяснения автора или усиление выражения,понятные по 
контексту.Слова 
[в скобках и курсивом ] не существуют в оригинальном библейском тексте. 
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под контролем разных языческих правительств примерно 638 лет.(1) Но 
иудеи тревожили своих иностранных властителей постоянно бунтуя, что привело к 
тому, что в  70 н.э. римский Титус разрушил Иерусалим и сжег 2-ой храм до тла. 
Иисус предсказал последовавшее разрушение города и господство «язычников» в 
Иерусалиме точно .Обратите внимание на то, что во фразе сказанной Иисусом-« 
отведутся в плен во все народы» глагол стоит в будущем времени. То есть в 
будущем по отношении к тому времени, когда Иисус сказал эту фразу. 
             После разрушения Иерусалима Титусом, иудеи потеряли власть над своей 
страной и были разбросаны по всему миру.Они оставались разбросанными по 
всему миру до нашего века. Из истории известно, что неиудеи правили 
Иерусалимом с 1-го по 2-ой по3-ий по 4-ый по 5-ый по 6-ой по 7-ой по 8-ой по 9-
ый и по10-ый века. 3ахватившие Иерусалим в 11-ом и 12-ом веках крестоносцы 
тоже были неиудеями. С 13-го по 14-ый по 15-ый по 16-ый по 17-ый по 18-ый по 
19-ый и по  20 - ый век тоже неиудеи властвовали в Иерусалиме, вплоть до 1967 г 
н.э..Хотя во все христианские времена неиудеи постоянно владели Иерусалимом. 
 « и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе ...» Как подтверждает история, 
город Иерусалим не попал опять под контроль иудеев, до момента окончания 
Шестидневной войны 6 июня 1967 года  «доколе не окончатся времена язычников». 
Люди которые неиудеи это иудеи и с 6 июня иудеи снова пришли к власти в 
Иерусалиме, в первый раз за 2572 года. Хотите или нет, но это реальность(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
1  Рим был той иностранной властью, которая контролировала Святую Землю в то 
время, когда Иисус жил на Земле. Но управление Иерусалимом  язычниками 
началось в то время, когда Вавилонский царь Навуходоносор в 606-605 г д. н. э. 
разграбил этот город.  Власть язычников продолжалась и в период Мидо-Персии  и 
Греции. Святая Земля не была под контролем Рима до 65 г до н.э. 
2   Иудеи имели собственного  правителя Маккабии в течении короткого времени, 
правление которого началось с 167 года до н.э.. Однако Макабийский период не 
имеет значения с точки зрения пророчества. Монархия Давида не была 
восстановлена и иудеи находились в постоянном конфликте с сирийскими греками. 
Конфликт этот продолжался до тех пор пока Рим не захватил Святую Землю в 65 г 
до н.э.. 
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           На Святой Эемле существует страна Израиль. В ней  живут люди, 
             называющие себя иудеями, многие из  которых ждут своего  
            Мессию.Эти  люди, снова управляют своей землей, это является 
            точным  подтверждением пророчества Евангелия от Луки 21: 24  
 
          До Шестидневной войны мы ещё бы могли спорить о том, что именно 
 имел в виду Бог, говоря о «времени язычников», но больше мы не можем.  
 С нашего пункта наблюдения истории, мы теперь видим своими собственными 
глазами иудеев -хозяев Иерусалима. Поэтому ясно, что Господь обозначил общее 
время властвования неиудеев в своём святом городе как «время язычников». 
Понимаем ли мы полное значение этого пророчества? Время господства неиудеев в 
Иерусалиме прошло. Оно в прошлом. Неиудеи не будут опять властвовать в 
Иерусалиме и Божий взор снова направлен на детей Авраама, которые вернулись 
на свою  землю обетованную и теперь владеют Святым городом! 
 
              Но если "время язычников" действительно прошло, то когда же мы есть во 
времени?  В каком времени мы существуем? Должно бьггь, наверное, ещё другой 
вид времени, так как мы ещё здесь. Исследуя Священное Писание от начала и до 
конца  получается, что  только одно «другое время», которое может следовать за 
временем неиудеев. 
 
               Даниил 12:4 А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу 
               сию до последнего времени;  
 
             Даниил 12:9  И отвечал он: "иди, Даниил; ибо сокрыты и  
             запечатаны слова сии до последнего времени. 
 
           Так как мы уже не во времени неиудееев (а мы доложны же быть в каком-то 
времени),то мы должны быть в  «последнем времени » ( по Даниилу) или, как 
переводит Новая американская стандартная библия -в «конечном времени». В 
результате... 
 
                    Мы, по всей вероятности, являемся последним поколением,   
                   которое  наша Земля видит и  конец всему близок . 
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Таблица номер 2 
 
 Время язычников 
Лука21:24 И падут (иудеи)от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и 
Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. 
 

                                                                                                      
                                         Общее Время язычников 2573 Лет 
 
          Первое Пленение иудеев                                Иерусалим Восстановлен 

606-605 до н.э.                                                                                                 1967 н.э. 

 
 
Распознание Конца- Ошибка Времени 
 
В Дан.12:9 Бог заявил Своим полновластным словом, что Он запечатал книгу 
Даниила до последнего времени. Запечатал её, это значит что никто не сможет её 
понять. Это звучит не так уж значительно, не правда ли? Что важного в том, что 
сравнительно малоизвестный пророк Старого Завета будет запечатан до последнего 
времени?  Важно вот что: 
 
          Если " последнее время " началось в 1967г., и  Даниил  был запечатан до   " 
последнего времени ", то все теоретические 
 взгляды основанные на  книге   Даниила до 1967 г. будут в лучшем случае не 
полными,  а в худшем случае еретическими. 
 
      Вот что главное: сотни лет тому назад , на основе изучения писаний Даниила 
церковью были теоретически разработаны большинство взглядов  на  «последнее 
время», которых придерживаются и сейчас. Но если Бог запечатал Даниила до 
"последнего времени" и "последнее время " не началось до 1967 г. , тогда эти  
взгляды на «последнее время» основанные на книге Даниила, должны быть не 
полными или даже неправильными. Если это так, то мы возможно  принимаем 
некоторые из наших последних решений, которые мы когда-либо сделаем  на этой 
планете, основываясь на теоретических событиях, которые никогда не сбудутся. 
Так что давайте взглянем на книгу Даниила на основе которой  многие  наши 
популярные доктрины  о «последнем  времени» были разработаны. 
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                                                             ГЛАВА 3 
                                                                

Вспомните прежде бывшее, 
ибо Я Бог, и нет иного Бога, 

и нет подобного Мне.  
 Я возвещаю от начала, что будет в конце, 

и от древних времен то, 
что еще не сделалось, 

 
Исаиа 46: 9-10 

 
В течении последних двух тысяч лет предложено множество разных подходов к  
пророчеству, но возвращение иудеев на Святую Землю в 1948 г.и освобождение 
Иерусалима  от неиудейской власти в 1967 г., открыло дверь к новому пониманию 
пророчеств Священных Писаний, которые были скрыты от церкви во время всей 
христианской эры. Так как Даниила не был открыт до «последнего времени», 
каждый из этих предыдущих взглядов, в лучшем случае, сомнителен. Популярный 
взгляд на то, что великая скорбь наступит в конце этой эпохи, начался с изучения 
книги Даниила иезуитским священником 18-го века . Он обосновывал свои 
заключения на пророчествах книги Даниила 9 и 12, в которых есть временные 
рамки   в неделях и днях.  
 
             Но вопрос в следующем: действительно ли, пророческие "дни" указанные в 
Данииле и Откровении, являются 24-часовыми сутками, как некоторые считают, 
или же они представляют какую-нибудь совершенно иную длительность времени?  
Есть  основания считать, что эти "дни" и "недели" на самом деле символизируют 
иудейские года. Мы можем узнать наверняка по 70 неделям в Данииле 9, где как 
начало пророчества так и его свершение являются событиями, которые уже 
произошли. События, о которых упоминается в истории, и мы можем прочитать о 
них. 
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Даниил принимает посланца 
 
 Дарий Мидянин завоевал Вавилон в 520 до н.э. К тому времени Даниил и его 
народ уже были пленниками в Вавилоне 70 лет и Даниил знал по пророчествам 
книги Иеремии, что их плен должен был прийти к концу: 
 
      Иеремия 29:10    Ибо так говорит Господь: когда исполнится 
      вам  в Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас 
      и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас 
       на место сие. 
 
          Ночь падения Вавилона наверно была  необыкновенной ночью. 
Ранее этим вечером, Даниил растолковал значение  рукописных надписей  
на стене  и царь Валтасар назначил его третьим по рангу повелителем своей 
империи.(1) То что армия Дария была прямо у ворот Вавилона,  не имело  никакого 
значения . Вавилонские стены были нерушимы и запасы провизии были обильны. 
Вавилонцы не могли остаться без воды, так-как под городскими стенами, через 
весь город протекала река Ефрат. Они были настолько уверены в своей 
неуязвимости, что даже не допускали возможности вторжения. Вавилонцы 
пировали и веселились не подозревая что случится в эту ночь.( Дан.5 :1-4) 
          Но вверху, по течению  реки, на подступах к городу, Дарий прорыл канал 
отводящий весь Ефрат и его армия вошла в город по сухому руслу. Это была легкая 
победа и царь Валасар был убит (Даниил 5:30). 
 
             В этой новой Мидо-Персидской Империи Даниил снова стал 
обыкновенным гражданином. Что-же случится с его людьми при этом новом 
режиме? Они уже  были пленниками в Вавилоне 70 лет 
 
 
______________________ 
1. Валтасар, сын Навохудоносора, был одним из главных повелителей Вавилонской 
Империи при его отце (552-536 до н.э.). Во время Мидо-Персидского вторжения, 
Навохудоносор  путешествовал по Арабии и Валтасар правил городом во время его 
отсутствия. Так что "третий по рангу в правлении страной" был самый высший 
пост на который Даниил мог быть назначен пока  Валтасар и Навохудоносор были 
живы. 
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Даниилу ещё предстоит провести ночь в клетке  со львами и быть назначенным на 
пост главного сатрапа, всё это в будущем.  
            Даниил возвратился домой читать Священные Писания и молиться. 
 Его молитвы не были  обыкновенными молитвами как « Боже, благодарим за хлеб 
наш насущный Аминь! и т.д.»  Даниил постился в веригах и в пепле, вероятно 
много дней {Даниил 9:3}. Он, вероятно, долго думал о том, что хочет сказать и 
затем записывал свою молитву, так что она оказалась одной из самых 
красноречивых молитв во всем Священном Писании. Вот частично о чем молился 
Даниил:  
 
                      Даниил 9:16-19 Господи! по всей правде Твоей  
                      да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего,  
                      Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши 
                      и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой 
                       в поругании у всех, окружающих нас.  
                      И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его 
                      и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище  
                     Твое, ради Тебя, Господи. Приклони, Боже мой, ухо Твое 
                    и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши  
                    и на город,  на котором наречено имя Твое; ибо мы повергаем 
                       моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, 
                       но на Твое великое милосердие.  
                       Господи! услыши; Господи! прости; Господи! Внемли 
                      и соверши, не умедли ради Тебя Самого, Боже мой, 
                      ибо Твое имя наречено  на  городе Твоем и на народе Твоем" 
 
             Даниил покаялся в своих грехах и греках своего народа. Этот престарелый 
божий человек знал, что он и остальные иудеи не заслуживали ничего более 
особенного от Бога чем все остальные. Но если иметь в виду великую Божью 
милость и согласно Его высказыванию в Иеремии, не означает ли это окончание  
70 лет пленения?  
                    Когда Даниил молился, Бог послал  ангела Гавриила утешить его и 
потому что 70 лет пленения  действительно прошли, сказать ему  о новых 70-ти : о 
будущих семидесяти семёрок .Вот что Гавриил сказал Даниилу:  
 
                        Дан 9:24-26 Семьдесят седмин (или недель ) определены 
                         для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто  
                         было  
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                     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 (или недель ) и шестьдесят две  
                      седмины; ( или недели)и возвратится народ и обстроятся улицы 
                      и стены, но в трудные времена.  И по истечении шестидесяти двух 
                      седмин( или недель) 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. 
            Библия-историческая книга и каждая книга в ней была написана в 
конкретное время и описывает события происходившие в прошлом. Библейские 
пророчества тоже были написаны в определенное историческое время, чтобы 
сбыться в какой-то момент в будущем. Эти вехи во времени обычно указаны в 
Священном Писании  как это было  о 70-ти Неделях. 
«С того времени, как выйдет повеление..»,  является безусловно началом сего 
пророчества и « после шестидесяти двух недель», что является точным временем 
исполнения пророчества. Если  мы хотим определить как долго длились эти 
недели, то нам необходимо установить произошли ли предсказанные события  
и измерить время между изречением  пророчества и его свершением. 
                 70 недель делятся на три части : Семь недель, Шестьдесят две недели и 
Одна неделя.Давайте сначала разберемся с 69 неделями. Кому они адресованы 
и о чем тут идет речь? Они относятся к иудеям и речь идет о Иерусалиме. 
 Что говорит стих 24-ый исполнится в течении 69-ти недель?  
 
1.   Покрытие преступления 
 
2.   Запечатанье грехов   
 
3.   Заглаживание беззакония 
 
4.   Приведение правды вечной  
  
5.   Запечатаны были видение и пророк 
 
 б.   Помазан был Святый святых 
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           Когда же что произойдет и в течении какого времени? Нам дано указание 
считать с момента выхода повеления о восстановлении Иерусалима. Кроме того 
указано, что это будет время скорби. 
        Существовало  четыре повеления о восстановлении Иерусалима, изданных 
Мидо-Персидской империей. Но только почти через столетие, после того как 
Гавриил явился Даниилу-особое повеление было издано Артаксерксом I для 
Неемии (444-445 до н.э.) Это ЕДИНСТВЕННЫЙ указ, записанный в Библии, в 
котором говорится о разрешении иудеям «восстановить Иерусалим и построить его 
стены» .И так как этот документ относится к Сященному Писанию, то будем вести 
отсчет времени с этого, упомянутого Библией декрета.Точно как предсказал 
Даниил, у Нехемии были огромные трудности с возведением стен. 1.   Население 
которое жило вокруг Иерусалима пыталось препятствовать строительству всеми 
путями (Неемия 4:1-23).  Они даже пытались устроить так, чтоб правительство 
начало преследовать Неемию, точно так, как погибшие и ложные христиане  
нападают на истинных христиан в настоящее время. Но Мессия, это конечно –
Иисус, который был распят в 32 или 33 году нашей эры. Он не умер на кресте 
просто так, сам за себя, а за грехи всего мира ( 1Иоан 2:2). А вдруг, если эти 69 
недель на самом деле, являются семью 69- годовыми периодами? Тогда получается 
69х7, что равно 483-м еврейским годам. 
            Господь обычно говорил  с пророками на их языке. Даниил был иудеем, 
 по всей вероятности из царской семьи. (2 Царст 20:18). Иудеи имели свой 360-
дневный  Левитский год. Так как  даты нашей  истории записаны с применением 
солнечного года , состоящего из 365,24 дней, то необходимо перевести 483 
еврейских года на  принятое сейчас летоисчисление, т.е.. 
             
                                                   483 х 0,9857  = 476  современных лет  (2) 
 
 
___________________________ 
1  Вся книга Неемии относится к событиям после указа Артаксеркса I.И ещё: 
события, описанные в книге  Неемии  точно соответствуют пророчеству Даниила о 
них. Дата указа точно установлена –это 445-444 г до н.э. 
2  Из I Макавея и книги « Малое Бытие» (примерно 150 до н.э.) видно, что  у иудеев  
во  времена между новым и старым заветом  был принят 30-дневный месяц и 12 –
ти месячный год.Так что год с 360 днями вероятно был знаком Даниилу. Поэтому, 
вот именно такой календарь следует применять при чтении пророчеств Старого 
Завета. 
    Луна делает полный оборот вокруг Земли примерно за 29,12 дней, что и даёт  30-
дней или 29-дней в месяце. Двенадцать таких лунных месяцев эквивалентны 354,14 
дням, что примерно на 11 дней короче  чем полный Солнечный год.  
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ТАБЛИЦА НОМЕР 3 
69 недель 
 
Дан 9:24 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.

                                

    
От Указа Артаксерса I до Распятия              

 
            Неемия перестраивает ворота                                             Конец Мессии 
 

                  Семь недель                              Шестьдесят две недели 

   444-445 до н.э.                                                                                               32-33 г. н.э. 
                                     396 до н.э. 
                          Конец старого завета 
 
              7 недель=48.3 года, 62 недели= 427.7 лет.  Всего времени 476 лет               
 
Примечание:  Исторические даты записаны в солнечных годах, так что для пророчеств Старого 
Завета необходимо обращать время  с еврейского календаря  с 360 днями в солнечный календарь с 
365.24 днями. Коэффициент обращения - .9857. (См. таблицу на Стр 37) Для упрощения, нулевой 
год игнорируется. Последние сведения указывают, что указ Артаксеркса I  возможно был  издан в  в 
445 до н.э., а другие сведения говорят, что Иисус был распят  не раньше 32г. н.э. а возможно и в 34г. 
н.э. Эта разница, от одного года до трех лет, дает  возможность широко интерпретировать точные 
даты этих событий, но не отрицает историческое положение этого пророчества во времени.  
Несмотря на погрешность человека в записи этих исторических событий ясно, что прошло 483 
еврейских  года  между указом Артаксеркса I и распятием Христа. 
От Вавилонян евреи приняли практику прибавлять в календаре дополнительный месяц каждые два-
три года. В Раввинские времена такой «дополнительный»  месяц прибавлялся семь раз в 
девятнадцать лет.(См «Календари»  книги Холмана  «Библейский календарь») 
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        Указ Артаксеркса 444до н.э.+476 лет= 32 н.э.распятие предсказано 
         с точностью до года! 
Распятие предсказано с точностью до года. А что на счёт остальных шести пунктов 
которые должны были исполниться в течении этих 70 недель?Ага! Все 
 кроме одного сбылись на кресте. Разве Иисус (1) не покрыл преступления 
 на веки, (2) не   запечатал грехи, (3)  не  загладил беззакония,  (4) не  привёл 
правды вечной и  (6)не помазан был Святый святых своей драгоценной кровью.*  
Он это сделал, слава Богу! Но пункт (5) остался:  «Запечатаны были видение и 
пророк». Вот здесь и пригодились эти особенные  
7 недель и 62 недели: 
            7х7 еврейского календаря = 48,3солнечного года. 444до н.э.-48,3 равно 
            395,7 до н.э. Малахий был написан. 
            Малахий был вдохновлён и написал последнюю книгу Старого 
 Завета примерно 396 до н.э.Писание для иудеев было закончено и больше 
ничего не было написано до эры Нового Завета. Итак, «видение и пророк»  
Старого Завета были в самом деле запечатаны.Как один старый  
уважаемый раввин сокрушался примерно в 200 до н.э. 
«Святой дух покинул Израиль» и до сего дня евреям как нации 
 не дано предвидеть будущее.Господь закрыл им глаза и они не могут узнать 
Иисуса как своего Мессию ( Рим.11:8, 2Кор.3:15) 

 
 

1.Невероятно звучит,  но кажется, археолог Рон Ваятт может быть действительно 
нашел Ковчег Завета ! Как Рон считает, что Ковчег Завета был скрыт в пещере под 
Голгофой –Гордоновой Голгофой. Божье Слово было дано услышать ему и 
Иеремия знал, что  Иерусалим должен вскоре пасть, поэтому он спрятал  в эту 
пещеру Ковчег Завета, Жертвенник  воскурений, святой стол  для хлебов 
предложения и замуровал стену. 
Со временем о пещере забыли и все эти вещи до настоящего времени остаются 
ненайденными.  Это объясняет до этого непонятное никем пророчество: «и  
помазан был Святый святых» . Когда Христа распяли бок его был проколот  и Он 
истекал кровью и, содрогнулась земля и камни под крестом расселись ( Матвей 27-
51).Как считает Ваятт, ковчег завета находился на глубине 20 футов прямо под тем 
местом где происходило распятие Христа и  там стоял Ковчег Завета.  Наверно 
кровь Христа текла по трещине в основании горы  и падала на крышку.Если это 
так, то (Даниил 9:24) Христос действительно помазал  святой Ковчег Завета своей 
святой кровью! 
Видео кассеты и подписка на разные еженедельные  письма имеется в продаже у 
Wyat Archeological Research, 713 Lambert Dr., Nashville, TN 37220. 
Интернет издание World Net Daily-по адресу www.wnd.com также имеет данные о 
Ваяте в своих архивах 
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День =  Годам 
 
Что же мы узнали к настоящему моменту?  Не только то, что 69 недель сбылись  у 
Креста, но и то что эти «недели» были необыкновенными неделями, состоящими 
 из дней, а на самом деле дни были годами ! Каждый день из этих  69 недель 
представляла собой еврейский год и мы можем доказать это на примере известных 
исторических событий.Священные Писания содержат таких 3 стиха , которые 
подтверждают интерпретацию: день=году. 
     Священник по имени Иезекиль вместе с Даниилом  содержался в плену в 
Вавилонской провинции. Он был пророком,  Бог вдохновил его написать 
каноническую книгу носящую его имя. Согласно Библии мы видим что 
 Даниил читал Священное Писание во время своих молитв (Даниил 9-15). 
Он изучал книгу Иеремии и без сомнений  и другие Священные Писания 
доступные ему, включая Книгу Чисел и книгу Иезекиля. В этих двух книгах три 
стиха, которые дали ему ту проницательность необходимую для понимания 
пророческого значения равенства день=годам 
 
                  Числа 14:34   По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю,  
                   вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день,...  
 
                 Иезекиль 4:5-6  И Я определил тебе годы беззакония их числом дней:  
                 триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева.  
                 И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок,  
                 и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год,  
                 день за год Я определил тебе 
 
              День за год. Только  здесь в двух  местах в Библии Господь 
 показывает Даниилу, что один пророческий день был длиной в один 
 наш земной год.ОДИН ДЕНЬ=ОДИН ГОД! Пользуясь этим соотношением 
день=году, как единицей измерения для интрепретации своих пророчеств,  
Даниил не только понимает значение 69 недель в своей книге  Даниил 9, 
 но также и значение 1290 и 1335  дней в Даниил 12. Пользуясь теми же единицами 
измерения, что и Даниил мы тоже можем понять значение равенства День= Году   
        Это не ново для церкви. Ещё в 1569 году великий  анабаптист  богослов 
Тильман Янц ван Брахт  писал следующее  в книге «Зеркало Мучеников» стр 21-24: 
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ТАБЛИЦА НОМЕР 4 
 
Принцип : День=году 
 
 Иезек. 4:5 И Я определил тебе годы беззакония их числом дней:  
триста девяносто дней ты будешь нести беззаконие  
 дома Израилева. 
 
 Иезек. 4:6  И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, 
 и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год 
 Я определил тебе. 
 
Один день   =      Один год 
 
(В С.Завете еврейский год -360 дням. В Н.Завете солнечный год -365,24 дням.) 
 
 После открытия соотношения "день=году"  Иезекиилю,  там где ссылаются на дни 
в «пророческом смысле»-их следует считать «еврейскими»,  или «солнечными» 
годами, кроме тех случаев когда по смыслу явно указано иное значение. 
 
     Еврейский год =360 дней, или 0,9857солнечного года ТОЛЬКО 
     для интерпретации пророчеств Старого Завета. Даниил пользовался еврейским 
      календарём. 
 
Луна делает полный оборот вокруг земли за 29,12  дней, что создаёт 30-ти и 29-ти 
дневный месяц.  Двенадцать этих лунных месяцев равны 365,14 дням, что 
примерно на 11 дней короче солнечного года. От вавилонян иудеи научились 
прибавлять дополнительный месяц каждые два или три года. В раввинские  
времена такой дополнительный месяц прибавлялся семь раз в девятнадцать лет. 
(См «Календари» книги Холмана «Библейский календарь»). 
          Из I Макавея и книги « Малое Бытие»  видно, что  у иудеев  во  времена 
между новым и старым заветом  был принят 30-дневный месяц и  год с 360 днями. 
 По всей вероятности c этим календарём и был знаком Даниил, поэтому и мы им 
воспользуемся для интерпретации  в Старом Завете  принципа день=году 
следующим образом: 
 
        Солнечный год =365,24 дня: ТОЛЬКО для объяснения пророчеств Нового 
         Завета. Иоанн жил в Римской империи, поэтому  пользовался Солнечным 
         календарём. 
 
Для простоты нулевой год, или его отсуствие, просто игнорируется. Расчёты  с 
датами до первого века имеют погрешность в пределах от одного года до трёх лет 
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          «Тысяча двести девяносто дней считаются, согласно пророческому 
            языку, как много лет, будем считать что это так, и по 
              нашему представлению это очень долгий период» 
 
Через  двести лет Мэтью Генри в своей книге « Комментарии к Библии» пришел к 
тому-же заключению (т VI стр 1157 столбец 1 пар 2) 
 
       «... если начало этого периода могло бы быть подтверждено, то это число 
         пророческих дней принятых день за год  могло бы дать нам представление 
         о дате Конца»  
 
         Таким образом мы поняли принцип «день=год» и этот принцип настолько 
важен, что необходимо разъяснить егоещё более подробно. Даниил вырос по 
Левитским законам Старого Завета, иудеи имели 12-ти месячный календарь в 
котором каждый месяц имел по 30 дней, а в году было 360 дней.  Так что  было бы 
правильно пользоваться 360 –дневным календарем для объяснения таких 
пророчеств Старого Завета как например его собственные. 1.  Так как все наши 
летописи по древней истории основаны на солнечном  календаре, 
состоящем из 365,24 дней то нам нет необходимости пересчитывать эти иудейские 
360 дней = годам,чтобы наши расчёты совпали 2. 
 
      Апостол  Иоанн однако  прожил всю жизнь в христианской эре во времена 
языческой  Римской империи. И его книга для неиудейской церкви. 
Соответственно выходит, что правильно пользоваться для интерпретации его 
пророчеств  неиудейским календарем с 365,24 днями в году. 
________________________________ 
1. Сноска на стр 33-34  дает дальнейшие детали о иудейском календаре. 
 
2.Существует общепринятое понимание  погрешности от 1 год до 2 лет  в  датах 
относящихся к Вавилонской империи. Интерпретация пророчеств Даниила , 
предложенная в этой книге   учитывает  это и даты этих  событий  являются 
консервативными датами .  Консервативные богословы определяют  дату  70 
летнего вавилонского  пленения  с начала иудейского изгнания (606-605 гг до 
нашей эры) до их   возвращения на Святую Землю 
 ( 536 д нэ), а ортодоксальные раввины- ученые считают начало  вавилонского 
пленения с момента разрушения храма (586 д н. э) до построения второго Храма 
(516 д н.э.).   Оба   этих способа дают 70-летний период. Однако начальные даты  
пророчеств Даниила о день=год   и время=времена не связаны ни с одним из этих 
взглядов на пленение, а связаны с вступлением на трон в Вавилоне  
Навуходоносора  и Вальтасара (606 и 552 д нэ) и третьим годом правления 
персидского царя   Кира в этом городе (533 д н.э.) 
                                                             
 

 



1290 дней 
 
 

ГЛАВА 4 
 
 

И не будьте таковы, как отцы ваши , 
которые беззаконно поступали пред 

Господом Богом отцов своих; 
и Он предал их на опустошение, 

как вы видите. 
 

2 Паралипоменон 30:7 
 

 
Когда я начал изучать Откровение двадцать два года тому назад, я думал найти 
подтверждение взгляда на Семь лет скорби в  Библии, о котором я с такой 
увереностью  учил. Я был так же как и все другие уверен, что там это 
будет.Поэтому я был крайне удивлен,что не смог подтвердить никакими фактами 
из Священного писания  этот взгляд.Основными столпами этой точки зрения 
являются пророческие «дни» в Данииле 12:11-12. Теперь мы понимаем что, по всей 
вероятности, мы должны были принимать эти «дни» за года.Но если это года, то 
как мы определим когда они начались и когда закончатся? Для  того, чтобы это 
определить нам надо посмотреть когда Господь послал свое пророчество Даниилу  
 
             Даниил 10:1В третий год Кира, царя Персидского, было откровение 
             Даниилу, который назывался именем Валтасара; и истинно было это 
             откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это 
             видение. 
 
Дан. 10:1 до  Дан. 12:13 являются окончательными проявлениями пророческого 
проповедничества Даниила. Это было в 533 году  до н.э. и пророчество его явно 
относится к будущему  народа Даниила, иудеям, бывшим в то время  в плену.  
Большая часть этого пророчества является детальным описанием  Мидо- 
Персидской и Греческой  оккупации иудеев на Святой Земле в последующие  
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Фото с разрешения «Обзор Библейской археологии» 
 
 
 
Храмовая Гора, вид с севера. Мусульманский мемориал, мечеть «Купол скалы» 
расположен в центре и стоит там уже 1300 лет. Мечеть Аль Акса находится в 
верхнем левом углу и считается мусульманами 3-ей наиболее святой мечетью. 
Обведён кружочком маленький  незаметный купол внизу справа – это  мечеть 
 « Купол  таблиц».  Последующие археологические раскопки указывают, что 
«святая святых»  Храма Соломона  и  Второго Храма находились в каких-то 330 
футах севернее самого Купола. Очевидно Купол построили на месте, которое 
когда-то называлось «Двором язычников». 
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400 лет. Спустя три года после  падения Вавилонской Империи, Даниил был уже 
очень старым человеком, ему вероятно, было тогда за девяносто. Причем, он был 
пленником Вавилонской империи 73 года. Согласно Ездре3:2 – иудеи только что 
начали возвращаться на Святую Землю под предводительством иудейского принца 
Зоровавеля и высшего священника  Иесуса.  Такова была исторческая обстановка, 
во времена последнего пророчества Даниила, которое содержит любопытное 
замечание о «времени» и другое о «днях» 
 
                     Даниил12:11 Со времени прекращения ежедневной жертвы 
                      и   появления мерзости запустения пройдет 1290 дней. 
 
          Любопытно, являются ли эти пророческие «дни» обыкновенными днями 
длительностью в 24 часа или же они опять обозначают года, как это было в «69 
неделях»?  Если это года, то что такое «мерзость запустения»  
как это  называется в Библии ? Стих этот , по-видимому, относится к «ежедневному 
жертвоприношению», а так как такие жертвоприношения происходили только в 
храме Иерусалима, то ссылка, по всей вероятности  относится к храмовым 
жертвоприношениям. Тогда этой «мерзостью» должно быть что-то такое ,что  
оскверняло бы Божий храм  и делало бы невозможным для жрецов приносить 
жертвы.  Это было верно во времена Даниила и осталось верным до сих пор. 
Нигде в Библии нет фактов, указывающих на то, что мнение Господа в отношении 
жертвоприношений  каким-либо образом изменилось.1.  
          Но на какую  отмену жертвоприношений  ссылается Господь в этом 
пророчестве «1290 дней»?  Не будем делать  новую доктрину  Нового Завета из  
Священного Писания Старого Завета.  
 
 
 
 
1. Старый Завет постоянно запрещает народу Израиля приносить жертвы на 
вершинах гор и холмов, советуя им приносить жертвы вместо этого только в 
храмах ( 2 Паралипоменон28:24-25) Жрецам разрешалось приносит жертвы только 
на «Алтаре  для сожжения жертвоприношений» ( Второзаконние :12:10-14)  Так 
что для евреев «Мерзостью запустения» могло быть нечто такое, что мешало бы им 
приносить жертвы в храме.Левитский  закон указывал, что любой, кто осквернит 
храм должен быть побит камнями до  смерти.  Явно игнорируя этот закон 
греческий король Антиох Эпифан принес в жертву свинью на Алтаре для 
сожжения жертв  (около 168 года до н.э). Это привело к  Макавейскому восстанию 
и этот инцидент с того времени  стал известен как «мерзость запустения» После 
такого осквернения алтаря жрецы должны были тщательно очищать его, до того 
как снова начать приносить жертвоприношения. 
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 Те к кому обращался Господь известны. Она написана на иврите для иудеев. Речь 
идёт о Святой Земле  в то время, когда язычники владели ею. По контексту видна 
ссылка на «твой народ» (Даниил 12:1) Даниил был иудеем и, значит, пророчество 
было дано ему, поэтому оно адресовано иудеям и говорит о иудеях во времена 
язычников.  Нет причин думать, что Господь говорил Даниилу об отмене 
жертвоприношений, которые могли  бы совершаться через 2500 лет   в  конце 
Христианской эры. 
 
          В Старом Завете текст о временном приостановлении жертвоприношений  
встречается трижды: один раз до Даниила (2 Паралипоменон:28: 24-25) ; один раз 
во время Вавилонской оккупации (2 Паралипоменон 36:19   и  Ездра 3:6) и ещё раз 
примерно на  четыреста лет позже греческим королём Антиохом Эпифаном.  
 Так о каком же событии в этом пророчестве говорит Господь?  
 
       Кому это пророчество было предназначено? Очевидно, что Даниилу в 533 году 
до н.э. В результате мы имеем полные основания считать, что Господь ссылался на 
жертвоприношения, которые были отменены во время жизни Даниила, т.е. об 
отмене жертвоприношений, про которые Даниил знал не по наслышке, а лично. 
  
        Было ли это во времена разрушения Храма?  Кажется, что нет. Навуходоносор 
разрушил храм в 586 г до н.э. Но пророк Иеремия говорит, что жертвоприношения 
продолжались совершаться и позже после сожжения Храма: 
                 Иеремия  41:5 ....пришли из Сихема, Силома и Самарии восемьдесят  
                 человек ......, 
                 с дарами и ливаном в руках для принесения их в дом Господень. 
 
      Эти люди пришли в Храм для жертвоприношений в конце периода 
властвования  Годалия  (это примерно от семи до десяти месяцев после сожжения 
храма) т.е.должны были ещё оставаться  жрецы в Иерусалиме, которые могли 
очищать от осквернения.  Проходят ещё два года и в самой последней главе 
Иеремии мы читаем следующее: 
                 Иеремия 52:30  в двадцать третий год Навуходоносора Навузардан, 
                начальник телохранителей, выселил Иудеев семьсот сорок пять душ:  
                всего четыре тысячи шестьсот душ.    
 
      Навуходоносор был возведен на Вавилонский трон в 606-605 годах до н.э , что 
на 23 года позже 583 года до н.э. Так что последнее пленение в 583 г до н.э.  
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 можно считать приемлимым временем запрещения жертвоприношений, 
подтвержденное Священным Писанием. Вавилонцы взяли в плен аристократов, 
ремесленников и священников, оставили только самых бедных людей на свободе. 
Очевидно, что не осталось священников производивших очищение от скверны, 
которые могли бы совершать жертвоприношения. Для Божьих людей, 
находившихся в плену это было ужасным испытанием! 
 
               Иудеи  горько раскаивались.Со времени вавилонского пленения до 
сегодняшнего дня они никогда не покидали Господа своего, Бога и никогда не 
преклонялись идолам. Как у побежденного народа в изгнании у них было 70 лет на 
раскаяние о своем своенравии и они никогда не забывали этого. Их горькое 
раскаяние выражено в следующей короткой цитате неизвестного псаломщика: 
 

...На берегах Вавилонских рек мы сидим 
 и рыдаем вспоминая Сион 

Повесив свои арфы 
 на ветви ив 

Тот кто нас пленил 
 требуют  

от нас песен  
Чтоб мы спели им о Сионе 

Как мы можем петь Господни песни 
 на чужой земле?... » 

 
Псалтырь 136:1-4 

 
Несмотря на то, что Даниил был в сотнях миль от Иерусалима он прекрасно знал 
все об этих новых заложниках. Он также знал и о другой группе пленников 
приведенных в Вавилон капитаном королевской охраны Небузараданом  1., так как 
он бывал при дворе Навуходоносора ежедневно {Даниил 2:48:-49}.      
Как же должен был переживать этот святой человек узнав,что жертвоприношения 
были прекращены  
 
_____________________________ 

1. Более подробные данные о вавилонском плене см в Графике № 1 
 стр 24. Что эти жертвоприношения были прекращены в 583 до н.э.  не может 
быть подтверждено на основании Иеремия 41: 5 и 52: З0 Надо отметить, что 
есть некоторые пророчества в Новом Завете, которые подтверждают эти 
даты.Мы их обсудим в последующих главах 
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и Храм был разрушен. Мы можем доказать что место где стоял Храм было 
покинуто ещё во времена Даниила в соответствии с Даниил: 9:4 и Ездре 3:2-3.  
Учитывая эти исторические обстоятельства, рассмотрим Даниил 12:11  ещё раз.  
 
           Даниил 12:11  Со времени прекращения ежедневной жертвы и  
            поставления  мерзости запустения пройдет 
             тысяча двести девяносто дней. 
 
      Если использовать принцип «день-год» применительно к этому стиху, то можно 
предположить что Даниил мог понять это предсказание. Он помнил когда 
регулярные вечерние и утренние жертвоприношения были отменены.Он смотрел 
из своего времени в будущее на 1290 иудейских лет вперёд. Он  знал, что 
непомерная мерзость  постигнет Храмовую Гору. 1. Зверство, которое опустошит 
её. Мерзость, которая осквернит забвением место где стоял Храм и остановит все 
будущие жертвоприношения.  Что же  это за ужас? Даниил не мог знать, но мы 
знаем.  Так как уже прошли 1290 лет с момента отмены жертвоприношений. Они 
прекратились в 688 году н. э.. 2.   
            Что же случилось в 688 году? Известно, что между 685 и 705 годами 
мусульманский халиф Абд эль Малик ибн Мирван выстроил памятник Магомеду – 
мечеть Купол Скалы на Божьей Храмовой Горе. Так что мы знаем наверняка что: 
 

Купол Скалы и является Мерзостью Запустения 
    
 

1. Вот каким образом Даниил мог объяснить видение. Бог дал ему  видение 
«1290 дней» через пятидесят лет после того, как регулярные жертвоприношения 
были отменены.Вспоминая и оценивая прошедшие 1290 дней, Даниил понял, что 
ничего особенного за то время не произошло, значит Господь говорил о каких-то 
других, а не об обыкновенных 24 часовых днях. Даниил тогда учел время отмены 
жертвоприношений и также учел определение «день=год» данное Иезекилем 
{Иезек: 4:6 ...»День за год Я определил тебе»).Все это помогло ему понять, что 
«Мерзость» произойдёт в будущем,  в течение 1290 лет. 
2. Некоторые могут утверждать что жертвоприношения прекратились на 2 года 
раньше или позже 583 до н.э. как это было указано автором, но никто не 
утверждает, что жертвоприношения были упразднены до разрушения Храма (586 г 
до н.э.) или позже ещё на десять лет.Мечеть Купол Скалы и мечеть Аль Акса 
строились на Храмовой горе приблизительно в течении  20 лет,с 685 до 705 г 
н.э.Это дает веский повод для ученых дискуссий, так как  нельзя пренебрегать 
промежутком в 20 лет. 
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Это не просто совпадение, или предположительная теология. Интерпретация 
« День=год» точно совпадает со словами в Дан. 12:1 и подтверждается 
историческими собьггиями с точностью ДО ГОДА. Дата строительства мечети 
Купола Скалы - явный исторический факт, о котором Вы можете узнать в любой 
энциклопедии или в книге по всемирной истории.  
     Так что впервые в Священном Писании мы сталкиваемся с упоминаем о 
мусульманах. Ислам и не кто иной был ответсвенен за то, что Мерзость была 
построена  и вызвала Запустение!  1      
 
    Храмовая Гора самого Святого Бога  опустела более 1300 лет назад и остаётся 
таковой и по сей день. Иудеи не могут приносить жертвы Богу на Его Святой Горе 
до тех пор, пока  памятник фальшивому пророку остается там. Вот почему ,так 
много консервативных евреев заинтересовано в том чтобы его снести. Это не 
секрет, что для еврейских раввинов мечеть Купол Скалы и есть «Мерзость 
запустения».В последующих главах мы увидим как Новый Завет полностью 
поддерживает подлинность отождествления понятия «Мерзость запустения». 
     Не забудьте даты  688 г н.э.и мечеть Купол Скалы. Мы будем сталкиваться с 
этой датой и Исламом много раз. И запомните 583 г до н.э.Обе эти даты  важны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Джон Ландэй в своей книге « The Dome of the Rock» Изд Ньюсуик Нью Йорк 
1972 стр 18 замечает, что когда Халиф Омар вошел в Иерусалим в 639 году он был 
встречен епископом Иерусалимской церкви Сафроном, который сопровождал 
Халифа по городу.  Увидев Храмовую Гору с развалинами Храма Омар заявил, что 
на этих развалинах. построит памятник Мухамеду. Сафроний воскликнул , в 
ужасе:" Истинно эта Мерзость запустения будет стоять на Святом месте точно как 
предсказал пророк Даниил!"   Не смотря на преклонный возраст,Сафронию было за 
80 лет, он был отправлен в тюрьму и поставлен на  тяжелые работы, это его и  
убило. 
    Мечеть Купол Скалы является Мерзостью которая вызывает Запустение – это не 
новая теология. Это правда которая существует с Церковью на протяжении уже 
более 1300 лет, но мы как то сумели забыть пророческие слова Сафрония, 
архиепископа Иерусалимской церкви. 
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ТАБЛИЦА НОМЕР 5 
 
МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ 
 
Даниил:12:11 Со времени прекращения ежедневной жертвы и  
            поставления  мерзости запустения пройдет 
             тысяча двести девяносто дней. 
      
 
 Отмена жертвоприношений                Купол Скалы 
 
 1290 еврейских лет х 0,9857 = 1271,5 астрономических лет 
 
583 до н.э.                                                      688 н.э.      
 
Примечание: Пророчества, основанные на принципе библейский день= году имеют 
начальную дату в истории в соответсвии с контекстом, и теперь мы видим как они 
сбываются.  В Марке 13:14 ссылка на «Мерзость запустения» обозначается как 
«Это» а не «Он». Этот Купол мусульманской постройки стоит на Божьей Храмовой 
Горе более 1300 лет.   Эта фальшивая религия  имеет более 1,2 миллиардов 
последователей, так что Магомед , без сомнения, может быть назван фальшивым 
пророком в соответствии со стихом Откровения 19:20. Надёжные данные 
показывают, около 10-15 процентов мусульман в мире принадлежат к 
воинственной разновидности Ислама. Это означает, что более 100 миллионов душ 
так или иначе вовлечены в наиболее опасное фанатическое движение. Так как в 
США проживают не менее пяти-шести миллионов мусульман можно заключить 
что  где-то между 300000 и 750000 американских мусульман поддерживают 
террористов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НЕ ТА СКАЛА 
 
 

ГЛАВА 5 
 

Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; 

ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, 
которому вы не поверили бы, 
если бы вам рассказывали. 

 
Пророк Аввакум 1:5 

 
 
 
 
Сейчас, с первых дней начала  21 века  мы начинаем немного понимать прекрасный 
Божий план. Мерзость запустения не является Антихристом в нашем будущем. Оно 
есть Исламское строение, простоявшее на Горе Мориа более 1300 лет. Но, как 
сказал Господь в пророчествах Аввакума, мы бы Ему не поверили, если бы Он нам 
сказал  об этом заранее, а теперь, когда мы можем всё это видеть, нам всё ещё не 
верится. 
 
Определение месторасположения Храма Соломона. 
 
      Если мы будем считать, 1290 дней по Даниилу как  года, даже если они   
совпадают с  одним  историческом  событием, это не даёт нам  достаточных 
оснований считать,  что все пророческие «дни» должны быть приняты нами как 
года, даже если эти 1290 дней подходят с точностью до года к такому важному 
событию  как строительство Купола Скалы на горе Мориа. Но в 70-ти неделях 
Даниила мы видим, что эти 69  недель в действительности были 69 неделями годов, 
которые сбылись при распятии на  кресте.Так как эту пророческую систему 
времени,  Господь использовал в одной части Священного Писания, разве нам 
нужно библейское «разрешение» использовать её,если мы столкнёмся  с 
пророческими «днями»  где либо в другом месте? Не будет ли  это плохим 
богословием – отказаться от Божественно предписанной системы, которая как уже 
видно, действенна; и  пытаться интерпретировать «дни» каким то другим образом, 
особенно, если это идёт в разрез с  Божьим высказыванием « день за год я 
определил тебе»?                        
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ТАБЛИЦА НОМЕР 6 
 
Месторасположение Храма Соломона 
 
 
 
        [x] 
                                                                                                Ворота 
                                                                                               Красоты 
 
             Дом Господень                                                                               
                                                                                                                     
         
              Храм Соломона 
 
 
 
  
           Двор язычников                                                                                        Стены  
                                                                                                                            Старого  
                                                                                                                             Города 
 

            
 
              Купол Скалы 
    {расположение Ас-Сахра} 
 
 
 
            Фундаментная плита Храма 
{Рисунок сделан без соблюдения масштаба}      
 
{Х}Плоская скальная порода, которая сейчас находится под Куполом Таблиц 
 
На этом эскизе Храмовой горы показан Мусульманская мечеть Купол Скалы. Она расположенина 
330 футов южнее бывшего месторасположенния Храма Соломона и Второго Храма. Пунктирной 
линией обозначено месторасположение Храма Соломона. 3аметьте, что он смотрит на Восток и 
находится на одной линии 
с Золотыми Воротами. Второй храм {не показан здесь} бьл на том же месте,  
но смотрел градусов на 6 восточнее. Под обоими храмами залегала плоская скала. В настоящее 
время она лежит под маленькой мечетью  Купол Таблиц. В прошлом, эта скала  составляла часть 
пола в мечети Кодеш хо-Кодашим или Святая Святых. Документы относящиеся к этому рисунку 
можно найти в книге «Обзор библейской археологии" (BiЫical Archelogy Review) март, 1983 г.      
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  Конечно! Чтобы следовать Священному Писанию нам необходимо, по крайней 
мере рассмотреть возможность применения принципа «день=году» для других 
пророческих «дней» в Священном Писании. 
 
     Давайте начнем с того, что вообразим себя на острове Патмос в конце первого 
века, и посмотрим на мир вокруг нас, глазами пророка Иоанна, когда он писал 
Откровение.  Прошло около 70 лет после распятия Христа и иудеи восстали против 
Римских властей. Это не было новостью. Иудеи боролись против Рима с тех пор 
как началась их оккупация в 65 г до н.э. Римские армии одна за другой посылались 
на Святую Землю для подавления бесконечных бунтов, но количество их 
продолжало расти. Тогда Рим, полностью потеряв терпенье, послал против  
Иерусалима своего самого лучшего генерала, который почти полностью разрушил 
город. От ран и голода погибло около миллиона иудеев , а прекрасный Второй 
Храм был разрушен до основания. Его строительство заняло 45 лет. А Римляне 
сбросили его, камень за камнем, в долины Тайропэон и Кедрон, точно  как 
предсказал Иисус 37 лет назад : «не останется камня на камне» Его пророчество 
 о предстоящих разрушениях записано в трех местах Библии: Мат 24:2 ;Марк 13:2 ; 
и Лука 21: 6 
 
        Христиане, жившие в Иерусалиме знали о пророчестве Иисуса, поэтому они 
успели покинуть Иерусалим до его разрушения. Ранние церковные летописи 
показывают, что никого из христиан не осталось в городе и никто из них не погиб в 
последующей резне. 1.  Храм  был на столько основательно снесён, что даже  
память о  его точном месторасположении не сохранилась. Кроме недолго 
 
 
 
_________________________________ 
  
1.Титус разрушил Иерусалим в 70 н.э. Тацит упоминает, что город посещался 
примерно 600 000 посетителями. Через пять месяцев стены были разрушены, Храм 
сожжён и город предан огню и мечу.Флавий утверждает что более1000000 иудеев 
было убито и 95000 было захвачено в плен.Генри Галлей  Halley’s Bible 
Handbook(Grand Rapids,MI,Zondervan,1965)стр.655-656.Хотя Евсевий пишет  
« С другой стороны люди церкви в Иерусалиме, достойные этого были 
предупреждены оракулом который получил откровение о том, что надо уходить и 
жить в в одном из гордов Перии которую они называли Пелла» Эклезиастическая 
история книга 3,том5, стр.3-4   
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 простоявшего храма Юпитера, Божий Храм оставался разрушенным более 600 лет. 
 
       Однако в 685 году мусульманский губернатор Иерусалима Калиф Абдэль 
Малик Ибн Марван начал очищать Храмовую Гору. Для этого он привлёк местных 
жителей, включая христиан и иудеев, оставшихся жить в городе. Когда обнажилось 
основание, они обнаружили два каменных выступа, на растоянии 300 футов друг от 
друга. Тот, который находился южнее они назвали «Ас Сахра» и на нём выстроили 
памятник Магомету -мечеть Купол Скалы. Строительство храма началось в 688 
году. Вы, вероятно, помните цифры из последней главы: 
 
          1290 иудейских лет (1271,5 астрономических лет) после 583 года до н.э. 
          есть 688 г н.э.! 583 + 1271,34 = 688,66.. 
 
На другом выступе - необыкновенно плоском  камне, к северу и немного западнее 
Ас Сахры, они возвели маленькую невнушительную мечеть. Названную удачно 
Купол Духов, или Купол Таблиц. 
Строители не имели в то время археологических знаний, и в результате, как Вы 
думаете, что произошло? 
 

Мусульмане построили храм Магомету не на той скале! 1. 
 
Конечно, я не знаю, что Вы почувствовали, прочитав эту фразу, но я помню что я 
почувствовал 22 года назад впервые поняв её смысл.  Я сидел за своим столом , 
сперва ошеломлённый, а затем откинулся назад и стал громко смеяться. Я снова и 
снова перечитывал библейскую и археологическую информацию, прославляя Бога. 
Скала Ас Сахра, на которой они построили храм  не имеет никакого исторического 
или духовного значения.  Мечеть Купол Скалы находится в самом центре места, 
которое в прошлом называлось «Двором язычников».  Даже церемониально не 
омытым ханаитам –рабам разрешалось входит во двор язычников 
 
 
______________________________ 
 
1.В соответствии с мусульманской верой, Ас Сахра является скалой с которой 
Мухаммед якобы взошел на небеса.То что они построили не на той скале,очень 
даже духовно соответствует. Мухаммед не просто какой-то незначительный лже 
пророк, он есть тот самый Пророк из Откровения 19:20! Если это не он, то что же 
еще надо чтобы соответствовать этому званию? 
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 Не надо было быть священником, левитом, или  даже простым иудеем, чтобы 
попасть туда. 
 
         Дом Господа, доступ в который был разрешен только сыновьям Аарона, 
находился на этой скале примерно в 300 футов севернее того места,  где сейчас 
находится Купол. Мы точно знаем, где стоял Храм по дырам просверленным в 
подлежащей породе на расстояниях, измеряемых священньми кубитами.  
Священный кубит мог бьггь употреблен только в самом храме, значит эти дыры 
точно указывают на месторасположение Дома Господа. 1. 
 
      Кодеш Ха-Кодешем -«Святая Святых,» находился точно на месте маленькой 
плоской скалы, помеченной «Х» на рисунке. Покрытая славой Шекина, эта плоская 
скала была тем местом где находился Ковчег Завета: «Божий Дом и подставка для 
его ног навечно.»  Скала располагалась по одной линии с востока на запад   с 
Золотыми Воротами. 1.  Те самые ворота через которые Иисус  вошёл  в Храм и 
начал учить. Только теперь, в первый раз мы можем разобраться в значении 
загадочного аллегорического стиха в книге Иезекиля: 
 
             Изекиль 42:20 Со всех четырех сторон он измерил его;  
             кругом него была стена длиною в пятьсот тростей  
             и в пятьсот тростей шириной чтобы отделить святое место 
             от несвятого.   
        Та духовная стена разделения, вероятно охраняемая ангелами, и простояла на 
Храмовом Горе более чем 1300 лет и мы её не видели.Мечеть Купол Скалы 
находится на 300 футов южнее Храма. Это мусульманское строение ни сейчас, ни 
когда - либо раньше не стояло на прежнем месте Храма. Мечеть Купол Скалы был, 
стоит и будет стоять прямо в  центре Двора язычников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
1.Иудеи имели две единицы измерения под названием кубит: обыкновенный кубит  
примерно 18 дюймов и священный кубит-«кубит с пядью» примерно 21 1/2дюйма. 
Священный кубит использовали только при строительстве храмов. 
2.Локализация основния Храма, Biblical Archaelogy Review, Mar.1983  
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42 Месяца 
 
 Не правда ли, хорошо знать, что позволяя  полное разрушение Храма,  Бог спас 
своё «Святое-святых» от осквернения, постройкой мусульманами памятника 
неверному богу и его лжепророку. Для Бога было даже важнее сделать так, иначе 
его пророчество было бы невыполненным, если бы мусульмане  построили  свой 
храм на не той скале. Далее, обратите внимание на содержание библейских текстов 
и вам станет ясно как они подходят к сегодняшнему положению на Храмовом 
Холме. 
          Откровения 11:2 А внешний двор храма исключи  
            и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут 
              попирать святый город сорок два месяца. 
        «Исключи двор...он дан язычникам!»  Мечеть Купол Скалы находится во 
дворе и является языческой постройкой. Мы теперь знаем его месторасположение.  
Затем мы читаем, что город Иерусалим будет под неиудейским контролем 42 
месяца. Это звучит как то неправдоподобно, но не может ли быть так, что каждый 
из этих 42 месяцев длится по году?  В Старом Завете было указано: день = году и 
нигде в Священном Писании нет указаний, которые бы позволили отменить эту 
интерпретацию. Давайте попробуем рассмотреть исторические события, применяя 
этот подход.  Когда начинаются и когда заканчиваются эти исторические события? 
Нам нужна историческая обстановка прошлых лет. 
 
            На шестой день июня 1967 года, в конце шестидневной войны, генерал 
Моше Даян с маленькой группой закаленных в боях десантников стоял у старой 
каменной стены. Их плечи содрогались и слёзы текли по их щёкам. Они стояли у 
«Cтены Плача» в восточной части Иерусалима. У того святого места из которого 
они были изгнаны много веков назад. Они плакали от благодарности к Богу за то, 
что им вернули их старый город. Там они приняли клятву: «Никогда больше мы не 
будем изгнаны с этого места». Впервые за 2573 года иудреи взяли под контроль 
свой святой город. Мог ли этот трогательный момент быть тем самым 
историческим концом о котором было сказано «и они, (язычники),  
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пробудут в Святом Городе 42 месяца?» 42 месяца х 30,44 дает  
примерно 1278.5 дней.  1. 
 
1967 г .н.э. - 1278,5 = 688 г н.э. ! Это дата, связанна с Куполом Скалы 
 
         Точно !  В 1290 днях Даниила 12, Господь перенёс нас из 583 г до н.э и 
отмены жертвоприношения во времена Даниила, в 688 год н.э.-год «Мерзости 
запустения» и Купола Скалы. Дав нам этот срок в 42 месяца, Господь показал нам 
точность такой интерпретации.Он приводит нас от даты восстановления евреями 
контроля над Иерусалимом в 1967 году назад к 688 году и Куполу Скалы. 
                                         
  
 
ТАБЛИЦА  НОМЕР 7 
 
 
 42 месяца Откровения 11:2 
 Откровения 11:2 А внешний двор храма исключи  
 и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать 
 святый город сорок два месяца. 
 
 

                                                                                                          
 
688 г н.э.                                                                                       1967 г н.э. 
      Купол Скалы                                            Иерусалим освобожден 
                                                                                                               
        42 месяца = 1278,34 дней. 1967 г н.э. - 1278,34 = 688 г н.э. 
 
Примечание: пожалуйста,прочитайте Откровение 11:2 внимательно.Эта 
интерпритация очень точно совпадает со Священным писанием и историей, чтобы 
её игнорировать. «..они будут попирать святый город сорок два месяца.» Сорок два 
месяца это 1278,34 дня и это точно 1278 лет с начала строительства мечети Купол 
Скалы до возврата Иерусалима под контроль евреев. Кроме того  «А внешний двор 
храма исключи...» мечеть Купол Скалы находится во дворе язычников,300 футов 
южнее храма. 
 
 
 
1Солнечный год равен 365,24 дня. Разделите эти дни на 12 месяцев в году, это даёт 
нам длительность месяца 30,44  
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        Мы пришли к 688 году и к этому куполу с двух сторон с точностью до года. 
Получается, что с точки зрения Господа, главным событием в Иерусалиме во 
времена язычников было возведение «Мерзости Запустения» на пьедестале для 
 Его ног. И это не просто цифры сходятся. 
  
Смотрите как всё сходится со словами Святого Писания: 
 
1  Жертвоприношение прекращено  
 
2  Мерзость воздвигнута 
 
3  Внешний двор исключен 
 
4  42 месяца Святой  город попирали. 
 
         Такое совпадение обстоятельств не может быть просто цифровым или 
словесным счастливым случаем. Списать эти факты на простое совпадение 
статистически неправильно. Есть и другие  пророчества которые сбудутся на том 
же основании . 
 
Время Печали Якова. 
 
       Когда Господь «отпирает» книгу и открывает нам глаза, он делает это таким 
образом, что это невозможно  опровергать. Опять, пользуясь принципом 
«день=году», Господь дает нам доказательство за доказательством. 
 
           Откровение 12:1-5 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. 
 
Кто эта жена и кто этот младенец мужского пола? Когда мы читаем Его 
описание,есть только один Человек, который во всей Вселенной похож                                                    
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на него. Кто будет пасти все  народы жезлом железным ?  1. Кто сошел с Неба и кто 
снова поднялся на него? 2. Кто теперь сидит справа у Божьего Трона? 3.  Никто 
кроме праведного Иисуса Христа. Жена - это Израиль, 12 звезд- это 12 колен и 
тогда красный дракон, который пытался смутить Господа на кресте - это Сатана, а 
павшие звёзды - это павшие ангелы. 4. 
 
             Откровение :12:6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено 
             было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести 
              шестьдесят дней. 
 
       За время всей христианской эры иудеи были разбросаны по всем странам света.  
5. Веками иудеи были гонимы из одной страны в другую. Их порабощали, грабили, 
избивали и убивали в огромных количествах, как  например, в нацистской 
Германии. Это никогда больше не повторится, Бог обещал что иудеи, никогда 
больше не увидят таких страданий как убийство 6000000 потомков Авраама. 
 
                  Иеремия 30:3-8 Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, 
                  когда Я возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит 
                  Господь; и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, 
                   и они  будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь  
                  об  Израиле и Иуде. Так сказал Господь: голос смятения и ужаса  
                   слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите: рождает ли мужчина?  
                 Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у  
                  женщины в родах, и лица у всех бледные?  О, горе! велик тот день, не 
                  было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет 
                   спасен от него.  
_______________________________ 
1 Откровение 19:15 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 
 
2 Ефесянам 4:10 Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить все. 
 
3 Колосянам 3:1Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога; 
 
4 Откровение 1:20 говорит нам ,что звезды это «ангелы» или вестники (№G32 у 
Стронга).Это же греческое слово используется в Откровении 12:4Ангелос 
произносится как англос  и обычно переводится как ангелы. 
 
5 Пустыня это мир язычников Иезекииль20:35 
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       Трудно себе представить что –либо более ужасное чем картины  
происходившего в нацистских газовых камерах. Вот ряд за рядом стоят еврейские 
мужчины на  белому снегу прикрывая руками свою наготу.  Дрожащие тела, 
онемевшие от холода, избиений и голода. Лица их бледны, они  медленно 
двигаются в забвение.  Как  Твой Сын умирал обнаженным на кресте когда-то,  
так и теперь это произошло с твоим народом, о Господи! 
 
         Но теперь это всё в прошлом. Время скорби Якова давно прошло. Господь 
снял ярмо Сатаны с шеи евреев и они никогда больше не будут порабощены. 
 
               Иеремия 30:7 И будет в тот день, говорит Господь Саваоф:  
             сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву; 
                и не будут уже служить чужеземцам,(не будут рабами) 
 
         С 1948 года евреи уже не  разбросаны по всему свету.  15 мая 1948 года 
израильский премьер министр Давид Бен Гурион провозгласил в Кнессете Израиль 
независимым государством. Это исторический факт, который никто не может 
отрицать.С 1948 года Израиль более не является «женой в пустыне» точно так как 
было предсказано в Откровении 12:6.   
     В соответствии с Откровением 12:6 - «жена» - Израиль находилась в пустыне 
1260 дней. Может быть это опять года? В данном случае Господь пророчески 
указал этот срок прямо 1.  Даже второкласник может сделать этот расчёт: 
 
1948-1260=688 ... постройка Купола Скалы! 
 
          Почему мы не увидели это раньше?  Бог так спланировал  и даже сказал нам 
об этом. Помните пророчество Даниила12:9  когда Господь предупредил, что эта 
книга будет запечатана до "времени конца" ? До того момента пока страна Израиль 
и освобожденный Иерусалим не стали реальностью 
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ТАБЛИЦА НОМЕР 8 
 
1260 дней по Откровению 12:6 
         Откровение 12:6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено 
         было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят 
          дней. 
 
                                                                                                           
 
                                        
 
   688 г н.э.                                                                                                                        1948 
Купол Скалы                                                                                           Новое государство Израиль 
 
 
              1260 лет без конверсии. Иоанн пользовался астрономическим календарём. 
 
 
 
Примечание До 688 г н.э. и христиане и евреи могли свободно молиться в 
Иерусалиме и на Храмовой горе.В пророческом понимании они не были в 
«пустыне» до тех пор пока, из-за  мусульман молиться в этом городе стало 
небезопасно. Поэтому 1260 дней начинаются в 688г н.э.  
 
(что является «временем конца») было невозможно доказать что 1260 дней в 
пророчествах Даниила сбылись Куполом Скалы. 
 
 
 
                Теперь вы понимаете, что в соответствии с диспенсационистами эти 
пророческие "дни" должны относиться к первой или последней части Великой 
Семилетней Скорби , но совершенно очевидно, что они не об этом. Они о 
мусульманах, евреях,  Иерусалиме и о Святой Земле. Они относятся к 
возвращению тех людей, которым Бог с самого начала дал эту землю, к 
ФИЗИЧЕСКИМ потомкам Израиля. 
 
           Как же мы можем отрицать очевидные доказательства? Израильский флаг со 
звездой Давида начал реять над стенами Иерусалима в тот самый год, 
предсказанный Господом и миллионы евреев вернулись на свою землю. Это не 
предположительное богословие, друзья, это реальность. 
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                   Фото Журнал «Обзор библейской археологии» 
 
Мы ощущаем глубокое благоговение при виде обнаженного фундамента  под 
маленьким куполом, который был когда-то местом где стояла  Святая Святых 
храма Соломона. На этом месте когда-то стоял Ковчег Завета. Когда Соломон 
построил Храм в 966 до н.э. здесь было место, заполненное Божьей славой - 
Шехина. Ковчег «исчез» во время осады Иерусалима Навуходоносором.По 
еврейским приданиям считается, что пророк Иеремия вынес Ковчег вместе со 
скинией через секретный подземный ход под Иерусалимом и закопал их на горе 
Небо.Теперь, однако,кажется, что Стол  Хлебов Предложения, Жертвенник 
Воскурения вместе с Ковчегом Завета были закопаны в пещере под Голгофой. 
 
 
 



                                                                
Два Свидетеля 

 
ГЛАВА  б 

 
Забудет ли женщина 
грудное дитя свое, 

чтобы не пожалеть сына чрева своего? 
но если бы и она забыла, 
то Я не забуду тебя. 

 
Исайя:49:15 

 
Как обсуждалось выше, Откровение - это не тайна, а разгадка её  Иисусом  
(Откр1:1) Поэтому мы не можем подходить к содержанию этой книги с нашими 
догмами и ожидать что поймём,что Господь приготовил для нас в ней. Два 
свидетеля в Откровении 11:3-7  отличный пример почему . Большинство  считают, 
что эти два свидетеля - пара святых  из Старого Завета, таких как , например Энох 
и Илья, но  этими двумя свидетелями могут быть кто угодно. 
 
            Откровения  11:3 ...И дам двум свидетелям Моим,  
              и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, 
             будучи облечены во вретище.  
  
Принимая во внимание принцип день=году из Иезекиля :4:5-6 эти два свидетеля 
тогда должны свидетельствовать на протяжении 1260 лет. Но никто так долго не 
живёт в наше время, тогда кто же они ? 
                  Откровения 11:4 Это суть две маслины и два светильника, 
                   стоящие пред Богом земли. 
 
Гммм.... маслины и светильники... Что же эти вещи означают? Если два свидетеля 
Господа – это два очень древних маслиновых дерева, и пара старых светильников 
из которых течёт масло , тогда, хотите или нет но мы имеем дело с 
метафорическим языком. 
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 Поэтому давайте посмотрим, сможем ли мы найти что же имелось в виду в 
Библии,когда упоминались маслины и светильники. 
 
        Для понимания нам, очевидно, необходимо будет применить одно из правил 
герменевтики. 1.  Герменевтика это не наука, с помощью которой можно 
подстраивать, наши теории. Это солидная наука о том, как интерпретировать 
устные или письменные документы. В герменевтике имеются превосходные и 
хорошо проверенныеные временем  правила. Среди них - правило сопоставления 
близких по смыслу библейских  текстов. Это правило гласит: Если при чтении Вы 
что-то не понимаете - то сначала изучите контекст, затем всю главу, а после этого- 
всю книгу, содержащую эту главу. Изучите Завет, содержащийся в этой книге и, 
наконец, определите отношение данного стиха ко всей Библии. 
Это одно из правил, и это очень хорошее правило, иными словами.... 
 
Мы не используем Старый Завет для определения объектов упоминающихся 
 в Новом Завете, если в Новом Завете  уже есть  точные определения  2. 
 
В Откровении 11:4 цитированном выше, два «свидетеля» Христианской эры 
описаны в виде Оливковых Деревьев и  Светильников . Для того, чтоб найти 
правильное определение этих объектов нам необходимо отыскать ближайшее, 
вытекающее из контекста, определение, которое бы и объяснило их. 
И  чудо, в самом Откровении мы находим объяснение  «светильники». 
 
                        Откровение 1:20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице 
                        Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть 
                        Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел,  
                        суть семь церквей. 
__________________________ 
1 Герменевтика наука интерпретации, относящаяся Священному писанию.Часть 
теологии относящаяся к толкованию библии. 
 
2 Светильники и оливковые деревья используются метафорически в Захарии 4,  
но объекты в этой главе были определены для нас как вещи, которые существовали  
во времена Захария ( иудейский лидер Зоровавель один из них).На основании 
определений в Захарии 4 мог ли Зоровавель и два помазанных быть «двумя 
свидетелями» из книги Откровение 11? Этого не может быть, так как он умер 2500 
лет назад.Нет определения «конец времени» относящегося к Зоровавелю в Новом 
Завете и кроме того в Откровении не называются «помазанными» два свидетеля 
христианской эры. Так как два «помазанных» из Захария не определены точно, 
может быть Старый Завет  относит их 
 к двум свидетелям в Откровении 11. 
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                   В Откровении 1 светильниками названы церкви. Будучи церквями в 
Откровении1 - они остаются церквями в Откровении 11. Только в одном случае 
они могли бы быть не церквями, если бы сам Господь Бог изменил бы 
символическое значение этих слов в тексте, где-то между Откровением1:20 и 
Откровением 11:4.  Никаких изменений нет, ни там, ни где либо в другом месте в 
Библии относящихся к этому предмету. Так что «Светильники»  в Откровении11:4 
являются церквями. Это определение не является результатом бурного  
воображения какого-нибудь умного 6огослова.Светильники это Церкви, потому 
что сама Библия определяет их так. 
 
       Поэтому, если семь светильников-это церкви в Откровении 1, то чем же Вы 
думаете,могут быть два светильника а Откровении 11 ? Тоже двумя церквями, 
конечно. Но,  если эти два « Свидетеля» -только две церкви, то какие же именно 
Церкви? Вероятно, все деноминации мира хотели бы считать свои церкви этими 
«свидетелями « (при этом все остальные , конечно,считались бы еретиками).  Но 
понятие Божьи Церкви Христианской эры-гораздо шире чем сектарианские 
ограничения человечества и образы «оливковых деревьев» определяют кто они. 
 
         Применяя опять,принцип сопоставления близких по смыслу библейских 
текстов, попытаемся сперва найти - определение «Оливковые деревья» в 
Откровении, а затем и в остальном Новом Завете.Четыре раза в Старом Завете и 
дважды в Новом завете Израиль обозначен как «оливковое дерево»  1. Стихи 
Старого Завета включены в сноску, но мы как правило не применяем определений 
Старого Завета  
 
____________________ 
1 Иеремия11:16 Зеленеющею маслиною, красующеюся приятными плодами, 
именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил 
огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. 
 
Исайя 17:6 И останутся у него, как бывает при обивании маслин, две -три ягоды на 
самой вершине, или четыре -пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог 
Израилев. 
 
Исайя 24:13 А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при 
обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. 
 
Осия14:7 Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от 
него, как от Ливана. 
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для обозначения объектов Нового Завета ,если существуют определения Нового 
Завета которые подходят отлично. 
 
                Римляне 11:17    Если же некоторые из ветвей (евреи) отломились,  
                а ты,  дикая маслина,(не еврейская церковь) привился на место их 
                  и стал общником корня и сока маслины 
 
                 Римляне 11:22   Ибо если ты (нееврей) отсечен  
                от дикой по природе маслины и не по природе  
                привился к хорошей маслине (еврейской), то тем более 
                 сии природные(евреи)привьются к своей маслине 
 
       Книга Откровений относится к Новому Завету и определение оливковых 
деревьев находится в  стихе к Римлянам 11.  В  соответствии со всей главой – одно 
оливковое дерево -это неиудейская церковь, а другое дерево- это еврейский народ. 
В результате получаем, что  
                        одним свидетелем является еврейский народ, 
                        а другим свидетелем неиудейская церковь! 
 
              Если мы просто примем на веру это Библейское определение оливковых 
деревьев и светильников, то нам не останется большего выбора  среди доктрин.  
Посмотрите  реалистично на историю. Народ Израиля не способен был  сохранить 
свою самобытность на протяжении девятнадцати столетий, будучи разбросанным и 
преследуемым по всему свету;  если  бы не рука Господа Бога.Сама Библия 
подтверждает это. Послушайте что говорит Священное Писание: 
 
                   Иеремия 31:35-37 Так говорит Господь, Который дал солнце для 
                   освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью,  
                   Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф –  
                  имя Ему.  Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, 
                   говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо 
                  Мною навсегда.  Так говорит Господь: если небо может быть измерено 
                     вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все  
                     племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. 
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                 Наш вечно существующий Небесный Отец не забыл эти слова.  
Он заявил прямо здесь, что дети Израиля будут народом пред Ним  вечно, 
чтобы он не забывал избранных Им людей никогда. Планы Господа для  
сохранения физического семени  Израиля во все времена, исключая 
 Христианскую эру, записаны  в слишком многих  стихах Писания, 
 и их нельзя игнорировать. 1. 
               Принцип замены2 не применим , судя по множеству стихов 
цититрованных в сноске, Господь  никогда  не собирался забывать детей  
Израиля.Разрешите мне подчеркнуть, насколько это важно. Если иудеи не 
 могли бы доверять обещаниям Господа, сделанные Им в Старом Завете,  
то как церковь может  доверять обещаниям сделанным нам в Новом Завете? 
Утешает то, что несмотря на человеческие догмы, указывающие на обратное, 
 наш Бог является Абсолютно Святым Богом, который сдерживает свои  слова 
 в вечности.  
___________________ 

1. Бытие 17:7 говорит о вечном соглашении с детьми  Авраама.  
 Лев.26:44-45 показывают, что возрождение Израиля не было связано с какими-либо  
условиями.  Исайя 11:11 говорит о втором возрождении иудеев.   
Исайя 26:20-27:1 говорит о том, что дети Израиля будут укрыты и после этого наступит Суд над 
Сатаной.  В связи с тем, что было написано выше Исайя 27:12-13 говорит об окончательном 
повторном создании Израиля. 
Иерем. 30:4-8 говорит о бедственном времени для Якова и будущем его спасении. Иерем.30:18-
24 говорит, что возвращение шатров Якова будет позже, то есть не при первом спасении в 536 
году до н.э. Иерем.31:35-37  говорит о том, что народ Израиля никогда не исчезнет. 
Иерем.33:24-26 это безусловное соглашение с потомками Якова.  Иезек.16:60-63 говорит о 
безусловном вечном соглашении с иудеями. Иезек.37:1-28 говорит о безусловном будущем 
возрождении Израиля с последующим в скором Армагедоном в Иезек.38-39. 
Осия 11:9-10 говорит о будущем возрождении Израиля с Востока. 
Иоанн 3:1-3 предсказывает возрождение Иудеи с последующим Армагедоном. 
Амос 9:11-15 говорит, что Израиль возродится как страна.Зах.14 говорит об Армагедоне и что 
иудеи будут  в Израиле.Лука21:24 говорит о рассеянии иудеев, времени язычников и 
последующем возвращении.Рим.11:11 говрится  о том, что иудеи пали, но не на столько чтобы 
пропасть совсем.Рим11:17 говорится о том, что только некоторые ветви отломились.Рим.11:17 
говорится о том что церковь привилась среди иудеев.Рим.11:28 говорится что иудеи времен 
нового завета всё ещё избранные.Рим.11:29 говорится,что зов Бога к иудеям 
неотменим.Откр.7:4-9 говорит о 12 коленах Израилевых во времена христианской 
эры.Откр.12:1 говорит о Израиле в христианскую эру.Откр.15: 3 говорится в основном о 
христианской эре, там две песни, одна о иудеях, вторая о неиудейской церкви. 
2.Простыми словами можно сказать что ,Теология замещения это вера в то, что Церковь заняла 
место Израиля и полностью заменила детей Авраама и Бог совершенно отвернулся от евреев 
христианской эры.Этот взгляд рассматривает Церковь в наше время как Израиль в то время. 
Святое писание процитированное в предыдущем примечании,плюс Рим.11:15 говорят 
совершенно противоположное этой теологии. 
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                     Псалтирь 32:11 Совет же Господень стоит вовек;  
                     помышления сердца Его - в род и род. 
 
            Но если два свидетеля,  это две Церкви, то когда же они будут 
свидетельствовать? Если продолжать придерживаться принципа «день=году», 
то получается, что  они должны  свидетельствовать за 1260 лет. 
 
                   Откровения 11:3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут 
                     пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены 
                    во вретище. 
 
            Начать свидетельствовать  эти два свидетеля не могут после «времени 
язычников» потому что Иисус нам сказал, что пройдет только одно поколение 
после 1967 года: « ..не пройдет род (после времени язычников) сей, как все это 
будет» (Лука21:24,32) Поколение не может быть старше 70 лет (Псалмы:90:10) и 
обычно считается длиной в 40 лет. Так что мы должны посмотреть вглубь истории 
на эти 1260 лет. Автор смог обнаружить только один период в этих 1260 годах, 
имеющий существенное духовное значение за всю Христанскую эру:  1. 
 
 
                    1948 н.э. – 1260 = 688 н.э. --  Дата возведения Купола Скалы ! 
 
        И это подходит к истории точно. Начиная с 1948 года иудеи больше не 
«свидетельствовали» из других стран.  Мерзость запустения  появилась в  688 году 
и иудеи были изгнаны в «пустыни» многих стран мира.  2.  Теперь, спустя 1260 лет 
существует независимое государство Израиль и иудеи снова живут на Священной 
Земле. Таким образом еврейский народ –это и есть один из  свидетелей 
Христианской эры 
 
 
 
 
 
1Так как иудаизм существует с давних времён, со времена Авраама и церковь 
существует со времен Пятидесятницы, почему 1260 дней начинаются в 688гдо н.э.? 
До этой даты иудеи и христиане могли свободно молиться в Иерусалиме,даже на 
самой Храмовой горе.  После 688г мусульмане преследовали христиан и иудеев и 
выгнали их с земли.Вот когда конечное расселение иудеев началось.Так что теперь 
картина проясняется.Божий мир вечен и не зависимо от того, какой народ правит 
на Святой Земле, место где был старый храм всегда является ценностью для Бога 
                                                                                                                                                                              
2 Иезекиль20:35 «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами 
лицом к лицу.» 
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Другой Свидетель   
 
             Мы представляем период с 688 года по 1948 год как время иудейского 
свидетеля. Но как быть со вторым свидетелем, Церковью? Как  может получиться , 
что время церкви как свидетеля прошло, если мы ещё здесь?  Вот взгляните что 
произошло с церковью с 1948 года. Большинство христиан имеют дома Библию,  
но мало кто из них её читает или продолжает свидетельствовать  потярянным.  
Безнравственность, связь с оккультизмом и сатанизмом  разрослась в западных 
странах  с 1948 года, а церковь мало что сделала для предотвращения загнивания. 
 В результате нашего безразличия и сомнительного образа жизни который в 
следствии этого возникает, большая часть христианских церквей впала в 
вероотступничество. 
 
          Большинство церквей в этой стране серьёзно больны, а многие вообще 
распались, а в Европе дела  ещё хуже.  Многие уже вне досягаемости: произошел 
«грех к духовной смерти» (1Иоан 5:16) Так как наша битва является духовной,  
то может  получиться так, что наступающее уничтожение видимой церкви будет 
более духовным, чем физическим? Если это так то мы находимся устрашающе 
близко к этому    моменту.   1. 
 
                     Откровение11:7 И когда кончат  ( два свидетеля) 
                     они свидетельство  свое, зверь, 
                     выходящий из бездны, сразится с ними, 
                      и победит их, и убьет их, 
 
     Так или иначе в последних часах этой эпохи эти два свидетеля будут 
уничтожены. Читайте оригинальную греческую версию Откр11:7 в каком угодно 
переводе. Все они предсказывают  конец видимой  церкви. Как же это может быть? 
Разве не обещал Иисус, 
____________________ 
1 Национальный совет церквей ( к которому и ваша церковь может быть 
принадлежит) присоединился к всемирному совету церквей в 1948году.Эта 
организация провозгласила своей целью социальные улучшения, а не 
проповедование евангелие Иисуса Христа.Вот что значит « теология 
освобождения».Известно,что миллионы долларов от церквей основных 
деноминаций (ваши десятины тоже может быть включены) ушли на покупку 
оружия для военных организаций третьего мира « освободительных фронтов» 
В результате  кажется, что нееврейская церковь впала в вероотступничество.Один 
из показателей состояния церкви является факт превращения некоторых старейшин 
и дьяконов традиционных церквей в сатанистов или в поклонников оккультизма 
или даже в Нью эйдж  
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 что ворота  ада не покорят Его церковь? Да, но  подлинная церквь которя осталась, 
это  не эти огромные здания ; это всё только остатки...  несколько волосков  
спрятанных  в полах у Господа (Иезекиль 5:3) 
           Впервые, после изобретения печатного станка, книги по астрологии, 
сатанизму и окультизму продаются  больше, чем Библия.  Истина преткнулась на 
площади (Исайя59:14) И совесть наших народов ожесточена как от  каленого  
железа,  ( 1Тим.4?2). Всё это приведёт к отрицанию Библии и Господа во всем 
мире. По мере углубления духовного растления, на нашей планете начнет 
распространяться безжалостное и разоряющее зло с силой  неслыханной со времён 
потопа. Оно уже началось. 
 
ТАБЛИЦА НОМЕР 9 
 
Два Свидетеля 
 
Откр 11:3-4 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. 
 
 
  
    
     688 г н.э.                                                                                                      1948 г н.э. 
                 Купол Скалы                                              Новая страна Израиль 
 
                                    1948 н.э. – 1260 дней  =688 н.э. 
 
 
 
 
 
 
Примечание: До 1948 года христиане и иудеи могли без препятствий  молится в 
Иерусалиме и даже на Храмовой горе. Они не считались «странами» в 
пророчествах и могли молится в городе  до тех, пор пока это стало небезопасным 
из-за мусульман.Поэтому время двух свидетелей началось в 668 году. 
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Что остается делать истинной церкви, когда обстоятельства становятся 
невыносимыми? Далее в этой книге, вы прочитаете  о возможности объединиться 
 с верующими евреями, чтобы непоколебимо противостоять врагам Господа:  
 
                Исайя11: 13-14 И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против 
                 Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не 
                 будет притеснять Ефрема.  И полетят на плеча Филистимлян к западу, 
                 ограбят всех детей Востока; на Едома и Моава наложат руку свою, 
                 и дети Аммона будут подданными им 
 
Этот стих может показаться неподходящим сегодня для истинной церкви, но его 
уместность будет объяснена в последующих главах. 
 
Новости вкратце: 
 
Аруц Шева- Национальное радио Израиля11/112001, 10:52 утра 
 
 Мощная бомба была найдена и обезврежена сегодня утром на объездной дороге 
недалеко от Бейтар Илит. Это был 120 мм минометный снаряд.  Два миноментных 
снаряда были выпущены сегодня утром  по направлению к перекрёстку Рафиач в 
южной Газе. Обошлось без жертв. 
 
         Сегодня после полудня был убит террорист, принадлежавший к  организации 
Исламский Джихад, он взорвал самого себя на своем рабочем месте в городе 
Вифлеем. Источник из ООП заявил, что человек погиб по всей вероятности на 
своем рабочем месте, во время приготовления  врывчатого устройства. Этот же 
источник сказал, что продолжается расследование не был ли он израильской 
мишенью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           
                                            Время, Времена и  Полувремя 
 
                                                           ГЛАВА 7 
 
                                       

Когда же обратитесь ко Мне 
и будете хранить заповеди Мои, исполнять их, 

то хотя бы Вы были изгнаны 
на край неба 

и оттуда соберу Вас 
и приведу вас на место , которое избрал Я, 

чтоб водворить там имя Моё» 
 

Неемия :1:9 
 

 
До сих пор мы изучали только пророческие дни. В каждом случае мы 
устанавливали, что они - года.  Но «день=году» это не единственный отсчет 
пророческого времени в Библии. Дважды в книге Даниила и один раз  
в Откровении появляется выражение «Время, времена и полувремя» 
Какую же протяженность имеет такое  «время»?  Вгляните на эти «времена» в 
книге Даниила  
 
                     Даниил 7:25 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. 
 
                      Даниил 12:7  И слышал я, как муж в льняной одежде,  
                     находившийся над водами реки, подняв правую  
                      и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки,  
                      что к концу времени и времен и полувремени,  
                       и по совершенном низложении силы народа святого, 
                        все это совершится. 
 
Может ли быть, что это время тоже равно году,  как в понятии «день=году»? 
Но одно совершенно ясно, в данном случае время -это не год! Вот откуда мы это 
узнали. Ивритское слово, обозначающее день - йом. В иврите и  в арамейских 
наречиях слова, обозначающие время  
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(как  в Данииле 7:25 и 12:7) – это иддан и моада.1  Конечно, создатель вселенной 
знал разницу между  иддан,моада и йом. Он дал нам слово  йом, обозначающее год 
а не иддан и моада. Так что иддан (время) и моада (время) должны означать что-то 
другое. Назовём их продолжительность времени «Х» 
 
           А как  насчет загадочного употребления этих слов-время, времена, 
полувремя? Сколько времен мы имеем? Так же как и английский язык,   иврит 
имеет много идиоматических выраженией. Например. На иврите  идиома 
«отсекать»-значит –убивать.  «Есть куски чего-нибудь» - означает злобные 
обвинения кого-то и т.д. Может ли  быть что «время, времена  и полувремена» -
тоже идиомы? Давайте посмотрим, поддерживают ли Святые писания эту гипотезу: 
 
                 Иов33:14 Бог говорит однажды и, если того не заметят, 
                 в другой раз 
 
                  Иов 39:35 Однажды я говорил, - теперь отвечать не буду, 
                  даже дважды, но более не буду. 
 
                  Псалмы 61: 12 Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это,  
                  что сила у Бога 
 
            В приведенных выше цитатах однажды это и есть –один, дважды -это на 
один больше, т.е. в сумме 1+1=2. В единственном числе – один , а затем во 
множественном -дважды получается только два.  Только два!  По такому же 
принципу – в единственном числе –время, потом во множественном числе –
времена -должно быть только два.  Слова разные. А идеоматическая форма одна и 
та же. Если бы Господь сказал : «Время, да времена» - мы бы смогли увидеть это 
сразу. 
              Теперь давайте применим принцип идиоматического подхода для 
интерпретации слов время, времена и полувремя.  Время= одно время; времена= 
ещё одно временя  и в сумме получаем – два времени. Прибавьте ещё пол времени и 
мы получаем –два с половиной 
 
 
 
________________________ 
1 ДЕНЬ=H3117 йом,йоме: от неиспользующегос я корня означающего 
горячий;день,(в горячие часы) погода, буквально(от рассвета до заката, или от 
одного рассвета до другого)ВРЕМЯ=H5732 ‘иддан,(чалдан ) ид-даун’:от корня 
относящегося к Н5708 срок.Время=H4150 моу‘эд, мо-эйд‘,или мо‘эд, мо-ад‘или 
(женского рода) моу’ада(Н2 Паралеп.8:13)мо-а-да‘: от Н3259 наверное назначенное 
время,т.е.срок или сезон. 
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времени, или 1+1+ 1/2 =2 1/2     1.     Это просто, не правда ли?  Так почему же 
люди говорят  «Время, Времена и Полувремя» это три с половиной года? 
  Кто знает? Может быть  из-за того, что это хорошо соответствует схеме «Семи 
скорбей»? Однако  ученые, занимающиеся изучением иврита сказали мне, что это 
грамматически неправильно и что 3 1/2  не является правильным переводом  этой  
идиомы. 
     Хорошо, тогда примем «Время, времена и полувремя» за два с половиной 
времени. Если это время не является годом, то сколько оно длится? Даниил 
понимал  день=году, но не использовал термин время. Почему? Да потому, что 
такой отсчет был принят в Старом Завете, а понятие «время» там не применялось. 
Слову время не давалось определения  в Новом Завете вплоть до поздних эпистол   
 
                   2 Пётр 3:8  « Одно то не должно быть сокрыто от Вас,  
                   возлюбленные,что у Господа один день (в греческом тексте –химера),  
                    как тысяча лет. А тысяча лет как один день» 
 
      С первого взгляда это не кажется определением «времени», не правда ли?  
Это действительно не работает на английском языке.Но что-то здесь не так. 
Господь уже дал нам определение дня. Он дал нам день как год.Не меняет ли 
Господь в этом пророчестве своё определение дней? Совсем нет!.Мы можем 
доказать что правильное определение дни равны годам сохранилось, как это мы 
доказали раньше, разбирая 42 месяца и 1260 дней в Откровении, которое мы только 
что изучали. 
                Мы имеем здесь что-то,обозначим буквой Х, что  Господь  приравнял 
тысяче лет и  тысяча лет будет  представлять собой тот же Х.  Как нам найти этот 
неизвестный «Х»? Разбирая значения греческих слов с помощью которых и был 
записан Новый Завет, мы видим, что греческое слово, переведенное как «день» во 
Втором Обращении Петра «Петр3:8  записано в подлинном тексте как химера  -
(ήµερά ) 2.  Это слово имеет двусмысленное значение 
 
 
__________________________ 
1 Извиняюсь за 1+1. Я знаю что это уже на уровне детского сада, но это самый 
простой способ объяснить конценцию. 
2  № G2520 у Стронга химера, хэй-мер’а: женского рода,(G5610 подразумевается) 
дериват хемэй (сидеть; родственное с основанием G1476) несколько дней обычно 
считались иудеями, как части двух концов; в переносном смысле период (всегда  
определятся по контексту более или менее четко)возраст,+всегда, навсегда, 
суждение, день) время, во время, года. 
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и оно иногда переводится как  период, момент, сезон, год, и...догадываетесь? Как 
время.  Так какой же перевод правильный ?  В греческом языке  перевод часто 
определятся   контекстом, но в вышеупомянутом стихе точный перевод 
невозможен, так как контекст не предлагает нам  точных намерений.   Понятно 
почему переводчики перевели  как день-слово, которое  понятно и часто 
применяется. Но здесь перевод может быть неверным.   Химера переводится в 
четырех стихах БКД (Библия Короля Джеймса)  как  время    и также в двенадцати 
стихах НСАБ  (Новая стандартная американская библия). Поэтому время более 
подходящий перевод. Возможно ли, что  длительность Х равна тысяче лет? 
                Если время равно 1000 лет, а мы имеем 2 ½ времени, то тогда  
«время, время, и полувремя» могут быть 2500 годам. Это наше предположение.  
Это то что у нас было «день=году»,  до тех пор пока мы  не стали связывать всё это 
с историческими событиями. Давайте посмотрим, если 2500 лет  исторически 
подходят к описанию этих времен Библией с точностью до одного года. 
              После того как Навуходоносор, правитель Вавилона умер в  562 г  до н.э. 
каждый из его трех сыновей правил по нескольку лет. 1   Царство стало очень 
непрочным. Несмотря на то, что архивы не могут нам о многом рассказать. Мы все 
таки можем узнать о том времени, и что происходило в империях Ближнего 
Востока из некоторых светских текстов. Так, царь Лабаши Мардук был умерщвлён 
ещё ребенком. Пророк Даниил наверное  был  очень осторожным,  избегая 
заговоров и политических интриг при Вавилонском дворе. Многие из правителей, 
которых он знал, ненавидели его и даже замышляли его убийство (Дан  6:4-13).  
Однако Господь защищал Даниила в этой ужасной обстановке. 
                Затем в 555 году до н.э. племянник Навуходоносора по имени Набонид 
захватил трон. Он оказался очень успешным правителем, однако он не смог 
выдержать придворных интриг и через 3 года в 552 г до н.э.  передал трон своему 
близкому родственнику Валтазару 
 
 
 
 
 
 
1 После Навуходоносора трон прешел к его старшему сыну Авель Мардуку-
Евилмеродаху из 4 книги Царств 25:27-30(561-560 до н.э.)После Авель Мардука 
был Нериглиссар(560-558 до н.э.) после которого был Лабаши-Мардук(557до н.э.) 
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 чтоб он правил вместо него. Набонид затем провел оставшуюся часть своей жизни 
странствуя по Аравии,   занимаясь археологическими раскопками и написанием 
множества стихов. 1. 
      В это бурное время Господь послал Даниилу видение  четырех больших зверей, 
вышедших их моря.2 Священное Писание указывает нам когда это было с 
точностью до года: «В первый год Валтасара» (Даниил: 7:1) Красочным языком  
видение описывает четыре царства, которые будут существовать на Святой Земле  
в « время язычнмков».В конце этого пророчества Господь говорит Даниилу  
о временах : 
 
                 Даниил 7:25 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. 
 
      Иногда наши доктрины искажаются потому, что мы не учитываем с кем 
Господь говорит или когда это произошло. В данном случае Господь говорил с 
Даниилом в  552 г до н.э. 
       Кто же выступал против Бога во времена Даниила? Тогда, как и всегда Сатана 
был против Бога. Кем были святые при Данииле? Иудеи, конечно! Так что с 552 г 
до н.э.когда это пророчество было высказано, Господь говорил Даниилу, что иудеи 
будут под владычеством сатанинской силы «язычников»  два с половиной времени, 
или возможно, 2500 лет. Он сказал  что Святая Земля будет  управляться 
«язычниками» много лет .  Давайте сопоставим это с историей и посмотрим к чему 
всё это подходит. Так как определение времени было дано в Новом Завете, то нам  
 
 
 
 
1 До сегодняшнего дня нет археологических доказательств,что 1-ый год правления 
Валтазара приходился на 552г до н.э.Но эта дата может быть подтверждена 
сопоставлением данных о правлении Набонида.Джон Волвурд «Ключи к 
пророческим предсказаниям» (Чикаго Мооди пресс,1971)стр.115 считает 553г до 
н.э.датой начала правления Валтазара и большинство авторитетных авторов 
принимают разницу в один или три года в Старом Завете. 
2 Море –это люди Земли( Откровение 17:15) «И говорит мне: воды, которые ты 
видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки.» 
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даже не нужно превращать года иудейские в астрономические, т.к. они и так 
подходят к нашему календарю.  Потребуется простое вычитание: 
 
2500-552 до н.э. = 1948  год основания государства Израиль! 
 
        Просто счастливое совпадение ? Если все это неправильная интерпретация, 
 то тогда это должно быть одним из самых замечательных совпадений во всей 
написанной истории. Но оно подходит и к Священному Писанию и к истории 
 с точностью до года.  Несмотря на то, каким бы замечательным исполнением 
пророчества это не казалось, мы  всё-же имели бы только теорию, если это был 
 бы единственный 2500-ый временной период, который  соответствует древней 
истории. 
 
 
ТАБЛИЦА НОМЕР 10   
 
Первое Время, Времена и Полувремя. 
 
 Даниил 7:25 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. 
 

 
       
 
       552 до н.э. Первый год правления Валтасара              Новый Израиль 1948 н.э.                    
                                         
                                     
                                                    Точно 2500 лет 
 
 
 
Бог так милостив! Когда Он нам открывает глаза- Он даёт нам достаточно 
подтверждений того, что мы движемся в правильном направлении. В конце 
пророческого проповедничества Даниила, Бог дал ему ещё одно предвидение, 
содержащее понятие времена .Это пророчество также содержит те 1290 дней, 
которые позволили нам понять что мечеть Купол Скалы и есть Мерзость 
 которая сотворила Запустение.  Дату этого предвидения можно отнести 
 к третьему году правления Кира Персидского, т.е. к 533 г до н.э. 
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                  Даниил 10:1 В третий год Кира, царя Персидского было откровенье 
                  Даниилу, который назывался именем Вальтасара   и ... 
 
        Даниил к этому времени был уже очень старым. Он понимал,  
что скоро предстанет перед Господом. Храмовая гора была в запустении и 
жертвоприношения перестали приноситься  ещё в  его зрелые годы. Он знал что 
Мерзость Запустения будет ещё стоять на его любимой Храмовой Горе ещё как 
минимум 1300 лет. Будет ли Иерусалим снова еврейским городом? Конечно! 
Многие стихи Старого Завета говорили ему об этом. Но когда? Господь указал ему 
на дату с точностью до года, но потом спрятал это откровенье , чтоб никто не знал 
об этом времени, пока оно не настанет. 
 
                 Даниил12:7  « ..И слышал я как муж в льняной одежде, 
                 находившийся над водами реки, подняв правую и  
                 левую руку к небу клялся живущим 
                 во-веки, что к концу времени и времён и полувремён 
                 и по совершенном низложении силы народа  
                 святого всё это совершится» 
 
        Три года перед этим Кир издал указ, разрешающий иудеям вернуться на свою 
родину. Они начали возвращаться на Священную Землю,и вскоре стали строить 
свой второй Храм. Который простоит до 70 г н.э., когда иудеи будут снова изгнаны 
со своей земли. Но Господь знал чем кончится это второе изгнание иудеев по 
Свету. Он знал, что в конце концов иудеи опять вернутся на Святую Землю и 
получат под свой контроль Иерусалим. Когда  это предвидение было дано?  В 533 г 
до н.э., в третий год правления Кира. Поэтому начало отсчета этих  "время", 
времена и полувремя» должно было произойти именно в этот год : 
  
                                    
 

2500- 533до н.э.  =  1967 год н.э. 
Год освобождения Иерусалима! 
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ТАБЛИЦА НОМЕР 11         
                                               2ое Время,  Времена, и Полувремя  
                                                   
  Даниил:12:7 И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами 
реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу 
времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа 
святого, все это совершится. 
 

                                                                                                                               
  
     533 г до н.э. 3-й год царства Кира                        Иерусалим освобожден 1967  н.э.                                                    
            
  
                                                            Ровно  2500 лет 
 
 
 
Примечание:Когда евреи получили под контроль Иерусалим снова в 1967г. 
 «низложение силы святого народа» прекратилось.Даниил был пророком во 
времена язычников.Пророчества Даниила в целом сбылись в 1967 г.Это не 
включает в себя последнюю часть Даниила 8 в которой прямо говорится о 
предвидении «конца времени» 
 
 
           Господь даже эту фразу пророчества составил таким образом, что трудно 
было бы не заметить  Его  цели -: «что к концу времени и времен и полувремени, и 
по совершенном низложении ( или разбрасывании)силы народа святого, все это 
совершится.» Как и произошло . С 1967 года Его святой народ-иудеи больше не  
рассеяны между «неиудеями». Евреи снова имеют свое государство и их силы 
больше не  рассеиваются. 
  
Срок и Время 
 
          В пророчествах  Даниила в третий раз, доказывается  что время равно  тысячи  
годам. Четыре зверя в Данииле 7  раскрываются как   четыре великие языческие  
империи, захватившие Святую землю во времена язычников.Первые три зверя это 
Вавилон, Медо-Персия и Греция.Четвёртый зверь, Рим , пал в 476 г н.э. (подробнее 
об этих империях см.  в следующих главах.) Мусульмане 
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 появились на исторической сцене вскоре после падения Рима, но мусульманам  
не было дано властвовать в тех масштабах, как это делали предшествующие 
империи.Господь разрешил исламским государствам властвовать на Святой Земле 
« на время и на срок» 
 
 
                      Даниил 7:11-12 Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, 
                      какие говорил рог, зверь (Рим) был убит в глазах моих, и тело его 
                      сокрушено и предано на сожжение огню.  И у прочих зверей 
                     ( мусульманские страны Ближнего Востока) отнята власть их, 
                       и продолжение жизни ( на Священной Земле)дано им только 
                      на время и на срок. 
  
         Если «время» и равно 1000 годам, то существуют четыре срока-сезона года. 
Тогда «срок-сезон» будет равен  ¼ времени, или 250 годам. Тогда 1000 + 250 
=1250. Помня, что «срок-сезон» не  точная величина и может изменяться 
удлиняясь,или уменьшаясь на неделю,мы видим что  «время» и «срок-сезон» 
хорошо согласуются с историей. 
 
                      Новое государство Израиль стало страной «времени и срока» 

(1200 лет) после построй ки мечети Купола Скалы. 
 
              Мы видели три примера в книге Даниила в которых время соответсвует 
истории, если время понимать как тысячу лет.Поэтому неправильно считать, что 
пророческое время значит что-то другое. Братья, я согласен принять время = 1000 
годам как совпадение один раз, но не три же раза!  Всё о чём мы говорим 
произошло на протяжении тысячи лет, от  событий происшедших в древние 
времена до событий, которые произошли за время нашей жизни.Статистически 
невозможно, чтобы этобыло просто совпадение, поэтому  это не просто  теория а 
солидная доктрина, подтверждаемая Библией  и  историей.  1. 
 
 
 
 
 
 
 
1.Дальше в Данииле 12:7 есть другое сообщение «все это совершится.» которое 
говорит о  том  что все события, предсказанные Даниилом в его последнем 
видении, включая « Михаил восстанет» сбылись до 1967 г.Это прекращает все 
споры о том что Даниил 11:36-45 это о каком-то периоде времени в будущем или о 
приходе антихриста.Эти строки уже давно сбылись 
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ТАБЛИЦА  НОМЕР 12      
 Срок и время 
 Даниил 7:11 Видел я тогда,                                  Даниид 7:12   И у прочих зверей 
 что за изречение высокомерных слов,                 (Исламские государства Ближнего 
 какие говорил рог, зверь (Рим)был                       Востока )отнята  власть их,и 
 убит в глазах моих, и тело его                               продолжение жизни дано им  
 сокрушено и предано на сожжение огню.                  только на время и на срок. 
 
 
                                                                      Купол скалы  Новое государство Израиль  
            
 
 
                         
        Лев             Медведь      Леопард      Зверь сильный и 
                                                                              ужасный              «Срок-сезон и время» 
     Вавилон        Персия        Греция             Рим 
                                                                     тогда с 10 рогами 
 
606 г до нэ   536 г до нэ  332 до нэ      65 г до нэ                     688  н.э.             1948 г нэ 
                         «Прочие звери» 
                                                                       
 
 

Время =1000 лет 
                              срок-это1/4 времени примерно    250 лет 
                                                        всего                    1250 лет 
Примечание:  Срок-сезон принято считать длиной в четверть года, но он может  
колебаться на неделю в ту или иную сторону.Поэтому эти вычисления «срок-сезон  
и время»  с момента постройки мечети Купола скалы до основания государства 
Израиль являются совершенно точными и  книга Даниила подтверждает что 
пророческое «время» должно приниматься за 1000 лет 
 
      Что же касается  времен и принципа день = году  - у нас имеются солидные 
эмперические доводы в их подтверждение.Точно как в мозаичной головоломке , 
когда все её кусочки совпали.Мы могли спорить о цвете,форме или месте той или 
иной детали, но когда головоломка собрана – мы можем отойти в сторону и 
увидеть полную картину.  Трудно опровергнуть пророческую картину, в которой 
все части превосходно сходятся. 
 
 



 
78 Лже пророк   
 
 Если не Бог, то всё опять рассыплется на первоначальные кусочки, а если  это 
Божья воля,то всё  это останется и будет процветать несмотря на то,что кто-то 
может протестовать (Деяния 5:35-39) 
          Эти пророчества – день=году и время  действительно замечательны. 
Они показывают власть вечного Бога над мирскими событиями, так что  
это трудно оспаривать и они продолжаются  бесконечно. Несмотря на  
 все усилия врагов и сложности  этих 2500 лет истории, Бог не только  
предвидел что случится на Святой Земле, но и устроил всё в истории  так, 
чтобы библейские  пророчества  исполнились в выбранное Им время 
с точностью до года и в местах которые Он предназначил.  
Поразительно. 
 
Новости вкратце: 
 
Арутс Шева. Израильское национальное радио.20/11/2001,   11:18 утра 
 
Три жителя поселка Шавей Шомрон были ранены во время вчерашней 
террористической атаки, за пределами  самого посёлка.Они все 
госпитализированы.Шимрит Хаби 17 лет находится в  серьёзном положении, 
её отец  - Яир в удовлетворительном состоянии, а рабби Иеошуа Шмидт слегка 
ранен.Рабби сказал корреспонденту радио, что несмотря на то, что две пули 
пробили его кипу – «Господь  нас хранит и я получил только царапину головы!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                               

Всё  возрастающие доказательства 
 

ГЛАВА 8 
 
 

Он вечно помнит завет свой, 
слово, которое заповедовал 

в тысячу родов. 
 

Псалом 104:8 
 
 
 Вы прочитали про невероятные Библейские пророчества, многие из которых 
свершились за время жизни нашего поколения.Все они были про Иерусалим, про 
иудеев, про Святую землю, про ислам. Все пророчества имели назначенные сроки и 
все сбылись с точностью до года. 
Давайте просмотрим  все эти пророчества: 
 

1. 1290 дней из Даниила 12:11 свершились в 688 г до н.э. постройкой 
      мусульманской мечети Купол скалы. 
2. 42 месяца из Откровений 11:2  свершились в 1967 г н.э. освобождением 
      Иерусалима от неиудейского контроля 
3. 1260 дней из Откровений :11:3 свершились в 1948 г  н.э. когда иудеи  
      вернулись на родину. 
4. 1260 дней из Откровений 12:5  свершилось в 1948 г н.э.  основанием 
      нового государства Израиль. 
5. Время, Времена и полувремя из Даниила 7:25 свершилось   
      основанием в 1948 г н.э. государства Израиль. 
6. Время, Времена и Полувремя из Даниила12:7 свершилось в  
      1967 г н.э. освобождением Иерусалима. 
7. Срок-сезон и время из Даниила 7:12 свершилось в 1948 г н.э.  
       потерей контроля неиудеями над Святой землей. 

         Если бы наш подход был неправильным, то статистически невозможно 
чтобы все эти пророчества  совпали с Библейскими и  историческими событиям 
с точностью до года,  в чем мы убедились. И  какие же открываются возможности 
для понимания этих пророчеств. Оглядываясь назад на другие главы Библии 
используя доктрину Великого сыщика,  данную нам в Откровении,  мы теперь 
понимаем, что время язычников прошло. 
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 Теперь мы знаем, кто является этими «двумя свидетелями» - мы также знаем, что 
Господь не забыл об Его избранном народе, иудеях. ещё мы узнали, что Мерзость 
запустения- не Антихрист в нашем будущем, а строение, которое стоит на горе 
Морая 1300 лет.Так как большинство из пророчеств, указанных в Откровении уже 
сбылись, то эта книга написана очевидно не о будущих событиях Времени скорби , 
а о событиях в нашей христианской эре. Эти свершения пророчеств реальны. 
Дорогие читатели, готовы мы к ним  или нет,  они оказывают влияние на 
оставшуюся часть наших доктрин «конца времени».  
 
       Считалось, что все эти пророчества относились к «семи годам  великой 
скорби», но этот не так! 688,   1948,и 1967 года явно были ключевыми.Ниже 
последуют мои выводы, к которым я  неизбежно пришел при логических 
построениях, основанных на принципах день = году и  «времён».Всё это было  
связано с важностью появления новой страны –Израиль и ислама на исторической 
арене.   Если мы поверим в Откровение , что мы можем теперь сделать, и 
посмотрим назад на остальную часть Библии через фильтр того, чему эта книга 
 нас научила, то получится совершенно иная догматическая картина.Картина, 
 в которую трудно поверить. 
 
                Исполнение пророчеств времён Даниила в реальной истории позволяет 
нам понять времена Окровения, которые указывают нам  на то, что случилось  с 
десятью коленами северного Израиля ,после того как ассирийский царь  
Шальманасар рассеял их по Месопотамии в 725-722 г до н.э.Знание того, что 
случилось с этими коленами важно для нас. Кто они и где они ? Эта история 
кажется спрятана в  национальных религиях изолированных племён, таких как  
Карен, Ялу, Ренгма и Лаху?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ещё одно Время 
 
 

ГЛАВА 9 
 
 

Они пошли со слезами, 
а Я поведу их с утешением; 
поведу их близ потоков вод 

дорогою ровною, 
на которой не споткнутся; 
ибо Я – отец Израмлю, 
и Ефрем –первенец мой 

 
                                                          Иеремия 31:9 
 
           Далеко в гористой местности острова Ириан Джайя , бывшей в прошлом 
Датской Новой Гвинеей, проживает плямя туземцев Ялу. Это  одна из самых 
изолированных групп людей на земле. Но у них имеется очень формализированная  
система кровавого жертвоприношения.У них есть закон «десяти заветов» под 
названием  вене малалэк  и святая земля , называемая осува. Эта Осува окружена 
каменной стеной. Любой мужчина не посвященный духам  кембу, или женщина  
ступившие на  эту землю –умерщвлялись. В Осуве стояла постройка, под названием  
кемб- ван  в которой было два помещения.Во внешней комнате священослужители 
Кембу проводили свои церемонии,а во внутренней –находился священный 
камень.Этот камень не разрешалось передвигать одному человеку, а только четыре 
человека могли переносить его, держась за четыре угла камня.Свиньи резались и 
жарились во дворе   кембу-ван, после чего священослужители с впечатляющей 
церемонией уносили свиной жир в самую святую  комнату и совершали помазание 
святого камня жиром.' 
 
 
 
 
_____________________ 
1 Более детальное описание религий народа Ялу можно найти у Дона Ричардсона в 
его книге «Боги Земли»(Вентура ,Калифорния Регал Букс,1977)стр76-80 
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Параллели религии народа Ялу  с Левитскими законами настолько явны (хотя по 
сути очень искажены), что напрашивается вопрос: Откуда у них это ? 
 
     В Бирме, есть племя под названием  Карены , которые верят в Бога  
Йва.Пророки этого племени заявляют , что ранее у них была книга законов,  
но они потеряли её много веков назад.Святые песнопения передаются из поколения 
в поколение, напоминающие народу об их потрянном законе: 
 
                  Йва –всемогущь, но мы не верили ему 
                  Йва создал человека давным давно 
                 Он прекрасно знает обо всём 
                 Йва сначала создал мужчин 
                 Земля-попирается ногами Йвы 
                 Небо-это место где Он сидит 
                 Он видит всё и мы видны Ему 
 
                 Йва создал Землю 
                Он обеспечил нас едой и питьём 
                Он рассказал нам о «запретном плоде». 
               А Му-Кау Ли соблазнил двух людей 
               Он уговорил их съесть это плод с дерева Искушенья 
               Они не послушались; они не поверили Йве 
               И тогда они стали болеть, стареть и умирать.... 
 
               О дети и внуки, 
               Если мы раскаемся в наших грехах 
               И прекратим творить зло, укрощая наши страсти- 
               И станем молиться Йве-он снова  простит нас 
               Никто кроме Йвы не может простить нас 
               Только Йва может спасти нас 
               О дети и внуки! Молитесь Йве постоянно . 
               Днём и ночью.1 
 
 
 
____________________ 
1 Дон Ричардсон, «Вечность в их сердцах» (Вентура ,Калифорния Регал Букс,1981) 
стр77-79,цитаты из «Евангелие в Бирме» Вили стр.6 и «Апостолы Карены» Масон 
стр.97-99 
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Имя их Бога –Йва  по звучанию очень близко по звучанию к Яхве ( слово Бог на 
Иврите). Это не может быть  случайностью.И как насчет «запретного плода»   и 
молитвы? Такие  традиции не могут быть основаны на Новом Завете, а только на 
основании знаний Старого Завета.Поэтому снова возникает вопрос: Откуда у них  
это? 
 
            У Племени  Лаху  в северной Бирме есть легенда, что  Гюи –Ша  
 Создатель-всего передал их предкам Свои законы. Записанные на рисовых 
лепёшках.Племя  Ренгма   в Индии верит, что Верховное Существо передало свои 
Слова , написанные на коже животных их предкам (между прочим Законы Моисея 
были записаны таким же образом). Но как говорится в их легендах, предки были 
неосторожны и собаки съели эти пергаменты.1 
            Такие примеры не единичны. Религии многих изолированных племен 
содержат поразительные воспоминания  в подробностях,о раннем знании 
истинного Бога, или о Его законах.Поэтому снова и снова мы спрашиваем:  
откуда  все эти знания? Чтоб ответить на этот вопрос нам прийдется вернуться 
назад в историю к детям Израиля... 
 
       Яков, названный Израилем самим Господом, был внуком Авраама.У него было 
12 сыновей, (среди которых  был Иосиф), которые стали прародителями 12 колен 
Израилевых.После смерти Якова, двенадцать племен израилевых  оставались в 
Египте  430 лет.Они покинули Египет в 1446 г до н.э. и блуждали в пустыне еще 40 
лет.После того как Иисус Навин захватил Ханаан , они жили на Земле Обетованной 
под Судьями Израилевыми ещё 300 лет.Затем во время правления судьи Самуила 
народ потребовал выбрать Царя. 
    Господь сначала дал  им царя Саула, затем Давида.С Давида начался род  от  
которого произошел Иисус. Единое царство существовало только на протяжении 
двух поколений. Если Вы читали все записи внимательно, то обратите внимание, 
что Соломон –самый умный человек  
 
 
 
____________________ 
1 Ибид стр.85-91 
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 который когда либо, жил имел довольно глупого сына. Решение Ровоама 
 повысить налоги привели к бунтам,  так что во время его правления царство 
Давида разделилось.Бог отделил Иуду и Вениамина от десяти северных колен. 
И  двенадцать колен стали двумя раздельными государствами:Израиль на  севере 
 и Иудея на юге.Иерусалим остался столицей Иудеи, а Самария стала столицей 
Израиля. 
 
        Северный Израиль продолжал не повиноваться  Господу, что вызывало 
конфликты  с  Иудеей и другим окружающим народами.В конце концов в 748 г  
до н.э. ассирийский царь Тиглат-Паласар захватил северный Израиль, а население 
угнал а Ассирию.В 725 г до н.э. Шалманасар осадил Самарию и начал массовое 
переселение населения Израиля.Самария пала в 722 г до н.э., а  остатки населения 
захвачены в плен и угнаны  к Каспийскому морю (севернее нынешнего Ирана) и о 
них  никогда ничего не было слышно больше.Сбылось пророчество Моисея : 
                Неемия 1:8 Но помяни слово, которое Ты заповедал  
                Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, 
                то Я рассею вас по народам 
Как Бог мог допустить , чтобы это случилось? Израилитяне же были частью 
избранного народа Бога. Разве не входили  в вечное соглашение между Богом и 
Авраамом  эти десять племён? Пророк Исайя видел что происходило вокруг и 
сокрушался:  
                   Исайя 63:17 Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей 
                    Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя?  
                   Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. 
 
            Падение Северного Израиля было не просто несчастным случаем в 
истории.Это было воплощение части плана Господа и Он предупредил свой народ 
заранее. 
       Пророк Осия  появился в Израиле  незадолго до его падения и он 
единственный, детально описал будущее десяти колен после их рассеяния среди 
 неиудейских народов.Осия пророчествовал с 750 по 722 г до н.э. и подготавливал 
божий народ к несчастиям которые им предстояло испытать. 
Прочтите  пророка внимательно и вы увидете, что распад 
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 Израиля и падение Самарии было предопределено. Они  попадут под власть 
Ассирии несмотря ни на что.Осия не призывает к раскаянию для спасения северной 
части страны.Вместо этого пророк описывает Божий план для десяти северных 
колен после того как они исчезнут. 
 
ТАБЛИЦА НОМЕР 13 
                                                История десяти колен 
 Лев 26:32-33   Опустошу землю вашу,так,что изумятся о ней враги 
ваши,поселившиеся на ней.А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, 
и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены 
 
Моисей           Судьи                          Царство Давида                                                   
 
 
    
1406 г до нэ              1006 г до нэ                Царство распалось                           32-33 г нэ 
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                               Израиль распался 
 
                                                                     933 г до н.э.       725-722 г  до н.э. 
 
           В стихе, приведенном ниже  мы видим  бесконечную любовь Господа к Его 
своенравным  иудеям. В то время пока они придумывали способы бунтовать 
против Него. Господь выстроил долговременный план для их спасения: план 
расчитанный на тысячелетия. В следующем  стихе , относящемуся к  предстоящему  
порабощению израильтян,господь сказал им : 
                 Осия1:10  Но будет число сынов Израилевых как  
                 песок морской, которого нельзя ни измерить, 
                 ни исчислить; и там, где говорили им:  
                "вы не Мой народ ", будут говорить им: 
                 "вы сыны Бога живаго ". 
Это парадоксальный текст, не правда ли? Обратите внимание на время глагола 
«будет» Будет –это будущее  времени, когда всё это писалось.Израиль на грани 
захвата и пропадает без следа. А Господь им говорит, что их   будет  бесчисленное 
множество. 
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Более того,Он им говорит, что никто  не узнает, ч то они иудеи, но несмотря на это 
они будут все равно называться «сыновьями Господа». Разве это не странно? 
 
                       Осия 2:19-20 И обручу тебя Мне навек, ....благости и милосердии.  
                         И обручу тебя............, и ты познаешь Господа. 
 
 
              Господь затем заявляет, что эти потерянные и рассеяные по всему свету 
люди будут обручены  с Ним, независимо от того -знают они об этом или нет.Это 
невозможно с нашей точки зрения ,но для Него это свершившийся факт.Но тут вот 
ещё что.Если мы вспомним как сеяли зерно в давние времена , то мы поймем 
уникальность фигуры Сеятеля а Старом Завете: 
                     Осия 2: 23 « И посею её  (Израиль)для Себя на Земле 
                     и помилую Непомилованную и  
                     скажу не Моему народу :  
                     ты-Мой народ,  а  он скажет:Ты-мой Бог» 
       Доставая  горсть зерна из своего мешка крестьянин в древности разбрасывал 
его по всему своему полю,  движением руки. То же самое  сделал Господь с 
Израилем.Он разбросал израильтян по всему Его полю,Земле, от Северной Африки 
до Китая. Видите? Он разбросал семя израилево по всему миру, от Огненной земли 
до конца Сибири.  
 
      Потомки потерянных колен Израиля  везде, и Господь разбросал их не для того 
чтоб потерять их. Несмотря на рассеяние господь объявил,что он простит 
их.Сейчас в начале 21 века живет только сотое поколение с того момента, как 
Господь подписал соглашение с Авраамом. 
Так как каждый волосок на наших головах может быть пересчитан. Господь  
помнит каждого из Израилевых потомков. 
Пророк Амос писал об этом долговременном соглашении с разбросанными по всей 
земле израилитянами, но говорил об этом фигурально: 
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                  Амос 9:9  Ибо вот.Я повелю и рассыплю дом Израилев  
                  по всем народам.   Как рассыпают зёрна в решето, 
                  и ни одно не попадает на землю! 
                Вы слышите это? «Ни одно зерно не попадет на землю». Создатель 
Вселенной собирался спасти своих неправедных израилитян.И не только их. У 
Господа не было простенького «местного»  плана для будущего  нескольких 
израилитян.Господь видел и планировал историю всего мира и существ его 
населяющих  в вечности и он делал это хорошо.Всё что Господь делает –
хорошо.Поэтому имеет смысл верить, что Господь рассеял десять колен 
израилевых с хорошей целью, а не просто  ради  наказания Своего народа. 
Чтобы  понять зачем израилитяне были рассеяны по всему миру, нам надо 
мысленно перенестись из нашего 21 века и оглянуться назад на 6000 –ую, 
записанную историю Земли с точки зрения генерального плана Господа. 
                  Выше, в этой главе мы увидели как частицы истинной веры были 
разбросаны среди примитивных племён мира. 1 Хотя Северный Израиль и стал 
отступником веры –историей доказано что среди них ещё оставались некоторые 
люди , сохранившие знание о Господе и Его  законах 
( 2 книга Царств17:26-28) Окинув взором всю историю, можно сделать вывод, что 
за 700 лет до рождения Иисуса Христа Господь  рассеял детей израилевых по всему 
миру с целью нести знание об истинном Боге среди язычников.Чтобы подготовить 
сердца всех народов мира к грядущему приходу Мессии и для проповедования  
Евангелия. Сейчас мы можем увидеть что стих ,который имеет духовное значение 
сбылся в буквальном смысле слова ...... 
________________________ 
1 В религиях разных народов нет фигур напоминающих исторические иудейские 
личности такие как Авраам, Моисей и Давид; Дон Ричардсон (автор книг Вечность 
в их сердцах, Дитя мира и Боги Земли) сомневается в том что все эти религии 
произошли от иудаизма.Но вера этих примитивных народов передавалась устно на 
протяжении 2700 лет с тех пор как Израилитяне были изгнаны и разбросаны по 
всей земле. За это время могло возникнуть множество изменений или что-то 
забылось.Значимость   исторических фигур уменьшилась так же как и память об их 
делах потонула в истории.Если культура с трудом помнит об «утерянной книге» то 
вряд ли они помнят кто её написал или о чем она. 
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                    Рим11:25-26 ...что ожесточение произошло в Израиле отчасти, 
                  до времени, пока войдет полное число язычников;  
                    и так весь Израиль спасется,  
 
                 О чем говорит этот стих? Язычники должны прийти к Господу для того, 
чтобы весь Израиль был спасен.Но когда язычники обратятся к Иисусу, то весь 
Израиль будет спасён! Видите,  что этот стих может значить, если принять его 
дословно. Несмотря  на рассеяние десяти северных колен Бог был намерен  спасти 
Израильтян с самого начала, и в Христианской эре он сделает это единственным 
способом , дав им возможность познать своего Сына.Не все в Церкви могут быть 
прямыми потомками Якова, но согласно стиху  Амос 9:9 и другим стихам, которые 
мы уже читали-есть основание считать, что рассеяные потомки Израиля спасены и 
принадлежат к Церкви. 
 
                   Вне зависимости от цвета вашей кожи и где бы вы не находились на 
этой планете,  если Вы пришли к Господу с чистой душой-то очень вероятно, что 
Вы физический потомок одного из десяти колен Израиля.И поэтому вы можете 
быть братом  или сестрой другого верующего на земле. Так что  я Вас 
приветствую,мой брат или сестра, во имя нашего Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа! 
 
Ефрем, где ты? 
 
       Мы уже обсудили всё происшедшее с Израилем, но где же колено 
Ефрема?Известно, что Иосиф имел двух сыновей –Манассию и Ефрема.События 
происходили в Египте 3700 лет назад у постели Израиля.Семь лет голода уже в 
прошлом. Яков уже состарился, он почти ослеп и близок к смерти. 
 Яков (Израиль) призвал своих двенадцать детей на последнее благословение. 
Иосиф с  двумя сыновьями прибыл первым он поставил своих детей перед собой, 
точно так же как это делает любой родитель, когда хочет чтоб его дети  были 
замечены.: 
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                  Бытие 48:13 И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против 
                  левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел 
                  к нему.  
                         14-16 Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову 
                   Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии.  
                   С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.  
                   И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои 
                   Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, 
                   до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит 
                   отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих  
                   Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли.  
                   17-18 И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову 
                   Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы 
                   переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии,  и сказал Иосиф  
                    отцу своему: не так, отец мой, ибо это - первенец; положи на его голову  
                    правую руку твою.  
                     19 Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от него 
                      произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет 
                      больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ.  
 
                   Итак, половина  племени Манассии должны стать в будущем «великими 
людьми». А половина племени Ефрема должны превратиться в разные нации.  
Поскольку племя Ефрема  не стало многими нациями во времена Старого Завета,  
до того как они были  порабощены, значит они должны были стать таковыми 
 после того как  были поглощены языческим миром.Так как колено Ефрема нигде  
не претендует называть себя израильтянами, значит они даже сами  не знают кто 
они.  Так где же  спрятал Господь их, и может ли все это быть подтверждено 
Библией? 
                  Оссия 11:8-9 Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль?  
                 ... Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя!  
                  Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, 
                  а не человек; среди тебя Святый;  
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Будучи воинственным племенем, колено Ефрема был самым сильным родом  в 
Израиле. Более того, это племя было настолько влиятельным, что все остальные 
десять колен израилевых иногда назывались его именем. Но когда Господь 
говорит, что Он никогда не оставит Израиля в беде –Он  упоминает специально 
Ефрема, возможно, что племя Ефраима имеет особое пророческое значение 
 
                      Осия 11:10 .....и встрепенутся к Нему сыны (Ефрема) с запада, 
 
                Они вернутся с Запада, но так как  Израиль омывается Средиземным 
                 Морем с запада,то значит этим Западом  является запад самой  
               Священной Земли ! 
 
                      Осия 7:8 Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, 
                       как неповороченный хлеб. 
 
                    Этот стих один из моих самых любимых.Итак, племя Ефрема не только 
перемешано среди других народов, но  и хлеб  неповороченный. 
Что это может означать? В древности Израильтяне пекли свои хлеба  так, что 
сначала пеклась одна  сторона, что-то вроде того как мы сегодня печем 
блины.Нужно было  время, чтобы испеклась одна сторона  и ещё больше времени  
чтоб пропеклась другая сторона. Господь говорит, что во время Осии «только одна 
сторона хлеба  испечена», другими словами ,  что это только половина истории  
колена Ефрема. И в будущем Ефрема  нужно перевернуть хлеб и пропечь другую 
сторону. Господь говорит нам  что половина  Ефремовской саги ещё в будущем,  и 
что она свершится после рассеяния  его племени. Куда же поместил их Господь? 
 
                 Осия 9:13-17(выдержки) Ефрем, .... насажден на прекрасной местности;  
                 однако Ефрем выведет детей своих к убийце. 1 
                 Дай им, Господи: что Ты дашь им? дай им утробу нерождающую 
                  и сухие сосцы.   ... а если и будут рождать,  
                   Я умерщвлю вожделенный плод утробы их.  
                  ....и будут скитальцами между народами. 
 
 
_______________________ 
1 «Убийца»на ивритеН2026 хараг,хо-раг;основной корень- поразить, в смысле 
убить,умертвить,зарезать,убить, «..выведет детей своих к убийце» Во времена 
Старого завета Израиль «вывел на войну».Это вероятно иносказательное 
выражение относящееся к войне, абортам или всё вместе. 
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Ефрем будет насажден в  «прекрасной местности», но в этих страшных текстах мы 
видим, что его будущее не всегда будет приятным.Оставаясь воинствующим 
племенем они будут вовлечены в  войны с другими странами. И многие из их детей  
умрут ещё не родившись –  выкидышами или вследствие абортов.Так кто они, и где 
это племя? 
 
Время в Откровениях помогает найти Ефрема. 
 
       Поскольку в пророчествах Даниила «время, времена и пол времени» были 
определены как 2500, и так как нет других указаний в священном писании об 
отмене этого принципа, мы можем считать, что «времена» в Откровениях тоже 
должны равняться 2500 годам. 
                   Откровения 12 :14 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. 
       Этот отрезок времени в 2500 лет не может быть в  будущем, жизнь одного 
поколения возможна(40  или около этого лет) после  «времени язычников», а время 
язычников  уже прошло (Лука21:24-32) 
Поэтому, чтоб определить к какому моменту истории оно подходит –мы должны 
примерить эти 2500 лет к прошлому. 
        В последний раз когда мы слышали  об Израиле  было описание  их плена 
Ассирийцами и падение столицы Израиля Самарии в 722 г до нэ.Но основное 
пленение было примерно двумя годами раньше около 724 до н.э. Оссия отмечал, 
что «Ефрем смешался с народами», и его книга  была написана как раз до падения 
Самары.Может ли быть, что 724 г до н.э. был тем моментом, когда начались 
«время,времена и пол времени»  в Откровениях?1 Если да, то это время может 
привести нас к важной дате в истории племени Ефрема: 
        
                              2500 – 724 г до нэ = 1776 г нэ...    Год Основания США ! 
 
 
 
 
 
________________ 
1Язык этого стиха не привязывает нас к дате уничтожения Самарии. 
«Летела в пустыню» говорит о самом рассеивании и может быть приложено к 
любому времени между 725-722 до н.э. 
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ТАБЛИЦА НОМЕР14 
 
Третье время, времена и полувремя 
 
 Второзаконие  4:27 И рассеет вас Господь                      и она будет петь там, как во 
дни 
по всем народам, и останетесь                                           юности своей и как в день 
выхода  
в малом числе между народами                                        своего из земли Египетской 
 к которым отведет вас Господь;                                   И будет в тот день, говорит 
                                                                                                Господь, ты будешь звать 
Меня:                                                                                                                      
Оссия 2:15-16 И дам ей оттуда                                          "муж мой", и не будешь 
более 
  виноградники ее и долину Ахор,                                          звать  Меня: "Ваали ". 
 в преддверие надежды 
  
 
 
 
                                                                                                 
        Племя Ефрема рассеяно                                         Декларация  независимости  США 
 
                                                               2500 лет   
                                                    
 725 -728 г до н.э.                                                                                                  1776 г нэ 
 
Примечание:  Иши по еврейски означает муж, Баали  -значит Хозяин 
В Новом завете считается что отношения между Церковью и Господом  как  между 
женихом и невестой. 
 
      Являются ли США той «прекрасной местностью», где осело племя Ефрема и может ли 
быть так, что люди прибывшие в США в поисках свободы от деспотизма и религиозного 
преследования являются потомками этих пропавших племён?  Возможно.Много лет  люди 
ищут США в пророчествах.Теперь, когда мы нашли свидетельство тому, что это 
государство может дать прибежище остаткам племени Ефрема и других десяти 
потерянных племён Израиля, не кажется ли Вам, что мало кто этому поверит? Совсем 
наоборот. Мы продолжаем придерживаться взгляда о «Семи годах печали»  у которого  
НЕТ никакого Библейского и исторического основания. Но если мы не сможем вспомнить 
какое либо другое событие большого пророческого значения, которое произошло 
проимерно в 1776 году ,то  становление США как государства, по всей вероятности 
является тем, к чему это пророчество относится 
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Это делает Северную Америку и Соеденённые Штаты той безопасной,«прекрасной 
местностью» где Господь спрятал племя Ефрема. 
(Оссия 9:13)                                                       
 
Рассеяние      
 
        Как большинство детей десяти  еврейских колен переселилось в Европу – это 
история записана другими. 1. Достаточно  сказать, что геральдические знаки , 
принадлежащие знатным семьям в Европе имеют свое начало в титулах данных 
Яковом своим двенадцати сыновьям. Если  Вы сомневаетесь спросите любого 
специалиста по геральдике. 2.   Гербы, которые  люди вешают на своих стенах с 
такой гордостью –  своими корнями уходят далеко во времена  Бытия 49:1-27. 
 
Во время всей христианской эры истинные Божьи святые преследовались по всей 
Европе.Надо прочесть хроники, в которых описаны преследования истинной 
Церкви в течении средних веков, чтоб поверить этому. «Книга  мученников»  
Фокса, «Зеркало мученников»Тильмана ван Брахта (анабаптистская хроника) и 
«Церковь странствующих богомольцев» Бродбента  детально описывают страдания 
наших предков. Истинные христиане не имели постоянного места проживания ни в 
одной стране и постоянно рисковали жизнью.Они переезжали с места на место  или 
прятались от преследований. Они были  в символической долине Акор (Акор-на 
иврите-несчастье) в течении всех средних веков.Но Господь предупредил  нас, что 
так и будет: 
 
 
 
 
__________________________________ 
1Чтобы избежать любых обвинений в том, что автор использовал материалы 
которые предположительны или не аккредитованы, только общеизвестные 
исторические факты и  библия были использованы для выводов в этой главе.Но для 
тех кто заинтересован в изучении этого направления, вот несколько книг по этому 
предмету: Судьба одного человека,С.Р.Дикей ( Merrimac MA, Destiny Publishing); 
Нехватающие звенья обнаружены в Ассирийских таблицах ,E Raymond Capt 
(Thousand Oaks,CA,Artisan Sales); Королевский дом Британии и длительные 
династии W.H.M. Milner( Windsor,Ontario,Canadian-British Israelite Association) 
 
2 Геральдика это наука, профессия или искусство придумывать, давать и украшать 
гербы,изучать генеалогию,определять и отвечать на вопросы касающиеся ранга 
или протокола если это относится к военным офицерам. 
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          Евреям 13:13-14 Итак выйдем к Нему за стан,  
          нося Его поругание;  ибо не имеем здесь постоянного града, 
          но ищем будущего. 
Затем возопили они Господу  и Господь спрятал их от преследователей и насадил 
их в прекрасной местности.Она была богатой  и изобильной  и в ней текли 
молочные реки в медовых берегах. Новый Мир был как раз такой землей и 
Соединенные Штаты были основаны христианами, убегавшими от религиозных 
преследований. Господь также рассказал нам  как это произойдёт: 
 
            Откровение12:15-17 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. 
 
В вышеприведенном стихе мы читаем, что Сатана  попытаться уничтожить иудеев 
и Церковь с помощью «потопа  из людей»1  Но Господь отделил оставшуюся 
Церковь и многих иудеев от их врагов Атлантическим океаном.Эта страна росла и 
процветала и стала  центром Западного мира. Запад, Запад, где я это слышал 
раньше?  Это полушарие и есть  запад западнее которого не бывает. Пройдёте 
немного дальше и это уже  называется Дальним Востоком. 
 
              Оссия11:10-11 (выдержки) Вслед Господа пойдут они;....   
              и встрепенутся к Нему сыны  с запада, ... и вселю 
               их в домы их, говорит Господь. 
 
Более того, Церковь, как Левиты,   призывается  проповедовать 
 и выйти из мира.2 Господь призвал Левитов  
 
 
___________________________________________ 
1 «Вода» является символическим словом для многих людей: Откровение 17:15 
«И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, 
и племена и языки.» 
2 Кор.6:14-18,1 Петр 2:5-9, Откр.1:6,5:10, и Откр.18:4-5 
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служить только Господу. Как священнослужители они были отделены от 
остальных людей.Господь даже дал им специальные города для проживания. 
 
                      Числа 35:7  всех городов, которые вы должны дать левитам,  
                      будет сорок восемь городов, с полями при них. 
 
Левиты имели 48 городов: на континенте Соединенные Штаты Америки имеют 48 
штатов.В 1948 поворотном году   мы тоже «смешались с другими народами» 
(Оссия 7:8) , добавились штаты за пределами наших границ. 
Только после 1948 года Соединенные Штаты стали терять свое влияние как 
Христианский маяк  мира.Случайные совпадения происходят. Но разве все эти  
исторические события  случайные флюктуации математических волшебств 
свершились так, чтоб совпасть  со священным писанием?  Любому 
здравомыслящему человека трудно в это поверить. Вот ещё несколько интересных 
«совпадений»: 
             1. Господь завещал Аврааму делать обрезания. 
              До последнего десятилетия дети обычно подвергались обрезанию 
               в США.Почему у нас ? Нет  никаких явных медицинских показаний 
              к такой операции. 
 
             2.США  были первой страной в которой  пятидневная рабочая неделя,  
             тем самым  празднуя  субботу как день отдыха  вместе с воскресением. 
 

       3.Несмотря на то,что Яков имел 12 сыновей,  двое сыновей Иосифа 
         стали  ещё 2-мя коленами.Принимая в расчет  Ефраима и Манаса 
          получается что  в действительности было 13 колен. В США было 
          только 12 колоний, но так как Каролины были очень велики для 
          управления во времена коней и телег ,они были разделены на 2 штата 
         Северную и Южную Каролину.Точно также как  Израильские  12 сыновей 
        образовали 13 колен, наши 12 колоний стали 13 штатами. 

 
      Все это было давно.С тех пор Соединенные Штаты  повоевали в полу-дюжине   
заграничных войн :тем самым «выведет детей своих к убийце.»,   как предсказано 
 в Осии 9:13. А теперь из-за многочисленных  абортов, мы тоже  приводим наших 
детей к убийце, но новым и жестоким способом . Как это ужасно не звучит, но 
вечный план Господа все ещё  идет по расписанию.     
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Два жезла Иезекиила 
 
        Перед тем как описать Армагедонское сражение в главах  38 и 39 своей книги, 
Иезекииль описывает возвращение иудеев на Святую землю и рассказывает  о 
видении «Иссохших костей» 
Учитывая  контекст -  эти исторические события  «Иссохшие кости» сбылись в 
1948 году в Израиле 
                    Иезек.37:11-12 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. 
 
       Описание Армагедона следует сразу после этого пророчества. Когда же 
произойдёт это сражение? Несмотря на  предсказателей  «Конца Света»- 
 кажется что Священное писание об этом не говорит. Но потому что мы находимся  
в нашем времени - мы можем сравнить предсказание «Иссохшие кости»  с одним 
из последних пророчеств Даниила и таким образом сможем получить дату  его 
свершения: 
 
          Даниил 12:1-2 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. 
           И многие из спящих в прахе земли пробудятся, 
           одни для жизни вечной, другие на вечное поругание  
            и посрамление. 
 
     Так как же Господь «наложил плоть» на «иссохшие кости» в могилах 
 (Иезек: 37:11), те, кто лежал в прахе проснулись, чтоб  воскреснуть на Святой 
земле (Даниил:12:1-2) То же событие,  но иной фигуральный язык.Интересное 
примечание: здесь можно отметить, что говоря о том,что  все мертвые которые 
воскреснут (вернутся в Израиль) Господь говорит, что они будут не верующими. 
Но не смотря на их духовное состяние Господь собирает силы, которые будут 
стоять за Него в последней битве. 
 
              Иезек 37:16 ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл 
              и напиши на нем: "Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним"; 
              и еще возьми жезл и напиши на нем: "Иосифу ";  
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             это жезл Ефрема и всего дома Израилева,  
            союзного с ним. 
 
            Все  согласны с тем  что  в вышеизложенном есть предсказание Конца 
Света. Попросту говоря Ефрем и десять северных колен представляют собой –один 
жезл, а Иуда (иудеи)-представляют –другой.Оглядываясь на себя сегодня, мы 
видим, что нечто прекрасное происходит с иудеями и с потерянными десятью  
коленами,что- то чего мы ждали 2700 лет. 
 
             Иссайя 11:13 И прекратится зависть Ефрема, и враждующие  
             против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать 
             Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема.                  
 
       Перед концом Господь возьмёт жезл Ефрема, который  
 в истинной церкви и соединит его с жезлом Иуды и  тогда мы станем 
 одним жезлом в руках Господа. 
 
               Иезекииль 37:19  тогда скажи им: так говорит Господь Бог: 
                вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема 
                 и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему,  
                к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом,  
                и будут одно в руке Моей. 
 
     Кажется что Бог планирует сделать один жезл (один народ)из Израиля и Иуды 
снова.Он затянет разделение между ними и сведет их вместе.В течении нашего 
поколения,христиане соединятся с иудеями и мы снова будем одним народом. 
Израиль Бога.Соответствуем ли мы предстоящей задаче? Конечно, нет, но сейчас 
когда наши сердца открыты тому, кто есть Ефрем и Иуда, мы можем видеть какова 
наша конечная роль будет: 
 
              Захария 9:13 Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук 
             Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, 
              Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. 
 
     У Иуды, который сейчас  находится на Святой Земле будет   только один 
верный соратник -Ефрем и неиудейская Церковь. Мы, единственный кандидат 
оставшийся в мире, достойные титула «Жезл Иосифа». Те дни, когда Соединенные 
Штаты  были надежным союзником Израиля быстро истекают, 
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 так как наше правительство,  поддаётся пожеланиям палестинских мусульман и 
топит американский флаг в  смоляной яме исламской нефти из которой не 
выскочить . 
          Теперь на Западе остались только остатки истинной  церкви.  Читая Святое 
Писание ,мы можем предположить, что эти остатки  могут проиходить из  
потерянных колен Израиля, которых так  ненавидел Сатана (Откровения:12:17) 
Не давайте себя убаюкать, друзья. Если Господь не предусмотрит путей к 
спасению  – христиан везде ждет физическое уничтожение. 
 
              Откровения12:11-12 Они победили его кровию Агнца и 
              словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей  
              даже до смерти. 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. 
 
Итак, были ли 1948 год и 1967 год важными датами? В эти года было образовано 
государство Израиль и закончилось «время двух свидетелей». Иерусалим был 
освобожден и все пророчества «день=годам» и «время=времена»  сбылись.Мы, 
последнее поколение и  находимся в конце «времени» и Господь собирает Свои 
силы для  часа испытания ( Откровения3:10) и битвы Армагеддона. Истинная 
Церковь часть этих сил, а другая часть.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вечный Завет 

 
 

ГЛАВА 10 
 

Не отрини нас ради имени Твоего; 
не унижай престола славы Твоей: вспомни, 

не разрушай завета Твоего с нами. 
 

Иеремия 14:21 
 
МНОГИЕ сомневаются в том,что потеряные  еврейские люди могут быть одним из 
«Двух свидетелей», цитирую чтоб поддержать эту точку зрения «ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.»  
 ( Деяния 4:12) Их обеспокоенность имеет достаточно оснований.Так каким же  
образом истинная Церковь может быть союзником людей, которые даже не знают, 
что Иисус их Мессия? Если мы  оглянемся назад, в глубину Библии, озаренные 
знанием которое дало нам Откровение;  то мы получим более ясную картину 
духовного положения евреев во время нашей эры. Но чтобы это увидеть, нам надо 
понимать духовное состояние  святых во времена Старого Завета. 
Были ли Старозаветные  израильтяне «рождены свыше» так же  как христиане  
времен Нового Завета?  Только несколько известнейших теологов, которые могли 
бы обсуждать эту тему, поэтому давайте используем Священное Писание для  
решения этой проблемы.1 
      В своей беседе с  Никодимом ( Иоанн3) Иисус дал определение тому, что 
происходит с человеком, когда он впервые обращается к Господу.Он назвал это  - 
«быть рождённым свыше». И хотя в  тот момент, когда Иисус говорил с 
Никодимом, Его распятие  было в будущем  - именно тогда Он сделал  
догматическое заявление, которое как многие думают, относится только к церкви: 
 
___________________ 
 
1 В стихах Библии Иоанне 3:3, 3:7 и 1Петр1:23  где это так называется. 
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             Иоанн  3:3,10 Иисус сказал ему в ответ: истинно, 
             истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, 
             не может увидеть Царствия Божия.... ты - учитель Израилев, 
             и этого ли не знаешь? 
 
       Не смотря на то, что Старый Завет был только  одним Священным Писанием,  
которое   Никодим имел,   Господь ожидал что он  понимает что значит  родиться 
свыше.   Вопрос в том,  как Никодим мог понять  принцип рождение свыше, до 
того как Христос умер на кресте?  Ответ:  Он мог понимать значение рождения 
свыше до времен распятия, только как  верующие старогозаветного времени могли 
понимать до времен распятия.  Иисус и  писец того времени ожидали, что Никодим 
знает что это доктрина  не  верна,  что только перемена в сердце приведёт к 
спасению:  
 
                Mарк 12:32-33 Книжник сказал Ему: хорошо,  
                Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог 
                и нет иного, кроме Его;  
                 и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, 
                 и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя,  
                есть больше всех всесожжений и жертв. 
 
      Старый Завет полон стихов  гласящих,  что перемена сердца, а не 
жертвоприношение,  вот что ведет к  спасению.1  Вся 11-ая глава  К Евреям  учит, 
что святые  старого завета были спасены верою.  Не больше чем мы сейчас, они 
основывались не на Левитских законах, и  не на делах  в соответствии с законом.  
Верующие старогозаветного времени  изменяли свои  сердца ещё до времен 
распятия – и рождались свыше – точно так же как и христиане после распятия.   
 
_________________________ 
 
1 Здесь приводятся четыре из многих стихов Старого Завета, которые указывают на  
то,что только состояние сердца, а не соблюдение  ритуалов приведёт к спасению: 
Бытие 15:6     Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. 
Аввакум 2:4  Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою 
 жив будет. 
Псалм 50:18-19 ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не 
благоволишь.  
Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже. 
Михей 6:8 ...сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом 
твоим. 
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        Так как Иисус сказал что «если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия.» Ной, Авраам, Моисей, Давид, Илья , Иов,  Даниил и все 
остальные святые Старого Завета должны были родиться свыше , или мы их не 
увидим на небесах.  Мы видели Моисея и Илью окруженных ореолом   на Холме 
Преображения, до распятия  на кресте, так что мы можем доказать что они были 
рождены свыше, или напротив,мы  верим что Бог  разрешил своему ореолу 
светиться через  лица  невозрожденных.  Ясно что эти старшие братья  переменили  
сердца, а изменение сердца это и есть  то, что значит  рождение свыше .   
 
                  Иезекииль36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый  
                  дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, 
                   и дам вам сердце плотяное.  Вложу внутрь вас дух Мой  
                  и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
                  уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
 
    Старый или Новый Завет, НЕТ разницы в том как спасается душа.  Единственная 
разница это вера, а вера определяется тем как  Господь пожелал проявить Себя  
человеку  в данный момент.  Святые старого завета  и христиане имеют разные 
веры ,  но метод спасения остается тем же самым. 
 
              1Коринфянам10: 1-4 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, 
               что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;  
                и все крестились в Моисея в облаке и в море;  
                и все ели одну и ту же духовную пищу;  
                и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного  
                последующего камня; камень же был Христос.  
 
         Настоящие святые всегда были рождены милостью через веру, не смотря на 
эру в которую они жили.  Это важный вопрос для многих церквей, так что 
постарайтесь  понять доводы.  Это  важно для  вашего духовного благополучия и 
поможет Bам в будущем лучше постигнуть Библию.   
 
          Всё это  сказано для того, чтобы прийти к следущему: когда Иисус пошел на 
крест  евреи Старого Завета были рассеяны по всему свету. Они 
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были в Африке, Испании в Индии, даже так далеко как в Англии. Если они были 
истинными верующими – они «родились свыше». Избранные, точно также как вы и я 
 ( К Римлянам11:28) Многие из них просто  не ведали о проповедях Христа, о Его 
смерти и о Его Воскресении. 
 
          Поэтому, возникает  вопрос:   Потеряли ли возможность спасения те  евреи 
рассеянные по всему свету в тот момент, когда Иисус был распят и они неожиданно 
и непредвиденно вошли  в Христианскую эру? Если мы в это верим, значит мы 
говорим, что человек  спасён своей доктриной, а не состоянием сердца. 
 
         Если еврей,живущий по заветам, данным им  патриархами и пророками,  может 
быть спасён верой в приход Мессии хоть на одну наносекунду в Христианской эре, 
то еврей в таком же духовном состоянии может быть спасён теми же заветами через 
тысячу или даже 2000 лет спустя. Всё это было бы неправильным, если бы  спасение 
было бы основано на нашем месте в истории и правильности нашей  доктрины. 
 
Много раз Господь говорит о своем вечном Завете детям Израиля, в том числе в 
следующих стихах: 
 
                      Бытие 17:7 и поставлю завет Мой между Мною и 
                        тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, 
                        завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков 
                         твоих после тебя; 
 
                      Псалм  104: 8-10 Вечно помнит завет Свой, слово, 
                         которое заповедал в тысячу родов…  и 
                         поставил то Иакову в закон и Израилю  
                         в завет вечный, 

 
                Если вера  в  Старый Завет была нужна  для того чтобы  спасти Моисея и 
Илью, то она нужна и  сегодня чтоб спасти иудея если -и это большое если- Святой 
Дух  не открыл этому иудею, что Иисус  это его Мессия.  Когда Святой дух сделает 
это, иудей вынужден будет признать Сына Господа как своего Мессию и  Господа 
точно так , как делаем это мы. Возможно ли для иудея в наш век информатики,  быть  
в неведении  
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что Иешуа 1 является его Мессией? 2. В книге Луки Иисус рассказывает нам 
чудесную притчу  которая очень четко это объясняет 

          От Луки 5:33-39 (выдержки) Они (писцы и фарисеи) же сказали Ему:   
почему    ученики Иоанновы  постятся часто и молитвы творят также и 
фарисейские, а Твои едят и пьют? Он сказал им: можете ли заставить сынов 
чертога брачного поститься, когда с ними жених?  
Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.  
При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав 
от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от 
новой.  И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино 
прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут;  
но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое.  
И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше.  

              Фарисеи спрашивают, почему последователи Иисуса  
не соблюдают еврейские традиции. Иисус ответил, что дети жениха не  
постятся в присутствии жениха, имея в виду себя  и своих последователей. 
 Затем он сравнил Евангелие с молодым вином а иудеев  со старыми  винными 
мехами. Иисус продолжил, что Он не нальёт новое вино Евангелия в старый 
винный мех еврейского народа  из опасения  уничтожить их обоих. Иисус  
закончил свою притчу  категорическим  заявлением, что Он не желает гибели 
старым сосудам,  поэтому молодое вино было налито в новые  винные меха , 
 что сохранит обоих.   Здесь есть какая-то тайна. Как может иудей быть 
 
________________________ 
 

1 Стронг №Н3091 Yehowshuwa’, е-хо-шу-а; или Yehowshu’a, 
 е-хо-шу-а от Н3068 и Н3467 Джехова-спасенный, Джехошуа т.е.Джошуа, 
Иудейский лидер:Jehoshua, Jehoshuah, Joshua.Сравните Н1954,Н3442 
Транслитерированные на греческий как Jesus ,много иудеев писали его имя 
 В сокращенной форме какY’shua,Yeshua илиYeshuah 
2 Не известно о чем легче говорить о спасении иудеев или о состоянии души 
язычника.Если святой дух откроет иудею, что Иисус есть его Мессия, то он больше 
не слепой. Но если и после этого иудей отрекается от Господа, то он потерян  точно 
также как и язычник. Поэтому для иудея необходимо свидетельсто точно так же как 
и для язычника.Если иудей уже сделал «обрезание» сердца (к Рим.2:28-29) и Святой 
дух снял завесу,то верующий иудей ПОВЕРНЁТСЯ к Ешуа. Почему? Потому что, 
тот же Дух который снял завесу,направит его прямо к Сыну Бога.Только Господь 
знает настоящее состояние души(1кн.Царств16:7) 
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сохранен, если  он  не понимает евангелие?  Давайте посмотрим, как Бог это 
осуществил. Он обещал Моисею, что Он : 
 
           Левит 26:33-45 (выдержки) а вас рассею между народами  
           и обнажу вслед вас меч, ....            Оставшимся из вас 
           пошлю в  сердца робость в земле врагов их, 
            .... и тогда как они будут в земле врагов их,  

- Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, 
 чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, 
 ибо Я Господь, Бог их;  вспомню для них завет  
 с предками, которых вывел  Я из земли Египетской 
   пред глазами народов,  чтоб быть их Богом.  
 Я Господь. 

                             
Предопределение для обоих Заветов 
 
           В течении веков Святой Дух держал иудеев по закону (2 Коринфянам :3:14; 
Галатам 5:2-3) Как было сказано выше –для иудея Старый Завет это всё что в Библии 
есть. Для него Мессия ещё грядёт и с каким нетерпением он ждёт Его появления., 
точно так , как и мы.Иудей верит в Него и доверяет Ему основываясь на обещании 
Бога  в Старом Завете. Может ли его  вера быть бесполезной? 
Библия говорит нам, если только у нас есть уши слышать это.  
 
               Римлянам  11:8-11 как написано: Бог дал им дух усыпления, 
               глаза,  которыми не видят, и уши, которыми не слышат, 
               даже до сего дня.  Итак спрашиваю:  
               неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? 
               Никак. Но от их падения спасение язычникам,  
               чтобы возбудить в  них ревность.  1. 
 
             Римлянам 11: 24-25 Ибо если ты(неиудейская церковь) отсечен 
               от дикой по природе маслины и не по природе привился к  
               хорошей маслине(иудейской), то  
________________________ 
1Некоторые говорят что, для иудея не возможно не знать об Иисусе в  
наше время.Если бы мы имели дело с природой то автор бы согласился, 
но это не тот случай.Верховной божеской волей Бог лишил иудеев 
 духовного зрения (Рим.11:8) и только Бог поможет им прозреть!Если Господь 
ослепил иудеев навеки,то он нарушил веру патриархов и его вечный завет с 
Израилем не правда.Числа 23:19 утверждают «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не 
сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить 
и не исполнит?» 
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                        тем более сии природные привьются к своей маслине.  
                        Ибо не хочу оставить вас(неиудеев), 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; 
 
                        Римлянам  11: 28-29 В отношении к благовестию, 
                        Они(иудеи) враги ради вас; а в отношении к избранию,1 
                       (иудеи) возлюбленные Божии ради отцов.  Ибо дары и  
                       призвание Божие непреложны.(неотъемлемы) 
 
                      Обратите внимание на две группы людей в этих стихах : МЫ  и ОНИ. 
Язык предназначен для общения и ни в одном из известных языков нет того чтоб 
понятие  МЫ  и  ОНИ  относились к одной и той же группе людей. Это различимые 
разные группы людей. По контексту-этими группами являются иудеи и не- 
еврейская церковь.Согласно стиху из  Римлянам 11:28 -одна из этих групп является 
врагом Евангелия. Церковь не является врагом Евангелия, значит врагом является 
другая группа людей - иудеи. 

   
                Но несмотря на их  неприязнь к правде Евангелия, ну, прямо –«чудеса-
чудес»-они всё равно избранные.Слышите: иудеи всё равно избранные.  Это не 
предположительная доктрина: стих   К римлянам:11:28-29 утверждает, что они всё 
равно избранные, а нижеприведенный стих-подтверждает это: 
 
                К Римлянам 11:30-32 Как и вы(неиудеи) некогда были 
                непослушны Богу,  а ныне помилованы, по непослушанию 
               их, (иудеев) так и они теперь непослушны(иудеи)  
                для помилования вас, (оказанную неиудеям) чтобы  
               и сами они(иудеи) были помилованы.   
               Ибо всех ( иудеев и неиудеев) заключил 
               Бог в  непослушание,  чтобы всех помиловать. 
 
              Все эти стихи ведут нас вот  к чему:  Если Церковь «избранна» и Израиль- 
«избран», то в чём же разница между нами? Только в нашем историческом  
положении и в точности  наших догм (причем ни одна  из этих причин  нас не 
спасёт). Святые Старого Завета знали что их Мессия 
______________________ 
1 Стронг № 1589 эклоге,эклогей от G 1586;(божий)выбор: избрать,выбрать 
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 прийдёт, даже если они не знали кто он такой. Они «родились снова»  
 несмотря на то, что не знали кто ОН.  Они  были спасены верой  в того  
же Мессию, в которого верим Вы и я, а не благодаря их догмам. Слава Богу,  
что мы  спасены  не потому что наши учения идеальны, а потому что Иисус 
является идеальным  искупителем наших грехов и Его кровь совершенна даже 
  для иудеев, кто не знает Его имени. 

 
              За последние 22 года я наблюдал за людьми «пляшущими  вокруг»  
Римлянам 11:11 и  11:24-32.  Я даже знаю несколько теологов которые горячо 
объявляют: « я не знаю, что эти стихи означают, но это определённо не то о чём они 
говорят»  тем самым ставя человеческие догматы выше  Слов Господа.  Почему не 
верить в то, о чем говорят эти стихи? Разве Библия-не Слово Господа?  Я боюсь, что 
наши традиции настолько укоренились, что только страшное бедствие  или 
возвращение Господа сможет изменить их.В течении всей христианской эры мы 
пытались сделать из иудеев неиудеев, но получилось всё наоборот. Не Израиль был 
привит к церкви, а церковь привита к Израилю ( К римлянам 11:17) 
 
             Согласно  Римлянам 11:25  нам было приказано не « мечтать о себе» потому 
что нам дано Евангелие, а иудеям-нет. Но мы продолжали вести себя надменно, что 
привело нас к слепоте.  Всё время мы думали что это у нас  всё есть, а иудеи даже 
нет надежды . Это не так, если мы  не разрешим Святому Духу снять завесу с наших 
глаз, то мы останемся безнадежно слепы к общему плану Господа. 
 
Хлеб  и вино. 
 
       Иисус был окружён глумящейся толпой когда Он стоял перед Пилатом.  
Пилат хотел освободить Его, но толпа требовала Его распятия. Господь любил их, 
учил их, кормил их, и исцелял каждого, кто приходил к Нему. Фарисеи знали кем  
Он был, но они всё равно хотели Его убить: 
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                     Матвей 27:22-25 Пилат говорит им: что же я сделаю 
                     Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все:  
                     да будет распят.  Правитель сказал: какое же зло 
                     сделал Он? Но они еще сильнее кричали:   
                     да будет распят.  Пилат, видя, что ничто не помогает, 
                    но смятение  увеличивается, взял воды и умыл руки  
                    перед народом, и сказал:невиновен я в крови  
                    Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая,  
                    весь народ сказал: кровь Его на нас и на  
                    детях наших. 
 
       Как мы спасены, братья?  Да потому, что кровь Иисуса лежит на нас. 
Там на мостовой иудеи произносили  с ужасом то, что они думали станет проклятьем 
:   «Его кровь будет на нас и на наших детях».  Но я не верю, что Бог  расценивал это 
также. С безмерной любовью и прощением Он смотрел вниз на своих 
людей,ослепленных   ради нас же самих и, наверное, сказал:   «Пусть это всё падет на 
Вас в соответствии с Вашими  словами». 
  
           Несмотря на то, что иудеи не признали  умирающего Сына Божьего, как 
своего Мессию, Господь наложил свою милостивую руку на глаза людей Израиля и 
спас их. Разве мы начали ощущать заботливую и всепрощающую суть нашего 
Небесного Отца? Ему  ничего не стоило,сделать так чтоб они исчезли. А вместо 
этого Он ослепил их ,чтоб они не смогли грешить против знания этой правды.  1. 
Ах, чего это стоило  этим драгоценным людям!  Через какие страдания они прошли 
за многие века, только потому что они не сумели увидеть Спасителя, который 
взошел на крест ради них. 2.Духовно, они до сих пор страдают  глядя вперёд, через 
затемнённые Ветхим Заветом глаза, ожидая прихода их обожаемого Мессии. 
______________________ 
1Ибо если мы, получив познание истины,(что только  Иисус является истинной 
жертвой за грехи наши ,которую принял Бог) произвольно грешим, то не остается 
более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников. 
2 Конечно многие фарисеи отрицали Господа чтобы оставаться потерянными для 
него,но не все.Никодим и Иосиф Ариматский извесное исключение.И автор не 
удивится увидев Гамалиила в раю. То что он защищал братьев в(Деяния 5:37-39) и 
боялся Бога сомнению не подлежит. 
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                  К Римлянам 11: 33-36 О, бездна богатства и премудрости 
                  и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и  
                  неисследимы пути Его!  Ибо кто познал ум Господень?  
                  Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед,  
                  чтобы Он должен был воздать?  Ибо все из Него,  
                  Им и к Нему.  
                  Ему слава во веки, аминь. 
 
                Если  мы посмотрим на общую картину, то напрашивается вопрос: 
почему Господь  частично ослепил  Свой излюбленный народ?  Это было сделано 
для Вас и для меня – верующих неиудеев. Какое право имеет  церковь  осуждать 
народ, который  Сам Бог уже ослепил? Бог желает  чтобы мы смотрели с  любовью 
и пониманием на своих собратьев, на  народ , который был «ослеплён ради нас», 
тем самым вызывая у них ревность и желание прийти к Его сыну. 
 
         Большинство иудеев уверны что  христиане ненавидят их. Они возможно, не 
показывают это внешне, но глубоко в сердце  верят этому ; и на это есть веские 
причины. Очень прискорбно,но это факт,  что так называемые христиане 
преследовали евреев во время нашей эры, ошибочно думая, что евреи убили 
Христа. Как наши духовные глаза  затуманены! Это не иудеи  убили Христа ! Разве 
Вы не видите,что Христа убили Мы с Вами? Разве Вы не поняли, что Христос 
принёс себя в жертву потому, что Вы и я согрешили? Будучи распятым он видел 
грехи за все времена-от грехов Адама до последнего греха котрый будет совершен.  
Зная о Ваших и моих грехах Он сказал: « Отец, прости их, так как  они не ведают 
что делают!» 
 
           Слепота – это участь Израиля до тех, пор пока неиудеи совершат то, что им 
предназначено совершить (К Римлянам 11:25).  Может быть этот день уже настал, 
так как многие тысячи евреев уже поверили в Иесуса. Но Господь ещё не снял 
пелену со всех глаз и ещё многие евреи обращаются к Моисею и пророкам. 
 
В Послании к евреем мы читаем об Отце Аврааме, дающего церковную десятину  
Мельхиседеку (Господу Богу). Авраам сделал это для всех тех кто будет порожден 
им : за своих детей всех  будущих поколений  (к Евр.7:1-10)  А каков был ответ  
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Мельхиседека Аврааму? Он поставил перед ним стол с хлебом и вином ( Бытие: 
14:17-20) Хлеб и вино –это то же причестие, которое Иисус подал апостолам на 
последней вечере. О, богатство Божественного предвидения!  Есть ли у нас глаза, 
чтоб увидеть, что Иисус воплотил через Авраама для его потомков на вечность? 
Точно так же , как Авраам дал Церковную десятину за детей Израиля ещё не 
рождённых, так и Иисус давал причастие для  всех детей Израиля ещё не 
рожденных. Наш Господь –это выполняющий заветы Бог.  1. 
 
                            Иеремия 31:3-8  Я возлюбил тебя и потому простер 
                           к тебе благоволение.   Ибо будет день, когда стражи 
                           на горе Ефремовой провозгласят:  "вставайте,  
                           и взойдем на Сион к Господу Богу нашему". 
                           Ибо так говорит Господь:  радостно пойте  
                          об Иакове и восклицайте пред главою народов:  
                           провозглашайте, славьте и говорите: 
                          "спаси,  Господи, народ твой, остаток Израиля!"  
                            
 
То-есть, если бы еврейский народ признал бы Иисуса, как своего Мессию –то они 
были бы поглощены  церковью и исчезли бы с лица земли.Это  звучит не так 
плохо, не правда-ли? 
Насколько значительно  это было бы? 
 
                       Если бы евреи приняли бы Иисуса за своего Мессию, 
                       то еврейсчкая нация, как самобытный народ были бы  
                      поглощены Церковью и, тогда пророчества, которые мы  
                      изучали здесь никогда бы не были выполнены 
 
                    Выполнение каждого пророчества, которое мы рассматривали до 
этого,плюс те которые мы рассмотрим ниже  -все зависели от непризнания иудеями 
Иисуса  в качестве своего Мессии! 
 
 
_____________________ 
1Большинство деноминаций верят в то что иудеи христианской эры, которые не 
верят в то что Иисус  их спаситель, потеряны для церкви.Тем не менее библейские 
факты на столько очевидны,что автор удивляется как Церковь может занимать 
такую позицию до сих пор 
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ГЛАВА 11 
 

                                              
 
                                           

Я приведу злейших из народов, 
и завладеют домами их. 

И положу конец надменности сильных, 
 и будут осквернены святыни их 

Иезекииль7:24 
 
Ну, сейчас Вы наверное скажете «Ах, вот кто является силами Господа, но  что 
такое тогда Антихрист?  Разве все звери в Откровениях не про него и его армию, и 
разве не он должен поставить «неспасённым» отметки на  руках или лбах?» 
 
         Теперь, когда мы знаем  «день=годам» - это очевидно, что по крайней мере в 
части  Откровений меньше говорится про «конец времен», чем про Святую Землю 
во время Христианской эры. Возможно ли что остальная часть Откровений также 
свершается  на Святой Земле  в этой эре?  Давайте посмотрим на такую 
возможность. 
 
         Нижеприведенный стих был написан на горе Небо в 140 г до н.э. Моисей уже  
умирал и   в  последней  своей речи он обращается  к детям Израиля, как раз перед 
тем, как они вошли в землю Ханаан. 
 
                  Второзаконие11:11-12   но земля, в которую вы переходите,  
                  чтоб овладеть  ею, есть земля с горами и долинами, и от  
                  дождя небесного напояется водою, -  земля, о которой Господь, 
                  Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней,  
                 от начала года и до конца года. 
 
  Очи Господа всё ещё устремлены на Святую Землю. Разве Вы думаете, что 
Господь забыл свои обещания про землю, где Авраам был готов отдать  ему  
Исаака, где Его храм был воздвигнут-«Дом молитвы для всех людей»?  
Землю, где Его Сын умер, «и не только за наши, но и 
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за грехи всего мира.»?( 1 Иоанн 2:2)   1.  Конечно нет!  И эта  земля святая не 
только для иудеев. Мы слились с Израилем ( Галатам 3:29) 
Если земля Ханаан святая для иудеев. То она  Святая  и для нас. 
Если Иерусалим-это Святой город для иудеев, то он также Святой город 
и для Церкви  2. 
 
                      Галатам 6:15-16 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит 
                      ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.  
                      Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, 
                      и Израилю Божию. 
  
 Времена и четыре империи 
 
          Все предсказания  Откровения  «день=годам» и «времена»  свершились к 
1967 году на Святой Земле, поэтому мы должны рассмотреть  возможность того, 
что другие предсказания  Откровения, например такие как «три зверя», 
может быть тоже могут свершиться там. 
            Знания –накапливаются. Прежде чем мы смогли назвать Купол Скалы -
Мерзостью Запустения, нам надо было понять, что пророческие дни на самом деле 
были годами. Только тогда мы смогли понять значение мусульман в Библейских 
пророчествах. Мы также должны были понять принцип «день=годам» ,чтобы 
определить кто такие «два свидетеля».Только тогда мы смогли понять какое 
духовное положение занимают  иудеи в нашу эру. Таким образом мы теперь 
должны узнать, что из себя представляют четыре зверя из   Даниила:7   
до того, как определить кто такие звери «Барс-Медведь- Лев»  
 в Откровение 13. 
       Имейте в виду, что книга  Откровение написана метафорическим языком. 
Она полна понятий описаных  как на картине:  чудовище, рога, печати, трубы,   
 
 
_________________________ 
1 Если вы сомневаетесь в этом ,то пожалуйста читайте 2 кн.Паралип.7:12 и 
Иезек.43:7 
И  не только в них , но и в других стихах  таких как Быт.16:18-21,17:18,Числа34:1-
15,Иисус Навин 21:43,Исход23:31 и Деяния 7:5 и других стихах утверждается что 
земля Ханаанская навечно святая  для Бога. 
2.В Данииле и в Откровении, Бог показывает будущее Святой Земли и будущее Его 
народа, «Израиля Божия» обоих –иудеев и христиан. Даниил находился в начале 
времени  когда доминирование неиудеев только начиналось на святой земле в 606 
до н.э.поэтому он пророк  «времён неиудеев». За исключением нескольких стихов, 
в которых говорится о конце времени (Дан.8:19-25),книга Даниила исполнилась в 
1967 н.э.Иоанн напротив находился  в95 н.э. в начале христианской эры, поэтому 
он конечно пророк христианской эры. 
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свечи и чаши. Если мы хотим понять что хотел сказать Бог этими метафорами,нам 
необходимо узнать, что они собой представляют.  Давайте сначала посмотрим на 
некоторые из них, упомянутые в «чаше гнева Божьего». 

 
                 Откровение16:1-2 И услышал я из храма громкий голос, 
                 говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева 
                 Божия на землю. Пошел первый Ангел и вылил чашу свою 
                 на землю:  и сделались жестокие и отвратительные 
                 гнойные раны на людях,  имеющих начертание зверя  
                 и поклоняющихся образу его. 
 
            Никто ни на минуту не сомневается, что в прямом смысле  такого быть не 
может, чтобы  святые ангелы на небесах лили на землю вермешелевый суп наказания 
из мраморных чаш, окаймлённых золотом. Земле  ещё выпадут многие испытания, 
но, чтоб «из огромных мраморных чаш?»  Не похоже. Гораздо логичнее сделать 
вывод, что Бог употребил слово «чаша» фигурально, чтобы образно показать  то 
огромное количество  и суровость несчастий предстоящих Земле. 

            Никто не поверит также в то, что по земле будет скакать багряный, с семью 
головами и десятью рогами, рычащий  зверь наподобие динозавра,  верхом на 
котором будет сидеть разодетая женщина-вампир. (Багряный зверь из Откровения 
17:3)  Вряд ли мы увидим и живого зверя, представляющего собой помесь барса, 
льва и медведя с богохульными словами вытатуированными на его семи головах 
(описание зверя в Откровении 13:2) . Вряд ли мы услышим одухотворённую  речь 
каменного идола, похожего на зверя (образ из Откровения 13:15).  Если мы 
воспримем Откровение буквально, то это и есть то, во что нам надо  
верить,потому-что это  то, о чём говорится в Откровении. Так как вышеописанное 
очень далеко от здравого смысла, то Откровение по природе своей 
метафорично.Это вечный план Господа, данный нам на художественном языке. 

 
           Иносказательный язык  отличается от буквальной речи точно так же, как  
английский язык от японского.  Если бы японский язык был  единственным языком 
на котором  я говорил,и вы захотели бы сказать мне что-нибудь, то  Вам пришлось 
бы говорить со мной по-японски.  Если бы Вы попытались говорить со мной по-
английски –то я не понял бы ни слова.  
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 Некоторые из Ваших слов могли бы звучать знакомо и  я мог бы попытаться 
разобрать их смысл, но это было бы гаданием и отгадывал бы я неправильно. 
Точно так же написано Откровение –оно написано иносказательным, образным 
языком.Откровение может быть понято только тогда, когда Вы тоже  владеете этим 
образным языком, на котором оно было написано. 
 
           Давайте  рассмотрим как построен тот образный язык, которым 
воспользовался Господь для того, чтоб рассказать иудеям о нациях, которые будут 
властвовать на Святой земле во времена «неиудеев».Это  довольно длинные цитаты 
и  комментарии , но я не знаю как можно короче объяснить эти стихи. Комментарии 
будут вставлены курсивом в самом Библейском тексте. Пожалуйста читайте  
комментарии внимательно, потому что  от понимания принципов того как мы к ним 
пришли, будет зависеть  сможете ли вы узнать этих  зверей  в Откровении 1. 
 
                        Даниил 7:3-4 и четыре больших зверя вышли из моря,  
                       (Море -это народы мира.Откровения 17:15)непохожие  
                       один на другого.  Первый - как лев, (национальным  гербом  
                         Вавилона  был Крылатый лев) но у него крылья орлиные;  
                       (Над воротами Иштар этого города был барельеф с  крылатым 
                      львом) я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья,  
                     и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек,  
                       (Ново-Вавилонская империя началась с Набополассара, 
                      наибольшего расцвета она достигла при его сыне  Навуходоносоре 
                     606-562 до н.э. Навуходоносор  был самым  абсолютным монархом 
                       за всю человеческую историю) и сердце человеческое дано ему. 
                     (См также ссылку про Навуходоносора, который обратился к 
                     Господу в конце своей жизни.  Даниил:4:37) 
 

                    Даниил7:5  И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, (После 
                    победы над Вавилоном в 536 г до нэ Персия стала доминирующей 
                    мировой державой) стоял с одной стороны, (Персы были  «возвышены»  
                    и властвовали над Мединской половиной их империи) и три клыка во  
                   рту у него, между зубами его; (Медо-Персы победили три других  
 
 
 
 
_______________________ 
1.Это откровение было дано Даниилу в552 до н.э.Даниил жил в начале времени 
язычников,так что его пророчества направлены вперед в мировую историю от 
начала этого времени.Кто эти звери,было принято Церковью считать веками и эта 
точка зрения поддерживается всеми консервативными теологами 
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                     империи : Лидию,Вавилон и Египет) ему сказано так: 
                    "встань, ешь мяса много!"    
 
                    Даниил7:6 Затем видел я, вот еще зверь, как барс;  
                    на спине у него  четыре птичьих крыла,  
                   (Александр Великий разгромил Медо-Персию в битве  
                    при Иссе в 332 г до нэ) и четыре головы были у зверя сего,  
                    (У Александра было четыре генерала)и власть дана была ему.  
                    ( После того, как Александр умер в Вавилоне, его империя была 
                     поделена между четырьмя генералами- Птолемеем, Селевком,  
                    Лисимахом и  Кассандром) 

 
                      Даниил7:7  После сего видел я в ночных видениях,  
                      и вот зверь  четвертый, страшный и ужасный и 
                       весьма сильный; у негобольшие железные зубы;  
                      он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; 
                       (Рим   разгромил остатки распавшейся  греческой 
                       империи и захватил контроль над Святой Землей в 65 г до  нэ.  
                       Сама империя просуществовала до 476 г нэ)он отличен был от всех 
                       прежних зверей, и десять рогов было у него. (После падения, Римская 
                       империя была  разделёна примерно на десять восточных и западных 
                       государств, которые существуют до сегодняшнего дня) 
 
                        Даниил7:8  Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще 
                        небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были 
                        перед ним,( Нацисткий режим Адольфа Гитлера контролировал 
                        большую часть географической территориии Римской Иперии . 
                       О каких трех нациях говорит здесь Господь-неясно, однако нацисткая 
                       Германия уничтожила окружающие государства с корнем;)  и вот, 
                       в этом роге были глаза, как глаза человеческие, (То же выражение 
                       использовано для описания власти Навуходоносора, поэтому это  
                       означает, что Господь  говорит о царе с абсолютной властью) 
                        и уста, говорящие высокомерно.(Даниил7:11 продолжает говорить 
                        о  гибели нацисткой Германии т.к. падение Римской империи было 
                        её  предвестием) 
                        Даниил7:12 И у прочих зверей (Лев-Медведь-Барс 
                        -это Вавилон, Медо-Персия и Греция)отнята власть их,  
                        и продолжение жизни дано им только на время и  
                        на срок. (После  подения Рима Святая Земля опять 
                        попала  под власть  потомков трех зверей-Вавилона,  
                        Мидо-Персии и Греции. Они захватили власть в результате 
                        первого джихада 634 г нэ,  захватили Иерусалим 
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                      в 639 г нэ и господствовали там  почти в течении всей Христианской 
                      эры. «Время» в 1000 лет, плюс «срок» в 250 лет =1250 лет, 
                     Святая земля была под мусульманами 1260 лет с 688 г  до  
                    1948 года ) 
 
                     Даниил7:17-30   "эти большие звери, которых четыре, означают, 
                     что четыре царя (или царства )восстанут от земли.  
                      Потом примут царство святые Всевышнего(Иудеи были «святыми» 
                      во времена Даниила); и будут владеть  царством (Т.е. Святой 
                     Землёй) вовек и вовеки веков ". Тогда пожелал я точного  
                     объяснения о четвертом звере, (Рим) который был  
                      отличен от всех и очень страшен, с зубами железными  
                      и когтями  медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал 
                      ногами, ( Рим  доминировал в мире в течении 400 лет) 
                      и о десяти рогах, которые были на голове у него, 
                     ( Римская империя распалась на множество маленьких 
                      государств, включая изветные нам  ведущие современные 
                     Европейские   государства) и о другом, вновь  вышедшем,  
                      перед которым выпали три, о том самом роге, у которого  
                      были глаза и уста,говорящие высокомерно, (Адольф Гитлер) 
                       и который по  виду стал больше прочих. (Режим Гитлера, 
                       нацисткая Германия была последним  вздохом старой 
                       милитаристкой Римкской империи) 
 
                     Даниил7:21-22 Я видел, как этот рог (Гитлер)  вел брань 
                     со святыми и превозмогал их, (Иудеи были святыми когда 
                     Господь дал это пророчество Даниилу и 6000000  евреев  
                     было убито фашистами.)доколе не пришел Ветхий днями,  
                     и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время,  
                     чтобы царством овладели святые.(И в 1948 году евреи 
                     снова стали нацией) 
 
                      Даниил7:23-24  Об этом он сказал: зверь четвертый – 
                      Четвертое царство будет на земле, (Отсюда мы понимаем, 
                      что эта фраза не просто об отдельных королях, 
                      а о государствах и империях)  отличное от всех царств,  
                      которое будетпожирать всю землю, попирать и сокрушать ее.  
                     А десять рогов значат, что из этого  царства восстанут 
                      десять царей, и после них восстанет иной,   
                      отличный от прежних,  
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                    и уничижит трех царей, (Австрия Франция и Италия были,  
                   как известно окупированы Гитлером во время Второй Мировой войны.) 1. 
 
                   Даниил7:25 и против Всевышнего будет произносить слова  
                   (Сатана  выступает против Всевышнего, поэтому Бог  
                    говорит Даниилу об огромной невидимой  духовной битве  
                    идущей  вокруг нас.)   и угнетать святых Всевышнего;  
                  (когда это  писалось в 552  до нэ  евреи были единственными 
                   святыми.) даже возмечтает отменить у них праздничные  
                   времена и закон, 2 (Ислам начал отсчет своей эры с 622 г нэ игнорируя  
                   еврейский день отдыха в субботу) и они преданы будут в руку его до  
                  времени и времен и полувремени. (Иудеи находились в руках врагов 
                   с 552 до нэ , когда это пророчество было дано, до основания нового  
                  государства Израиль в 1848 г. нэ  т.е. 2 1/2  х 1000 =2500  лет) 3 
 
                    

                                Определение Барса-Медведя-Льва. 
 
                 Необходимо заметить, и  это важно, что «звери» в стихах приведенных  
           выше в книге Даниила  не были завоевателями или  королями. Они не были  
           людьми. Эти «звери» означали –империи.Господь не изменил своё  
           определения «зверей» нигде в Библии, и поэтому этот «ключ» раскрывает  
           истинное «лицо» этого «зверя» , названного так в Откровениях.Это довольно  
           явный ключ и вот что он раскрывает :  
 
                                   Библия под зверями подразумевает 
                                         королевства и империи. 
 
_______________________________ 
1Дан.7 не пророчество конца света.Дан.8:17-19 определяет маленький рог козла 

(Греция ) как последнего врага  Израиля и Церкви.Так как Сирия и Ливан 
принадлежали греции во времена Иоанна, последний предводитель врагов, который 
выступит против Израиля, будет мусульманин и наверное из Сирийско –Ливанского 
региона. 

2.25 июня 622г нэ в исламе считается поворотным пунктом , Мухаммед  
сбежал(хижра ) в Ятриб(теперь Медина ) и был объявлен руководителем и командиром  
первой мусульманской умы(сообщество верующих ). Мусульмане начинают своё 
летоисчиление с этого года.Так в соответствии с исламом мы в пятнадцатом веке, а не 
в двадцатом. 
3.Так как очевидно, что «время, времена и пол времени» сбылось в 1948г, не зависимо 
от того, кого мы назовём «маленьким рогом» из Даниила 7, этого человека  надо 
искать до  1948 г. Изучая историю мы приходим к выводу, что Адольф Гитлер и 
третий рейх точно подходят к этому четвертому зверю 
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В стихе  7 Даниила мы находим метафорическое значение первых трех  
Ближне-восточных империй, доминировших на Святой Земле после падения  
царства Иуды: 
 
Лев - Вавилон 
 
Медведь - Медо Персия 
 
Барс - Греция 
 
Вот современные названия этих «зверей»: 
 
Лев – Ирак 
Медведь – Иран    
Барс – Сирия –Ливан 
 
Средиземное                            Барс 
  Море                                      Греция 
                                                 Сирия 
                                                  Ливан           Лев                       Медведь 
                       Долина                                   Вавилон            Мидо-Персия 
                        Мигидо                                   Ирак                   Иран 
                                   Израиль 
                                      Иерусалим 
                                       Иордан 
Египет                                             Аравия                                  Персидский залив 
                    Красное Море                                                 
                                             Упрощенная карта 
                                              Ближнего Востока  
Эти метафорические определения не менялись нигде в Библии. Во всём священном 

писании«Лев»- остаётся –Вавилоном  или Ираком, «Медведь» -Персией или Ираном, 
а «Барс»- Грецией, или Сирией-Ливаном.  Поэтому, когда мы читаем о «зверях» в 
Откровении –у нас есть все основания считать , что Господь говорит нам о   
сегодняшних  приемниках  этих империй: 

 
                 Откровение 13:1-2 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  
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                      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. 
 
 
 
             А вот и он!   Зверь  Барс-Медведь-Лев  из стиха тринадцатого  
Откровения. (БМЛ ) Обратите внимание, что этот  «зверь» выглядит как  
 собранные вместе в одно- все  те же три старые империи. Так что же  
 связывает эти  три Ближне-восточные страны  Иран, Ирак и Сирию 
 в течении последних  двух третей Христианской эры?  Ислам и  
 лже-пророк Магомет, вот что!Несмотря на то, что за последние 
 тринадцать веков Ирак, Иран, Сирия и их союзники, включая Саудовскую 
 Аравию, воевали друг с другом ; тем не менее они все были пристанищем   
 радикального Ислама, логовом  террористов, раем для убийц,  
гнездом для всех тех, кто ненавидит Израиль и Христианские нации. 
 
                Это не гадательная теология, друзья!  Исламские государства 
 исторически были врагами Запада, и они остались ими сегодня.  
Более того, эти радикальные исламские государства будут  врагами  
людей Бога до пришествия Иисуса. Почему? Да потому что «дракон»  
дает им силу, обратите внимание! И Сатана всегда был  непримиримым 
 врагом  Господа и его детей. Не  заблуждайтесь в том, что 
 Бог мусульман, Аллах , одно и тоже что наш  Небесный Отец. 
 Наш наивысший Бог – это Бог любви, а это слово полностью  
 отсуствует  в коране.  Конечно, любящие  Мусульмане есть, 
 но коран этому не учит. 
 
               Итак, Барс-Медведь-Лев –это Сирия-Ирак-Иран и 
 их радикальные исламские друзья. Нам теперь необходимо узнать, 
 когда этот «зверь» прийдет к власти, а чтобы это сделать, нам нужен 
 небольшой обзор: 
  

            Откровение11:2 А внешний двор храма исключи и 
            не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут  
            попирать святый город сорок два месяца. 

 
В главе 5, мы достаточно объяснили значение 42 месяцев из книги Откровение 11:2 . 

Они равнялись 1278,34 годам и это равно времени, которое прошло с момента 
постройки  мечети Купола Скалы и до времени, когда Иерусалима 

 
 
 



 
                                                                                                      Барс-Медведь-Лев 119 

                                                                                                                                                                                
 
   ТАБЛИЦА НОМЕР 15 
 
  ЗВЕРИ   ДАНИИЛА 
  Даниил 7:3-24( Выдержки) и четыре 

больших зверя вышли из моря,непохожие 
один  на другого. Первый - как лев, но у 
него крылья орлиные; я смотрел, доколе 
не вырваны  были у него крылья, и он 
поднят был от земли, и стал на ноги, как 
человек, и сердце  человеческое дано 
ему.  И вот еще зверь, второй, похожий 
на медведя, стоял с одной стороны, и три 
клыка во рту у него, между зубами его; 
ему сказано так: "встань, ешь мяса 
много!" Затем видел я, вот еще зверь, как 
барс; на спине у него четыре птичьих 
крыла, и четыре головы были у зверя 
сего, и власть дана была ему. После сего 
видел я ...   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. ... 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. ... Об этом он сказал: зверь 
четвертый - четвертое царство будет на 
земле, отличное от всех царств, которое 
будет пожирать всю землю, попирать и 
сокрушать ее. А десять рогов значат, что 
из этого царства восстанут десять царей, 
и после них восстанет иной, отличный от 
прежних, и уничижит трех царей, 

 
 
 
 
 
      Лев                    Медведь                  Барс              Ужасный             10 рогов 
                                                                                                              Маленький рог           см.            
   Вавилон           Медо-Персия           Греция             Рим               Адольф Гитлер          прим. 
 
606 до нэ     536 до нэ              332  до нэ             65  нэ     476  нэ                   1948 г      
 
Примечание:  Десять рогов четвёртого зверя (сильного и ужасного) появляются 
 из остатков старой Римской империи.В течении всей Христианской эры  страны, 
 имеющие Римские корни боролись за владение миром.....последняя попытка была  
сделана Адольфом Гитлером, «маленьким рогом», как сказано в Данииле 7:8. 
 Однако, это  видение не конца света  в Данииле7, а в Данииле 8 ( Даниил 8:19-23) 
  И это видение указывает на Барса- Медведя-Льва,   как на  окончательного врага 
  церкви и Израиля.Эти звери потеряли свое господство, но продолжали 

существовать 
 во время Христианской эры и они владели Святой Землей втечении  
 «срока и о времени» (См. рисунок 12 с подробностями) 

 
 



120 Лже пророк   
 
снова стал управляться иудеями. В пророчестве о Барсе –Медведе- Льве 
 (БМЛ) мы снова видим 42 месяца (Откровение13 :5).  БМЛ владел  
Иерусалимом  42 месяца. 
 
                        Откровения 13:5 И даны были ему уста, говорящие гордо 

                     и богохульно, и дана ему власть действовать 
                      сорок два месяца. 

 
       У Барс-Медведь-Лев также была власть богохульствовать  
на дарохранительницу Господа в течении 42 месяцев, так что эти два 
 пророчечства явно параллельны. Очевидно, они относятся к мусульманскому 
правлению Иерусалимом  (688 – 1967нэ) . По этим стихам  мы точно можем 
установить,что зверь Барс-Медведь-Лев из Откровения13:5 олицетворяет исламские 
государства Ближнего Востока. БМЛ, это не какой-то там будущий Антихрист, а 
БМЛ ,это исламские страны, которые в настоящее время противостоят Израилю и  
странам Запада. Теперь давайте подробно рассмотрим стихи в Откровении:13:3-10 
Пояснительные комментарии опять даются курсивом. 
 
                   Откровение13:3-4 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно 
                   была ранена, (В результате битв при Туре и у Вены, движение  
                    мусульман  на Европу было эффективно остановлено, что полностью  
                    разрушило их планы на  мировую победу)но эта смертельная рана 
                    исцелела. (После Второй Мировой войны Западные страны стали 
                    переводить свои капиталы на Средний Восток, что позволило  
                    мусульманским странам перестроиться) И дивилась вся земля,  
                    (Имейте в виду, что Библейские пророчества  этнографически  
                      ориентированы –«Весь мир» относится к той части планеты ,  
                    которую знал пророк Иоанн. Господь не упоминает здесь о  Китае, 
                    Австралии , или об Америке) следя за зверем, и поклонились дракону,  
                     (Этот стих указывает, что Ислам не представляет собой  
                      один из путей в рай. « Дракон» -это Сатана ,следовательно, 
                        мусульмане поклоняются Сатане) который дал власть зверю, (БМЛ ) 
                     и поклонились(Мусульмане) зверю, говоря: кто подобен  зверю сему?  
                      и кто может сразиться с ним? (Во время первого джихада мусульмане 
                      действительно победили  слабый христианский  Ближний восток,  
                       Африканские государства и Восточную часть Римской Империи) 
 
                    Откровение 13:5-6 И даны были ему уста, говорящие гордо 
                     и богохульно,  и дана ему власть действовать сорок два 
                     месяца.      (Господство мусульман над Иерусалимом 
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                с 668 по 1967 год составляет 42 месяца исходя из принципа «день=году») 

             И отверз он (БМЛ,исламские государства) уста свои  для хулы на Бога, 
             чтобы хулить имя Его, и жилище Его, (Мусульмане построили храм  
             Магомеду на месте, предназначенном для отдыха ног Господа) 
              и живущих на небе.(Мы теперь живем «в небесах» 
             К Эфесянам 2:6 « И воскресил с Ним, и посадил в Небесах 
             во Христе Иисусе») 
 

               Откровение13:7-9 И дано было ему (БМЛ) вести войну 
               со святыми и победить их; (Первый Джихад сокрушил 
                Коптскую Цековь, которая тогда проповедовала на 
               Ближнем Востоке включая Северную Африку, фактически 
               от Индии до Испании)и дана была ему власть над всяким  
               коленом и народом, и языком и племенем. (Не забывайте, 
               что Библейские пророчества этнографически  ориентированы, 
               т.е. они относятся главным образом к странам окружавшим 
               Святую землю) И поклонятся ему все живущие на земле, 
               которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного  
               от создания мира.(Снова ссылка на то, что ислам неявляется 
               ещё одним путем в рай) Кто имеет ухо, да слышит. 
 
                    Откровение13:9-10   Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; 
                    (Во время первого джихада Коптская Церковь была побеждена, 

                   так же как и Святая земля) кто мечом убивает, тому самому  
                  надлежит быть убиту мечом. (Средневековые мусульманские 
                  армии были побеждены в битвах при Туре и Вене с 
                  огромными людскими потерями)  
                  Здесь терпение и вера святых.   

 
 

 
              «Звери» в книге Откровения очевидно представляют собой метафорическую 
картину полного царства Сатаны на земле, как физическое, так и духовное.  Барс-
Медведь-Лев –это очевидно видимая сторона невидимого духовного царства Сатаны 
на Ближнем Востоке.Мусульмане, контролировавшие  Святую Землю были связаны 
общей религией- духовным союзом , а не национальной принадлежностью.  В 
Откровении13:2 пророк Иоанн также заявляет, что Ближний восток  представляет 
собой центр власти , и трон Сатаны очевидно там и находится. 
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ТАБЛИЦА  НОМЕР 16  
 
Владенияия Барса-Медведя-Льва 
 
Откровение13:1-5   (выдержки) И.... 
увидел выходящего из моря 
 зверя с семью головами и десятью 
рогами: ... 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 даны 
были ему уста, говорящие гордо и 
богохульно, 
 и дана ему власть действовать сорок 
два месяца. 

 

                                                                                                                    
Купол скалы                                                                             Иерусалим  освобожден 
   680 г нэ                                                                                                     1967г нэ 

 
 
                           «И дана ему власть действовать сорок два месяца.» 
 
 
                            Леопард                        Медведь                      Лев 
                         Ранее Греция             Мидо-Персия               Вавилон 
 
                        Сейчас Сирия            Сейчас Иран            Сейчас Ирак 
 
 
                                                    БМЛ  -это один зверь. 
                                                    Исламские страны  ! 
 
1. «Голова отрублена...»  В 732 г нэ,  в южной Франции, Чарлз Мартель победил большую 
армию мусульман в битве при Туре.В битве при Вене 20000 христианских рыцарей под 
предводительством Ивана Собецкого победили  мусульманскую кавалерию численностью в 
300000 .Эти две битвы остановили проникновение  мусульман в Христианскую Европу. 
2   42 месяца дней =1278,34 годам. 1967 – 1278 = 688,66 г нэ, год постройки мечети Купола 
Скалы!Вот как долго правил БМЛ зверь Святой Землёй. 
 
 Десять рогов БМЛ 
               Есть ещё одна строна Барса-Медведя-Льва, которую мы должны  
 рассмотреть.Когда Господь дал землю Ханаан Аврааму, Он установил 
 следующие границы: от Реки в Египте (Южная граница  сектора Газа) 
 до реки Евфрат (около столицы  Сирии Дамаска) Этот район всегда был землёй 
 
                                                                                                  
                                                                                                     



Барс-Медведь-Лев 123 
                                                                                                                                                                             

 
которую Господь дал Исааку и Якову. Иудеи знали это и арабы знали это.  
Но тем не менее, даже с тех пор мусульмане стараются отобрать землю 
данную Богом Израилю: 
 
                Бытие15:18-21 В этот день заключил Господь 
                завет с Аврамом, сказав: потомству твоему  
                даю Я землю сию, от реки Египетской  до великой реки, 
                реки Евфрата:   Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев,  
                Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, 
                Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. 
 
Эти люди всегда жили на этой земле. Когда Иисус и Дети Израиля 
 вошли в Ханаан в 1406 г до нэ, Господь приказал выгнать всех  
тех людей. 1. Но они не сделали этого. Вместо этого они поработили 
 местных жителей и заставили работать на себя.  
Когда Навуходоносор захватил иудеев и пригнал их в Вавилон, 
 он оставил на той земле «самых бедных  этой земли». 
 В их число должны были войти потомки порабощенных Хананеев и с тех пор, 
 эти потомки  были как заноза в боку у Израиля.Наверное это Палестинцы и  
они до сих пор являются «занозой в боку» сегодняшнего Израиля! 2.  
Но они являются только частью 10-ти рогов 
 

                      Десятью рогами Барса-Медведя-Льва  являются джихадисты типа  
                      Усама бин Ладена с его Аль Кайдой , Хамас , Хизбала,   
                      Исламский Джихад,  НФОП,  Интифада, все  воинственные 
                      фундаменталисты мусульмане и государства  поддерживающие их:  
                     Сирия,  Ирак и Иран. (В древние времена Афганистан граничил с  
                     Мидо-Персидской империей,  теперешним Ираном) 

 
          Израильтяне и убиваются и избиваются почти ежедневно  палестинскими 
террористами  сектора Газа и Иерихона, с полного благославления  
Хамаса и окружающих арабских государств.  Палестинцы стараются уничтожить 
Божьих людей одного за одним  и забрать их  землю  
 
 
 
_____________________________ 
1.Не смотря на то,что арабы тоже являются детьми Авраама через Агарь, Бог дал 
Святую землю людям, рожденным сыном Сары Исааком «и не все дети Авраама, 
которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя.» Рим. 9:7 
2.Название палестинцы произошло от филистимляне.Эти люди были самыми 
злейшими врагами Давида. Голиаф из Гефы был филистимлянином. 
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   дюйм за дюймом .   Пусть Иешуа защитит Израиль, так как больше некому. 
Если израильтяне убили террориста, защищая себя  -эта новость появляется на 
первых страницах мировой прессы, и  описывается как жестокое убийство. 
Но стоит только палестинцу  взорвать автобус, полный женщин и детей-вы может 
быть найдёте эту незаметную новость на 14-ой странице газеты в секции «В» 
размером в две строчки, -и даже тогда это освещается как оправданный акт, 
палестинской освободительной войны против израильских агрессоров.     
                Можем ли мы удивляться такому искаженному журнализму? Совсем нет. 
Это как раз то, что мы должны ожидать от прессы сегодня, принимая во внимание  
влияние оказываемое  денежными  вливаниями  ОПЕК и мусульманскими 
экстремистами  на  западную экономику и агенства новостей. 
Может быть действительно, эти палестинцы являются бедными, никем не- 
понятыми людьми, угнетаемыми их израильскими хозяевами? Нет, это  не так.  
Святая Земля представляла собой голую гору из песка, до тех пор пока, выполняя 
библейское пророчество, иудеи не вернулись на неё и стали её культивировать 
снова. 
 
                         Исайя 35:1 Возвеселится пустыня и сухая земля,  
                         и возрадуется  страна необитаемая и расцветет 
                         как нарцисс; 
 
Новости вкратце 
 
Заметка для Израильской газеты  Новости  № 49,05.10.2001, 4:55 вечера 
 
   Недавно в Газе палестинцы роазыграли театральное представление, 
изображающее взрыв бомбы террористом-самоубийцей в пиццерии  
«Сбарро» в Иерусалиме. Настоящее событие было 9 августа, когда 
 палестинский подрывник взорвал себя  и вместе с ним  взорваны 15 человек,  
семь из которых были детьми, включая 4-х летнего мальчика и его 2-х летнюю 
сестру. Другой жертвой была 31 –летняя американка.Четверо подростков. 
Представление  включало в себя муляжи  частей человеческих тел, разбросанных 
вокруг, для придания реализма и веселия. 

Палестинцы не заинтересованы в мирном сосуществовании с израильтянами  
ни при каких условиях. Опрос, проведенный на прошлой неделе показал, что 72  
процента палестинцев поддерживают вооруженные действия, а 66 процентов- 
поддерживают продолжение нападений на израильское население. 
 
 
 
 
 
 
 



Двурогий зверь 
 

ГЛАВА 12 
 

 "когда-то пройдет новолуние,  
чтобы нам продавать хлеб, 

 и ... чтобы открыть житницы, 
 уменьшить меру, увеличить цену сикля  
и обманывать неверными весами,  

чтобы покупать неимущих за серебро 
 и бедных за пару обуви,.. ". 

                                                Амос 8:4-6 выдержка 
 
Следом за  зверем Барсом-Медведем- Львом следует другой страшный  зверь:  
зверь  «он имел два рога, подобные агнчим». Так как 42 месяца   присутствия ЛМЛ  
имели протяжение  с 688 по 1967 год,  то этот зверь может дать нам информацию о 
происходившем   ПОСЛЕ  1967 года. 
 
                                  Откровение13:11 И увидел я другого зверя,  
                                        выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим,  
                                        и говорил как дракон. 
 
             Обратите внимание, как описан это зверь: «подобные агнчим».  
Греческое слово арнион 1 точно переводится как  «маленькая овечка».    
 Арнион  появляется 26 раз в Откровении и в каждом стихе,  
за исключением этого-арнион  относится к «Агнец Божий, Который  
берет на Себя грех мира.» (Иоанн:1:29)Так почему же Господь  
использовал слово овечка для описания этого нового зверя? 
Из-за её сути.Этот зверь будет похож на Христа,будет казаться 
 христианином, но Два-рога говорят про дракона.Другими словами,  
этот  зверь  будет выглядеть как христианская империя,  
но будет воинственным и под сильным  влиянием Сатаны. 
 
 
 
 
__________________________ 
1.apviov, Стронг № G 721.arnion,ар-ни-он; уменьшительное G 704;  
овечка ,овца. 
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              Итак, «зверь» имеет два рога. Иными словами эта империя  должна иметь 
два короля или царства. Эти царства могли бы существовать одновременно. Или 
например, как в книге Даниила 8:3 и 8:8,  могли бы появиться один за другим.  Так 
как же мы узнаем, что это за царства?  Библия прямо не указывает на них, но 
указывает  когда они будут существовать: 
 
                        Откровение13:12 Он действует перед ним со всею властью  
                         первого зверя ( т.е.в его присутствии) и заставляет всю землю 
                          и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
                          смертельная рана исцелела; 
 
Старый Английский язык Библии короля Якова немного трудно понять, но слова 
«перед ним» - на греческом будет  энопион, что означает « в пределах видимости».1  
Таким образом «двурогий зверь» будет царствовать  в пределах видимости, или в 
присуствии Барса-Медведя-Льва. 
Так как мы теперь уже знаем, что БМЛ существовали  с 688 по 1967 год, значит  
этот, похожий на овечку зверь должен был царствовать« в пределах видимости» в 
этом же промежутке времени.  Это и есть ключ для определения этого  двурогого 
зверя, поэтому я скажу снова: 
 
                     Для того, чтоб двурогий зверь, похожий на овечку цорствовал 
                     в присутствии Барса-Медведя-Льва, он должен был существовать 
                    в то время, когда БМЛ был у власти; другими словами-его два рога 
                    должны были вылезти между 688 и 1967 годами! 
 
     «В  присутствии» означает и кое-что другое. Два рога и БМЛ будут 
сосуществовать.Два рога не уничтожат БМЛ, но ему быдут даны права на то время, 
пока БМЛ находится на Святой Земле. Поэтому давайте  обратимся к истории  
Святой Земли и посмотрим не  властвовал ли  какой-либо народ, выдававший себя 
за христиан, там в промежутке между 688 и 1967 годами. 
 
                Мусульмане захватили Иерусалим в 639 г нэ. Через сорок девять лет 
 Абд эль Малик ибн Марван начал строительство мечети Купол Скалы 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1                       Стронг № G1799 энопион,эн-о-пи-он, нейт. Составное от G1722 
 и дериват от G3700;смотря в лицо ( буквально или фиг.)- перед, в присутствии,в 
пределах видимости. 
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на Храмовом горе. Строительство завершилось в 705 и ислам победоносно правил 
в Иерусалиме в течении следующих 200 лет. Сатана наверное думал, что со Святой 
Землей , иудеями и церковью – покончено. Мусульмане возрадовались победив 
Двух Свидетелей Божьих, что было предсказано в пророчестве о них . 1. 
 
 
                        Откровение11:10  И живущие на земле будут радоваться сему 
                         и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что  
                         два пророка (Два свидетеля )сии мучили живущих  
                         на земле. 
 
                 Затем, в 10-ом веке Папа Урбан 11 призвал  начать крестовые 
походы.Христианские рыцари из Европы и Англии захватили Иерусалим и правили 
Святой Землей следующие 200 лет.  Но к концу 12-го столетия  крестоносцы были 
изгнаны  и Ислам снова завладел страной.  Мусульмане  владели  Святой Землей во 
времена разных империй,  последняя была Оттоманской Империей.   
 
              Мы не читаем об этом в западных учебниках истории , но крестоносцы  
насиловали, убивали, и грабили  евреев и арабов  живущих  на Святой Земле.  Они 
заверяли, что они христиане,  но на самом деле «Говорили как дракон».  Они не 
разрушили Купол Скалы, не выгнали мусульман со Святой Земли, так что 
крестоносцы были «в пределах видимости» . Они были «первым рогом» и они 
были там во времена  БМЛ ! 
 
                   Через  семь веков, во время  Первой  мировой войны  вторая 
 группа  «Христианских рыцарей» снова стала воевать против  Исламского 
 мира и вторглась в Святую землю.  Лоуренс «Арабский» и генерал Алленби 
 (при благословении Лиги наций) захватили то, что позже назвали Британским 
мандатом. Западные нации выглядили ягнёнком, правили Иерусалимом и с 1917 по  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1.Полное объяснение 3 1/2дня или Откр.11:9 содержится в главе под названием  
Час, День, Месяц и Год. 
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ТАБЛИЦА  НОМЕР 17 
Двурогий зверь  как агнец 
 
 Откровение 13:11-12 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; 
 

Откровение 13:13-14 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. 

 

                                                                                                          
Купол Скалы                                                                              Иерусалим Освобожден            
    688 н. э.                                                                                                   1967 н.э. 
                               Владычество зверя Барса-Медведя-Льва                                      Новый    
                               Святой Город под владением  мусульман                                    джихад 
                                     
                                                 Двурогий Зверь  
                                             "в его присутствии" 
                    1000 н.э.   1200 н.э.                     1917 н.э.        1948 н.э. 
 
                                       Западные "христианские" государства  
                                       Контролировали Святую Землю дважды  
                                      за это время.  Впервые во время 
                                      крестовых походов и опять после Первой  
                                      Мировой Войны во время Британского  
                                      Мандата 
 
        Два рога продолжают существовать сегодня , как западные государства .   
        Зверь с "двумя рогами как агнец" будет с виду как христианин, но говорит  
        как дракон, другими словами  он будет безбожный и  агресивный по  
        поведению.  Когда "христианские" государства завоевали Святую Землю,   
        они не разрушили Купол Скалы  и не изгнали мусульман с земли,  так что  
        они были в присутствии зверя Барса-Медведя-Льва.  Сегодня Западные  
        государства в плену арабской нефти,  так что это  два рога  которые   
        оживляют подобие  первого воинствующего Ислама,  финансируя   
        новый джихад угрожающий всем нам.   
 
 
 
 
Первая  труба. 1-е Коринфянам 15:52, Откр.10:7, Откр. 11:15.  



 
 Двурогий зверь 129 

 
                    по1948   Великобритания  контролировала Святую Землю.  
                    Они тоже не разрушили Купол Скалы и не изгнали мусульман . 
                   Они были ещё одним рогом «в пределах видимости» у Барса-Медведя-Льва. 

           Таким образом  Британский мандат  был вторым рогом Двурогого зверя. 
  
            В 1948 году было провозглашено новое государство Израиль.  
 И это закончило неиудейскую власть на Святой земле навсегда. Но дважды  
за 42 месяца «христианские нации» правили ею в присутствии Барса-Медведя-
Льва, поэтому западные  так называемые «христианские нации» и являются тем, 
двурогим, похожим на ягнёнка зверем. 
 
 
Исцеленный Зверь 
 
            Итак, всё это  привело нас к 1948 году. Но это не конец  ни Двурогому 
зверю (2Р) ни Барсу-Медведю-Льву. 
 
                    Откровение13:12-14 Он (2Р )действует перед ним со всею властью  
                     первого зверя ( БМЛ)и заставляет всю землю и живущих на ней 
                     поклоняться первому зверю, ( БМЛ) у которого смертельная рана 
                     исцелела;  и творит (2Р ) 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,(БМЛ ) 
                     который имеет рану от меча и жив. 
 
         После  Второй мировой войны Двурогий зверь  начал ускоренно  
развиваться экономически и индустриально. Испытывая недостаток нефти на 
западе Двурогий зверь обратился к Ближнему Востоку. Более пяти десятилетий  
основная масса западной  валюты перетекала в сундуки Барса-Медведя-Льва.  
Эти ближне-восточные государства использовали эти средства для возрождения 
ислама и закупки  у Запада  современного оружия.  Так Двурогий зверь «исцелил»  
зверя с  раной от меча, и Барс-Медведь-Лев ожил !  Таким образом, впервые со 
времен битвы при Вене радикальные исламские государства могут снова угрожать  
Израилю и Западному миру. 
 
                В самом деле, Двурогий зверь «творит великие знамения», которые 
обманывают людей и отводят их глаза от Господа. Западные государства   
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являются самыми научно развитыми странами в мире.  Если бы вы стояли  
на улице Багдада  в 1991 г. или Кабула в этом году, то фраза - "и огонь низводит 
 с неба на землю перед людьми. " не показалась бы вам загадкой .  Американские 
управляемые ракеты   и умные бомбы  действительно "огонь с неба." видимый 
всем.   
              Мы спустились на дно  бездонного моря, обуздали атом,  послали корабли 
за пределы нашей солнечной системы и доставили человека на луну.  Эти великие 
знаки обманчивы и ведут нас к заблуждению, мы думаем, что человек это Бог.  
  ( 2-е Фессалоникийцам 2:4) 
 
Образ Зверя 
 
              Вероятно, столько же было писано об образе и знаке зверя  как и о любом 
другом разделе Библии (Откровение 13:14-18). Всегда было принято думать, что 
«образ зверя» это нечто материальное, как статуя  вырезанная, вылитая, или 
вылепленая  из камня , дерева, или метала.  Но это не всё, что в словаре даётся как 
определение слова образ. 1. 
 
        Имидж это подобие чего либо.  Фотография, это "имидж"  подлинного.  Книга 
есть "имидж"  мыслей её автора, а ребёнок  может быть "имиджем" своего отца.  
Если мы употребим это более широкое обозначение  "имиджа" , то исламский 
джихад противостоящий  Западу и Израилю  является имиджем первого джихада.  
Действительно, новая исламская угроза  также опасна  как и та, которая 
предшествовала ей.    
 
                Откровение 13:14 И чудесами, которые дано было ему 
                (Двурогому зверю )  творить перед зверем,( БМЛ)  
                он обольщает живущих на земле,  говоря живущим  
                 на земле, чтобы они сделали образ ( образ или  
                 новую мусульманскую власть)зверя,(БМЛ ) 
                 который имеет рану от меча и жив. 
 
 
_______________________________ 
1.Имидж: дубликат,точная копия или другое явление представляющее объект.Что-
то, что близко или точно напоминает другое,двойник.Воображаемая картина чего-
либо, что не реально или не присутствует. 
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                        Имидж, это подобие и в настоящее время подобие первого 
исламского джихада  появляется везде по миру.  Самая быстрорастущая 
 религия в Европе, это ислам и   самая большая мечеть  в западном мире  
находится в Риме, на сколько это известно на момент написания этой книги.  
 Самое большое место для молитв в Торонто, Канаде является мечетью.  
 Больше народу посещает мечети в  Англии, чем Церкови Англии.  
 В Голандии христианские церкви принадлежащие государству  в настоящее 
 время передаются мусульманам  и 14%  имигрантов в Соединенные Штаты 
Америки мусульмане. 
                      Примерно 1,2 миллиарда душ исповедуют эту фальшивую веру. 
Приблизительные оценки показывают, что 10-15 процентов всех мусульман – 
воинствующие  экстримисты. Другими словами - от 100 до 150 миллион душ 
считают себя членами самой опасной в мире политико-религиозной группы.  
Так как считается,  что от трех до пяти миллионов мусульман находятся здесь 
 в США и если определение в 10-15 процентов верно для нас, то можно сделать 
вывод, что от 300000 до 750000 мусульман в США  также поддерживают 
террористов. 
 
           Считается немыслимым грехом для мусульманина  предать другого 
мусульманина неверным, не важно какое преступление он совершил. Поэтому 
экстремисты могут спокойно прятатся среди мусульманского населения. Они это и  
делают здесь, в этой стране. 
 
                          Даниил8:25 ....и при уме его и коварство будет иметь успех 
                           в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира  
                          погубит многих, 
                           
 
                          На нас смотрят, как на дураков. Знаете ли вы ,что большая часть 
финансирования организации  Хамас поступает  из США? Эти деньги, конечно 
 не даются палестинским террористам какой-то сказочной волшебницей. 
                         Выдавая себя за наших друзей,  эти же самые мусульмане убивают  
тысячи христиан в Нигерии, более 1000000 христиан в Судане, причем многих 
путем распятия, и тысячи в Индонезии, на Филиппинах, и в любых районах мира 
где  много мусульман. Не забыли  ли мы уже взрывы наших посольств в Тегеране и 
Африке, корабль Ачиле Лауро, самолёт  Пан Америка    
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107, казармы морской пехоты в Бейруте, Сомали, 1 .первую атаку на 

всемирный торговый центр, взрыв у борта корабля ВМФ США «Коль» и конечно 
11 сентября, когда террористы взорвали всемирный торговый центр и атаковали 
Пентагон, в результате 3000 жизней унесено? 
        Так в чём же разница между Соединёнными Штатами Америки, Нигерией, 
Суданом и Индонезией?  Большая, но главная разница в том, что в тех странах 
намного больше мусульман.  И что же мы слышим, даже от президента  США?  
Что Ислам-это «любовь и мир»  Может быть мы только сейчас поймём смысл  
трех стихов  из «Чаши Гнева»: 
 
                   Откровение16:12-14 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую 
                      реку Евфрат:( который течет между Ираном и Ираком)  
                     и высохла в ней вода,( вода которая разделяет их  метафорически 
                     высохла, они метафорически превратились в одну страну  
                      и через ислам они стали духовно одним народом) чтобы готов 
                     был путь(Афганистан  тоже восточнее БМЛ ) царям от восхода  
                     солнечного.(БМЛ ) И видел я выходящих из уст дракона и из уст 
                     зверя и из уст лжепророка( Мухаммеда) трех духов 
                     (Барс-Медведь-Лев три части империи ) нечистых,  
                      подобных жабам:  это - бесовские духи, творящие знамения;  
                      они выходят к царям земли всей вселенной,(впервые за всю 
                      историю, ислам распространился  в Западном мире )чтобы  
                     собрать их на брань в оный великий день  
                      Бога Вседержителя. 
 
                     Отметьте, где было сделано это предсказание: У реки Евфрат, река 
которя протекает между Ираном и Ираком  и затем течет по территории Сирии. 
Это снова - логово Барса-Медведя-Льва .Обратите внимание , сколько злых духов, 
типа  «жаб» в этом стихе: ТРИ и БМЛ зверь-это собирательный образ зверя из трех 
частей. Выход этих трех демонов в мир, вот что положит начало Армагедона. 
Проследите, как распространяется ислам. Двурогий зверь способствует Барсу-
Медведю-Льву набрать силу, которая будут направлена  против него самого же. 
__________________________ 
1 Теперь имеются неопровержимые доказательства,  что Осама Бин Ладен  
основал и послал бойцов  Аль-Кайда в Сомали для  борьбы со специальными 
подразделениями  армии США. 18 из них были убиты и 75 ранены.  Эти боевики 
 Аль-Кайды  стреляли прикрываясь женщинами и детьми, поэтому войскам  США 
было трудно защищаться от нападения , они не хотели  дополнительных жертв. 
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                     Откровение13:15-16 И дано ему(2Р ) было вложить дух в образ зверя, 
                    ( БМЛ) чтобы образ( подобие) зверя(первыйБМЛ ) и говорил и  
                      действовал так, чтобы убиваем был  всякий, кто не будет  
                     поклоняться образу зверя.   
 
                   Всё это далеко в прошлом, можно думать, что ислам не будет 
опасностью здесь, для нас? Как же, как же! Многие так думали до тех пор, пока не 
рухнуло здание Всемирного  торгового центра .  К этому времени ислам был 
основной силой  среди чёрной молодёжи США, и большой тюремный контингент   
контролируется  чернокожими мусульманами.  Среди прибывающих в нашу страну 
иммигрантов 14 % являются мусульманами. Мусульмане  расходуют более  
1 000 000 долларов в неделю на обращение наших людей в ислам. Даже в это 
момент, когда пишется эта книга,  исламские фундаменталисты проводят 
секретные собрания в таких местах как Тампа, Лос Анжелес, Оклахома и Канзас  
планируя террористические акты против нашего народа.  1. 
 
             И, несмотря на разрушение Всемирного Торгового Центра, западные 
государства, включая нас самих, до сих пор ставят арабские интересы арабов 
 выше интересов нашего верного друга на Ближнем Востоке – Израиля. 
Игнорируя тот факт, что  Ясир Арафат и его приспешник  Абу  Абас придумали 
захват самолётов, палестинцы до сих пор имеют доступ к самым высшим эшелонам 
нашей власти. Мы слушаем об очередных бесплодных попытках заключить там 
мир, которые закончатся ни чем.  Из всех террористов, которые когда либо жили, 
Арафат принес больше всего смертей,а мы  требуем, чтобы Израиль помирился с 
Палестиной. Нельзя заключить перемирие с теми, кто хочет   Вас уничтожить. И 
хотя это ещё не произошло-Библия указывает, что если мы будем продолжать 
прислушиваться к Барсу-Медведю-Льву, то это приведёт к уничтожению Церкви в 
Западном мире. 
 
                            Откровение11:7  И когда кончат они свидетельство свое,  
                            зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, 
                            и убьет их, 
 
Эта смерть может быть физической, но на самом деле – она духовная, так как 
церковь кружится  в трансе  своих  само-внушенных доктрин. Никогда  
 
______________________ 
1М.Али «Великое испытание христианства» ( Кадуна,Нигерия,миссионерская 
организация «Миссия за спасение душ»стр.2-5  
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со времен Реформации, Церковь не знала так мало об Иисусе или Библии, как 
сейчас.Ослеплённые традициями, летаргией, заботами  этого мира мы продолжаем 
слепо идти вперед.  В стихах от Матвея 24:25  Господь обещал, что обо всем этом 
он нам  заранее скажет. И он это сделал. Но Иисус вернется незамеченным, так как 
мало осталось тех, кто  ждёт Его появления. 
                                                                                          
 
ТАБЛИЦА НОМЕР18 
 
                              СводнаяТаблица  Дней-Годов и Времён 
 
                                                                  Постройка храма Купола Скалы 
                                                                                        685-705 г нэ 
                                                                                                    
 
ДНИ- ГОДА 
                              444 г до нэ                   32 г нэ 
Дан 9:24-26                ____    69 недель    ___               
                  536 г до нэ                                                                                                          1948 г 
Дан 9: 27       _____________________________ 70 –ая неделя  ____________________ 
      
          583 г до нэ 
 Дан  12:11   ____________ 1290 еврейских лет  ______  Мерзость запустения 
 Дан 12:12    ____________ 1335  еврейски лет  _______________732   г нэ   Битва при Туре 
 
 Откр 11: 2              язычники владеют Иерусалимом       ____  42 месяца-1278 лет __  1967 г 
 Откр 13:5                        Барс-Медведь-Лев в городе       ____  42 месяц -1278 лет ____ 
 Откр 11:8-11                  Свидетели лежат на улицах        _____  3 и пол дня _________  
                                                                                                                                            1948 г 
 Откр 11:3-4                                           Два свидетеля        _______ 1260     дней _____                                            
 Откр 12:6                                    Женщина в пустыне       ________1260     дней _____ 
 
 Срок и  время 
                                                                                                                                            1948 г 
 Дан 7:12                  Остальные звери                                 ____1000 + 250   = 1250 лет                     
 
Время,  времена и полувремя 
                     552 г  до нэ                                                                                                   1948 г 
Дан 7:25          __________ от Валтазара до нового Израиля ____________________ 
                       533 г до нэ                                                                                                      1967 г 
Дан 12:11          ___ от 3-го года правления Кира   до  Освобождения Иерусалима____   
 
                    724 г до нэ                                                                                      1776г 
Откр12:14      _______от  падение Израиля до основания США ___________ 
              
Примечание: Триннадцать совпадений  с применением принципа  день=годам не дают возможности игнорировать их. 
Математические и исторические доказательства этого метода интерпритации подавляюще достоверны.  
                                             



 

 

 

                                                                     

Большая ложь 

                                                         

Глава 13 

                                                                                                          

и губить сильных и народ святых, 
и при уме его и коварство 

 будет иметь успех в руке его,  
и сердцем своим он превознесется,  
и среди мира погубит многих, 

 
Даниил 8:24-25 

 
Все цитаты из корана и информация о Мухаммеде и исламе  взяты 

с позволения автора книги «Правда об исламе»2 американское издание 
( Издательство Фишер хауз,Форт Майерс Флорида 1999)  Г-н Али, 
хорошо образованный бывший мусульманин, а теперь христианин 

и проповедник христианства среди мусульман. 
 
Если мы будем слушать прессу США , президента Буша и других политиков,  то 
мы услышим, что это не религиозная война, и что ислам это мир и даже любовь. 
Это большая ложь. От открыто пристрастных к исламу  профессоров в наших 
университетах ,мы слышим, что война против террористических групп в 
Афганистане несправедлива.  Это тоже большая ложь –говорящие головы 
пытаются усыпить американцев перед скрытой опасностью,  грозящей нам.   
 Не  захваченные самолёты или потенциальные био-химические нападения должны 
нас беспокоить, мы должны быть обеспокоены самим фундаментальным исламом. 
                    Это важно, что президент   Буш  не   называл террористические 
организации в Израиле, и что  государственный секретарь  Колин  Пауэл   
постоянно оказывал давление на Израиль начать «мирный процесс» с 
террористическими группами.  Причина, конечно ясна-не дать исламским 
государствам  перекрыть нам кран с нефтью.  Прагматическая политика,  
возможно, но морально -банкротство. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 Лже пророк   
                                                                        
 
 
       Ясир Арафат и его помощники, Хамас, Исламский джихад, НФОП,  и 
палестинская власть  замешаны в ежедневных  обстрелах и взрывах, происходящих 
в Израиле, когда дети и женщины убиваются снайперами.    Несмотря на  
официальное лицо которое Арафат показывает  Западу,  множество его речей в 
арабских странах призывают к полному уничтожению Израиля. Если вы 
сомневаетесь в правдивости этого заявления, посмотрите Арутз Шева 
http://www.israelnationalnews.com, или почитайте любую  менее про-арабскую 
газету.   
             Хизболла (Партия Аллаха) поддерживаемая Ираном и Сирией, 
бомбардирует северный Израиль  ракетными гранатами и артилерией, 
 и постоянно устраивает засады  и мины-сюрпризы для израильских солдат. 
  Филип Шаф написал историю Христианской церкви, вот как он описывает 
исламское мышление : 
«Меч»- сказал Мухаммед, «есть ключ к раю и аду; капля крови пролитая за дело 
Аллаха, ночь проведенная в доспехах более полезна, чем два месяца поста и 
молитв; только тот, кто падет в бою, его  грехи прощены и в Судный день крылья 
ангелов и херувимов появятся у него»  Это было секретом его успеха.  
Идолопоклонники должны были выбирать между исламом, рабством и смертью; 
евреи и христиане могли купить временную терпимость, заплатив джизью 
(подушный налог) и при этом оставаться в унизительной зависимости... Халифы, 
наследники Мухаммеда, которые так же как и он соединили в одно священнеческое 
и королевское, продолжали его завоевание с боевым кличем «Впереди вас ждет 
Рай, позади вас смерть и Ад».  Вдохновленные слабостью Византийской империми 
и внутренними распрями греческой церкви, дикие сыны пустынь, 
довольствовашиеся простой едой, закаленные в войнах, трудностях и опасностях 
жизни подчинили Палестину, Сирию, Египет, захватили земли, где жили 
примитивные христиане. Тысячи церквей в патриарших епархиях Иерусалима, 
Антиохо и Александрии были безжалостно уничтожены или превращены в мечети. 
Через двадцать лет после смерти Мухаммеда, полумесяц правил над пространством 
большим, чем Римская империя. 
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Приказ воевать за дело Аллаха дан во многих сурах Корана:  
 

«Сражайтесь за Аллаха и знайте,  
что Аллах всеслышащ, всеведущ» (Сура 2:244) 

 
 
  Приказ воевать безжалостно,  дан в Суре 4:74 . В суре8:65 Аллах поощрял  
Мухаммеда призывать мусульман  бороться.  Послушайте Аллаха призывающего к 
джихаду:  

«И когда кончаются четыре священных месяца, убивайте поклоняющихся 
изваниям, где бы они не были, хватайте их, окружайте их в их крепостях и 
устраивайте засады на всех дорогах Но если они покаятся, буду совершать 
молитвы и платить закат(налог), отпустите их, ведь Аллах всепрощающ , 
милосерд» (Сура 9:5) 
 

            «О, верущие, сражайтесь с неверными...» (Сура 9:123) 
 
Тот, кто не знает Корана и ислама приходят в ужас, когда видят мусульман 
убивающих христиан, и они правы, но мусульмане делают то,что они считают 
правильным.  Аллах особенно приказывал мусульманам воевать с христианами и 
евреями до тех пор, пока они не станут хуже рабов: 

 «Сражайтесь с теми, что не веруют в Аллаха и в День Последний, 
 что не соблюдают запретов Аллаха и Его Посланца ( Мухаммеда) 
и не исповедуют истинную веру(даже если они это делают )  
– это люди Писания.( т.е. иудеи и христиане) Пусть приносят 
 они джизью (унизительный налог )руками своими в унижении 

                    ( порабощенные)»  (Сура 9:29) 
       Повинуясь призыву Аллаха к борьбе, Мухаммед потратил много время 
 от Хиджры (побегом) и до своей смерти,  планируя стратегию распространения  
ислама и лично участвовал в нападениях и боях.  Исламские историки сами 
подтверждают, что Мухаммед присутствовал при двадцати шести вооруженных 
конфликтах и активно воевал в девяти .(Рисалату Абдулла и К, 47; сравни Ибн 
Гишам том 3, стр.78) 
           Многие пытаются обьяснить чем вызван высокий уровень терроризма  
совершаемого разными исламскими группировками,  но все признают, что джихад 
это часть сегодняшнего дня.  Встреченный с энтузиазмом  
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в средних веках, как средство распространения ислама, теперь  это стыд для 
умеренных мусульман. Несмотря на определённую точку зрения умеренных 
исламских правительств, если  фундаментализм станет преобладающей религией 
их народов, то эти правительства должны будут или  согласиться с требованиями 
фундаменталистов или они падут. Изгнание Шаха Ирана-хороший этому пример. 

                       Правоверные мусульмане уже много десятилетий бьют в барабаны  
про свою воинственную исламскую идею, но Запад и не думал волноваться 1.  До 
того, как  Израиль стал государством, Аятолла Хомени ездил в исламские колледжи, 
теологические семинари и и школы Ирана, проповедуя следующий план из пяти 
пунктов: 

 
Стадия 1    Иран должен стать теократическим фундаменталистким исламским 
                   государством 
Стадия 2    Ирак должен стать теократиическим фундаменталистким исламским  
                  государством 
Стадия 3    Саудовская Аравия, Иордания , Сирия и Египет должны  
                стать теократическими фундаменталисткими исламскими государствами. 
Стадия 4    Иерусалим должен быть захвачен и все евреи уничтожены. 
Стадия 5    Захват всех наций 
 
Как показывает современная история – Стадия 1 уже выполнена и нет ни одного 
мусульманина, умеренного или  фундаменталиста, которые бы не верили в Стадии 4 
и 5.Это настолько важно, что я должен повториться: нет ни одного мусульманина, 
умеренного или  фундаменталиста, которые бы не верили в стадии 4 и 5 
Эти пять стадий являются той связью, которая объединяет всех мусульман, 
независимо от их сект, или географического положения.Давайте повторим- 
исламские амбиции: 
1 Аннексия Иерусалима и уничтожение евреев 
2 Уничтожение Христианства 
3  Захват всех наций 
 

 
 
__________________________ 

1. Хилари Клинтон, жена американского президента, в своей речи в Египте 
22.3.1999 объявила, что Соединенные Штаты в будущем будут больше признавать 
ислам. Безумие! Если ислам когда-нибудь обретет контроль в Соединенных 
Штатах, то религиозная терпимость останется в прошлом ,точно так же как и в 
большинстве исламских государств сейчас . 
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Для большинства мусульман невыполнение этих целей означает несостоятельность  
ислама и следовательно несостоятельность Аллаха –  а это невообразимое 
кощунство.  Ислам никогда не откажется от своих притязаний на Иерусалим и 
никогда не устанет от попыток уничтожить евреев.   В 1984 году Аятолла Хомени 
объявил всему миру: 

«Для того, чтобы ислам победил во всем мире, мы должны провоцировать 
постоянные кризисы, восстановить значимость идеи смерти и мученичества.  
Если Иран исчезнет- не важно.  Важнее погрузить мир в кризис.  Те, кто 
призван экспортировать революцию потеряют свое нездоровое желание 
комфорта и обретут зрелость необходимую для исполнения их миссии.  
Дорога в Иерусалим идет через Кербалу (город в Ираке)» (1) 

    Эти слова не наивного возбужденного эмоционального фанатика с идеями из 
каменного века, как  Запад ошибочно думает.  Аятолла Хомени был одним из 
блестящих политических и теологических умов в исламском мире.  Он прекрасно 
выражал мысли Аллаха и ислама и хотя его уже давно нет, манифест его жив.  Я 
молюсь, чтобы политические деятели Соединенных Штатов обратили внимание на 
то, что здесь написано, но правительство сейчас так  политически и морально  
скомпроментировано  что никакое отклонение от политики потакания  Исламу 
кажется невозможным  Слепо-оптимистическая американская бюрократия 
полностью игнорирует мусульманский взгляд на любой договор подписанный с 
неверными. Будучи слепо оптимистичной, бюрократия США полностью 
игнорирует мусульманский взгляд на соглашения подписанные с «неверными». 
   С их точки зрения, никакие соглашения подписанные с «неверными» ни к чему 
их  не обязывают. 

Если  принимать Коран за то что он есть  и Мухаммеда считать 
 за образец мусульманского поведения, то тогда, так называемые «экстремисты» или 
«фундаменталисты» являются действительно истинными мусульманами.  
Мусульманами, голодными по христианской крови, которые верят в то  
что говорит Коран: 

«Когда встретись в бою с неверными, рубите их выю, пока не перебьете 
многих, а остальных вяжите крепко...» (Сура 47:4) 
 

_________________________________ 
1.Цитировано по Le Point, № 599 12 марта 1984, стр.89-90 
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В Коране имеются  в большое количество  таких зажигательных сур, вот почему все 
истинные Мусульмане  желают смерти неверным (особенно христианам и евреям) 
Ислам разделил мир на два противоположных лагеря: 
1 Дар аль Салам -  дом мира 
2  Дар аль Харб -   дом войны. 
 
Все не Мусульмане  находятся в Дар ал Харбе. Они считаются «неверными», 
врагами Аллаха, чьи головы могут быть при желании отсечены. Варварство? Да, но 
это сегодняшняя реальность.  По всей Аравии  христиане скрываются,  так как если 
их найдут, то их дествительно обезглавят. 
Давайте поближе познакомимся с « миролюбивым»  основателем ислама: 
      
Магомет родился в 570 г н э в Мекке (правильное произношение Макка), в городе на  
северо-западе  Аравийского полуострова.  Его отец Абдулла (что означает-слуга 
Аллаха)   умер до рождения сына. Его мать Амия умерла, когда ему исполнилось 6 
лет. Он сначала воспитывался дедушкой Абдул Муталибом и, позже, дядей Абдул 
Манафтом. Так же известным по имени Аву Талиб. Он был хашимитом  племени 
Куриш. Мальчиком Магомет путешествовалс со своим дядей с торговыми 
караванами в Сирию. Позже он совершал похожие маршруты будучи в услужении 
богатой вдовы. 

       В возрасте сорока трех лет Мухаммед вышел на площадь возле Каабы 
проповедовать.  Он объявил, что Аллах один, невидимый и всемогущий.  Он 
осудил поклонение другим богам кроме Аллаха и предупредил о грядущем Судном 
дне.  За тринадцать лет мирного проповедования он завоевал примерно сотню душ.  
Как упоминалось прежде,  затем начались преследования  и некоторые его 
последователи вынуждены были убежали в Абиссинию (сейчас  Эфиопия, 
христианская страна) 

 
Абиссинский император Негус и его христанские подданные  защищали мусульман 
 и окружали их заботой . Когда  преследователи из Мекки потребовали их выдачи –
христиане отказали им. Так как до этого, мусульмане  подтверждали свою новую 
веру в публичных дебатах , признавали свою веру в непорочное зачатие Христа,  Его 
чудеса 
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И Его Вознесение на Небо (положительные пассажи про Иисуса Христа в Коране 
может быть для этого и помещены) 
Но сосуществование Мухаммеда с христианами было очень коротким.Когда ислам 
набрал силу, он показал свою истинную окраску, как бешенная антихристианская 
религия имеющая с тех пор основную  цель - искоренение христианства.  В своем 
желании уничтожить христианство, мусульмане дошли даже до того, что сделали 
фальшивое Евангелие якобы написанное Варнавой (1) 
         Приемники  Мухаммеда, халифы, следуя своему пророку, начали джихад 
против христианства в Месопотамии, Малой Азии, Центральной Азии и в Египте, 
убивая миллионы и заставляя остальных принять ислам. (2) Затем они атаковали и 
окупировали Иерусалим.   И даже этого было им недостаточно.  На том же самом 
месте, где стоял великолепный храм «Я-есть» мусульмане решили построить  
Купол Скалы и третью наиболее «святую» мечеть (мечеть Омара). Зачем было 
ставить Купол там, если только не для того, чтобы осквернить место Библейского 
Бога.?    
              Все что было достигнуто ранними апостолами, мусульмане разрушили, 
внедряясь в Северную Африку, населенную христианами , убивая многих и 
заставляя мечом остальных принять ислам.  До сегодняшнего дня, проповедывать 
христианство в большинстве стран Ближнего Востока является преступлением.  
Например, в Саудовской Аравии, если гражданин страны станет христианином, то 
его обезглавливают. 
               Закаленные в битвах исламские «миссионеры» захватили Палестину, 
дошли до Персии, продолжили свой поход до северо-восточной Индии и 
остановились в конце концов в южных степях России.  Они прошли через Испанию 
и захватили Францию.  Слава Богу, Чарльз Мартелл, 
 
 
 
 
____________________________________________ 
1- Евангелие от Варнавы, как предполагается, было написано монахом по имени 
Марино, католиком ставшим мусульманином, который позже был известен как 
Мустафа Аранди. «Евангелие от Варнавы» содержит прямые высказывания из 
Корана и из комедии 15 века Данте. 
2- Перед своей смертью в 632 году Мухаммед приказал провести военную 
операцию против христиан Византии (Восточная римская империя 
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который остановил их поход на Европу.  Если бы не эта битва, то ислам завоевал 
бы весть континент. Печально , что ислам сегодня использует нефтяные доллары 
для достижения того, что он не мог сделать с помощью меча.  Посредством 
контроля над нефтью ислам распространяется  за счет христианского мира.  
 

Основные даты в завоеваниях ислама: 
   632 год нашей эры (н.э.) – исламские джихадисты завоевали Иемен 

632 год н.э. – вторжение в Аббисинию (Эфиопию), но исламская армия  была 
остановлена  православной церковью при подддержке португальцев.  Это 
было особенно неблагородное действие, так как семнадцатью годами раньше 
Абиссиния помогла мусульманам, которых преследовали. 

    633 год н.э. – все племена в пустынях Аравии  были полностью подчинены 
    в   результате военных акций 
   635 год н.э. – атакующая  исламская армия прорвалась через реку Ефрат (Ирак) 
    и завоевала Дамаск. 
  637 год н.э. – персы (иранцы) были побеждены в битве при Кадисии. 
  637 год н.э. –  захвачен Ирак 
  638 год н.э. – исламские воины заняли Иерусалим. 
  639 год н.э. – вся Сирия оказалась в руках мусульман. 
  642 год н.э. -  весь Египет захвачен мусульманами после некоторого 
   сопротивления Александрии. 
        Великая коптская церковь была уничтожена и никогда больше не обрела силу. 
   670 год н.э. – халиф Муавия пытался безуспешно осуществить морское нападение  
    на Византию 
   688 год н.э. – падение Карфагена 
    702 год н.э. – завоеваны Берберские племена Северной Африки. 
    705-708 год н.э. – окупация Северной Африки. 
     711-713 год н.э. – арабские завоеватели захватили всю Испанию и Португалию.  
      Место, где исламский военноначальник располагал свой центр до сих пор носит  
      его имя Гибралтар или Гибелтарик (по-арабски) означает гора Тарик. 
     715-717 год н.э. -  арабские армии подчинили Афганистан, Центральную Азию,  
     северные части у границы Каспийского моря, большую часть Северной Индии. 
     718 год н.э. – исламские силы начали завоевание Франции. 
     725 год н.э. – захватнические исламские армии осадили Тулуз, нападали 
     на Бургундию и Рейнскую долину. 
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              732 год н.э. – осада Бордо. Исламские армии продвинулись к Полтиер,  
                где были разбиты Чарльзом Мартелем.1 
 
      Итак, только одно столетие прошло после смерти Мухаммеда и владычество 
ислама распространилось от Пиринеев до Индийского океана и от Центральной 
Азии до Центральной Африки. 
     Начиная с 750 года н.э. ислам пережил период застоя.  В это время 
интеллектуальная, коммерческая и артистическая жизнь стала более активной и к 
одиннадцатому веку исламская империя была настолько слаба, что Ватикан 
решился на Крестовый поход.  Но это спровоцировало мусульман на еще большие 
завоевания. 

11 век н.э. – мусульмане проникли в Африку южнее Сахары. 
11-14 век н.э. – окупация мусульманами Северной Индии. 
13 век н.э. – группа мусульманских государств присоединила Даккар 
(Сенегал), проникла к Красному морю череж прерии полупустынь 
Сахары. 
11-16 век н.э. – воины-мусульмане завоевали Индонезию. 
15 век н.э. – пал Константинополь.  Этот город (переименованный в 
Стамбул) был восточным бастионом всего христианского мира. Большая 
христианская церковь Святой Софии, построенная императором-
христианином Юстинием, была превращена в мечеть. 
 
 
 
 
 
______________________ 
1.ХРОНИКА СВ.ДЕНИСА:мусульмане планировали идти в Тур, 
захватить город, всю страну и разрушить церковь Св.Мартина.Но тут 
славный принц Чарлз выступил против них во главе всей своей армии. 
Он выставил всю армию и бился неистово, как голодный волк 
нападающий на оленя. Милостью нашего Господа, он уничтожил 
множество врагов христианской веры, так –как говорят свидетели 
исторического события-он уничтожил в этой битве 300 000 человек и 
также их короля по имени Абдурахман.После этого он был назван “ 
Мартель “ ,что значит железный молоток, или стальной или сделанный 
из любого другого металла, так как он ударил и разбил в битве всех 
своих врагов.И что было ещё более удивительно, он потерял только 1500 
своих людей в этой битве.Взято из: William Sterns Davis,ed.,Readings in 
Ancient History: Illustrative Extracts from the Sources,2 Vols.(Boston: Allyn 
and Bacon,1912-13),Vol.II:and the West,pp.362-364 
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1683 нэ --   Венская битва.  Большое поражение для  мусульман, которое 
преостановило их попытки захватить Европу.  1. 
1804 нэ --  Исламские джихадисты захватили Северную Нигерию.                                 
  

     Ислам, короткая историческая справка. 
 

     Многие западные люди имеют неверное или очень приблизительное знание  
об исламе, поэтому необходимо дать короткую историческую справку об этой 
политической системе, которая в то же время является религией. 
    Ислам буквально означает «подчинение»( повиновение, покорность). 
Естественно истинный мусульманин это тот, кто повинуется.. Ислам это не 
мухаммедство и мусульмане не мухаммедисты.  Такая терминология неправильна 
и оскорбительна для мусульман.  Ислам вращается вокруг центральной фигуры 
Мухаммеда, но это не значит, что религия построена вокруг  или основана на 
Мухаммеде.  Мусульмане считают, что он  был лишь инструментом Аллаха. 
                   Так  как ислам не просто религиозное явление, но и политическое  
и так как политика это игра компромиссов, Мухамед сделал уступки своим  
арабским оппонентам тем, что признал и поклонялся их идолам.  
(Аль-лат Аль-Усса и Манат) ( Сура 53:18-22)  Когда эти уступки обернулись 
против него, Мухаммед обвинил Сатану в том, что он вложил «откровения» в его 
уста (Сура 22:52).  Интересно заметить, что сатанинские стихи (сделавшие 
извесным Салмона Ружди ) появились одинаковым путем, как и его ранние 
«откровения», и Мухаммед не подозревал, что все они могут иметь один источник. 
        25 июня 622 года н.э. был поворотным пунктом в исламе, когда Мухаммед 
убежал (хиджра) в Ятриб (теперь Медина) и был объявлен руководителем и 
главнокомандующим первой исламской уммы (сообщества верущих).  Поэтому в 
соответствии с исламом мы находимся в пятнадцатом веке,  
 
 
 
________________________ 
1.Одна из великих битв против мусульманских армий была у ворот Вены,12 
сентября 1683. Как и битва при Туре, эта битва спасла Европу от исламского 
завоевания.Город был окружен огромной исламской армией примерно в 275000-
300000 турков и татар, под руководством великого везиря Кара Мустафа. 
Хритианские войска проигрывали битву,  
до тех пор, пока король польский Ян Собеский не вступил в битву с 30 000 
рыцарями.Турки оставили 15000 мертвых на поле битвы.Потери христиан были 
приблизительно 3500 убитыми и раненными                                                               
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не в двадцатом. Мусульмане не соблюдают Саббот  Так антихрист пытался 
изменить время и времена года, о чем черным по белому написано в Данииле 7:25: 
 

«...и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых 
Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена 
и закон...» 

 
              Как только Мухаммед укрепил свои позиции в Медине, Аллах приказал 
ему начать джихад. Атаки и контратаки продолжались до тех пор пока 
десятилетний мирный пакт не был подписан с жителями Мекки, известный как 
Аль-Худайбия договор. Этот договор был просто уловкой  и Мухаммед вторгся в 
Мекку двумя годами позже с десятью тысячами джихадистов (ср.Даниил 11:23-24). 
Зная, что сопротивление бессмысленно, жители Мекки сдались безоговорочно. 
                Самые злостные враги Мухаммеда Абу Суфьян, Сухаил и другие 
сохранили себе жизнь, тем что немедленно перешли в ислам. Те кто этого не 
сделал, были безжалостно уничтожены. ( еще один пример высшей «милости» 
Аллаха). С тех пор ислам постоянно распространяется в  странах третьего мира,  
за счет открытой военной агрессии. 
                 И ислам не изменился  и в настоящее время. Несмотря на то, что мы 
стараемся их не замечать, их атаки продолжаются.  В 1992 году Совет 
Безопасности ООН наложил санкции на воздушное сообщение и продажу оружия 
Ливии. Эти меры были приняты в ответ на отказ Ливии выдать двух человек 
обвиненных во взрыве пассажирского авилайнера Пан-Америка в Локкерби , в 
Шотландии. Во время этого терростического акта было убито 270 пассажиров. 
Так как подозреваемые были мусульманами и жили в Дар-Аль Саламе. Ливия 
укрывала их в течении многих лет, пока международное давление  не заставило  
Ливию сдать преступников. 
               Во вторник 5 и пятницу 8 мая 1992 года Международное Радио Франции 
сообщило о смерти пятидесяти человек во время атаки исламскими 
фундаменталистами копских христиан в Египте и атаки на них продолжаются. 
 в этом году 
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 Исламский фронт спасения Алжира призвал своих сторонников взяться за оружие 
против своего же правительства.Конфликт продолжается. 
 
             В 1996 году радикальные  мусульмане Талибана в Афганистане  захватили 
Кабул с целью установить фундаментальное Исламское государство, основанное на 
законах Корана. Они это сделали, создав одно из самых унижающих женщин и 
опрессивных государств,  которое когда либо существовало на планете.  
 
             Мусульмане –фундаменталисты Судана убили более 2 000 000 
 безоружных крестьян-христиан и последователей Анимизма. 
Христианских священников часто распинают. Христианским женщинам  
отрезают груди, и они немогут кормить младенцев, которые умирают с голода.  
Запад знает об этих проявлениях геноцида, но мало  что делает чтобы остановить 
это. 
                                                                  
 ש                                                                     
 
Ниже приведен обзор десятилетнего наблюдения  над тем, 
что происходит  в одной из христианских стран -  в   Нигерии. 
 
Нам не надо рыться  в архивах чтобы найти примеры джихада. Здесь мусульмане 
часто убивают христиан и без всяких объяснений.Вот несколько примеров: 
                  На Севере при полной поддержке местных властей, все церкви были 
закрыты. Объяснения? Север-это  теперь исламское государство.Господин М.Али, 
автор «Правда об исламе» был в Кано в 1980 году, когда  произошел исламский 
бунт, было убито 4 177 человек (официальные данные), уничтожено собственности 
на миллионы найра. В октябре 1982 года исламские верующие снова сожгли  
 
_____________________ 
1.До этого года Соединенные Штаты молчаливо поддерживали христиан 
южногоСудана, но администрация президента Буша стала поддерживать 
мусульманский север, наверное для того чтобы усилить нашу коалицию с 
исламскими государствами.Из-за этого, мы вызвали в этой стране практически  
 геноцид,  такие массовые  уничтожения можно сравнить наверное только с 
убийствами в нацистской Германии.Взято из Марлон Маддокс радио ток шоу 
«Точка зрения» 2:30 17/10/2001.Лицемерие и аморальность этой политики вне 
понимания. Есть справедливый Бог на небе, который не будет защищать 
страны,поддерживающиеубийства Его людей. 
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восемь больших церквей. В этом же году в Кадуне взбесившиеся мусульмане 
убили только по официальным данным 400 человек. 
 В1984 году исламский «вулкан» взорвался в Йоле и Джимете, было убито 
700 человк, включая полицейских и 5913 жителей остались бездомными. В марте 
1987 года мусульмане в Кадуне, Зарии, Кафанчане и Кадзинии устроили джихад 
против христиан в течении нескольких дней.  
           Только в Зарии все 100 больших церквей были взорваны. Несколько 
христиан было зарезано и многие другие сгорели. Известные христианские здания 
были уничтожены. Во всех этих городах любые автомобили, на которых были 
христианские наклейки были уничтожены.  
 В апреле 1991 года мусульмане в Баучи начали убивать всех подряд, 
сжигать церкви и уничтожать имущество Приблизительно  350 человек было 
убито. 
              14 октября 1991 года мусульмане Кано снова устроили беспорядки, 
 чтобы восприпятствовать миссионерской деятельности немецкого проповедника 
евангелиста Рейнхарда Боннке. Они планировали убить самого Боннке. Трудно 
сосчитать точное число жертв, потому что многие из убитых христиан были 
сброшены в колодцы, считают что примерно свыше 2 000 христин погибло под 
исламским мечом. Но в этом случае мусульмане тоже понесли жертвы. 
   
                       «В отличие от предыдущих религиозных беспорядков,  
                     когда христиане и пришлые (мирные )люди подставляли 
                    другую щеку или убегали, на этот раз они ответили силой 
                   против силы. Когда  фундаменталисты устроили террор,  
                    население объединилось в вооруженную дружину,  
                   вооружившись мачете, металлическими  
                    палками, разбитыми бутылками и контратаковали их.»1 
                  В мае 1992 года Зангон – Катаф( город примерно в 200 км южнее 
Кадуна) был уничтожен. Мусульманские поселенцы выступили против местных 
прихожан церквей Катафа. Весь город был уничтожен 
 
 
 
 
 
__________________ 
1.Стр.16, выпуск28 октября1991 Newswatch журнал 
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 и фермы разрушены. Разрушения были настолько велики, что федеральные власти 
были вынуждены обьявить его зоной бедствия . 
 В течение нескольких дней война распространилась и на Кадуну. 
Мусульмане планировали атаковать христиан во время воскресной службы. 
 Они напали в 8 часов вечера, убивая людей в каждом  доме,  выкрикивая «Алла 
Акбар». Многие церкви были подожжены и, как всегда, были повреждены и другие 
христианские здания. Тысячи людей погибли. 
                    14 сентября 1994 года исламские верущие устроили беспорядки в 
Потискуме, штат Йобе (Северо-Восток Нигерии), они убили трех человек, включая 
пастора церкви ECWA Яхая Тцалиби, который проводил в это время причастие. 
Было подожжено 9 церквей и уничтожено имущества на миллионы долларов 
.( по оценке полиции). 
 
                          В Кано, 24 декабря 1994 года мистер Гедеон Акалука (христианин) 
был публично обезглавлен толпой мусульманских верущих из-за сфабрикованного 
обвинения в осквернении Корана. Они пронесли по всему городу его голову с 
победоносными лозунгами. 
 
                    В Сокото (Северо-Запад Нигерии), другой христианин был безжалостно 
избит, нищий мусульманин, просящий подаяние, обвинил его в оскорблении 
Пророка Мухаммеда. Мистеру Азубуке повезло, так как его в конце концов 
приняли за мертвого и  оставили. 
                   1-7 июля 1995 года мусульмане напали на христианскую общину Саява 
в Тафава Балева в области Баучи (Северо-Восток Нигерии). Вначале они напали на 
центральный рынок Тафава Балева и подожгли его. Затем они подожгли дом 
покойного мистера Букато Адаму, который потерял всю свою семью во время 
такого же нападения в 1991 году. Затем в продолжении беспорядков мусульмане  
сожгли 30 деревень Саява христиан. Свыше 1000 домов было сожжены в адском 
пламени. Христиан убивали тысячами. Семьдесят семь церквей было сожжено 
дотла. Было уничтожено имущества на миллионы найра. В этом джихаде-геноциде 
не пощажены были даже женщины и дети – исламские верущие зарезали 36 
женщин и детей, которые спасались в здании церкви в другой деревне.  
Женщинам даже распороли животы. В деревне Бунуну (округ Була), в котором 
Саява христиане не жили, двадцать два ученика (в возрасте от 11 до 16 лет) были 
пойманы и зарезаны мусульманами. 
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Вы, наверное подумали, что армия и полиция могли бы спасти этих людей? 
 Ни разу и ни один мусульманин не предстал перед законным судом,  
чтобы ответить за многочисленные акты вандализма, не считая многочисленных 
убийств, которые они совершили в области Баучи. Напротив, христиане Саява, 
жертвы этого джихада, должны были предстать перед военным трибуналом по 
обвинению в беспорядках.  Грубейшее нарушение закона? Конечно, но в конце 
концов люди привыкают к постоянной несправедливости со стороны государства 
 и к мусульманскому террору.  Мы настолько к этому привыкли, что называем все 
это «нигирийским фактором».  
                Религиозная нетерпимость ведущая к этим жутким злодеяниям не 
исчезнет.  Власти, поддерживая мусульман в выступлениях против христиан, и 
думая, что этим они умитворят их, должны понимать законы ислама. 
 В соотвествии с Кораном, истинные мусульмане не могут спокойно  жить,  
пока не установится истинное исламское правительство, руководствующееся 
шариатом т.е. фундаменталистским исламом. 1 
     Апатия церкви по отношению к мусульманскому проповедничеству  
даже хуже зверств, так как проблема не в людях, которые лучше или хуже , 
проблема в религиозной системе, которая их научила и в которую они искренне 
верят. До тех пор пока мусульмане верят, что Коран это слово Божье,  
они будут продолжать убивать, сжигать и насиловать своих оппонентов. 
           Мы  игнорировали  непримиримые  разницы существующие  между  
нами и исламом. Первая и последняя  цель мусульман всегда была, есть  
и будет- с помощью меча установить Ислам во всем мире .   
 
 
 
 
_______________________________ 
1.От редактора: Это не только нигерийские власти, но и другие правительства , 
которые пытаются  везде достичь дипломатических соглашений с исламскими 
государствами и с Палестиной. По истинному исламскому закону, это не только 
разрешено, но и похвально, обманывать, красть и даже убивать любого, кто не 
мусульманин. Исламские военные никогда не откажутся от высказываемых 
намерений уничтожить Израиль и Соединенные Штаты только потому, что они 
подписали какой-то документ, который для них ничего не значит и который они не 
собираются выполнять. Либеральные средства массовой информации на Западе 
слепо аплодируют таким договорам, расценивая их как чудесные новые «мирные 
инициативы», но в конце концов западные страны заплатят огромную цену за то, 
что они не могут понять и защитить себя против воинствующего ислама. 
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Пройдет немного времени и джихад, с которым они живут в Израиле, 
 Индонезии, Филиппинах, Северной Африке и Европе протянет   
свой кровавый меч через Атлантику и Запад пострадает за своё дипломатическое 
безрассудство. 1. 
 
Джос, Нигерия 
29.10.2001 
 
Дорогой Брат Сколфилд! 
После пятничной  – молитвы Джумат, мусульмане устроили разрушающее 
нападение на наш город. Нам, с помощью Всевышнего удалось убежать,  
и мы живём как беженцы последние одиннадцать дней. Безопасных мест нет. 
Только вчера мы узнали, что мусульмане тайно убили несколько студентов 
колледжа. Сейчас всё настолько плохо, что нам буквально приходится спать с 
открытыми глазами. 
               Исламские  террористы самоубийцы унесли много жиизней  
в Нью-Йорке и Вашингтоне.  Мы сочувствуем Вашему горю братья  
 и  всем США .Содержание Вашей книги становится яснее день ото дня,  
однако  церковь не прислушивается к ней, дьявол продолжает свою работу. 
 
Ваш брат  в Господе 
М.Али 
(автор книги "Правда об Исламе ") 
 
____________________ 
 Примечание редактора:  Богатый арабский террорист Осама бин Ладен  публично 
заявил, что он взорвёт два ядерных устройства в США в  2000  году,  как часть его 
плана  экспансии ислама на Запад. То что он и фундаменталисткий ислам 
находятся в состоянии  войны  с Западом - очевидно. До сих пор, несмотря на то, 
что бин Ладену  не удалось уложиться в установленные им сроки 
 и выполнить задуманное – его организация успела захватить четыре самолета в 
2001. Два из них уничтожили ВТЦ ,и один повредил Пентагон.  Разведка США  
уже вменила ему в вину два взрыва посольств США , бойню в Сомали,  и атаку на 
корабль ВМФ "Коль,"  но администрация Клинтона  мало  чего сделала чтобы 
остановить его.  
 
                                                
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                     

Багряный Зверь 
 

ГЛАВА 14 
 
 

и свет светильника уже 
не появится в тебе; 

и голоса жениха и невесты 
не будет уже слышно в тебе... 
И в нем найдена кровь пророков 

и святых 
и всех убитых на земле. 
Откровение18:23-24 

 
 
Видения Даниила исторически происходили на закате империи Давида,  
точно предсказали четыре неиудейские империи, которые будут владеть 
 Святой Землей во времена «язычников». Видения «Великого изображения»  
и «Четырех зверей» помогают идентифицировать те основные  
 Ближне- Восточные Империи как Вавилон, Мидо-Персию, Грецию  
и Рим  (Даниил главы 2 и 7)  Потомки этих империй, объединенные 
 исламом  продолжали править Святой Землей с 639 
 по 1948-1967 годы.   
 
Главной миссией Даниила было рассказать иудеям про их будущее,  
про то что их земля будет под контролем язычников в течении 2573 лет . 
 Он это сделал серией  повторяющихся парралельных предсказаний. 
Господь также сказал Даниилу, как долго будут эти язычники  доминировать 
(Время, Времена и половина), но Даниил 
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не мог понять значение слова «время»  (Даниил12:8) поэтому до настоящего 
поколения  никто не знал когда закончится время неиудеев. 
 
         После распятия,  Господь вдохновил другого апокалиптического пророка-
апостола Иоанна написать книгу Откровение. Иоанн жил в начале христианской 
эры и его книга в основном об этой эре. 1.  Барс-Медведь-Лев определение 
исламского зверя, который пробудет в Святом городе 1278 лет, в то время как   
Багряный зверь-является  собирательным  образом языческих империй, которые 
будут постоянно беспокоить Божьих людей. 
 
                       Откровение17:3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену,  
                       сидящую на звере багряном, преисполненном именами 
                        богохульными, с семью головами и десятью рогами. 
 
                     Когда мы  мы смотрим назад в историю через призму Откровения, 
 то видим, что «семь голов»  Откровения, как раз указывают на те мировые 
империи, которые контролировали Святую Землю  веками.   Но для того чтобы 
понять что же это были за империи - мы должны взглянуть на них с той 
исторической позиции, на которой находился апостол Иоанн т.е.где - то около  
100 г нэ.: 
 
                                 Откровение17:10-11 и семь царей, из которых пять пали,  
                                 один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, 
                                  не долго ему быть.   
 
                          Во время жизни  Иоанна у власти находился Рим, так что Рим-это 
империя номер шесть, империя, которая «есть».  «Пять павших» должны быть 
 теми пятью, которые контролировали Святую Землю, до того как появился Иоанн. 
Их легко атрибутировать - это Ассирия, Вавилон. Мидо-Персия и Греция. 
Личность первого  
 
 
______________________ 
1.Откровение это метафорическая книга, и построена точно также как книга 
Даниила,как серия повторяющихся откровений.Два зверя в Откровении 13 и 17 
повторяющиеся картины мировой истории и они повторяются в определённой 
форме.Откр.13 равно Откр.17 как В=В 2-го хиазма Откровения.Глава Хиазмы и 
Вифиды в книге Sozo,Руководство для оставшейся церкви,объясняет эти 
поэтические и критографические формы, и показывает что это ключ к пониманию 
параллельных и повторяющихся предсставлений в апокалиптической книге.Если 
интерес к этой книге будет достаточным,то серия с дополнительной разясняющей 
информацией будет издана.  
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«царя» менее определённа;  это мог быть Египет, но может быть более достоверно - 
Хананниты. 1. 
 
          7-ая империя должна была следовать за Римом и существовать недолго. 
После того как Рим пал в 476 г нэ, Святой Землей владела следующая большая 
империя  Барс-Медведь-Лев, а в глазах Господа и с его  позиций  вечности-
мусульмане  были там  в течении небольшого времени. 1260 лет –это «короткое 
время» для вечного Бога.  2. 
 
           Семь голов  Багряного  Зверя являлись империями людей, которые 
существовали как во времена Старого так и Нового заветов. Так  кем же является 
сам зверь? Багряный Зверь из которого эти семь голов выросли, должен был 
существовать тысячи лет. Ни одна человеческая империя не существует 
тысячелетиями, поэтому этим зверем должно быть какое-то невидимое существо 
или царство, которое существовало в духовном мире тысячу лет. И это так и было! 
Этот Багряный Зверь влиял на  империи людей любого возраста, и эти царства 
были даны ему очень давно,  точно как Библия рассказала нам в истории про 
искушения Иисуса: 
_______________________________ 

       1.Некоторые считают. Что семь царей Багряного Зверя были римскими 
          императорами 1-ого века, и что Откровение было написано для церкви 

    во времена Иоанна.  Однако, мы можем достоверно показать что  
   Два свидетеля,  БМЛ и день= годам являются повторяющимися пророчествами,   
   которые охватывали христианскую эру.Соответственно  герменетически неверно 
  сделать вывод, что  из всей  книги Откровения только глава 17 будет адресована 
церкви первого века. Если бы  Откр.17  относилось только к церкви 1-ого века, то 
это было бы отходом от повторяющегося хиазмического образа , который  Господь 
показал через пророка Даниила. 
Подробно, см. главу «Хиазмы и Бифиды в Созо» руководство по  выживанию 
   для оставшейся Церкви. 
2,Нацисткая Германия географически напомнила Римскую империю и длилась 
 «не долго» (только 12 лет), поэтому я написал в книге Скрытый Зверь 2, что 
Нацисткая Германия, наверное  и есть 7-ая голова Багряного  Зверя. Я был неправ! 
Так как фраза «не долго»  является расплывчатой, то я рассматривал промежуток 
времени с точки зрения человека, а не Бога.  То «не долго» вероятно значит что - 
то, наподобие: «Я иду в магазин и  пробуду там  не долго», указывая, что я проведу 
некоторое время в магазине.  Когда Господь сказал, что 7-ая голова будет жить « не 
долго» теперь оказывается, что Он говорил что Барс-Медведь-Лев будет править на 
Святой земле 1260 лет, точно  как принцип день=годам и время, времена показали 
нам это. 
 
                



 
 
                                        
154 Лже пророк   
 
   ТАБЛИЦА НОМЕР19 
                                                 Семь Голов Багряного Зверя 
 
 Откр.17:8 Зверь, которого ты видел, 
был, и нет его, и выйдет из бездны, и 
пойдет в погибель; и удивятся те из 
живущих на земле, имена которых не 
вписаны в книгу жизни от начала 
мира, видя, что зверь был, и нет его, и 
явится. 

 Откр.17:10  и семь царей, из которых 
пять пали, один есть, а другой еще не 
пришел, и когда придет, не долго ему 
быть.  И зверь, который был и 
которого нет, есть восьмой, и из числа 
семи, и пойдет в погибель. 

 
 
1                 2              3                4            5               6                  7                           8 
                                                                                                                                                                                             
Египет  Асирия   Вавилон  Персия   Греция        Рим          Первый                  Враг 
 ***                                                                                        Исламский 
                                                                               "Один      Джихад                                                                                
                                                                                 есть"        
                                          Пять пали                                  "Другой ещё  
                                                                                               не пришел" 
                                                                                
                                                                                             "Не долго  
                                                                                              ему быть" 
 
"Зверь который был" властвовал здесь 
 
                                                         Он "не есть" во время христианской  эры,  
                                                                                    но "будет." 
 
Примечание:  Чтобы понять это пророчество займите историческую  позицию 
пророка.  Оно было дано Иоанну в 95 н.э. так что  Рим был царством которое 
"есть."!  Пять  которые "пали" были царствами которые существовали до  Иоанна.  
Царства семь и восемь должны появиться после Иоанна.  Так как Откровение 17 
говорит главным обрfзом о язычниках которые доминировали  на Святой Земле 
  в то время.  7-ая голова, это вероятно  мусульманские правители которые 
контролировали Иерусалим  между 688 и  1967. 
 
***Не смотря на то, что Египет имел довольно сильное влияние на  землю Ханаан 
до вторжения Иисуса Навина,  Библия и история показывают что независимые 
города-области Ханаана в Бытие 15:19-21 вероятно, по крайней мере часть  десяти 
рогов БМЛ.  Мы видим потомков  этих ханаанитов- это сегодняшниt палестинцы.  
Палестинцы  поддерживаются и получают поддержку от мусульманского зверя. 
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                              Лука 4:5-6 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; 
 
               Так как багряный зверь вне времени,  он должен быть метафорическим  
 образом  владений сатаны  во все времена.  Сатане было дано владычество  
 во всех царствах  мира, так что царство сатаны, по всей вероятности и есть 
Багряный зверь.  
 
                               Откровение 17:8 & 11  Зверь, которого ты видел, 
                                 был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет 
                                 в погибель;  и удивятся те из живущих на земле, 
                                 имена которых не вписаны в книгу жизни  
                                 от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, 
                                  и явится. И зверь, который был и которого нет, 
                                  есть восьмой, и из числа  семи, 
                                  и пойдет в погибель. 
 
             Есть нечто другое свойственное  этому  сатанинскому зверю.  Этот 
жестокий зверь "был, и нет его,  и выйдет из бездны”.  Что же это может значить?  
Это значит что  до распятия Христа,  Сатана властвовал империями мира , 
а ко времени Иоанна «нет его».  Сатана потерял свои владения в это время  и был 
сброшен в бездну .  Когда же и как был он сброшен  в эту бездну, и кем?  
 В этом и заключается одна из самых прекрасных  истин  Нового Завета. 
 
Царство Иисуса 
 
             В плане Всевышнего, Иисусу не была дана  власть над всем 
 и получил Он  своё  царство, только после того как   взашел 
 по правую руку  Бога Отца.   До тех пор, и это  есть Библийская истина,  
царства на земле  были в руках сатаны (От Луки 4:6).  Но после того 
 как Господь был распят, всё перешло к Иисусу и теперь он 
 властвует над реальным духовным царством, которое существует 
 сегодня:  
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                              Ефесянам1:20-23 которою Он воздействовал во Христе, воскресив 
                              Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,  превыше  
                              всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 
                              имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,  
                              и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
                              Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все 
                              во всем. 
 
                              И это реальность. Царство Иисуса Христа существует сейчас, 
 сегодня. Сатана  преобладал до тех пор, пока Иисус не был распят и   
не  воскрес из мертвых. Враг был побеждён и он знал это. 
Пока Иисус  был ещё на Земле, он говорил об этом своим   
последователям не раз: 
 
                              Лука10:18 и Иоанн 12:31 Он же сказал им: Я видел сатану,  
                               спадшего с неба, как молнию;.... Ныне суд миру сему; 
                              ныне князь мира сего изгнан будет вон. 
 
                             Изгнан, куда? В бездонную пропасть. Мы находим, что это же 
событие  записано в Откровении, но рассказано нам иносказательным языком: 
 
                                       Откровение20:1-2 И увидел я Ангела, (Иисус )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 поэтому, тысяча лет в Откр,20 являются количеством  
                                         лет христианской эры ) 1 
 
              Знаете, друзья мы искали Царство Иисуса глядя не  с того конца нашего 
духовного телескопа, а Церковь в это время  питалась «доктриной демонов». Точно 
как Священное  Писание упоминало это три раза, мы, христиане, правим  вместе с 
Христом  с момента его распятия. 2.  Мы даже сейчас-восседаем на небесах с ним 
«и посадил на небесах во Христе Иисусе, ( Ефес.2:6) Судя по всему тому, что 
происходило с нами в этой эре, братья,не совсем заметно, что нам  удалось много 
«поуправлять», но на самом деле мы действительно управляли всё это время. 
Наше царство - духовное и оно никогда не было от этого  мира.  Оно Небесное , 
  
_____________________ 
1.Полное объяснение почему Откр.20:1-7 должно рассматриваться как 
метафорическое описание христианской эры,будет в книге второй,если будет 
достаточно интереса к ней ,то мы её опубликуем. 
 
2.1 Петр 2:9,Откр.5:10 
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где восседает Христос по правую  руку от Господа. Христиане находятся здесь на 
земле  среди слуг сатаны  для особых целей: 
 
                                Матвей12:29  Или, как может кто войти в дом сильного 
                                и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?  
                                и тогда расхитит дом его. 
 
                    Иисус связал «Сильного » своим распятием, а мы здесь, чтоб 
уничтожить Сатанинские вещи, выводя «заблудших» к Иисусу. Каждый раз  
когда мы это делаем-мы уничтожаем часть  владений Сатаны. И как вы думаете, 
какова  должна быть реакция врага на тех , кто разхищает его царство?  Реакция 
Сатаны такова: 
 
                               2 Тим.3:12 Да и все, желающие жить благочестиво 
                               во Христе Иисусе, будут гонимы. 
 
              Мы бы желали бы, чтоб наши христианские жизни были счастливыми и 
спокойными, без  преследований, но это не  план Господа для нас.Т акой жизни не 
было у ранних святых этой эры, не будет её и у нас. Многих ушедших до нас  
пытали и убивали за  веру в Иисуса. Почему же мы должны ожидать лучшей 
участи?  И если мы не преследуемся, то это только потому что мы ничего  
хорошего  не сделали .Быть христианином, это не  просто попытки без усилий 
избежать адского огня. Это пожизненная обязанность по отношению к нашему 
Господу и Спасителю, Иисусу Христу даже если придется пройти через пытки и 
смерть. Когда святой умирает за Иисуса - это не значит быть побеждённым, это 
победа, так как «слуга не более велик чем его Владыка» 
 
                               Откровение12 :11Они победили его кровию Агнца 
                               и словом свидетельства своего, и не возлюбили души  
                               своей даже до смерти. 
 
            Вот так это должно быть. Живыми или мёртвыми мы правим вместе  
с Христом.  Сатана полностью побеждён у Креста, сброшен и в течении всей этой 
эры  связан в той пропасти  из которой он не сможет  обманывать нации .  Но затем 
мы вдруг читаем.... 
 
                                    Откровение17:8,11 Зверь, которого ты видел, был, и нет его,  
                                     и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из  
                                     живущих на земле, ...видя, что зверь был, и нет его, и явится. 
                                     ... И зверь, который был и которого нет,  
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                                         есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. 
 
 
               Кто был связан и брошен в бездонную пропасть(т.е.бездна )?  Сатана.  Так 
что Сатана сам и есть 8-ой зверь.   Он потерял прямой контроль над народами у 
креста,  но он ещё "есть" и повелевает своим падшим ангелам во все века 
соблазнять сердца людей.   Враг не получил прямого контроля над народами снова  
до 1967 г, когда исполнилось пророчество о  седьмой голове ( Барса-Медведя-Льва) 
(Откровение 12:12).  Иисус своим восшествием на  крест связал Сатану и сбросил 
его в бездну и кому он отдал ключи?  Господь отдал ключи Церкви.    
 
                            Maт. 16:19 и дам тебе ключи Царства Небесного: 
                             и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах,  
                            и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 
 
            Поражение, это когда  мы разрешаем  врагу  вовлечь нас в действия  его 
мира  до такой степени, что мы становимся неразличимы от неспасенных.   
Когда он этого достигает,  мы перестаем свидетельствовать и в полном смысле 
разрешаем Сатане  влиять на умы окружающих  нас.  В этом поколении 
расслабления  церковь поднялась с колен, что расслабило цепи на Сатане, и снова  
враг и его ангелы разлетелись по земле  (Откр. 12:12) Он не антихрист в 
человеческом облике  или говорящая статуя на старой Храмовой Горе и Вы его 
явно не увидите.  Но враг  освобожден из своей темницы и  обольщает  народы: 
 
                              Откров. 20:7-8 Когда же окончится тысяча лет, 
                            (христианская эра)   Сатана будет освобожден из темницы  
                           своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на  
                           четырех углах земли, Гога и Магога,  и собирать их на брань;  
 
               С приближением конца  этой эры мы видим стирание государственных 
границ  и  развитие объедененной мировой экономической системы.  Всемирная 
религия также появляется, глобальное экуменическое движение вовлекает 
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 многие религии.  Но экуменизм  это не евангелие Иисуса Христа, способное 
спасти  человеческие души  от наступающего гнева.  Это великая религиозная 
блудница которая вдохновлена и управляется врагом 
 
 
Десять Рогов Багряного Зверя  
 
                      Палестинцы, интифада, и террористический Хамас находятся в 
Израиле, а за его границей  лежит группа радикальных исламских государств. 
  Все они признаные  враги Божьего народа  и они исполняют Барс-Медведь-Лев 
пророчество.  Но под влиянием  8-го зверя (Сатаны), безбожный совет десяти 
подымается в остальной части  мира на один час. ( Время выщитывается 
основываясь на принципе день=году, что равно примерно двум неделям.)  1.  
Сатана,  выпущенный из темницы снова будет  контролировать империи света, 
  но на этот раз его  царство будет состоять из десяти  политических или 
экономических регионов.   
 
                                    Откров.17:12-13 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. 
 
             В прошлом  видимые мировые империи всегда были под контролем  
видимых общественных деятелей, но эти десят рогов нечто другое.  Во первых,  
они изходят не из тех голов, а из  самого зверя, так что они не потомки  одной из 
семи предыдущих империй.  Во вторых , они не настоящие короли  или 
политические деятели, а  получают силу "как короли" поэтому они своегорода 
теневые империи  функцианирующие  за кулисами  и это точно подходит 
 к сегодняшним мировым условиям.   
 
           Друзья, нижеследующие  замечания не являются лихорадочным 
воображением сумасшедшего, видящим заговор повсюду   Эти организации 
действительно существуют и вы можете читать в ваших местных газетах  о их 
влиянии на нашу свободную страну   и о их контроле над нашей финансовой 
системой.  Более того, они точно подходят к Библийскому пророчеству о 
последней будущей  языческой империии. 
 
______________________ 
1. во время день=году, один час- 15,44 дней немного больше чем две недели 
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   Карта  разделения мировой  системы  была предложена  Римским Клубом и эта же карта 
появляется во многих международных публикациях. Регион 1 был изменён, с тем чтобы включить 
туда Мексику. Собственно для чего нужна была  НАФТА. 
  
            Почти сразу после  Второй Мировой Войны , по предложению основных 
европейских банков, группа политиков и экономистов Соединеных Штатов 
основала Совет по Международным Отношениям.(СМО). Этот совет,затем, 
основал Трехстроннюю Комиссию(ТК) Для срочной регионализации Европы в 
1954 году  СМО  организовал встречу в голландском городе Оостербэке, которая 
проходила в отеле  Бильдербург(отсюда и название билдербужцы ).  Сегодняшний 
Общий Рынок Европы является детищем этой встречи. Дальнейшее развитие этой 
встречи  вылилось в создание европейской ветви  СМО под названием Римского 
Клуба. Главной задачей клуба было разделение  мира на  десять экономических  
регионов  и создание плана по их  объединению под одним экономическим 
руководством. Если Вы обратили внимание на число десять.. то  тревожные 
звонки должны прозвучать в вашей голове.Первое заседание клуба состоялось в 
1968 году , где было предложено  что эти  десять   районов будут  называться  
«десять царств». 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
1.Николо Николов Мировой заговор(Портланд Орегон,Николов 1974 )стр.220 
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                                  Откровение17:12 И десять рогов, которые ты видел, 
                                  суть десять царей, которые еще не получили царства, 
                                 но примут власть со зверем, как цари, на один час. 
 
                   СМО   и  Трёхсторонняя комиссия  рассматривают  мир как десять 
царств  и каждое официальное назначенное, или выбранное лицо в Вашингтоне  
из любой партии, является членом обеих этих организаций. Соединёные штаты, 
Канада и Мексика –образуют регион номер один этой   Десятироговой  гегемонии. 
Собственно для чего нужна была  НАФТА, чтобы сформировать регион номер 
один.1 Все эти мировые организации связаны друг с другом, и  многие имеют 
общих участников и представителей .Имеются и другие даже менее заметные 
группы, как  Иллюминаты,но все  они имеют одну общую цель- полный контроль 
над экономической, политической и духовной жизнью мира 
 
           Несколькими годами позже, те же самые банкиры и политиканы 
задействовали свой план путем создания комитета, назанного как 
Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле (ГАТТ).Не вызывает 
 удивления , что этот ГАТТ рассматривает мир  как  те же десять царств, 
 что и Римский Клуб. Говоря об этих международных финансистах сенатор 
 Барри Голдуотер   писал: 
 
                 Комитет по Международным Отношениям является северо 
               американской ветвью этой организации, которая родилась 
                в Англии...и..верит в то, что национальные границы должны  
               быть стёрты и  выработаны  общие  мировые правила. 
                Трехсторонняя Комиссия  является интернациональной 
               и... стремиться быть носителем идеи много-национальной консолидации 
                 коммерции и банковского дела, с целью установления контроля над  
                политическим руководством Соединенных Штатов. 
              Они стремятся основать всемирную экономическую силу, которая 
               будет преобладать над политическими руководствами стран участников.  
               Как руководители и создатели этой системы-они будут править  
               будущим.  2. 
 
 
____________________________ 
1.Гарри Хан, Путь к глобальной окупации(Лафаетт,Луизиана Хантигтон хаузе 
издательство1992 )стр.23-50 
2. Барри Голдуотер, Без извинений, цитируется  из Николы Николова, Мировой 
заговор(Портланд Орегон,Николов 1974)стр.161-164 



 
162 Лже пророк   
 
 
         

 
           Слова Голдуотера оказались действительно пророческими. К началу1987 
-Трехсторонная Комиссия (ТК)  контролировала 60% мирового богатства, через 
банки, президентов межнациональных коммерческих компаний, владельцев 
СМИ, политических деятелей, и университетских властей.  1. 
 
Комитет по международным отношениям контролирует внешнюю политику 
США уже порядочное количество времени. По предложению председателя СМО, 
президент Никсон организовал особый филиал исполнительной власти, известное 
как Федеральное агенство по управлению в чрезвычайных ситуациях  (FEMA). 
Игнорируя границы и правительства штатов это агенство рассматривает 
Соединённые Штаты  как десять регионов, а также признает десять глобальных  
царств установленных СМО, ТК, и ГАТТ 2.  FEMA играет роль федеральной  
полицейской организации, подотчетной только исполнительной власти.   С 
организационной точки зрения FEMA и Бюро Спиртных Налитков, Табачных 
изделий, и Огнестрельного Оружия (BATF) не похоже на Гестапо или службу  
SS нацистской Германии,  они совершенно независимые властные структуры и не 
подотчетны Конгрессу. В результате чего, в нашей стране может  быть объявлено 
чрезвычайное положение одним росчерком пера. 

 
           Большинство наших важнейших выбранных или назначенных 
официальных  лиц, поддерживают идею единого мирового правительства, 
ликвидацию  Соединенных Штатов, как суверенного государства. Наши 
красивые, должностные  лица, не похожи на предателей нашей конституции, они 
одеты в костюмы с галстуками и выступают  так “сочуственно” и заботливо,  
но в это же время многие из них скрыто направляют  нашу  страну прочь   
от нашей традиционной демократической  формы правления. 

 
      Небольшое количество честных законодателей пытались противостоять 
неконституционным мандатам выдаваемым властями ,стоящими за единое 
мировое правительство, с помощью исполнительного власти и других властей, 
но их усилия не отражаются в прессе (это меня не удивляет). Поэтому 
американский  народ   не имеет представления о том, что действительно 
происходит. Те кто пытается расследовать этот заговор, такие  например, 
Сенатор Джон Тоуер  
 
__________________ 
1. Hillarie du Berier,Bulletin(Ft.Collins,Co.Committee to restore the Constitution, 
Dec1989),p4 
2. Mihajlo Mesarodvic,Mankind at the Turning Point(New York,N.Y.E.P.Dutton & 

Co,1974) p143 
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или конгрессмен Лари Макдоналд, сначала   оказываются  дискредитированы, 
а  затем, по какой то  случайности судьбы, погибают в  авиационных 
катастрофах. 

 
                      Иезек.22:27-28   Князья у нее как волки, похищающие добычу;  
                       проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть.  
                      А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и  
                      предсказывают им ложное, говоря: "так говорит Господь Бог ", 
                      тогда как не говорил Господь. 

 
               Не обманывайтесь новостями, которые вы слушаете вечером, мои 
друзья. Многие руководители  большинства средств массовой информации 
также являются членами СМО и ТК; и “новости”, которые мы слушаем из этих 
источников,, искажены для поддержки идеи единого мира.  В одной из своих 
публикаций представитель СМО обьявил,что эта организация намеревается 
обойти наш национальный сувернитет для того, чтобы “приблизить нас к 
новому мировому порядку”. Дальняя цель  действий агенств, контролируемых 
международными финансистами -поставить нас под контроль мирового 
финансового  правительства, подвластного только им. 

 
                      Откр1З:17 и что никому нельзя будет ни покупать, 
                       ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, 
                       или имя зверя, или число имени его. 

 
           Все эти факты  начинают прояснять картину, не так ли?   Всё это  не 
имело бы большого  значения для христиан, живущих во  Христе, не будь  
одной катастрофической  проблемы. В соответствии с их планами, эти десять 
царств будут управляться советом десяти. Эти финансовые и политические 
мировые деятели нехристиане. Они последователи нью-эйдж , и многие из них 
открыто занимаются оккультизмом и направляются демонами.  2.Большинство   
из них открыто ненавидят фундаментальных христиан, (что не удивительно, 

 
________________________ 
1.Ричард Н.Гарднер,член СFR и бывший заместитель госсекретаря по 
международным организациям во время президентов Кеннеди и Джонсона 
Международные отношения ,ежеквартальное издание Совета по иностранным 
делам.(Нью-Йорк,НЙ апрель 1974)стр.52 
2.Есть комната для переговоров в ООН,в центре которой большой куб из черного 
камня.За камнем обстрактный рисунок,который напоминает солнце или всевидящий 
глаз Осириса.Вильям Джаспер пишет в Глобальная тирания шаг за шагом(Appleton 
WI,Western Islands)Нью Эйдж гуруШри Чимной который проводил переговоры там 
говорит: «ООН является избранным посланником бога ...божественным 
посланником...Когда нибудь мир будет дорожить духом ООН как своим собственным 
дух» Многие лидеры за единый мир являются  последователями нью эйдж, 
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учитывая что сатана контролирует их), поэтому когда они придут к власти 
преследования, тюрьмы и даже смерть могут быть снова участью святых, как 
Библия и предсказывает: 
  
                              Откр.11:7      И когда кончат они (Два свидетеля) свидетельство 
                              свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит 
                              их, и убьет их, 
       И  вот этот зверь из бездны снова здесь,и иудеи и видимая церковь- два 
свидетеля-прямо перед его дулом.Теперь,когда мы знаем, кто эти десять рогов 
есть, вышенаписанные стихи параллельны заключительным предсказаниям о  
Блуднице которая сидит на багряном звере: 

 
                             Откр.17: 16 И десять рогов, которые ты видел на звере, 
                             сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат,  
                             и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; 
Христиане играют роль блудницы,играющей в игрушки врага,эта 
женщина,разоодетая в королевские наряды,сидящая верхом на звере,ни кто иной 
как видимая церковь.Она ,это формальные протестанты с их 25 000 000 
храмами,римские католики с их папской властью и все кто отошли от слова 
Божьего.Судьба для видимой церкви уготована.Она будет уничтожена, точно как 
Откровение 11:7-8 предсказывает.Сответственно, чрезвычайно важно для тех 
«кого призовут»-истинной Церкви, знать что она должна делать. 
                            Жизни как прежде- ходить в церковь, растить детей и внуков, 
копить на старость для  жизни где-нибудь в спокойном уголке  -  не будет.От 
того ,что мы поменяем несколько человек в сенате или конгрессе, ничего не 
изменится. Выборы нового президента, тоже ничего не изменят. Большинство 
 из наших уважаемых политических, бизнес или медиа руководителей,  
 
 
 
 
___________________________ 
 некоторые оккультисты, а другие вовлечены в восточные мистические религии. 
2.Термин  «блудница» используется в Старом завете для описания его, когда он 
отвернулся от Господа Иса.1:21,Иер.2:20,3:1-8,Иез.16:1-41,Осия2:5 и тд. Бог 
ненавидит это,этот самый же термин можно применить к сегодняшней 
Лаодикийской церкви 
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да и множество известных религиозных лидеров члены CFR,TC,COR, 
Иллюминаты или всех четырех организаций.1.Даже если они не являются 
членами, они пытаются примириться с исламом, который Библия объявила 
нашим последним врагом. 
                        Новые так называемые «возрождения смеясь» или какие либо 
харизматические опыты не изменят результат тоже ,потому что они не изменят 
сердце человека. Волшебные шоу, которые вы видите сегодня в церквях, это ещё 
одна одна часть вражеского обмана,направленного на усыпление верующих 
Лаодикии- и это сделано.Правда в том что, мы в последнем поколении и сатана  
выпущен на землю. 

 
                                Откр.17:12-13 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. 
 
                     Эти Десять рогов дадут свою силу сатане. Вспомним день=году 
календарь, час равен примерно двум неделям. Эти «часы» появляются в 
Откровении семь раз. «Година искушения» в Откр.3:10 равна двум неделям. 
«И в тот же час» в Откр11:13 равен двум неделям. «Час суда» в Откр.14:7 равен 
двум неделям. «В один час» написано три раза о разрушении Вавилона  
( Откр.18:10,17,19) Всё это параллельные пророчества об одном и том же 
времени,и из за этих «часов» Армагедон наверное будет длиться около 
 двух недель.2 С современным вооружением, две недели это достаточно долго. 
Если это будет длиться дольше, то наверное  Синайской горы не останется и 
Господу не на чем будет стоять, когда он вернётся.3 Битва может продолжаться, 
но чтобы спасти немногих избранных, которые будут держаться из последних сил, 
Иисус всё остановит. 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
     1.Для дополнительной информации о международных агенствах, относящихся к 
идее единого мира и их связях с Массонским орденом :Garry H.Kah На пути к 
глобальной оккупации( Lafayette,LA,Huntington House,1992 ) 
     2.Молитесь, чтобы этот час не был множественным,если это будет так то,нам 
грядёт пятнадцать лет невообразимых испытаний.  
    3. Матф 24:22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть;  
     но ради избранных сократятся те дни. 
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                          Откр 17:14  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. 
         Семь раз в Откровении мы читаем о године искушения и этот час 
приближается. В то время как мы пишем эти слова, зверь с десятью рогами уже 
здесь,так что за исключением этого часа и битвы Армагедон, не так много 
пророчеств осталось не исполнившихся. 
           Европа быстро скатывается в Ближне-восточный лагерь,где ислам наиболее 
быстрорастущая религия. Амстердам, Голландия родина мучеников анабабтистов 
стала сточной канавой порока. Колдунья в Цюрихе,Швейцарии знает только двух 
христиан, да и то они живут не там.Она встретила их на вокзале, во время их 
путешествия по Европе.1 После коллапса СССР, есть достоверные сведения, 
что отделившиеся республики продают атомное оружие радикальным исламским 
государствам. В результате Ирак и возможно и Иран владеют атомным оружием и 
скрывают свои возможности  донести это оружие до любой цели.  
               Откр11:18 ( выдержки)...и пришел гнев Твой и время  
               ... погубить губивших землю. 
 
                   Амос 5:18-20  Горе желающим дня Господня!  
                  для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет,  
                    то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему  
                    навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою  
                  о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет?  
                  он тьма, и нет в нем сияния. 
 
                   Маленькая паства ,которая отдаст всё что у неё есть за Иисуса, 
духом знает ,что мы потеряли нашу любимую землю. Жадность уничтожила наши 
кристально чистые реки и наши безкрайние леса.Наш богатый животный мир 
сильно пострадал, а почтовый голубь перестал сущетвовать. 
 
 
 
 
____________________________ 
1.Женщина во всём черном подошла к христианской семье,путешествовавшей по 
Европе и спросила: « Где ваша духовная аура? Вы единственные люди, которых я 
видела, без духовной ауры.»  
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Горе нам. Что нам делать? Определяя конечного  врага Церкви( Барс- 
Медведь-Лев и десять рогов Багряного зверя), мы видим последние сигналы 
того, что «приближается избавление ваше»( Лука 21:28).Но что нам нужно 
знать, это следующее: как Господьсобирается спрятать нас от тисков врага 

 
 
       Ещё пара кратких новостей 
 
www.IsraelNationalNews.com, Вторник,4 ноября 2001  
Двое израильтян убиты,четверо серьёзно ранены и около у 40 других имеются 
разные повреждения. Это результат атаки террористов в Иерусалиме, сегодня, 
после обеда.Один или два араба открыли огонь по городскому автобусу, около 
перекрестка Французкий холм. Бдительные граждане и солдаты открыли ответный 
огонь и убили одного террориста, но до этого он успел выпустить несколько 
очередей по переднему окну автобуса ,полному девочек-старшеклассниц, 
возвращающихся из школы. Это была 5-я террористическая атака у этого 
места.Один из раненных, водитель- араб, житель восточного Иерусалима. 
 
www.IsraelNationalNews.com,Четверг,6 ноября 2001 
 Сколько ещё? Ещё один израильский гражданин был убит сегодня когда 
паллестинские террористы обстреляли его машину из засады, южнее Шехема. 
 Террориста догнали и он был убит силами армии обороны Израиля.  
Это случилось недалеко от Гиляд пересадочной станции,названной в 
 честь Гиляд Зар, который тоже был здесь убит, пять месяцев назад при таких же 
обстоятельствах. 
Террористические ячейки включают в себя членов Хамас,Фатх и 
коммунистическую партию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

И ПОТОМУ ВЫЙДИТЕ 
 
 

ГЛАВА 15 
 
 
 

И потому выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому; 

и Я прииму вас. 
И буду вам Отцом, 

и вы будете Моими сынами и дщерями, 
говорит Господь Вседержитель. 

2 Коринф. 6:17-18 
 
Несмотря на то, что нижеприведенный рассказ-аллегория был написан  более 
двадцати лет назад, он  как никогда  соответствует  сегодняшней 
действительности.Он отражает состояне западной Церкви сегодня.Я мог не 
помещать эту главу  в книгу , но какая польза от книги, которая избегает правды, 
только потому, чтобы не поставить нескольких людей  в неудобное положение? 
 
В некотором царстве, в некотором государстве  был злой город.  
 В центре этого города стояла  величествення церковь с самой высокой,  
когда либо построенной  колокольней . На этой колокольне висел самый большой 
когда-либо вылитый колокол.  Когда звонили в этот  колокол - он издавал такой 
похоронный звон, что каждое здание в этом городе тряслось, а некоторые даже 
колебались вплоть до фундаментов.  Сначало это пугало, так как то тут, то там от 
этого звона разрушались здания. Но потом, в течении довольно долгого  времени 
ничего больше не падало, и поэтому, жители  снова вышли гулять и танцевать на 
улицах. 
              Христианин, который замечал эту церковь захотел зайти внутрь, но его 
встретили массивные  железные ворота,  сделанные из толстых железных прутьев.  
Заглядывая внутрь через эти прутья христианин мог увидеть,  что внутри полно 
людей, маршировавших  строем , скандировавших одни и те же  слова друг другу 
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снова и снова.  Они все на ходу  продолжали рассказывать друг другу о том, 
 какие они  замечательные и  кивали головами в знак одобрения . Они были 
«избраны» Богом, не правда ли и это было так. 
                  Христианин  изо всех сил пытался  открыть ворота, но они не 
поддавались. Вдруг он заметил, что большими бронзовыми болтами к воротам 
была укреплена тяжелая бронзовая мемориальная  доска на которой было 
выгравировано:  
                                    Церковные доктрины  и традиции 
            На шикарных машинах к церкви  подъезжали импозантные и хорошо одетые 
люди.Одни устанавливали   пьедесталы и охраняли мемориальную доску. 
Пьедесталы были очень высокими и на них было написано: «Только для пасторов 
и евангелистов».Эти возвышенные люди протягивали кружки для пожертвований 
 и кричали:  «Дайте, дайте, дайте ещё! Нам надо построить ещё более высокую 
церковь с еще более громким колоколом»! За сборщиками, как дружинники, стояли 
люди с повязками на рукавах, на которых было написано:  «Теологи» 
              Подходили люди, кланялись этим  всем   теологам и сборщикам.Затем они 
дышали на эту мемориальную доску и полировали её своими платочками точно  
так же, как Вы это делаете со своими очками. Некоторые преклоняли колена перед 
доской и целовали её. Для всех них, массивная дверь отрывалась сама собой. 
                      Эта доска не была освещена, хотя на ней было выгравировано  много 
текста мелким шрифтом. Тогда, чтобы видеть, христианин поднял свою 
Библию(которая светит в темноте). Прищуриваясь и поправляя очки  стал читать 
написанное. Во время чтения, он что-то бормотал и вздыхал  и стонал.   
В конце концов он не выдержал: 
                           «Все эти доктрины не соответствуют  Священному Писанию!» 
закричал он возмущенным голосом.Затем он открыл свою Библию и стал читать её 
вслух.По мере того, как он читал стих за стихом на мемориальной доске стали 
появляться трещины, одна за другой, пока вся доска не рассыпалась на миллионы 
кусочков. Пока она рассыпалась, её обломки падали на землю издавая тоненький 
еле слышный звон, но от этого звона стали рассыпаться  здания этого злого города, 
пока весь город не рассыпался в прах. 
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Люди в церкви стали радостно хлопать в ладоши, смеяться и ликовать «злой город 
пал, злой город пал!» 
             Они гордо выпячивали грудь  и  бегали вокруг поздравляя друг друга . 
Они до этого никогда не понимали, что это не их величественная церковь,  
не их колокол, а только чтение Библии разрушило все эти здания. Когда всё это 
волнение немного затихло – некоторые из них стали как прежде маршировать,  
а другие стали работать над новой мемориальной доской.  Всё их время было 
занято тем, чтобы маршировать в ногу , они даже забыли убрать те железные  
ворота. 
             Христианин не захотел скандировать или маршировать со всеми, да ещё за 
железными воротами, поэтому он с Библией в руках, повернулся и пошел прочь. 
Несколько других людей с Библиями в руках вышли из церкви и последовали за 
ним.На ходу они весело пели, читая свои Библии, обмениваясь прочитанным со 
всеми проходящими мимо людьми, пожелавшими слушать. 
             Скоро вокруг них собралась огромная толпа, люди в которой  пели 
 и читали свои Библии.И вдруг кто-то предложил: «Давайте  построим церковь и 
установим мемориальную доску...» 1. 
 
                Этот рассказ не атака на хорошие церкви.  Если Вы член одной  из 
оставшихся на земле хороших церквей, оставайтесь там, где Вы есть! Это очень 
важно, я повторю это снова: «Если Вы член одной  из оставшихся на земле 
хороших церквей- вам повезло, оставайтесь там, где Вы есть! Но  не всем везет.  
Во многих городах  духовно голодные братья тратят воскресенье за воскресеньем 
 в  тщетных поисках  церкви, которая была бы верна Библии,и не могут найти. 
                Ваша церковь такая же?  Вы ещё посещаете богослужения три раза в 
неделю в поисках хоть какой-нибудь духовной  реальности в Вашей жизни, но в 
воскресной  школе они пересказывают  прошлую телепередачу и говорят о   
 
 
 
  ______________________ 
1.Аллегория  железных ворот не заимствована из Прогресс пилигримов                                                   
Джона Баньяна, но идея принадлежит этому старшему брату 
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рыбине которую поймал Джордж  1.  Пастор затем  нудно твердит проповедь 
Чарлза Хаддона Спурджена, которую Вы слышали двадцать лет назад и Вы 
вспоминаете  последнего пастора, который сбежал с той  молодой сексапильной 
органисткой. Вы также начинаете думать про Тома, который потерял работу  и не 
может прокормить семью и почему это не  остановило старейшин от повышения 
зарплаты пастору  и  почему церковную десятину  выделили не для   расширения 
храма....... и тогда вы начинаете  серьёзно спрашивать себя:  « Такой ли должна 
быть Церковь Иисуса Христа и   хочет ли Господь чтобы посещение церкви были 
именно такими?» 
             Вы начинаете «вздыхать и стонать» при виде всех мерзостей, которые 
совершаются вокруг, но что Вы можете сделать?  Ваши мать и отец были членами 
этой церкви всю  жизнь, Вы сами были там крещены, и церковь стоящая дальше по 
этой улице  нисколько не лучше.  Разве Вы можете найти  такую церковь, которая  
действительно заинтересована  духовным развитием Вашей семьи, которая 
действительно имеет сердце, готовое помочь вырастить ваших детей в духе любви 
и указаний Господа? 
              Если Вы поймали себя на  таких вопросах и не нашли к ним ответов-тогда 
добро пожаловать  в настоящую Церковь.  Ответ всё тот же, что и был всегда-  
личность Иисуса Христа , Господь  не  делал препятствий для желающих следовать 
за Ним. Он вам покажет через Библию, что  служить Ему не трудно, если это 
делать так, как он это предначертал  «в духе и истине».  И это всё в  Божьем слове, 
и нам бы надо побыстрее учиться, ибо очень скоро единственным  убежищем,  
оставшимся для нас-будет только наш Господь Бог. 
 
                2 Коринф.6:17-18 И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
                 говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.  
                И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, 
                 говорит Господь Вседержитель.  
 
 
                  Если этого не случилось ещё , но если вы с трудом переносите,  
то что происходит с Вашей церковью, или то чему  вас учат  
____________________________ 
1.2Фес. «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не 
придет прежде отступление..» 
   2 Тим 4:4 «и от истины отвратят слух и обратятся к басням.» Итак, сначало будет 
отступление, а не великое возрождение веры перед пришествием Иисуса 
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там  Вам не по душе, рано или поздно Святой Дух выведет Вас из такой церкви. 
С тяжелым сердцем,  многие глубоко верующие в Библию христиане, покидают 
официальные церкви и не посещают никакой  церкви вообще. 
Многие христиане отступают, но остатки настоящей Церкви формируют маленькие         
домашние   группы .Они встречаются в гостинных, подвалах, гаражах – в любых 
достаточно больших помещениях, вмещающих  дюжину или больше братьев во 
Христе. 
           Это пугающая мысль: остаться одним  и поддерживаться только Господом. 
Но не волнуйтесь, Иисус справится с этим. Он запланировал все это давным давно 
и Вы являетесь  частью его плана.Только верьте Ему и не смотрите на 
происходящее,как на нечто плохое. Господь защищает Вас.  Как мы обсуждали в 
предыдущей главе-видимая церковь будет скоро уничтожена и Господь может 
быть выводит вас из неё, чтобы укрыть. 
 
                     Исайя 26:20-21 Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри  
                     за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев;  
                     ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей  
                     земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь 
                      и уже не скроет убитых своих. 
 
                  Пять раз в Новом Завете мы читаем  где находилась Церковь.В каждом 
случае Церковь была в доме индивидуального верующего и нигде более в Новом 
Завете нам не говорится,  что мы должны встречаться где нибудь ещё.1 
Греческое слово, обозначающее церковь – экклезия, более правильно было бы 
перевести как « вызванные», а не «собрание».В первом веке нэ  «вызванные»  
представляли собой маленькие группы верующих, встречавшихся в домах, где они 
охранялись Господом от мечей врагов.2  Очень скоро мы тоже может быть будем 
вынуждены  собираться таким же  
 
 
__________________________ 
1.Деяния8:3,Рим.16:5,1Колос.4:15,Фил.1:2 
2.Само слово «церковь» произошло от Англо-Германского слова kirke,что означает 
ритуальный языческий круг.Собраться в kirke было укоренено в языческой 
практике, стоя в «кругу согласия» , держась за  руки, вызывать демонические силы. 
( из ЦерковьБиблейский словарь Смита Флеминг-Равел). Не зная этого истинного 
значения, многие евангельские церкви тоже  приобрели этот демонический ритуал 
и включили его в свою службу. 
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образом.  Враг ненавидит Церковь, и так как он теперь выпущен на свободу – 
 он будет физически нападать на неё, здесь в Соединённых Штатах,  так же 
 как он это делает в других местах планеты. 
                   Многие из нас запрограммированы таким образом, что мы не верим,  
что  можем служить Богу, причащаться, креститься или даже иметь старейшин 
пока какая-нибудь религиозная семинария не пришлёт нам  посвященного в 
духовный сан пастора , выполнять всю эту работу утверждённым  
способом: т.е. сначала построить церковь с башней и шпилем, установить орган, 
витражи в окнах, хор с регентом и тд и тп.  Но это совсем не так: 
 
                        Псалм 50:19 Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного 
                        и смиренного Ты не презришь, Боже. 
 
                         Иоанн 4:23   Но настанет время и настало уже, когда истинные 
                         поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких  
                         поклонников Отец ищет Себе.      
 
              Так как церковные двери закрываются и  верующие покидают церковь – 
выживание самой Церкви будет зависеть от незаметных Божьих овец, желающих 
предстать перд Господом, с  кающимися сердцами  независимо от окружающих 
условий. Настоящие святые опять будут нуждаться в изучении Библии, собираться 
с другими братьями-единомышленниками, которые  ищут Божего лица. И это 
правильно, вы знаете это.Ведь Господь велел чтобы каждый из нас  был и  царем и 
священником: 
 
                               Откр. 1:6  и соделавшему нас царями и священниками Богу 
                               и Отцу Своему, слава и держава во веки веков,  
 
                       У нас есть тысячестраничное руководство , как собираться вместе. 
Оно называется Библией.  За всю христианскую эру, различные люди и 
организации объясняли нам, что означает тот  или иной стих, или  как должен 
проходить в церкви тот  или иной  обряд   Но если мы просто верим Писанию,то 
сам Дух Правды будет учить нас по нему (Иоанн16:13) 
                  В этой главе я решил написать о «правилах» как встречаться,   
молиться , креситься и тд.  Но затем 
 
       __________________________                                                                                                                  
Греческое εκκλησία (Стронг № G1577)ekklesia,эк-лей-зи-я; из G1537 и G2564 эк 
значит вне и калехо значит звать вызывать. 
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Я понял, что я начну делать как раз то, что привело Церковь ко всем 
неприятностям: она давала  официальные указания,  которые  были свыше тех,  
что уже имеются в Писании. Все имеется в Библии, друзья.  Все что Господь  
желает  чтобы верующий делал, уже находится  в Его словах. Мы должны просто 
следовать Его приказам. 
               Достаточно сказать , что квалификация для  старейшин   может быть 
найдена в  1Тим 3:1-7 и Титу1:5-9. Как должно происходить Причастие –  
в Матф 26:26-28  и в  Коринф11:23-26.  Не существует описания  как конкретно 
совершать обряд крещения, но история ранней Церкви имеет примеры, которым 
мы можем следовать. 
                Многие  братья в домашних церквях следуют способу крещения, 
принятого в первом веке  нэ.Сначала они спрашивают крестящегося, отказывается 
ли он от его прежней  грешной жизни.Затем они просят  его сделать ясное 
заявление об его отношении к Иисусу Христу. 
Нижеприведенный текст не является строго обязательным ,  
но клятва эта выглядит примерно так: 
 
« Я отворачиваюсь и полностью отрицаю Сатану, его царство, его ангелов и его 
дела. 
Я каюсь и отрекаюсь  от всех своих грехов  и прошу Господа простить их все. 
Я принимаю Иисуса Христа,как моего личного Спасителя и прошу Его стать 
Господом моей жизни, Аминь!» 
 
После чего, следуя распоряжению Иисуса  в Матф.28:19  новый брат , или сестра  
крестятся со словами « Во имя Отца ...и Сына... И Святого Духа... Аминь» 
Если крестят погружением-то погружают только один раз. Если же его крестят как 
это делали в первых веков нэ ,то его просят встать на  колени и окропляют трижды, 
каждый раз, когда произносят имя Господне.  Но способ крещения не важен, как 
важно само крещение. 1. Не тратьте время зря. 
 
__________________________ 
1.Баптисты юга наверное бы хотели отлучить меня от церкви, за то что я упоминаю 
метод крещения другой чем погружение, но окропление, так же приемлемо,  как 
объясняется в Diadache. Эта книга  изветная так же под названием «Учение 
апостолов», это не часть Библии, не вдохновляющая книга ,но она описывает  
практику церкви 1 века.William McGrath,The Didache( Cristian Printing 
Mission,Minerva OH,1976) 
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Крещение –это не только для обряда; оно было дано верующим так как в нем 
заключается важный духовный смысл (Деяния 22:16, 1 Петр3:21) 
           Братья,  если я правильно понимаю Писание, то христиане и иудеи скоро 
будут преследоваться на этой земле и мы должны быть к этому готовы.  Не все в 
церкви спасены. Много слуг врага  прячутся среди нас, как волки в овечьей шкуре.  
Они улыбаются и кажутся  приобщенными, но они не принадлежат Иисусу и они 
предадут вас в одну минуту. 1 Вы не сможете никого приобщить к Христу,  лёжа в 
канаве с пулей в затылке. Кажется нереальным?  Нет, это реальность.  Это судьба  
христиан во многих частях мира и это происходит  даже в тот момент когда вы 
читаете эти строки. 
          Если вы думаете, что это никогда не случится с вами и ваши соседи и друзья 
никогда не предадут вас, то вы думаете так же как думали наши протестанские 
друзья в Ирландии, пока 125000 из них не были замучены и убиты их соседями.   
Так думали 1000000 камбоджийцев, до того как бандиты красные кхмеры   их не 
умертвили.  Так думали евреи в нацисткой Германии,  до того как в вагонах для 
скота их не отвезли на гибель в газовые  камеры Бухенвальда, Треблинки и  
Освенцима. Так думали многие, пока не рухнули башни-близнецы. 
                В книге Иссаи26:20-27:1  Господь приказывает нам прятаться в «конце 
времени» Иисус сказал : « приходит ночь, когда никто не может  делать!»  От 
Иоанна 9:4.  Определенно это время уже пришло к нам. Согласно этим стихам,  
надо бы приготовиться к предстоящей резне, пока мы ещё свободны это сделать. 
         Чтобы дать Вам представление, что гонение уже началось в Европе - скажу 
только, что пресса в Голландии открыто называет братьев христиан "собаками." 
Посредством такой  открытой  анти-христианской пропаганды 
                                                                                                                                    
 
 
 
________________________ 
1.Если вы думаете, что это преувеличение,то вот один пример:жена дьякона, в 
одной из наших местных баптистких церквей, одела красный колпак и стукала 
людей по лбу палочкой изгоняя демонов из них.Смешно? Это со страниц об 
оккультных науках или о колдовстве. Другой пример: старейшина и его жена были 
крестными  
молодого человека сатаниста. В третьем случае, христианская сестра , которую я 
лично знаю,  в детстве много лет страдала от невероятных издевательств во время 
сатанинских ритуалов,проводимых старейшинами её евангельской церкви.Это 
случилось несколько лет назад, но она всё еще боится и скрывается. 
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голландскийский народ приучается  рассматривать благоприятно  беспорядок,  
который вскоре настигнет их маленькую христианскую общину.   
 
                     Откр18:4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: 
                     выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам 
                      в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 
 
Откуда же придёт это преследование? 
 
Это верно, что большинство ближневосточных народов миролюбивы,но не  
религия которую они проповедуют, как ясно показывает история и текущие 
события.  Несмотря на хорошие намерения  многих мусульман Библия 
безоговорочно определяет  исламские государства  Иран, Ирак, Сирию   
и их партнеров  как  последних врагов Церкви и Израиля.  Как  нигерийский 
проповедник М.Али ясно сказал в письме ко мне от 19-г Октября, 2001: 
 
              "Вы знаете также как и я,  что мусульмане  по всему миру  одобряют  
                действия  Осамы  бин Ладен.  Не обращайте внимание на  двуличные  
                политические  заявления разных исламских деятелей.Они все видят  
                в нем Саладина  двадцать первого  века.Нет сомнений, что Америка 
                уничтожит  организацию бин Ладена.  Вопрос в следующем: разрешит 
                ли это более глубокую проблему,заключающуюся в том, что  каждый 
                радикальный мусульманин -потенциальный Осама бин Ладен," 
 
              Как говорилось ранее,  ислам не был бы проблемой,  если бы он остался 
  на Ближнем и Дальнем Востоке, как это было на протяжении прошлых 
тринадцати веков.  Но фундаментальный ислам рапространяется  не только в 
арабском мире,  но и по всей земле где только можно проповедовать Коран.  В 
результате, прямо на наших глазах , сказанное в этих строках сбывается :                                                 
                                                                                                                                        
                                Откр16:12-14 (выдержки) Шестой Ангел вылил чашу 
                                свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, (чтобы 
                                обьединить исламский мир)  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(Барс-Медведь-Лев ):   
                                это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят 
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                                  к царям земли всей вселенной, чтобы 
                                 собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. 
 
                  Умеренные исламские  правительства как будто поддерживают нас,  
 в то время как муллы-фундаменталисты призывают к беспорядкам и разжигают 
ненависть ко всему израильскому и христианскому.  Библия ясно указывает, что  
Ислам будет последним врагом  Церкви  и Израиля, так что  большая война против 
ислама в будущем неизбежна.  Война в Афганистане, не просто  небольшой  
конфликт с  немногочисленными  экстремистами,  который мы сможем ограничить 
в пределах Центральной Азии.   
          Мы можем кричать сколько угодно, что это не религиозная война,  но для 
каждого фундаментального  мусульманина на Ближнем Востоке, это так и есть. 
Христианские ценности, существующие  в нашем обществе  в течении последних 
2000 лет, противостоят   менталитету джихада,  составляющего главную идею 
Корана.  Конфликт неизбежен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Последняя труба 
 

ГЛАВА 16 
 

Когда ты будешь в скорби, 
и когда все это постигнет тебя 

в последствие времени, 
то обратишься к Господу, Богу твоему, 

и послушаешь гласа Его.  
 Господь, Бог твой, есть Бог милосердый; 
Он не оставит тебя и не погубит тебя, 
и не забудет завета с отцами твоими, 
который Он клятвою утвердил им. 

 
Второзаконие 4:30-31 

 
Мы все попадем на небо, ещё до того как придут плохие времена. Так? 
Давайте заключим соглашение между вами,  Господом и мной 
Отложим все наши комментарии в строну на время. Затем возьмём только Библию, 
и только Библию и посмотрим, что она говорит о последовательности событий  
при приближении конца. 
           Пожалуйста, запаситесь терпением, разберем эту главу по косточкам. 
Рассмотрим всё внимательно, если стихи из Писания  приведенные ниже, 
действительно означают то, что они говорят, то нам придётся пересмотреть ВСЕ 
наши современные идеи конца света.  Давайте начнём с цитаты , известной 
каждому христианину: 
 
                        1 Фес4:16-17 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,  
                         и так всегда с Господом будем. 
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Все согласны, что эти стихи относятся к так называемому «Восхищению» 1. 
На самом деле строки 1 Фес 4:16-17 являются одними из центральных в Писании, 
подтверждающие идею физического возвращения Иисуса Христа на эту землю. 
Обратите внимание на слово МЫ. Павел обращался к Церкви, частью которой он 
был сам и мы имеем полное основание считать, что это мы  включает  и нас. Вы, я 
и остальная Церковь являемся этим МЫ в 1 Фес 4:16-17.  Это просто, правда?. 
               Так же обратите внимание, что Иисус возвратится  под звук «Божьей 
трубы».В Библии упоминается много всяких труб, включая семь  в 
Откровении.Поэтому следующий логический вопрос  должен быть : из всех труб 
упоминающихся в Библии,при звуке какой трубы Церковь вознесется к Господу  ? 
 
                         1 Коринф15:51-52  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. 2. 
 
            А вот и она, последняя труба! Мы взойдём к Господу  при звуке последней 
трубы.Эта труба единственная и никакие другие трубы не будут звучать вместе с 
ней.Нет также условий типа: « За исключением труб судного дня» , или 
 « Исключая трубы Откровения»   Это надо подчеркнуть: 
 
Нет никаких исключений! Ни какой другой библейской трубы нет! 
 
 
 
_________________________ 
1.”Rapture”этот термин поставлен в кавычки, так как автор не нашёл,  термина  
означающего возвращение Господа за святыми, где нибудь в Священном писании. 
Считается,что оно произошло из латинского перевода Библии “raptao” что 
относится к этому событию.Определение слова “rapture”больше подходит к 
мистическим религиям чем для трезвомыслящих христиан, ожидающих наиболее  
значительного события за всю историю,возвращения Иисуса.Вся концепция “ 
Rapture”, была занесена в церковь публикациями предвидений Маргарет 
Макдональд. См.Dave MacPherson, The Rapture Plot(Simpsonville,SC,Millennium III) 
2.Cравните этот 1 Кор. стих с 1Фес.вышеприведённым. В обоих,мертвые во Христе 
воскреснут, и в обоих трубы трубят.Так же заметьте, что там есть ещё два мы. Вот 
что главное,если мы, о которых говорит Павел в 1Фес.4:17 включает нас, то  
1Кор.15:51-52 тоже. Можете себе представить, что есть те, кто считают, что 
Фес.4:16-17 – это о Церкви, а 1Кор.это о святых великой скорби.Чушь! Слово  
Мы в обоих стихах. Или оба стиха онас или оба не о нас. Мы не  можем идти  по 
Библии и в соответствии со своими доктринами, которые нам необходимо 



подтвердить выбирать мы. 
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ТАБЛИЦА НОМЕР 20 

 Последняя Труба 
 
1Коринф15:51-52 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. 

 
Каждая другая Труба в Библии                                                Труб 

      должна Прозвучать на этой                                                        больше  
     стороне линии Последней Трубы                                                 нет 
     или наша труба- не последняя труба 
                  Христианская эра 
 

Примечание : Последний зов трубы чертит как бы временную линию. Каждое 
событие, предсказаное Библией, должно случиться справа или слева от этой 
линии.  
1 Кор15:51-52  исключает все трубы,  включая и трубы   в Откровении. 

 
            Понимание того, что церковь воссоединится с Господом при звуке 
последней трубы и никакой другой, упрощает вопрос доктрины , о  котором 
церковь спорит уже более ста лет. 

 
                        Матф24:21ибо тогда будет великая скорбь, какой не было  
                         от начала мира доныне, и не будет.   
 
                        Матф 24:29 И вдруг, после скорби дней тех,... 
                         и силы небесные поколеблются; 
 
                       Матф 24:31  и пошлет Ангелов Своих с трубою 
                         громогласною, и соберут избранных Его  
                        от четырех ветров, от края небес до края их. 
 
Заметьте последовательность происшествий: 

 
(1) Великая скорбь. 

 
(2) После скорби. 

 
(3) Громогласная труба. 
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                  Разве не очевидно, что последняя труба трубит после великой скорби?1. 
Конечно , так как церковь предстаёт перед Богом при  звуке последней трубы, то 
единственный способ доказать восхищение церкви до великой скорби,  это 
переписать Библию  и поставить стих   31 перед стихом 21.  2. 
               Каковой бы ни была наша доктрина в прошлом, Библия  говорит, что наша 
труба последняя и последняя труба не трубит до Откровения 11:15 после  того, как  
все другие шесть труб  Откровения  протрубили.  3.  Так что последняя труба 
представляет   собой солидное доказтельство того,что церковь  ещё будет  на земле, 
когда прозвучат  трубы Откровения. Дорогие братья, всё вышенаписанное, не 
является ещё одной бессмысленной теорией  о  «конце времени.»  Если у нас есть 
уши чтобы слышать ,  это и есть то, что  Божье Слово провозглашает  чётко и 
прямо. 
           Последняя труба трубит в  стихе Откровения 11:15, но обстоятельства при 
которых эта труба прозвучала, описываются в десятой главе: 
 
                    Откровение10:6-7 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. 
            Какой прекрасный стих. Если в Писании есть главный стих, относящийся к  
хронологии  второго пришествия Господа,  то это стих Откровения 10:6-7. Это 
истинно по  отношению к каждому созданию на земле  нашего времени,  для 
которого когда седьмая труба протрубит,  
____________________ 
1. Некоторые верят что, Церковь Rapture будет в конце  Откр.3 потому что слово 
церковь,греческое слово εκκλησία обычно переводимое как церковь, не появляется после 
Откр.3  Какая-то логика. Это как если бы мы сказали, что Эсфирь не верит в Бога, потому 
что слово Бог, не встречается в книге Эсфири. Но основная проблема с их точкой зрения,  
это семь труб в  главах 9-11 Откровения 
2. Dave MacPherson пишет: «В течении нескольких лет, я лично обращался к наиболее 
известным евангельским  теологам по вопросу о том, что они думают о предсказаниях. 
Большинство...соотносит  приход в 1Фес. 4 с приходом в Мат.24, но основная публика 
этого не знает. Если бы меньшинство ... открыло свои взгляды, то взгляд о диспенсации( 
восхищении) до великой скорби получил бы смертельный удар. 
“The Rapture Plot” (Simpsonville,SC,Millennium III) 
3.Есть некоторые теологи разных деноминаций,которые заявляют что, последняя труба не 
включена в семь труб из Откровения. Не вероятно, но факт, они теоретизируют,  что труба 
из Откровения, это особая труба судного дня, исключена из твердого наказа 1Кор.15:52. 
Нет никакого священного писания подтверждающего их точку зрения, и это противоречит 
тому что пишет Библия: заявление о том, что  Бог заберет нас к себе при звуке последней 
трубы. 
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окажется, что и само время пришло  к концу. 1.  Это важно,потому что понимание   
что время придет к концу влияет на нашу доктрину «конца времени»    2. 
           «Тайна Божья» -это Церковь  в Иисусе Христе 3. 
Церковь, как обрученное с Господом тело верующих, закончится  при звуке этой 
трубы.  
         «Он благовествовал рабам Своим  пророкам.».  О каких пророках говорит 
Господь? В Писании мы не встречали никаких исключений, значит речь идет о 
всех пророках Ветхого и Нового Заветов.Все пророчества были свершены к 
моменту зова этой трубы.Конечно, это не будет касаться нескольких стихов, 
которые относятся к Вечному Царству Господа, ибо Царство это Вечно.А   
безвременное состояние  уходит в бесконечность. 
            Давайте рассмотрим стихи, где упоминается  «Громогласная труба». 
7-ая труба   упоминается как раз в середине Откровения, после  Семи Церквей и 
после Семи печатей,  после  первых шести труб и после упоминания о Двух 
свидетелях 
                                     Откровение11:15 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. 
 
 
______________________________ 
1.Правильное определение греческого Χρόνος (хронос)- «время» и оно так 
переведено в Библии короля Джэймса. Современный перевод хронос как 
задержка,наверно не правильный.В греческом есть много синонимов для перевода  
слова задержка, включая слово χρονιζ ώ, ( хронизо) от того же корня.Если Господь 
собирался задержаться , то он выбрал не правильное греческое слово чтобы об этом 
сказать.Хотя слово хронос встречается 53 раза в НЗ, только в Откр.10:6 
современные переводчики взяли на себя смелость перевести слово хронос как 
задержку.Стронг даёт определение Χρόνος G5550 как отрезок времени,срок, 
пространство,время, во время.Хронос представляет слово задержка как 
предположение. 
2.Если после 7-ой трубы время больше не существует, то и времени для звучания 
ещё одной трубы нет.Так что, наша труба не может быть после той 7 ой 
трубы.Второе- наша труба также не может звучать  до той 7-ой трубы,так как тогда 
наша труба не будет последней. 
Так что 7-ая труба из Откровения  и есть наша последняя труба. Это та самая труба 
при звуке которой мы  как Церковь будем вознесены к Господу. 
3.Так же не возможно, чтобы последняя труба звучала несколько лет.Слово 
«вострубит» говорит нам об этом.При самом первом звуке, изданном этой трубой,  
время  исчезнет!Время как природный феномен  перестанет существоватьи мы 
окажемся в вечном царстве Бога.Это отвергает идею, что последняя труба может 
трубить в течении семи лет великой скорби.  
4.Рим.16:25, Ефес.1:9,3:4,3:9,5:32, Колос.1:27,2 
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Седьмой ангел протрубил и с этого момента Господь царствует вечно.Прямо тогда 
и на веки! После того, как эта труба протрубит-не будет времени для  несчастий, и 
для 1000-летних тысячелетий. Мы все пойдём прямо в вечное Царство Божье при 
звуке последне трубы. Несмотря на разные доктрины –это хронологическая 
картина, описанная в Библии. 
 
 
ТАБЛИЦА НОМЕР 21 
 Седьмая труба 

 
                        Откровение10:6-7 .... 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. 
 
                                                                                                Больше нет времени. 
                                                                                             Все пророчества сбылись 
                                                                                            Нет больше «Тайны Божией» 
                                                                                            «Вечное Божье царство» 
Все пророчества ,в том числе и из Откровения, 
исполнились  на этой линии 
 последней трубы. 
 
                  Христианская эра 
 
Примечание:Греческое слово переведенно как «время», в стихе Откр10:6  БКЯ,  
хронос (Стронг№G5550 ) Χρόνος  Кажется, что современные перводчики переводят 
это слово как задержка, скорее из доктринальных соображений чем из 
лингвистических 
 
                Итак, когда же будет Великая скорбь.? Стих  Матвея24:21 говорит, что 
будет одна.  Греческое слово скорбь -тлипсис,  так же переводится как болезнь и 
неприятность.Тлипсис используется 37 раз в Новом Завете и почти всегда относится 
к страданиям святых. Ниже приведны несколько очень знакомых стихов: 
 
                                Иоанн16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир.  
                                В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
 
                                Рим12:12  утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, 
                               в молитве постоянны;  
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                             2Фесал1:4так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, 
                             терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях,  
                            переносимых вами 
 
         Вообще говоря, погибшие  не проходят через этот Тлипсис; им суждено 
заниматься оргиями, или Фумосами  и испытать гнев Бога  1. 
Оргия и Фумос –это два греческих слова,соответствующие гневу. 
Значит мы, святые испытаем великую скорбь во время христианской эры,  нам не 
суждено испытать  гнев Божий, а вечное спасение. 2. Злым суждено испытать  гнев 
Божий, суд у Великого белого трона и вторую смерть.Итак, когда же наступит 
великая скорбь? Апостол Иоанн говорит нам:  
 
                          Откр1:9 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби  
                          и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 
                           называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство 
                          Иисуса Христа. 
 
           Скорби святых начались ещё при жизни Иоанна.Да простит нас Господь за то, 
что мы забыли об ужасных страданиях святых прошлого.Около двух или двадцати 
миллионов христиан были замучены в страшных пытках и  убиты Римской 
Империей.Католическая церковь убила около двенадцати миллионов людей в 
Средних веках.За период нашей жизни нацисты убили шесть миллионов евреев и 
несколько миллионов христиан.Мусульмане убили  миллионы тоже. Мы не читаем  
больше книгу «Проповедующая церковь», книгу  «О Мученниках»  ,или «Зеркало 
Мученников», поэтому мы потеряли чувство истории.Мы забыли о мучениях  
наших предков: 
 
                       Матф 25:29 ибо всякому имеющему дастся 
                        и приумножится, а у неимеющего  
                        отнимется и то, что имеет; 
 
         Господь разрешил врагу ослепить нас и мы потеряли возможность видеть 
большую духовную картину Божьего замысла. Великие Скорби  Церкви начались  
когда забросали  камнями  Стефана и продолжались 
 
_____________________________ 
1.Рим.9:22,Ефес.5:6,1Фес.1:10, Откр.16:19 
2.Фраза  из 1Фессал.5:9 «но к получению спасения»очень популярна среди людей 
верующих в возвращение Бога и наше вознесение до великой скорби, как 
доказательство их точки зрения.Но это фраза не относится к великой скорби 
совершенно, а она об вечном спасении святых.Этот стих надо внимательно 
читать,если мы хотим понять о чем он говорит. 
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 до окончания времени язычников.Исходя из содержания Писания очевидно,  
что все библейские времена   указанные там  свершились в новом Израиле. 
В результате,наверное,можно считать, что Великие скорби относятся к эпохальному  
времени и  происходили в течении всей христианской эры.И действительно, так как 
настоящие святые страдали ужасно со времен распятия, может быть «Великие 
Скорби» о которых говорил Иисус было Его определением христианской эры. 
 
Новости вкратце: 
 
Национальное радио Израиля  Арутс Шева  11.12.2001, 13:09 
Аарон Ушишкин пятидесяти лет от роду, офицер безопасности Мошав Кфар 
Хэсс,был застрелен арабским террористом прошлой ночью. Он заметил  
появление подозрительного человека у входа  сообщества в пределах  
пре-1997 Израиля около шести километров  к северо-западу от контролируемой 
палестинцами Калкиле и шесть километров северо-восточнее Раананы. 
Офицер подбежал  к подозреваемому, но успел только спросить араба о цели его 
нахождения там, и  был им застрелен.  Ещё два израильтянина были ранены при 
этом, а убийца успел скрыться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Час, День, Месяц   и  Год 
 

ГЛАВА  17 
 

Всему свое время, .. 
время рождаться, и время умирать 
время убивать, и время врачевать; 
время молчать, и время говорить; 
       Эккл З:1-З(отрывки) 

 
 
В Откровении упоминается семь труб и четыре разных ангела появляются 
 во время упоминания  шестой трубы. В настоящее время эти ангелы могут быть 
точно определены. Трое из  этих ангелов уже были освобождены и их сообщения 
услышаны между 688 и 1967 годами: 
 
                                    Откровение 9:13-16 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. 
 
       Район Реки Евфрата и есть Ближний восток и местонахождение Барса-
Медьведя-Льва. Из других священных писаний мы узнаём что БМЛ - это 
Исламский мир! Так что эти четыре ангела должны были быть освобождены из   
Исламских государств. 
        У нас не так уж много полезной информации на этот счёт,из какого 
священного   писания можно понять кем являются эти  ангелы? Почему не где 
нибудь между  тем, где прорчество дано  (Откр 9:14) и где Господь создает Его 
вечное царство (Откр11:15). Эти четыре ангела появляются после того как шестая 
труба вострубит, но до последней трубы (Откр 11:15). Так как мы идем прямо в 
вечное Божье Царство при звуке последней трубы....  
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                   Единственное место где можно узнать больше об этих ангелах 
                   это между стихом   Откр 9:14 и  стихом Откр 11:14 ! 
 
          Действительно, четыре ангела не появляются между стихами Откр9:14  
и Откр11:14, но есть другая направляющая улика - Время! Эти четыре ангела, 
 или вестника были подготовлены для четырех разных периодов времени -Часа, 
Дня, Месяца, и Года. И что вы думаете ? Час, день, и месяц каждое слово 
упоминается один раз в трех разных стихах Откровения 11, и все в рассказе  
 о Двух Свидетелях: 

 
                              Месяц        Откр 11 :2 А внешний двор храма исключи 
                                                 и не измеряй его, ибо он дан язычникам:  
                                                  они будут попирать святый город сорок два 
                                                   месяца. 
                             День           Откр 11:З И дам двум свидетелям Моим,  
                                                и они будут пророчествовать тысячу двести 
                                                 шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. 
 
                             Час                Откр11:1З 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. 

 
                Вышесказанное - не совпадение. Эти ангелы “месяца”, “часа” были  олицетворением 
Исламского нападения-захвата  Святой Земли  с 688 до 1967.  По контексту  ясно, что 
последний ангел  “часа” это будущее, но где же  ангел «года»? 
                 (Эниатос Стронг №G2094  ) обыкновенно переводимое как год, не 
появляется  в стихах между Откр9:14 и Откр11:14, но так как всё сбывается до 
стиха Откр11:15,  то этот “год” должен быть где-то там. Давайте изучим отрывок 
детально,чтобы установить, есть ли другие указания времени ,которые могли бы 
быть приняты за “года.” 
 
                                           Откр11:8-9 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. 
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                                     Откр11:11Но 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. 
 
             Греческое слово (hemera), будучи переведено как «Дни» в выше 
цитируемом тексте-неоднозначно. 1. Так как  упомянутые  3 1/2 дня   это 
единственные слова имеющие смысл времени, то возможно, что их надо было 
перевести  годами,может быть тогда правильный перевод вышенаписанного-года . 
Давайте рассмотрим такую возможность: 
 
                       Откр11:9 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. 
 
                       Откр11:11 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. 
 
          Мы находимся в эре Нового Завета, если использовать римский календарь, 
поэтому, если ГОД это правильный перевод и тогда,если использовать фразу 
 « Я дам тебе день за год» для объяснения  пророчества  мы получаем: 
 
                         3,5 х 365,24 =1278,34 года    
                        1967 (Иерусалим освобожден) - 1278,34 = 688 
 
                      Опять дата, связанная с Куполом скалы ! 
 
             Итак, повидимому 3 1/2 «дня» в стихах Откровения 11:9-11 являются 
повторным пророчеством о покорении Иерусалима и Храмовой горы.  
мусульманами. Если это правильный способ понимания этой фразы,тогда вот как 
этот стих может быть понят. Для простоты, комментарии вставлены прямо в 
Библейский текст курсивом: 
                          Откр11:8-15  (Выдержки) и трупы их (пустые церкви ) 
                          оставит на улице великого города,( Иерусалим)  
                          который духовно называется Содом и Египет, где и 
_________________________ 
1.Греческое Ημερα (хемера, Стронг № 2250 g) встречается в стихах 9 и 11 как 
двусмысленное слово,переводившееся как день,момент,полдень,время и год 
правильный перевод зависит от контекста. В Откр.11:9 и 11:11 нет 
контекстуального указания чтобы употребить правильное слово, поэтому 
переводчик перевёл  слова химера как день так это слово наиболее часто 
встречается.Но двенадцать раз, переводчик NAS Библии понял что химера означает 
год,Лука 1:7,1:18, и 2:36 и т.д.  Так что год это вполне приемлемый перевод 
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                Господь наш распят.  И многие из народов и колен, и языков  
                и племен ( мусульмане из окружающих стран)будут смотреть  
               на трупы их (пустые церкви )три дня с половиною,  
               ( день=году т.е. с 688г до 1967г)и не позволят положить 
               трупы  (пустые церкви )их во гробы.(разрушить ) 
               И живущие на земле будут  радоваться сему и веселиться, 
                и пошлют дары друг другу,  потому что два пророка 
               (христиане и иудеи )сии мучили живущих на земле. 
                (Это мучение для «потерянных», к огда  Евангелие 
                проповедуетс, а  они не  каются) Но после трех дней  
               с половиною (после освобождения Иерусалима ) 
                вошел в них дух жизни от Бога,  и они оба стали на ноги свои;  
                (После 1967 года  Божьи люди вернулись в церкви и синагоги 
                Иерусалима )и великий страх напал на тех,  ( Палестинцев 
                и Мусульман), которые смотрели на них.  И услышали  
                они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. 
                ( Святые, как евреи так и христиане должны быть приняты   
               Господом.Это ещё в будущем. Сопоставьте со стихом 
                  Откровения 4:1 )  И они взошли на небо на облаке; 
                  и смотрели на них враги их. ...  и прочие объяты были 
                  страхом и воздали славу Богу небесному... 
                 И седьмой Ангел вострубил,( последняя труба ) 
                  и раздались на небе громкие голоса, говорящие:  
                 царство мира соделалось царством   Господа нашего 
                и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.   
 
                Приведенная интрерпретация хорошо согласуется как с Писанием, 
 так и с историей. Теперь давайте взглянем на  6-ую трубу (2-оегоре) снова: 
 
                     Откр9:13-15 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. 
 
                  Эти четыре ангела были освобождены  во время звучания  6-ой трубы! 
Из пророчества Двух Свидетелей  мы видим, что три из этих ангелов были 
освобождены с 688 по 1967 годы. Помня, что «ангел» на самом деле означает  - 
посланец, смотрите что эти посланцы могут теперь показать нам:   
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          1.  На протяжении 42 месяцев неиудеи доминировали над Иерусалимом. 
                                    Первый "вестник" из Ближнего Востока ! 
 

              2. На протяжении 1260 дней Два Свидетеля изгнаны из  
          Святой Земли 

                                  Второй вестник из  Ближнего Востока ! 
 

      3.Господь разрешил мусульманам контролировать Иерусалим  
       31/2  Хемера (года) 

                             Третий вестник из  Ближнего Востока ! 
 
            4.  Этот Час, судный час, Армагеддон 
                  Четвертый вестник из Влижнего Востока ! 
 
            Эти ангелы были посланиями церкви  и три  из них  
 мы уже получили,  злобные  на окровавленных саблях  
 фундаментального Ислама.  Но сумел ли Запад услышать 
  вестников из Ближнего Востока посланных Богом,   
трубящих через века? Кажется что нет,  и похоже что 4-ый 
 вестник из Ближнего Востока ,"судный час " начнется вскоре.  
 Очень немногие  заметили, что этот бой также  будет против 
 Ислама. Его будет вести Израиль и те кто останется 
 в Церкви,  кто имеет уши услышать.   
               Вышеизложенное отделено астрономическими годами от пророческих  
предрассудков сегодняшней церкви, но не многие ставят под вопрос  наши «конец 
времени» традиции .  Если бы не Бог, который всё контролирует, я бы отчаивался.  
Если церковные лидеры  станут изучать Библию,  а не полагаться на их 
 запыленные  комментарии, я боюсь что  церковь, в большинстве своем, обречена 
остаться в духовном мраке, что приведет к конечной гибели.  Это трагично,  
потому что совсем не так должно быть.  Но как Господь сказал через своих 
пророков: 
 
                        Иса 5:13 ...За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, 
                        и вельможи его будут голодать за (Божий мир), и богачи 
                        его будут томиться  жаждою.( духовной) 
 
                       Осия 4:6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения:   
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Заключение 
 
          В мечети Купол Скалы есть большая  надпись на арабском языке в которой 
сказано следующее:  «....и не может быть у него Сына» 
 Это и многие другие учения  Мухаммеда  повернули 1/5  мирового населения от  
Спасителя человечества: 
 

«...и сказали христиане: «Аль-Масих-сын Аллаха». Эти слова из их уст 
подобные словам тех, кто не веровал ранее. Да убьет их Аллах..»  
(Аят 30, Сура 9 «Ат-Тауба» ) 

 
 
                Был ли Мухаммед тем фальшивым пророком из Откровения  16:13?  
Конечно.  Это не просто " конфликт культур " из-за  какой-то маловажной   
личности в мировой истории.  Это- Бог и Его слово на одной стороне, 
 и дьявол с его ложью на другой, это война которая началась в раю.  
 Заявления Мухаммеда прямо противоположны тому, что говорит 
 Небесный Бог в Библии:  
 
                       Иоанн 3: 36 & 16 Верующий в Сына имеет жизнь вечную,  
                      а не верующий в Сына не увидит жизни,  
                       но гнев Божий пребывает на нем. 
                       Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
                      дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
       Не смотря на все претензии на обратное,  во время христианской эры  вся 
власть была отдана в руки  Иисуса!  
 
                      Филип2: 8-11смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
                      и смерти крестной.  Посему и Бог превознес Его и дал Ему  
                      имя выше всякого имени,  дабы пред именем Иисуса  
                      преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,  
                      и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос 
                       в славу Бога Отца. 
 
                  Ислам утверждает совершенно противоположное этим Библийским  
истинам.  Понимание того что Барс-Медведь-Лев, это Ближне-Восточные страны,  
неизбежно приводит к заключению, что ислам  и фундаментальные мусульмане  
являются окончательными врагами  Всемогущего Бога.  Пророчество  день=году  
также  показывают нам, что мы находимся  в последнем поколении 
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 Христианской эры. Господь предвидел будущее Ислама и Святой Земли 
 вплоть до года, и Бог сказал нам об этом более чем за шестьсот лет  
до рождения Мухаммеда. 
                 В Коране нет ничего похожего на Библейские пророчества. 
То, что Святая земля и Иерусалим снова будут под контролем иудеев 
Аллах не мог предвидеть.Это исполнение Библейских пророчеств, 
 а не коранских.Сравнение могло бы быть комично, если бы всё это 
 не было столь трагично.Многие предстанут перед Великим белым троном 
 в страхе за их отрицание правды, освещенной светом, от которого они не смогут 
скрыться. «Страшно впасть в руки Бога живаго!» ( Евр10:31) 
               Есть одна мысль, которую нужно повторять и повторять:  во всём мире 
около 1,5  миллиарда людей исповедующих Ислам.  По сегодняшним оценкам  
 от 10 до 15 % мусульман являются фундаментальными экстремистами.  Другими 
словами, именно в этот момент, около 100 -150 миллионов человек активно 
участвуют в этих ,рассыпанных по всему свету, опасных группах и их число 
быстро растёт, в особенности среди молодого поколения. 
                  Но самое главное: сегодня в США  приблизительно от трёх до пяти 
миллионов мусульман. Если эти 10-15% статистически достоверны, то от 300000 
до 750000 американских мусульман могут быть  террористами, поддерживающими 
исламских фундаменталистов. Как,  вы думаете, террористы прячутся или нет в 
мечетях США?  Ответ очевиден.  Если мы не вырвем их с корнем, то наша нация 
никогда не избавится от  угрозы исламского террора. 
                 Только после войны 1812 года  мы стали разрешать солдатам врага  
ступать на землю Соединенных Штатов.Но либеральная риторика и 
политкорректность могут привести к тому, что мы будем игнорировать 
предупреждение Господа о тех, кто отрицает Его Сына.   Вместо этого мы будем  
слепо идти вперёд, пока  не навлечём Армагедон на самих себя. 
 
                                                                 Конец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

И явился 
он 

с Ближнего Востока... 
ЛЖЕ ПРОРОК и его последователи вышли из одной 
 и той же долины Ефрата, как последние враги 
 церкви и Израиля. Это радикальные исламские государства  
 Ближнего Востока и смерть несущие террористы, 
 которых они поддерживают. «Три нечистых души, как лягушки»  
   так их называет Библия. 
            Эти анти-христианские исламские государства являются  
теми самими «Медьведе-леопардо -львиными зверями» о которых 
 мы читаем в книге Откровений; и злокачественное влияние этой дьявольской 
триады  ощущается по всему миру, в то время как они собирают всех царей земли 
на «великий день решающей битвы за Всемогущего Господа» 
         Если существует хотя бы одна книга такая же как Библия, которую 
сегодняшние христиане должны прочесть, то вот она!  
 Кн ига «Фальшивый пророк» показывает как Библия с точностью 
 до года предсказала всё увеличивающийся раздор между Западом 
  и исламским миром ! 
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