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«Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, 
которое не Господь попустил бы?  Ибо Господь ничего не делает, не открыв Своей 
тайны рабам Своим,  пророкам» (Ам.3:6-7)  

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от 
древа жизни, которое  посреди рая Божия» (Отк.2:7) 

«Истинно говорю вам: не прейдёт род сей, как всё сие будет» (Мат.24:32-35) 
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                                                        ПРЕДИСЛОВИЕ 

В это последнее время, перед началом великой скорби и вторым пришествием Иисуса 
Христа на эту землю, Бог ещѐ раз обращается ко всем христианам мира через пророков 
Своих, через Слово Своѐ, через книгу Откровение. Он говорит всем церквам: «имеющий 
уши пусть да слышит, что Дух говорит церквам » (Отк.2,3). Он с болью и сожалением 
обращается и к Израилю, и к Христианству, чтобы мы обратились и покаялись. 

Он стучит к нам в дверь, и если мы откроем дверь Он  войдѐт и будет вечерять вместе с 
нами (Отк.3:20). Обращение к семи церквам - это обращение к нам - христианам, 
живущим в последнее время. У Него больше претензий к церкви и христианам, чем 
похвалы. Надо уметь это видеть и не обманываться. Христиан в мире очень много, -
невозможно сосчитать. 

Очень много конфессий и церквей, больших и малых, много  учений и разных теологий, 
всевозможных миссий и институтов. Все очень заняты, у всех свои планы и все стараются  
ради Господа, но не видят и не слышат, и не хотят слышать и видеть, что говорит и 
творит Господь. Каждый старательно исполняет свои планы и волю свою на ниве Божьей, 
не различая этого времени идѐт впереди Бога и сам определяет времена, как ему 
хочется; забывает, что Бог - всему творец, что Бог всѐ определил, что Он же и 
Исполнитель, а мы лишь только со-работники у Него. Нам только надо видеть Его дела и 
следовать за Ним. 

Но так было и раньше - Израиль и Иуда, народ Божий, не поняли Бога; не поняли, что Он  
делает, были глухими и слепыми, и поставили себя против Бога, хотя усердно верили в 
Бога. Но теперь народ Божий (христиане), совершает ту же ошибку, что и Иудеи, и также 
не видит, что творит Бог. Всѐ в этом мире повторяется. То, что Бог обличал Израиль и 
Иуду в ветхом завете, это было обличением не только их, но и обличением христиан 
новозаветного времени. Христиане сильно отошли от Бога и Иисуса Христа. Католики, 
православные, протестанты и другие конфессии разделены между собой: обвиняют друг 
друга в ереси, враждуют, и у каждой группы свои Ваалы и Астарты, свои учения, свои 
планы и цели, отличные от планов Божьих. И всѐ это делается с именем Бога. Служат 
одновременно и Ваалу и Богу, одновременно  маммоне и Богу. Об этом боль у Бога  
(Отк.2,3). 

Цель этой книги - помочь народу Божьему, Израилю и Христианству, через Слово Божье 
достучаться и разобраться в делах Божьих, в планах Божьих на это последнее время; 
разобраться в законе Божьем, чтобы исполнить «закон» как Иисус; чтобы обратиться  и 
стать не противниками, а со-работниками и помощниками в Его благом деле; 
приготовиться к пришествию Иисуса Христа; исполнить каждому на своѐм месте то,  что 
он должен сделать; познать времена, установленные Богом; узнать насколько же мы 
близко подошли к исполнению Божьих обетований;  узнать,  когда же начнѐтся великая 
скорбь, грядущая на всю вселенную;  узнать о последней жатве и пустыне народов, чтобы 
успеть приготовиться нам и стать твѐрдыми зѐрнами; чтобы не сгореть и не улететь во 
время скорби; чтобы как можно больше людей приготовили свои белые одежды, 
победили  и вошли в город воротами; узнать, что не только вера нужна, но ещѐ важнее 
верою исполнять волю Его;  чтобы,  наконец, по всему миру восторжествовала правда 
Божья, истина и справедливость; чтобы Израиль, Христианство и Иерусалим встретили 
своего Царя Иисуса Христа на Сионе в Иерусалиме! Цель этой книги - помочь Израилю и 
Христианству  в исполнении закона Божьего! Потому что всѐ это - закон Божий! 

Цель этой книги - раскрыть нераскрытые тайны Израиля в Библии, которые касаются 
всего человечества; рассказать о роли и значении Израиля для Бога и для всего мира; 
раскрыть тайны пророчеств Ветхого и Нового заветов и книги «Откровение», чтобы 
приготовить народ Божий к великой скорби и второму пришествию Иисуса Христа. 
Наступают очень трудные времена для испытания Христианства – времена скорби. 
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1. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИАКОВА В ХАНААН ПОСЛЕ СМЕРТИ (Быт.50)           
(Пророчество о возвращении Израиля и Иисуса Христа в Ханаан) 

 

Иаков - это Израиль по плоти, отец 12 сыновей, отец 12 колен народа Божьего Израиля. 
Иисус Христос - это новый духовный «Израиль», духовный отец 12 учеников и апостолов, 
начало народа Божьего 12-ти колен нового духовного Израиля и христиан всего мира. 

Иаков возвращается в Ханаан из Египта на вечное погребение, чтобы навечно получить в 
наследие эту землю. Египет - это прообраз мира и плоти. Это - прообраз того, как 
Израиль по плоти, только после своей смерти, возвратится и навечно поселится в 
Ханаане. Ханаан - это прообраз Царства Божьего, земля обетованная, обещанная Богом 
Аврааму, Исааку и Иакову. Это обещание ещѐ не исполнилось окончательно. Первое 
завоевание Ханаана по плоти было образами для нас. Но плоть не наследует навечно и 
землю, и жизнь. Поэтому сыны Израилевы не смогли закрепиться там, и были изгнаны, 
как Адам и Ева из Эдема. 

Процесс возвращения Иакова в Ханаан, на свою землю, делится на следующие периоды: 
1) 40 дней бальзамирования (подготовка к длительному хранению и путешествию), 2) 70 
дней плача в Египте (прощание Египта с Иаковом),  3) 7 дней великого плача на востоке 
от реки Иордан (скорби, испытания перед тем, как навечно войти в Ханаан). Всего 
40+70+7=117 дней. День - за год, всего 117 лет. 

1)…40 дней бальзамирования - это 40 лет после смерти и вознесения Иисуса Христа, 40 
лет подготовки нового Израиля к длительному путешествию по истории. Иисус вознѐсся 
через 40 дней после воскресения. Это - пророчество об исчезновении нового Израиля 
через 40 лет. В 70-м году н.э. Израиль исчезает с лица Земли на долгие 1880 лет, до 1948 
года. 

2)…70 дней плача в Египте - это прощание Египта с Иаковом, прощание мира с Израилем 
по плоти. Это - последний седьмой период Израиля в 70 лет (Дан.9). Нынешний Израиль 
духовно - Содом и Египет (Отк.11:8), потому что Египет - родина Израиля по плоти. 
Израиль, как народ, вырос и начал свой путь в Египте. Это - духовное прощание Израиля 
с Египтом, со своей родиной по плоти, со своей плотью. Пока Израиль полностью не 
принял Иисуса Христа, это - «Содом и Египет». Поэтому отсюда надо выходить как во 
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времена Моисея и Лота. И после 70 лет плача в «Египте» начнѐтся последний Исход в 
последнюю «пустыню народов» (Иез.20:32-38), чтобы наконец достичь Ханаана. 

3)…7 дней «Великого плача» на востоке от реки Иордан это 7 лет великой скорби и 
пустыни народов. Третья мировая война начнѐтся на востоке от реки Иордан на ближнем 
востоке, когда четыре ангела, связанные при великой реке Евфрат, будут отпущены в 
определенное Богом время (Отк.9:14-15). Четырех ангелов мы уже видим сейчас на 
ближнем востоке, - они лишь ждут своего часа, и каждый готовится к этим событиям. 

Только после трех определѐнных Богом периодов (40+70+7=117 дней), Иакова переносят 
с востока через реку Иордан и хоронят в Хевроне, делая ради этого большой круг. Но это 
- всѐ образы для последнего времени. В Ханаан из «Египта» по закону Бога нужно войти с 
востока. Поэтому всех посланников и народ Божий называют царями с востока 
(Отк.16:12). 

Только после трѐх определѐнных периодов нового Израиля по плоти (40+70+7=117 лет), 
после смерти Иисуса Христа, новый духовный Израиль Иисуса Христа навечно поселится 
в «Ханаане», в Царстве Божьем на этой земле. Израиль полностью примет Иисуса 
Христа и получит спасение и вечную жизнь. Об этом говорит апостол Павел (Рим. 11:25-
31,Иез.37). 

Об этом говорит закон Пасхи - все должны принять Иисуса Христа. Кто не совершит пасху 
и не съест пасхального агнца, по закону Моисея должен умереть (Исх.12:21-27, Чис.9:13). 
Это значит, что кто не уверует в Иисуса Христа, не получит спасения и вечной жизни, 
потому что агнец - это Иисус. Это суть Пасхи и это - закон Божий! 

Это - весь остаток Израиля, который пройдѐт последнюю пустыню народов (Иез.20:32-38). 
Все «мятежные и непокорные» падут в этой пустыне, как и во времена Моисея в пустыне 
пали все «мятежные и непокорные» и не попали в «Ханаан», в землю обетованную. 

Путь Иакова после смерти в Ханаан на вечное захоронение очень наглядно показывает, 
когда и как новый духовный Израиль вместе с Иисусом Христом навечно вернутся на 
свою родину в «Ханаан», в Царство Божье на этой земле. Бог уже в первой книге Бытия 
через жизнь и смерть Иакова пророчествует об этом. Иосиф не сам решил «так» 
похоронить отца. Иаков тоже не сам дал такое завещание. Тем более, это - не обычаи 
Египта или Израиля. Всѐ это - от Бога! Всѐ это - образы и пророчества для нас, живущих 
в последнем «роде сем»! А иначе, к чему всѐ это? 

Жизнь и смерть Иакова - это пророчество о новом Израиле. Иаков жил 147 лет, после 
чего нашѐл вечный покой и был захоронен в Ханаане. Возраст нового Израиля, периода 
Иисуса Христа, тоже 147 лет: Иудея - 70 лет (с 0-70 годы н.э.), Израиль - 70 лет (с 1948-
2018 годы н.э.) и 7 лет скорби. Это - жизнь нового Израиля по плоти - 147 лет - возраст, в 
течение которого он должен принять Иисуса Христа и заключить с ним «Новый завет» 
(Иер.31:31-37). Иисус именно для этого пришѐл в Иудею. 

Этот возраст в 147 лет был определѐн Иакову и новому Израилю по плоти. После чего он 
должен весь умереть и родиться заново новым духовным Израилем и стать христианским, 
стать Израилем Иисуса Христа, чтобы навсегда пустить корни и поселиться со своим 
Царѐм Иисусом Христом в «Ханаане» (Иез.37:21-22, Зах.14:1-9, Иоиль 3:12-17, Отк.14:1-
4). И только тогда они получат в вечное наследие «землю обетованную», обещанную 
Богом Аврааму, Исааку и Иакову! 

Поэтому Иисус говорит, что «не пройдет род сей как всѐ это будет». Иисус пророчествует 
о двух периодах: первый период - о разрушении Храма и Иерусалима (Лук.21:32) в 
первое Его пришествие, и второй период - о начале великой скорби перед Его вторым 
пришествием (Мат.24:34). 
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«Род сей» в 70 лет - после первого пришествия Иисуса Христа из Египта в город Назарет, 
и последний седьмой «род сей» в 70 лет - до начала великой скорби. Поэтому Даниил в 9 
главе говорит, что должно пройти 70 лет семь раз и 7 лет скорби (Дан.9:27), от указа о 
восстановлении Храма, после чего вернѐтся народ и святой город, и придѐт Помазанный 
Царь Иисус Христос в Иерусалим. Эти пророчества, наконец, исполнятся на наших глазах, 
чему мы все, «род сей», будем живыми свидетелями и участниками! 

 
                       2.ТАЙНА ДВУХ СЫНОВЕЙ (Лук.15,Мат.21) 

 

(Лук.15:11-32) «У некоторого человека было два сына». Некоторый человек - это прообраз 
Бога, а два сына - это прообраз двух народов. Здесь Иисус говорит о двух сыновьях и 
двух народах у Бога, в наше последнее время. Это - Израиль и мировое христианство. 

«Младший сын» - это Иудея, которая в 70 году н.э. исчезла с лица земли. Израиль, 
получив наследство, ушѐл от Отца на долгие 1880 лет. После долгих лет мучений и 
скитаний в 1948 году Израиль вновь оживает и возвращается к Отцу (Иез.37, Ис.66:8-10). 

«Старший сын» - это христианство, которое 2000 лет находится рядом с Отцом. Во 
времена Иисуса это были в основном иудеи, а сейчас это в основном язычники со всего 
мира. Иисус всегда пророчествует о двух периодах: первый - о том, когда Он был в Иудее 
2000 лет назад, и последний период - перед Его вторым пришествием в Израиле. 

(Мат.21:28-32) «У некоторого человека было два сына». Здесь тоже говорится о двух 
сыновьях и двух народах, только 2000 лет назад. Тогда произошло разделение Иудеи на 
два народа. Один - приверженцы Ветхого завета и Моисея и традиционной религии 
Иудаизма, другой - приверженцы Нового завета и Иисуса Христа, первые христиане 
Иудеи. 

«Старший сын» - мытари и блудницы, больные и неимущие, первыми поверили Иоанну, 
покаялись от проповеди его и приняли Иисуса Христа. Они стали первыми христианами в 
Иудее. Они первыми возродились духовно. Поэтому Иисус называет их «старший сын». 
Сперва они сказали «нет» отцу, а потом, покаявшись, пошли работать в винограднике - 
проповедовать Евангелие. Виноградник символизирует Израиль. 

«Младший сын» -  иудеи, ревнители закона Моисеева, считали себя истинными 
почитателями Бога, но они не поверили Иоанну, не покаялись и не приняли Иисуса 
Христа. Хотя «младший сын» сказал отцу «да», он не пошѐл в виноградник - отказался 
нести Евангелие. В этих двух притчах Иисус говорит нам о двух сыновьях, о двух народах. 

2000 лет назад проблема была с «младшим сыном» (Мат.21:28-32). Большинство иудеев 
не узнали Иисуса Христа и убили Его. Не познав воли Божьей, не познав сути закона, они 
пошли против воли Его, и тем самым, совершив огромный грех, были прокляты Богом. К 
тому же сделали они это из-за ревности по Богу. 

А сейчас, 2000 лет спустя, проблема в «старшем сыне» - христианстве по всему миру 
(Лук.15:11-32), которое  не понимает, почему долго считавшимся мертвым младший брат 
Иудея (Израиль) вдруг ожил и вернулся к отцу и злится на это. Старший сын совсем не 
понимает сердце Бога-отца: почему Он так радуется этому, почему так упорно ждал 
младшего сына, для чего вернулся Израиль, какова его роль сейчас. Он совсем не 
понимает воли Божьей. 

Проблема нас, христиан, в том, что мы долгое время были одни у Бога и считаем, что 
только мы одни у Бога. Многие христиане неправильно считают, что роль Израиля уже 
давно закончилась. Иисус, зная об этом, учит нас, живущих в последнее время, через эту 
притчу, чтобы мы христиане, не поступили как «старший сын», чтобы мы, зная волю Бога, 
помогли отцу и «младшему брату», чтобы с такой же радостью как отец, приняли своего 
«младшего брата», который был мѐртв, ожил и вернулся, чтобы мы не совершили точно 
такой же ошибки, как и иудеи 2000 лет назад, чтобы мы исполняли не свою волю, а 
Божью. 
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Сейчас ситуация именно такая. Христиане не понимают и не знают как относится к 
Израилю, и злятся, и ведут себя так, как будто Израиля уже нет в уделе Божьем, забрали 
все Божьи благословления себе и думают, для чего же вернулся Израиль. А ведь никто 
не отменял Божьи обетования. Удивительно, насколько точны эти притчи. 

То, что «младший сын», Израиль, вернулся, означает что он заплатил сполна за свои 
грехи и получил прощение Бога-отца (Дан.9:24, Втор.30:1-9….). Он вернулся по 
обетованию, чтобы выполнить, наконец, роль «первенца» у Бога (Исх.4:22). Первенец 
означает то, что он старший и что у него есть младшие, что он ответственный за семью, 
за род свой. Евангелие уже проповедовано по всему миру, поэтому Израиль вернулся, 
чтобы принять Иисуса, встретить Его своим Царѐм на Сионе и сказать «благословен 
Грядый во имя Господне» (Мат.23:39, Рим.11, Отк.14:1-5). Сейчас этот «род сей» - и для 
Израиля, и нас, христиан. 

В других двух притчах Иисус также говорит о двух народах (Мат.22:1-14 и Лук.14:15-24). 
Это - притчи о пришествии Иисуса Христа. Первая - «притча о брачном пире для Сына», и 
вторая - «притча о большом ужине». Первая притча говорит об Израиле: Иисус пришѐл в 
Иудею как сын Божий, и придѐт во второй раз туда же, поэтому эта притча называется так. 
Вторая притча говорит о христианах во всѐм мире, поэтому здесь Иисус называет это 
«большим ужином». Внешне обе притчи очень похожи, но, по сути, сильно отличаются. 

В притче о «брачном пире для Сына» в Израиле званные в начале отказываются прийти, 
потому что не хотят, чтобы Иисус стал их царѐм и женихом (Лук.19:14,27). 2000 лет назад 
многие Иудеи были против Иисуса, и сейчас - то же самое. Царь приготовил уже брачный 
пир для сына своего, но они не только отказываются прийти, но оскорбляют и убивают 
рабов его. Иисус, сын Божий, ушѐл, чтобы получить царствие и вернутся вновь, но многие 
в Израиле не хотят видеть его царѐм и ждут другого царя, другого мессию. 

А в притче о «большом ужине», христиане со всего мира не возражают против Иисуса 
Христа, не возражают, чтобы Он пришѐл и стал их царѐм и женихом. Они не убивают 
посланных рабов. Но званные отказываются прийти на большой ужин, потому что все 
сильно заняты и не верят в это. У каждого своѐ служение, миссия, семинары, 
конференции, дела в церкви и деноминации. Хотя все ожидают пришествия Иисуса 
Христа, но думают, что это будет не сейчас, потому что они ещѐ не успели исполнить 
свои планы и приготовить пришествие Иисуса Христа (кто-то купил землю для 
строительства церкви, кто-то волов для служения, кто-то женился). Все они проявляют 
усердие и ревность по Богу, но они не понимают «времени и места», которые определил 
Бог. И будучи званны на «большой ужин» не попадут на него. 

Но у Бога свободных мест не будет и на «брачном пире для Сына», и на «большом 
ужине». Не зря Иисус говорит, что «многие первые станут последними, и многие 
последние станут первыми», «что много будет званных, но мало избранных». Бог на 
распутиях соберѐт всех остальных, которые поверят в это и придут куда надо и когда 
надо, и все места будут заняты. 

«Брачный пир для сына» готовят не званные, а готовит Царь, Бог-отец, - не когда гости 
будут готовы, не будут заняты и смогут прийти, а когда решит Царь. Гостям и званным 
надо только приготовить свои брачные одежды и прийти в назначенное время и место.  
«Большой ужин» то же самое. Не званные готовят большой ужин, а готовит его Хозяин. 
Не когда они смогут или захотят, а когда Хозяин решит, тогда надо к этому времени и 
прийти на ужин. Иначе мы не сможем войти и вкусить хлеба в Царствие Божьем! 

Чтобы прийти на ужин или на брачный пир, обязательно надо знать куда прийти, и когда 
прийти! Иначе как бы мы не хотели, мы не сможем попасть на него! Правильно встретить 
Иисуса мы сможем только тогда, когда мы будем знать точно, когда и куда Он придѐт! 
 

 

                         3.ТАЙНА ТРЁХ СЕСТЁР (Иез.16) 

                       (Пророчество о трѐх народах Божьих) 
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1…Самария была столицей Израиля, Северного царства. Ассирия в 3202 году 
завоевала Израиль, разрушила Самарию и увела в плен на «восток» 10 колен 
Израиля, где они живут и поныне. Бог называет эти 10 колен Самарией. Этот плен 
затянулся на долгие 2580 лет, целую вечность. И до сих пор они ещѐ не вернулись на 
родину (1-Пар.5:26, 4-Цар.15:29). 

 

 

 

 «Самария» была отведена в плен за 626 лет до плена «Иерусалимы» и «Содомы».  

Только несколько лет назад нашли эти потерянные 10 колен Израиля. Их около 15 млн. 
человек, проживающих на востоке от реки Евфрат, на территории Афганистана, 
Пакистана и Индии. Эти племена называют Пуштунами, т.е. рассеянные. Живут также как 
во времена Иакова и Моисея - пасут скот, у колодца встречаются со своими 
избранницами, соблюдают строго свои убеждения и традиции, не обманывают. Они - не 
богатые, простые и хорошие воины, как и раньше. Не смешиваются с другими народами, 
уважают старших, живут по своим родам и семействам. Приносят, как и раньше, жертвы. 
Внешне - они мусульмане, а внутри - строгие последователи Моисея. Бог спрятал их и 
сохранил как Иосифа для последнего исхода из Ассирии и воссоединения со своими 
братьями (Иез.20:32-38, Отк.16:12, Ис.11:15-16). 

2…Иерусалим был столицей Иудеи, Южного царства. В 70 году н.э. Римская империя 
разрушила Храм и Иерусалим, и увела в плен Иудеев на «запад» империи - в Европу. 
«Иерусалима» - это первые христиане Иудеи, это - апостолы, ученики, ранние церкви, это 
- «мытари и блудницы, больные и неимущие», это - «старший сын». До разрушения и 
плена в Иудее было больше всего церквей и последователей Христа. Иудея - родина 
Иисуса Христа и христианства. Оттуда Евангелие пошло в Европу, Америку, Азию и 
далее по всему миру. Первые христиане были иудеями, а нынешнее Христианство, 
«Иерусалима», - в основном язычники, усыновлѐнные дети Божьи со всего мира. 

3. «Содома» - Иудеи, последователи Моисея и традиционной религии Иудаизма 
(Отк.11:8). Со времѐн Иисуса Христа в Иудее происходит разделение и появляется два 
народа, два сына (Мат.21, Лук.15): Иудеи - последователи Христа и Иудеи - 
последователи Моисея. Это и есть две сестры «Иерусалима» и «Содома». «Содома» и 
«Иерусалима» были отведены в плен на запад Римской империи. Они перенесли очень 
много гонений и страданий, и прошло очень много времени, прежде чем они завоевали 
Европу и Америку, и весь мир. 
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Но придѐт время, и Бог соберѐт три сестры (Иез.16:53-55). «Самария», «Иерусалима» и 
«Содома», заплатив за свои грехи и получив прощение, вернутся на свою родину. Бог 
соберѐт воедино Израиль, Иудею и Христиан. Придѐт Царь Иисус Христос и объединит 
три народа в Иерусалиме. «Самария» и «Содома» станут дочерями «Иерусалимы», то 
есть они станут христианами. Но не потому, что «Иерусалима» (христианство) была 
достойна этого, а по милости Божьей, прощению грехов и Божьих обетований. 
«Иерусалиме» своим неистовым блудодеянием и похотью, согрешившей больше, чем 
«Самария» и «Содома», похвалиться и гордиться абсолютно нечем. В 2000-летней 
истории Христианства было столько чѐрных страниц, столько блуда, обмана, и столько 
крови было пролито... Достаточно вспомнить историю Римской католической церкви, дела 
Святого престола и инквизиции, и не только это. Не зря книга «Откровение» говорит о 
жене, великой блуднице, которая должна была быть верной мужу.... 

В протест чему и появились православие и протестантство. Но со временем и они не 
стали исключением. Нет площади или развилки дорог, где не стояли бы часовни, 
многочисленные церкви, величественные соборы и храмы. Особенно в старой Европе, а 
также по всему миру. Это - уже история. А что творится сейчас в христианстве по всему 
миру на самом деле, только Бог знает. Но известно, что имеют место множество 
разделений, распрей, отступлений, блуда и обмана, того чего Иисус и апостолы, ранние 
христиане не говорили и не делали. Столько церквей и конфессий! А число верующих в 
мире вообще сосчитать невозможно. 

Церковь стала мирской, богатой и тѐплой. Остыла первая любовь - с виду живая, на 
самом деле мѐртвая; не стало правды и истины, христианство идѐт широкими и лѐгкими 
путями, все ищут благословения и чудес, ищут своего, а не Божьего (Отк.2,3). Церковь 
сейчас сильно больна и не понимает ни этого времени, ни воли Божьей, ни того, что 
будет скорбь как во времена Ноя и Лота, к которой надо всем готовиться. Бог оставил всѐ 
это расти вместе не потому, что в церкви всѐ хорошо, - скорее наоборот; но для 
последней жатвы и суда. 

Поэтому будет великая скорбь, поэтому и суд начнѐтся с Великой блудницы (Отк.18). 
Поэтому Бог говорит Семи церквам «покайтесь и обратитесь», а иначе….! (Отк.2.3). 
Поэтому апостол Пѐтр говорит, что суд начнѐтся с дома Божия, церкви, что если 
праведник едва спасѐтся, то куда деваться неправеднику?(1-Пет.4:17-18). Бог ждѐт, 
чтобы мы, наконец, обратились и стирали свои одежды, чтобы ждали и готовили масло в 
свои светильники, чтобы стали твѐрдыми зѐрнами и не обманывали себя и других, что мы 
вознесѐмся до скорби! Бог посылает скорби для нас, христиан, чтобы очистить нас и 
испытать нас, как Ноя, Иосифа, Иова, Даниила, Иисуса……! 

Христианство должно знать свой «облик» в глазах у Бога, и ни в коем случае не смотреть 
свысока и пренебрегать Израилем. Бог через пророка Иезекииля говорит нам о прощении 
по милости Своей, о том, чтобы «Иерусалима» и рта не смогла открыть из-за стыда 
(Иез.16:60-63), об освобождении и возвращении трѐх сестѐр, трѐх народов Божьих, в 
прежнее состояние. Три сестры, каждая вернѐтся на своѐ место. Они объединятся и 
станут все христианами. Христианство, Иудея и Израиль станут единым народом. В этом 
милость и воля Божья. 

Три сестры - это три родные сестры, имеющие одинаковые корни, одного общего 
Родителя. Это - народ Божий называемый «Израилем». Сперва разделились Израиль и 
Иудея. После исчезновения Израиля Иудея разделилась на Христиан и Иудеев. Корни и 
родина Христианства - это Израиль, это – Иерусалим, это - Иисус Христос, это - Давид, 
Иаков, Исаак, Авраам, Адам, Ханаан,…, это - Бог. Поэтому Иисус пришѐл и придѐт ещѐ 
раз в Иерусалим! 

Иудея вернулась на своѐ место в 1948 году, а Израиль до сих пор ещѐ не вернулся. Это 
они, цари с востока, которые перейдут великую реку Евфрат (Отк.16:12, Ис.11:11-16). Они 
пока не приняли Иисуса. Но на это тоже есть своѐ время (Рим.11:25-26). « Всему своѐ 
время, и время всякой вещи под небом», - говорит царь Соломон (Екл.3:1-11). Нужно 7.5 
лет, чтобы они очистились и вернулись, как и Авраам из Ура, и, войдя в Ханаан, 
встретили Иисуса Христа. И это есть воля Божья! 
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«Иерусалима» (Христианство) очень долгое время была одна, изменилась и забыла про 
свои корни и родину, про то, что у неѐ есть младшая сестра «Содома» (Иудея). Тем 
более, она забыла про свою старшую сестру «Самарию» (Израиль). Мы, нынешние 
христиане, зная это, должны покаяться и обратиться, и исполнять не своей волю, а 
Божью! 

 
 

                                4. ТАЙНА ДВУХ ЖЁН ИАКОВА (Быт.29,30)                                                                                                                 

                           (Пророчество о двух народах Божьих: Израиле и Иудее) 

Две жены Иакова, Лия и Рахиль, - это две родные сестры. Два родных народа и две 
страны. Это - Израиль и Иудея. После царствования Соломона единый Израиль 
разделился на два государства. На севере - Израиль, на юге - Иудея (3-Цар. 11.12). С тех 
пор ещѐ Израиль не объединился. 

         

 

 Лия - мать Иуды. В колене Иуды рождаются Давид и Иисус. Два колена, Иуды и 
Вениамина составили основу «Южного царства». Лия - это мать «Южного царства» Иудеи. 

Рахиль - мать Иосифа. Сыновья Иосифа - это Ефрем и Манассия. Иаков усыновил их из- 
за любви к Рахили. В последствие Иосиф и Ефрем стали первенцами десяти колен 
Израиля, «Северного царства». Поэтому Рахиль - это мать «Северного царства» Израиля. 

 

Бог дал имя Иакову Израиль. Две жены Иакова означают, что у Израиля одновременно 
есть два родных народа и два государства - Израиль и Иудея….. А в последствие это -
Израиль и Христианство. Жизнь и судьба двух жѐн Иакова и двух родных сестѐр Лии и 
Рахили - это пророчество о двух родных народах Израиля и Иудеи. 

Рахиль, младшая сестра, была любимой женой Иакова. Но долгое время не могла родить. 
Только через семь лет, когда Лия родила уже 6 сыновей, она за «мандрагоровы яблоки» 
родила своего первенца Иосифа в Месопотамии. Когда Иосифу исполнилось 6 лет, Иаков 
со своими жѐнами Лией и Рахиль, одиннадцатью сыновьями и с большим имуществом 
выходит из Месопотамии. 20 лет проведя в доме Лавана, Иаков возвращается в Ханаан.   

Перейдя реку Иордан вместе с Иаковом, Рахиль по пути из Вефиля в Вифлеем, на месте 
нынешнего Иерусалима (недалеко от Вифлеема), при трудных родах Вениамина, умирает 
раньше старшей сестры Лии, оставив двоих маленьких детей, и ничего не успев сделать 
для них. Сколько боли и сожаления у трагической судьбы Рахили, что до сих пор «голос 
еѐ слышен в Раме, вопль и горькое рыдание о потерянных детях своих!» (Иер.31:15-17). 
Потому что до сих пор потерянные десять колен Израиля не вернулись. Но Бог утешает 
Рахиль, что не зря она родила детей своих, что есть у неѐ надежда, и что они 
обязательно вернутся. 
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Лия, старшая сестра, хотя была менее любима Иаковом, но родила ему шесть сыновей и 
среди них Иуду. Увидев своих потомков и прожив дольше своей младшей сестры Рахили, 
Лия была захоронена в гробнице отцов вместе с Авраамом и Саррой, Исааком и Ревеккой 
в Ханаане. Почему и Иаков после смерти был захоронен там же. Лия - это Иудея. Лия, 
Иуда, Давид и Иерусалим были приготовлены Богом особо для прихода туда Иисуса 
Христа. 

Это всѐ пророчества об Израиле, что у него есть одновременно два родных народа -
Израиль и Иуда, также, как у Иакова, было одновременно две жены. Поэтому Иудея (Лия), 
прожив больше чем Израиль (Рахиль) после прихода туда Иисуса Христа, умирает. 

Когда Иосифу было 17 лет старшие братья хотели его убить, но затем продали его в 
рабство в Египет. С тех пор семья Иакова разделилась, и только через 23 года она снова 
объединяется в Египте. Иосиф в 30 лет стал первым человеком в Египте после фараона. 
А в 40 лет вся семья во главе с Иаковом перебралась в Египет. 

Туда перебрались 70 человек, родившихся из чресл Иакова. Старшим среди одиннадцати 
братьев, которые поклонились Иосифу, был Иуда, а Иосиф - это прообраз будущего 
Иисуса и Израиля. Согласно сну Иосифа, одиннадцать братьев поклонились ему. После 
чего вся семья провела в Египте самые благополучные и счастливые 70 лет вместе с 
Иосифом при его жизни. 

Израиль разделился точно так же, как и семья Иакова. После царя Соломона Израиль 
разделился, и до сих пор пока не может объединиться. Но всѐ это были образы для нас. 
Придѐт время и Израиль, как и семья Иакова, объединится под предводительством 
Иисуса Христа. 

«Северное царство» Израиль исчезло (смерть Рахили и исчезновение Иосифа) за 626 
лет до исчезновения «Южного царства» Иудеи в 70 году н.э. (смерть Лии). Иисуса 
предали и убили, и Он возносится на долгие 2000 лет. 

«Южное царство» Иудея (два колена Израиля) вернулось на своѐ место в 1948 году, но 
«Северное царство» (десять колен Израиля) ещѐ не вернулось из Ассирийского плена. 
Эти потерянные десять колен около 2580 лет прожили тайно, как Иосиф в Египте. Всего 
лишь несколько лет назад они были найдены. Бог специально и надолго спрятал и 
сохранил их, как Иосифа. Их - около 15 млн., это - пуштуны, которые живут на востоке от 
реки Евфрат. 

Десять колен Израиля также должны вернуться на свою родину в Ханаан и объединиться 
с двумя коленами в Израиле и Иерусалиме, как и семья Иакова в Египте (Ис.11:10-16). 
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Это - цари с востока (Отк.16:12), которые перейдут великую реку Евфрат и войдут в 
Ханаан. 

7 лет голода по всей земле стали причиной и временем объединения семьи Иакова под 
твѐрдой рукой Иосифа, фактического правителя Египта. Также 7 лет скорби и пустыни 
станут причиной и временем последнего объединения Иуды и Израиля в Ханаане, но уже 
навеки и под твѐрдую руку Царя Иисуса Христа. Нынешний Израиль, который есть Иаков, 
через 7 дней (7 лет) получит вторую жену Рахиль, которая и есть потерянные 10 колен 
Израиля. 

И во время этой скорби и последней «пустыни народов» (Иез.20:33-38) Бог отделит всех 
непокорных из народа Израиля и введѐт весь остаток в землю Израилеву. Иисус соберѐт 
Иуду, Израиля и Христиан, и все они будут христианами. И это есть три сестры - Самария, 
Содома и Иерусалима (Иез.16). Это есть два сына и два народа у Отца: Израиль и 
Христианство. 

Израиль по плоти есть «Египет и Содом» (Отк.11:8). В конце века весь мир - это Египет 
(Третий Рим) и Содом, это - рабство в царстве зверя, это - плоть. Ханаан же есть «земля 
обетованная», обещанная Богом Израилю, это - спасение, дух и свобода, это - Царство 
Божье на этой земле. Поэтому Моисей и Аарон выводили народ из Египта в Ханаан. 

Для этого Израиль и появился в 1948 году. Поэтому два свидетеля (Отк.11), как Моисей и 
Аарон, будут выводить народ Израиля из «Египта» и «Содома» к Иисусу Христу в 
Ханаане. История Израиля ещѐ не закончена. Обещания, данные Богом Аврааму, Исааку 
и Иакову ещѐ полностью не исполнились. И как поклонились Иосифу одиннадцать 
братьев (10+1) во главе с Иудой, также перед Иисусом поклонятся одиннадцать (10+1) 
последних царей, которые будут править всем миром. 

Это - последний и самый страшный зверь, выходящий из моря (Отк.13, 17:8-18, Дан 7:23-
27, Ис.27:1), которого Иисус убьѐт и победит. После чего наступит самый лучший период 
в истории Израиля и мирового христианства - 1000 летнее Царство во главе с Иисусом 
Христом. Вечное поселение в Ханаане! Свобода, радость и спасение! 
 
 
                                             5. ТАЙНА ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ 

 

Бог совершает Свои дела в Израиле по два раза. Сначала всѐ показывает на физических 
образах, а в конце покажет, - всѐ в реальности и навечно! Бог есть начало и конец. Альфа 
и Омега. Он и начал, Он и закончит. Весной - сеяние, осенью - жатва, Он - земледелец. 
Всякий порядок под этим небом установил Бог. 

Бог через историю Израиля показывает нам путь народа Своего, его прошлое и будущее. 
Один раз физически по плоти Он уже всѐ показал (образы). Осталось нашему поколению 
увидеть в реальности по духу воплощение Его обетований (реальность). У Израиля был 
заключѐн с Богом «Ветхий завет» через Моисея. Осталось заключить со всем Израилем 
«Новый завет» (Иер.31:31-33) через Иисуса Христа. Поэтому Иисус пришѐл в первый раз 
в Иудею, и Ему осталось одно - прийти во второй раз в Израиль. 

1…Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада (образы). Но до этого Бог прикрыл их 
грех кожаными одеждами, чтобы они могли жить дальше по плоти. Кожаная одежда 
означает то, что была пролита кровь животных за их грех. Поэтому в ветхозаветное 
время, чтобы искупить грех человека, приносили в жертву бесчисленное количество 
животных - проливали их кровь. Это было платой за грех, законом жертвоприношения, 
чтобы человек мог жить. «Ветхий завет» - это договор, заключѐнный между народом 
Израиля и Богом через Моисея, чтобы Израиль по плоти мог жить. Но всѐ это было 
несовершенно, и это были лишь «образы» для последнего времени. 

Израиль был изгнан из земли обетованной Ханаана (реальность). Но до этого Бог пролил 
кровь Агнца Иисуса Христа, чтобы заплатить за их грехи и искупить народ Израиля и нас, 
язычников, для Себя. Мы получаем прощение грехов именно кровью Иисуса Христа. 
Только поэтому Израиль и мы, язычники всего мира, через веру в Иисуса Христа можем 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367133110386282&set=pcb.367117997054460&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367133110386282&set=pcb.367117997054460&type=3
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получить прощение грехов и жизнь вечную. Это есть закон «Нового завета», договор, 
написанный у каждого в сердце, заключѐнный через веру в Иисуса Христа (Иер.31:31-33). 

2…Авраам в 2018 г. в 70 лет, получив зов от Бога, вышел из Ура Халдейского в день 
Пасхи (Исх.12:40-41), и в 77 лет, в 2025 году, остановился навечно в Ханаане. Там он 
встретился с царѐм Салима Мелхиседеком. Авраам - это начало Израиля, Ур - это 
Вавилон, Салим - это прообраз ИеруСалима, а Мелхиседек - прообраз Иисуса. Авраам 
родился в 1948 году от сотворения Адама, а новый Израиль появился тоже в 1948 году от 
прихода Иисуса Христа. У Бога случайностей не бывает. Пройдѐт 70 лет и Израиль 
выйдет из «Вавилона» (Ура). Осталось менее одного года до 2018 года - начала этих 
событий. И через 7 лет новый Израиль по духу, как Авраам, в 2025 году достигнет 
навечно Ханаана и встретит своего Царя Иисуса Христа в Иерусалиме. 

Иаков – это Израиль, это – пророчество о двух народах в Израиле. Иаков два раза 
переходит с востока реку Иордан. Первый раз он переходит со всей семьѐй, когда 
возвращается из Месопотамии. С ним переходят реку две жены и 11 сыновей. Второй раз 
он переходит реку Иордан после смерти с 14 сыновьями и навечно остаѐтся в Ханаане 
(14 сыновей означают два народа). Первый раз - по плоти (образы), второй раз - по духу и 
навечно. Первый раз – это прообраз водного крещения, второй раз – прообраз огненного 
крещения. Поэтому Бог в первый раз судил этот мир водой, а второй раз будет судить 
огнѐм! Поэтому Иисус говорит, что надобно креститься от воды и духа, и что "огонь 
пришѐл Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся" (Лук.12:49-53). 

3…Израиль вышел из Египта и, пройдя испытания, трудную пустыню, завоевал Ханаан. 
Все, кто роптал на Бога, пали в пустыне. Никто из них не вошѐл в Ханаан. Хотя Ханаан 
был обещан всему Израилю, но не все вошли в него. Это всѐ были образы для нас. 
Жизнь вечная и Царство Божье (Ханаан) тоже обещаны всем верующим, но не все 
попадут туда, - только те, которые пройдут скорби и испытания. И многими скорбями 
надлежит нам войти в Царство Божье. Только применяющие усилие войдут в него, - это 
те, кто до конца сохранит свою веру, терпение и смелость. 

Мы стоим как раз на пороге великой скорби и последней пустыни. Прежде чем навечно 
войти в Ханаан у Израиля и Христианства  будет и «Египет», и «пустыня народов», 
(Иез.20:32-38, Иер.31). Египет - это Израиль по плоти, это - мир, это - Вавилон, откуда 
надо выйти. А пустыня - это испытания, скорби, это - жатва. Потому что не всякому дано 
войти в Ханаан. Бог соберѐт новый Израиль в «Ханаане» со всего мира, но прежде 
проведѐт через пустыню. Это - закон Бога, воля и справедливость Божья! 

Моисей и Аарон - два пророка, которые вывели Израиля по плоти из Египта. А в конце 
два Свидетеля, такие как Моисей и Аарон, будут выводить нового Израиля из «Египта» 
(Отк.11) и поведут Израиля к Иисусу Христу в «Ханаан». В этой пустыне падут все, кто 
будет роптать и не примет Иисуса Христа. За это время должен умереть весь Израиль по 
плоти и родиться новый духовный Израиль - христиане. Эта пустыня и скорби есть время 
разделения в Израиле и жатвы, когда твѐрдые зѐрна отделят от пустых по всему миру. 

4…Иисус пришѐл в Иудею как Сын Божий, как жертвенный агнец, заплатить за грехи 
Израиля и всего мира и чтобы посадить на эту землю первое семя Благой вести, 
Евангелия. Он показал только образы царя Израиля – мессии и спасителя, Он пришѐл не 
судить, а как будущий судья. В реальности это будет тогда, когда Он придѐт во второй 
раз. Он придѐт уже Царѐм, Мессией и Спасителем Израиля и всего мира. Придѐт как 
Жених на брак со своей невестой церковью. Придѐт на суд как Судья. Придѐт, чтобы 
сделать жатву и собрать весь урожай, который вырос по всему миру (Отк.14:14-20), и 
установить Царство Бога на земле. 

В первый раз Он пришѐл в Иерусалим с Елеонской горы, один, на молодом осле (образ). 
Большинство не приняли Его и убили. Во второй раз Он также придѐт с Елеонской горы в 
Иерусалим, но уже как Царь, во всей славе и всяком величии на белом коне со Своими 
Ангелами святыми и сядет на престоле Славы! (Зах.14:4-9, Мат.23:39, 25:31-33,Отк.14:1-4) 

5…Иисус Навин и сыны Израилевы, перешли реку Иордан с востока, и начался первый 
захват Ханаана. Завоевание Ханаана по плоти не было совершенным и вечным. Поэтому 
Израиль был изгнан из Ханаана (образы). В реальности по духу совершенное и 
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окончательное второе завоевание Ханаана будет тогда, когда «цари с востока перейдут 
реку Евфрат» (Отк.16:12, Ис.11:10-16). Тогда объединятся Израиль, Иудея и 
Христианство во главе со своим Царѐм Иисусом Христом, и они уже навечно останутся в 
Ханаане (Иез.16:53-63). 

6…Иудеи вернулись с Вавилонского плена, когда Вавилону исполнилось 70 лет, для того 
чтобы встретить Иисуса Христа (образы). Вавилон царя Навуходоносора - это модель 
последнего «Вавилона». Иудеи - народ Божий, а Вавилон - это «Египет», это есть мир. В 
конце также Израиль (Иудея) вернѐтся из мирового плена Вавилона, чтобы встретить 
Иисуса Христа. Потому Даниил в 9 гл. говорит, что 70 лет по 7 раз должно пройти, чтобы 
мировой «Вавилон» окончательно рухнул. После чего будет окончательная встреча 
народа Божьего с Иисусом Христом. 

7…Самая великая мечта Израиля по плоти сбылась, когда царь Соломон построил на 
горе Сионе, в Иерусалиме, Храм Богу живому (2-Пар.5). Это был «золотой век» сильного 
Израиля, самый богатый и благополучный период, когда были Иерусалим, царь, все 12 
колен Израиля и свой Храм. Это тоже были лишь образы для последнего времени. 

В реальности по духу это произойдѐт, когда Иисус станет на горе Сионе в Иерусалиме. 
Иудея и Израиль объединятся, соберутся все 12 колен, 144 000 первенцев, рабов Божьих, 
встретят Иисуса на Сионе своим Царѐм и Спасителем, и воскликнут: «Благословен 
Грядый во имя Господне!» (Мат.23:39). И Он будет Царѐм в Израиле и над всем миром. 
Это будет истинный «Золотой век», когда Иисус Христос станет Царѐм, 
Первосвященником и Храмом. 

«Армагеддон» - последняя война народа Божьего Израиля и христианства во главе с 
Иисусом Христом против мирового «Вавилона», Египта и мира. Это - война с царством 
зверя и антихристом, где Иисус уже будет «поборать» за нас, и Он победит(Отк.19:11-21). 
Это есть прощание «Израиля» и христианства навеки с "Египтом" (Отк.16:16, 19:11-21). 
Также египетские войска и Фараон были уничтожены полностью Богом в красном море 
(образы). После чего народ Божий Израиль и христианство насовсем распрощаются с 
Вавилоном, Египтом и миром. 

Говорят, что история повторяется. Нет ничего нового под солнцем. Все образы даны нам, 
живущим в последнее время, для наставления…. История Израиля ещѐ не закончилась, 
и все мы будем живыми свидетелями и участниками исполнения всех Божьих обетований 
для Израиля и всего мира. 

 
                                    

                              6. ТАЙНА ПРАЗДНИКОВ ИЗРАИЛЯ (Лев.23) 

 

Бог дал Израилю через Моисея наперѐд 7 праздников, которые они должны были 
соблюдать во все роды. Из них Пасха, праздник Седмиц и праздник Кущей - это три 
самых важных праздника у Израиля, когда весь мужской пол три раза в году должен 
являться пред лицом Господа на место, которое Он изберѐт (Втор,16:16). 

 

1/14 1/15 1/17 3/07 7/01 7/10 7/15 

Пасха 
 
 
(Весна) 

Опресноки 
(7 дней) 

Потрясание 
Первого 
снопа 

Праздник 
седмиц. 
День 
Пятидесятницы. 

Праздник 
труб 

День 
смирения 
и 
очищения 

Праздник  
Кущей 
(7 дней) 
( Осень) 

 

Все эти праздники говорят об Иисусе Христе и направлены в будущее Израиля и мира.  

Они говорят о том, что весь Израиль: 1) уверует в Иисуса Христа (Пасха); 2) получит 
Святого Духа (праздник Седмиц), 3) получит спасение (Рим.11:25-27) и встретится с 
Иисусом Христом (праздник Кущей). Это суть этих Законов. Потому Иисус говорит, что 
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весь Закон исполнится и что Он пришѐл для того, чтобы исполнить Закон. Конец Закона, 
или конечная цель Закона, есть Иисус Христос. 

 

 

 

1…На Пасху весь Израиль, каждая семья, закрывшись у себя дома должна была съесть 
целиком однолетнего агнца мужеского пола без порока, не сокрушая его костей. Иисус 
Христос является этим беспорочным агнцем, который был принесѐн в жертву на Пасху. А 
то, что весь Израиль съел в тот вечер целиком однолетнего агнца, означает, что Израиль 
в конце времени целиком примет и уверует в Иисуса Христа. Это - закон Пасхи! 

Всѐ начинается с Пасхи! Иисус пролил свою кровь на Пасху и посадил первое семя 
Евангелия на Пасху в Иерусалиме. Пасха - это весна, это - сеяние! На Пасху родился 
предтеча Иисуса – Иоанн-креститель. 

2...На следующий день - Опресноки, это - начало Исхода из Египта. 7 дней надо есть 
пресный хлеб без закваски. Не должно быть закваски в доме 7 дней, и кто будет есть 
квасное в эти дни, тот должен умереть (Исх.12:17-20). Ничего квасного нельзя есть!  

Это - начало пустыни и скорби Израильского народа, прежде чем войти в Ханаан. Через 7 
дней опресноков они перешли Красное море. Чтобы выйти из Египта им нужно было 7 
дней. Красное море - это граница и окончательное прощание с Египтом (миром). 7 дней 
означает 7 лет последней пустыни (Иез.20:34-38) и Великой скорби прежде чем 
окончательно выйти из Египта и войти в «Ханаан». Через 7 лет Израиль перейдѐт 
великую реку Евфрат (границу) и окончательно распрощается с Вавилоном и миром. 

3…через два дня - праздник Потрясания первого снопа с первой жатвы, над головой 
священника в Ханаане. Эта жертва Господу означает: 1) воскресение Иисуса Христа, 
который является первым снопом с первой жатвы в Ханаане, первым из воскресших в 
Ханаане. 2) После 7 лет великой скорби, то есть, после 7 дней опресноков, произойдѐт 
встреча народа Божьего с Иисусом Христом в Ханаане. 

4…со следующего дня следует отсчитать семь седмиц, 49 дней и на 50 день наступает 
праздник Седмиц или день Пятидесятницы. В этот день Дух Святой в облаке сошѐл на 
Моисея на горе Синай, где он получил каменные скрижали и 10 заповедей (Исх.19:1-20). 
Иисус пришѐл в этот день к Иордану и крестился в водах Иордана, и сошѐл с неба на 
него Дух Божий в виде голубя (Мат.3:13-17). В тот же день Дух Святой сошѐл на учеников 
Христа в Иерусалиме (Деян.2:1-4). Осталось ещѐ последнее излияние Святого Духа для 
Израиля перед пришествием Иисуса Христа (Иоиль 2:27-32). 
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5…про праздник Труб нет пояснения в Библии. Потому что это - пришествие Иисуса 
Христа в день, в который мы все услышим Большой трубный звук. Это – осень, и Иисус 
придѐт на последнюю жатву, и пошлѐт ангелов Своих (Мат.24:29-31). Это - первый день 
седьмого месяца по Божьему календарю, данному Израилю, и поэтому это - Новый год 
для Израиля. 

К этому дню царѐм Соломоном был построен Храм Богу на Сионе (2-Пар.5:1-3), и Иисус 
есть Храм, который встанет на горе Сион в этот день (Отк.14:1-4). Настоящий Новый год 
для Израиля и мира настанет тогда, когда придѐт Иисус Христос на эту землю в Израиле 
и Иерусалиме. (По нашему календарю это - вторая половина сентября, осень, жатва!) 

6…в десятый день того же седьмого месяца - День очищения и смирения. Священники 
раз в году кровью освящают, очищают Храм и жертвенник, а народ смиряет души свои. 
На один год происходит очищение от грехов. Кто не смирит свою душу в тот день, должен 
умереть по закону Моисея. Это - прообраз Судного дня, когда Иисус будет судить все 
народы. Кто не будет оправдан на этом суде, кто не смирит себя перед Иисусом, тот не 
получит спасения и вечной жизни. 

7…в пятнадцатый день Седьмого месяца - Седьмой праздник Кущей (77). Празднуют 7 
дней! Моисей завещал Израилю это в память о спасении от Египетского рабства. Это -
самый последний и радостный праздник у Израиля, завершение цикла из семи 
праздников. Это - праздник земледельца после жатвы, когда весь урожай собран в 
житницах. Это - день благодарения за весь собранный урожай, который отмечают 
христиане. Это - праздник спасения и жизнь вечная после Суда, Брачный пир Сына, 
встреча и жизнь в Ханаане с Иисусом Христом, начало 1000-летнего Царства Иисуса 
Христа. 

Праздник Кущей (77) - это день рождения Иисуса Христа, который пришѐл в 77 роду от 
Бога. «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога 
и взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук.1:7-
19). Ангелы, воинство небесное, пастухи, волхвы с востока с подарками пришли в этот 
день встретить Спасителя, который есть Иисус Христос. Поэтому это - самый радостный 
праздник. 

Хотя сыны Израилевы каждый год соблюдали эти Законы, данные Богом через Моисея, 
вряд ли они знали истинную суть этих законов. Христиане тоже вряд ли знают суть этих 
законов. И поэтому неправильно думают, что время Закона прошло, и что он больше не 
нужен. А ведь он ещѐ не исполнен до конца. Иисус сам в первый раз пришѐл, чтобы 
исполнить этот закон. И придѐт во второй раз уже завершить его. Поэтому Иисус говорит, 
что «ни одна черта не прейдѐт из закона, пока всѐ не исполнится» (Мат.5:17-18). 

Каждый народ или страна, исходя из своего «прошлого», своих традиций и убеждений, в 
память об этом устанавливает себе человеческие праздники, и каждый год отмечает их. 
(День Победы, день Свободы и Независимости, день Труда, Женский день и др.). Но есть 
один единственный и общий, самый любимый и желанный, праздник у всех людей и 
народов, направленный в «будущее». Это - Новый год: «HAPPY NEW YEAR!». 

Это - общее и инстинктивное желание встретить Новый год для всех человеков в мире. 
Несмотря на всякие горести и радости, весь мир ожидает его с надеждой на что-то новое 
и хорошее, с мечтой о счастье и новой жизни. Человеческий инстинкт бессознательно 
тоскует и ждѐт встречи с Иисусом Христом, когда действительно во всѐм мире наступит 
настоящий Новый Год и «HAPPY ЕND». 

Но праздники Израиля совершенно другие. Это - Законы Божьи, данные через Моисея. 
Они даны Израилю, когда у них не было ещѐ своей истории, традиций и убеждений. Лишь 
только потом это стало их историей, их традициями и убеждениями. Чтобы они во все 
роды, каждый год, неизменно соблюдали эти праздники. Потому что это - закон, а кто 
нарушит закон, тот должен умереть. Потому Моисей говорил: «Соблюдайте закон, и 
будете живы».  И Иисус говорил нам, что Он пришѐл не нарушить, а исполнить закон! И 
придѐт ещѐ раз, чтобы завершить исполнение закона! 
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Все законы направлены в будущее. Эти праздники и законы ведут народ Израиля и нас к 
Иисусу Христу. Потому что конец закона есть Иисус Христос и жизнь вечная. Иисус 
Христос первый раз пришел в Иудею, и началась новая эра. А со вторым пришествием 
Иисуса Христа в Израиль начнѐтся действительная и настоящая Новая эра для всего 
мира. Это - Его 1000-летнее Царство! 

«Израиль» - это народ Божий, которого родил Бог. Народ, который заключил Ветхий завет 
с Богом. Это - народ, который заключит в сердце Новый завет с Сыном Его, Иисусом 
Христом. Поэтому все верующие в Иисуса Христа и заключившие с Ним завет, и есть 
Израиль! Поэтому Бог дал Израилю и нам тоже эти законы, чтобы мы, соблюдая его, 
встретили Иисуса Христа и имели через это жизнь вечную! А закон Божий означает то, 
что так оно и будет! Поэтому сам Господь Бог, Иисус Христос и Дух Святой поступают так! 
. 
 

                                                   7. ТАЙНА ПАСХИ (Исх.12) 

 

Начало всех дел Божьих - это Пасха! Пасха - это первый закон, данный Богом через 
Моисея Израилю. 

1…Авраам в 70 лет вышел из Ура Халдейского (Вавилон) в день пасхи, в 2018 году от 
Адама (Гал.3:16-17, Исх.12:40-41), ровно за 430 лет до Исхода Израиля из Египта. 10 
числа он и род его получили призыв, 4 дня были на сборы, а 14 числа они вышли из Ура. 

2…Моисей и Аарон вывели Израиля из Египта на Пасху в 2448 году спустя ровно 430 лет 
после выхода Авраама из Ура Халдейского. 10 числа первого месяца нужно было 
отобрать одного агнца на одну семью, также начать сборы и подготовку к исходу, а 14 
числа всей семьѐй, закрывшись у себя дома, заколоть агнца, испечь его на огне и 
целиком съесть. В ту же ночь - Исход. 

3…Через год в пустыне Моисей ставит Скинию (прообраз храма) в первый день первого 
месяца (Исх.40:17). Моисей и Аарон (два пророка) 10 числа производят посвящение рода 
Левитов на служение при скинии, освящают Левитов и скинию, а 14 числа весь Израиль 
совершил свою первую Пасху в пустыне (Чис.8,9:1-5). 

4…Через 40 лет в 2488 году 10 числа первого месяца Иисус Навин с Израилем, 
переходит реку Иордан, делает обрезание и после совершения Пасхи 14 числа 
начинается первое завоевание Ханаана (Нав.4:19,5:10). 

5…На Пасху (Нисан-апрель) родился предтеча (идущий пред Ним) Иоанн-креститель, а 6 
месяцев спустя на праздник Кущей (Тишрей-октябрь) родился сам Иисус (Лук.1:8-38). 
Захария служил по своей очереди (1-Пар.24:10) в храме две недели (Тамуз-июль). И 
после окончания служения Елисавета зачала. Через 6 месяцев Бог послал Ангела 
Гавриила к Марии (Тевет-январь) в г. Назарет и она зачала.  

6…Иисус 10 числа первого месяца вошѐл в Иерусалим (Агнец отобран) и 14 числа, 
совершив Пасху с учениками, умирает на кресте (Агнец заклан) в 30 году н.э.. Иисус 
посеял первое семя Евангелия на этой земле. Пасха - это весна, это - сеяние, это - 
начало. 

 

Эти знаковые события уже исполнились на Пасху по воле Бога! Это - закон Пасхи!  
Израилю и нам, христианам, осталось совершить последнюю Пасху! 

7…Последняя Пасха Израиля - 2018 год, как и у Авраама из Ура. Это - начало последнего 
Исхода из Ассура и «Вавилона». «Вавилон» - это Египет, это - мир, это - плоть! Начало 
«пустыни народов» (Иез.20:33-38), начало скорби и последней жатвы (Отк.9). 10 числа 
первого месяца  будет «запечатление 144 000 духовных первенцев Израиля (отбор 
агнцев) печатью Бога живого на челах рабов Бога нашего» (Отк.7:1-8). 14 числа - Пасха, 
начало Исхода и скорби, начало «пустыни народов» (Отк.9,13). 
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Пасха проходит в два этапа:  

 
Первый этап. 10 числа первого месяца - отбор агнцев (подготовка). Каждая семья должна 
отобрать по одному агнцу. Агнец должен быть однолетний, без порока, мужеского пола. 

Второй этап. 14 числа первого месяца вечером каждая семья, закрывшись у себя дома 
должна заколоть агнца, не сокрушив костей, испечь целиком на огне и полностью съесть. 
До утра нельзя оставить от него ничего, а оставшееся сжечь на огне. Кровью агнца 
помазать перекладину и косяки дверей, чтобы первенцы Израиля смогли получить 
защиту в тот вечер, чтобы Ангел смерти, видя кровь на косяках дверей, проходил мимо. В 
тот вечер все первенцы Египта умерли. В каждом доме у Египтян оплакивали смерть 
своих первенцев, а все первенцы Израиля остались живы. В тот вечер только первенцы 
были защищены кровью агнцев. 

Всѐ это - образы Иисуса Христа. Однолетние агнцы без порока мужеского пола, без 
сокрушения костей, были отданы в жертву и пролили свою кровь за первенцев Израиля. 
Кровь была знаком для всего Израиля. Эти пасхальные агнцы и есть прообраз Иисуса 
Христа, кровь которого спасает и является символом Веры народа Божьего - 
Христианства. А пролитая на Пасху кровь Иисуса Христа гарантирует защиту и 
безопасность 144 000 духовных первенцев нового Израиля при последнем Исходе для 
того, чтобы они могли повести народ Израиля по "пустыне народов" и войти окончательно 
в Ханаан (Отк.9:4). 

Поэтому 10 числа с Елеонской горы, с востока, Иисус вошѐл в Иерусалим по закону 
Пасхи (Агнец отобран). А 14 числа, совершив пасху с учениками Агнец идѐт на Голгофу и 
проливает свою кровь (заклание Агнца). Поэтому Иисуса называют пасхальным Агнцем. 

То, что весь Израиль съел в тот вечер агнца, означает то, что весь Израиль примет 
Иисуса Христа и получит защиту и спасение, чтобы войти в Ханаан. Тогда это были 
первенцы Израиля по плоти. Все они были рождены в Египте, но они получили защиту в 
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тот вечер благодаря агнцам, прошли 40 лет пустыни и, как первенцы, рождѐнные в Египте, 
ведя за собой народ Израиля, смогли войти в Ханаан вместе с Иисусом Навином. 

Пасха - это Закон, по которому весь Израиль должен принять и уверовать в Иисуса 
Христа как в своего Господа и Спасителя. Всѐ это были образы для последнего времени. 
Поэтому апостол Павел говорит, что когда полное число язычников войдѐт в мире, тогда 
весь Израиль спасѐтся (Рим.11:25-26). Иисус также говорит, что весь закон будет 
исполнен. По закону Моисея, кто не съест пасху (пасхального агнца), должен умереть. 
Это значит, что тот, кто не уверует в Иисуса Христа, не получит спасения и вечной жизни. 
Это и есть суть первого закона Пасхи. 

Сама Пасха - это не воскресение Иисуса Христа, как принято думать, а - смерть. Иисус, 
давая хлеб и вино своим ученикам, говорил: «Ешьте моѐ тело и пейте мою кровь», - что 
означало съесть пасху или агнца, и что означает уверовать в Него. Поэтому Иисус, как 
однолетний агнец, проливает кровь в тот день. 

 

2… Во время исхода из Египта вышло около 2 000 000 израильтян. Критерием отбора 
агнцев для Пасхи было один агнец на одну семью. «Разделитесь на агнцев» означает, 
что критерий здесь агнцы, а не люди. Семьи должны были разделиться по агнцам. А в 
каждой семье - один первенец. Количество агнцев означало количество первенцев. В 
среднем семья из трѐх поколений состоит из 13-14 человек. Среднестатистическая семья 
(8 взрослых и 5-6 детей) спокойно могла съесть однолетнего агнца. Если 2 000 000 
разделить на 13-14, получается 144 000 агнцев. 

Число агнцев было определенно, а число людей и первенцев могло быть больше или 
меньше. 144 000 агнцев одновременно были заколоты в тот вечер, и первенцы Израиля 
по плоти получили защиту благодаря этим агнцам. Через 40 лет они вошли вместе с 
Иисусом Навином в Ханаан. Это были всѐ образы для последнего времени. 

Бог приготовил для последней Пасхи 144 000 духовных первенцев Израиля, рабов 
Божьих (Отк.7:1-8), христиан, которые, получив защиту, гарантию от Бога, печать Бога 
живого на челах своих, должны пройти «пустыню народов», вести за собой Израиля, 
войти в Ханаан и встретить своего Царя Иисуса Христа на Сионе. "Это - те, которые 
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошѐл. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и 
Агнцу" (Отк.14:4). 

Запечатление этих рабов происходит непосредственно перед началом Великой скорби 
(отбор агнцев). Это – Левиты ( род Священнический), которые будут служить народу 
Израиля, Иисусу Христу и Богу (Отк.22:3-4). Так же, как род Левитов перед началом 
своего служения получил посвящение через Моисея и Аарона (Чис.8:6-18), так и 144 000 
первенцев Израиля (левитов) получат своѐ посвящение и запечатление печатью Бога 
живого на челах через Двух свидетелей (Отк.7:1-8,11), приготовленных для последнего 
Исхода. 

 

Исход из Египта, Божьи суды, Моисей и Аарон, отбор 144 000 агнцев, Пасха, утопление 
Богом фараона и египтян в море (прощание с Египтом), пустыня, Иисус Навин, переход с 
востока реки Иордан, обрезание, падение Иерихона и завоевание Ханаана, - всѐ это не 
только очень далѐкое прошлое из истории Израиля, а наше ближайшее будущее: 

Это - Исход из «Вавилона», наказание 7-и труб, Два Свидетеля, запечатление 144 000 
рабов Божьих, Пасха, пятимесячная скорбь, третья мировая война, царство зверя 
(Египет), выход из Египта, 7 чаш Божьего гнева, переход с востока реки Евфрат, 
Армагеддон (прощание навеки с Вавилоном), Ханаан и встреча с Иисусом Христом 
(Отк.7,8,9,11,13,14). 
 

 
                        

                         8. ТАЙНА СИОНА И 144 000 РАБОВ БОЖЬИХ (Отк.7,9,14) 
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«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у 
которых имя Отца Его написано на челах». Они искуплены из людей как первенцы Богу и 
Агнцу (Отк.14:1-5). «И я слышал число запечатленных; запечатленных было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Отк.7:1-4). Из каждого колена по 
двенадцать тысяч первенцев (Ис.66:21). 

Кто же эти искупленные первенцы из каждого колена сынов Израилевых? Почему надо 
было их отобрать и запечатлеть до начала скорби? Почему же их 144 000? Почему они 
девственники, и почему в их устах нет лжи? Почему они стоят на Сионе вместе с Агнцем? 
Бог ничего просто так, без основания, не делает. Случайностей у Бога нет. Бог сначала 
всѐ показывает на физических образах и много раз предупреждает. Потому что Бог – 
Творец. Он – Автор. Он всѐ сотворил и определил пределы всему. И Он знает начало и 
конец. 

Во время исхода Израиля из Египта на Пасху кровью агнцев были спасены все первенцы 
Израиля. В ту ночь вместо всех первенцев была пролита кровь отобранных заранее 
агнцев. Все первенцы Египта умерли, а первенцы Израиля остались живы, благодаря 
крови агнцев, помазанной на перекладине и косяках дверей. Один агнец на одну семью 
(Исх.12:1-14), а в каждой семье есть один первенец. Можно сказать, что количество 
агнцев равнялось количеству первенцев, рожденных в Египте. Это были юные и чистые 
дети мужеского пола как непорочные однолетние агнцы, то есть, девственники. Эти 
искупленные кровью агнцев первенцы прошли пустыню вместе с Иисусом Навином и 
вошли в Ханаан. Это были первенцы Израиля по плоти, которые выросли в пустыне и 
вместе с Иисусом Навином захватили Ханаан. 

Известно, что из Египта выходило около 2 млн. сынов Израилевых. Учитывая то, что 
средняя семья насчитывала 14 человек (три поколения: 8 взрослых и 6 детей), и что они 
могли съесть одного однолетнего агнца, можно рассчитать:  2 000 000 : 14=144 000 
агнцев или первенцев. Но тогда были важны не первенцы, а агнцы. Агнцы были 
критерием, поэтому говорится «расчислитесь на агнцев» (Исх.12:4). Количество в 144 000 
агнцев было определено. Одного агнца могли съесть и больше 14-ти человек, и меньше. 
Эти 144 000 агнцев или 144 000 первенцев Израиля по плоти являются прообразом 
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духовных первенцев нового Израиля, 144 000 рабов Божьих - христиан, которые поведут 
народ Израиля через последнюю «пустыню народов», чтобы навечно войти в Ханаан с 
Иисусом Христом. 

Это такие рабы Божьи как Авель, как принесѐнный в жертву юный Исаак, как юный Давид, 
как юные Иеремия, Даниил, Анания, Мисаил и Азария, как Иисус и апостол Павел. Ибо 
они не осквернились с жѐнами. Бог изберѐт и отберѐт в конце именно таких духовных 
первенцев, христиан из каждого колена Израилева. Это те, которые победят и станут 
столпами в храме Бога Моего. Это те, которые уже не выйдут вон, это те, на которых 
напишут имя Бога Моего (Отк.3:12). Это те рабы, которые будут служить Богу и Агнцу, у 
которых имя Его будет на челах их (Отк.22:3-4). Это - тот род первосвященников 
(Исх.28:36-38) и левитов, - христиан нового духовного Израиля, потому что колено 
левитов стало Божьим вместо всех первенцев Израиля (Чис.3:45). 

Это 144 000 непорочных агнцев христиан, которые следуют за Ним, куда бы Он ни пошѐл, 
и в устах их нет лукавства, поэтому они могут стоять рядом с Агнцем Иисусом Христом, 
потому что с Богом обман и ложь не совместимы. Это - особые служители, рабы Божьи. 
Они сейчас все растут в своих семьях как Авель, Исаак и юный Давид. 

Это - посланные люди от Бога, о которых пророчествуется с самого начала, со времени 
первого исхода в 2448 году. Не люди готовят их духовно к этой миссии  (не в синагогах, не 
в семинариях и миссиях), а только Бог также как Авеля, Исаака и Давида. Никто из 
человеков не может подготовить рабов Божьих, потому что рабы Божьи - не ученики 
человеческие. Они получают печать Бога живого на челах своих (Иез.9). Имя Бога 
написано на челах их. Это - гарантия от Бога, это - особая защита и предназначение 
вести народ Израиля через «пустыню народов», чтобы навечно привести в Ханаан, и для 
того, чтобы, как подобает, встретить своего Царя Иисуса Христа на Сионе в Иерусалиме. 

Два свидетеля будут ставить на них печать Бога живого (Отк.7:1-4), как Моисей и Аарон 
перед Пасхой посвящали колено левитов на служение при скинии собрания (Чис.8:6-22). 
Также Два свидетеля будут посвящать 144 000 рабов Божьих для последней Пасхи перед 
тем как выйти из последнего Египта. По закону Пасхи это будет 10 числа первого месяца, 
а последний исход начнѐтся на Пасху вечером, 14 числа первого месяца 2018 года. Точно 
также как, начал свой исход их праотец Авраам со всем своим родом из Ура в день пасхи 
2018 года от сотворения Адама. 

Найденные недавно на востоке от реки Евфрат у Ассура 10 колен Израиля начнут свой 
Исход из Ассура  и Египта (мира). Их около 15 млн. человек, в семь раз больше, чем при 
исходе из Египта, и в два раза больше чем население нынешнего Израиля. Этот Исход, 
эта последняя пустыня народов, будет длиться 7.5 лет, также, как у Авраама. Это - путь 
испытаний веры и трудностей по пути возвращения на свою родину в Ханаане и встречи с 
Иисусом Христом. Это они - последние цари с востока, которых Бог запрятал на долгие 
2580 лет и сохранил для последнего Исхода. Ангел, который будет ставить печать на 
чела 144 000 рабов Божьих, будет с востока (Отк.7:2), потому что это будет происходить 
на востоке от Ханаана и реки Евфрат. Это - Божья защита первенцев Израиля во время 
скорби, которая начнѐтся у берегов Евфрата.  

«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба…» (Отк.9:1-4). Это начало 
последнего Исхода и «пустыни народов», начало скорби и последней жатвы на Пасху, 
начало войны на ближнем востоке. 

 
«И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и 
услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую 
песнь, пред престолом и.….. и никто не мог научиться сей песни, кроме сих, ста сорока 
четырѐх тысяч, искупленных от земли». Они встречают своего Царя Иисуса Христа на 
Сионе и в Иерусалиме (Мат.23:39). Это - самое величайшее и долгожданное событие в 
Израиле и в мире за всю историю человечества, прообразом чего было строительство и 
открытие Храма на Сионе царѐм Соломоном в Иерусалиме в 2935 году (2-пар.5:12-14). 
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Сион - это гора дома Господня, самая важная из гор в мире, потому что там будет стоять 
Храм - дом Божий, потому что там станет Иисус Христос (Ис.2:2-4, Иоиль 2:31-32, 3:15-
17,Отк.14:1-5). Поэтому здесь появился город Иерусалим. Поэтому на этом месте пролил 
кровь Авель и был принесѐн в жертву Исаак. Поэтому на этом месте пролили кровь 
многие пророки. Поэтому здесь пролил кровь Иисус Христос. Поэтому это место Бог 
называет Святым. Иерусалим называет святынею, а Сион - святой горой Моей. 

Стан (город) со скинией собрания в центре, устроенный Моисеем в пустыне, где жило всѐ 
общество Израилево, был прообразом скинии Бога с человеками (Отк.21:2-3), - небесного 
града Иерусалима, земного города Иерусалима царя Давида (2-цар.5:1-12, 1-пар.11:1-8) и 
Иерусалима после пришествия Царя Иисуса Христа (Ис.60, Отк.14:1-4). Это было святым 
местом, где ничего нечистое и грязное не должно было находиться. Каждый нечистый 
должен был выйти из стана, очиститься вне стана и через 7 дней он мог войти в стан и 
присоединиться к обществу Израилеву, потому что там было присутствие Божие, там 
была скиния откровения, куда в облаке опускался Бог, потому что там с ними был Бог. 

Это - пророчество о том, что народу Божьему, Израилю и Христианству, нужно 7 лет 
Великой скорби, чтобы полностью очиститься и войти в общество "Израилево" и 
встретиться со своим Царѐм Иисусом Христом в Израиле и Иерусалиме. 

Вначале Сион был на небе (Евр.12:22-24) и град Бога живого Иерусалим был на небе. 
Потом на земле появились Сион и Иерусалим. Молитва Господня «Отче наш сущий на 
небесах! Да святится имя Твоѐ! Да придет Царствие Твоѐ! Да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе!» (Мат.6:9-13) показывает, что всѐ было и есть вначале на небе, а потом оно 
должно прийти к нам на эту землю. Об этом учил нас Иисус, и об этом мы каждый день 
молимся. 

Сион и Иерусалим - это не только духовные категории, это - очень конкретные и 
реальные события и дела. Всякое Слово Божье, все пророчества, все проклятия и 
благословения исполняются в буквальном смысле во времени и в пространстве, в 
реальности и на деле. Поэтому и появился Израиль и Иерусалим, поэтому Иисус Христос 
придѐт на Сионе и в Иерусалиме, чтобы исполнить это Слово. Это - не только Слово, это 
– закон Божий, поэтому он обязательно исполнится! (Ис.59,60,66, Иоиль 2,3, Зах.14, 
Соф.3:8-2...). 

 

                                    

                                   9. ТАЙНА АВРААМА И ЛОТА (Быт.12-15) 
                        (Пророчество о двух народах, пришедших из Ура в Ханаан) 

Авраам родился в 1948 году от сотворения Адама. В 2018 году, когда ему было 70 лет, 
Бог заключил с Авраамом и его родом завет, и вызвал их из Ура Халдейского (Гал.3:16-
17). Это - начало «сынов Израилевых»! 

Апостол Павел говорит, что от завета с Авраамом до закона, полученного Моисеем при 
Исходе из Египта прошло 430 лет. Исход был в 2448 году, через 500 лет от рождения 
Авраама. 

          70 
 

           7              23            60           15  
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24 
 

Первый закон Божий, данный Израилю через Моисея, - это Пасха. С Пасхи начался исход 
Израиля из Египта. Авраам и род его вышли из Ура в тот же день (Исх.12:40-41), точно за 
430 лет до первой Пасхи и Исхода. Значит, Аврааму тогда было 70 лет! Написано, что 
сыны Израилевы обитали в Египте 430 лет. Во времена Авраама было две империи: 
Вавилон и Египет. Выйти из Вавилона означало попасть под власть Египта. 

 

Земли и народы, находящиеся на западе от реки Евфрат, были все под Египтом. Когда 
род Авраама вышел из Ура (Вавилона), Бог называет их уже сынами Израилевыми, хотя 
до рождения Иакова ещѐ 90 лет. Бог называет их так, потому что «Израиль» - это народ 
Божий, заключивший с ним завет (договор), а Ур - это Вавилон. Любой народ или человек, 
если заключит завет с Богом и выйдет из Вавилона или Египта, это и есть «Израиль». 

В другом месте Бог называет их сынами востока (Быт29:1). Ур находится на востоке от 
Ханаана. Это - Вавилон. Поэтому народ Божий, Израиль, - это сыны востока, и 
начинается он от рода Авраама после выхода из Вавилона. В самом конце «цари от 
восхода солнечного» (Отк.16:12) - это тоже народ Божий, потерянные 10 колен 
Израилевых, которые находятся сейчас на востоке от реки Евфрат у Ассура (Ис.11:11-16). 
Их около 15 миллионов человек, в 7 раз больше, чем было при исходе из Египта, и в два 
раза больше нынешнего населения Израиля. Бог призовѐт их и весь остальной Израиль 
со всего мира, и это будет последний исход из Вавилона и Египта. 

Бог говорит Аврааму, что «потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и 
поработят их, и будут угнетать их 400 лет» (Быт.15:13). Потомки Авраама начинаются с 
Исаака. Авраам родил Исаака в 100 лет, и через 400 лет начинается Исход. Авраам, 
Исаак и Иаков жили в Ханаане, но это не было их землѐй, они были лишь пришельцами 
на той земле. 

На самом деле, эта земля станет их после возврата народа Израиля из Египта и начала 
завоевания Ханаана с Иисусом Навином в 2488 году. Прошло 430 лет и 40 лет пустыни, 
470 лет от обетования до начала исполнения. Как говорит апостол Павел, все они умерли, 
не дождавшись обетований. «А только издали, видели оные….» (Евр.11:8-13). 

И цитата «в четвѐртом роде возвратятся они сюда» (Быт.15:16) означает возврат народа 
Израиля из Египта. Это - сыны Иакова (Израиля) поколения Левия, Каафа, Амрама и 
Моисея. Фактически они находились в Египте 210 лет с момента объединения всей семьи 
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в Египте, когда Иаков и сыновья (всего 70 человек из чресл Иакова) из-за голода перешли 
в Египет (Быт.46). 

Путь Аврама от Ура (Вавилона) к Ханаану длится 7.5 лет и делится на четыре периода 
(Быт.12:1). Это периоды духовного роста и очищения. Это - процесс, чтобы попасть в 
Ханаан. 

1… «Выйди из земли твоей». Авраам со всем своим родом в 70 лет, на Пасху, вышел из 
Ура, родины по плоти. 

2… «Выйди из родства твоего и дома отца твоего». Авраам в 75 лет вышел из Харрана, 
из дома отца своего и родства (Быт.12:4). Авраам вышел от родных по плоти. У Авраама 
было больше веры, и он не убоялся неизвестности, трудностей и опасностей, чтобы идти 
до конца и достичь обещанного Ханаана. 

3… «Отрекись от себя». Авраам вместе с Лотом пришѐл в первый раз в Ханаан в 75 лет 
(Быт.12:4-8). Там он встретился с Богом и получил ещѐ раз обетование. После чего Бог 
попустил Аврааму искушение, и из-за голода он двинулся оттуда на юг в Египет. Авраам 
поступил по плоти, - испугался, ему не хватило веры. Плоть его победила дух, и поэтому 
Сара попала к фараону. По плоти Аврааму было хорошо там. Но Авраам понял свою 
ошибку, когда Бог защитил Сару, и, укрепив свою поколебавшуюся веру, возвращается в 
Ханаан. 

У любого человека в трудностях вера в Бога может поколебаться, и он может совершить 
такую ошибку. Они двигались из Ханаана на юг медленно, как идѐт скот в поисках пищи, и 
пришли в Египет. Немного освоились, и после случая с Сарой Авраам возвращается 
обратно. Долго там они быть не могли. Так прошло около 2 лет. Египет - это мир, это - 
символ плоти и рабства. 

Аврааму тоже нужен был этот Египет, чтобы победить его, победить свою плоть, потому 
что враг, Египет, будет у каждого на пути к Ханаану. Авраам победил себя, и мы должны 
победить. Поэтому Авраама, Иакова, Израиля и Иисуса Бог вызывает из Египта (Ос.11:1). 

4… «Отделение Авраама от Лота». Они вышли вместе из Ура, и вместе достигли Ханаана. 
Но Лот в последний момент делает ошибку - он отделяется от Авраама и выбирает себе 
Ханаан по плоти. Он выбирает (Быт.13:1-11) прекрасную на вид землю, окрестность 
Иорданскую, которая была Содом и Гоморра, и идѐт на восток. А Авраам идѐт в другую 
сторону - на запад от Иордана. Лот выбирает Ханаан по плоти, а Авраам - по духу! 

Вышли все вместе из Ура: отец Фарра, брат Нахор, племянник Лот; но вошли в Ханаан 
только Авраам и Лот. Произошло разделение Богом рода Авраама. Иисус тоже говорит, 
что Он пришѐл разделить (Мат.10:35-38). Поэтому разделение из-за Иисуса было тогда в 
Иудее, и будет в конце ещѐ раз в Израиле. Званных много, но мало избранных. Не 
всякому дано войти в Ханаан, - только тому, кто претерпит до конца (Мат.24:13). 

Бог на каждом этапе делает отбор и разделение. Каждый раз надо побеждать и идти до 
конца, как Авраам, и войти в Ханаан. Это - путь веры, чтобы войти нам в Царство Божье. 

1. Из Ура вышел весь род Авраама. Все одинаково получили призыв. 2. Из Харрана 
вышли уже Авраам с Лотом. У кого не хватило смелости, веры, и терпения идти до конца, 
остались в Харране. Это - преодоление внешних препятствий. 3. Авраам победил себя и 
свою плоть в Египте. 4. Уже в самом Ханаане ещѐ раз разделение Авраама с Лотом. Лот 
делает ошибку - он должен был остаться вместе с Авраамом. Из-за того, что Лот выбрал 
Содом, он обрѐк себя на различные искушения и скорби. 

Перед нами до конца будет стоять выбор. Что мы выберем? - Широкие пути, как Лот, или 
узкую дорогу как Авраам? Широкие врата или узкую дверь? По плоти или по духу? Это 
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уже наш выбор! Цель - не только достичь Ханаана, как Лот, а верою остаться в нѐм 
навечно, как Авраам. Лот есть прообраз Израиля и христиан по плоти, а Авраам - 
прообраз Израиля и христиан по духу. 

Аврааму понадобилось 7.5 лет испытаний и трудностей, чтобы навеки закрепиться в 
возрасте 77-ти лет в Ханаане. После чего, в 2025 году от Адама, на том месте, где ныне 
Иерусалим, он встречается с Мелхиседеком, царѐм Салима, священником Бога 
всевышнего, который есть прообраз Царя мира и Священника у Бога - Иисуса Христа.  
Салим - это прообраз ИеруСалима. Несмотря на ошибку и различные искушения Лота, 
благодаря Аврааму, Лот тоже встречается с Мелхиседеком в Ханаане. 

По сути встреча с Мелхиседеком, это - самый важный и главный момент в истории 
Авраама и Лота, в истории двух родных народов. Эта встреча и предопределила будущее 
Авраама и Лота, и предопределит будущее двух родных народов Израиля и Иуды в 
самом конце. Сам Ханаан без Мелхиседека, или без своего Царя Иисуса Христа, в самом 
конце не имеет завершения и смысла. И сам Лот получил спасение из Содома не потому, 
что он родственник Авраама, но, благодаря тому, что Авраам спас его, и он смог всѐ-таки 
встретиться с Мелхиседеком. А война 4 царей против 5 царей - это прообраз последней 
войны в Ханаане перед тем, как встретиться с Иисусом.  

Бог вызвал род Авраама из Ура для того: 1) чтобы дать навеки Свою землю и 2) чтобы 
там, где ныне Иерусалим, они встретились с Мелхиседеком. 

Всѐ это - образы для нас христиан и для нового Израиля, который появился в 1948 году 
как и Авраам. В 2018 году на Пасху Бог призовѐт новый «Израиль» и христиан всего мира,  
из последнего Египта и «70-летнего Вавилона», как призвал Авраама из Ура. Через 7.5 
лет испытаний и трудностей они навечно войдут в Ханаан. И в 2025 году, как и Авраам, 
встретятся на празднике Кущей с истинным Царѐм мира и Первосвященником Иисусом 
Христом в Израиле и Иерусалиме. Израиль по духу, который есть Авраам, спасѐт 
Израиля по плоти, который есть Лот, и они встретят своего Царя Иисуса Христа в 
Иерусалиме. Многие плотские христиане в мире спасутся благодаря духовным 
христианам, но так, как бы из огня Содомы, как Лот, благодаря Аврааму и Мелхиседеку! 
(1-Кор.3:13-15). 

Судьба Авраама и Лота - это пророчество о двух родных народах Божьих, Израиля и 
Иуды. Они все вместе заключили завет с Богом, поэтому вышли из Ура (Вавилон). Это - 
прообраз Ветхого завета. Но придя в Ханаан, они встречаются с Мелхиседеком. 
Мелхиседек вынес им на встречу хлеб и вино. Это прообраз встречи Иисуса Христа и 
заключения Нового Завета. Бог показывает также что будет в самом конце мира. 
Показывает какой суд ожидает этот мир на примере Содома и Гоморры, и как Он спасѐт 
заключивших Новый Завет с Иисусом Христом, и как родятся и будут жить истинные 
потомки Авраама после уничтожения Содома на примере Исаака.  

Понятие о евреях впервые появляется в 14 главе. Бог называет здесь Авраама евреем. 
Это значит, что Лот - тоже еврей. Это - не национальность рода Авраама. Слово «евреи» 
означает то, что они заключили с Богом «Ветхий завет» и вышли из Ура. Теперь осталось 
всем евреям вернуться и заключить в Ханаане Новый завет с Иисусом Христом, как это 
сделали Авраам и Лот с Мелхиседеком. 

 
                                       

                                     10. ТАЙНА ДВУХ ИЕРУСАЛИМОВ 

                            («Ерушалаим» на иврите означает «город мира») 

 

Вначале был «Небесный Иерусалим» - град Бога живого. Иерусалим - это место, где 
обитает Господь, место, где находится Сион, Храм и престол Бога на небе. Только потом 
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появился «земной Иерусалим» со своим царѐм и народом в Иерусалиме. И на горе 
Мориа (Сион) появился Храм, подобный небесному (Евр.12:22-23). Небо выше земли, и 
то, что мы имеем и хотим иметь на земле, всего лишь образы небесного. 

 

 

 

1…Первый Иерусалим - это Иерусалим царя Израиля Давида. Иерусалим - первая 
столица объединѐнного государства Иудеи и Израиля, всех 12-ти колен во главе с царѐм 
Давидом. После смерти первого царя Саула произошло разделение Израиля. 11 колен 
Израиля остались вместе с домом Саула со столицей в Самарии. Одно колено Иуды 
поставили себе царѐм Давида со столицей в Хевроне. В 30 лет Давид стал царѐм Иудеи. 
7 лет и 6 месяцев Давид царствовал в Хевроне над коленом Иуды (2-Цар.5:1-12, 1-
Пар.11:1-8). Но после смерти Иевосфея, сына Саулова, 11 колен Израиля пришли к царю 
Давиду в Хеврон, заключили с ним завет и помазали его царѐм над всем Израилем. 
После этого завета Давид завоѐвывает город Иевус и крепость Сион. Крепость Сион 
называют городом Давидовым. Он переносит туда Ковчег Завета и Скинию Моисея, 
начинает строить и обустраивать Иерусалим. Так начинается история Иерусалима. Через 
год после воцарения Давида над всем Израилем бывший Иевус становится городом 
Иерусалимом - столицей нового объединѐнного Израиля. Первый Иерусалим царя 
Давида есть прообраз второго Иерусалима Царя Иисуса Христа. 

 

                2892.5              2892.5               1000 вечность 

Первый Адам 
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Иерусалим это град Божий, место, где обитает Господь, место, где находится Его дом, 
Храм Божий на Сионе, и Его престол на небесах, где живут Царь, Священник и Его народ. 
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Потому все поколения людей веры стремились к небесному Иерусалиму, к Богу и Сиону, 
Первосвященнику Иисусу Христу, в обитель Бога и святого народа Божьего (Евр.11:8-10). 
***Иерусалим это место где живѐт народ Божий, место объединения народа Божьего, это 
- место единения и жизни всего народа Божьего «Израиля» со своим Царѐм в Ханаане. 
Это - город великого Царя Иисуса Христа (Мат.5:34-35). 

Давид - первый царь, объединитель Израиля и самый лучший царь Израиля перед Богом 
и людьми. Бог и народ были с ним. Давид победил Голиафа. Его называли «колесницей» 
Израиля, он объединил все колена Израиля, основал Иерусалим, положил начало Храму 
на Сионе. Давид сам ничего не делал от себя. Бог послал его на это время, чтобы он стал 
царѐм над всем Израилем. Имя Иерусалиму тоже дал не он. Всѐ определил Бог. Давид 
рождѐн в 2854 году от Адама, а ровно через 2854 лет, в 5708 году, появляется Израиль. 

С момента появления города Иерусалима начался «Золотой век» объединѐнного 
Израиля по плоти, который продлился 72 года (32 года в правление царя Давида и 40 лет 
в правление царя Соломона). Храм был построен Соломоном через 11 лет после смерти 
царя Давида, ровно через 480+7 лет после Исхода (3- Цар.6:1), его строили 7 лет. В 2964 
году после смерти царя Соломона в Израиле произошло разделение на Иуду и Израиль. 
И с тех пор прошли долгие 2814 лет, а они ещѐ не объединились и не вернулись. 
Нынешний Израиль по факту, - это исчезнувшая в 70 году н.э. Иудея. А Иерусалим - 
историческая столица Израиля по плоти, где после Вавилонского захвата и последнего 
Иудейского царя Седекии (Иер.52:1-14) с 3338 года до сих пор нет своего царя, - до сих 
пор не вернулись все 12 колен народа Божьего Израиля, и нет своего Храма и 
священника. Поэтому в Израиле сейчас ждут своего царя и мессию, строительства храма 
и возвращения всех 12 колен на свою родину. Пока Иерусалим не примет Иисуса Христа, 
не заключит с ним Новый завет, духовно это Содом и Египет (Отк.11:8). Поэтому Бог на 
последние 3.5 года посылает сюда для свидетельства об Иисусе Христе особых рабов 
Божьих - двух свидетелей, как Моисея и Аарона. 

 

2…Второй Иерусалим - это Иерусалим Царя Иисуса Христа, который объединит здесь 
все 12 колен Израиля, который поставит Храм на Сионе в Его второе пришествие, потому 
что сам Иисус есть Мессия, есть Царь, есть Храм и есть Первосвященник в Израиле и 
Иерусалиме. Как Давид победил Голиафа, так Иисус победит антихриста и «Вавилон». 
Как пришли поклониться и заключить завет с царѐм Давидом 11 колен Израиля, так в конце 
придут 11 последних царей поклониться перед Царѐм Израиля и всего мира Иисусом Христом. 

Поэтому Иисуса называют сыном Давидовым, и Давид есть прообраз Иисуса Христа, 
потому что Давид, первый царь, собрал и объединил весь народ в Иерусалиме. Он 
основал Иерусалим, он поставил начало Храму. И Бог обещал Израилю в конце дать 
навеки царя такого, как Давид (Иез.37:21-28). И это есть Иисус Христос в Его второе 
пришествие Царѐм на землю Израилеву в Иерусалиме. 

Известно, что Иерусалим находится в самом центре земли, в центральной еѐ точке. А 
точнее, на том месте, где была Голгофа, где Иисус пролил свою кровь. Предания говорят, 
что под Голгофским крестом находится череп Адама, захоронение первого человека. Там 
же был захоронен второй Адам Иисус Христос. Насколько же важно значение 
Иерусалима, что Бог определил ему самую центральную точку на земле. Ещѐ 
удивительнее то, что первый Иерусалим появился в 2892.5 году от сотворения Адама, 
ровно в середине человеческой истории. А второй Иерусалим Иисуса Христа появится на 
том же месте в Иерусалиме, во второе Его пришествие, ровно через 2892.5 лет, в 5785 
году (2025 г.) (Ис.60). Воистину планы Божьи непостижимы. И только тогда на самом деле 
многострадальный Иерусалим, наконец-то, станет городом мира со своим Царѐм 
Иисусом Христом.  

Почему Мелхиседек, первосвященник Бога, царь Салима (мира) (Быт.14:18-20,Евр.7:1-3) 
встречает Авраама после победы именно на том месте, где ныне Иерусалим? Потому что 
Мелхиседек прообраз Иисуса Христа, который является истинным Первосвященником 
Бога и Царѐм мира, который встретит после последней победы народ Свой в Ханаане и в 
Иерусалиме. 
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Почему Бог обещал Аврааму землю Ханаанскую и привѐл его из далѐкого Ура (Вавилона)? 
Почему Мелхиседек встречает Авраама в том месте где ныне Иерусалим? Почему 
Авраам приносит в жертву своего сына Исаака на г. Мориа (Сион), которая в Иерусалиме? 
Почему Авель проливает свою кровь здесь? Почему Адам захоронен здесь? Почему 
Иаков видит здесь лестницу ведущую на небеса (Быт.28:11-22)? Почему Иисус пролил 
свою кровь здесь и сказал, что не бывает так, чтобы пророк умер вне Иерусалима и 
обещал вернуться сюда. Почему Храм строят на горе Мориа? Причина всему этому -
Иерусалим. Цель Бога - привести народ Свой к Себе домой, в Храм на Сионе, и который 
есть Иерусалим, град Бога живого и город великого Царя (Ис.60, Мат.5:34-35). 

3…Когда Иисус объединит Иуду, Израиля и Христианство в Иерусалиме и соберѐт всего 
«Израиля» по духу (Иез.16, 37:21-28, Зах.14:2-9), тогда наступит 1000-летнее Царство и 
Иисус  будет править над Израилем и всем миром. И, наконец, после 1000-летнего 
Царствия на земле (Отк.20:4-6) с неба навеки сойдѐт Скиния Бога с человеками - 
Небесный Иерусалим, который находится прямо над земным Иерусалимом. И настанет 
навеки новая земля и новое небо, и будет всѐ новое (Отк.21:1-3). 

Вначале Иерусалим был на небе, а потом появился на земле. Моисей сделал скинию по 
подобию небесной Скинии. Давид основал земной Иерусалим не по своей воле, а по воле 
Божьей. Соломон построил Храм на земле не по своему разумению, а по Божьему. Когда 
мы молимся «Отче наш Сущий на небесах, да придет царствие Твоѐ, да будет воля Твоя 
и на земле как и на небе», мы молим о том, чтобы Иерусалим Иисуса Христа, Храм Бога 
на Сионе, стали на этой земле, чтобы, наконец, наступило царство Христа, чтобы 
небесная Скиния Бога с человеками пришла на эту землю, чтобы небесный Иерусалим и 
Бог сошли на эту землю! (Отк.21:1-3) 

 
                                                 

 

                                                 11. ТАЙНА ДВУХ ВАВИЛОНОВ 

 

 

 

Есть Вавилон физический во времени и пространстве, а есть Вавилон духовный. Вавилон 
- это то, что превозносится превыше Бога. Вавилон - это гордость человеческая. Вавилон 
- это та Вавилонская башня, которую Бог разрушил в самом начале и разрушит 
окончательно в самом конце (Быт.11:1-9,Отк.16:17-21). Вавилон - это та блудница, 
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которая сидит упоѐнная кровью святых, на звере багряном, мать мерзостей земных! 
Вавилон - это беспощадный зверь с десятью рогами, который убивает и пьѐт кровь по 
всему миру, это - зверь багряный. 

Вавилон царя Навуходоносора - модель и олицетворение царства зверя. Сила и мощь, 
жестокость и беспощадность. Вавилон, сады семирамиды, седьмое чудо света, богатство 
и слава были далеко известны в древнем мире. Этому Вавилону Бог определил 70 лет. 

 

Первый Вавилон пришѐл наказать и покорить народ Божий, разрушить Иерусалим и Храм. 
Царь Навуходоносор знал Бога и даже преклонялся перед Ним, но гордость человеческая 
победила в нѐм. Навуходоносор был инструментом Божьим, исполнителем Его воли. В 
первый раз Навуходоносор осадил Иерусалим, но услышав весть о болезни своего отца, 
вернулся, чтобы принять царство после него, захватив с собой из Иудеи способных ко 
всему отроков и среди них Даниила, Ананию, Мисаила и Азарию (Дан.1:1-6). 

Второй раз, через 8 лет, уже царѐм, Навуходоносор пришѐл в Иерусалим, сверг Иоакима 
(Иехонию), царя Иудейского, и, поставив вместо него царѐм Седекию, вернулся обратно, 
захватив в плен царя Иехонию и князей иудейских. В третий раз, через 9 лет, он пришѐл в 
Иерусалим и осадил его, после чего наступил страшный голод, и через два года 
Иерусалим был взят, Храм сожжѐн, а стена Иерусалима была полностью разрушена. 
Царю Седекии выкололи глаза, убили его сыновей. Оставшиеся в живых иудеи пошли в 
на восток в Вавилон. Это  была вторая волна плена. Это был 3338 год от Адама или 422 
год до нашей эры. Через 19 лет после воцарения Навуходоносора произошло страшное 
событие, о котором долгие 40 лет пророчествовал Иеремия. 

Это было первое разрушение Храма и падение Иерусалима. Царь Навуходоносор 
исполнил то, что предназначил ему Бог (Иер.52:1-14). Но уже через 51 год Вавилона не 
стало. Пир Валтасара был устроен как раз по случаю 70-летия Вавилона, это был 
последний день (Дан.5). Бог точно исполнил это пророчество. Иудеи пошли в плен при 
царе Навуходоносоре, но вернулись из Вавилона уже при персидских царях Кире и Дарии. 

Второй Вавилон - это Римская империя. Могущественная Римская империя во второй раз 
полностью разрушила Храм и Иерусалим в 70 году н.э. или в 3828 году от Адама, ровно 
через 490 лет после первого разрушения, в один и тот же день 9 ава. Рим исполнил то, 
что предназначил ему Бог в пророчестве Даниила о 70-ти седьминах (Дан.9:24). 

Первый Вавилон был прообразом «второго Вавилона». Римская империя угнала иудеев в 
плен на «запад», а когда они возвращались из мирового плена, им помогали уже 
Советская империя, Британская и США. Этот период длился целых 1880 лет, после чего в 
1948 году или в 5708 году от Адама, Иудея вернулась на своѐ место в Израиле. История 
повторяется, и Вавилон - тоже. Иудея в первый раз вернулась из Вавилонского плена, 
чтобы встретить впервые в Иерусалиме Иисуса Христа. И второй раз Иудея вернулась с 
мирового Вавилонского плена, чтобы во второй раз встретить в Иерусалиме Иисуса 
Христа уже как подобает (Мат.23:39). 

 

Начала «второй Вавилон» первая Римская империя, заканчивает его третья "Римская 
империя". Первый Вавилон был предназначен для народа Божьего Иудеев, а «второй 
Вавилон» предназначен для народа Божьего Иудеев, Израиля и Христиан. «Второй 
Вавилон» начинается с первого прихода Иисуса Христа в г. Назарет, и будет он до 
второго пришествия в Израиле и Иерусалиме Царя Иисуса Христа. Этот Вавилон или 
большой Истукан, которого видел Даниил и царь Навуходоносор, ещѐ не рухнул. Он 
рухнет только в самом конце - с пришествием Иисуса Христа, потому что Он и есть тот 
камень, оторванный от горы, который разрушит последний Вавилон и Третий Рим (Дан.2). 

Почему Давид убил Голиафа маленьким камнем? – Потому, что это есть образ будущего 
Иисуса, который прилетит как камень и убьѐт последнего «Голиафа». 

«Второй Вавилон», который построили Римляне, стоит до сих пор. Римская империя – это, 
с одной стороны, цивилизация и развитие, с другой стороны, - жестокость и рабство. 
Сколько крови пролили, сколько народов они уничтожили, а остальных сделали 
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вассалами. В то же время период «второго Вавилона», Римской империи, - это период 
роста христианства, начиная с малой Азии, северной Африки, Европы, Америки и далее 
по всему миру. В 313 году н.э. Римский император Константин принял христианство, и с 
тех пор гонения на христиан прекратились. А с 380 года н.э. Христианство стало 
официальной религией Римской империи. 

С этих пор миром уже правят Римские и европейские императоры и Папы Римские. Это – 
союз политической и религиозной власти. Временами власть Папы была вообще 
неограниченной, - даже существовало отдельное Папское государство. Он свергал и 
ставил королей и все короли дрожали перед ним. Плѐл интриги, начинал войны, 
завоевывал страны и континенты. С именем Бога крестоносцы пролили столько крови! 
Они насильно обращали в христианство, а святая инквизиция вообще боролась со всеми 
неугодными среди своих же христиан, сама творила неправедный суд и сжигала их на 
кострах, почему и появилось много протестов и разделений. 

 

  

 

Это всѐ - «Римская империя» и Римская католическая церковь. Католичество совместно с 
политической властью Рима, Испании, Франции, Британии, Голландии , Германии и США 
завоевало весь мир и господствует в мире. Многочисленные колонии в Америке, Африке, 
Азии, Австралии и Океании… говорят на испанском, французском и английских языках. 
Почему весь мир стал католическим и говорит на этих языках, слушает одни и те же 
новости? – Что, у них не было своей религии? Или так хороши эти языки? – Отнюдь нет!  
А потому, что они завоевали весь мир, сделали всех рабами и вассалами, потому что это 
- «Вавилон» и «Третий Рим». 

Сейчас, как и раньше, цель Третьего Рима - поглотить уже весь мир, установить мировое 
господство, через войны сократить население земли, сделать всех оставшихся своими 
рабами и вассалами и поставить на них знак зверя 666 (Отк.13). 

Во времена Иисуса Рим совместно с религиозной элитой Иудеев, первосвященниками и 
Синедрионом (собрание старейшин) убил Иисуса Христа, пошѐл против Бога и народа 
Его - христиан. Это было началом союза двух зверей: политического и религиозного. 
Сейчас народ Божий, христианство, - язычники со всего мира. А центр христианства - Рим,  
Ватикан, где стоит самый богатый и величественный в мире храм Святого Петра, где 
находятся святой престол и резиденция «наместника Божия» Папы Римского. Это - такое 
же святое место для всего католического мира, как Иерусалим и Храм для Израиля. 

Это и есть «духовный Вавилон», который правит всем религиозным миром. Все религии 
мира объединяются под крыло Ватикана. В 2000 году, на всемирном Экуменистическом 
соборе в Ватикане, Папа Римский, сидящий на святом престоле, провозглашѐн лидером 
всего религиозного мира и всей планеты. И объявлена война традиционным христианам, 
которые не слушаются святого престола. Это и есть великая блудница, жена, сидящая на 
звере багряном (Зах:5:6-11). Вавилон великий, - мать блудницам и мерзостям земным! 
(Отк.17:1-6) 



32 
 

У второго Вавилона или «Третьего Рима» как и раньше, есть два престола политический 
и религиозный. Это Вашингтон и Ватикан. Но Бог накажет оба престола, разрушит этот 
Вавилон, также как Он разрушил Вавилонскую башню в самом начале и разрушил первый 
Вавилон. (Ис.27:1,Отк. 16:10-11, 17:15-18,18:1-24) То были лишь образы для последнего 
времени. 

Так было и раньше, наказание и гонение на народ Божий начиналось с разрушения 
Храма и Иерусалима. Так сделал первый Вавилон царя Навуходоносора, так сделал и 
второй Вавилон, Римская империя. Она разрушила Храм и Иерусалим, и началось 
наказание и гонение народа Божьего иудеев и христиан. Так сделает и последний зверь, 
«Третий Рим». Наказание и гонение на народ Божий начнѐтся с разрушения Ватикана и 
храма, (Отк.18) символов народа Божьего христианства. Сперва использует, потом 
выбросит. (Отк.17:16-18) 

Так начнѐтся последнее царство зверя и антихриста. Так уж устроен мир зверей, сильный 
пожирает слабого. А нам бы, только претерпеть это царство зверя, и сохранить свою веру 
как это сделали Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго! (Дан.3,6) 

 
 

                         12. ТАЙНА СЕМИДЕСЯТИ СЕДЬМИН (70Х7) (Дан. 9) 

                      (Наконец-то открыта тайна Даниила «семьдесят седьмин») 

 

 

 

Начало отсчѐта «семидесяти седьмин» до Христа Владыки - это указ о восстановлении 
Храма. Через 4 года от указа и через 74 года от разрушения Храм был заново построен 
(Езд.6). 

Что значит «семь седьмин» (Дан.9:25)? Что значит должно пройти семь субботних 
(7х7=49) лет прежде чем наступит 50-ый Юбилейный год - отдых по всей земле? Это - год 
покоя земли и свободы человекам от долгов и рабства. Закон о Юбилейном годе (Лев.25) 
- это гарантия от Бога каждому израильтянину. Это - закон. В каком бы отчаянном 
положении не были сыны Израилевы, любой имел возможность по закону, 
установленному Богом, вернуться в свою землю в Ханаане, в свой удел, освободиться от 
долгов и рабства при своей жизни. Бог так сделал, чтобы никто никогда не потерял ту 
землю, которую дал им Бог, потому что земля принадлежит Богу, потому что «земля 
обетованная» Ханаан - прообраз Царства Божьего. А возвращение на эту землю - это 
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прообраз освобождения, потерянного спасения, вечного наследия в Ханаане, обещанного 
Аврааму, Исааку, Иакову. Это - закон для всего «Израиля». 

Какой милостивый и справедливый Бог Отец! Наказать накажет, но в то же время простит 
и даст возможность всем вернуться. Обещание Ханаана означает обещание Царства 
Божьего Израилю. Бог - не человек. То, что Бог обещал, Он обязательно исполнит. 

Бог определил Вавилону 70 лет (2-Пар.36:17-21, Иер.25:11-12). За то, что Израиль до 
этого не соблюдал субботние годы, Бог дал сполна отдохнуть этой земле. Иудея была 
отведена в Вавилонский плен, эта земля субботствовала всѐ это время. Земля отдыхала 
вместо одного юбилейного года 70 лет подряд. Юбилейный год длился 70 лет. Поэтому 
вместо семи седьмин (7х7) получилось семьдесят седьмин (70х7=490 лет) от указа о 
восстановлении Храма до возвращения народа Израиля и наступления Юбилейного года 
уже для всего народа. 

То, что Вавилон разрушил Храм, означает смерть Иисуса Христа, потому что Иисус есть 
этот Храм. А указ о восстановлении Храма - это указ о возвращении Иисуса Христа. От 
этого указа должно пройти семьдесят седьмин. И в 352 году до н.э. или в 3408 году от 
Адама, когда прошло 70 лет от разрушения Первого Храма, этот указ издаѐт царь Дарий 
Второй (Езд.6), сын царицы Есфирь и Артаксеркса (Ахашвероша). Можно сказать, что 
Дарий Второй был иудеем, как и царица Есфирь. В 3388 году, когда Вавилону 
исполнилось 70 лет, мидянин Дарий разрушил Вавилон (Дан.5:31). А через 20 лет Дарий 
Второй, издаѐт повторный указ, о восстановлении Храма в Иерусалиме. Так действует 
Господь! 

Вавилонская империя, начиная с царя Навуходоносора, просуществовала ровно 70 лет. 
Хотя всемогущий Бог мог разрушить Вавилон раньше или позже, Он выдерживает этот 
срок, который был определѐн ему. Пир Валтасара (Дан.5) - это был как раз 70-летний 
юбилей и это был последний день Вавилона. Насколько же точен и обязателен Бог! 

70-летний Вавилон - это прообраз последнего «Вавилона». Это - модель! Даниил молится 
Богу за возвращение Иудеев, думая о прошедших 70-ти годах, о которых пророчествовал 
Иеремия (Дан.9:1-3), но Бог показывает ему, что будет происходить с Израилем до конца 
времени. До полного разрушения «Вавилона» и окончательного возвращения Израиля на 
свою землю потребуется ещѐ 70 лет 7 раз. Божье число 7 означает совершенство, 
полноту и то, что это - последний раз, что это - завершение (Дан.9:24). И сейчас мы все, 
живѐм в этом последнем седьмом 70-летнем периоде «род сей» Израиля и Христианства, 
о котором пророчествует Даниил и Иисус.  

Даниил получил ответ об этом в 3388 году, когда Вавилону исполнилось 70 лет, а Дарию 
62 года (Дан.5:30-31,9:1-2). Мидянин Дарий завоевал Вавилон и принял царство в 62 года. 

Дарий, будучи слугой Бога, стал разрушителем и отмстителем Вавилону. Бог воздвиг 
Дария на 8 году Вавилонской империи, в 3326 году или 434 году до н.э., когда Вавилон 
впервые сотворил большое зло Иудеям, когда первые пленные с царѐм Иехонией и 
князьями Иудейскими (всего около 10 000 человек) были отведены в плен (4-Цар.24:8-18). 
Уже тогда Бог приготовил человека, способного наказать Вавилон и спасти иудеев. И это 
был мидянин Дарий. 

Это - пророчество о пришествии Иисуса Христа. До появления Иисуса Христа в Иудее 
должно пройти 62 седьмины, 434 года от рождения Дария (Дан.9:25-26). Это - 3760 год от 
Адама - начало новой эры, когда Иисус пришѐл в Иудею в город Назарет Иисус из 
Назарета и есть истинный Спаситель и отмститель второму и последнему «Вавилону». 

В 26 стихе говорится, что пройдет 62 года 7 раз и Христос будет убит. Здесь Даниил 
говорит, что придѐт Христос в Иудею и тогда будет убит. Поэтому в 30 году н.э. Иисуса 
распяли по этому пророчеству. А через 40 лет в 70 году Храм и Иерусалим во второй раз 
будут разрушены Римом. 

Произошло это в один и тот же день - 9 ава, ровно через 490 (70х7) лет после первого 
разрушения Храма Вавилоном, - точно по пророчеству Даниила и Иисуса (Дан.9:24). Бог 
говорит Даниилу о том, что у Иудеев будет ещѐ второе разрушение Храма и Иерусалима, 
чтобы насовсем вернуться им на родину. Только после этого Израиль может вернуться 
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окончательно. Что в действительности и произошло в 1948 году - через 1880 лет, после 
второго разрушения Римом в 70 году н.э. Храма и Иерусалима. 

Даниилу показано будущее Израиля. И все периоды по 70 лет связаны только с историей 
Израиля. Поэтому период в 1880 лет без Израиля не учитывается, - здесь кроется секрет. 
Ошибки многих толкователей тайны Даниила имеют место именно потому, что это не 
было учтено, и все толкования кончались на периоде первого пришествия и распятия 
Иисуса Христа. Вторая ошибка - в том, что они пользовались данными исторической 
науки, которая отличается от фактической истории Израиля, в частности, хронологии 
Древнего Израиля. Разница составляет примерно в 160 лет. И все расчѐты толкователей 
приводят в никуда. Летоисчисление Древнего Израиля идѐт от сотворения Адама, и оно 
самое точное, потому что это всѐ от Бога. Естественно, все иудеи жили и живут по этому 
летоисчислению. 

Поэтому настолько важно появление Израиля. Всѐ не случайно! Также не случайно, что 
тому Вавилону было определено 70 лет. Это - тоже пророчество об окончательном 
разрушении Вавилона, до которого должно пройти 70 лет 7 раз (490 лет). И точка отсчѐта 
- указ о восстановлении Храма (Езд.6), который был издан в 352 году до н.э. Дарием 
Вторым. По сути, это - указ о восстановлении Царства Божьего на земле. Сейчас идѐт 7-
ой и последний 70-летний период Вавилона, начиная с 1948 года. В 2018 году начнѐтся 
окончательное разрушение последнего Вавилона, которое продлится 7 лет. 

 

Смоковница, которую Иисус проклял, ожила заново, чтобы, наконец, принести плоды. 
«Сухие кости» ожили в 1948 году (Иез.37), чтобы встретить своего Царя. И от этой даты 
должен пройти «род сей» (Мат.24:32-34), который равен 70 годам, о которых 
пророчествует Даниил. Один раз уже это было 2000 лет назад, в 70 году. И сейчас - 
седьмой и последний «род сей» Израиля и Христианства в 70 лет перед вторым 
пришествием Иисуса Христа. Больше уже просто не будет. И завершит завет последняя 
седьмина (7 лет скорби) (Дан.9:27). А в половине седьмины наступит время антихриста - 
время гонений и испытаний нашей веры (Отк.13,14, Отк.16:17-21, Дан.2:40-45, 7:23-25), 
которые нам надо обязательно пройти! 

 
                                  

                             13. ТАЙНА СЕВЕРНЫХ ЦАРЕЙ (Дан.11,Иез.38-39) 

                                    

Стихи из 
библии 

Южный царь 
(Египет) 

Северный царь Империи или «звери». 
 

3 
4-12 
13 
14 

Правление Александра  
Птолемеи 
------ 
Восстание  

Македонского 
Селевки 
Антиох Епифан 
Иудеев за 
независимость 

Греция. 

15-17 
18-19 
 
20-24 
25-27 
28 
29-30 
31 
32-35 

Помпей 
 
 
------- 
Марк Антоний 
Убийство Иисуса Христа 
------- 
Разрушение 
Иерусалима 
Начало гонений  иудеев 

Юлий Цезарь 
Юлий Цезарь и Брут  
 
Август 
Август 
Тиверий 
Веспансианус и Тит   
и Храма   
и христиан,  плен 

Рим 
 
 
 
 
30 г.н.э. 
69 г.н.э. 
70 г.н.э. 

36-39 
 
 
 

Египет, Саудовская 
Аравия, Ливия, Бахрейн, 
Оман,ОАЭ, Кувейт…. 
 

Турция, Ирак, Иран, 
Сирия, Афганистан….    
(Царство Гога и Магога) 
Исламская революция 

Ближний восток 
2018 год, пасха 
 
Пять месяцев скорби 
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«Махди» падшая звезда 150 дней (Отк.9:1-11) 

40 
 
41 
44-45 
 
 
Отк.9:13-
15 
начало 
м. войны 

2) Египет, Саудовская 
Аравия, Ливия, ОАЭ,…. 
 
Конец южного царства 
 
 
4) Западные царства: 
 Америка и Европа 
+коалиция (Третий Рим) 

1) Турция, Ирак, Иран, 
Сирия, Афганистан…. 
Нападение на Израиль 
Конец северного 
царства 
(Царство Гога и Магога) 
3)  Восточные царства: 
Россия  
+коалиция 

Мировая война  
Четыре ангела вокруг 
реки Евфрат: 
1. Северные царства 
2. Южные царства 
3. Восточные царства 
4. Западные царства 
 
3.5 года (1260 дней) 

Отк.13 
 
Дан.9:27 
Мат.24:15 
Отк.17,18 

Правление антихриста 
во всѐм мире 
Знак зверя 666 на руку 
или чело, метка рабов. 
Мировая  чипизация 

Сожжение Ватикана. 
Гонение христиан в 
Израиле и по всему 
миру, убийство и 
тюрьмы. 

Царство зверя и 
антихриста 10+1 
Мировое правительство  
«Вавилон и Египет»       
3.5 года (42 месяца) 

Отк.16 
1-5 чаша 
Зах.14:1-
4 
-6 чаша 
 
Отк.14:1 
Отк.16 
-7 чаша 

Божьи суды на царство 
зверя 
Пришествие Иисуса 
Христа на гору Елеон 
 
Встреча Иисуса Христа 
Вавилоны разрушены 
 

И наказание тех, кто 
получил знак зверя. 
Цари с востока 
перешли реку Евфрат 
 
с 144 т. На Сионе 
Армагеддон 
 

Семь чаш Божьего 
гнева 
на землю 
 
Пришествие Иисуса Х. 
Армагеддон 
Судный день 
 
(30 дней) 

Отк.20:6 
Ис.60 
Зах.14:8-
9 

Правление Иисуса 
Христа в Израиле и по 
всему миру 
 

Праздник Кущей. 
Юбилейный год. 
Новый  Эдем 

Первое воскресение. 
Царство Иисуса Христа 
1000 лет в Иерусалиме 

 

Бог показывает Даниилу в 11 главе, что будет происходить после четырѐх Персидских 
царей(11:2) и до самого конца истории Израиля и человечества. Охвачен очень большой 
период истории ближнего востока после разрушения Вавилона царя Навуходоносора до 
разрушения последнего Вавилона царства зверя. Пророчества Даниила - как слоѐнный 
пирог, они охватывают период в 2500 лет до наших дней. Даниил видит только то, что 
связано с Иудой и Израилем, потому что Бог показывает ему только это. И вообще, 
Библия - это книга о Боге и народе Божьем Израиле, и о том, что связано с Израилем. 

До Вавилона северные царями были Ассирия и Сирия. А после Вавилона это были Мидия 
и Персия, Греческое царство, Римская империя. После Римской империи Иудеи не стало 
на долгие 1880 лет. А сейчас северное царство - это царство Гога и Магога (Иез.38), 
бывшая Ассирия. Можно сказать, что это - последняя Ассирия, - коалиция мусульманских 
стран: Турции, Ирака, Ливана, Сирии, Ирана, Афганистана и других расположенных на 
севере от Израиля. Последний враг для Израиля - это мусульмане, арабские страны и 
народы на ближнем востоке, которые окружили Израиля со всех сторон. 

Они правили здесь со времѐн Османской империи и сделали много зла. Эта земля стала 
мусульманской Палестиной. Это - потомки Измаила, сына Агари египтянки. Но 
изначально эта земля им не принадлежала, - «ибо не наследует сын рабыни сей с сыном 
моим Исааком», - говорит через Сарру Бог (Быт.21:9-10). Это - те народы, которых Бог 
оставил на последнее время, чтобы отмстить им за Свой народ (Иез.38,39). Все северные 
цари были непосредственно связаны с Израилем и Иудеей. И так как они менялись всѐ 
время, Даниил называет их неконкретно северными царями. 

А южного царя Даниил конкретно называет Египтом, потому что он всѐ время тот же 
(Дан.11:40-43). Все эти события, и тогда и сейчас, происходят на ближнем востоке. А 
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Греция и Рим времѐн Иисуса Христа - это вообще западно-европейские северные 
царства. 

В мире много говорят о том, что северный царь - это Россия, потому что Россия 
находится на севере, и потому что она была коммунистической. Поэтому мир пугают тем, 
что коммунизм снова поднимется в России, что Россия угрожает всему миру и 
христианству. Европа и Северная Америка находятся на тех же широтах, что и Россия, но 
про них ничего не говорят. А всякий обман влечѐт за собой следующий обман. Кто-то 
делает это по незнанию или непониманию сути Библии и истории, а кто-то специально 
использует этот обман, чтобы навязать образ врага всему человечеству и прикрыть свои 
неправедные цели. Но ясно одно - любой обман рано или поздно вскроется! И тот, кто 
творит неправду и ложь, тот - от сатаны, ему обязательно придѐтся ответить за всѐ, 
перед Богом и людьми. 

В России не будет снова коммунизма, она никому в мире не угрожает. Это видно 
невооружѐнным взглядом, но кому-то это очень нужно. Сейчас со всех сторон идѐт 
целенаправленная кампания против России. В огромной России своих проблем хоть 
отбавляй. У неѐ не хватает сил разобраться со своими внутренними проблемами, тем 
более, угрожать кому-то. Она вернулась к своим христианским корням и стоит на 
христианских ценностях больше, чем западное общество. 

Когда существовали все северные цари, России вообще не было, и она никогда не имела 
какой-то связи с народом Божьим Израилем. Россия за свою тысячелетнюю историю 
никогда Израилю зла не сделала и не могла сделать. Она сильно оторвана от Израиля во 
времени и пространстве. России, к счастью, абсолютно нечего делить с Израилем. 

Россия, как одна из четырѐх ангелов, как держава, будет участвовать в последних 
мировых событиях, но не в качестве северного царя, который пойдѐт против народа 
Божьего Израиля и Христианства, а на стороне правды и добра, справедливости и мира, 
потому что Россия - сама является христианской страной. Россия встанет на защиту 
своих интересов и интересов своих союзников. Но, как это часто бывает, зло побеждает 
добро. Но всѐ это суды - от Бога. 

Ибо не Россия победит зло и обман, так как в России тоже много зла и греха, а только Бог 
окончательно победит зло, восстановит справедливость и Царство Божие на этой земле, 
накажет весь обман и царство зверя. Ибо только у Бога правда, истина и справедливость, 
и Он есть судья! Он будет поборать! А нам надо только это всѐ понимать, не бояться, 
молиться  и с верою претерпеть до конца! 

 
. 
                            

                          14. БОГ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВРЕМЕНА И СРОКИ 

  

Бог ничего не делает без предупреждения. Бог в самом начале определил всему время и 
место, и заранее через рабов Своих предупреждает (Еккл.3:1-11, Ам.3:7, Отк.9:15). В 
законах вселенной, в законах природы, и в жизни человека Бог также определяет всѐ сам. 
Рождение и смерть человека тоже не зависят от него. Не человек решает, не природа, не 
вселенная, а решает всѐ Бог! 

 

1…Ною было 500 лет. Бог определил время и место потопу (Быт.6:13-22, 7:4). Поэтому 
Ной подготовился к этому и завершил строительство ковчега за 7 дней до потопа. В 1656 
году, когда Ною было 600 лет, открылись небеса и недра земли, и дождь лил на землю 
ровно 40 дней. Все эти события определил не Ной, а Бог! 

 

2…Авраам пришѐл в этот мир в 1948 году от сотворения Адама, а в 2018 году, по зову 
Бога, в 70 лет вышел из Ура в день пасхи. И в 2025 году, в 77 лет, он пришел из Египта в 
Ханаан навечно. Здесь он встретил прообраз Иисуса, Мелхиседека - царя Салима, 
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священника Бога Всевышнего. Он жил там и, несмотря ни на что, уже никуда не уходил, и  
после смерти был захоронен в Хевроне. Авраам ничего не делал от себя.  

 

 

Израиль тоже появился в 1948 году от Иисуса Христа, и через 70 лет, в 2018 году, на 
Пасху, начнѐтся последний Исход и пустыня народов! Через 7 лет, в 2025 году, как и 
Авраам, Израиль навечно встретится с Иисусом Христом в Ханаане. 

3…Иаков в 130 лет вместе с семьѐй перешѐл в Египет. 70 человек из чресл Иакова в 
2238 году перешли в Египет. И наступили 70 лет самой благополучной жизни для семьи 
Иакова, проведѐнных вместе с Иосифом. 17 лет прожил Иаков в Египте, а всего прожил 
147 лет. 

4…Моисей в 80 лет встретился с Богом на Синае. После 40 лет, проведѐнных в Египте, и 
40 лет, проведѐнных в пустыне, Бог явился к нему, чтобы он выводил Израиля из Египта. 
В 2448 году, после Пасхи, начался Исход. Через 7 дней (опресноки) они перешли Красное 
море. 40 лет пустыни были заранее определены Израилю для испытания (Чис.14:33-35). 
Моисей умер по указанию Божьему в 120 лет, ровно за 30 дней до перехода Израиля 
через реку Иордан, будучи в полном здравии (Втор.34). Иисус Навин перешѐл Иордан 10 
числа первого месяца 2488 года. 14 числа, отметив Пасху, началось первое завоевание 
Ханаана. Прошло ровно 40 лет пустыни. 

5…Давид в 30 лет стал царѐм и в 70 лет умер (30+40). Соломон тоже в 30 лет стал царѐм, 
а в 70 лет умер. Иосиф в 30 лет стал премьером Египта, а в 40 лет объединился с семьѐй 
и 70 лет прожил вместе (всего 110 лет). 

6…Вавилон в первый раз разрушил Храм и Иерусалим в 3338 году. Рим во второй раз 
разрушил Храм и Иерусалим в 3828 году (70 год н.э.), ровно через 490 (70х7) лет, в один 
и тот же день 9 ава, по пророчествам Даниила и Иисуса  - «… точно сбудется и не 
отменится» (Ав.2:2-3). Вавилону было определенно 70 лет (Иер.25:11-12). Пир Валтасара, 
устроенный в честь 70-летия, был последним днѐм Вавилона (Дан.5). Бог, конечно, мог 
разрушить Вавилон до или после этого события. Но Бог сам соблюдает то, что Он 
заранее определил! 

7…Иисус пришѐл в этот мир на праздник Кущей, на самый радостный праздник в Израиле, 
на 6 месяцев позже, чем Иоанн-Креститель, который родился на Пасху. Иисус посеял 
первое семя Евангелия на земле в Иерусалиме, стал жертвенным агнцем в день Пасхи в 
30 году н.э. Потом воскрес и вознѐсся через 40 дней. Иудея исчезла в 70 году н.э. ровно 
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через 40 лет после этого, (30+40) точно по пророчествам Иисуса и Даниила (Дан.9:24). 
Это - «род сей» Израиля в 70 лет, о котором говорит Иисус. 

Иисус пришѐл для этого дня и, хотя сам этого не хотел, Он исполнил в тот день волю 
Отца (Мат.26:38-44). Как было бы хорошо, если бы Иисус пожил ещѐ. Столько чудес было 
бы совершено, и столько людей уверовало бы. Он мог пойти на Голгофу до или после 
этого дня, но нет, - Иисус идѐт именно в тот час, в тот день и в том году, потому что так 
было определенно Богом! 

Сейчас наступило последнее время. И Бог также определил время и место последних 
событий (Отк.9:15), время начала великой скорби и пришествия Иисуса Христа. 

Со дня указа о восстановлении Храма царѐм Дарием Вторым (-352 г.) до появления 
Израиля в 1948 году прошло ровно 2300 лет (Дан.8:10-14). Проклятая Иисусом и 
засохшая в 70-м году н.э. смоковница «Иудея» ожила (Мат.24:32-35). Через 1880 лет 
случилось чудо, и «сухие кости» ожили (Иез.37). Вернулся младший сын (Иудея), - был 
мѐртв, ожил и вернулся (Лук.15, Рим.11:15-18). Израиль не может сам исчезнуть или 
появиться, когда ему вздумается. Всѐ это - от Бога. 

Иисус говорит: «не прейдѐт род сей, как всѐ будет». Один «род сей» в 70 лет (с 0 года по 
70 год н.э) прошѐл, когда Иисус пришѐл в первый раз из Египта в Иудею в город Назарет, 
после чего Иудея исчезла с лица земли (Лук.21:32-33). Второй раз «род сей» в 70 лет ( с 
1948 года по 2018 год) от появления Израиля прошѐл, после чего начнѐтся период 
Великой Скорби перед вторым пришествием Иисуса Христа (Мат.24:34-35). У Даниила в 9 
главе это определено: 70 лет по 7 раз. 

70 лет - это периоды истории Израиля (Иудеи), а Божье число 7 означает «последний 
раз», больше не будет. И сейчас прошѐл последний седьмой период в 70 лет от указа 
царя Дария Второго (-352г.) о восстановлении Храма. Слово Даниила «И утвердит завет 
одна седьмина» (Дан.9:27) говорит о семи годах скорби, в середине которых, настанет 
мерзость запустения, время антихриста и опустошителя, время «зверя, выходящего из 
моря» (Отк.13). После чего придѐт помазанный царь Израиля и всего мира Иисус Христос. 
70+7 - это 77 лет последней истории Израиля и мира до пришествия Иисуса Христа. 
Поэтому Иисус пришѐл в этот мир в 77 роду от Бога (Лук.3). 

Авраам в 77 (70+7) лет достиг навечно Ханаана и встретил прообраз Иисуса 
Мелхиседека. У Иосифа были 7 лет изобилия и 7 лет голода (77), чтобы объединить 
семью и стать самым могущественным в Египте. Иаков отработал 7 лет за Лию и 7 лет за 
Рахиль (77). Через 7 лет и 7 дней Иаков приобрѐл себе две жены (77), два народа 
Израиля и Иуду. 

Иаков «вернулся» после смерти и захоронен навечно в Ханаане, спустя три периода  (40 
дней бальзамирования + 70 дней плача в Египте +7 дней великого плача при Иордане = 
117 дней). День - за год, всего 117 лет. 40 лет Иудеи (с 30 года по 70 год н.э.) прошло, 
осталось 70+7=77 лет (с 1948 года), чтобы Израилю навечно достичь Ханаана. Иисус 
Навин с Израилем обходили Иерихон 7 дней, и на 7-й день обошли его 7 раз (77), - и 
Иерихон рухнул. 

Крепость Иерихон - это прообраз последнего Вавилона, который рухнет навечно через 77 
последних лет от появления Израиля. Израиль, понимал он или нет, для чего всѐ это, во 
все роды приносил во всесожжение каждый месяц 70+7 однолетних агнцев без порока 
мужеского пола. Эти агнцы - напоминание о пришествии Царя Израиля и всего мира 
Иисуса Христа, который и есть однолетний агнец без порока мужеского пола. 

Откровение говорит о 42 месяцах войны и 1260 днях царства зверя (Отк.11:2-3), которые 
означают 7 лет великой скорби. 7 церквей и 7 духов Божьих (77), наказание 7 труб и 7 
чаш Божьего гнева (77) указывают на ту же закономерность. Ночь, зима, утро…, скорби 
придут независимо от наших желаний, веры или воли. Бог сам соблюдает свой закон и 
сроки. 

Бог с самого начала бытия неустанно и многократно говорит нам через пророков, через 
разные события о самом важном в мире «событии» - пришествии Иисуса Христа, - о 
брачном пире для Сына и Большом ужине. Не просто говорит, Он конкретно приглашает 
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Израиля, церкви и христиан на брачный пир Сына в Израиле и Большой ужин по всему 
миру. Только это - тайна, которую уразумеют в конце времени только мудрые (Дан.12:10). 

Когда человек приглашает на свадьбу или ужин, он приглашает конкретно на 
определѐнное место и в определѐнное время (год, месяц, день и час). Иначе, при всѐм 
большом желании, прийти на свадьбу, не зная где и когда, невозможно. Также делает и 
Бог. Он уже назначил день суда (Отк.9:1-15), день брака Сына Своего (Отк.19:1-8). И нам 
нужно конкретно знать место и время, чтобы подготовиться и прийти вовремя в 
назначенное место, и участвовать в брачном пире для Сына или Большом ужине. Иначе, 
нам ни за что не попасть в Царство Божие. 

Когда человек начинает строить дом, он выбирает место, делает проект, делает смету, 
назначает сроки и старается исполнить это. Бог сделал то же самое: выбрал место, 
сделал проект мироустройства, установил сроки и придерживается этого. Если человек 
может не сдержать своих обещаний и сроков, то Бог - не человек, чтобы Ему не сдержать 
своих обещаний и сроков! Он – единственный, кто выполнит все свои обещания и сроки! 

 
                                      

                                     15. ТАЙНА ЦАРЕЙ ВОСТОКА (Отк.16:12) 

 

 

 

1…Авраам родился в 1948 году, и в 2018 году, в возрасте 70 лет, получив Божий призыв 
идти в «землю обетованную», вышел из Ура Халдейского (Вавилон), находящегося на 
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востоке от Ханаана. И в 2025 году Авраам навечно остановился в Ханаане. Авраам - это 
начало Израиля. Авраам и род его первыми начали путь от востока к Ханаану. 

2…Иаков родился в 2108 году в Ханаане и в возрасте 76-ти лет отправился в 
Месопотамию к «сынам востока», к родным Авраама в Харране (Быт.29:1). 20 лет спустя 
Иаков возвращается из Месопотамии в Ханаан с двумя жѐнами и одиннадцатью 
маленькими сыновьями. Младшему Иосифу было 6 лет, а старшему сыну Рувиму было 
12 лет. Иаков со всей семьѐй переходит реку Иавок. Это означает, что они двигались от 
Харрана с севера на юг по восточной стороне реки Иордан. После чего Иаков со всей 
семьѐй с востока перешли реку Иордан и, наконец, достигли Ханаана. 

3…Тело Иакова переносят через реку Иордан с востока после семи дней «великого плача 
у Египтян» на востоке от реки Иордан, и хоронят в Хевроне, делая большой круг ради 
этого (Быт.50). Иаков два раза переходит с востока реку Иордан, чтобы попасть в Ханаан. 
Второй раз Иаков переходит Иордан, чтобы навечно остановиться в Ханаане. В первый 
раз - по плоти, второй раз - по духу. Иакова зовут Израиль. Жизнь и смерть Иакова и 
судьба его семьи - это всѐ пророчества об Израиле. 

4…Народ Израиля с Моисеем и Аароном вышел из Египта в 2448 году и, проведя 
трудные 40 лет в Синайской пустыне, после смерти Аарона и Моисея, вместе с Иисусом 
Навином в 2488 году, 10 числа первого месяца с востока переходит реку Иордан и, 
наконец, достигает Ханаана. Сыны Израилевы всѐ время переходят реку Иордан в одном 
и том же месте. После «обрезания» и совершения «Пасхи» 14 числа начинается их 
первое завоевание Ханаана. 

5…Иудеи возвращаются из Вавилонского плена по тому же пути, что и Авраам. Идут 
вдоль реки Евфрат с востока на запад: сперва в сторону Харрана и оттуда спускаются на 
юг к Ханаану, и переходят реку Иордан. 

6…Первое вхождение Иисуса в Иерусалим на молодом осле происходило со стороны 
горы Елеон, находящейся на востоке от Иерусалима. 10 числа Иисус вошѐл в Иерусалим 
(подготовка агнца) и, после совершения Пасхи 14 числа, Иисус становится пасхальным 
агнцем. Это - закон Пасхи. Всѐ это - образы для последних дней. 

Все эти события были в прошлом, всѐ это - уже история. Осталось второе и последнее 
вхождение народа Божьего Израиля и Иисуса Христа в Ханаан и Иерусалим с востока. 

7… «Шестый Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от восхода солнечного» (Отк.16:12, Ис.11:11-16). 

Цари от восхода солнечного - это потерянные и найденные недавно 10 колен Израиля у 
Ассура. Бог специально спрятал их на долгие 2580 лет для последнего времени. Их около 
15 миллионов человек - в 7 раз больше, чем при Исходе из Египта и в 2 раза больше, чем 
население нынешнего Израиля. Они живут, как и раньше, своими родами и коленами: 
пасут овец, у колодца встречаются со своими избранницами, не смешиваются с другими 
народами, соблюдая свои традиции и законы и полностью сохранив свою идентичность. 
Они - истинные последователи законов Моисея: честные, правдивые и смелые; их 
называют пуштунами. Осталось им вернуться на свою родину - в землю Израилеву, в 
Ханаане, по слову Божьему из «Ассура», «Вавилона» и «Египта». Из них Бог воздвигнет 
144 000 первенцев Израиля, которые поведут народ через «пустыню народов» к Ханаану. 

О них пророчествовали Моисей, Исайя, Иезекииль, Иеремия, Иоанн и другие пророки. 
Это и есть дом Израилев, который должен вернуться, и с которым Бог хочет заключить 
Новый завет через Иисуса Христа. До сих пор они не имели возможности узнать об 
Иисусе Христе, и только недавно начали осознавать, что они - потерянные давно 10 
колен Израиля, и что они должны вернуться на родину. А нынешний Израиль – это, по 
факту, Иудея, угнанная в плен на запад Римской империи, в Европу, и далее в Америку и 
по всему миру. Иудеи меньше сохранили свою идентичность, чем эти 10 колен, потому 
что за долгую и тяжѐлую историю рассеяния они смешались со многими народами по 
всему миру. 

«Иудея» вернулась на своѐ место в 1948 году, а Израиль, угнанный на восток 
Ассирийской империи (Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Индия) до сих пор ещѐ не 
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вернулся на родину. Только в самом конце дом Иуды и дом Израиля вернутся и 
объединятся, и будет у них один Царь Иисус Христос (Иез.37). 

8…Иисус вознѐсся на небо с горы Елеон, и придѐт туда таким же образом (Деян.1:11-12, 
Зах.14:4-9). Приняв Царствие на небе (Отк.11:15-17), Иисус придѐт на эту землю, и также 
как 2000 лет назад, войдѐт с востока в старый Иерусалим, но уже настоящим Царѐм во 
всей Своей славе и величии, на белом коне и со святыми Ангелами Своими. 

Храм Божий, жертвенник, входные врата для Бога ориентированы на восток. Восток - это 
направление Бога. Когда родился младенец Иисус в Вифлееме, к нему с подарками 
пришли поклониться «волхвы» с востока. 

Иной Ангел, который имел печать Бога живого, был с востока от Ханаана (Отк.7:2). Это 
значит, что два свидетеля, два пророка, два светильника и две маслины, стоящих пред 
престолом Божьим, такие, как Моисей и Аарон, будут ставить печать Бога живого на 
челах рабов Божьих на востоке от Ханаана. Они выведут 10 колен Израиля из последнего 
«Вавилона» и "Ассура" в Ханаан, и они придут тоже с востока. Поэтому Бог ставит на них 
печать перед самым началом скорби (Отк.9), гарантирует Свою защиту духовным 
первенцам Израиля, потому что на ближнем востоке, там где сейчас они находятся, будет 
большая война. 

Солнце встаѐт с востока, чтобы светить всем в мире. Это - закон Божий. Направление 
движения служителей Божьих к Иерусалиму и Ханаану начинается со стороны востока. 

Адам был сотворѐн в Ханаане. Бог насадил Эдемский сад на «востоке» от Ханаана и 
поместил туда Адама (Быт.2:8). В Эдеме протекали реки Евфрат и Хиддекель (Тигр). Ева 
была сотворена из ребра Адама в Эдеме (Быт.2:20-25). Ворота в Эдем были на востоке 
Эдемского сада (Быт.3:24), в месте, где соединяются реки Тигр и Евфрат, где находится 
Вавилон. Оттуда Адам и Ева самыми первыми после своего изгнания из Эдема пришли в 
Ханаан. Это - всѐ прообразы того, что Авраам с Саррой придут с востока, что Иаков со 
своими двумя жѐнами придут в Ханаан с востока, что Иудея придѐт из Вавилонского 
плена с востока, что потерянные 10 колен Израиля вернутся от Ассура с востока, что 
Царь Иисус Христос в конце вернѐтся окончательно с востока со своими двумя народами 
Израилем и Христианством.  

Род человеческий начал свою историю в Ханаане, потому что это - земля Божья. Поэтому 
сынам Израилевым в законе не дано было права продавать свои уделы навсегда. Они 
могли продать землю только на 50 лет, потом она должна вернуться по закону. Поэтому 
Ханаан находится в самом центре земли. Там родились и жили Каин и Авель. Первая 
жертва рода человеческого - второй сын Адама Авель пролил свою кровь в Ханаане 
(Мат.23:35). Поэтому там проливает кровь Сын Божий Иисус Христос. 

Всѐ началось с Ханаана. Первые люди появились в Ханаане. Адам и Ева первыми 
пришли в Ханаан с востока. Род человеческий начал свою историю в Ханаане. И 
закончится Божья история также в Ханаане, когда цари с востока перейдут великую реку 
Евфрат и придут уже окончательно в Ханаан. (Отк.16:12) 

Иисус Христос пришѐл и ещѐ раз придѐт в Ханаан, в Израиль и в Иерусалим. Сам Ханаан 
без Иисуса Христа не имеет смысла. Поэтому Аврааму, Исааку и Иакову навеки обещана 
эта земля. Поэтому Израиль, Иуда и Христиане соберутся здесь, чтобы встретить своего 
Царя Иисуса Христа и навечно остаться на этой земле. Потому что Бог есть Бог начала и 
Бог конца, и то, что Он обещал, обязательно выполнит! 
 

              

                                16. ОСОБЕННОСТЬ ИСТИННЫХ РАБОВ БОЖЬИХ 

 

1…Моисей,  раб Божий, - первый пророк Израиля (Ветхий завет), который вывел Израиля 
из Египта. Бог спас младенца Моисея, как Иисуса, чтобы использовать его. Бог через 
Моисея дал закон народу Своему, чтобы он мог жить, соблюдая его. Моисей говорил 
сынам Израилевым: «Соблюдайте закон и будете живы!». Этот закон говорит об Иисусе 
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Христе и о вечной жизни. Поэтому Иисус говорит, что Он пришѐл не нарушить закон, а 
исполнить его, что ни одна черта не прейдѐт из закона, пока не исполнится всѐ (Мат.5:17-
18). Моисей 40 дней без воды и хлеба на горе Хорив молит Бога о прощении народа 
Божьего и готов отдать свою жизнь за спасение народа Божьего (Исх.32:32,Чис14:13-20). 
Бог поставил Моисея ещѐ до его рождения. Моисей - прообраз Иисуса. 

2…Иисус Навин - служитель при Моисее, раб Божий, первый завоеватель Ханаана. Бог 
дал ему имя Иисус вместо Осии (Чис.13:17). Иисус Навин стал как отец сынам 
Израилевым вместо Моисея. Сыны Израилевы следовали за ним и были твѐрдыми и 
мужественными. Народ, как никогда, стал единым и сплочѐнным после пустыни. Они 
обрели в пустыне веру и единство, твѐрдость и мужество, и Бог действовал. Бог послал 
раба Своего, чтобы вести народ Свой на завоевание Ханаана. Иисус Навин - прообраз 
Иисуса Христа. 

3…Давид - раб Божий, первый царь Израиля, колесница Израиля, победитель Голиафа, 
муж по сердцу Бога и народа Его, объединитель всех колен Израилевых. Его называли 
отцом Израиля. Он основатель Иерусалима на земле. Царь Давид был прообразом 
будущего Царя Иисуса Христа. Бог избрал Давида ещѐ до его рождения. 

4…Иеремия - особый раб Божий, который за 40 лет до разрушения Иерусалима и Храма 
царѐм Вавилонским Навуходоносором начал пророчествовать об этом. Книга «Плач 
Иеремии» хорошо показывает огромную любовь, боль и плач пророка за народ Божий - 
Израиля. Бог избрал Иеремию ещѐ до его рождения. Иеремия пророчествует о Вавилоне 
и Новом завете Израиля с Богом. 

5…Даниил - раб Божий. Он попал в плен в начале царствования Навуходоносора в 
Вавилоне. Отсюда начинается 70 лет Вавилонской империи. Даниил - тот пророк, 
который конкретно предсказал о конце последнего Вавилона и пришествии помазанного 
Царя Иисуса Христа. Бог показывает ему, что должно пройти 70 лет по 7 раз, прежде чем 
окончательно рухнет Вавилон и придѐт помазанный Царь Израиля (Дан.9). Не жалея 
своей жизни, он молится за Израиля (Дан.6). Бог послал его на это время, чтобы он помог 
народу Его в плену и стал пророком. Вся книга Даниила - это подробное и конкретное 
пророчество о последних днях. 

6…Иисус Христос - второй пророк Израиля (Новый завет), Сын Божий. Он плачет глядя 
на Иерусалим, и отдаѐт Себя в жертву за этот народ, чтобы привести Израиля к Богу, и 
это есть сущность Нового завета. Он пришѐл ради умирающих овец дома Израилева. Бог 
обещает Израилю, что заключит с ним Новый завет: не такой, какой был раньше, а в 
сердце каждого человека (Иер.31:31-33). Для этого Иисус пришѐл на землю Израилеву, и 
сказал, что ещѐ придѐт. Бог отдал Сына Своего за народ Свой. 

7…Апостол Павел с печалью и ревностью к своим сродникам говорит, что он сам бы 
желал быть отлучѐнным от Христа за братьев своих - родных по плоти (Рим.9:1-5, 10:1-
5,11): «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Он говорит, что 
весь Израиль спасѐтся. Это - его боль и вера за народ Божий Израиля, это - его послание 
к Евреям. Апостол Павел, как никто другой, говорит о взаимоотношении Израиля и 
Христианства и о роли Израиля в плане Божьем (Рим.9,10,11). 

Все они - посланники Божьи. Всех их объединяет одно - боль и ревность о народе 
Божьем Израиле. Не потому что они евреи, израильтяне по плоти, а потому что Израиль - 
это народ Божий, а они - Его рабы. Они выражают боль и желания Бога. Они исполняют 
Его волю. Они все готовы отдать жизнь за Израиля. Поэтому Иисус и многие пророки 
отдали жизни за народ Израиля. Поэтому Бог отдал Сына Своего Единородного за него. 
Это - ответственность Бога за Свой народ и родителя - за своего сына. Важно - не только 
родить, но и до конца отвечать за него и спасти его. Поэтому Моисей, Иисус Навин, Давид 
были как отцы для Израиля. Поэтому такие пророки как Иеремия, Даниил, Иисус Христос, 
апостол Павел и многие другие рабы Божьи плакали за них, пророчествовали о народе 
Божьем Израиле и клали свои жизни за них. Поэтому блудница Рахав и моавитянка Руфь 
поверили Богу Израилева и народу Его, и, оставив свои народы, пошли за ними. И Бог 
Израилев воздал им за это! 
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Бог сам - отец Израилю. Он сам Себя называет Богом Израилева. Он не избрал его из 
существующих в мире народов, - Он его родил, дал имя ему и взрастил его. Он послал 
Авраама, дал ему сына Исаака, а ему дал сына Иакова и дал ему двенадцать сыновей. 
Он защищал, благословлял и наказывал их. Бог дал им Свои имена, определил им Свой 
путь, дал им Свои времена, Свой закон, дал им Своих пророков и царей, дал им Свою 
землю Ханаан. Послал к ним сына Своего единородного для того, чтобы Израиль стал 
свидетелем Божьим по всему миру. Никакому другому народу Он так не делал. Но это 
были лишь этапы большого пути и Божьего плана спасения всего человечества, и он ещѐ 
не закончен. Завершающий этап этого пути по воле Божьей начался в 1948 году. 

Бог - не как человек, который начнѐт дело и оставит, который родит и бросит, который 
заключит завет и не выполнит. Бог если начнѐт дело, то завершит до конца, если что-то 
пообещает, то обязательно исполнит, если родит сына, то будет до конца отвечать за 
него. Чтобы никто не мог сказать про Него «начал и не закончил», «обещал и не 
выполнил», «родил и бросил». Чтобы через это люди ещѐ раз познали верность и 
сущность Бога и воздали Ему всю славу, познали что Он есть настоящий Бог: Бог 
справедливости, Бог действия, Бог верности и ответственности за Свой народ. Поэтому 
все мы, родители, должны так поступать. 

Все герои Библии - рабы Божьи. Это - евреи. Библия - это история народа Божьего 
Израиля и Бога. Там нет 2000-летней истории Христианства. Все книги Нового завета 
заканчиваются до 70-го года, когда ещѐ был Израиль. А последняя книга «Откровение» 
говорит о последнем времени, когда Израиль уже появился. Здесь уже говорится о двух 
сыновьях и двух народах Божьих - Израиле и Христианстве, о завершающем общем 
этапе для двух народов Божьих в 77 лет. Израиль - это Его родной сын и народ от начала 
- первенец, а христиане - это язычники со всего мира, купленные кровью Иисуса Христа – 
тоже Его народ. В этом - план и воля Бога, Его любовь и справедливость, Его 
ответственность за двух Своих сыновей и два народа, чтобы привести их к Себе. 

Современные «рабы Божьи» - апостолы, духовные лидеры, пастыри, многочисленные 
выпускники семинарий и теологических академий, они тоже себя называют рабами 
Божьими, но похожи ли они на истинных рабов Божьих?  Похожи ли на язычниц Раав или 
Руфь? Плачут ли, ревнуют ли, готовы ли отдать свои жизни за народ Божий Израиля? 
Или им это не интересно, или им всѐ равно, о чѐм ревнует Бог? Или они думают, что Бог 
отверг Израиля? 

Если бы так было на самом деле, Бог вообще бы ничего не начинал. Тогда Моисею не 
надо было бы класть жизнь за народ Израиля, и Иисусу Навину, Иеремии, Давиду, 
Даниилу и Иисусу, и многим другим пророкам ничего не надо было бы делать…. 

Современные «рабы Божьи» болеют за свои конфессии, за свои церкви и миссии, за свои 
планы и интересы, выполняют законы и указания своих конфессий, своих церквей и 
миссий, и делают всѐ это с именем Бога. Во многом они противоречивы, во многом 
враждебны между собой, во многом они равнодушны. А что у Бога есть боль о народе 
Израиля, Свой план о Своѐм первенце - это они не видят и это им мало интересно. Они 
болеют за своѐ, верны в своѐм деле. А такие ли они истинные «рабы Божьи»? Исполняют 
ли волю Бога? Ищут ли они волю Бога, или это - рабы своих миссий, конфессий и учений? 
… - Большой вопрос! 
 

                                     

                              17. ТАЙНА ИЗРАИЛЯ И ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

До появления нового Израиля в 1948 году невозможно было представить и увидеть 
основные вехи и тайны человеческой истории и планы Божьи. Но сейчас наступило 
последнее время, и мы имеем возможность понять тайны Библии, увидеть чѐткий Божий 
план и Его волю. Удивительно, насколько точны Божьи планы! Насколько всѐ это сложно  
и в то же время просто. Поэтому говорится, что «всѐ гениальное просто». Исполняется 
всѐ точно по пророчествам, и только сейчас можно понять эти пророчества. 
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В эпицентре всех этих событий, конечно, народ Божий «Израиль» и Сын Божий Иисус 
Христос. Адам и Ева - прообраз будущего Израиля. Авраам - начало и прообраз Израиля. 
Давид первый царь Израиля. Иисус, Сын Божий, второй и вечный царь Израиля и мира. 

 

 

Новый Израиль появился, как и Авраам, в 1948 году, чтобы завершить все планы Божьи, 
чтобы все эти образы воплотить в реальности и навеки. Поэтому Даниил говорит, что 
«сокрыто это до последнего времени и что уразумеют это только мудрые» (Дан.12:9-10). 

Основные вехи человеческой истории и Божьего плана это: Адам, Авраам, Давид, Иисус 
Христос, новый Израиль. От Адама до Авраама - 1948 лет. От Авраама до Давида - 906 
лет, от Давида до Иисуса - 906 лет, и от Иисуса до нового Израиля - 1948 лет. Абсолютно 
точная симметричная и удивительная конструкция, в центре которой царь Давид. 
Адам - первый человек «земный». Авраам - начало Израиля. Давид - первый царь 
Израиля. Иисус - второй Адам «небесный». Иисус - начало Христиан. Иисус, «второй 
Давид», - вечный царь Израиля и Христианства. 

Адам, Авель, Авраам, Мелхиседек, Иаков, Иосиф, Моисей, Давид - все были образами 
грядущего Иисуса, подготовкой к новой эре после первого пришествия Иисуса Христа в 
Иудею. Новая эра начинается не от рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а с момента 
жизни и деятельности Иисуса в Иудее. Потому что сразу после рождения Иисуса Иосиф 
забрал младенца, и они с Марией бежали в Египет. Только после смерти царя Ирода, 
когда перестали искать младенца и всѐ успокоилось, они вернулись в Иудею и пошли в 
город Назарет. 

В Иудее Он жил, проповедовал Евангелие Царствия, умер, воскрес и вознѐсся. Не ходил 
к язычникам и говорил, что послан к умирающим овцам дома Израилева, и что не бывает 
так, чтобы пророк умер вне Иерусалима. Что Он пришѐл исполнить закон Божий. 

Но нужно, чтобы Он пришѐл ещѐ раз, чтобы завершить этот план в Израиле и мире. Для 
этого и появился новый Израиль, чтобы встретить своего Царя и Мессию Иисуса Христа. 

От Адама до Авраама - 1948 лет. От Адама до Иисуса в Иудее – 3760 лет. От Иисуса до 
Израиля - 1948 лет. От Авраама до нового Израиля  - 3760 лет (5708 г). От Адама до 
Давида - 2854 года. От Давида до нового Израиля - тоже 2854 года (5708 г). Все эти даты 
непосредственной истории Израиля соответствуют календарю, данному Богом Израилю, 
начиная от Адама. От Адама до нового Израиля - 5708 лет. Таких невероятных 
совпадений не бывает. Это абсолютно чѐткий план, и автор его - Бог. 

Предания говорят, что Каин и Авель рождены в 65-70-х годах от сотворения Адама. Адам 
был сотворѐн в Ханаане, и поместил Бог его в Эдемском саду на востоке. Ева была 
сотворена из ребра Адама в Эдемском саду. Адам и Ева были изгнаны из Эдема в 68 
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году, после чего родились Каин и Авель. 68 год - это начало рода человеческого в 
Ханаане. 

Авель, первая жертва, пролил свою кровь в Ханаане (Мат.23:35). От начала рода 
человеческого до появления Авраама - 1880 лет. От Авраама до полного разрушения 
Храма и Иерусалима и изгнания Иудеев на запад Римом - 1880лет. От исчезновения 
Иудеи до появления нового Израиля - 1880 лет. У Бога случайностей не бывает. Просто 
уму непостижимо! 

«Мои мысли - не ваши мысли. Мои пути - не ваши пути», - говорит Бог (Ис.55:8). Три 
абсолютно равных периода по 1880 лет от начала рода человеческого в Ханаане, - и мы 
получаем 5708 (1948) год - год образования нового Израиля. 

Первый период - период раннего человечества. Второй период - период Израиля. Третий 
период - период Христианства по всему миру. Идѐт процесс роста и расширения. Бог 
даѐт одинаково равные исторические периоды Миру, Израилю и Христианству для 
завершения Своей миссии, чтобы приобрести весь мир для Себя, дать шанс всем и 
каждому в мире для познания Бога и спасения, чтобы никто не мог сказать, что «я не знал, 
не слышал и не видел». Бог - Творец, Он - Господин, Он - Хозяин. Он - справедливый. Он 
- автор проекта и исполнитель (Ис.59:13-21). Он - начало и конец, и всѐ - от Него и к Нему. 
Мировая элита, политики, экономисты, разведслужбы и военные строят свои планы. но 
они - лишь инструменты в руках Божьих, и так было всегда. Как Бог задумал, так и будет. 
А мы, христиане, должны «верить» и следовать только за Богом. 

 

 

 

Из-за длительных исторических периодов и жизненного многообразия людям трудно 
вместить и понять действия Бога, Его планы и Его времена. Поэтому говорят: «когда это 
будет», «и не скоро это будет», «так всегда и было». Но Бог говорит нам: «ибо видение 
относится ещѐ к определѐнному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы 
замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится», не задержится даже на 
один день (Ав.2:2-3). Что определено (это - закон), то обязательно сбудется, - говорит Бог! 

И сейчас - последний общий период в 70 лет для Израиля, для Христианства и для всего 
остального мира. А также - для последнего «Вавилона». 70 лет были определены 
Вавилону царя Навуходоносора. И последнему «Вавилону» тоже определѐн срок в 70 лет 
(70х7 тайна Даниила). Сейчас 7-ой последний период, больше просто не будет (Дан.9:24-
25). 
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Чаши обмана, зла и греха в мире наполнены. Урожай христиан по всему миру вырос. 
Тянуть с жатвой дальше нельзя, иначе весь урожай погибнет. Чаша терпения у Бога 
наполнена. Состояние церкви - чем дальше, тем хуже (Отк.2,3). Поэтому Бог начнѐт 
судить с церкви (1-Пет.4:17-18, Отк.18). Мы все предстанем на суд Божий. Начнутся 7 лет 
скорби, «пустыни народов» (Иез.20:34-38) и последней жатвы по всему миру. И только тот, 
кто претерпит до конца, спасѐтся, (Мат.24:13) и дождѐтся встречи с Иисусом Христом. 

 
                                            

                                            18. ИЗМЕНЕНИЕ БОЖЬЕГО КУРСА 

 

 

 

Все события, происходящие в мире, происходят не случайно, а по воле и плану Божьему. 
2000 лет назад Божьи дела и история неожиданно изменили направление от Израиля ко 
всему миру. В 70 году н.э. Иерусалим и Храм были полностью разрушены, Израиль и 
Иудея исчезли с лица земли, а Евангелие, христианство и иудеи пошли в Европу и далее 
по всему миру. Началась 1880-летняя эпоха Христианства без Израиля. 

Это не значит, что Бог отверг Израиля (Рим.11). Это сделано для того, чтобы, как говорит 
апостол Павел, приобрести Себе народ из язычников - христиан со всего мира. Задолго 
до этого Бог через рабов Своих пророчествовал о Своих планах. У Бога во всех делах 
есть определѐнный порядок. Бог даѐт 1880 лет периоду Израиля, а также 1880 лет 
периоду Христианства без Израиля. До появления Израиля этого нельзя было увидеть, 
но сейчас это видно. 

Сейчас – и последний, и общий период Израиля, Христианства и Вавилона в 70 лет. 
Даниил называет это седьмым и последним по счѐту 70-ти летним периодом (Дан.9:24-
25). Седьмой означает полный, достаточный и последний. С 1948 года одновременно 
существуют два Божьих народа: Израиль и Христианство. Иисус поэтому говорит, что не 
пройдѐт «род сей» для Израиля и Христианства, как всѐ это будет. 

Бог даѐт 70 лет для роста и 7 лет скорби и Израилю и Христианству,  чтобы одинаково 
провести через пустыню, вырастить и сделать жатву по всему миру. Воистину 
справедливый Бог - Отец, дающий одинаковый шанс двум сыновьям, двум народам - 
Израилю и Христианству. 2000 лет назад, когда Иисус пришѐл в Иудею, Бог дал Иудее 70 
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лет, после чего осудил Иудею. Евангелие уже проповедовано по всему миру - нет уголка, 
где бы ни слышали об Иисусе и ни верили бы в Иисуса Христа. 

Поэтому появился Израиль. Поэтому Иисус говорил, что прежде должно быть 
проповедовано Евангелие по всему миру, и тогда придѐт конец (Мат.24:14). Сейчас 12 
духовных колен Иисуса Христа живут по всему миру. А теперь - черѐд всем 12-ти коленам 
Израиля принять Иисуса Христа, своим Спасителем и стать христианами (Рим.11:25 -26), 
встретить Его своим Царѐм на Сионе в Иерусалиме (Мат.23:39, Отк.14). 

2000 лет назад народ Божий Израиль (Иудеи) не поняли волю Бога и его замыслы. Они 
не поняли закон Бога - что наступило время Нового завета, что Бог поменял направление, 
что надо идти с Евангелием в мир. Они пошли не только против Иисуса, но и против 
христиан. Не только убили Иисуса, но начали убивать и устраивать гонения на христиан. 
Пошли против воли Божьей и были прокляты за это. Первосвященники и старейшины 
Иудеи - первые среди народа Божьего сделали это по своему упорству, усердию и 
ревности по Богу независимо от Его воли. Стали противодействовать Евангелию и 
сделали себя противниками Богу. 

Сейчас та же самая проблема стоит перед народом Божьим - Христианством. Важно не 
только верить в Иисуса, но и важно понимать волю и план Бога на это время, чтобы 
следовать за Ним в правильном направлении. Поэтому Иисус говорит, что «не всякий, 
говорящий мне «Господи! Господи!» войдѐт в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного». Эти слова говорят о том, что народ Божий, Христианство, также 
как и Иудеи усердно исполняет свою волю вместо воли Божьей. Христиане, не понимая 
воли Божьей, упорно противостоят делам Божьим, как и Иудеи 2000 лет назад. Поэтому 
Иисус скажет им: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие» 
(Мат.7:21-23). Если Церковь сейчас не поймѐт и не пойдѐт сердцем за Израилем, как  
Руфь за народом и Богом Израиля, - она станет подобна Орфе, второй невестке Ноеминь, 
которая не пошла за народом и Богом Израиля, и потеряла все благословения. 

Появление Израиля означает, что Евангелие обошло весь мир, и Бог, как 2000 лет назад, 
поменял направление Своей деятельности от мира к Израилю, что Бог начал готовить 
пришествие Иисуса Христа, что наступил последний «род сей». 2000 лет назад ученики 
Иисуса: апостолы, первые христиане, ранние церкви были в Иудее, в основном это были 
иудеи. Больше всех христиан было в Иудее (Деян.21:20). Христианство из Иудеи пошло 
дальше по всему миру и за 2000 лет завоевало весь мир. А сейчас в Израиле христиан 
менее 1% населения - самый маленький процент в мире. А недавно найденные 10 колен 
Израиля, 15 млн. человек на востоке от реки Евфрат, вообще не имели возможности 
услышать о Новом завете с Богом. 

Сейчас - время и шанс для всего Израиля принять Евангелие. Поэтому апостол Павел 
говорит, что в конце, как только в мире войдѐт полное число язычников, весь Израиль 
спасѐтся (Рим.11:25-29). 

Сейчас, как и 2000 лет назад, - такой же важный поворотный момент. Если Христиане, 
также как и Иудеи, не поймут и не увидят, что Бог изменил направление Своей 
деятельности от мира к Израилю, и будут упорно стоять на своѐм, как будто только они - 
народ Божий, то они как Иудеи, также станут противниками Богу. 

До появления Израиля в 1948 году это не было проблемой. По слову Иисуса надо было 
приобретать учеников, проповедовать Евангелие от Иудеи и далее по всему миру, 
крестить их во имя Иисуса. Приводить язычников со всего мира к Богу было волей 
Божьей. Поэтому тысячи миссионеров, исполняя слова Иисуса, не жалея жизни, 2000 лет 
несли Благую весть всему миру до сегодняшнего дня. Но сегодня не замечать того, что 
Бог творит в Израиле и чего хочет Бог, - это уже большая проблема. 

Осталось менее одного года до окончания общего и последнего, седьмого 70-ти летнего 
периода Израиля и Христианства. Но пока в Израиле не проповедано Евангелие, туда 
должны прийти Два Свидетеля. Все 12 колен Израиля должны вернуться и принять 
Евангелие Иисуса Христа. Должны подготовиться 144 000 духовных первенцев, перед 
началом великой скорби. Весь Израиль должен выйти из «Вавилона» и пройти 7 летнюю 
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«пустыню народов», чтобы навечно войти в Ханаан и встретить Иисуса Христа своим 
Царѐм на Сионе в Иерусалиме (Иез.20: 34-44,Отк.7:1-8, 9,11,14:1-5, Мат.23:39). 

Наконец-то должны исполниться все пророчества Библии, а у нас, христиан, к этому нет 
ни интереса, ни понимания. Христиане, также как и раньше, упорно делают свои дела в 
церкви, устраивают конференции, делают миссию и "абстрактно" ждут Иисуса где-то в 
церкви или в воздухе, не понимая где, как и когда. 

Но если не знать волю Бога, - как можно еѐ исполнить? Если не знать куда и когда Иисус 
придѐт, - как можно Его встретить? Нам сейчас обязательно надо знать волю и план Бога, 
чтобы не быть исполнителями своей воли и не пропустить «Большой ужин» (Лук.14:16-24). 
Бог пригласил первых, но они были все заняты своими делами и не захотели прийти. Вот 
в чѐм трагедия! 

Сейчас фокус - Израиль. Все дела Божьи будут происходить вокруг Израиля. Иисус 
должен прийти в Израиль и Иерусалим. Иначе нет совсем причин возвращаться Израилю. 
Поэтому Израиль умер, воскрес и пришѐл заново (Иез.37, Лук.15). «Откровение» - это 
последний Исход Израиля и Христианства из Египта и Вавилона. Бог - настоящий Отец, и 
Он не бросит Своего первенца, не бросит Своих детей со всего мира и исполнит все Свои 
обетования! 

 
                                                  

                                             19. О ЧЁМ ЖЕ ВОЛЯ БОЖЬЯ? 

 

Воля и боль Бога-Отца - о двух сыновьях Своих, о двух народах: Израиле и Христианстве. 

1…Израиль (угнанная на запад Иудея) по воле Бога чудом появился в 1948 году. В 
истории человечества больше нет такого случая, чтобы государство появилось вновь 
через 1880 лет. Само по себе это чудо, которое не могло произойти случайно. За этот 
короткий период эта земля стала неузнаваемой, Израиль стал цветущей землѐй. По 
пророчеству все евреи возвращаются со всего мира. Несколько лет назад на востоке от 
Евфрата найдены давно потерянные в Ассирии 10 колен Израиля. Иудея и Израиль по 
пророчеству должны объединиться. Сейчас Израиль стал как никогда сильной страной в 
научно-техническом, экономическом и военном планах. 

С первого дня они отвоѐвывали эту землю от арабов как во времена Иисуса Навина и 
царя Давида. Много чудес было совершено и совершается сейчас Богом в Израиле. 
Никакие арабские страны и коалиции не могут ничего сделать маленькому Израилю. За 
это время было несколько войн, и до сих пор конфликты с арабами не прекращаются. Но 
Израиль неуклонно идѐт к своей цели. Земля - есть, все 12 колен найдены, осталось 
построить Храм и дождаться своего царя мессию и построить царство благоденствия на 
этой земле - этакий земной рай, второй «золотой век» во главе с мессией. Иудеи мечтают 
о славе, величии и богатстве Израиля как во времена царя Соломона. Совсем недавно 
было официально объявлено о появлении мессии. 

Уже всѐ готово для этого: материалы для строительства Храма, хорошо вооружѐнная 
армия (вплоть до ядерного оружия), деньги, политики, религия, технологии, учѐные. Все 
знают, что будет большая война и весь народ готовится к этому. Все молодые без 
исключения служат в армии по 3 года, включая девушек. Все граждане регулярно 
проходят сборы, учения, отрабатывают различные сценарии. Нет более сплочѐнной 
нации, объединѐнной одной общей национальной идеей и верой в своего Бога. Они 
знают, что они победят по многим пророчествам, что после победы придѐт мессия как 
царь Соломон и станет их царѐм, что он станет царѐм всего мира согласно пророчествам. 
Это не я придумал, - так сейчас учат равви в Израиле. Всѐ это - планы человеческие, и 
так будет, но совсем ненадолго. 

У Бога же - свои планы. Бог ждѐт, когда исполнятся определѐнные Израилю 70 лет, чтобы 
совершить Пасху и начать последний Исход, чтобы вывести 10 колен Израиля из "Ассура" 
«Вавилона», «Египта» в 7 летнюю «пустыню народов», чтобы привести к Себе навечно в 
Ханаан, отсеять всех мятежников и непокорных в этой пустыне как во времена Моисея 
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(Иез.20:32-44). В этой пустыне весь Израиль по плоти должен умереть и возродиться как 
новый Израиль по духу, Израиль Иисуса Христа, который и войдѐт навечно в Ханаан. Это 
- закон Пасхи. «Новый завет» будет заключѐн со всем Израилем, 100% населения станут 
христианами (Иер.31:31-37, Рим.11:25-26). А все противники Иисуса, которые не примут 
Христа и будут роптать на Бога, падут в этой пустыне. 

Перед началом скорби Бог пошлѐт Двух Свидетелей (Отк.7,11), как Моисея и Аарона, 
чтобы подготовить 144 000 духовных первенцев (агнцев) из всех 12 колен Израилевых: 
чтобы они вели народ Израиля по этой «пустыне»; чтобы  перешли реку Евфрат 
(Ис.11:12-16, Отк.16:12); чтобы вошли в землю Израилеву и встретили своего Царя 
Иисуса Христа на Сионе в Иерусалиме (Ис.4:1-3,59:20-21, Иоиль 2:27-32, 3:13-17, 
Зах.14:1-9, Мат.23:39, 24:15-31,Отк.14:1-5). Они последние 7 лет на ближнем востоке и в 
Израиле будут свидетельствовать о Царствии Божьем и об Иисусе Христе. Самые 
последние покаются и примут Иисуса Христа в Израиле, когда Два Свидетеля вознесутся 
после своей смерти (Отк.11:13). Только после их вознесения, седьмый Ангел протрубит и 
Иисус на небе примет Царство (Отк.11:15-19). Бог до самого конца даѐт шанс Своему 
народу Израилю. 

Только тогда Иисус начнѐт судить эту землю с неба. 7 чаш Божьего гнева начнутся 
изливаться на эту землю. И, наконец, «Армагеддон» - война с последним Вавилоном, 
которую Бог совершит за Израиля, за Свой народ, прислав Иисуса Христа с воинством 
Своим (Отк.16:13-16,19:11-21). Как потопил Бог в водах Чѐрмного моря армию Египта и 
фараона, так и Иисус расправится со зверем и лжепророком, антихристом, царями 
земными и воинством их. Это будет последнее прощание духовного «Израиля», Израиля 
и Христианства, с антихристом, его царством зверя и Вавилоном (Египтом). 

 

2…Христианство после 2 мировой войны получило самое большое развитие и 
количественный рост по всему миру. В настоящий момент подходит к концу самый 
свободный, технически развитый и благополучный период для всего мира. Никогда в 
истории человечества не было такого периода. Человек получил разные свободы, 
материальные и технические возможности. Развитие транспорта и коммуникаций, 
свобода информации и печати, интернет дали небывалые плоды. 

Христианство за последний послевоенный период распространилось уже по всему миру. 
Нет региона в мире, где бы ни знали Иисуса Христа. Семена Евангелия посажены и 
растут по всему миру. 70 лет, определѐнные Богом для мирового Христианства, даны для 
того, чтобы «урожай» вырос по всему миру для последней жатвы. Сейчас этот «урожай» 
вырос и скоро начнѐтся 7 лет жатвы. Осталось менее одного года до начала скорби и 
жатвы, а христиане не хотят различать этого времени, не хотят этого видеть. 

Столько церквей, конфессий, деноминаций, объединений и разных учений, что трудно 
разобраться во всѐм этом многообразии. А количество верующих христиан сосчитать 
вообще невозможно. Часто церкви и конфессии враждуют между собой, обвиняя друг 
друга в ереси. В прошлом доходило до физического уничтожения. В истории 
христианства много кровавых страниц: католики - против протестантов и православных, 
протестанты - против католиков и православных, православные – против протестантов и 
католиков. 

Простому человеку очень легко заблудиться во всѐм этом. В современном христианстве 
тоже много проблем. Всѐ цветѐт буйными красками: церковь стала многочисленной и 
богатой, тѐплой и мирской, как Сардийская и Лаодикийская церкви (Отк.2,3). Бог заранее 
2000 лет назад показал какими станут церкви в наше время. Церковь не борется, ищет 
своего и не противостоит сатане, который действует изнутри церкви и разрушает еѐ.  

То, что церкви стали могущественными, богатыми и многочисленными не значит, что у 
них всѐ правильно и хорошо. Скорее наоборот……. Но Бог оставляет всѐ расти вместе до 
жатвы и последнего суда (Мат.13:24-30,37-42). Как было бы хорошо, если бы Бог сразу же 
наказывал церкви и тех лидеров, кто нарушает законы Божьи. Такого бы блуда, обмана, и 
зла не было бы в церкви и мире. Но тогда кто бы мог спастись? Мы сами много грешим и 
ошибаемся. То, что церкви и мы ещѐ существуем, объясняется не нашей праведностью, а 
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только долготерпением Господа, чтобы дать нам до последнего момента шанс и спасти 
как можно больше людей. 

Но эта чаша терпения имеет свой предел, и как только она наполнится, суды Божьи 
изольются на всех нас, начиная с церкви (1-Пет.4:17-18, Отк.18). Нельзя обманываться на 
счѐт этого. Церковь не вознесѐтся до скорби! Бог очистит свою церковь, как золото и 
серебро от всякой примеси в огне (Мал.3:2-3). А невеста должна приготовить свой наряд. 

Сейчас задача христиан - не просто сеять и расти, а стать твѐрдыми зѐрнами, чтобы не 
улететь, когда подует ветер скорби во время 7-летней жатвы. Очиститься, покаяться, 
обратиться от неправды, приготовить свои белые одежды (Отк.2,3). Сейчас осень, 
поэтому не сеять надо, а жать! Жатва предназначена для нас - христиан. Если жатва 
задержится, то весь «урожай», выращенный до сих пор в мире, сгниѐт на поле (Дан.12:10). 
Чем дальше, Христианство и мир становятся хуже! 

Жатва будет жѐсткая и болезненная, совсем не похожая на сеяние и рост. Когда идѐт 
сеяние и рост, очень бережно обращаются с ростками и колосьями, поливают и удобряют. 
А когда начнѐтся жатва, всем станет больно: режут колосья, туго завязывают в снопы, 
катят молотками, трясут, бьют, отделяют пустые от твѐрдых зѐрен и сжигают. 

Сейчас проблема двух сыновей - двух народов, Израиля и Христианства, в том, что 
Израиль пока не верит в Иисуса Христа, как будто Он - не Сын Божий, как будто Он - не 
Мессия, как будто Он - не Царь Израиля, как будто Он - не Храм, который станет на 
Сионе в Иерусалиме. 

А Христианство пока не верит Израилю, Иерусалиму, Храму, Сиону, как будто это - не 
народ Божий, как будто это - не град Божий, как будто это - не Дом Божий, как будто это - 
не самая важная в мире гора Божья (Ис.2:1-4, 60). Но придѐт время так оно и будет. 
Потому что у Бога всему своѐ время под этим небом. Встретятся два сына и два народа -  
Израиль и Христианство, - станут едиными во главе со своим Царѐм Иисусом Христом в 
Ханаане. И это есть план и воля Божья! 

 
 

                         

                      20. ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ АНГЕЛОВ (Отк.7:1, 9:13-15. Дан.7) 

 

 

 

«И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для 
того, чтобы умертвить третью часть людей» (Отк.9:13-15). 
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Четыре Ангела или четыре зверя - это четыре силы, которые связаны при великой реке 
Евфрате. Последние мировые события все связаны с Ближним востоком, где в центре 
находятся Израиль и Иерусалим. Вся история человечества, начиная с Адама, идѐт 
отсюда и связана она с народом Божьим Израилем и землѐй обетованной Ханааном. 

Четыре ангела - это Северные и Южные цари (Дан.11:36-45), Западные и Восточные цари, 
которые сосредоточены вокруг реки Евфрат, - то, что мы сейчас видим. Вокруг Сирии и 
Ирака собраны коалиции и армии всех основных государств - участников будущих 
событий. 

1…Северные цари, как и раньше, - это страны, которые находились на севере от Израиля. 
Это - Турция, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, - Северная коалиция. 
Раньше это были северные империи: Ассирия, Вавилон, Персия, Греция и Рим. 

2…Южные цари, как и раньше, - это страны, которые находились на юге от Израиля. Это - 
Египет, Ливия, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен…., -  Южная коалиция. 
Раньше это была Египетская империя.  

Нового и удивительного здесь ничего нет. Так раньше и было. Израиль всегда находился 
между Северными и Южными царями, и во все времена были войны между севером и 
югом. Беда на Израиля всегда приходила с севера и побеждал всегда Северный царь. 
Поэтому последние события опять начнутся с борьбы Северных и Южных царей, которые 
перерастут в мировой конфликт Западных и Восточных царей. 

3…Западные цари (Западная коалиция), которые находятся на западе от Израиля, как и 
раньше, - это Европа: Римская, Испанская, Французская, Британская, Прусская, Австро-
Венгерская, Германская и после 1945 года последняя империя за океаном - Американская. 
Западные цари – это США, Канада и Европейская коалиция. Наполеон и Гитлер (Третий 
рейх) воевали с Россией, чтобы захватить весь мир и создать «Третий Рим». Сейчас 
Американская империя хочет того же. 

4…Восточные цари (Восточная коалиция), которые находятся на востоке от Израиля, как 
и раньше, всегда были Россия и союзники. Удивляться здесь нечему. Наполеон, Первая и 
Вторая мировые войны были войнами Запада с Россией. Третья мировая война за 
мировое господство также будет война Запада с Россией, но уже во главе с США, потому 
что Америка сейчас командует Европой и всем миром. 

Поэтому сейчас происходит беспрецедентное давление на Россию и резкое обострение 
международной обстановки вокруг России  (КНДР, Республика Корея, Япония и корейский 
полуостров на востоке; ИРАН, ИРАК, СИРИЯ и ближний восток на юге; Украина, Румыния, 
Польша , Прибалтийские страны на западе). Пока не ясно, куда примкнут Китай и Индия, 
которые расположены тоже на востоке от Израиля. В основном, все силы опредены. 

Идѐт переписывание истории и целенаправленное наступление по всем фронтам. На всѐ 
человечество наступает эра войн (Отк.9). По всему миру происходит обесчеловечивание: 
рост фашизма, расизма, национализма, гомосексуализма, ксенофобии, глобализма, 
мультикультурализма, стираются память, совесть, традиции и код человека. Одним 
словом, по всем фронтам наступает эра зверя, и об этом предупреждает Библия (Отк.13). 
Христиане, очнитесь! 

Борьба Северных и Южных царей - это региональный конфликт, а борьба Западных 
царей и Восточных царей - это мировой конфликт. Иоанн, Даниил, Иезекиль видели это и, 
хотя сами ничего не понимали, очень точно всѐ описали. И, согласно этим пророчествам, 
разворачиваются события последних дней, чему мы все являемся живыми свидетелями. 

Исламский мир очень разнороден - Суниты, Шииты, Салафиты, радикальные и менее 
радикальные. Уже виден их водораздел. Северные государства - Иран, Ирак, Сирия, 
Ливан, Турция, Афганистан - в союзных отношениях. И южные государства - Египет, 
Ливия, Иордания, Саудовская Аравия - тоже союзники. Война начнѐтся с Исламской 
революции со стороны севера, когда объявится «Махди» - их мессия (Дан.11:36, Отк.9:1-
11). Начнѐтся безпредел - религиозная война против всех неверных и своих несогласных, 
после чего Южные страны начнут войну против Северного царя «Махди» (Дан.11:40). Но 
победит Северный царь, и начнѐтся мировая война (Дан.11:44-45, Отк.9:13-21). 
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Хотя все люди не хотят войны, но подключатся западные и восточные цари и их коалиции, 
потому что весь этот клубок у берегов Евфрата неразрывно взаимосвязан. У всех свои 
цели, интересы и принципы справедливости. Всѐ это суды от Бога. 

В этой войне погибнут и Южные, и Северные царства, и будет противостояние Запада и 
Востока. Бог никого не оставляет без наказания. Все народы, которые сделали до этого 
зло Израилю, были наказаны. Это - ревность Бога за Свой народ. Бог наказывает народ 
Израиля за грех, но в то же время и отмстит всем врагам Израиля, которые так сделали. 
Так было со всеми народами, которые окружали Израиля. Остались последние - 
мусульмане, которых до сих пор Бог не наказал. Они захватили и правили этой землѐй со 
времѐн Османской империи, поставили на месте Храма одну из главных своих святынь, 
мечети купол Скалы и Аль Акса, насадили мусульманство и до сих пор они контролируют 
Храмовую гору. 

Хотя Иерусалим - столица Израиля, они не могут построить Храм Богу на прежнем месте. 
Если евреи посягнут на Храмовую гору, то мусульмане обещают устроить всем большой 
джихад. С 1948 года неожиданно появившийся Израиль - их главный физический и 
духовный враг.  

Коалиция арабских стран на следующий день объявила войну, но до сих пор она не 
смогла победить, и они всѐ ещѐ строят планы вернуть эту землю и Иерусалим, как свою 
святыню, считая, что они такие же потомки Авраама. И Библия об этом тоже говорит 
(Дан.11:40-41). 

Очень маленькая страна Израиль находится в окружении больших арабских 
мусульманских государств, и она смело защищает свою независимость с самого начала и 
до сих пор. Но всѐ это - чудеса и дела Божьи, и Бог оставил их на последнее время. 

Это и есть Северные и Южные царства, это и есть царства Гога и Магога (Иез.38,39), 
которых Бог накажет, как и все другие народы, которые сделали зло Израилю, потому что 
не Измаил, а Исаак - наследник по обетованию, потому что Израиль - Его первенец, Его 
любимый родной сын и родной народ, которого Он Сам родил, потому что Иисус, Царь 
Израилев, придѐт на эту землю к своему народу, и Израиль, наконец, примет Его. 
(Мат.23:39) Это есть любовь и ответственность истинного Отца к своему сыну. Это есть 
воля и планы Божьи и Его справедливость. 

 

В мире сейчас везде столько обмана и откровенной лжи - двойные и тройные стандарты в 
политике, в обществе, между странами и людьми, в религиях и христианстве. Ясно одно - 
кто лжет и обманывает тот - от сатаны, потому что отец лжи - сатана. А кто держится 
правды и говорит правду, тот - от Бога. 

Ложь и правда - вот водораздел. Ложь приятнее правды, и большинство идѐт за ней. 
Наблюдайте сами, за кем вы идѐте, кого вы придерживаетесь, и не будьте обманутыми! 
Потому, что Бог накажет всякое зло и всякий обман и неправду. Неправедные - это те, 
которые делают неправду, которые говорят ложь. Они не попадут в Царство Божие! 
(Отк.21:27, 22:11,15) Потому что Бог есть правда и истина, и воздаст Он каждому по 
правде и справедливости, только нам бы сохранить свою веру в правде и истине! 
 

 

                                                21. ДВА ЗВЕРЯ (Отк.13,17) 

 

1....Апостол Иоанн на острове Патмос стоит на берегу моря и видит «выходящего из моря 
зверя с семью головами и десятью рогами» (Отк.13:1-10). Иоанн, любимый и последний 
из учеников, живой свидетель Иисуса Христа, в 95 году н.э. встречается с Иисусом на 
острове Патмос (Отк.1). Иисус показал ему всѐ, что будет в конце и дал записать это в 
книгу Откровение для нас, живущих в последнее время. По слову Иисуса Христа апостол 
Иоанн, не вкусив смерти, увидел «Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своѐм» 
(Мат.16:28). 
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Это было время первой Римской империи, когда началось сильное гонение за веру в 
Иисуса Христа, почему Иоанн и другие последователи Христа попали на эти 
каменоломни, были убиваемы и гонимы только лишь за свою веру. 

Римская империя, самая большая и могущественная, после убиения Иисуса Христа, 
разрушения Иерусалима и Храма - сердцевины народа Божьего, начала преследование 
иудеев и христиан. Это было время мощи и власти Рима, гонений и страданий народа 
Божьего. Точно также будет и в самом конце этого мира (Отк.13:4-7). Поэтому апостол 
Иоанн попал в такое положение, чтобы нагляднее показать нам о последнем времени, о 
звере - «Третьей Римской империи», который будет править уже над всем миром, о 
народе Божьем - Христианстве по всему миру и об Израиле. Поэтому Иисус говорит нам 
готовиться и претерпеть до конца, чтобы (Мат.24:9-13) получить спасение и венец жизни, 
как Иоанн и многие другие святые. 

Первая особенность этого зверя в том, что это - империя. Это хищник, он сильный и 
жестокий, любит господствовать и править этим миром, он пожирает всѐ, в нѐм нет 
жалости, он проливает много крови, поэтому он и зверь (Отк.13:2, Дан.7:19-28). Цель 
этого зверя - завоевать весь мир. 

Вторая особенность этого зверя в том, что он - противник народа Божьего и самого Бога. 

Первым зверем из этого ряда была Ассирия, которая завоевала Израиль, разрушила 
Самарию и увела в плен 10 колен Израиля на восток Ассирии. Второй зверь - Вавилон, 
который завоевал Иудею, разрушил Храм и Иерусалим, и увел иудеев в плен на восток. 
Третий зверь - Рим, который ещѐ раз завоевал Иудею, разрушил Храм и Иерусалим и 
увѐл в плен на запад иудеев и христиан в 70 году н.э. И все эти три зверя пришли с 
севера. 

Последний зверь из этого ряда - это последняя империя, «Третий Рим», «Вавилон» и 
«Египет» во главе с антихристом, который будет править уже всем миром и пойдѐт 
против народа Божьего - христиан по всему миру, против нового Израиля и против Бога. 
Всѐ, как и раньше. 

Иоанн стоял на песке морском и видел этого зверя, выходящего из моря, и зверь 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 (Отк.13:2). Это - империя последнего 
времени - «Третий Рим» или последний «Вавилон». Иоанн, хотя сам не понимал, но 
очень точно увидел образ зверя и описал его. Внимательные люди сегодня тоже могут 
увидеть и уже видят образ этого зверя, как Иоанн 2000 лет назад. 

Зверь появился из моря. А пророк Исайя сказал про него, что это - «чудовище морское» 
(Ис.27:1), которого убьѐт Бог. Этот зверь имел семь голов и десять рогов, а на рогах его - 
десять корон. Это - воинствующий союз десяти царств и его царей в последней империи. 

Это - тот четвертый зверь с десятью рогами, которого видел Даниил, который был 
отличен от всех и очень страшен,  который пойдѐт против Всевышнего (Дан.7:19-25). Это 
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- тот же большой истукан последний Вавилон, который ещѐ окончательно не рухнул 
(Дан.2:40-45). Две ноги до колен - это четвѐртое царство - Римская империя времѐн 
Иисуса Христа. Нижняя часть ног и десять пальцев на ногах частично из глины, частично 
из железа - это последняя Римская империя. 10 государств, вроде, заодно, но не всегда у 
них есть единство. Это - третий Рим перед пришествием Иисуса Христа. Этот зверь 2000 
лет назад встречал Иисуса Христа и в конце встречает Иисуса Христа, чтобы прийти к 
своему концу. Ибо этот истукан ("Вавилон") окончательно рухнет только с приходом 
Иисуса Христа, который и есть тот «камень оторванный от горы». 

 

   

 

2… «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...» (Отк.13:11-12). 
Иоанн опять-таки очень точно видит образ второго зверя. 

 

Город-государство Ватикан - святая святых, сердце католичества и центр христианского 
мира вышел из земли или появился на земле в 1929 году. Два рога, подобные агнчим, 
означают, что зверь, выходящий из земли, «подобен» христианству, поэтому Папа 
Римский, а вслед за ним мировые правители и поп-звѐзды используют знак из двух 
пальцев, показывая всем два козлиных рога падшего ангела Люцифера как сатанинский 
символ, потому что все они - слуги сатаны. 

Ватикан имеет огромную силу и влияние в мире. Сейчас происходит объединение всех 
христианских конфессий мира под крыло Ватикана. И не только христиан - уже все 
религии мира объединяют под  крыло Ватикана. В 2000 году Папа Римский на всемирном 
Экуменистическом соборе в Ватикане объявлен лидером всей планеты. Ватикан - это 
величие, где нет Бога, где вместо Бога на престоле сидит Папа Римский, это - духовный 
Вавилон (Отк.17:1-7). 

Цель второго зверя - помочь первому зверю, чтобы все в мире поклонялись первому 
зверю. Так было всегда. Во все времена религия и религиозные лидеры были орудиями в 
руках мировых правителей. Они всегда были тесно взаимосвязаны, каждый искал свою 
выгоду. Большинство людей в мире во все времена были верующими и, чтобы 
использовать их и контролировать, обязательно нужна была помощь религиозных 
лидеров. Поэтому проводится объединение всех религий и всемирная глобализация, 
создаются «мировое правительство», новые законы и налоги, армии и тюрьмы. 

Создаѐтся «новый мировой порядок» для царства зверя и антихриста по всему миру и, 
чтобы контролировать всех, нужно поставить знак зверя 666 на руку или на чело каждому 
- провести всемирную чипизацию. Но как только эта цель будет достигнута, первый зверь 
избавится от второго зверя. Так было всегда - используют, а потом выбрасывают. «И 
десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят еѐ и 
обнажат, и плоть еѐ съедят, и сожгут еѐ в огне.» (Отк.17:16-18).  
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Великая блудница - великий город Вавилон будет сожжѐн (Отк.18). Этой участи 
подвергнутся и другие христианские блудницы, и «вавилоны» по всему миру. Так 
начнѐтся всемирное гонение на христиан (Мат.24:9-13). Такова была участь Храма, 
священников и народа Божьего в Иерусалиме. 

Зверь, выходящий из моря, - это Северо-Американский материк. В 2005 году США, 
Канада и Мексика тайно образовали Северо-Американский союз наподобие Европейского 
союза. Стали единым экономическим и военно-политическим пространством без границ 
со свободным передвижением капитала и рабочей силы и своими деньгами «Амеро». 
Самая мощная империя последнего времени и во все времена, которая получила власть 
от самого дракона, есть чудовище морское (Отк.13:2, Ис.27:1). 

2000 лет назад Иоанн на берегу моря видел как раз этого зверя. Но сейчас каждый сам 
может убедиться в этом, взглянув лишь на карту мира. Этот зверь, действительно очень 
похож на чудовище - готовящегося к прыжку барса с двумя короткими ногами, как у 
медведя, и с яростно раскрытой львиной пастью, направленной на восток, чтобы сожрать 
всех в мире. 

Удивляться здесь нечему. Раньше Римская империя захватила Европу, северную Африку 
и ближний восток, а по середине между ними было Средиземное море. Потом уже 
европейские империи Испания, Франция, Британия,…. вместе с католичеством захватили 
Северную и Южную Америку, Африку, Азию и весь мир. Раньше Европа управляла всем 
миром, а сейчас Америка, и лидеры Америки открыто заявляют об этом. Европа стала 
старым светом, а Америка - новым светом. Европа стала дряхлеющей матерью, а 
Америка сильной дочкой. Америка делает то, что раньше делала сама Европа. Наполеон 
и Гитлер тоже хотели завоевать весь мир и сделать Третий Рим. 

Недаром говорят: «какая мать, такая и дочь». Теперь старая мать Европа должна 
слушать, что говорит ей сильная дочь Америка. «Третий Рим» - это империя Северо-
Американского и Европейского союзов, и их союзники, как и раньше, - это запад, по 
середине которого уже не Средиземное море, а Атлантический океан. 

 
 

                    

                 22. ДВЕ ЖАТВЫ. ТАЙНА ПЯТИМЕСЯЧНОЙ СКОРБИ (Отк.9:1-11). 

 

5 дней             150 дней        15 дней 10 дней 5 дней 7 дней 

Подгот. 
семян и 
сеяние 
 
 
 
1/10 д. 

Время роста урожая  
пять месяцев 
Семя уже посажено. 
Весна, лето, рост. 
 
 
1/15 д. Пасха 

2 недели  уборки 
урожая на поле  
 
Осень, сентябрь, 
начало жатвы. 
 
6/15 д. 

На гумне, 
отделен. 
пустых 
зѐрен от 
полных   
 
7/1 д. 

Твѐрдые  
зѐрна  
склады- 
вают в 
житницы 
 
7/10 д. 

Праздн. 
кущей 
Праздн. 
уборки 
Урожая 
 
7/15 д. 

Запечат
.144000 
рабов  
Божьих 
 
 
1/10 д. 

Начало пустыни 
Пять  месяцев скорби. 
(ближний восток) 
Весна, лето, рост.   
Израиль и 
христианство «род 
сей» (70 лет) 
1/15 д. Пасха 

Начало  
Скорби 
3,5+3,5  
 
(7лет) 
 
6/15 д. 

Конец 
Скорби 
15 дней 
сбора 
урожая 
в мире 
6/15 д. 

Придѐт И. 
Христос и 
пошлѐт 
ангелов 
Своих 
 
7/1 д. 

Праздник 
очищения 
и 
Освящен. 
Судный 
день 
7/10 д. 

Праздн. 
встречи 
с 
Иисусом
Христом 
 
7/15 д. 

 

1…Земледелец весной сеет семя на Пасху в конце марта или в начале апреля. Через 
пять месяцев, в начале сентября, начинает жатву - уборку урожая. И этому порядку учит 
его Бог. Земледелец сеет и жнѐт не когда ему вздумается, а только тогда, как определил 
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ему Бог во все времена. Семени достаточно 5 месяцев, чтобы вырасти и созреть, 
поэтому в сентябре начинается жатва. 

Сама жатва происходит в два этапа. Первый этап - в 15 дней на поле. Земледелец две 
недели косит, собирает в снопы, сушит и перевозит всѐ на гумно. Второй этап - в 10 дней 
на гумне - начинается отделение зѐрен от стеблей и полных зѐрен от пустых. Пустые и 
лѐгкие зѐрна отбирают и сжигают, а твѐрдые и хорошие зѐрна собирают в житницы. 
Через 5 дней, когда весь урожай будет убран и земледелец приведѐт всѐ в порядок перед 
началом зимы, 15 числа седьмого месяца наступает праздник урожая, который есть 
праздник Кущей - самый хороший и радостный праздник, праздник отдыха, свободы и 
жизни для всего народа. От начала жатвы до окончания ровно 30 дней. Пять месяцев 
роста и один месяц жатвы - всего 6 месяцев. Это - закон сеяния и жатвы, это - закон 
Божий! 

 

  

 

2...Бог также делает сеяние и жатву для народа Своего по этому закону. Иисус на Пасху 
посадил первое семя Евангелия на этой земле, в Иудее и Иерусалиме, и стал 
пасхальным агнцем, исполнив закон Пасхи. Дальше Евангелие пошло по всему миру, и 
теперь урожай вырос по всему миру. 

Сейчас последний общий период в 70 лет, когда одновременно есть два сына и два 
народа: Израиль и Христианство всего мира. Седьмой и последний период, в 70 лет 
даѐтся перед последней жатвой, чтобы урожай Евангелия вырос одновременно во всех 
коленах Израиля и в Христианстве по всему миру. Бог даѐт одинаковый шанс двум 
народам, и это тот «род сей» перед началом скорби, о котором говорит Иисус Христос 
(Дан.9:24-25, Мат.24:32-34). 
 

В сентябре 2018 года начался период Божьей жатвы. Идѐт последняя подготовка к самым 
важным событиям в Израиле и мире. 

Бог определил 70 лет роста и 7 лет жатвы - 1/10 часть от периода роста, также как и в 
человеческой жатве (150 дней роста и 15 дней уборки урожая с поля). Бог также 
определил потомкам Авраама 400 лет странствия в чужой земле и 40 лет пустыни - 1/10 
часть при Исходе из рабства Египта (Быт.15:13-14). Всѐ это - десятины Божьи, поэтому 
мы отдаѐм свои десятины Богу. 

Один месяц роста соответствует 14 годам. Пять месяцев роста соответствует 70 годам. 
Две недели жатвы на поле соответствует 7 годам скорби. Одна неделя соответствует 3.5 
годам. Поэтому скорби делятся на два периода (две недели) по 3.5 года. Первые 3.5 года 
- это Третья Мировая война (Отк.9), вторые 3.5 года - царство Зверя и антихриста по 
всему миру (Мат.24:15, Отк.13:1-5, Дан.9:27). 

Жатву и скорби Бог будет производить по всему миру, и жатва будет очень болезненна. 
Поэтому только тот, кто претерпит до конца, спасѐтся (Мат.24:13). Кто докажет и сохранит 
свою веру как Ной, как Даниил в львином рву, (Дан.6:10-24) как Седрах, Мисах и Авденаго 



57 
 

в огненной печи, (Дан.3:12-26) и как многие другие верующие, - спасутся. Все они попали 
в скорби, но их вера, терпение и смелость спасли их. 

Сами скорби и пустыня начались после Пасхи 2018 года, с пятимесячной скорби (Отк.9:1-
11). Накануне Пасхи должны быть запечатлены 144 000 рабов Божьих печатью Бога 
живого на челах своих (Отк.7:1-8). Перед тем, как выйти в «пустыню народов», должны 
быть приготовлены 144 000 духовных первенцев Израиля (христиан), чтобы повести 
народ через пустыню к вечному Ханаану, войти в него и встретить своего царя Иисуса 
Христа на Сионе в Иерусалиме. Это - гарантия от Бога. 

Пятимесячная скорбь будет на ближнем востоке, где находятся все 12 колен Израиля. 
Это будет религиозная война радикального мусульманства против иудеев, христиан и 
всех несогласных. И в то же время, это период роста семян Евангелия и действия Духа 
Святого на Ближнем востоке. После пятимесячной скорби в начале сентября (15 числа 6 
месяца) начнѐтся основная жатва - 7 лет великой скорби. Начнѐтся Третья Мировая 
война (Отк.9,13) и царство зверя, потому что так определил Бог. Она также закончится в 
начале сентября (15 числа 6 месяца) через 7 лет. Через месяц (30 дней) Иисус придѐт и 
завершит свою жатву. В течение этого месяца произойдут: пришествие Иисуса, наказания 
7 чаш Божьего гнева и Судный день (Отк.16). 

Суды закончатся, и 15 числа 7 месяца наступит праздник Кущей, который есть Праздник 
свободы и вечной жизни, объединения и встречи народа Божьего «Израиля и 
Христианства» со своим царѐм Иисусом Христом в Иерусалиме. Полностью вся жатва 
или скорби будут занимать срок в 7 лет и 6 месяцев. Поэтому царь Давид объединил и 
стал царѐм над всеми 12 коленами Израиля через 7 лет и 6 месяцев, и Храм был 
построен царѐм Соломоном и освящен через 7 лет и 6 месяцев от начала строительства. 
Потому что 7 лет и 6 месяцев - это время приготовления и объединения народа Божьего 
Иуды, Израиля и Христианства и время становления Храма на Сионе в Иерусалиме, 
который есть Иисус Христос. 

Всѐ это даѐтся для нашего испытания, очищения и убеления (Дан.12:9-10), чтобы ничего 
грязного не попало в Царство Божье. Поэтому Бог говорит нам покаяться, обратиться и 
стирать свои одежды (Отк.2,3). Тех, кто не предаст Бога и достойно пройдѐт 7 лет скорби 
и испытаний, не получит знак зверя 666 на руку или на чело, Иисус соберѐт со всего мира, 
послав Ангелов своих (Мат.24:29-31). И это будет 10+5 дней завершения жатвы Иисусом. 
Жатва касается только зѐрен, то есть, христиан и церкви. Плевелы, сорняки, колючки, 
пустые зѐрна предадутся огню. 

Многие говорят, что «род сей» может быть и 80, 90, 100 … лет, что никто не знает, когда 
это будет. Что Иисус тоже сказал: «никто не знает этого времени кроме Отца». Что мы 
ещѐ не успели посадить семена и взрастить до конца, столько ещѐ работы в поле. Но всѐ 
это - отговорки. Они упорно не хотят верить и согласиться с тем, что «род сей» будет 70 
лет. У всех свои причины на это, у большинства в основе кроется неприятие скорбей. У 
всех свои планы, а у Бога свои планы. 

2000 лет назад Иисус так сказал своим ученикам, потому что они очень ждали Его 
возвращения при их жизни. Тогда их это совсем не касалось, но нас, живущих в 
последнее время, это уже очень касается. Но что знает Отец, знает и Сын. Поэтому 
Иисус сказал, что не прейдѐт "род сей", как всѐ будет. Также Иисус сказал, что всѐ тайное 
станет явным, и мы просто обязаны это знать, чтобы как следует подготовиться к Его 
встрече. Нужно приложить всякое усилие к этому, чтобы понять это, а не говорить, что не 
скоро придѐт господин мой, давайте так же есть, пить и радоваться (Мат.24:48-51). Тем 
более, Бог уже сказал об этом через своих пророков в самом начале. 

Когда христиане говорят, что готовы встретить Иисуса хоть завтра, они сами того не 
понимая, лукавят. Иисус не придѐт завтра, потому что перед этим будет 7 лет великой 
скорби, только потом мы сможем с Ним встретиться, если претерпим и сохраним свою 
веру. Путь ко Христу - это не только радость, но и скорби. Нельзя забывать об этом. 

Бог предопределил скорби (Мат.24) и всех предупреждает об этом, и ничего Он не делает 
без предупреждения, не сообщив рабам Своим (Ам.3:6-7). Тем более, речь идѐт о самых 
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важных событиях в истории человечества - Великой скорби перед вторым пришествием 
Иисуса Христа. Бог также, как Ною, Лоту и Ионе, говорит нам об этом через Слово Своѐ. 

Также как семени достаточно пяти месяцев, чтобы вырасти, так Израилю и Христианству 
достаточно 70 лет роста, чтобы начать последнюю жатву. Что будет, если задержать 
жатву на неделю, на месяц или два, чтобы дождаться, когда все зѐрна вырастут и 
созреют? Тогда весь тот урожай, который вырос до этого, сгниѐт и замѐрзнет на поле. 
Нельзя задерживать жатву по своему разумению, иначе всѐ потеряешь, ведь скоро 
неотвратимо наступит зима. 

Церковь должна понять, что сейчас время жатвы. Нельзя всѐ время только сажать 
семена. Нельзя давать только молоко (Евр.5:12-14,6:1-8). Нельзя всѐ время быть 
младенцами. Если ребѐнку давать всѐ время молоко, что с ним будет? Надо давать 
твѐрдую пищу по времени (Мат.24:44-47, Отк.1:3,10:8-11), чтобы стать совершенными. 
Надо кормить словом книги Откровение, чтобы всѐ чрево болело от этого как у Иоанна. 
Действительно, от этого не больно быть не может. Надо укреплять зѐрна, которые успели 
вырасти. Просить в молитве «дождя позднего», чтобы зѐрна укрепились. 

Весной Господь даѐт «дождь ранний» для всходов и роста семян. Но осенью необходим 
«дождь поздний» для того, чтобы зѐрна, которые выросли по всему миру, стали полными 
и твѐрдыми. Функции и состав раннего и позднего дождя отличаются. Бог посылает на 
землю дождь по времени. 2000 лет назад Бог послал Духа Святого-утешителя, и это был 
ранний дождь для всходов и быстрого роста семян Евангелия по всему миру. Но сейчас 
Бог хочет послать дождь поздний, который есть 7 духов Божьих, для укрепления народа 
Своего во время скорби. Иисус сейчас имеет Семь духов Божьих (Отк.1:4,3:1, Зах.4:10), 
чтобы обозревать всю землю, и мы тоже должны уметь это видеть, стать сильнее в 7 раз, 
потому что огонь скорби будет гореть в 7 раз сильнее, и молить об этом. 

Чем дальше, тем церковь становится теплее и инфантильнее. Потому что нет твѐрдой 
пищи по времени (Ам.8:11). Пастыри боятся и не знают этого. Вырасти на поле (в церкви), 
иметь одинаковый вид недостаточно. Если твоѐ зерно не станет полным и твѐрдым, оно 
улетит и сгорит. Поэтому церковь становится всѐ более многочисленной, мирской, 
богатой и слепой. Охладевает любовь (Мат.24:12), сами обманываются и других 
обманывают (Отк.2.3). 

Чем дальше мы будем «поить молоком» и отодвигать жатву, тем больше мы сыграем на 
руку сатане, а сами все погибнем. У Бога всему своѐ время. Время жатвы давно 
определено законом Божьим. Нам только надо скорее понять и принять это, раздавать 
пищу по времени, чтобы подготовиться к жатве и стать полными и твѐрдыми зѐрнами, 
чтобы не сгореть как плевелы и не улететь, как пустые зѐрна, когда подует ветер скорби 
во время последней жатвы. 
. 
 

             

          23. ТАЙНА ВЕЛИКОЙ СКОРБИ (Мат.24, Дан.9:27, Отк.9, 11,13,14,16-19) 

 

1… По закону Пасхи, по закону «сеяния и жатвы» Великая скорбь начнѐтся после Пасхи 
(Опресноки) 2018 года, с периода пятимесячной скорби (Отк.9:1-11). Период 
пятимесячной скорби - это время пяти месяцев роста семян Евангелия в Израиле и на 
Ближнем востоке перед семилетней жатвой, и в конце - месяц завершения жатвы. Всего 
семь лет и шесть месяцев (7,5 лет). 

Давид, первый объединитель всех колен Израиля, также стал царѐм над всем Израилем 
через 7,5 лет. Также и Иисус через 7,5 лет объединит Иуду, Израиля и Христианство (три 
народа) и станет Царѐм над всем Израилем и всем миром. Первый Храм был построен 
Соломоном за 7 лет и 5 месяцев, на освящение и жертвы ушло две недели, и две недели 
праздновал весь народ, всего - также 7,5 лет, всего - 7 лет 6 месяцев. 
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Это всѐ пророчества о пришествии Иисуса Христа, который станет Царѐм и Храмом, 
который объединит весь народ Божий в Иерусалиме. Так же, как Исход из Египта начался 
с Пасхи (образы), так и последний исход 10-ти колен Израиля от Ассура и со всего мира 
(Египет) в «пустыню народов» (Иез.20:32-38) начнѐтся с Пасхи - перед тем, как 
окончательно войти в Ханаан. У Бога всѐ определено законом. И Бог, прежде чем 
говорить народу Своему «соблюдать закон», Сам соблюдает его. 

«Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду падшую с неба на землю, и дан был ей ключ 
от кладязя бездны…..» (Отк.9:1). Бог обещал Аврааму, что потомки его будут как звѐзды 
на небе. В то же время звезда на небе означает духовного лидера, и падение звезды 
означает падение духовного лидера.  

От Авраама начали путь три мировые религии: Иудаизм, Христианство и Ислам, и по 
многим пророчествам все ждут своего мессию. Мусульмане ждут своего мессию, в 
Израиле ждут своего мессию, и Христиане тоже ждут своего мессию. И согласно 
пророчествам все они придут. Звезда, падшая с неба, и есть тот мессия от Ислама, 
которого сейчас все так ждут на Ближнем востоке, чтобы начать религиозную войну, и он 
же есть ангел бездны. Его зовут «Махди» - мессия, духовный лидер и царь всех 
мусульман. Ему будет дана власть вредить людям пять месяцев (Отк.9:10-11). 

«Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи, и 
помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя» (Отк.9:2).  Все эти события происходят 
вокруг реки Евфрат на Ближнем востоке, и то, что мы видим сейчас дым и кровь в Ливии, 
Сирии, Ираке, Афганистане, Иемене … - лишь предвестие этих событий. Саранча, 
вышедшая из дыма, - это бесчисленные группы террористов и исламских 
фундаменталистов с черным знаменем, которые хотят воссоздать исламский Халифат. 
Они ждут своего духовного лидера и царя. Имя этому царю - Аваддон или Аполлион 
(Губитель), который и есть «Махди». 

Сейчас на Ближнем востоке все исламские группировки разрознены и сражаются между 
собой. Но придѐт время - объявится «Махди» и объединит радикальных мусульман под 
своѐ чѐрное знамя и начнѐт борьбу с неверными. Это будет религиозная война против 
евреев и христиан и всех своих несогласных. Через пять месяцев эта война перерастѐт в 
мировую войну, и начнѐтся она на Ближнем востоке (Отк.9:13-21) и далее по всему миру - 
и на востоке, и на западе. Четыре ангела: север, юг, запад и восток вступят в мировую 
войну. 
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Только 144 000 духовных первенцев Израиля - христиан получат Божью защиту и 
гарантию в это время, чтобы повести за собой народ Израиля через «пустыню народов» и 
привести к Ханаану. И встретить, как полагается, своего Царя Иисуса Христа на Сионе в 
Иерусалиме. Это - начаток нового духовного Израиля. Точно так же, как кровью агнцев 
защиту и гарантию получили первенцы Израиля по плоти во время первого Исхода, также 
и они (144 000 духовных первенцев Израиля) получат защиту, ибо сам Агнец Иисус 
Христос  2000 лет назад заплатил за них Своей кровью на Голгофе и этой кровью 
помазал косяки дверей дома Израилева перед последним Исходом. Пустыня - это время 
духовного роста евреев, принятия ими Иисуса Христа своим Мессией перед последней 
жатвой, чтобы навечно войти в землю обетованную вместе со своим Царѐм Иисусом 
Христом. «Пустыня народов» отсеет всех ропщущих и непокорных, не принявших Иисуса 
Христа, так же, как Бог в синайской пустыне отсеял всех непокорных, и они не смоли 
войти в Ханаан. Это - первое горе… 

 

2…Третья мировая война, хотим мы того или не хотим, верим мы в это или нет, начнѐтся 
после окончания пятимесячной скорби (Отк.9:13-18). Причина тому - борьба за мировое 
господство, а поводом будут накалѐнные события на Ближнем востоке, исламская 
революция, война между северным царѐм и южным (Дан.11:40-45) и противостояние  
запада и востока. Америка претендует на мировое господство, а Россия - против 
однополярного мира. Но всѐ это - суды от Господа. 

Война будет длиться 3.5 года, и от дыма, огня и серы в ней умрѐт 1/3 населения земли. 
Этот огонь будет гореть в 7 раз сильнее, чем во Второй мировой войне (Дан.3:19-33). 
Погибнут северные и южные царства, также много людей погибнет на западе и востоке. 
Люди предполагают, что глобальной войны не будет. Они не верят что земная 
цивилизация может быть полностью уничтожена. Но мы сами тому свидетели, что в мире 
всѐ невероятное как правило становится вероятным. Но полного уничтожения и 
разрушения не случится, потому что Бог не допустит этого. 

Война закончится и наступит мир, - 3.5 года царства зверя и антихриста. Победит зверь и 
к власти придѐт антихрист (Отк.17:8-13, Дан.9:27, Мат. 24:15). Это будет время, когда 
миром будут править 10 царей +1 верховный царь. Весь мир станет одной большой 
страной с одним мировым правительством, с одним царѐм, с едиными законами. Все в 
мире будут зачипированы, и все будут подчиняться зверю, а кто откажется, тот будет 
убит или будет сидеть в тюрьме (Отк.13). В Америке уже построено много пустых тюрем, 
которые ждут своих постояльцев. Приготовлено много пластиковых гробов, началось 
чипирование на руке. 

Будет одна большая страна без Бога и Его народа, как в СССР при Сталине. Может быть, 
неверующие люди, оставшиеся после войны, будут рады, что выжили, будут довольны 
миром, но это будет уже рабство в царстве зверя без границ, без национальных традиций, 
без традиционной морали и совести, - без Бога. Будут общие законы и общие понятия, 
код человека будет уже другой, это - код зверя 666 на руке или на челе. 

Тогда останется единственный враг для всех, это - Христиане, которые не захотят 
получить знак зверя, предать своего Бога и, поклонившись зверю, стать тоже зверями 
(Отк.13:15-18). Сам антихрист и есть главный враг Иисуса и Христиан. Поэтому Иисус 
сказал: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы 
всеми народами за имя Моѐ (Мат.24:9, Отк.13:5-10). «Итак, когда увидите мерзость 
запустения, речѐную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, (Дан.9:27) 
читающий да разумеет (это появление антихриста). Тогда находящиеся в Иудее да бегут 
в горы.....или в пустыню» (Мат.24:15-20, Отк.12:5-6). 

 

Во время войны будут разные правительства и разные законы, и пока ещѐ будет свобода 
вероисповедания и будет не до гонений христиан. Христиане живут во всех странах мира 
и сами воюющие страны будут христианскими. Это будет жестокая война за 
единовластие и господство по всему миру. Но когда весь мир будет покорѐн зверем, 
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будут единые законы, не будет войны, тогда начнѐтся массовое чипирование, начнѐтся 
борьба зверя с христианами по всему миру - гонения и преследования христиан.... 

Христиане чѐтко должны это понимать и видеть, что происходит в мире и для чего всѐ это 
делается. Это - не моѐ желание, не мои бредни и фантазии, - так говорит Слово Божие, 
так Бог заранее предупреждает народ Свой. Но многие христиане в мире слишком 
беспечны и равнодушны - ищут своего и не видят, и не приклонят ухо свое к Божьим 
предупреждениям..... 

Вместо Иисуса Христа на престоле сядет антихрист (Мат.24:9-15), и власть антихристу 
будет дана на 3,5 года. Это будет начало гонений и время испытаний и проверки веры 
народа Божьего Израиля и Христиан по всему миру для укрепления, очищения и 
убеления его (Мал.3:1-3). 

Начнѐтся гонение с разрушения зверем Собора Святого Петра в Ватикане (Отк.17:16-18, 
18) и продолжится разрушением христианских храмов по всему миру, как это было в 
СССР при Ленине и Сталине, как это сделали в Иерусалиме Вавилон и Рим. Поэтому Бог 
посылает на это трудное время Двух свидетелей (Отк.11) - таких, как Моисей и Аарон - 
для последнего свидетельства Израилю и миру об Иисусе Христе, чтобы покаялись и 
обратились. Но и это время скоро закончится, только надо до конца претерпеть: не 
предать, сохранить свою веру и смелость, молиться и не поклониться зверю, как Даниил, 
Седрах, Мисах и Авденаго, и не получить знак зверя. Это всѐ были образы для нас, 
живущих в последнее время. 

Два свидетеля, закончив свою миссию, будут убиты, и через 3.5 дня вознесутся. Тогда 
вострубит Седьмый Ангел, и только тогда Иисус на небе примет Царство (Отк.11:14-19), 
силу и власть судить эту землю. У Бога во всѐм свой порядок. После принятия Царства, 
Иисус начнѐт спасать Свой народ из рабства «Египта» - будет судить и мстить за рабов 
своих и святых, и погубит губивших землю. Вот почему надо до конца претерпеть. Второе 
горе прошло, вот идѐт скоро третье горе. 

3… «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам, идите и вылейте 
семь чаш гнева Божия на землю». Семь чаш Божьего гнева - это последние суды над 
царством зверя по всему миру. Так же, как Божьи казни пришли на Египет и на фараона, 
так и Иисус Христос будет судить царство зверя, чтобы вырвать Свой народ из лап зверя 
и вывести окончательно его из «Египта» в Ханаан. Иисус уже будет бороться за Свой 
народ (Отк.16), как Бог боролся за свой народ с Египтом (Исх.14:13-14). Это - третье 
горе.... 

Сначала Иисус с неба будет производить суды над всем миром, который есть «Египет», 
выльет чаши Божьего гнева на землю, на море, на реки, на солнце, на престол зверя, а 
когда шестый Ангел выльет свою чашу в великую реку Евфрат, Иисус придѐт на эту 
землю в Израиле и в Иерусалиме с воинством небесным, чтобы Лично сразиться в 
последней битве при Армагеддоне со зверем и царями земными. 

Так же как Египтяне вместе с фараоном и со всеми колесницами были потоплены в водах 
Чермного моря, так все вавилоны будут разрушены, а зверь и лжепророк живыми будут 
брошены в озеро огненное, горящее серою (Отк.19:19-21). А прочие будут убиты мечом, 
исходящим из уст Его. И тогда пошлѐт Он ангелов и будет собран весь остаток, который 
останется в живых, который претерпит и не сдастся, - народ Божий, Израиль и Христиане 
со всего мира. Они соберутся воедино в Иерусалиме для встречи со своим Царѐм 
Иисусом Христом (Мат.24:30-31). 

Поэтому Иисус и говорит: «Претерпевший же до конца спасѐтся» (Мат.24:13) -  
победившие будут вкушать сокровенную манну, получат белый камень (приглашение на 
брачный пир) со своим именем, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Они 
будут вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия, не потерпят вреда от второй 
смерти, получат власть над язычниками и власть жезла железного, получат звезду 
утреннюю, оденутся в белые одежды, и не изгладится их имя из книги жизни. Они станут 
столпами в храме Бога Моего и уже не выйдут вон. Имя Бога у них будет на челах. 
«Сядут со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле 
Его» (Отк.2.3). 
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Скорби - это время и способ разделения в Израиле и в Христианстве по всему миру на 
истинных и не истинных, на верных и не верных, на хорошие и плохие рыбы, на полные и 
пустые зѐрна. Это - жатва, которую делает Бог (Мат.13:37-50). Христиане должны это 
понимать и не роптать на Бога, не витать в облаках, а готовиться и укрепляться духом в 
Слове и молитве, стать твѐрдыми и мужественными, чтобы не поколебаться в своей вере. 

Так закончится гнев Божий на эту землю, так будет пожата вся земля (Отк.14:14-20). Так 
закончится суд над этим миром и народом Божьим (Мат.25:31-46, Евр.10:26-31), так 
невеста будет приготовлена к браку со своим Женихом, так, наконец, наступит брак Агнца 
(Отк.19:6-8). 

Тогда будет первое воскресение тех, которые отдали жизнь за веру во время скорби (Отк. 
6:10-11,20:4). Так наступит Царствие Божье на этой земле, так наступит праздник 
«Кущей», праздник мира, свободы и освобождения от рабства Египта, праздник 
объединения народа Божьего, Израиля и Христианства, праздник встречи и вечной жизни 
с Иисусом Христом в Ханаане, праздник наступления Юбилейного года - года покоя и 
1000 летнего Царства Иисуса Христа на земле. Так, наконец, исполнятся все пророчества 
и обетования Божьи, данные Аврааму, Исааку и Иакову. 

 

Месяцы и дни всех основных событий определены праздниками Господними (Лев.23). 
Семь праздников указывают и ведут нас к Иисусу Христу. Первые три праздника - 
события исполнились. Это: смерть (1-ый праздник Пасха), воскресение Иисуса (3-ий 
праздник Потрясания первых снопов в Ханаане) и крещение Иисуса в Иордане и 
получение Духа Святого (4-ый праздник Пятидесятницы). Осталось исполниться четырѐм 
праздникам – событиям: Опресноки - 7 лет скорби (2-ой праздник), праздник Труб -
пришествие Иисуса (5-праздник), праздник очищения и смирения - Судный день (6-
праздник) и праздник Кущей - брачный пир Сына (7-праздник). А года определены 
Божьими пророчествами (70х7, 70+7, или двумя семѐрками - 77). А точка отсчѐта - это 
появление Израиля. Это - назначенные сроки основных Божьих событий, и они 
определены и неизменны, а непосредственные военные и другие события последних 
дней могут отличаться и варьировать внутри этих сроков по нашим молитвам и милости 
Божьей.  

 

 
                  24. ТАЙНА ЗВЕРЯ БАГРЯНОГО И КОММУНИЗМА (Отк.13,17:3,18) 
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Зверя с семью головами и десятью рогами зовут «зверь багряный (красный)». Красный -
потому, что столько крови пролил и ещѐ прольѐт. Этот зверь и есть последний «Вавилон», 
«Третий Рим» и «Египет» (Отк.13:1-2). А великая блудница (религиозная власть), жена 
упоѐнная кровью святых, сидит на звере багряном (политическая власть). Так было 
всегда - миром правили религиозная власть в союзе с политической властью. Зверь - это 
военно-политический и экономико - идеологический союз государств, империя последнего 
времени (Дан.7:19-25). А жена - это "верующие", верхушка христианства во главе с 
Ватиканом. Особенность зверя и жены в том, что они оба против Иисуса Христа и 
истинных христиан. 

Удивляться здесь нечему - так было и 2000 лет назад - иудеи и иудейская религиозная 
верхушка, жители Иерусалима совместно с Римом пошли против Иисуса Христа, тем 
самым против Бога. 

 

1…Коммунизм в России в 1917 году начался с чуждой России идеологии Карла Маркса, 
революцией и красным знаменем, расколом общества, братоубийственной войной и 
пролитием большой крови. Символом коммунизма и России стал красный цвет - цвет 
крови, который и есть цвет зверя. Коммунизм в России объявил войну против Иисуса 
Христа и Бога. Христианская Россия стала жертвой этого зверя и стала 
коммунистической. Россию сделали «красным зверем» и пугалом, которым до сих пор 
пугают весь мир. Но надо знать и помнить, что коммунизм не Россия изобрела, что 
коммунизм специально был экспортирован в Россию, что это - чисто западный продукт и 
«проект» сатаны. Сама идея коммунизма хорошая: братство, равенство, справедливость, 
и всѐ это взято из Библии, - только здесь нет Бога. Сатана знает, как обольстить и 
обмануть многих людей. 

Коммунистическая теория К. Маркса (Германия) была насажена в России. Сам Маркс был 
сыном священника. Все первые революционеры: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Ленин и 
компания - ставленники Америки и Европы, приехали на деньги запада, чтобы уничтожить 
царя и христианскую Россию. В это трудно поверить, но после устроенного в 2014 году на 
виду у всего мира государственного переворота на Украине, всѐ становится очень даже 
реальным и понятным. Как деньгами и определѐнными технологиями меняются 
неугодные правители, и вся страна ввергается в хаос. Как ломаются идеология, люди и 
судьбы. Как сопровождается всѐ это безпределом, наглым обманом и кровью. 

Коммунистическая революция в России точно таким же путѐм сопровождалась страшным 
обманом и кровью, западными деньгами и идеологией. Без денег и идеологии провернуть 
такие события невозможно, а люди всегда найдутся. Коммунизм был всего лишь одним из 
многих инструментов в руках Зверя, которым он умело воспользовался в нужном месте и 
в нужное время. 

Также для достижения своей цели зверь умело использует фашизм, нацизм, 
национализм, терроризм, наркотики, мафию, феминизм, преступность, войны, прессу, 
демократию, секс и массовую культуру, образование, информационные и экономические 
войны, цветные революции и перевороты по всему миру. Этот тотальный обман 
продолжается уже давно, только мы этого не видим и не понимаем. А все простые люди - 
не в счѐт, это - всего лишь расходный материал и жертвы этого обмана. 

 

Царская христианская Россия стала первой жертвой безжалостного эксперимента по 
насаждению сатанинской идеологии и образа зверя на территории самой большой и 
сильной страны. Экспериментом по борьбе с народом Божьим - Христианством и Богом. 
Этот страшный эксперимент оказался успешным. Вера в Бога и церкви были полностью 
разрушены. Столько людей было убито, столько судеб исковеркано, брат пошѐл против 
брата. Бытует мнение, что Бог наказал Россию и воздвиг коммунизм из-за грехов 
Православной церкви. Но это - опять очередной обман сатаны. Если бы это было так на 
самом деле, то справедливый Бог сначала наказал бы католическую церковь, которая 
гораздо больше согрешила, и воздвиг бы коммунизм в Европе. У Бога нет цели 
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искоренить Христианство и создать атеистическое общество, а у сатаны эта цель есть, и 
этого добивается сатана. 

Идеология и сознание людей полностью поменялись. Впервые в мире было создано 
новое атеистическое общество людей, где нет места Богу, и коммунистическое 
государство, где главным является человек и вместо Бога на престоле сидит "человек". 
Но это были образы для последнего времени: макет будущего устройства человечества 
по всему миру, макет царства зверя и антихриста, которое наступит в самом конце 
(Отк.13,17). 

Самыми яркими исполнителями этой революции были Троцкий, Ленин и Сталин. Троцкий 
разрушил царизм, Ленин насадил коммунизм на этой почве, а Сталин взрастил и укрепил 
коммунизм в России. Образы коммунистической России связывают непосредственно с 
Лениным и Сталиным. Они были идеологами и исполнителями разрушения Христианства, 
искоренения веры. Они поставили себя против Бога и стали орудием в руках сатаны. 

Сразу после захвата власти Ленин объявил, что Бога нет, что религия - опиум для народа, 
что человек без Бога сам построит своѐ справедливое будущее на земле - коммунизм. 

Но это был обман. Ленин начал борьбу с верующими, а Сталин еѐ закончил. Начались 
гонения на христиан, разрушение церквей, и всѐ, что связано с религией, было 
уничтожено и запрещено. Вместо веры в Бога навязали веру в человека и в светлое 
будущее коммунизма. Все не согласные были устранены Сталиным. Ленин тоже был 
устранѐн Сталиным. Но так уж устроен мир зверей - сильный пожирает слабого. Троцкого 
«съел» Ленин, а Ленина «съел» Сталин. 

Это был страшный период в истории России. Период борьбы с верующими и всеми 
несогласными. Воистину время «красного зверя» и крови. Это был период «Красного 
террора», период Сталинского террора и произвола. Самой страшной фигурой 
коммунистического СССР был Сталин. С одной стороны, его боялись и ненавидели, а с 
другой стороны, боготворили и молились на него. Сталин был идолом и кумиром, а также 
тираном во все годы своего правления. 

За период правления Сталина уничтожили не только христиан, но также был уничтожен 
весь цвет Советского общества несогласных с ним. По некоторым данным 5 млн. человек 
загублено в лагерях, а если взять всех вместе с семьями, то загублено около 20 млн. 
граждан своей страны. Исковерканы миллионы судеб. Это было время бесчисленных 
лагерей, трибуналов, страха смерти не на войне, а в мирное время. Поэтому Сталин есть 
прообраз царя антихриста - зверя, который сядет на престоле в конце мира, и также 
будет бороться со всеми святыми и несогласными, и будет убивать их (Отк.13). 

 

Это и есть суть коммунистического эксперимента. То, что запад сделал с Россией, было 
генеральной репетицией для будущего всего мира без Бога. Россия пережила страшную 
трагедию. Искоренили веру в Бога, убили столько христиан и инакомыслящих, начали 
строить безбожное лже-царство во главе с политбюро ЦК КПСС и его генеральным 
секретарѐм. Генеральный секретарь+10 членов политбюро - высшее руководство страны. 
Эта структура правления не зря напоминает структуру последнего царства зверя - 10 
царей + 1 верховный царь ( Дан.7:19-21, Отк.17:12-13), в котором нет места народу 
Божьему - Христианству, и Богу (Отк.13). 

Когда наступят последние 3.5 года царства зверя и антихриста, мировая война 
закончится, и весь мир, ставший одной большой страной, как в России, будет поделѐн на 
атеистов-безбожников (Отк.9:20-21) и тех, кто не откажется от своего Бога. На тех, кто 
получит знак зверя 666 на руку или на чело и станет на сторону антихриста, чтобы жить. 
И на тех, кто откажется получить знак зверя и станет на сторону Бога, чтобы умереть. Это 
будет последний и решающий экзамен для всех христиан. 

Это будет время гонений и испытаний для народа Божьего - Христианства в Израиле и по 
всему миру (Мат.24:9-25, Отк.13:1-10). Это будет время разделения и отделения среди 
народа Божьего Израиля и Христианства. Почему Бог предусмотрел о нас такое?  
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Потому что Он нас не любит? - Нет! Но чтобы испытать и очистить Свою невесту, чтобы 
ничего грязного не попало в Царство Божье, и чтобы, как непорочная дева, церковь и 
христиане встретили своего Жениха. 

Поэтому Иисус говорит: «претерпевший же до конца спасѐтся» (Мат.24:13) или 
«побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне 
написано новое имя, которого никто не знает, кроме того кто получает» (Отк.2:17). А это 
есть приглашение на Брачный пир для Сына и Большой ужин от Господа. Только тогда 
решится судьба христиан всего мира - попадѐшь ты в Царство Божье или нет? 

 

Сейчас много пугают тем, что коммунизм опять поднимается в России, что СССР, 
красный зверь, опять поднимется и пойдѐт убивать верующих. Что Россия - это северный 
царь. Что Россия во главе с Путиным - это зло для всего мира. Но это - опять злой и 
преднамеренный обман сатаны и его кукловодов. Вся западная информационная машина 
работает на всю мощь, чтобы обмануть людей, сделать себе прикрытие и увести весь 
мир за собой. 100 лет назад кукловоды на западе начали этот безпредел и провели 
генеральную репетицию. А сейчас, так же, как в России в 1917 году, западная 
цивилизация хочет сделать революцию уже со всем миром - один большой Гулаг и 
безбожное царство, прикрываясь наглой ложью, и Россия для них - удобная ширма. 

Цель западной англо-саксонской цивилизации, Северной Америки и западной Европы, - 
господствовать над всем миром, и об этом открыто заявляют их лидеры. Поэтому они 
очень активно продвигают создание мирового правительства, установление нового 
мирового порядка, всемирного банка, всемирных законов, налогов и армии. Строят 
тюрьмы для не согласных. Для этого нужна единая мировая валюта - доллары США; 
нужно каждому поставить знак зверя 666, чипировать, чтобы держать всех на контроле и 
править. Это - метка рабов. Для этого объединяют не только все христианские конфессии, 
а все религии мира под крыло Римской католической церкви и Папы Римского. 
Американский и Европейский союзы (G7) совместно с Ватиканом активно добиваются 
этого. А цель тому - создание царства зверя. 

 

Но Россия вольно или невольно, как кость в горле, мешает этому. Так было и раньше в 
истории. Наполеон, Первая мировая война, коммунизм, Вторая мировая война, холодная 
война, развал СССР, информационная война - всѐ это не случайные события, а цепь 
запланированных и преднамеренных действий для достижения этой цели. 

Втянули Россию в Первую мировую войну и, когда поняли, что они еѐ проиграют, за 
спиной сами же устроили бунт, переворот и коммунизм, использовав Троцкого, Ленина и 
Сталина, и этим же критикуют и обвиняют Россию. Ленин подписал позорный Брестский 
мир с выплатой контрибуции. Вместо победы - позорное поражение. Сами подготовили 
Гитлера и втянули опять СССР в войну. После Первой мировой войны за такой короткий 
срок (21 год) Германия сама не могла оправиться и подготовиться к новой войне, без 
помощи извне. Когда американцы поняли что СССР сам победит Гитлера, только тогда 
они открыли второй фронт, чтобы не дать СССР сделать это. Когда пришло время, сами 
развалили СССР и коммунизм, использовав при этом Горбачѐва, Ельцина и других 
лидеров. И далее хотели развалить Россию и другие республики, чтобы сделать всех 
своими вассалами. Коммунизм, Первая и Вторая мировые войны были запланированы и 
организованы западом - тайным собранием верховных масонов. Осталась последняя 
третья попытка. В мире и в политике ничего просто так не происходит. 

Россия под «чутким руководством» и при активной поддержке со стороны запада, была 
на грани распада и уничтожения в 90-х годах. Только чудом она сохранилась. Попытки 
навязать России либеральные западные ценности тоже преследуют ту же цель - 
разложить и разрушить Россию. Это касается и всех остальных стран. История 26 
последних лет хорошо это показывает. Во многом запад преуспел. У современной России 
много своих внутренних проблем, греха и зла, которых раньше не было, но она стала 
христианской страной и возвращается к своим корням. Но здесь тоже идѐт атака 
западной католической церкви. Проблем в христианстве много, ему бы со своими 
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проблемами разобраться. Но Россия - это восток, и пока она стоит на традиционных 
христианских ценностях больше, чем запад. 

 

Внимательно смотрите, кто и что, и зачем это делает, и не обманывайтесь. Сейчас идѐт 
очередная попытка развалить Россию изнутри и извне, и опять найдутся те, которые за их 
деньги будут способствовать этому. Война не закончилась, она продолжается. Кто творит 
правду - тот от Бога, а кто творит ложь - тот от сатаны. Потому что отец лжи есть сатана 
(Ин.8:44). 
 
                                

                         25. МОЛИТВЫ  СВЯТЫХ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

 

В это последнее время перед началом великой скорби и «пустыни народов» (третьей 
мировой войны, царства зверя багряного и антихриста), надвигающихся по всему миру, -
последней жатвы, семи чаш Божьего гнева и суда Его, перед пришествием Иисуса Христа: 

1…Господь, сделай так, чтобы народ  Твой: Израиль и христиане, увидели и поняли боль 
Твою, Отец наш, волю Твою и планы, увидели Твои дела, времена и сроки. Чтобы у 
Израиля, церкви и нас, христиан, открылись духовные глаза и уши, чтобы видеть и 
слышать, что Дух говорит церквам (Отк.2,3). Чтобы все видели  Твои чудеса и знамения в 
Израиле и по всему миру, чтобы все увидели, в какое время мы живѐм и раздавали пищу 
по этому времени. Чтобы каждый видел, что мы должны сделать, чтобы не исполнять  
волю свою, а исполнить волю  Твою.  

Сделай так, чтобы книга «Откровение» была проповедована по всему миру.  Ибо в Слове 
написано: «Блажен читающий и исполняющий слова пророчества сего, ибо время 
близко» (Отк.1:1-3), «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и 
языках и царях многих» (Отк.9:11), «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо настал час 
суда Его».  Это - Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому 
племени, и колену, и языку,  и народу (Отк.14:6-7). Чтобы мы читали и исполняли слова 
пророчества сего  и пророчествовали об этом всякому племени и колену, языку и народу, 
и царям многим. 

2…Сделай так, чтобы мы раздавали и сами питались пищей по этому  времени и ждали 
второго пришествия Иисуса Христа (Мат.24:44-46). Господи, дай нам понимание, что 
нельзя питаться всѐ время молоком, что надо расти и принимать твѐрдую пищу, чтобы 
стать твѐрдыми зѐрнами, чтобы не улететь во время скорби.  Дай нам осознание того, что 
скорби даны нам для нашего испытания,  очищения и  убеления (Мал.3:2-3), чтобы 
Ангелы смогли собрать нас в Божьи житницы. Господь, дай нам силы «с терпением 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя  веры 
Иисуса Христа, который, вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр.12:1-4). Господи, дай 
нам упорство,  чтобы мы искали правду и не обманывались.  

Господь, дай нам силы защитить свою веру, бороться за свою веру, чтобы доказать свою 
веру, как Ной, как Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго, чтобы убоявшись испытаний не 
предать Тебя. Дай нам понимание слов Иисуса « входить  узкими вратами, идти узкой 
дорогой. Ибо широкая дорога или широкие врата ведут в ад.  Претерпевший  же до конца 
спасѐтся». Дай нам уразумение взять крест свой и идти за Тобой….. Иисус, ты шѐл узкой 
дорогой и пошѐл на Голгофу. Апостолы Павел и Пѐтр, многие другие  ученики, взяв крест 
свой, шли этой узкой дорогой и пришли на Голгофу. Голгофа - это путь скорбей, но также 
духовной радости и вечной победы. И мы хотим идти Твоим путѐм, Господь! Пусть сатана 
не обманет нас и не увлечѐт широкими путями в ад. Господь, помоги не прийти нам к 
вечному поражению. 
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Господь, помоги нам «бодриться и трезвиться,  ибо сатана ходит как рыкающий лев, ища 
кого проглотить».  Его не интересуют неверующие, потому что он уже их проглотил. Его 
интересуют верующие христиане.  У сатаны нет табу, он приступает к самому Иисусу, он 
приступал к праведному Иову, Даниилу, Седраху, Мисаху и Авденаго, ……но они все 
победили эти искушения. 

3…Господь, сделай так чтобы в Израиле и церкви зажѐгся и горел сильный огонь 
молитвы и постов. Чтобы вострубила труба на Сионе, чтобы был назначен  пост и 
объявлено торжественное собрание. Боже, возревнуй о земле Своей и пощади народ 
Свой (Иоиль 2:12-18).  Дай нам раздирать сердца наши, а не одежды наши, и обратиться  
к Тебе, ибо Ты - благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеешь о 
бедствии…… Сжалься над нами! Укрой во время бедствия! Спаси и сохрани! (Ис.26:20-21) 

Пусть огонь Святого Духа сойдѐт на Израиля и христианство (Иоиль 2:28-32), чтобы Семь 
духов сошли на эту землю, чтобы мы получили силу Семи духов Божьих, чтобы могли в 7 
раз сильнее и лучше это видеть, слышать и готовиться к этому. Господь, Ты, пославший 
нам с неба «дождь ранний», пошли нам «дождь поздний», чтобы мы смогли созреть и 
стать крепкими зѐрнами, чтобы пройти эти испытания. Дождь ранний даѐтся весной  для 
обильного всхода семян и роста, а дождь поздний даѐтся осенью для укрепления зѐрен, 
чтобы они стали полными и твѐрдыми для жатвы. И сделай так, чтобы мы укрепились и 
были готовы к жатве, ибо время жатвы пришло, ибо созрели грозды винограда (Отк.14:15-
20). 

Господь, сделай так, чтобы мы наполняли чаши молитв молитвами о подготовке и 
пришествии  Иисуса Христа (Отк.8:3-5), о подготовке к предстоящей скорби и наступлении 
Царствия Божьего, чтобы мы смогли подготовиться как Ной, чтобы мы своими молитвами 
исполняли волю Твою, Господь!  

4…Господь, просим Тебя, чтобы Израиль и Иуда поняли волю Твою об Израиле, чтобы 
исполнились, наконец, законы Пасхи, Праздника Седмиц и праздника Кущей. Пошли нам  
Двух свидетелей, таких как Моисей и Аарон. Господь, приготовь духовных первенцев по 
12 000  христиан из каждого колена Израилева. Пусть 144 000 рабов Твоих (Отк.7:1-8), 
приготовленных для последнего Исхода и «пустыни народов» (Иез.20:32-38), получат 
печать Твою - печать Бога живого, гарантию и защиту на время скорби, чтобы привести 
народ Божий к Ханаану и Сиону для встречи с Иисусом Христом. Чтобы весь Израиль и 
Иуда приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и встретили своего Царя и 
Мессию, также, как Авраам и Лот встретили царя Салима Мелхиседека в Ханаане.  Чтобы 
исполнились, наконец, все ветхозаветные пророчества рабов Твоих. Чтобы Израиль, 
Иуда и Христианство вернулись на своѐ место в Израиле и Иерусалиме, стали единым 
народом в Ханаане во главе со своим Царѐм Иисусо Христом (Иез.16,37:12-28). 

5…Господь, сделай так, чтобы невеста, которая есть Церковь приготовила свои брачные 
одежды, обратилась и покаялась в своих грехах и ждала своего жениха,  приготовив 
масла в свои светильники, как пять мудрых дев. Чтобы мы не стали такими, как пять 
немудрых дев (Мат.24,25:1-13). Чтобы мы вернулись к своей первой любви, чтобы мы 
были духовно живыми, а не мѐртвыми, не осквернили своих одежд, чтобы мы стали 
горячими, а не тѐплыми (Отк.2,3). Чтобы мы приготовились к великой скорби, третьей 
мировой войне. Чтобы мы поняли сущность царства зверя багряного и великой блудницы, 
сидящей на нѐм, поняли сущность антихриста. Чтобы мы не получили знак зверя 666 на 
руку или чела свои и не были обмануты зверем и антихристом. И, если мы получим знак 
зверя 666, чтобы жить,  мы поклонимся ему, станем рабами его и гражданами царства 
зверя, то автоматически станем предателями и врагами Тебе, Господи. И тогда уже не 
зверь, а Ты сам накажешь нас за это (Отк. 14:9-11). Боже, помоги двум народам Твоим -  
Израилю и нам, христианам, выйти из этого рабства зверя «Египта» и власти «Фараона», 
которое есть царство зверя и антихриста. 

6…Господь, сделай так, чтобы весь народ Божий: три сестры (два сына), Израиль, Иуда и 
Христианство (Иез.16), наконец, объединились и стали едиными во главе со своим Царѐм 
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Иисусом Христом, и вернулись на свою родину в Израиль и Иерусалим, который в 
Ханаане. Чтобы они попали на «брачный пир Сына». Чтобы народ Божий понял планы 
Божьи и волю Твою и молился об этом. Чтобы все народы мира приготовились встретить 
своего Царя Иисуса Христа. 

7. Чтобы все идолы и Вавилоны рухнули (Отк.16:17-21). Чтобы Вавилон, жена и великая 
блудница были наказаны (Отк.18). Чтобы всякое зло и обман, все сатанинские  силы, 
духи злобы поднебесной  были разрушены и наказаны. Чтобы суды Божьи произошли по 
всему миру. Чтобы скорее можно было поднять голову и воскликнуть «Ей, гряди, Господи 
Иисусе!» (Лук.21:27-28, Отк.22:20). Чтобы, наконец-то, народ Божий мог встретиться со 
своим Царѐм Иисусом Христом, чтобы Царство Божье наступило на этой земле, как и на 
небе….. Молимся во имя грядущего вновь Господа нашего Иисуса Христа! …Аминь!  

 
 

                                                             ЭПИЛОГ 

 

                  26. ТАЙНЫ МЁРТВОГО МОРЯ, ТАЙНА ЛОТА И РОЖДЕНИЯ ИСААКА  

                                    (Пророчество об истинных потомках Авраама) 

 

Образование Мѐртвого моря или уничтожение Богом Содома и Гоморры произошло, 
когда Аврааму было 99 лет, то есть, в 1948+99=2047 году от сотворения Адама (Быт. 
18,19). Можно сказать, что Исаак был зачат тогда же, а родился он в 2048 году, когда 
Аврааму исполнилось 100 лет. Зачатие Исаака, Мѐртвое море, Содом и Гоморра, - все 
эти события связаны между собой, ибо у Бога ничего случайного нет. 

       

 
 

 Бог наказал Содом и Гоморру огнѐм, уничтожил это зло и грех, и сделал это место самым 
солѐным морем, чтобы никакая тварь и мерзость на том месте больше не завелись. 
Сначала сжег огнѐм, а потом засолил всѐ в воде - полная дезинфекция, чтобы даже 
следов не осталось от этой мерзости. Мѐртвое море находится на отметке 430 метров 
ниже уровня океана. Это - самая нижняя точка водной поверхности в мире. Совершенно 
уникальное образование на земле, поэтому сюда приезжают люди со всего мира, чтобы 
исцелиться, потому что соли и минералы очень полезны для здоровья людей. 

Это море называется  Мѐртвым, там нет жизни и там много соли. Сейчас там можно 
увидеть много соляных наростов на всѐм, что торчит из воды. Поэтому жена Лота, 
обратившись назад, превратилась в соляной столб. Наверное, жену Лота можно 
обнаружить под водами Мѐртвого моря. Это были всѐ образы того, что Бог сделает в 
последнее время. Говорят, что здесь произошел разлом земной коры, был тектонический 
сдвиг. А на стенах этой коры было много соли. Очень возможно, что именно оттуда, из 
недр земли, вышел огонь, который и наказал Содом и Гоморру в назидание всем и, 
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особенно, народу Божьему. Назидание о том, что Бог накажет этот мир огнѐм 
неукротимым (2-Пет.3:10) за грех «Содома и Гоморры» в последнее время.  

Иисус говорит нам, что мы должны стать солью земли (Мат.5:13) и примером этому миру, 
потому что без соли всѐ сгниѐт и протухнет, чтобы в нас не было греха, чтобы в нас не 
мог жить грех. И, если соль потеряет свою силу, то что станется с ней, кроме как 
выбросить еѐ на попрание людям. И почему это море находится именно в Израиле?  
Потому, что там живѐт народ Божий. Это всѐ - образы для нас.  

Нельзя оборачиваться назад из-за жалости к прежней жизни, к удобствам и богатству, как 
это сделала жена Лота, как это делали в пустыне сыны Израилевы, как это сделали 
Анания и Сапфира. Их всех постигла одна и та же участь. 

Бог дал Израилю два моря. На севере - Галилейское море для жизни и питья. Весь 
Израиль пьѐт воду оттуда. А на юге - Мѐртвое море, полезное и целебное, в котором нет 
живых существ, кроме редких видов бактерий, где нет греха. Это море очень важно и 
нужно для жизни и исцеления народа Божьего.  

Одно море – физическое, другое - духовное. Одно море - начало, другое - конец. 
Галилейское море - это рождение. Мѐртвое море - это смерть, - потом вечность. Два моря 
соединяет река Иордан, которую надо нам всем перейти. А река Иордан - это важная 
духовная граница от смерти к жизни между физическими и духовными началами, это - 
водное крещение, рождение заново, исцеление и новая жизнь (вспомните сирийского 
военачальника Неемана). Поэтому все герои Библии, чтобы попасть в Ханаан, землю 
обетованную, прообраз царства Божьего на земле, переходили реку Иордан. Мы должны 
умереть по плоти, чтобы вечно жить по духу, чтобы навечно войти в Ханаан, как вошѐл 
навечно в Ханаан Иаков после своей смерти. 

Галилейское море - начало, река Иордан - продолжение этого пути, а Мѐртвое море - 
конец этого пути. Это - рождение, водное крещение и огненное крещение, потом соль 
всему миру, смерть и воскресение. Это - жизненный путь Иисуса Христа на земле. Он 
был зачат в Назарете, вырос и начал служение там же в Галилее, принял водное 
крещение в Иордане и принял огненное крещение в Иерусалиме, который находится на 
одной широте с Мѐртвым морем, потом смерть и воскресение. Это - путь, по которому 
предназначено идти народу Божьему. Это - предназначение народа Божьего, поэтому 
Мѐртвое море появилось в Ханаане рядом с Иерусалимом. Оно появилось с рождением 
Исаака, истинного наследника Авраама. Бог, сотворил Мѐртвое море и народ Свой для 
очищения и исцеления всего мира. Это - всѐ образы для нас. 

С Исаака начинаются истинные потомки Авраама. Авраам сам не мог родить его. Исаак -  
это настоящее семя от Господа, поэтому он появился после уничтожения Содома и 
Гоморры. Это иносказание о том, что истинные потомки Авраама могут жить только после 
уничтожения Содома и Гоморры, поэтому Исаак был зачат после уничтожения зла и греха. 

В конце весь мир будет подобен Содому и Гоморре, где такие праведники, как Лот, будут 
жить и мучиться. Он - праведник не потому, что он родственник Авраама, а потому, что он 
встретил вместе с Авраамом Мелхиседека в Ханаане (Быт.19). Это равносильно тому, 
что они встретили Иисуса Христа в Ханаане и заключили с Ним Новый завет. Истинное 
спасение нельзя получить на основании родственных связей. 

Лот был спасѐн из Содома, потому что он встретил Мелхиседека и заключил с ним завет 
вместе с Авраамом. Поэтому Иисус сказал иудеям, что в последние дни будет как во 
времена Лота. Нужно встретить Иисуса Христа и заключить с Ним Новый завет. И 
останутся спасѐнные праведники как Лот, - те истинные, которые встретят в Ханаане 
Иисуса Христа и заключат с Ним Новый завет. А вместо мира зла и греха, царства зверя 
и антихриста, а иначе - Содома, настанет Царство Божье на этой земле, как чистое и 
Мѐртвое море, где не будет места греху. 

Завет Авраама и Лота с Богом при выходе из Ура (Вавилона) - это прообраз Ветхого 
завета. А встреча с Мелхиседеком в Ханаане - это прообраз Нового завета с Иисусом 
Христом. Ветхий завет - это по плоти, а Новый завет - по духу в сердце. История Авраама 
и Лота - это пророчество о народе Божьем Израиле и Иуде. 
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Нынешний Израиль – фактически, Иудея, - похож на Лота, который имел Ветхий завет с 
Богом, но которому нужен ещѐ Новый завет с Иисусом Христом. Поэтому в 11 главе книги 
«Откровение» Иерусалим называется Содомом и Египтом. Поэтому, недавно найденные 
10 колен Израиля у Ассура (как Авраам) должны вернутся в Ханаан, чтобы вместе 
встретиться с Иисусом Христом и заключить с Ним Новый завет. 

Поэтому Иисус и апостолы говорят, чтобы наши тела умерли для греха, но жили чисто в 
духе для Господа. Царство Божье - это Мѐртвое море для плоти и греха и вечная  
исцелѐнная жизнь по духу вместе с Богом. Но в самом конце, когда в него войдут "Две 
струи", Бог оживит это море (воскресение), и воды сделаются здоровыми, и рыбы будет 
весьма много (Иез.47:6-12). 

"Две струи" - это река Иордан (физическая) и вода (духовная), которая потечѐт из 
святилища Храма в восточное море после пришествия Иисуса Христа. По берегам этого 
потока, с той и другой стороны, будут стоять дерева. На одной стороне потока будут 
стоять дерева Израиля, на другой - дерева Христианства, дающие каждый месяц новые 
плоды для пищи и листья для врачевания. Мѐртвое море оживѐт и будет всѐ новое! 

 

 

                              
                            27.КОГДА РОДИЛСЯ ИИСУС ХРИСТОС                                                                                              
                                   (Тайны 2000-летней давности) 
 

В Евангелие от Луки в 1 главе говорится, что Ангел Гавриил пришѐл к Марии через 6 
месяцев после того, как зачала Елисавета. Елисавета зачала после того, как священник 
Захария вернулся после окончания своей службы при храме. Захария был священником 
из Авиевой череды и служил при храме две недели (1-Пар.24:1-19). Черѐд Авия был 
восьмым (10 стих). Всего было 24 глав семейств, поэтому на каждый месяц по 2 недели 
приходилось служить в храме главам из каждого семейства. Поэтому Захария из Авиевой 
череды служил в 4 месяце, во второй половине месяца. Израильский календарь, данный 
Богом, состоит из двенадцати месяцев: 
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1)…Нисан (апрель) 2)… Ияр (май) 3)… Сиван (июнь) 4)… Тамуз (июль) 5)...Ав (август) 
6)…Элул (сентябрь) 7)…Тишрей (октябрь) 8)…Хешван (ноябрь) 9)…Кислев (декабрь) 
10)…Тевет (январь) 11)..Шват (февраль) 12)… Адар (март) 

Значит, Захария служил в месяце Тамуз (июль), а через 9 месяцев начинается месяц 
Нисан (апрель). Значит, предтеча Иисуса Иоанн родился в месяце Нисан (апрель), а 
Иисус родился через 6 месяцев в месяце Тишрей (октябрь). 

Мы знаем, что в месяце Нисан и Тишрей есть два знаменательных праздника у Израиля -  
это Пасха и ровно через 6 месяцев праздник Кущей. В обоих случаях зачатия к Захарии и 
Марии были посланы Ангелы от Бога. Они пришли к ним не в тот день, какой им хотелось, 
а именно в тот день, в который послал их Господь. Господь естественно знал, на какой 
день их посылать для выполнения Своей цели. И цель была достигнута. Иоанн, как 
предтеча Иисуса, родился на Пасху. Пасха - это весна и это начало. А Иисус родился 
через 6 месяцев на праздник Кущей. Так делает Господь. 

Праздник Кущей - это осень, это - завершение, это - радость. Это - праздник спасения и 
счастья. Иисус пришѐл в этот мир на самый важный и радостный праздник у Израиля. 
Действительно, так оно и есть, рождение Иисуса - это самый важный и радостный день у 
Израиля и всего человечества, потому что на землю пришѐл Спаситель, который есть 
Иисус Христос (Лук.2:8-20).  Ангел Господень возвестил великую радость в ту ночь. 
Радость великая была и на небесах, и на земле. Все народы радостно отмечают этот 
день. 

 

  

 

В этот день сыны Израилевы поставили жертвенник Богу на основание после 
возвращения из Вавилонского плена и стали приносить жертвы (Езд.3:1-4). Это было 
началом второго Храма Зоровавеля. В этот день на праздник Кущей был открыт первый 
Храм Соломона на Сионе (2-Пар.5:1-14), который есть прообраз первого и второго 
пришествия Иисуса Христа на эту землю. 

Также праздник Кущей, является последним 7-м праздником из цикла 7-ми праздников, 
установленных Господом (Лев.23), - в седьмом месяце и седьмой праздник (77). Поэтому 
Иисус пришѐл в этот мир в 77-м роду от Бога (Лук.3). 

Праздник Кущей - это праздник освобождения от рабства Египта (образ), а также он 
является праздником объединения и возвращения, освобождения из последнего рабства 
от последнего Вавилона (Египет) и царства зверя (Зах.14:16-21). Это - реальная встреча 
спасѐнного народа Израиля и Христианства со своим Царѐм Иисусом Христом. Это и есть 
брачный пир для Сына, и те, которые будут готовы, войдут и будут праздновать 7 дней. 

Вот почему Бог установил такие праздники и дал их Израилю и Христианам.  

Бог установил эти законы - праздники и Сам соблюдает их. Поэтому в эти дни и 
происходят все основные Божьи дела. Это всѐ - законы - праздники, установленные 
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Богом для соблюдения во все роды, потому что они все говорят об Иисусе Христе и ведут 
нас к Иисусу Христу. 

Христианство и весь мир отмечает рождество Иисуса зимой 24 декабря или 6 января, но 
всѐ это - христианские мифы. В это время в Израиле, в 9 месяце Кислев (декабрь), 
холодно и идѐт дождь, и пастухи не выгоняют свои стада на поле, они держат их в хлеву. 
О такой погоде также свидетельствует стих 10:9 в книге Ездра: народ собрался в 
Иерусалиме в 9 месяце (Кислев), было холодно и было время дождей (13 стих). А в Луке 
во 2-ой главе говорится, что пастухи были на поле и сторожили свои стада ночью, то есть 
погода была хорошая. Так было тогда и сейчас точно также. 

Но, несмотря на это несоответствие, мало кто задумывается об этом. Всѐ христианство и 
весь остальной мир отмечает этот день по установлениям человеческим и действию 
сатаны. Это стало нашей бездумной верой и это стало любимой человеческой традицией. 

Если народ Божий хочет почтить день рождение Господа Иисуса и день становления 
Иисуса Христа на Сионе, во второе Его пришествие и день спасения, он должен отмечать, 
помнить, и готовиться на праздник Кущей, который установил Бог. 

Поэтому в книге Захарии 14:16-21 Бог говорит всем приходить на праздник Кущей для 
поклонения Царю - Господу Саваофу в этот день, и говорит, что если какой-нибудь народ 
и Египет не придѐт в этот день на поклонение, то не даст ему дождя и будет поражение 
за этот грех. Поэтому, пока не поздно, народ Божий должен обратиться от уставов 
человеческих и вернуться к уставам Божьим и обратиться от своих любимых 
христианских мифов. 

 
                                    28.ТРАУРНЫЕ ДНИ В ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ. 

Самым  траурным  для  евреев днем считается Девятое Ава (ивр.               Тиш’а бе-ав). 

В этот день ничего не едят, не пьют, не надевают кожаную обувь. Пост начинается с 

вечера 8 ава за несколько минут до захода солнца и заканчивается после появления 

звезд на небе вечером 9 ава. День 9 Ава — это также единственный день в году, когда 

еврей не только не обязан, но и не имеет права изучать Тору (ведь изучение считается 

источником радости). Изначально пост 9 Ава связывается с «грехом разведчиков» — 

когда Моисей привел евреев к границам Земли Обетованной, они побоялись сразу войти 

в нее и упросили Моисея отправить разведчиков, с тем чтобы те, вернувшись, описали 

страну и перспективы жизни в ней. И хотя эта просьба была выражением сомнения в Боге, 

который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, все же Моисей согласился 

отправить глав 12 колен на разведку. Вернувшиеся разведчики сообщили, что страна 

«укреплена до неба» и населена великанами, против которых евреи «маленькие, как 

кузнечики». Только главы двух колен утверждали, что земля обетованная прекрасна, и 

что стоит войти в нее. Народ поверил, естественно, большинству, и всю ночь с восьмого 

на девятое ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что 

лучше бы они умерли в пустыне... Тогда Бог разгневался и сказал, что в этот раз евреи 

плакали напрасно, но теперь у них появится множество поводов для плача в эту ночь. 

Таково будет наказание за грех неверия.   

И первым наказанием стал запрет поколению, вышедшему из Египта, войти в Святую 

Землю. Люди, усомнившиеся в Боге, были обречены сорок лет скитаться по пустыне — по 

году за каждый день разведки и умереть в ней, как они и просили. Во-вторых, за то, что 

евреи испугались (несмотря на все чудеса и знамения) народов, населявших Ханаан, и 

отказались войти в Израиль в выбранное Богом время, было сказано, что теперь евреи 

смогут получить эту землю только после тяжелых войн, хотя могли получить ее чудесным 

образом — безо всяких усилий. Но, видимо, и этих наказаний оказалось недостаточно, 

чтобы евреи безоговорочно приняли своего Бога и его заповеди. Уже обосновавшись на 
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Земле Обетованной, евреи продолжали грешить — самым тяжелым грехом было 

идолопоклонство, ведь это прямое нарушение заповеди «Не сотвори себе кумира».  

Причем, по свидетельству пророка Иеремии (бывшего свидетелем разрушения Первого 

Храма) объектом поклонения стал и непосредственно Храм. Пророк говорил, что люди 

его поколения без конца повторяли слова «Храм Господа» (Иер. 7:4), полагая, что Храм 

спасет их, искупит любое их преступление. Так было забыто значение Храма как пути 

служения Всевышнему, и Храм приобрел значение посредника, промежуточного звена в 

отношениях между евреями и Богом. В сущности, орудие достижения цели (службы 

Господу, общения со Всевышним) приобрело несоразмерную важность и заняло в 

сознании людей центральное место. Цель же отошла на второстепенные позиции. 

Поэтому и был разрушен Храм: Бог убрал этот соблазн. И до тех пор, пока евреи не 

раскаются в грехе неверия, это наказание будет с ними, и будут появляться все новые и 

новые поводы для плача в этот день.   

Вот перечень печальных событий случившихся на протяжении веков 9-го Ава:  

• Девятого ава  2449 года от сотворения мира (1313 год до н.э.) Всевышний вынес 

приговор, согласно которому вышедшее из Египта поколение было обречено скитаться по 

пустыне 40 лет и умереть, так и не увидев Страны Израиля.  

• Девятого  ава  3338 года от сотворения  мира (422 год до н.э.) вавилонским  царем 

Навуходоносором  был  разрушен  и сожжен Первый Храм, построенный  Соломоном в 9 

веке до н.э. 

 • Девятого  ава  3828 года  от сотворения мира (68 год н.э.) римским  военачальником 

(впоследствии императором) Титом Веспасианом был разрушен  Второй Храм, 

построенный в 4 веке до н.э.  

• Девятого  ава (предположительно в 135 году н.э.) пал последний оплот еврейских 

повстанцев, а вождь восстания Шимон Бар-Кохба (Бар-Кузива) был убит. По 

свидетельству римского историка Диона Кассия, в сражениях той войны погибло 580 

тысяч евреев, были разрушены 50 укрепленных городов и 985 поселений; почти вся 

Иудея превратилась в выжженную пустыню. • Девятого ава, спустя несколько лет после 

поражения Бар-Кохбы (более точных сведений нет), римский правитель Турнус Руфус 

перепахал территорию Храма и его окрестностей. Исполнилось сказанное пророком: «Из-

за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая гора — 

лесистым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. 

Всякому нарушившему запрет грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим 

городом под названием Аэлия Капитолина.  

  

• Девятого ава в 1095 году папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в 

результате которого «воины Иисуса» убили десятки тысяч евреев и уничтожили 

множество еврейских общин. • Девятого ава в 1146 году, во время второго крестового 

похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. • 

Девятого ава в 1290 году началось изгнание евреев из Англии. • На следующий день 

после девятого ава в 1306 году был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем 

все свое имущество они должны были оставить. • Девятого ава в 1348 году европейских 

евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемий чумы («Черной 

смерти»). Это обвинение привело к жестокой волне погромов и убийств. • Девятого ава в 

1492 году король Испании Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла I Кастильская 
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издали указ об изгнании евреев из Испании. • Девятого ава в 1555 году — евреи Рима 

переселены в первое в истории гетто. • Девятого ава в 1567 году были переселены в 

гетто остальные евреи Италии. • Девятого ава в 1648 году резня десятков, а то и сотен 

тысяч евреев в Польше, Украине и Бессарабии, устроенная Хмельницким и его 

сподвижниками. • Девятого ава в 1882 году в России начались погромы еврейских общин 

в пределах черты оседлости. • Девятого ава в 1914 году началась Первая мировая война. 

• Девятого ава в 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто. • Девятого 

ава в 1942 году начал действовать лагерь смерти в Треблинке.  

  

И все же евреи верят, что когда-нибудь этот день станет самым большим праздником — 

когда все евреи раскаются в своих грехах, то именно в этот день родится Мессия.  

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/745/ 

© Calend.ru 

Второй Иерусалимский Храм (516 до н. э. (по еврейской традиции — 348 год 

до н. э.[1]) — 70 н. э.) — Храм, начало восстановления которого было положено в 

правление Кира Великого, реконструированный Иродом Великим и разрушенный после 

штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны римской армией, во главе с Титом. 

(Википедиа)  

                    

                29. ХРОНОЛОГИЯ ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЯ (по еврейской традиции) 

Поколения от Адама до Авраама[править | править вики-текст] 

 
Тора и Вульгата Септуагинта  

 

Год рождения 
от  
Сотворения  
Адама 

Год смерти 
от Сотворения  
Адама 

Возраст 
к рождению  
сына 

лет 
жизни 

лет 
жизни 

Возраст 
к рождению сы-

на 

Год рождения 
от Сотворения 

Адама 

Эпоха творения (Быт. 5:1-32) 

Адам 0 930 130 930 930 230 0 

Сиф (Шет) 130 1042 105 912 912 205 230 

Енос (Энош) 235 1140 90 905 905 190 435 

Каинан (Кенан) 325 1235 70 910 910 170 625 

Малелеил (Мехалалель) 395 1290 65 895 895 165 795 

Иаред (Яред) 460 1422 162 962 962 162 960 

Енох (Ханох) 622 987 65 365 365 165 1122 

Мафусаил (Метушелах) 687 1656 187 969 969 187/167 1287 

Ламех  874 1651 182 777 753 188 1474/1454 

Ной (Ноах) 1056 2006 500 950 950 500 1662/1642 

1656 Всемирный потоп  2262/2242 

Эпоха расселения (Быт. 11:10-26) 

Сим (Шем) до 1558 2158 100 600 600 102 2142 

Арфаксад (Арпахшад) 1658 2096 35 438 
   

Каинан - - - - 460 130 2379 

Сала (Шелах) 1693 2126 30 433 460 130 2509 

Евер (Эвер) 1723 2187 34 464 504 134 2639 

Фалек (Пелег) 1757 1996 30 239 339 130 2773 

Рагав (Реу) 1787 2026 32 239 339 132 2903 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/745/
https://ru.wikipedia.org/wiki/516_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#.D0.A5.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B8_.D0.B4.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.98.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B8.D0.BB.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD,_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%85,_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%98%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B4,_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD,_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0,_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2_(%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
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Серух (Серуг) 1819 2049 30 230 330 130 3035 

Нахор 1849 1997 29 148 208 79 3155 

Фарра (Терах) 1878 2083 70 205 275 70 3244 

Авраам 1948 2123 100 175 175 100 3314 

 
Хронология Пятикнижия[править | править вики-текст] 

Событие Масоретская традиция Традиция Септуагинты 

 
от Сотворения  

мира 

по  
Григорианскому 
календарю 

от Сотворения мира по Григорианскому календарю 

Сотворение мира 0 −3760 0 −5508 

Сотворение человека (Адама) 0 −3760 0 −5508 

Всемирный потоп 1656 −2104 2262 −3246 

Рождение Евера 1723 −2037 2659 (397 от Потопа) −2849 

Рождение Авраама 1948 −1812 3334 (1072 от Потопа) −2174 

Вавилонская башня  1996 −1764 
2932 (670 от Потопа) - на 7 поколений раньше 
Авраама 

−2576 

«Союз рассечѐнных частей» Бога с 
Авраамом (Выход из Ура) 

2018 −1742 3404 (1142 от Потопа) −2104 

Переселение Авраама в Ханаан 2023 −1737 3409 (1147 от Потопа) −2099 

Рождение Исаака 2048 −1712 3434 (1172 от Потопа) −2074 

Жертвоприношение Исаака  2085 −1675 3471 (1209 от Потопа) −2037 

Рождение Иакова 2108 −1652 3494 (1232 от Потопа) −2014 

Переселение семьи Иакова в Египет 2238 −1522 3624 (1362 от Потопа) −1884 

Рождение Моисея 2368 −1392 3760 (1498 от Потопа) −1748 

Исход из Египта (Исх. 12:40) 2448 −1312 
  

 

Хронология истории древнего Израиля[править | править 

вики-текст] 

Событие Еврейская традиция Христианская традиция 
Историческая 
хронология 

 
от Сотворения 

мира 
по Григорианскому  

календарю 
от Сотворения мира по Григорианскому календарю 

по Григорианскому 
календарю 

Исход из Египта 2448 −1312 
   

Дарование Торы  2448 −1312 
   

Вторжение в Ханаан 2488 −1272 
   

Период судей 2560 −1200 
   

Начало правления царя Давида 2884 −876 
  

−1007 

Начало правления царя Соломона 2924 −836 
  

−971 

Окончание строительства Храма 
Соломона 

2935 −825 
  

−960 

Разрушение Храма Соломона 3338 −422 
  

−587 

Декларация Кира 3390 −370 
  

−538 

Чудо Пурима 3405 −355 
  

-473 

Окончание строительства Второго 
Храма 

3412 −348 
  

-516 

Завоевание Израиля Александром 
Македонским 

3442 −318 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&section=9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Поколения от Авраама до Давида[править | править вики-текст] 

Событие Еврейская традиция Христианская традиция Историческая хронология 

 
от Сотворения 

мира 
по Григорианскому 

календарю 
от Сотворения мира по Григорианскому календарю по Григорианскому календарю 

Авраам 1948 — 2123 −1813 −1638 
   

Исаак 2048 — 2228 -1712 −1532 
   

Иаков 2108 — 2255 -1652 −1505 
   

Иуда (Иехуда) 2195 — 2314 -1565 −1446 
   

Фарес (Перец) 
     

Есром (Хацрон) 
     

Арам (Рам) 
     

Аминадав 

     
Наассон (Нахшон) 

     
Салмон 

     
Вооз (Боаз) ?-2793 ? −967 

   
Овид (Овед) 

     
Иессей (Ишай) 

     
Давид 2854-2924 -906 −836 

   

Вавилонский плен и Персидское господство 
[править | править вики-текст] 

Еврейская традиция Историческая хронология 

Событие 

от 

Сотворения 

мира 

(до н. э.) 

до н. э. Событие 

Навуходоносор II (Невухаднецар) становится 

царѐм Вавилонской империи. 
3318 (442) 605 Навуходоносор II (Невухаднецар) становится царѐм Вавилонской империи. 

Навуходоносор побеждает царя Иудеи Иоакима (Иегоакима). 

Слово Господне к пророку Иезекиилю (в 5-й год пленения царя Иоакима) 

Иезекииль 1.2. 

3319 (441) 603 Навуходоносор побеждает царя Иудеи Иоакима (Иегоакима). 

Навуходоносор уводит в плен царя Иехонию (Йегояхина) вместе со 

знатью Иудеи. 
3327 (433) 597 Навуходоносор уводит в плен царя Иехонию (Йегояхина) вместе со знатью Иудеи. 

Навуходоносор разрушает Иерусалимский храм и изгоняет евреев 

из Земли Израиля. 
3338 (422) 586 

Навуходоносор разрушает Иерусалимский храм и изгоняет евреев из Земли 

Израиля. 

Смерть Навуходоносора. Трон занимает его сын Амал-Мардук (Эвель 

Меродах). 
3364 (396) 562 Смерть Навуходоносора. Трон занимает его сын Амель-Мардук (Эвель Меродах). 

Валтасар (Бальшецар), сын Амель-Мардука становится 

царѐм Вавилонской империи. 
3386 (374) Ок. 550 

Валтасар (Бел-шарр-уцур), сын Навуходоносора и приѐмный сын Набонида, 

становится соправителем Вавилонской империи. 

Валтасар, вѐдший отсчѐт «70 лет господства Вавилона» от восхождения 

на трон Навуходоносора, устраивает празднество и погибает. 

Вавилонская империя была разрушена персами и мидийцами в год еѐ 

семидесятилетия. 

3389 (371) 539 Смерть Валтасара. 

Начало правления Дария I. 3389 (371) 
  

  
539 

Кир II Великий (Кореш) становится царѐм Вавилонской империи. Декларация Кира 

о восстановлении Иерусалимского храма. Первый караван переселенцев, 

возглавляемый Зоровавелем (Зрубавель бен Шалтиэль), достиг Земли Израиля. 

Начато строительство Второго Храма. Однако вскоре работы были приостановлены. 

Кир II Великий (Кореш) становится царѐм Вавилонской империи. Он 

приказывает евреям восстановить Храм. Первый караван переселенцев, 

возглавляемый Зоровавелем (Зрубавель бен Шалтиэль), достиг Земли 

3390 (370) 
  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&section=12
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC,_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2,_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&section=14
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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Израиля. В этот год минуло 70 лет с начала изгнания, произошедшего во 

времена правления Иоакима (Иегоякима). Начато строительство Второго 

Храма. Однако вскоре работы были приостановлены. 

  
522 Начало правления Дария I. 

  
520 Продолжение восстановления Второго Храма. 

  
516 Закончено восстановление Второго Храма. 

Артаксеркс (Ахашверош) становится царѐм. 

Восстановление Иерусалимского храма приостановлено. 
3392 (368) 486 Ксеркс I становится царѐм. 

  
484 

Ксеркс I решает идти в поход на Афины. Царь собирает чрезвычайное совещание 

персидских вельмож, чтобы выслушать их мнение и объявить всем свою волю. 

Ахашверош делает пир для всех князей своих и для служащих при нѐм, 

для главных начальников войска Персидского и Мидийского и для 

правителей областей своих. 

3395 (366) 483 
 

Ахашверош на третьем году своего правления решает, что назначенные 

70 лет уже прошли (со времѐн изгнания царя Иехонии; хотя, согласно 

календарю, прошло только 67 лет, Ахашверош, следуя древнему обычаю, 

считает неполный год царствования за целый год). 

   

  
480 Битва при Артемисии в месяце август. 

   
Фермопильское сражение в середине месяца сентябрь. 

   
Битва при Саламине 28 сентября. 

  
479 Битва при Микале 27 августа. 

   
Битва при Платеях 9 сентября. Разгром персидской армии греками. 

   
Осада Сеста поздней осенью греками. 

Ахашверош женится на Эстер и делает еѐ царицей в месяце тевет. 3400 (361) 
  

  
478 Осада Византия греками. 

  
477 Осада Эйона греками. 

Аман издаѐт указ 13 нисана об избиении всех иудеев 13 адара. 3404 (356) 474 
 

Мордехай издаѐт указ 23 сивана о разрешении встать на защиту жизни 13 

адара.    

13 адара — первый день боѐв. Убито 75000 врагов в областях и 510 — в 

Сузах. 
3405 (355) 473 

 

14 адара — день пиршества и веселья в областях и второй день боѐв в 

Сузах. Убито 300 врагов.    

15 адара — день пиршества и веселья в Сузах. 
   

Мордехай устанавливает 14 и 15 адара днями пиршества и веселья —

 Пурим.    

  
465 Артаксеркс I  

  
458 

Переселение большого числа евреев Вавилона в Иерусалим во главе 

с Ездрой (Эзрой). 

  
445 Переселение евреев Вавилона в Иерусалим во главе с Неемией (Нехемией). 

   
Закончено строительство крепостной стены вокруг Иерусалима 

Ахашверош умирает, и ему наследует Дарий II, который в еврейской 

традиции считается сыном Эсфири. 
3406 (354) 423 Дарий II становится царѐм. 

Дарий приказывает возобновить восстановление Храма. Прошло 70 лет 

со дня разрушения Иерусалима. Исполнилось пророчество Даниила. 
3408 (352) 420 

 

Закончено восстановление Второго Храма 3412 (348) 416 
 

Переселение большого числа евреев Вавилона в Иерусалим во главе 

с Ездрой (Эзрой). 
3413 (347) 

  

Переселение евреев Вавилона в Иерусалим во главе 

с Неемией (Нехемией). 
3426 (334) 

  

Закончено строительство крепостной стены вокруг Иерусалима 3428 (332) 
  

  
359 Артаксеркс III  

 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(478_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_III
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Источник  (ru.wikipedia.org    История Древнего  Израиля  и Иудеи.   Библейская   хронология) 
 

 

Северные царства. 
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Северные народы и война Гога и Магога.(Иез.38-39) 
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Краткая история появления книги: Господь поставил меня в очень трудную ситуацию с 

сентября 2014 года, когда я оказался в полной изоляции от внешнего мира. Эта изоляция 
продолжалась 20 месяцев в другой стране, без знания языка, без всякой связи и новостей, 
без денег и документов. Была только Библия на русском и корейском языках - больше 
ничего. Это было время переосмысления моего 20-ти летнего следования за Богом, того 
узкого пути  молитв и постов  ради подготовки пришествия Иисуса Христа, которое я 
избрал 20 лет назад. Это  было время молитв и исследования заново Ветхого завета и 
книги Откровения. Началось с молитв и исследования вопроса о 70 седьминах Даниила и 
«роде сем» Израиля Иисуса Христа. В 70 году н.э. Храм и Иерусалим были разрушены 
Римом, и меня мучил вопрос «рода сего» - исполнение 70 лет Израиля. Ведь только 3 
года осталось до этого события. А закончилось это большим количеством открытий, о чѐм 
я даже и не предполагал, и не молился. Просил одного, а Господь открыл гораздо больше. 
Эти 70 лет Израиля и стали ключом  для открытия многих Божьих тайн.   

Благодаря этой пустыне  я обнаружил заново Израиля в Библии, которого раньше не 
видел, обнаружил, как Бог любит Израиля,  и это открытие стало для меня шоком.  А ведь 
до этого я был антисемитом, как и многие христиане. Это было очень трудным временем 
для меня, но одновременно это было и благословенным временем, потому что  Господь 
через это открыл такие тайны, которые трудно даже было вообразить. Я вообще мало что 
знал об Израиле  и не испытывал к нему никакого интереса. Только знал в духе,  что что-
то важное ждѐт меня впереди, но не знал, что это будет. Для меня самого это - чудо и 
полная неожиданность. Так появилась книга «Тайна Израиля и всего человечества», как 
итог 20-ти лет узкого пути в Господе и 20-ти месяцев изоляции. 

Верю, что это был Божий замысел и что это было особым благословением для меня. 
Искренне желаю, чтобы для вас  это стало таким же благословением, чтобы вы открыли 
для себя Израиля, потому что «время совсем близко». Прочтите книгу – за неѐ заплачена 
большая цена. Все события и процессы, которые сейчас происходят в мире (в политике, в 
экономике, в культуре, в обществе, в природе), всевозможные войны, конфликты и 
катаклизмы связаны именно с Израилем. Не зря говорится, что Израиль – это Божьи часы, 
и об этом написано в пророчествах Библии и в этой книге. Израиль – это то место на 
земле, куда вернѐтся Иисус Христос, и где исполнятся, наконец, все Божьи обетования. 

Первая рукописная версия книги была написана на корейском языке во второй половине 
2015 и вначале 2016 годов в изоляции. В конце 2016 года после чудесного освобождения 
и возвращения на Родину была написана первая русская версия книги. С августа 2017 г. я 
впервые начал публиковать главы из книги в FB, далее в VК и на сайте Излияние. ру.  А в 
октябре  Господь открыл мне дорогу в Израиль, после чего в конце 2017 года русская 
версия была дополнена и доработана. Чудны Его дела! Слава Богу за всѐ! 

А сейчас по благословению Божьему  книга переведена на английский и немецкие языки. 
Планируется перевод и на другие языки мира. Существует сайт: www.exodusinfo.net.  
Также есть общедоступная группа в Контакте: Тайна Израиля и всего человечества, где 
можно скачать книгу и познакомиться со 2-й частью книги Последняя седьмина. Там же 

есть и новые материалы по этой теме. Если  Господь кого-то побудит помочь с переводом 
на разные языки,  прошу обращаться  по электронной почте. Это очень важно для людей 
всего мира и время очень коротко! 

На данный момент готовится к выпуску в электронном виде  вторая часть книги «Тайна 
Израиля и всего человечества» – Последняя седьмина (2018 г.) 

Для желающих помочь с переводом и оказать материальную поддержку сообщаю данные:  
Yandex.Money:  4100 1101 6965 0120          Электронная почта: exodus77kim@yandex.ru 

Пусть Господь благословит ваши сердца и души, укрепит и сохранит вас и ваши семьи во 
время скорби,  благословит вас на большие дела и расширение Царства Божьего на этой 
земле. Готовьтесь, чтобы мы все, достойно пройдя испытания, радостно смогли на Сионе 
встретить нашего Господа, Спасителя и Царя Иисуса Христа! 
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