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В обычных условиях, по причине ваших личных убежде-
ний, привычек и ежедневной жизни, нет абсолютно никаких 

причин, благодаря которым вам захотелось бы познакомиться 
с содержанием этой книги. Однако, большинство читающих 
решило это сделать потому, что ситуация вокруг них в настоя-
щий момент далека от нормальной. Фактически, она становится 
всё более угрожающей, катастрофической и по настоящему 
пугающей. 

Может быть кто-то, кого вы уважаете, доверяете или любите 
сказал вам, что она содержит реальный ответ на вопрос, что же 
всё-таки происходит сегодня в мире, и предупреждение об этих 
самых событиях, подававшихся на протяжении многих лет с 
удивительной точностью. Эта книга продолжит свой рассказ о 
том, что ещё должно произойти в мире, пока всё это не придёт 
к своему концу.

Надежда, вера, или просто чувство, что всё это может быть 
важно, вероятно, могли послужить другой причиной, благодаря 
которой вы обратили внимание на эту книгу.

 В любом случае, вы жаждете получить ответ на то, что 
происходит, почему это происходит и каковы последствия 
всего происходящего. Правда заключается в том, что ответы 
на эти вопросы могут быть найдены только в этой, а также в 
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двух других ранее опубликованных мною книгах, которые 
предсказали в точности, что всё это произойдёт. Первая из этих 
книг, The Prophesied End-Time (Пророчество о Конце Времени), была 
опубликована в 2004 году; вторая, 2008 – God’s Final Witness (2008 
– Последнее Божье Свидетельство), в октябре 2006. Единственное 
что изменилось в предсказанных этими книгами событиях, это 
время исполнения предсказанного: все события начнут осу-
ществляться семью годами позднее, чем предполагалось ранее.  

Правдивые ответы на ваши вопросы не исходят, никогда не 
изойдут и не смогут изойти от высшего руководства страны, 
экономиста или любого религиозного лидера в этом мире. 

Таким образом, если вас по настоящему тревожит благо-
получие или даже физическое спасение самих себя, семьи и 
друзей, вам действительно стоит непредубеждённо прочитать 
всё это. Их благополучие и недалёкое будущее действительно 
могут зависеть от того, что вы почерпнёте и чем сможете с 
ними поделиться. Это время в истории человечества лучшим 
образом может быть названо “концом времени”, но, поймите 
правильно, оно совсем не означает конец всему человечеству 
или нашей планете, хотя это время включает апокалиптиче-
ские события, угрожающие нашему существованию. Да, наш 
мир очень скоро подвергнется драматическим изменениям, 
после которых значительно уменьшенное количество населения 
земли продолжит своё существование в новой эпохе, которая 
скоро наступит. Эта новая последующая эпоха и есть та самая 
“добрая весть” – лучшая весть на которую вы только могли бы 
надеяться или представить после окончания последней войны, 
когда-либо затеянной человечеством. 

 
Признание истины
Независимо от ваших религиозных верований и от того, есть 
ли они у вас или нет, многие из них могут быть поставлены под 
сомнение после прочтения этой книги в результате естественной 
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человеческой реакции на информацию которая не совпадает с 
тем, во что вы всегда верили. Вы будете поставлены в ситуацию, 
где вам будет необходимо объективно и с открытым сердцем 
исследовать всё то, что вы думаете о Боге. Это именно Он, 
Всемогущий и Самосущий Господь, кто занимает центральное 
место во всём, что сейчас происходит. Мы приближаемся к 
наиболее важному моменту в нашей истории, когда Господь, 
наконец-то, вмешается и полностью изменит наш мир из того 
состояния, в котором он всегда был (насколько нам это известно). 
Вам необходимо знать, почему Великий Господь допускает 
сегодня возможность нашего полного самоуничтожения, и 
почему до сих пор Он особо не вмешивался в людские дела.

Практически все, кто читает эту книгу, будут вынуждены 
пересмотреть свои взгляды на нашего Великого Бога, кто нас 
создал. В целом, на протяжении последних 6000 лет, Господь, 
действительно, особо не вмешивался в наши дела, позволив 
нам свободно экспериментировать и внедрять различного рода 
государственные системы управления, экономики и религии, 
включая религии которые, якобы, основаны на истинной вере 
в Него. Однако всё это изменится очень скоро с началом новой 
эпохи, по мере того как Он предотвратит наше самоубийство и 
полное разрушение этой планеты.

Для тех из вас кто традиционно считает себя христианами, 
процесс пересмотра своих взглядов будет напоминать время 
вашего детства, когда вы впервые осознали, что Санта Клаус 
(подобие Деда Мороза – прим. пер.) и Пасхальный заяц не су-
ществуют. Вы осознали, что все эти персонажи просто выдумка 
и ложь, передаваемая родителями своим детям из поколения 
в поколение. Ну разве это не прекрасный способ заложения 
моральных устоев и развития характера в наших детях, осо-
бенно, если это касается религии? Естественно, нет, но именно 
это делается большинством родителей. Такое поведение легко 
принимается за что-то вполне приемлемое и безвредное, так как 
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всё это считается всего лишь весёлым и милым развлечением, 
в котором так интересно поучаствовать ради семьи и незабы-
ваемого времени, проведённого вместе. 

Сегодня вы уже взрослые, но тоже самое должно произойти 
снова с вашими поверьями относительно Господа Бога и Христа. 
Вам будет показано вполне ясно, что многое из того, чему вас о 
Них учили, не является истиной, но просто фикцией и основано 
на лжи. 

На данный момент, наша реальность состоит в том, что мир 
стоит на пороге последней мировой войны – Третьей Мировой 
Войны (которая вполне уже могла начаться к этому моменту). 
Эта война закончится международной ядерной конфронтацией.

До начала последней стадии этой ужасной войны, многие 
миллионы людей уже погибнут и несколько ядерных боего-
ловок уже будут взорваны.  Господь провозгласил о близком 
военном альянсе Китая и России ближе к концу этой войны, 
которые используют свои ядерные силы в противостоянии 
десяти государствам Объединённых Штатов Европы. Господь 
также объявил, что третья часть всей земли будет разрушена 
в этом окончательном конфликте. Это обозначает, что более 2 
биллионов людей погибнет за очень короткий период времени. 
Это и есть тот самый “Армагеддон”, о котором говорится на 
страницах Библии, а не тот o котором говорят мир или рели-
гиозные лидеры!

Правда об этой войне должна вселить великий ужас и аб-
солютно “отрезвить” любого человека. Действительно, время 
бояться пришло. Но несмотря на то, что эти предупреждения 
уже были даны в моих предыдущих книгах, меньше тысячи 
человек (на данный момент) по настоящему поверили тому, что 
в них написано. Однако, сейчас совсем другое время. Сегодня 
людям нет необходимости в насмешливой манере “подождать и 
посмотреть”, сбудется ли то, что было предсказано. Агрессивные 
изменения, яростно вторгающиеся в нашу жизнь, уже начались!
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К сожалению для большинства людей, человеческая природа 
не позволит им принять Божьи наставления до тех пор, пока 
всё, к чему они привыкли и что любили, не будет разрушено у 
них на глазах, и они на себе начнут испытывать события, пред-
сказанные Богом. В этом и заключается главная причина, бла-
годаря которой Он позволил людям на себе испытать плоды 
своего собственного образа жизни. Страшные события в этом 
мире будут только продолжаться, и положение будет только 
ухудшаться. Все события, описанные в предыдущих книгах, 
сбудутся именно так, как это было предсказано! 

Мой предшественник – Герберт У. Армстронг, умерший 
в 1986, предсказал эту последнюю мировую войну – Третью 
Мировую Войну. Своё предупреждение о ней он начал вскоре 
после окончания Второй Мировой Войны. Он открыто пред-
сказал о будущем ядерном противостоянии, а также о том, что 
Господь провозгласил о результатах этой войны. Он провозгла-
сил, что мощь и сила разрушения этой войны будет настолько 
велика, что если бы Он не вмешался и не предотвратил немину-
емое, человечество, как таковое, могло бы полностью исчезнуть 
с лица земли. Прямое Божье вмешательство в этот конфликт и 
остановка его невероятного злодеяния, является единственной 
надеждой человечества на спасение.

На сегодняшний день в распоряжении людей существует 
столько ядерного оружия, что им можно уничтожить нашу 
планету несколько раз подряд. Но только одного раза будет 
достаточно! Именно перед этим фактом мир поставлен сегодня.

Герберт У. Армстронг предупредил этот мир не только о 
последних событиях конца времени, но также предоставил 
примерный список вовлечённых наций, а также проследил 
общий процесс создания последней группировки государств в 
Европе, ведущий к Армагеддону.

 Мистеру Армстронгу было открыто, что союз десяти госу-
дарств в Европе возникнет в седьмом и последнем её возрожде-
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нии в духе старинной Святой Римской Империи. Он был уверен 
в том, что, в конце концов, эти страны столкнуться с Китаем и 
Россией в Третьей Мировой Войне. Если память мне не изме-
няет, в 1950 году сотрудники журнала The Plain Truth (Простая 
истина), в котором мистер Армстронг являлся редактором, были 
отправлены в Европу, чтобы сделать доклад о встрече нескольких 
государств, объединявшихся тогда в Общий Европейский Рынок, 
в последствии получивший название ЕС (Европейский Союз). 
Мистер Арстронг сделал это по причине пророчества, открытому 
ему Богом относительно великого союза десяти Европейских 
наций в седьмом и последнем возрождении в конце времени. 
Ему было дано понять, что этот союз будет иметь единую де-
нежную валюту (евро действительно появилось через сорок лет 
после этого), единую систему государственного управления и, 
в конце концов, единую армию, располагающую различными 
видами вооружения НАТО, включая ядерное.

 
Во время создания этой книги
В настоящее время и самом начале создания этой книги (в 
середине 2015 года), мир находится в глубоком сне и совершенно не 
подозревает, что он находится на грани полного экономического 
краха и третьей мировой войны. Только немногие начинают 
осознавать эту потенциальную реальность. В течение последнего 
года всего несколько известных экономистов и мировых лидеров 
начали предупреждать о возможности экономического кризиса, 
гораздо более разрушительного, чем в 2008 году, но даже они 
не представляют насколько хуже будет этот новый кризис. Как 
уже было отмечено, это скорее всего свершится ещё до того, как 
вы это прочитаете.

Примерно месяц назад инвестор миллиардер Джордж Сорос 
предупредил о возможности третьей мировой войны во время 
речи на конференции мирового банка в Бреттон Вуде. Он преду-
предил, что если Америка не окажет “большую уступку” Китаю 
и не допустит присоединения его валюты к МБФ, то “существует 
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реальная опасность возникновения экономического и военного 
альянса между Китаем и Россией, после чего угроза мировой 
войны может стать реальностью”.

Сорос заключил свою речь тем фактом, что расходы на 
вооружение возросли как в Китае, так и в России; он также 
предупредил, что “если существует конфликт между Китаем 
и Американским союзником, как, например, Японией, тогда 
можно сказать без преувеличения, что мы стоим на пороге 
третьей мировой войны”.

Через несколько дней после его речи, националистиче-
ская газета Global Times, принадлежащая Коммунистической 
Партии Китая, опубликовала статью в официальной партийной 
газете, People’s Daily, где находилось подобное предупрежде-
ние. По заявлению этой статьи, такая война между Китаем и 
США “неизбежна”, если Вашингтон не перестанет настаивать, 
чтобы Пекин остановил постройку искусственных островов в 
Южно-Китайском море. Как статья заявила далее, “Мы не хотим 
военной конфронтации с США, но если дело до того дойдёт, мы 
будем вынуждены её принять”.

С ноября 2008 года, Господь отобрал Свою защиту и по-
кровительство от Соединённых Штатов Америки. Эта страна 
стала великой державой только благодаря Богу, который, как 
и было предсказано, задумал создать её таковой. Господом 
было предрешено, что в конце времён это будет богатейшее 
и сильнейшее государство, которое мир когда либо знал. В то 
же время Господь предсказал, что благодаря своей гордыне и 
высокомерию, эта страна обратит весь мир против себя, что и 
приведёт к последним событиям в конце света.

Уже на протяжении некоторого времени мир перестал до-
верять США и всё более ненавидит, как Америка пытается кон-
тролировать и склонить его к выполнению своих желаний. Не-
сколько недель назад американский президент заявил о гораздо 
большем, чем когда-либо уважении к США от других стран. Это 
не соответствует реальности. Другие страны сегодня относятся 
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к США с гораздо большим неуважением и ненавистью, чем когда 
либо в нашей истории. 

Как только Господь устранил своё покровительство, влияние 
и защиту, правительство Соединённых Штатов Америки уже 
не способно разумно функционировать в единстве или осмыс-
ленно сосредоточиться на своём волеизъявлении. Вместо того, 
оно полно политическим позёрством, обманом и абсолютно 
равнодушным высокомерием. Как Господь описал этих людей, 
“они больны с головы до ног”.

Не так давно, министры обороны НАТО встретились в 
Брюсселе и договорились об увеличении сил реагирования 
организации с 13000 в настоящий момент, до 40000. За день до 
встречи, министр обороны США объявил о помещении сотен 
американских танков, военных транспортных средств и тя-
жёлых артиллерийских орудий на Балканах, а также в Польше, 
Болгарии и Румынии. 

Новостная статья прокомментировала это событие следу-
ющим образом: “Единственное заключение к которому может 
прийти Кремль, исходя из этих угрожающих и агрессивных 
мер, что Вашингтон и его Европейские союзники готовятся к 
войне против России, и Москва, без сомнения, готовиться к 
тому же. Статья далее утверждает, что “Если мирный период 
после Второй Мировой Войны уже закончился, то подготовка к 
Третьей Мировой Войне уже началась”.

На той же встрече НАТО в Брюсселе, Генеральный секретарь 
пояснил, что расширенное размещение войск НАТО в Восточной 
Европе всего лишь защитная реакция на Российскую “агрес-
сию” на Украине. Он также объявил: “Мы внимательно следим 
за причастностью России к тому, что она делает, включая её 
ядерную деятельность “. 

В своём выступлении перед конгрессом в прошлом месяце, 
помощник министра обороны по стратегии США Роберт Шер 
заявил о намерениях Пентагона рассмотреть различные вари-
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анты реагирования на возможное нарушение договора РСМД, 
включая предупреждающий ракетный удар против России.

Время прислушаться
Также как и первая, эта книга написана в похожей манере – 
поставить читателя перед фактом. Я не озабочен людским 
мнением или политической корректностью; меня также не 
волнует то, что люди подумают или скажут относительно 
написанного.

Главная причина, благодаря которой книга написана в по-
добной манере, заключается в том, что это исходит от Бога к 
человечеству. Он не обеспокоен мелкими претензиями и осу-
ждением человечества по отношению к Нему. Содержание книги 
относительно катастрофических событий, скоро последующих, 
и их причины, были даны Богом через силу Его Святого духа. 
Господь не озабочен политической корректностью или нашим 
оскорблённым самолюбием. Мы не должны оскорбляться тем, 
что Он нам говорит. Напротив, мы должны иметь желание Его 
слушать, и стараться исполнить то, чему Он нас учит – прояв-
лять повиновение. Кстати, как раз с этим связано то, где мы 
находим себя в истории нашей цивилизации. Именно сейчас 
Господь начинает вмешиваться в нашу жизнь, и в очень близком 
будущем люди будут измерены и осуждены в соответствии с 
уровнем их послушания.

Вся история человечества вполне ясно подтверждает, что 
человек, в основном, не слушался Божьих наставлений. Это 
одна из причин, почему события конца света будут настолько 
ужасающими. Богу было известно, что когда человечество до-
стигнет значительных успехов в науке и технологии, оно также 
достигнет уровня гордыни и самоуверенности как никогда в 
своей истории. Результатом этой гордыни будет высочайший 
уровень сопротивления своему Создателю и отказ от послушания 
Ему больше, чем когда-либо раньше в нашей истории.
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Человеческая спесь довела нас до осознания собственного 
величия за последние 200 лет, благодаря НАШИМ успехам в 
области науки и технологии, в результате чего МЫ сделали такие 
великие открытия, что по сравнению с нами, люди, жившие в 
течение 5800 лет до этого, были довольно примитивны. 

Посреди всех подобных рассуждений, самообожания и са-
мовозвеличивания, был ли кто-то, кто признал, что это именно 
Господь Бог дал нам все эти познания, открытия и развитие в 
областях науки, математики и технологиях? Кто когда-либо 
серьёзно задумался, что без Его вмешательства все эти открытия 
и познания было бы невозможно достичь? Тот факт, что челове-
чество не смогло само по себе достигнуть подобного развития в 
течении первых 5800 лет нашей истории, свидетельствует именно 
об этом!  В своём физическом и умственном развитии люди за 
первые 5800 лет истории ничем не отличались от людей, живших 
в течение последних двухсот лет, но, тем не менее, достижения 
в области науки и технологии резко возросли.

Человечество разрушило бы себя задолго до окончания 
периода времени, отпущенного Богом на человеческое самоу-
правление на земле, поэтому Бог и воздержал развитие науки и 
технологии до этого заключительного периода времени. Богом 
установленное человеческое самоуправление в течение 6000 
лет было частью Божьего плана для людей и Его целью с самого 
начала мироздания. В реальности, если бы человечеству были 
даны все эти познания с самого начала, оно не дожило бы даже 
до времени потопа Ноя, который произошёл немногим позднее, 
чем тысяча лет после создания человечества.

Именно сейчас наступила великая пора для всего человече-
ства прислушаться к своему Создателю, кто жаждет спасти нас 
от самих себя, освободить от гнёта нашей эгоистичной натуры и 
привести нас в другую эпоху и гораздо лучший мир для всех нас.

Я очень надеюсь, что все, читающие эту книгу, извлекут 
из неё что-то полезное и отреагируют на Божьи наставления 
быстро и положительно. Только следуя им, они будут способ-
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ны получить, а затем и передать всю нужную информацию, 
поддержку и надежду своей семье и окружающим, которые 
всем будет необходимо принять, чтобы выстоять и пережить 
то, что ждёт всех нас в ближайшем будущем. Помощь в этом 
может прийти только из одного источника, способного это 
обеспечить. Это может произойти только от Всемогущего Бога, 
который жаждет нашего послушания, и того, чтобы как Его 
дети, мы отреагировали на Него как на любящего Отца. В этой 
же манере, Он способен дать нам благословение и вывести из 
ужаса и духовного рабства, которые поглощают этот мир.

Очень важно осознать, что Господь не предоставит помощь 
тем, кто откажется Его слушать. Те, кто категорически откажутся 
слушать Бога, принесут не только больше боли, страданий и 
сожаления на себя и окружающих, но также, возможно, и смерть. 
Чем скорее человек начнёт слушать, а затем и действовать в 
соответствии с Божьими наставлениями, тем скорее Господь 
вмешается и принесёт благословление в его жизнь.

В настоящее время Господь начинает заявлять о Своём при-
сутствии всему человечеству, как никогда со времён всемирного 
потопа в дни Ноя. Только в этот раз, Он намерен спасти не 
только единственную семью, но многие миллионы людей. В своё 
время Господь допустит великую разруху и смерть на земле, 
как результат Его праведного суда над людьми, но худшее из 
всего разрушения произойдёт от действий самих людей. Среди 
человечества, всё ближе приближающемуся к полному самоу-
ничтожению, Господь лично уничтожит огромное число тех, 
кто категорически откажется прислушаться к Божественному 
наставлению и будет способствовать уничтожению того, что 
Он создал на земле. 

История Ноева ковчега прекрасно иллюстрирует человече-
ское отношение и глубоко заложенное неверие по отношению 
к Богу и Его великому могуществу.

Людям подчас трудно поверить, что такое существо было 
способно свершить описанные в Библии события, относящиеся 
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к потопу. Насколько же сложнее для человеческого сознания 
принять, что Господь создал всю вселенную? Вспомните историю 
потопа и честно ответьте себе, если вы верите в неё или нет. 
Затем, если у вас есть малейшие сомнения на счёт правдивости 
этой истории, почему бы не попросить у Бога помощи, чтобы 
вы смогли “увидеть” истину? Позднее, по мере продолжения 
чтения, если у вас опять возникнут сомнения в правдивости 
написанного, было бы прекрасно попросить Бога помочь вам 
“увидеть”, если эти вещи являются правдой.

Сегодня, даже некоторые так называемые религиозные 
знатоки, учат, что история потопа всего лишь детская наивная 
история, которая не случилась в реальности. Но она действи-
тельно случилась, и точно так, как это описано в Библии! Все 
животные того региона и люди по всему миру действительно 
погибли во время потопа, за исключением Ноя и его семьи. И как 
другое печальное подтверждение человеческой натуры, после 
окончания потопа, ни один из его семьи не обратился к Богу с 
благодарностью за спасение. Напротив, благодаря невероятному 
самолюбию и горделивой человеческой натуре, они были полны 
желчи и осуждения по отношению к Богу за то, что Он сделал.

Похожее настроение и духовное состояние по отношению 
к Богу наполняют реакцию людей и сегодня, не только за по-
зволение человеческих страданий через катастрофические 
события в конце времени, разрушений и смерти, но также за 
то, что Он Сам обрушил это на мир. Это духовное отношение 
к Богу отражает основной изъян в человеческом мышлении и 
суждении: у людей отсутствует боязнь осуждения Бога. Они, 
в силу своей природы, просто не могут принять тот факт, что 
только Господь Бог имеет совершенный характер и только Он 
один способен судить праведно. Человечество на это неспособно. 

Семья Ноя, даже после того как они были свидетелями ве-
ликой Божьей способности произвести суд над человечеством, 
всё равно не побоялись осудить Самого Бога. Люди сделали себя 
подобием “Бога”, имеющим право решить, что правильно, а 
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что нет. Они посчитали суд своим правом, включая в это право 
осуждение Бога. Насколько искажённым может быть челове-
ческое мышление? Это довольно хорошо иллюстрирует такое 
извращённое мышление.  

Итак, к какому же заключению мы можем прийти? Если 
Господь наш Создатель и дал нам жизнь на земле, которую Он 
создал, разве мы не должны слушать Его и следовать тому, как Oн 
велит нам жить? Это похоже на духовный пример “горшечника 
и глины”, где задаётся вопрос: “Может ли глина сетовать на то, 
как её формирует горшечник?” Этот пример может показать 
всю глупость того, когда мы смеем ставить нашего Создателя 
под сомнение.

В любом случае, если же Господь нас не создал и Его не 
существует, тогда мы все обречены!

Очень часто, наполненные гордыней люди держатся за 
идею, что каким-то образом мы начали своё существование, 
выползав из слизи, а затем, по прошествии многих миллионов 
лет, начали ходить, развили конечности, систему пищеварения 
и другие сложнейшие органы, а также прошли полную телесную 
трансформацию, чтобы постепенно превратиться в человеческих 
существ. Какая чепуха!

Слишком многие предпочитают верить в эту сказку o 
простейшем создании, выползшего из слизи по мере своего 
эволюционного развития, но какие законы биологии и химии 
урегулировали бы это? И что за мышление или возможности 
существуют, например, у креветки, моллюска или рыбы, чтобы 
решить, или даже просто иметь “нужду” развиться, чтобы стать 
чем-то более совершенным? Мы, в таком случае, должны прими-
риться с возможностью, что для этого необходимы способность 
постоянного медленного изменения и борьбы за выживание на 
протяжении миллионов лет. 

Такие вещи настолько нелепы, если посмотреть на всё это 
в подобной манере, что учёные, которые этому верят, в дей-
ствительности, выглядят простаками и глупцами. Благодаря 
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каким законам природы такое может случиться? Человек всегда 
хотел летать, тогда почему же птицы “опередили” нас в этом, 
если мы настолько лучше и более развиты? Вместо этого, мы 
должны ограничиться механически инженерными средствами 
передвижения. Вероятно, это произошло потому, что мы ка-
ким-то образом “прочувствовали” необходимость побыстрее 
это сделать внутри нашей структуры, потому что мы не выжили 
бы миллионы лет, необходимые для того, чтобы наши крылья 
смогли сами развиться и вырасти, не уничтожив самих себя в 
первую очередь.

А что относительно теории “большого взрыва”, кото-
рый, якобы, положил начало вселенной? Наверное, было бы 
вполне естественно задать несколько вопросов перед тем как 
принимать эту теорию как должное. Во первых, откуда взялось 
то огромное количество материи, выброшенное в космос, чтобы 
создать биллионы биллионов звёзд и галактик? Кстати говоря, 
откуда взялся сам космос, во много раз превосходящий всё это? 
Также, благодаря каким законам произошёл этот взрыв? Если 
эти законы уже тогда существовали, откуда они взялись?

Несмотря на всё это, вы не имеете права задавать эти вопросы 
в школах и университетах, так как всё это может навести на 
вас насмешки и даже возможное презрение сверстников. Мы 
обязаны верить не только в то, что “большой взрыв” действи-
тельно сотворил вселенную, но и в то, что во время этого взрыва, 
невероятно сложные и упорядоченные законы появились в тот 
же самый момент. Mы обязаны признать теорию “большого 
взрыва”, но никак не существование Господа Бога – того, кто 
действительно создал нашу вселенную.

 
Ноев Ковчег
В продолжении рассмотрения человеческой природы, способной 
так легко осуждать и отвергать Божьи наставления, давайте 
посмотрим на историю Ноя и его ковчега, которая наглядно 
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указывает на внутреннюю борьбу человеческого сознания с 
принятием наиболее фундаментальных Божьих решений.

Чтобы рассмотреть эту историю должным образом, прежде 
всего нужно обратиться к тому, что Господь Бог сам записал для 
нас. Перед тем рассмотреть то, что записано об этом в Книге 
Бытия, сначала давайте посмотрим поближе на еврейское слово, 
использованное в этой истории. Оно переведено не очень удачно 
на другие языки, и поэтому, когда читается в контексте, не спо-
собно адекватно передать значение, которое там содержится. 
В переводе на русский язык оно звучит как “развратиться” (а 
также “растлиться” или “погубить” – прим. пер.), что вполне 
передаёт его значение, если вы понимаете значение контекста. 
Пара примеров поможет нам понять о чём идёт речь. 

Библейский стих из Осии довольно хорошо демонстрирует 
значение этого слова и правильное его использование. 

“Глубоко упали они, ’развратились’, как во дни Гивы; Он (Бог) 
вспомнит нечестие их, накажет их за грехи” (Осия 9:9).

Здесь говорится о том, как Израиль оставил Божьи пути и стал 
жить в соответствии со своими путями, противоположными Ему, 
наполнившись при этом грехами. Причём, грех характеризуется 
в Писании как “ беззаконие” (1 Иоанн 3:4).

Другой пример который мы рассмотрим относится к арханге-
лу Люциферу и как он стал тем, кого мы сегодня называем Сата-
ной. Ангелы, созданные Господом Богом, являются свободными 
моральными агентами, имеющими полную свободу выбора в 
принятии решений. В любом другом случае они были бы как 
роботы, запрограммированные похожим на животных образом 
и функционирующие благодаря своим инстинктам, а не через 
свои индивидуальные мысли и рассуждения. Подобно ангелам, 
люди были созданы таким же образом: свободными моральными 
агентами, способными думать и размышлять.

Однако, Господь дал ангелам сознание, наполненное зна-
нием и пониманием исключительно Божьего образа жизни. 
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Для них это было всем, что они когда-либо знали и испытали в 
своей жизни до тех пор, пока Люцифер и другие, кто последовал 
его личному образу мышления, сделали выбор, который шёл 
вразрез с Богом.

Поступок, совершённый Люцифером, показывает нам как 
наши ошибки могут отразиться на нашем сознании, извратив 
его. “Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять (иденти-
фицированный как Люцифер в Исаие 14:12), и Я поставил тебя 
на то; ты был на святой горе Божьей (в числе высшей админи-
страции Божьего управления), ходил среди огнистых камней 
(находящихся в духовном царстве). Ты был совершенен в путях 
твоих (так как в самом начале его пути были в полном единстве 
и гармонии с Божьими путями) со дня сотворения твоего, доколе 
не нашлось в тебе беззакония” (Иезекииль 28:14-15).

“От красоты (совершенства и силы с которыми он был со-
творён Богом) твоей возгордилось (наполнилось гордыней, 
высокомерием) сердце твоё, от тщеславия твоего ты “погу-
бил” мудрость твою...” (Иезекииль 28:17). 

Заносчивость Люцифера привела к тому, что он поставил 
свой образ мышления и собственные идеи выше Божьих. Затем 
Люцифер начал жить в соответствии со своими путями, про-
тиворечащими Богу. Господь дал ему понять, что практикуя 
подобный образ мышления и совершая поступки, исходящие 
из него, Люцифер “погубил” своё сознание, что стало послед-
ствием греха.

С большим пониманием этого конкретного слова, нам будет 
легче понять, что Бог имел ввиду, говоря о тех, кто жил во времена 
Ноя. Это слово подразумевает душевное состояние и мыслитель-
ный процесс людей, не озабоченных тем, как им жить в соответ-
ствии с Божьим образом жизни, но только своим собственным, 
результатом чего явился грех. Это очень важно осознать, так как 
наш мир сегодня находится в таком же состоянии.

“Господь увидел, что люди на земле развратились, и все их 
мысли постоянно склоняются кo злу (в их намерениях, мыш-
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лении и желаниях)” (Бытие 6:5).
В результате, человечество отошло от Бога настолько далеко 

и стало настолько гнусным, что Он провозгласил: “Я сотру с лица 
земли человеческий род, который Я сотворил...” (Бытие 6:7).

 “Но Ной нашёл милость в глазах Господа” (Бытие 6:8).
 Это означаeт, что в то время Ной был единственным чело-

веком на земле, обладающим духовным состоянием, с которым 
Господь Бог мог непосредственно работать и вести в нужном 
направлении. Он был в буквальном смысле последним че-
ловеком, обладающим подходящим сознанием и духовной 
склонностью к послушанию Бога. Несмотря на то, что Ной был 
Божьим служителем и единственным, кто Ему подчинялся, 
Господь распространил Свою милость также и на его ближай-
ших родственников, позволив им пережить потоп и избежать 
неминуемой смерти. Именно через них Господь решил снова 
заселить землю.

Далее мы читаем: “В Божьих глазах земля преисполнилась 
разврата и насилия. Бог увидел, как испорчена земля из-за того, 
что все люди на земле извратили свои пути. Тогда Бог сказал 
Ною: “Я положу конец всякому существу, потому что из-за них 
земля преисполнилась насилия. Смотри, Я погублю их вместе 
со всей землёй” (Бытие 6:11-13).

Как было отмечено ранее, слово “извратиться”, использо-
ванное здесь и в других местах Библии, относится к душевному 
состоянию и образу мышления тех, кто “извратили пути свои 
на земле”. Люди жили в грехе по своим собственным правилам, 
вопреки Богу и не заботясь о необходимости жить в соответствии 
с Его повелениями.

Как сказал Господь, “земля преисполнилась насилия”. Это 
точное описание того состояния, которое наш мир переживает 
особенно за последние десять лет. История повторяется. Мы 
снова “проживаем” во времена Ноя.

 Разложение человечества снова достигло тех же пропорций, 
поскольку мир всё дальше и дальше отходит от Бога. Более того, 
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заявление, которое сейчас последует может вас шокировать, 
но это правда: несмотря на то, что Ной был единственным, с 
кем Господь мог тогда работать, вести и учить, наш мир, по 
сравнению с временами Ноя, гораздо хуже.

 Более 7 биллионов людей существуют сегодня, и хотя в 
это трудно поверить, но то, что я готов заявить, есть правда, 
и в подробностях будет рассмотрено позднее. В настоящий 
момент на земле существуют менее чем 500 достигших зрелости 
людей, с кем Господь Бог работает через силу Своего Святого 
Духа. Они как и Ной, являются Его слугами, которых Господь 
ведёт и учит Своему образу жизни. Остальные в этом мире 
отвергли Его предупреждения, инструкции и истину, которые 
Он раскрывал на протяжении последних 80 лет. Пропорция тех, 
с кем Бог непосредственно работает в настоящий момент, по 
отношению к остальному населению земли составляет примерно 
1 к 14 миллионам людей.

Благодаря злоупотреблению современной науки и техно-
логий, человечество удаляется от Бога в ускоренном темпе всё 
дальше и дальше. Люди и целые народы сегодня полны гордыни, 
как никогда ранее, и современные технологии только облегчили 
и ускорили распространение греха. За последние несколько де-
сятков лет, он успешно распространяется через телевизионные 
программы, фильмы, музыку, разного рода социальные медиа, 
интернет, рекламу и другие формы информации. Убийства, 
терроризм, наркотики, войны, угнетение со стороны правящей 
верхушки и корпораций, блудодейство и половая распущен-
ность достигли невероятного уровня по всему миру. Благодаря 
всему этому, человечество достигло и даже превзошло уровень 
морального разложения, существовавшего во времена Ноя.

Люди не только подошли к порогу самоуничтожения, но 
уровень испорченности сегодня настолько велик, что Божий 
суд должен быть приведён в исполнение ещё один раз. Однако, 
на этот раз земля не будет затоплена, так как Господь намерен 
доставить множество миллионов людей в новую эпоху. В тоже 
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время, Господь напрямую будет иметь дело с миллионами тех, 
кто упрямо настроен на разрушение земли и жизнь по своим 
стандартам, уничтожив их.

 
Ноевы дни и наши
В то же время как мы продолжим фокусировать наше внимание 
на истории Ноя, нам необходимо осознать важную связь, 
существующую между состоянием человечества в его время и 
временем, в котором мы живём сейчас.

Ещё раз мы временно перенесём наш фокус на слово, нуж-
дающееся в пояснении. С иврита это слово часто переводится 
довольно неудачно, но в этом случае оно было переведено совер-
шенно неверно. Это слово – “раскаяться”. На иврите существует 
слово, описывающее процесс покаяния, но оно другое.

В Библии короля Джеймса, это слово раза в два чаще перево-
дится как “утешиться”, чем “раскаяться”. Это слово, “утешиться”, 
хотя и близко к тому, но не передаёт полного его значения и 
намерения. Корень этого слова на иврите обозначает “взды-
хать, тяжело дышать”, и само слово несёт смысл “утешения в 
печали”. Это утешение может произойти из самого процесса 
дыхания (сильного выдоха наружу) в манере, которая внешне 
проявляется при высвобождении внутренней боли сожаления. 
Это также может быть использовано, чтобы выразить “утешение 
в печали”, которое может быть получено от других, которые 
пришли к страдающему, чтобы его утешить.

Далее в истории Ноя Господь обращает внимание на мораль-
ное состояние человечества, существующее в тот момент. Ранее, 
только часть этой истории была процитирована, но сейчас мы 
обратимся к более общему содержанию.

“И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, 
и что все мысли и помышления сердца их (намерения, цели, 
желания) были злы во всякое время; и ’раскаялся’ (опечалился 
и пожелал быть утешенным) Господь, что создал человека на 
земле, и восскорбел в сердце Своём. И сказал Господь: ’Истреблю 
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с лица земли людей, которых Я сотворил, от человека до скота, и 
гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я ’раскаялся’, что создал 
их’” (Бытие 6:5-7).            

Последний стих в более правильном переводе мог бы про-
звучать так: “И сказал Господь: ’Истреблю с лица земли людей, 
которых Я сотворил, от человека до скота, и гадов и птиц небес-
ных истреблю, и таким образом, утешусь Я от Своей печали’”.                                                                                                                    

Божье огорчение было настолько велико от созерцания мо-
рального разложения всего человечества и их полного отдаления 
от Его образа жизни, что, в результате, Он решил (присудил) при-
вести к концу всю жизнь на земле, за исключением одной семьи, и 
обрести утешение от Своей внутренней горечи.      

Божья воля заключается в освобождении человечества – в его 
спасении. Многое из того, что послужит этому освобождению, 
последует гораздо позднее. Эта удивительно вдохновляющая и 
волнующая часть Божьего плана будет приведена в исполнение 
в будущем, но, тем не менее, религиозные философы и лидеры 
совершенно игнорируют то, чему Господь учил в течение сто-
летий и раскрыл через Священное Писание.                                        

Если человечество во времена Ноя продолжило бы своё раз-
витие и беспрепятственное упражнение в грехе, их мышление 
и духовное состояние дошли бы до ещё большего разложения. 
Чем дольше люди пребывают в этом состоянии, тем меньше 
становятся шансы на их спасение в будущем. Человечество в то 
время настолько повредило духовную сущность их сознания, 
что временная остановка в виде смерти была им на пользу.

Господь обладает силой воскресения к жизни, что является 
частью Его плана. Момент их воскресения наступит в будущем, 
когда Господь даст им возможность спастись в определённых 
условиях, которые будут им тогда обеспечены. В то время воз-
можность спастись будет увеличена во множество раз по срав-
нению с сегодняшним днем, а также по сравнению с временами 
Ноя. Период времени в будущем, когда все, погибшие во время 
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потопа, будут воскрешены для цели их спасения, наступит после 
1000 лет Божьего управления над всеми народами.

Установление Тысячелетия                                                                               
Перед тем как продолжить историю Ноя, было бы полезно 
поближе познакомиться с тем, что было сказано про тысячелетнее 
Божье управление на земле, так называемое Тысячелетие (или 
Тысячелетнее царство). После этого периода времени все те, кто 
уже умер и ещё не имел возможности получить спасение, будут 
воскрешены ко второй жизни именно с этой целью. 

Кое-что из того, о чём здесь будет говориться, может про-
звучать очень странно или даже неправдоподобно, но тем не 
менее является правдой и проясниться по мере продолжения 
чтения. Господь любит Своё творение, и человечество является 
его физической кульминацией. Большинство людей никогда не 
представляли себе и никогда не слышали о том уровне мило-
сердия, которое Он им окажет. Чрезвычайно милостивое Божье 
вмешательство во времена Ноя остановило человечество до 
того момента после которого им было бы невозможно достичь 
истинного спасения. Господь милостиво зарезервировал для них 
возможность быть воскрешёнными в будущем, когда потенциал 
получить спасение будет гораздо большим. Знание всего этого 
было буквально потеряно и скрыто практически от всех людей 
на протяжении последних 6000 лет.

Человечество снова стоит на грани Божьего суда, который 
Господь готов привести в исполнение над этим миром, но он 
значительно отличается от потопа во времена Ноя. Хотя боль-
шинство людей погибнут в этом конце времени и будут вос-
крешены в будущем, многие будут благословлены жизнью в 
течение Тысячелетия – во время Божьего управления над всеми 
народами.

Хотя позднее это будет рассмотрено во всех подробностях, 
было бы хорошо иметь некоторое представление о том, что 
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именно Господь раскрыл о событиях на земле после окончания 
6000-летнего самоуправления человечества и установления 
Своего правительства.

Порция Святого писания, процитированная ниже, была 
взята из Книги Откровения, части Нового Завета. Те кто при-
держивается иудаизма, могут, по желанию, остановить чтение 
здесь, так как это не исходит из Ветхого Завета или из Пророков. 
Однако, было бы очень жаль останавливаться именно сейчас, 
так как придерживающиеся еврейской веры могли бы многое 
почерпнуть для себя, потому что всё это исходит от Яхве Элохим 
– Единственного, Вечного и Самосущего Бога. Наверняка было 
бы хорошо дать понять этим читателям, что эта книга была 
написана в согласии с тем фактом, что нет такого понятия как 
двое или трое в составе одной единой Троицы, но есть только 
один Вечный и Всемогущий Бог – Яхве Элохим.

Последующие стихи, взятые из Откровения, помогут нам 
лучше представить тысячелетнее Божье правительство на земле, 
установленное после окончания Третьей Мировой Войны.

“Я увидел раскрытые небеса и всадника на белом коне. 
Всадника звали Верный и Истинный. Он справедливо судит и 
ведёт войну (с целью остановить Третью Мировую Войну и тех 
кто разрушает землю). Его глаза как пылающий огонь, и на eго 
голове множество венцов (символы власти над народами). На нём 
написано Имя, которого никто не знает, кроме него самого. Он 
одет в плащ, обагрённый кровью, и Имя его – Слово Божье. За 
ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые 
в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. Из его рта 
выходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он правит 
железным скипетром (против тех, кто ему противостоит) и 
топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога 
Вседержителя. На eго плаще и бедре написано имя: Царь царей 
и Владыка владык” (Откровение 19:11-16).

Это описание того, что, как ожидается, произойдёт 9 июня 
2019 года. Давно предсказанный нам Мессия, Иисус Христос 
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(оба слова, Мессия и Христос имеют одинаковое значение), 
будет послан Господом Богом, чтобы установить контроль над 
землёй, а также Его (Бога) правительство над всеми народами. 
Человеческое самоуправление закончит своё существование, 
как только Мессия и его армия возьмут под свой контроль все 
человеческие управленческие структуры по всему миру. Это 
будет сделано им с проявлением величайшей силы, невиданной 
до сих пор человечеством. 

Для осознания того, что произойдёт позднее, следующие 
строки будут процитированы в манере, облегчающей понимание:

“И я увидел троны, на которых сидели те, кому дано было 
править...” (Откровение 20:4). 

Это относится к тем, кто пришёл с Христом (Мессией) в 
составе его армии и кому была дана власть над народами под 
управлением Христа внутри Божьего правительства. Это те, 
кто был воскрешён к вечной жизни и являются духовными 
существами по своей композиции, но имеющие возможность 
материализоваться как физические человеческие существа. В 
похожей манере Господь был способен материализоваться в 
физическую форму, когда Он навестил Авраама и имел с ним 
трапезу, а также когда, позднее, Он боролся с Иаковом.

Воскрешёнными для управления с Мессией (Иисусом Хри-
стом) во главе будут такие люди как Абель, Авраам, Сара, Моисей, 
Дебора, Давид, Илия, пророки древности, апостолы Церкви, и 
многие другие праведники, жившие на протяжении времени. 
Как стих продолжает: “Они ожили и царствовали с Христом 
тысячу лет” (Откровение 20:4). Так почему же большинство 
традиционного христианства совершенно игнорировало и не 
учило об этом тысячелетнем управлении Христа, о чём так чётко 
и ясно говориться здесь, в Откровении? 

Оно говорит о тех кто придёт к власти с Христом, как о тех кто 
будет в “первом воскресении”. Читаем дальше: “Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом...”, и далее: они “будут 
царствовать с ним (Христом) тысячу лет” (Откровение 20:6).
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Сколько людей когда-либо слышали об этом тысячелетнем 
периоде, так называемом Тысячелетии, и о тех, кто придёт 
с Мессией и будет воскрешён к вечной духовной жизни для 
совместного правления над всей землёй? Почему эти стихи 
игнорируются традиционным христианством, проповедниками 
и религиоведами? История того, как и почему это случилось, 
совершенно невероятна по мере того как она развернулась с 
течением времени.

 
Будущее воскресение
Мы только что рассмотрели, что существует тысячелетний 
период Божьего управления, который будет установлен после 
того, как Господь остановит Третью Мировую Войну. В то же 
время Иисус Христос вернётся с теми, кого Господь воскресит 
в период первого воскресения – теми, кто жил и умер в течение 
последних 6000 лет. Это те, с кем Господь напрямую работал в 
течение их жизни, и кто будет властвовать над всеми народами 
под руководством Иисуса Христа на протяжении тысячи лет. 

Во время этого тысячелетнего периода люди на земле будут 
продолжать жить и умирать, как и в предыдущие 6000 лет, за 
исключением только того, что они будут жить под руководством 
Божественного правительства, а не человеческого. Они будут 
жить в мире, где правосудие свершается быстро (а не растянуто, 
порой, на годы), справедливо и праведно.

В то время не будет прокуроров или следователей, способ-
ных извратить и изменить факты с целью выигрыша в суде 
и установления выгодной личной репутации, в процессе чего 
делающих свои личные выводы насчёт виновности или неви-
новности, исходящих из своих собственных несправедливых 
предубеждений. Не будет адвокатов, в точности знающих о 
вине своих клиентов, но, тем не менее, защищающих их в суде. 
Не будет даже нужды в правовой системе в том виде, в которой 
она существует сегодня. В ней просто не будет необходимости, 
так как те кто придёт с Иисусом Христом будут знать всё, что 
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случилось во всех случаях, нуждающихся в рассмотрении. 
Ничто не может быть скрыто от них, так что никто из людей не 
сможет продолжать лгать, изворачиваться, ложно наговаривать 
на другого, или извращать истину в каком бы то ни было случае.

Так как все народы будут находиться под управлением 
Божественного правительства, диктатура и другие формы 
власти, известные нам сегодня, не будут существовать. Не будет 
демократий, так называемых форм управления, при котором 
“народ” управляет “по своим” установленным законам. То, 
как политическая система функционирует сегодня – обман, 
лоббирование, голосование, компромисс, неравенство прав и 
мнений, а также другие формы злоупотребления власти, не 
будет иметь место при Божьем правлении. 

 Дополнительно, массовое разногласие, заблуждение и 
вражда существуют в современном мире среди тех, кто “прак-
тикует” религию. В Тысячелетии, массовая неразбериха относи-
тельно Бога и религии не будет существовать. Только истинный 
образ жизни от Господа Бога будет доступен для изучения. Не 
будет ложных религий, а также всего того обмана, которым они 
наполнены, в отличии от того, как это происходит сегодня по 
всему религиозному миру. Фракций и бесконечных вариаций 
различных верований в пределах иудаизма, ислама и тради-
ционного христианства больше не будет, так как Бог позволит 
существовать только одному единственному истинному 
образу жизни и вере, которые будут установлены через Его 
одну истинную Церковь на земле. Эта Божья Церковь продолжит 
своё существование и подготовку к Божьему Царству, как она 
делает это и сегодня.

Только тогда, наконец-то, человечество начнёт испытывать 
настоящий, истинный мир.

Ранее было упомянуто о тех, кто погиб во время потопа и как 
через их смерть Господь остановил процесс продолжения разло-
жения их внутреннего сознания. Это было сделано в рамках Его 
общего плана и конечного замысла для человечества, состоящих 
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в предложении спасения как можно большему количеству людей 
в будущем. В течение того времени они будут иметь гораздо 
больший потенциал для спасения. Однако, в период наводнения 
сознание некоторых из них было настолько повреждено, что они 
уже никогда не смогут быть спасены.

Такая неспособность к спасению может произойти только 
тогда, когда сознание человека настолько извращено, что оно уже 
не может поменять направление ни при каких обстоятельствах 
или условиях. Это может случиться в момент человеческой 
жизни, когда в своём мышлении, рассуждении и личном выборе 
он полностью отвергнет Бога и Его пути; он не изменится, и ни 
в коей мере не покается в своём собственном образе жизни. 
Такие люди приходят к выводу, что они не хотят иметь ничего 
общего с Богом, даже если это касается спасения. Таким образом 
они совершили непростительный грех, так как они отвергли 
покаяние и хотят жить исключительно в соответствии со своим 
собственными убеждениями.                                                                                                                  

К счастью, через свою смерть, огромное количество погиб-
ших во время потопа, были предотвращены от момента, после 
которого было бы уже слишком поздно. Они по-прежнему имеют 
потенциал принятия спасения в будущем, когда они будут 
воскрешены к жизни Богом.

Краткий обзор этого будущего времени спасения содержит-
ся в контексте того, что уже было рассмотрено относительно 
тысячелетнего правления Христа и тех, кто был воскрешён 
и пришёл с ним. Перевод этих стихов довольно небрежен, не 
вполне упорядочен, и страдает от неверно построенной струк-
туры и пунктуации, в результате чего им довольно трудно 
следовать и понять о чём конкретно идёт речь. Последующее 
добавление нумерации стихов также привнесло путаницу, так 
как порядок конкретных предметов для рассмотрения постоян-
но передвигается вперёд и назад. Таким образом, содержание 
стихов будет рассмотрено подобным образом, как и раньше, с 
дополнительными разъяснениями по пути.
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 Говоря о тех, кто был воскрешён в том первом воскресении 
– тех, кто будет править с Христом, говорится следующее: “Они 
ожили и царствовали с Христом тысячу лет” (Откровение 20:4).

Последующий стих продолжает говорить: “Остальные же из 
умерших не ожили, пока не окончилась тысяча лет” (Откровение 
20:5). После этого последняя фраза из этого стиха продолжается, 
но обращается уже к тем, кто жил и царствовал с Христом 1000 
лет, говоря: “Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий 
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут цар-
ствовать с ним тысячу лет” (Откровение 20:5-6).

 Эти два стиха не имеют абсолютно никакого реального 
смысла для тех, кто относит себя к традиционному христиан-
ству. Это не вписывается в их доктрину относительно рая или 
ада, а также в веру о бессмертии души. Это всё действительно 
очень просто, если вы знаете истину и если вы можете просто 
прислушаться к тому, о чём Господь говорит, и принять это и 
всё другое в Писании как нечто от Бога – за истину.

 При внимательном прочтении стиха становиться ясно, что 
после первого воскресения “остальные же из умерших не ожили, 
пока не окончится тысяча лет”. Для некоторых, это вполне по-
нятное заявление может показаться проблематичным. Кто эти 
остальные из умерших? Возможно, чтобы лучше понять этот 
вопрос, нужно спросить: “Почему написано, остальные?” Или, 
может быть, даже лучше: “Кто были те другие, которые не были 
частью остальных?” Здесь говориться о двух конкретных груп-
пах людей: (1) “остальные”, которые не ожили, пока не окончится 
тысяча лет, и (2) те, кто не были частью этой группы называемой 
“остальными”. Те, кто не относится к “остальным”, являются 
теми, кто были упомянуты первыми, кто были воскрешены к 
духовной жизни и кто будет царствовать 1000 лет. Смысл всего 
этого заключается в том, что люди из группы в первом воскре-
сении “не ожили” и ещё были в своих могилах, до тех пор, пока 
они были воскрешены. До того, в них не было жизни.
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Далее говориться об “остальных” из тех, кто был мертв, и о 
том, что они не жили до тех пор пока они не были воскрешены 
к жизни гораздо позднее, уже после Тысячелетия. Здесь го-
вориться об остальной части человечества, которая умерла в 
течение последних 6000 лет, так же как и те, кто жил (и умер) в 
течение того же периода времени и кто был только что воскрешён 
в первом воскресении в самом начале Тысячелетия.

Всё это показывает, что обе группы были мертвы до тех пор, 
пока они не были воскрешены. Те кто умер и был воскрешён к 
духовной жизни (в первом воскресении), придут с Христом по 
его возвращении. Кроме того, “остальные мёртвые”, жившие в 
том же периоде времени, не будут воскрешены пока не окон-
чится тысяча лет.

Ложное учение относительно ада
В этот момент необходимо заявить великую истину. Ада, в 
котором некоторые из умерших испытывают вечные страдания, 
в соответствии с учением традиционного христианства, не 
существует.

 Слово “ад”, возникающее в Писании в различных перево-
дах, изначально переведено с четырёх различных слов, одно из 
которых еврейского, а другие три греческого происхождения. 
Те, имеющие корни в традиционном христианстве, кто пер-
воначально перевёл Писание на разные языки из еврейского 
и греческого, ввели в заблуждение многих людей, вставив это 
единственное слово, несущее значение, происшедшее от их соб-
ственного ложного учения по этому вопросу, а не от настоящего 
значения этих слов в их оригинальном языке.

 Одно слово, которое переводится как “ад” и происходит от 
греческого слова “тартар”, было использовано только один раз 
и несёт в себе смысл как “место временного заключения.” Оно 
используется при описании периода времени, когда Сатана и его 
демоны будут удерживаться в том месте и не смогут повлиять на 
человечество. Это произойдёт в течение 1000-летнего периода 
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Божьего господства над землёй, как было описано ранее.
 Также, есть два других слова, которые переводятся как “ад” 

и имеют одинаковое значение. Одним из них является еврей-
ское слово “шеол”, а другое – греческое слово “хейдис”. Оба эти 
слова просто означают “отверстие (дыра) в земле”. В Писании, 
эти слова описывают то, что происходит с большинством после 
смерти – они бывают похоронены в “дыре” в земле – в могиле. 

 Наконец, последнее слово было употреблено абсолютно 
неправильно, неверно истолковано и намеренно затумане-
но, так чтобы добавить к нему новый смысл в соответствии с 
ложной доктриной, которую эти люди пытались навязать на 
христианство. Это слово, которое также переводится как “ад”, 
является греческим словом “геенна”, которое соответствует 
слову с иврита – “геенна”. Это слово означает “долина сына 
Еннома (или Хиннома)”, которая была рядом с Иерусалимом. В 
течение долгого времени эта долина использовалась как место 
свалки, а также как место сжигания отходов. Долина также 
имела репутацию места, где тела приговорённых к смерти были 
брошены и сожжены вместе с мусором.

 В Новом Завете это слово часто встречается в сочетании 
со словом “огонь”. Там можно найти несколько примеров вы-
сказываний, относящихся к последнему суду и возможности 
быть брошенным в адский огонь (огонь геенны). Как раз оттуда, 
идея относительно ада возникла во времена средневековья. 
Именно тогда, некоторые, называющие себя “христианами”, 
разработали ложное учение об “аде” как местe суда, куда осу-
ждённые попадут после смерти и будут мучимы огнём и демони-
ческими существами на протяжении вечности. Основное время, 
в течение которого это понятие было разработано, пришлось на 
средневековый период, примерно между 10-м и 15-м веком н.э.

 Когда Иисус Христос проповедовал о Божьем суде для не-
раскаявшихся грешников, а затем использовал термин огонь 
“геенны”, это не ускользнуло от внимания евреев того времени, 
которые прекрасно знали репутацию места, использованное в 
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качестве свалки, где отходы, а также тела осуждённых и каз-
нённых людей были преданы огню. Но евреи в то время не 
имели никакого понятия относительно “огненной геенны “, 
идея которой была изобретена и развита в полной мере гораздо 
позднее, во времена средневековья.

Кроме того, когда Господь заявляет человечеству, что наказа-
ние для тех, кто в конечном счёте откажется он Него и Его образа 
жизни есть смерть, Он часто заявляет это в смысле вечного 
наказания. Это понятие вечного наказания идёт рука об руку с 
ложной доктриной относительно бессмертия человеческой души. 
В согласии с этим поверьем, душа представляет собой своего 
рода загадочную часть нашего существа, которая продолжает 
жить вечно после физической смерти человека. Поэтому, как это 
учение продолжает, ввиду того что наша душа бессмертна, после 
смерти она сразу же должна перенестись либо в рай, либо в ад. 
Естественно, рай является наиболее предпочтительным местом.

Но когда Бог говорит о вечном наказании, он не подразу-
мевает, что человек должен быть наказан в течение вечности. 
Вместо того, Он просто заявляет, что если человек был присуждён 
получить смерть в качестве наказания за свой нераскаянный 
грех, это будет приговор, длящийся вечно. Другими словами, 
этот человек никогда не сможет быть воскрешён к жизни, так 
как приговор к смерти является окончательным. Это вечный 
приговор или вечное наказание, при котором никто и никогда 
не сможет быть воскрешён к жизни, в отличие от многих других, 
которые будут иметь возможность получить воскресение к 
вечной жизни.

Ложная доктрина о бессмертии души
Перед рассмотрением доктрины о бессмертии души, нам уже 
должно быть совершенно очевидно, что подобная доктрина не 
соответствует действительности. Мы уже рассмотрели стихи в 
Откровении, которые говорят об “остальных мёртвых”, состоящих 
из миллиардов людей, живших в течение предыдущих 6000 лет. 



31ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

Они говорят: “Другие мёртвые не ожили (потому что они 
оставались мёртвыми), пока не окончилась тысяча лет” (Откро-
вение 20:5). Чётко и ясно. Эти умершие люди не только останутся 
мёртвыми в течение последующих 1000 лет, многие из них уже 
были мертвы ещё до того в течение нескольких тысяч лет. Стоит 
ли вопрошать Бога и не слушать Его относительно бессмер-
тия человеческой души?               

Очевидно, человечеству не было дано ничего подобного. Хотя 
это уже было рассмотрено, очень важно понять, как возникли 
и откуда пришли подобные верования, чтобы увидеть истину 
в полной мере. 

Слово, которое переводится в Писании как “душа”, проис-
ходит от еврейского слова “нефеш”. Это слово имеет смысл, как 
просто “дышащее тело, существо или создание”. Даже животных 
Бытие называет “нефеш”. Если бы это слово было переведено 
везде одинаково, как это было сделано в отношении человече-
ства, можно было бы сказать, что и животные являются живыми 
душами. Даже когда оно используется в отношении только к 
человеческой жизни, это слово должно пониматься, что человек 
является живой душой, а не тем, кто имеет живую душу.

Например, это слово “нефеш” использовалось при обращении 
к животным, когда Адам давал им имена. “Господь Бог создал 
из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он 
привёл их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовёт; и как 
назвал человек каждое живое творение (нефеш), так и стало ему 
имя” (Бытие 2:19).

Мало того, что душа не бессмертна, но, как показано, может 
умереть. Вся физическая жизнь заканчивается смертью. Но есть 
нечто большее в том, чем просто физическая смерть живого 
существа.

В Иезекииле 18:20 говорится: “Душа, которая грешит, умрёт”. 
Это сказано в отношении суда за грех в том случае, если человек 
не раскается в его совершении. Речь здесь идёт не просто о том, 
что вся человеческая жизнь закончится физической смертью 
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живого существа, так как все умрут, а о вечном наказании – 
приговоре, который длится целую вечность. Эта смерть, от 
которой не будет возвращения к жизни – не будет воскресения 
из мёртвых. По истине, душа не бессмертна.

Существует несколько стихов в Новом Завете, говорящих о 
воскресении Богом Иисуса Христа из мёртвых. Многие стихи в 
Писании делают особый упор на то, что Христос воскрес после 
пророческого периода пребывания в могиле ровно три дня и три 
ночи. Хорошим примером того будет следующее: “Написано, 
что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть 
из мёртвых” (От Луки 24:46). Другие стихи говорят о тех, кто 
пришёл к гробу в воскресенье утром и, кто сам сказал, а кто и 
услышал это от других, что он воскрес.

Это чёткое заявление относительно нахождения Иисуса 
Христа мёртвым в могиле в течение ровно трёх дней и трёх 
ночей является проблематичным для многих людей. Это проти-
воречит их глубокому убеждению относительно Иисуса Христа, 
включающее в себя ещё одну древнюю доктрину, которая будет 
рассмотрена более подробно в другой главе – учение о Троице. 
Многие верят, что Иисус Христос существовал вечно, также как и 
Яхве Элохим, который называет Себя единственным Превечным 
Богом. Тем не менее, во многих стихах говорится, что Иисус Хри-
стос был мёртв и находился в гробнице в течение трёх дней. Те, 
кто верит в эту доктрину, должны быть подвержены глубокому 
сомнению, так как, если бы Иисус Христос был вечным и имел ту 
же самоподдерживающую жизнь, присущую Всемогущему Богу, 
то как он мог быть мёртв в течение трёх дней и трёх ночей? Кроме 
того, зачем он нуждался в Боге, чтобы поднять его из мёртвых? 
Эта захватывающая и удивительная история ещё впереди. 

Опять же, в учение о Троице входит убеждение о том, что 
Иисус Христос существовал вечно. Тем не менее, Господь ясно 
показал, кто всегда существовал и кто есть Бог.

“Я – Господь, и другого нет; нет Бога кроме Меня.” (Исаия 
45:5). “Ведь так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – 
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Бог, образовавший, создавший землю; Он утвердил её; не со-
творил её пустошью (иврит – без причины, заброшенной, в 
состоянии беспорядка), но сотворил её, чтобы она была засе-
лена: “Я – Господь, и другого нет” (Исаия 45:18).

Если бы человечество обладало бессмертными душами, 
то Иисус Христос взошёл бы на небо непосредствен-
но после своей смерти. Тем не менее, даже Иисус Христос не 
вознёсся на небеса сразу же после его смерти. Сам Христос дал 
нам ясно понять, что он поднялся на небо и был принят Богом 
немного позднее его пребывания трёх дней в могиле. Только 
после того как он показал себя нескольким людям после своего 
воскресения, он взошёл на небо, где он был принят Господом, а 
затем вернулся позднее в тот же день.

Действительно, учение о бессмертии души является ошибоч-
ным. Это просто ложь, и Господь утверждает, что всякая ложь не 
от истины. Мы уже должны это осознать, но даже в этом люди 
не будут слушать Бога. Мало того, что эта доктрина ложна, она 
является богохульством против Бога. Это потому, что бессмертие 
и самоподдерживающая вечная жизнь присуща только одному 
Вечному Самосущему Богу – Яхве Элохим. Он наш Создатель и 
единственный “истинный даритель” всей существующей жизни, 
включая физическую и духовную. Только Всемогущий Бог спо-
собен подарить вечную жизнь, кому Он пожелает, и только Он 
является единственным, кто способен её поддержать. 

Это ещё один пример из средневековых времён, когда люди 
пытались состряпать средства с помощью которых было бы воз-
можно исказить и изменить Писание, чтобы успешно втиснуть 
его в свои лжеучения. Возможность этого была увеличена во 
много раз за счёт заведомо неправильного перевода большой 
порции Писания с древнееврейского, арамейского и греческого.

По мере того как переводчики работали над вставлением 
ложных учений в Писание, замаскировывая истинное значение 
текста через использование определённых слов (таких как “душа” 
и “ад”, что уже были рассмотрены), последователи отводились 
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всё дальше и дальше от Божьей истины. Распространение по-
добных учений за последние 100 лет стало настолько велико, 
что это добавило к другой важной причине, почему Божий суд 
теперь начинает свершаться над теми, кто распространяет, и 
теми, кто принимает такие ложные убеждения.

Чем больше признание и упрямая вера в эти многочисленные 
ложные убеждения, тем на большее некоторые пойдут, чтобы 
держаться подальше от Божьей истины в своей жизни. Сила, 
с которой люди отказываются слушать Бога чрезвычайно 
сильна в современном мире. Опять же, именно поэтому решение 
привести суд в исполнение настало в наше время. 

В эту эпоху великого суда, люди, наконец-то, должны решить 
раз и навсегда, собираются ли они начать “слушать” Его, или 
продолжать настаивать жить по-своему. 

 
Ложная доктрина о рае.  
Верования тех, кто придерживается учения о бессмертии души, 
уже была частично рассмотрена. Эта доктрина учит, что после 
смерти человек немедленно попадает либо в рай, либо в ад. 
Как и ложное учение про ад, в котором те кто туда попал, будут 
испытывать великие мучения в течение вечности, отправление 
на небеса сразу же после смерти является такой же ложью. 
Хотя, фактически, нет такого места как ад, с его постоянными 
мучениями, есть место под названием рай, представляющее 
собой духовный мир, где обитают ангелы и где есть Бог. Однако, 
Он никогда не учил и не имел цели, чтобы после смерти кто-
либо должен был туда попасть, за исключением одного – Иисуса 
Христа.

Следующий пример где Пётр обсуждает Писание, касающееся 
Давида и Иисуса Христа, ясно даёт понять, что только Иисус 
Христос вознёсся на небо.

Давид был не только царём, но также пророком через кото-
рого Господь вдохновил множество пророчеств, записанных в 
Псалмах. Как Бог заявил про Давида: “Он человек Мне по сердцу”. 
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Как уже говорилось ранее, Давид, умерший несколько сотен лет 
назад до нашей эры, будет одним из тех в первом воскресении. 

Когда Божья Церковь взяла своё начало в день Пятидесятницы 
в 31 г. н.э., Пётр раскрыл то, что ему было дано относитель-
но предсказаний Давида о Мессии. Важно отметить, что Давид, 
умерший несколько сотен лет назад до того, по-прежнему высоко 
ценился среди евреев. Под вдохновением силы Святого духа, 
Пётр раскрыл тем евреям истинное значение некоторых из этих 
пророческих стихов в Псалмах. Когда Пётр дал им понять, что 
Господь только что привёл в исполнение пророчество относи-
тельно Его Сына, Иисуса Христа, часть того что он сказал, ясно 
раскрыло истину в отношении жизни после смерти (попадает 
ли человек в рай после смерти) и тот факт, что человечество не 
обладает бессмертием души. 

Согласно истории, Пётр сообщил толпе евреев, что Господь 
воскресил к жизни того, кого они только что убили – Иисуса 
Христа. Затем, в продолжении того, он заявил, что Давид, будучи 
пророком, записал в Псалмах пророчества относительно смерти 
Иисуса и о том, что Бог обещал в отношении его смерти и вос-
кресения. 

“Ведь Ты (говоря о Боге) не оставишь мою душу (греч. – фи-
зическое тело, созданное с целью вдохнуть в него жизнь) в мире 
мёртвых (греч. – хейдис – могила), и не дашь Твоему Святому 
увидеть тление (греч. – распад)” (Деяния 2:27). Эта цитата взята 
из Псалмов (Псалм 16:8-10), написанных Давидом. Она была 
написана в пророческих терминах, как будто сам Иисус Христос 
говорит о том, что было предсказано о нём Богом. Как сказал 
Господь, Он не только не оставит Христа (Его Святого) в могиле, 
но Он также не позволит его телу (физическому телу, имевшему 
дышащую жизнь до его смерти) начать разлагаться в могиле, 
что обычно начинает происходить вскоре после смерти.

Пётр продолжал: “ Братья, разрешите мне сказать вам прямо, 
что праотец Давид умер и был похоронен. Его могила (гробница) 
сохранилась у нас до сегодняшнего дня” (Деяния 2:29).
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Пётр пытался объяснить иудеям, что тот псалом, написанный 
Давидом, относился не к нему самому, как большинство полага-
ли, но являлся пророческим обещанием Мессии и того, что будет 
исполнено через него. В то же время, эта цитата свидетельствует 
о том, что Давид не находится в небесах, но мёртв и похоронен. 
Из всех людей, как можно подумать, именно Давид – человек 
бывший по Божьему сердцу, должен был быть на небесах (если 
бы небеса были тем местом, куда праведники попадали после 
смерти).

“Он был пророком (говоря про Давида), и зная о том, что 
Бог обещал ему с клятвой (Давиду) возвести на его престол 
одного из его потомков (Мессия будет физическим человеком, 
рождённым из родословной Давида)” (Деяния 2:30).

То, что Пётр цитирует из Псалмов, показывает, что Мессии 
было суждено прийти в этот мир сначала в качестве физиче-
ского человека, рождённого из рода царя Давида. Кроме того, 
Мессия умрёт, его тело будет положено в могилу, а позднее, 
Господь воскресит его из мёртвых. Позднее, что будет в начале 
Тысячелетия, Христос будет царём не только над Израилем, но 
и над всем миром.

“Он (Давид), видя будущее (Господь раскрыл это ему как 
своему пророку), говорил о воскресении Христа, что он (его тело) 
не было оставлено в мире мёртвых (греч. – хейдис – могила) и 
его тело не увидело тления. И вот, Бог воскресил Иисуса (после 
трёх дней в могиле), и мы все этому свидетели!” (Деяния 2:31-32).

Говоря с Никодимом, Иисус Христос говорил относительно 
себя в пророческих терминах. Он сказал ему, что он, Христос, 
должен умереть и воскреснуть. Он сказал это относительно того, 
что может произойти только с ним, и не могло быть отнесено к 
какому-либо другому человеку. Иисус Христос сказал: “Никто 
не поднимался на небо, кроме того, кто сошёл с неба, то есть 
Сына Человеческого” (Oт Иоанна 3:13).

Христос говорил в этих и других стихах о вещах, которые 
были пророчествами о самом себе и которые не могли быть 
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применены к кому-то другому. Это пророчество могло быть 
исполнено только в нём, потому что, как было сказано, он сошёл 
с небес. Ни один другой человек не сходил с небес, в том плане, 
что ни один из людей не имел Отца, который являлся Богом и 
который от Своего собственного существа поместил и сформи-
ровал эмбрион в утробе Марии, приведя к жизни Единородного 
Божьего Сына, рождённого от человечества, которому было 
суждено стать Мессией – Христом. Он умер и воскрес, чтобы 
затем подняться на небо, куда ни один человек не поднимался 
ранее и не сможет когда-либо подняться, где он будет сидеть и 
властвовать по правую руку Всемогущего Бога – его Отца.

Вместо того, чтобы попасть на небо сразу же после смерти, 
люди просто превращаются в прах земли. Затем, в определённый 
момент Божьего плана спасения, они будут снова воскрешены 
к жизни. Это произойдёт в будущем, в установленное Богом 
временем. История той жизни, последующей для всех воскре-
шённых, совершенно невероятна, вдохновляюща и полна покоя.

У Бога никогда не было цели дать человечеству вечную 
жизнь для того, чтобы пребывать в небесах. Согласно Божьему 
замыслу, только один Мессия должен умереть и воскреснуть 
в виде духовного существа, чтобы затем подняться на небо и 
жить там в течение почти 2000 лет, прежде чем вернуться и 
встретиться с 144000 тех, кого Бог также воскресит в виде ду-
ховных существ во время второго пришествия Христа – первого 
воскресения. Воскресшие в первом воскресении не попадут 
на небо, но придут на эту землю, чтобы править с Христом на 
протяжении тысячи лет. В течение почти 2000 лет к настоящему 
моменту, Христос и Бог Отец работали через Божью Церковь, 
чтобы подготовить большое количество людей для первого 
воскресения (большинство из 144000), больше, чем все те, кто 
был подготовлен в предыдущие 4000 лет.

Существует гораздо большее в отношении адресованных 
лжеучений, таких как бессмертие души, огонь и мучения в 
аду, а также отправление человечества на небеса после смерти, 
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но к настоящему моменту уже должно быть вполне понятно, 
насколько ложными такие доктрины являются.

Почему вам не было известно об этих лжеучениях? Или, 
лучше спросить, почему вас не учили правду об этих вещах? 
Хотя религиоведы знают точный перевод этих слов, они до сих 
пор поддерживают вашу веру в эти доктрины, передаваемые с 
помощью традиционного христианства на протяжении многих 
столетий. При рассмотрении закрученного и извращённого 
учения о постоянно горящем месте для мучений, как месте 
суда и наказания для грешников, можно спросить, какого рода 
любящий Бог мучил бы людей подобным образом на протяже-
нии вечности? Он никогда не допустил бы такого! Подобные 
учения просто возникли от извращённого мышления тех во 
времена средневековья, которые сами пытали людей, якобы во 
имя Бога, чтобы заставить их исповедоваться. Всё это было не 
от Бога, и эти ложные учения тем более.

Сейчас настало время, когда Господь заставит человечество 
задуматься над этими ложными вещами, распространёнными, 
якобы, в Его имя. Настало время Божьего суда быть приведённым 
в исполнение по всей земле.

Возвращаясь к Ною
Во времена Ноя, развращение человечества настолько возросло, 
что Господь должен был вмешаться и остановить её, так же, как 
это уже происходит сегодня. Общество снова достигло стадии 
глубокого разложения. Чтобы это увидеть, нам стоит только 
обратить внимание на новости, телевизионные программы, 
фильмы, музыку, экономическую, деловую и судебную практику, 
рекламу, стили в одежде, обычный разговор, наполненный 
злословием и отвратительную речь, преступность и 
правительство над всем этим.

Тем не менее, есть одна область, которую многие вряд ли 
отнесут к этому списку, хотя она является наихудшим злом 
из всего перечисленного, ибо именно она помогла произвести 
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образ мышления, породивший все остальные только что упо-
мянутые извращения – религиозная практика. Религии сегодня 
полны извращений, особенно те, которые считаются “от Бога”.

Истинная история человечества является тем, что по самой 
своей природе, оно не хочет Бога и Его образа жизни; вместо 
того оно хочет свой собственный.

Ранее в этой главе было отмечено, что история о Ное помогла 
нам понять истинное отношение человечества к Богу и Его мо-
гуществу на духовном уровне. Смысл всего этого заключается 
в том, что если людям так трудно поверить в историю о жизни 
Ноя, ковчега и потопа, то насколько труднее для человеческого 
разума принять все другие истины, события и пророчества, 
записанные Богом? В таком случае, тот факт, что Он является 
Создателем всей вселенной, людям ещё сложнее принять.

Кто действительно верит тому, что когда Бог велел Ною 
построить ковчег, “Ною было пятьсот лет” (Бытие 5:32)? А что 
относительно стиха, который следует позже? “Я (Превечный Бог) 
наведу на землю воды потопа, чтобы погубить всё, что живёт 
под небом, всякое существо, в котором есть жизнь. Всё, что есть 
на земле, погибнет. Но с тобой Я заключу завет, и ты войдешь 
в ковчег – ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жёны твоих сыно-
вей. Введи в ковчег всех живых существ по паре, самца и самку, 
чтобы они остались в живых вместе с тобой” (Бытие 6:17-19).

Так что, существует завет, заключённый Богом с Ноем и всем 
будущим человечеством, которому надлежало последовать, и 
Господь обеспечил особое знамение, чтобы подтвердить этот 
завет. Подавляющее большинство людей никогда даже не слы-
шало об этом, не говоря уже о том, чтобы поверить, когда они 
услышат.

“Я заключаю с тобой завет: никогда впредь всё живое не 
будет истреблено водами потопа; никогда впредь не будет потоп 
губить землю. Вот знак завета, который Я заключаю между 
Мной и вами и каждым живым существом, которое с вами, на 
все грядущие поколения. Я ставлю в облаках Мою радугу, и она 
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будет знаком завета между Мной и землёй. Когда бы Я ни навёл 
облака на землю, в них появится радуга” (Бытие 9:11-14).

Никто точно не знает, что именно Господь изменил на земле, 
но до потопа радуги не существовало. Что то изменилось в самой 
атмосфере, в том числе и то, как Бог орошал землю с начала её 
создания. Но кто может просто поверить тому, что сказал Бог?

История продолжается: “Когда воды потопа пришли на 
землю, Ною было шестьсот лет” (Бытие 7:6). Это означает, что 
Ною пришлось работать над ковчегом немногим более 100 
лет.  Далее говорится: “ Всего Ной прожил девятьсот пятьдесят 
лет и умер” (Бытие 9:29). Получается, Ной прожил 350 лет после 
потопа. Это также означает, что десять поколений спустя, Абрам 
(Авраам) родился и жил в одно и то же время со своим очень 
престарелым прапрадедом. Абраму было более пятидесяти лет, 
когда умер Ной.

Кто истинно и искренне верит во всё это? Очень немногие! 
Если человечеству так трудно принять эти вещи, насколько 
сложнее ему будет поверить в пророчества? В дополнение к 
тому, если бы кто-нибудь в настоящий момент пришёл и заявил, 
что он является Божьим пророком и был послан Богом в конце 
времён, кто бы мог ему поверить?

Эта книга содержит объяснение многих пророчеств, а также 
даёт дополнительные пророчества, не записанные в Писа-
нии. Наступили времена, когда вы будете иметь возможность 
наблюдения за исполнением этих событий. Исполнение про-
рочеств возрастёт и ускорится, и события конца времени до-
стигнут катастрофических пределов. Вы и остальная часть 
человечества должны решить, если вы, наконец-то, будете 
по-настоящему слушать Бога, обратитесь к Нему и начнёте 
менять свою жизнь.

Слова Христа
Когда Иисус Христос жил на земле, он лично учил несколько 
тысяч человек, совершил множество чудесных исцелений и даже 



41ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

воскресил мёртвых. Тем не менее, подавляющее большинство 
населения не обратилось к нему, хотя многие надеялись, что 
он может быть тем обещанным в пророчествах Мессией, кто 
пришёл, чтобы освободить их из под гнёта Римской Империи. 
Однако, как только он умер, многие отошли от него и не захотели 
иметь ничего общего с его учениями, а также с последующими 
учениями апостолов. Фактически, только несколько сотен 
человек придерживались учений Иисуса Христа после его смерти.

Подавляющему населению не нравилось то, чему он учил. 
Большинство из тех, кто считал себя религиозными людьми и 
верными последователями Бога, не только отвергли, а также 
ненавидели учение Иисуса Христа. Хуже того, они вознена-
видели самого Христа и предпочли, чтобы он был мёртв, чем 
продолжил своё учение.

Тоже самое происходит и сегодня. Люди не любят слышать, 
что то, что они думают о Боге и Христе является серьёзной 
ошибкой, и что большинство доктрин, в которые они верят, 
являются ложными. Примеры, которые уже покрыли самые 
основные доктрины, могут бросить довольно серьёзный вызов 
тем, кто в них верит. Несмотря на это, существует множество 
других, гораздо более опасных убеждений, которые мы также 
рассмотрим. 

Зачем? Почему это важно? Потому что это важно для Бога! 
Это также важно для нашего собственного благосостояния, 
душевного покоя и счастья, если бы мы только смогли понять, 
что это такое. Делая выбор в пользу Божьего образа жизни, мы 
обеспечиваем себе Его благословление. Именно этого Господь 
и желает для нас. С другой стороны, оказывая сопротивление, 
мы приносим страдание не только себе, но и тем, кто живёт 
рядом с нами. Ни один родитель не хочет видеть своих детей, 
страдающих за свои поступки, и Господь имеет гораздо большую 
любовь к нам, чем любой физический родитель.

Жизнь вопреки Божьим путям и Его законам приносит 
только горе, страдания и проклятия в жизни. Тем не менее, 
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когда человек предпочитает жить таким образом, он причиняет 
боль не только себе, но также своим близким в семье, людям на 
работе и в обществе. Это своего рода волновой эффект, и мир 
подошёл к моменту, где он невероятно возрос и захлестнул весь 
мир. Разрушения, коррупция, невыносимые страдания и зло, 
пронизывающие этот мир, поставили человечество на грань 
самоуничтожения. Либо Бог вмешается, либо человечество будет 
уничтожено. Что бы вы выбрали? Это как в том случае, когда 
Господь предложил израильтянам сделать выбор между жизнью 
и смертью и убеждал их выбрать жизнь. Они выбрали смерть!

Человечество сейчас живёт в периоде времени, когда Бог даёт 
ему возможность “увидеть” Его истину и выбрать, хотят ли они 
жить в согласии с ней. В настоящее время Он активно вмеши-
вается в дела этого мира, чтобы привести 6000 лет гнетущего 
самоуправления человечества к концу. Оно превзошло то зло 
и разложение, существовавшее во времена Ноя. Человечество 
теперь имеет возможность уничтожить себя и всю жизнь на 
планете.

Сегодня происходит то же самое, что Христос говорил о конце 
времени. Ученики пришли к Христу и спросили его, когда все 
эти вещи должны произойти, и что будет признаком его при-
шествия в конце мира (От Матфея 24: 3). Это слово “мир” в этом 
случае обозначает “эпоха”, и речь идёт об окончании “эпохи” 
самоуправления человечества и времени его прихода с целью 
установления его правления. Речь идет не о конце нашего мира 
(планеты), но об окончании одного периода и начале другого – 
Тысячелетии.

Христос сказал им: “Но как было во дни Ноя, так будет и 
при возвращении Сына Человеческого (прихода Мессии). Перед 
потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так 
продолжалось вплоть до того дня, когда Ной вошёл в ковчег. Они 
не понимали, что должно случиться, пока не пришёл потоп и не 
истребил их всех. Так будет и когда придёт Сын Человеческий” 
(От Матфея 24:37-39). 
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Здесь не говорится о том, что еда, питьё и замужество явля-
ются чем-то плохим. Здесь просто говорится о том, что их жизнь 
продолжалась своим чередом. Люди не опасались и не верили в 
то, что их мир скоро кардинально изменится – будет уничтожен. 
Тем не менее, есть причины, почему они отреагировали именно 
так. Они могли бы отреагировать по-другому, так же, как люди 
могли бы это сделать в течение последних более 50 лет, но они 
этого не сделали.

Другими словами, так же как люди в течение последней 
половины столетия реагируют на предупреждение о конце 
времён, которое уже обошло весь мир, люди во времена Ноя 
игнорировали, высмеивали и издевались над ним и его строи-
тельством ковчега в течении 100 лет. Ковчег строился на суше. 
Никто никогда не видел ничего отдалённо тому напоминаю-
щее. Весть об этом распространилась по всему известному в то 
время миру. Это была грандиозная работа, и все люди вокруг 
знали, что Ной строил и почему, но не верили ему ни в малейшей 
степени. Они не верили тому, что Бог уничтожит их с помощью 
наводнения. Для них это было просто нелепо. Они не слушались, 
как и сегодня.

Благодаря предупреждению, становившемуся всё сильнее в 
2008 году относительно катастрофических событий в этом конце 
времени, некоторые “протрезвели” на какой-то момент, но по 
прошествии времени начали издеваться, высмеивать, искажать, 
ненавидеть и даже угрожать тому, что является истиной. Тем 
не менее, всё начнёт меняться, как во времена потопа. Для тех, 
кто жил в тот период времени, было уже слишком поздно, когда 
они осознали, что Ной был прав. Когда вода начала прибывать, 
становясь всё глубже и глубже с каждым днём, люди начали 
тонуть и умирать. К тому времени было уже слишком поздно 
и положение становилось только хуже, пока вся жизнь оконча-
тельно не прекратилась.

Наводнение продолжало возрастать в течение 40 дней, после 
чего ковчег начал всплывать и передвигаться по поверхности 
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воды. Многие пытались спастись от потопа, но к тому времени 
вся жизнь уже прекратилась. Когда катастрофические собы-
тия конца времени начнут усугубляться, людям будет предо-
ставлено время в течении трёх с половиной лет, чтобы начать 
изменение курса своей жизни от “собственного” образа жизни 
к Божьему.

Да, наши дни очень похожи на дни Ноя, когда мышление 
человечества настолько развратилось. Тем не менее, в настоящее 
время положение гораздо хуже, и Господь вмешается, чтобы 
доставить человечество в новую для него эпоху. Это будет эпоха 
покоя, благополучия, семейного счастья и великого мира, какого 
человечество никогда даже близко не испытывало ранее.



Страдания этого мира достигли невероятных размеров, и 
катастрофические события, захлестнувшие его, будут только 

возрастать. Господь подвёл человечество к запланированному 
моменту во времени, когда оно должно признать реальность 
и истину, чему человеческая природа упорно сопротивляется 
и против чего всегда воюет. Это сродни тому, как человеческая 
натура активно работает, чтобы изобразить себя в другом, часто 
в гораздо лучшем свете, чем она есть на самом деле, и в то же 
время скрыть то, что действительно лежит глубоко внутри.

Господь больше не позволит человечеству жить в мире такой 
вопиющей лжи. Ещё задолго до того, когда что-либо было Им со-
здано, Его план, обладающий точнейшими временными рамка-
ми, уже существовал. В него входило доведение человечества до 
момента, когда оно, наконец-то, увидит то, до чего его довели 
собственное самоуправление и его собственный образ жизни.

Чтобы понять почему мир дошёл до состояния, в котором 
он находится и почему существует уровень такого огромного 
разрушения, нам необходимо обратиться к нашей далёкой 
истории. Всё это связано друг с другом. Благодаря осознанию 
прошлого, человеку можно легче понять, что происходит с миром 
сегодня, а также, почему Бог допустил всё это – чтобы гораздо 

Глава 2
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лучший мир мог быть предложен человечеству. До этого, он не 
мог быть предложен.

Наблюдаемые сегодня разваливающиеся экономики, граж-
данские беспорядки, рознь и распри внутри правительств и 
между народами, эскалация войны, столкновения между пред-
ставителями разных религий, и растущее во всём мире зло, 
являются продуктом великого обмана. Большая часть этого 
обмана исходит от правительства, СМИ, бизнеса и промыш-
ленности, религии, и даже самоубеждения.

Последнее происходит в результате добровольной слепоты 
со стороны тех, кто хочет, чтобы всё «шло своим чередом», без 
каких-либо сбоев в их жизни. Существует своего рода молчали-
вый менталитет толпы, объединивший свои усилия и оказавший 
помощь в раздутии фондового рынка, товарах, и других обла-
стях финансового инвестирования. Такая вещь как фондовый 
рынок, чрезвычайно раздулся из-за взаимной жадности среди 
инвесторов, закрывающих глаза на коррупцию в бизнесе и 
экономический упадок, существующий в «других» районах 
мира. Но до тех пор, пока их это не коснулось, существует общее 
желание просто игнорировать мировые новости и сохранять 
фокус, направленный только на себя. 

Новости в большей части так называемого западного мира 
состоят из возбуждающих историй о спортивных деятелях, 
политиках, звёзд кино, криминальных фигурах, а также мириа-
дов других весьма несущественных событий в нашей культуре, 
которые только работают, чтобы отвлечь людей от реальности, 
тем самым распространяя обман. Большинство людей охотно 
позволяют себе быть обманутыми. Этот обман является само-
наложенным в стремлении убедить себя, что наш мир не так 
уж плох, как это есть на самом деле. 

Обман – это просто отсутствие реальности и истины. 
Мир полон лжи, вранья, полуправды, ложного свидетельства 
и всеобъемлющего обмана. Кривда и постоянное изменение 
реальности являются истинным положением вещей. Уро-
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вень обмана в самом сердце всего этого чрезвычайно высок. 
Люди не подозревают об этом и не готовы признать, даже когда 
им это показано. Возможность осознания этой реальности, опять 
же, зависит от того, готовы ли люди слушать Бога. Только Он 
может чётко указать на то, что есть истина и где существу-
ет обман, и сегодня Господь начинает разоблачать его суще-
ствование и практику во всём мире.

Когда истина выходит на свет и раскрывает обман, подобно 
тому, как сегодняшний мир пробуждается к своему истинно-
му состоянию, она создаёт шок, чувство предательства, неверие, 
великую скорбь, страх, гнев и даже стремление к мщению и 
анархии. 

История обмана и коварного могущества, стоящего за ним, 
взяла своё начало в духовном царстве задолго до создания че-
ловечества на этой земле. Причина, по которой Господь создал 
ангелов до начала создания человечества, связана с тем, почему 
Он создал нас по-разному и почему сейчас мы находимся в этом 
заключительном периоде конца времени. Только через пони-
мание этих вещей мы сможем увидеть чудо Божьего творения 
и последующий великий этап в Его плане. В это время Господь 
работает над тем, чтобы сохранить большую часть человечества 
для жизни в новой эпохе. Тем не менее, поймите правильно, 
миллиардам людей суждено погибнуть в течение этого заклю-
чительного периода до начала установления Тысячелетия.

Господь показал, что люди в их настоящем состоянии мыш-
ления не способны постичь Его существования. Мы, как суще-
ства физические, способны иметь дело только с физической 
реальностью вокруг нас, с тем, что мы способны увидеть, осязать, 
обонять, вычислить, измерить и так далее. Всё это существует 
внутри нашей реальности и действует в рамках установленных 
законов. В очень упрощённой форме, мы представляем собой 
физическое творение, способное существовать и функциониро-
вать исключительно в пределах физической вселенной. Тем не 
менее, существует также и духовное создание, невидимое нам 
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и состоящее из духовных элементов, подобно тому как наша 
физическая вселенная состоит из физических элементов.

В нашем физическом мире существуют точные законы, ре-
гулирующие физическую науку, математику, химию и так 
далее. Мы можем функционировать в пределах нашей реаль-
ности только благодаря тому, что эти законы не поддаются 
изменениям. Эти законы всегда точны, надёжны и работают, 
повторяясь в единой и упорядоченной манере. Тем не менее, 
многое о них мы до сих пор не в силах понять. Мы научились 
их использовать и добились значительных в этом успехов, но мы 
до сих пор не можем постичь их существование в полной мере.

Человечество не способно создать новые законы или изменить 
те, которые уже существуют. Эти законы не видны при помощи 
каких-либо физических средств, но мы видим и испытываем 
результаты их существования. Мы просто знаем, что они есть. 
Их нельзя увидеть, взвесить или полностью понять, но мы знаем, 
что они существуют. Духовный мир во многом подобен тому. 
Так же как и законы, мы не можем увидеть или взвесить дух, так 
как он не имеет абсолютно никаких физических свойств.

Во многих отношениях, это все равно что пытаться понять 
Бога. Мы пытаемся это сделать, используя нашу ограничен-
ную логику, но всё равно не способны полностью понять Его 
существование. Таким же образом, человечество не способно в 
полной мере осознать существование законов, регулирующих 
эту вселенную. Кроме того, оно не может полностью осознать, 
что есть дух, и что есть от Бога, до тех пор пока Господь не даст 
Свой дух, чтобы человеческое сознание смогло «увидеть» вещи 
в духовном плане. Такая способность просто не существует в 
нас самих, мы ею не располагаем.

Если бы люди только смогли понять и поверить в реальное 
положение вещей относительно этих законов, существующих 
в нашей физической реальности, мы были бы гораздо мудрее 
и в гораздо лучшем положении. Реальность заключается в том, 
что эти законы являются предметом духовной функции, кото-
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рая контролируется и поддерживается Всемогущим Богом. Я 
не в состоянии полностью понять всё это также, как и любой 
другой человек. Мы были созданы имеющими ограниченные 
возможности и способности в отношении нашего разума. Если 
человечество отказывается верить в то, что Бог есть Создатель 
всего, что существует, оно тем более не поверит, что Бог под-
держивает всё это.  

 
Слово Божье
Единственный способ понять что-либо о духовном создании 
лежит через Божье откровение, что уже было Им дано. Давайте 
обратимся к тому времени, откуда эта история взяла своё начало.

Бог не объясняет нам больше того, что является простой ис-
тиной; наш выбор заключается в принятии того, что Он говорит, 
или же нет. Господь просто сообщает нам о том, что в начале 
существовал только Он, только Бог. В начале был только Бог. 
Далее Господь говорит о Себе в Своём духовном существовании, 
прежде чем существовало что-либо ещё, в таких терминах как 
«Слово», в стихах от Иоанна 1 и как «мудрость», в Притчах.

Оба термина, «мудрость» и «Слово» раскрывают самое со-
кровенное, находящееся во внутреннем разуме Господа, демон-
стрирующие, кто Он есть – Его образ мышления, Его мысли, 
Его цели, Его пути. Это есть духовная сущность, исходящая от 
Божьего духа – Его «святой дух».

«В начале было Слово, и Слово было с (греч. – указание на-
правления вовнутрь, или «к» чему-либо) Богом, и Слово было 
Богом» (От Иоанна 1:1). 

Это слово «с» является неверным переводом и было сде-
лано нарочно теми, кто создавал перевод. Это было сделано 
в попытке придать правдоподобие ложному учению, которое 
поддерживается традиционным христианством. Причиной 
ошибочного перевода было убеждение переводчиков в том, что 
Иисус Христос существовал вечно вместе (в одно и то же время, 
одновременно) с Превечным Богом. Это убеждение является 
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частью доктрины, которая появилась только в 325 г. н.э. во время 
Первого Никейского Собора, что будет рассмотрено позднее.

Существуют другие греческие слова, которые означают «с» 
в значении «быть с» кем-то, «рядом» или «наряду с» кем-то. 
Греческое слово, используемое в данном стихе не является 
одним из них. Неправильный перевод «с» даёт ощущение су-
ществования двух различных существ друг «с» другом. Однако 
фактическое греческое слово, используемое в этом стихе – «к», 
обозначающее, что оно исключительно принадлежит тому, о 
ком говорят.

Стих просто сообщает о том, что Слово принадлежало 
Богу (было Его) и никому другому, потому что никого другого 
и не было. Слово было Божье, и ничьё больше. Мы уже рассмо-
трели как Господь объявил, что Он один есть Вечный Бог, и что 
нет никого другого.

Позднее говорится о Слове «ставшем плотью» и пребыва-
ющем вместе с учениками. «Слово стало плотью и жило среди 
нас. Мы видели его славу, славу, которой наделён единственный 
Сын Отца, полный благодати и истины» (От Иоанна 1:14).

В этих стихах говорится об Иисусе Христе, рождённом от 
Слова Божьего в том плане, что он был рождён от самого духов-
ного мышления и бытия Единственного, Вечного и Самосущего 
Бога. Само зачатие Иисуса Христа произошло непосредственно 
от Господа Бога – от Его Слова. Тем не менее, ложное учение о 
Троице утверждает, что есть три отдельных существа, входящих 
в состав одного Бога, которые вечно существовали вместе. Эта 
ложная доктрина идентифицирует их как Отца, Слово (Сына 
или Иисуса Христа) и Святого Духа. Кроме того, эта доктрина 
утверждает, что Слово (Иисус Христос) временно оставил своё 
место внутри Божественной Троицы, чтобы стать человеческим 
существом, родившимся от физической матери, а позднее уме-
реть за человечество. Однако, истина заключается в том, что 
Иисус Христос никогда не существовал, пока он не был рождён 
от Слова Бога Отца (стих 14). Он действительно родился физиче-
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ским человеческим существом, чтобы стать Пасхальной жертвой 
для всего человечества и сделать возможным прощение грехов 
через свою кровь, пролитую на землю.

Всё учение о Троице настолько закручено и искажено, что 
оно стало известно как «тайна». Оно стало тайной потому, что 
те, придерживающиеся этой доктрины, не могут разумно и 
логически объяснить свои собственные запутанные идеи. По-
разительно, но она является одной из самых основных доктрин 
традиционного христианства.

«Слово» происходит от греческого слова «логос», и наиболее 
точное его значение – «разоблачающее мышление». Это та самая 
сущность, которая идентифицирует чьи-либо мысли, мышление 
и личность. Как и в случае каждого отдельного человека, мы ха-
рактеризуемся тем, что мы думаем, тем, что находится в нашем 
сознании, а также нашим поведением, как отражением тех самых 
мыслей. Это поведение отражает «логос» – наше «разоблачающее 
мышление». Что выходит из уст человека, его произнесённые 
«слова» (логос), разоблачают то, что происходит в его сознании.

Это слово «логос» не просто слово в Писании, которое ис-
пользуется в связи с Богом. Оно также используется в связи 
с человечеством в выражениях, идентифицирующих вещи, 
выходящие из людей при их разговоре и отражающих их ис-
тинное мышление. Примерами того являются «пустые слова», 
«злобные слова,» а также выражение, «их слова разъедают как 
рак». Христос предупреждал людей об использовании слов, 
поскольку именно это отражает их истинную природу – то, что 
произошло из их собственного образа мышления. Он утверждал, 
что «своими собственными словами вы будете оправданы, и по 
своим словам вы будете осуждены».

Как и в случае каждого отдельного человека, мы идентифи-
цируемся с тем, что мы думаем. Наши мысли проявляются в 
виде общего поведения, написанных или произносимых слов, 
или через какие-либо конкретные поступки. Поступки отражают 
«логос» – «разоблачающее мышление» нашего сознания. 
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Всё, что можно объяснить человечеству о Боге, началось со 
Слова – с Логос, кто есть Господь. Это именно то, кем Он явля-
ется. От Слова (от Бога), Его разоблачающее мышление начало 
проявляться по мере создания Им духовного мира и ангелов. 
Позднее Он создал физическую вселенную и, наконец, челове-
чество. По сей день он продолжает раскрывать Свою волю во 
всём, что Им было замыслено. Это и есть Господь – Слово Божье, 
проявленное (раскрытое) в мире.

Библия содержит большую часть нашей истории, но в ос-
новном она является откровением Божьей воли и разъяснением 
цели Его творения. Это есть Слово Божье. Иисус Христос ни-
когда не говорил, что он является Словом Божьим. В Евангелии 
от Иоанна 14:24, он ясно заявляет своим ученикам: «Слово же, 
которое вы слышите, – не моё, оно принадлежит пославшему 
меня Отцу». В Евангелии от Иоанна 17:14-17 также записа-
на молитва Христа Богу: «Я дал им (ученикам) Твоё слово 
(логос)». Он также сказал: «Освяти (отдели для священного 
использования и цели) их Твоей истиной: Твоё слово (логос) 
есть истина». 

 В самом деле, продолжая со стихами от Иоанна 1, читаем: 
«Всё, что существует, было сотворено через Него (ссылаясь 
на Слово, которое есть Бог, и раскрывающее, кем Бог являет-
ся), и без Него (опять же, Слово, которое есть Бог) ничто из того, 
что есть, не начало существовать. В Нём (Слове, которое есть 
Бог) заключена жизнь, и эта жизнь – Свет человечеству» (От 
Иоанна 1:3-4).

Всё, что существует, исходит из Божьего плана и цели кото-
рые Он Сам сформулировал и определил. Это всё суммируется 
в Слове Божьем, и является выражением Его воли. 

Таким образом, в 14-м стихе, где утверждается, что Слово 
стало плотью, говорится о самом разоблачающем мышлении 
(Слово, Логос) Всемогущего Бога, которое было дано Иисусу 
Христу, обитало в нём и было непосредственным проявле-
нием откровения (мышления) Бога к человеку. Иисус Христос 
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был рождён, имея непосредственный разум Бога – его Отца. 
Несмотря на это, Христос развился отдельно от Него, обладая 
личностью, сформированной опытом его физической жизни. 
Его собственная индивидуальность была уникальна и отдельна 
от Отца.

Сила Божьего духа по сравнению со Святым духом 
Необходимо понять разницу, которая относится к Богу и Его 
духовным силам. Существует различие между силой Его духа, 
посредством которой Он создаёт, и силой Его духа, берущей 
начало из Его разума, которая является Святым духом. Хотя обе 
эти силы являются духовными по своей природе, сила духа, с 
помощью которой Бог работает и создаёт не является Святым 
духом. Это просто духовная мощь, доступная Ему в любой 
момент по Его желанию.

Таким образом, не следует путать Святой дух Господа 
с силой в Его подчинении, чтобы выполнить какую-либо 
работу. Сила, посредством которой Бог создаёт, совершает чудеса 
и выполняет всё то, что Он делает, исходит от силы Его духа, 
но то, что является предметом Его сознания, Его мысли, Его 
самого бытия и того, что исходит от Его ума и раскрывает Его 
мышление, есть Святой дух. Святой дух является средством, 
через которое Он передаёт Свои пути, мысли, волю, цели, 
истину и сознание другим.

Именно таким образом Господь излил Святой дух на 
учеников в день Пятидесятницы в 31 г. н.э. Это позволило 
им увидеть Божьи истины и пути, что они не делали и не 
были в состоянии сделать до того момента. Когда это случи-
лось, они смогли увидеть вещи, которые Бог раскрыл им через 
Святого духа.  Только после того они были в состоянии пере-
дать их другим. Как, например, Пётр, был способен понять и 
объяснить, что написанный Давидом Псалм (как уже было нами 
рассмотрено), был не о Давиде, как это могло показаться, но был 
пророчеством о Мессии.
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Так что настоящая Божья сила в плане того, что Он творит, 
выполняет, создаёт, поддерживает и так далее, являются пред-
метом «Его духовной силы», чем Он в состоянии направлять и 
руководить. То, чем он хочет поделиться и сообщить другим 
относительно Его существа, Его разоблачающего мышления, Его 
мыслей и духовных путей, являются предметом Его Святого духа.

Чтобы хотя бы отдалённо понять всё это, человеку необхо-
димо осознать, что каждый из нас представляет собой то, чем 
мы являемся в нашем сознании и образе мышления. Всё что мы 
делаем в жизни, является результатом того, что происходит в 
нашей голове. Мы думаем, рассуждаем и только после того дей-
ствуем. Именно наши поступки «раскрывают» другим, что мы 
есть на самом деле, что делает нас уникальными, каковы наш 
характер и личность, каковы наши пути и, проще говоря, в 
чём состоит наш образ мышления. Кроме того, мы имеем 
возможность передать всё это другим через нашу устную и 
письменную речь, а также язык жестов.

Аналогичным образом, человечество вполне способно само-
стоятельно узнать большее о Боге и что Он из себя представляет, 
наблюдая за окружающем нашу жизнь Его созданием. Оно 
раскрывает многое о Боге и Его любви к Своему творению и 
человечеству, которого Он поставил в его главе. 

Господь дал нам удивительное творение, чтобы обеспечить 
полноту нашей жизни и предоставить богатый житейский опыт 
для нашего наслаждения. Он дал нам мир порядка, красоты, 
изобилия и невероятного разнообразия жизни, наполняющей 
его. Он дал нам благословение семейной жизни через возмож-
ность производить себе подобных. Он предоставил огромное 
количество способов, чтобы быть продуктивными и пожинать 
благословения, произведённые от этой земли – всё это воз-
можно благодаря тому, чем Он нас обеспечил. Нам не нужно 
далеко ходить за примерами, чтобы признать существование 
бесчисленного количества вещей, которые Бог поместил на эту 
планету для обеспечения невероятно счастливой жизни.
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Тем не менее, мир постоянно поворачивается спиной к своему 
Создателю. Он игнорирует Его и совершенно не слушает. Он 
постоянно стремится изменить Его во что-то на физическом 
плане – то, что способно оправдать проступки и ошибочный 
образ жизни. Такие усилия также ориентированы на успокоение 
человеческой совести и на возвышение себя перед другими в 
показушной демонстрации добродетели или способностей, 
которые человек, якобы, имеет и согласно которым живёт.

Действительно, через само творение мы можем многое узнать 
о Боге. Мы также можем узнать гораздо большее непосредствен-
но от Самого Бога, если Он того пожелает и даст нам от Своего 
Святого духа для более полного раскрытия нам Своей воли, 
целей и образа жизни. Через Святой дух Он способен напрямую 
общаться с тем, кого Он выберет. Это может произойти непосред-
ственно через наши мысли и духовную сущность, находящуюся 
в сознании каждого человека. Богу не нужно иметь вербальную 
коммуникацию, являющейся функцией, действующей благодаря 
физическим законам и физическому составу легких, голосовых 
связок, рта и языка, которые мы используем при разговоре друг 
с другом.

Господь раскрыл, что существует так называемый «дух че-
ловека», но это не Святой дух. Это есть духовная сущность в 
сознании каждого человека. Эта сущность, являющаяся частью 
физического мозга, даёт людям   способность думать, рассу-
ждать, запоминать и общаться, как они это делают. Эта сущ-
ность предоставляет каждому человеку способность логически 
мыслить, что обеспечивает индивидуальную свободу личного 
выбора, творчества, планирования и так далее. Через эту данную 
Богом способность в человеческом разуме, Он сотворил каждого 
человека лично несущим ответственность за свои действия в 
жизни и дал ему свободу формулировать, выбирать, и жить 
своей жизнью так, как он сам того пожелает.

Каждое живое существо в животном мире также обладает 
данной ему духовной сущностью внутри его мозга.  Тем не менее, 



56 МИР В НЕВЕДЕНИИ

эта духовная сущность в животном мире даже отдалённо не 
напоминает ту, что Бог дал человечеству. Напротив, сущность, 
данная животным, имеет «запрограммированный» характер. Мы 
обычно называем такой вид программирования «инстинктом». 

Духовная сущность в сознании человечества, а также ин-
стинкт, помещённый Богом в животном царстве, являются 
частью мозга, которую человечество не способно измерить или 
обнаружить никакими научными средствами. Эта духовная сущ-
ность в мозгу любого живого существа есть «дух», и то, что есть 
дух не может быть обнаружено в физическом мире, но тем не 
менее способно существовать в нашей физической реальности.

Хотя животные не имеют индивидуального логического 
мышления, способностей к планированию и творчеству как 
человечество, некоторым животным были предоставлены огра-
ниченные возможности памяти и обучения; однако, процесс их 
развития сильно отличается от того, что происходит с человеком. 
Качества, данные Богом животным, иногда могут напоминать 
наличие личности, уникальности и / или индивидуальности, 
которые, в свою очередь, могут создать впечатление, что каждое 
существо отлично от других в мире животных. Такое развитие 
не является результатом продуманных «индивидуальных» 
рассуждений и мышления, как это происходит в случае чело-
веческой жизни. Вместо того, это является результатом заранее 
запрограммированных реакций, которые могут произвести 
широкий спектр уникальных характеристик в каждом конкрет-
ном виде животных.

Духовная суть, которую Бог дал человечеству, позволяет 
нашему высокоразвитому мозгу планировать, творить, рассу-
ждать, обмениваться мыслями и идеями, а также, как свободным 
моральным агентам, сделать выбор на счёт нашей жизни в мо-
ральном отношении. Господь дал человечеству разум, способный 
на высокоразвитый уровень коммуникативных и интерактивных 
отношений друг с другом и даже с Ним Самим. В животном 
царстве такого не существует.
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Эта духовная сущность в человеческом разуме, соединённая 
с физическим мозгом, может дать удивительные результаты, 
когда Бог начинает непосредственно работать с человеком, 
чтобы продолжить в нём Своё творение. Как это происходит, 
будет рассмотрено позднее.  

Господь заранее планирует то, что Он хочет создать, а затем 
начинает выполнять задуманное и приводить его к осущест-
влению. Он начал с создания духовного царства. Есть только 
несколько описаний того, что там существует. Эти описания 
даны на физическом уровне, потому что это единственный 
способ, благодаря которому мы способны хотя бы в малой сте-
пени понять то, что находится за пределами человеческой 
способности познания. Одним из примеров того является так 
называемое «стеклянное море», обладающее великолепным 
блеском и цветом, находящееся перед Божьим престолом.

Даже Голливуд пытался использовать это описание для 
имитации способа существования высокоразвитых существ или 
даже богов, якобы живущих в подобном окружении.

Хотя впоследствии Господь создал физический райский 
сад Эдем, где были созданы Адам и Ева, задолго до того Им 
был создан духовный Эдем, в целом представляющий собой 
всё то, что было сотворено в небесах для полного обеспечения 
Им созданных ангелов.

Создание ангелов
После создания духовного царства, Господь создал 
духовных по своему составу существ, получивших жизнь и 
духовный разум, способный на размышление. Подобно тому, 
как физический человеческий разум имеет духовную сущность, 
дающий возможность мышления, рассуждения, планирования, 
творчества, индивидуального принятия решений и так далее, 
ангелы получили разум, состоящий из духовной материи 
и духовной сущности, способный к процессу индивидуального 
мышления и рассуждения. Как и в случае человеческого разума, 
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они были созданы свободными моральными агентами. Ангелы 
не были созданы обладающими автоматическими реакциями, 
но имеющими свою собственную личность и индивидуальность. 
Они не были созданы, как роботы, которые должны реагировать 
каким-то предварительно запрограммированным образом. 
Они также не были созданы как представители животного 
царства, обладающие запрограммированными реакциями на 
различные условия в Божьем творении, которые мы называем 
инстинктом.

Бог создал миллионы ангелов, каждый из которых обладает 
отличным от другого уникальным сознанием, будучи свобод-
ным моральным агентом со способностью личного выбора. 
Человечество было создано подобным же образом, но с разницей 
в композиции для совершенно другой цели. Как только что было 
рассмотрено, сознание, помещённое в такое духовное существо 
как ангел, отличается от нашего по своему составу – оно полно-
стью состоит из духовной материи. Создание ангелов в подобной 
манере имеет совершенно другой дизайн, цель и результат, по 
сравнению с сознанием человека.

Из всех созданных Господом ангелов, три архангела яви-
лись кульминацией всего ангельского творения. Бог дал им 
конкретные обязанности, касающиеся Его правительства. Эти 
трое – Габриэль, Майкл, и Люцифер. Эти ангелы были описаны 
осенявшими престол самого Господа Бога, как следствие их 
совершенства, силы и власти в пределах Божьего правительства.

На этом этапе вы можете спросить: «Почему всё это важно 
и необходимо знать?» Потому что это раскрывает, почему 
Бог создал человечество другим и поместил его в отличные от 
ангелов условия для совершенно иной цели. Это та самая цель, 
для которой человечество было задумано и создано с самого 
начала. Цель того, почему Господь создал разум ангелов таким 
образом, как Он это сделал, и разум человечества, как Он это 
сделал, была раскрыта Им в период конца времени, начав-
шийся в 1994 году, и положившем начало буквальному отсчёту 
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времени до возвращения Мессии. До того, мир был в полном 
неведении об этом. Сейчас Господь начинает раскрывать эту 
цель миру, и чем ближе мы приближаемся к Тысячелетию, и 
особенно после его установки, Он продолжит это со всё более 
возрастающей силой. 

Большая часть человечества имеет недостоверное и неполное 
представление о будущей жизни. Очень часто оно состоит из 
надежды, что «возможно» человек продолжит свою жизнь после 
смерти. Чаще всего эта идея о жизни после смерти представ-
ляет собой надежду на своего рода блаженное существование 
в состоянии отрадной эйфории. Некоторые говорят о возмож-
ности смотреть на лицо Бога во веки веков, или заниматься 
деятельностью, которую они любили всю свою жизнь. Это как на 
похоронах, где кто-то может сказать: «Старина Джо всегда любил 
рыбалку, и я знаю, что он там удит рыбу прямо сейчас». Это как 
будто «старина Джо» теперь будет ловить рыбу на протяжении 
вечности, что намного лучше, чем попасть в то «другое» место. 
Никто не задаёт себе вопросов типа того, что он будет делать 
со всей той духовной рыбой, которую он поймает, какой вид 
приманки он использует, или может ли он затем готовить её на 
своего рода духовном огне? Такие вещи, естественно, являются 
глупостью, но люди всё же делают подобные комментарии не 
задумываясь о том, если это имеет хоть какой-то смысл.

Какой Бог захотел бы, чтобы Его творение жило физической 
жизнью, умерло, а затем просто смотрело на Него всю вечность? 
Насколько удовлетворительным это могло быть даже после не-
скольких дней для смотрящего, либо для того, на кого смотрят? 
Насколько невероятно мелко, не востребовано и скучно всё 
бы это было! Божий план и цель состоят совсем не в этом, но 
выходят за пределы всего, что человечество могло когда-либо 
себе представить. 

На данный момент нам довелось жить в особо установленное 
Богом время, являющееся лишь малой частью Его общего плана 
творения. Человечество стоит на пороге нового и захватываю-
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щего периода после установления Тысячелетия. Это намного 
превосходит любые идеи о возможности попадания на небеса.

Вся эта история в своём полном объёме является настоль-
ко захватывающей, вдохновляющей и удивительной, что это 
невозможно выразить словами. Вы живёте в одном из самых 
невероятных периодов в истории земли, но добраться до того 
времени – Тысячелетия – будет нелегко. Хотя нам осталось не 
так уж долго ждать, время, оставшееся до Тысячелетия, будет 
преисполнено огромными разрушениями и ужасающими ката-
строфическими событиями. По мере продолжения чтения вы 
поймёте, почему всё это необходимо и почему этот чрезвычайно 
трудный и болезненный переходный период действительно не 
может произойти никаким другим способом.

Создание вселенной
При создании ангелов, им были даны обширные познания 
и разум, способный их вместить. Позднее, Господь начал 
раскрывать им некоторые из первоначальных этапов процесса, 
охватывающего миллиарды лет. Эти этапы были открыты 
ангелам в прогрессивной манере по мере осуществления 
вещей, которые должны были быть исполнены в рамках Его 
общего замысла и цели. Всё это напоминает строительный 
проект, который фокусируется на конкретных чертежах во время 
разработки определённой его фазы. Когда заливают фундамент, 
никто не сосредотачивает внимание на деталях интерьера к 
которому ещё не приступили.

Одним из первых и наиболее интересных событий, которое 
ангелы были в состоянии разделить с Богом, произошло, когда 
Он начал создавать физическую вселенную. Очень мало было 
дано относительно этого до тех пор, пока, позднее, Господь 
начал говорить конкретно о создании земли.

Хотя создание планет и звёзд не произошло в одно мгно-
вение, они возникли относительно быстро, как нам это могло 
показаться, благодаря Божьему повелению через производящую 
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силу Его духа. Но так же как и в строительстве, каждый проект 
и каждый его аспект нуждается в необходимом уровне концен-
трации, количестве времени и работы. Для Бога, фактическая 
работа заключается в созидании через силу, находящуюся в 
Его подчинении, как только настало время для выполнения 
определённой фазы или действия. Все эти вещи являются пред-
метом Его воли, осуществлённой в результате Его повеления и 
работы Его духа.

Действительно, создание вселенной не произошло мгновен-
но, но заняло, по сравнению, со многими миллионами земных 
лет. Мы не в состоянии полностью представить себе, что именно 
потребовалось для осуществления такой огромной работы, 
не говоря уже о времени, необходимом для её выполнения. 
Некоторые считают, что всё это случилось в одно мгновение 
– вселенная просто внезапно появилась. Напротив, необхо-
димое планирование, проектирование, работа, и время были 
естественной частью того, что было достигнуто, так же, как и в 
строительстве на физическом уровне. Просто пока нам ещё не 
были даны все детали.

Относительно создания физической вселенной, человечество 
не способно даже близко представить её невероятные размеры, 
не говоря уже о величии и могуществе Всемогущего Бога, соз-
давшего всё это. Мы можем только попытаться понять кое что о 
базовой сложности вселенной, делая простые математические 
сравнения, но даже через это, наше физическое сознание просто 
не в состоянии полностью постигнуть всё это.

Человечество не способно понять размер того, что было 
создано даже в самых малых частях этого творения. Мы можем 
манипулировать числами, но его сложнейшая структура, раз-
нообразие, объём и невероятный размер пространства, вме-
щающего всё это, выходит за рамки человеческого понимания. 
Тем не менее, учёные упрямо утверждают, что такая вещь была 
результатом некого большого взрыва. Просто поразительно, на-
столько ненаучно всё это звучит! 



62 МИР В НЕВЕДЕНИИ

При рассмотрении размера вещей, созданных в рамках все-
ленной, было бы хорошо начать со сравнения размеров Земли и 
Солнца. Диаметр Солнца составляет 870000 миль (1,4 миллиона 
километров). Вы могли бы вместить чуть более 100 Земель бок 
о бок через солнечный диаметр. Я не могу в полной мере это 
представить.

Если взять все астероиды, луны и планеты в нашей Солнеч-
ной системе и сложить их вместе, они бы составили лишь 0,1 
процента всей её материи. Другими словами, Солнце настолько 
велико, что на его долю приходится 99,9 процентов всей мате-
рии в нашей Солнечной системе. Это займёт примерно 1000000 
наших планет, чтобы заполнить объём Солнца.

Тем не менее, по сравнению с другими звёздами наше Солнце 
довольно мало. Существует звезда, так называемая VY Большого 
Пса. Если поместить эту звезду вместо нашего Солнца, внешняя 
её поверхность будет выходить за пределы орбиты Сатурна. Более 
2000 наших Солнц, бок о бок, может поместиться в её диаметр.

Эти вещи настолько огромны, что наука начала измерять 
размер и расстояние в нашей вселенной, используя скорость 
света. Другими словами, как долго это займёт для света покрыть 
эту дистанцию. Наш разум просто не может полностью осознать 
расстояние, которое настолько велико. Опять же, наше Солнце 
может показаться очень маленьким по сравнению с VY Большого 
Пса. Свету потребуется всего 14,5 секунд, чтобы полностью 
обойти поверхность нашего Солнца, в то же время, ему необхо-
димо 8,5 часов для того, чтобы обойти поверхность VY Большого 
Пса. Как мы можем понять такие вещи?

Это бы заняло 4,5 года, чтобы добраться до ближайшей 
от нас звезды со скоростью света. В пределах Млечного Пути 
существуют множество туманностей, как, например, Туман-
ность Конская Голова. Чтобы достичь её нам потребовалось бы 
путешествовать 1500 лет со скоростью света. Другим приме-
ром является Туманность Восьми Вспышек, что находится на 
расстоянии 2000 световых лет от Земли, а это значит, что свет, 
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оставивший эту Туманность во времена Христа, только сейчас 
становится видимым с нашей планеты.

Давайте посмотрим также на размер самого Млечного Пути. 
Если вы путешествовали со скоростью света от одного его конца 
до другого, это заняло бы более 100000 лет. Во времена моей 
юности считалось, что Млечный Путь содержит 100 миллиардов 
звёзд. Сегодня же, некоторые научные книги утверждают, что 
там имеется от 200 до 400 миллиардов звёзд. Также считается, 
что такое же количество звёзд находится в каждой галактике.

Кроме того было подсчитано, что, возможно, существует 
более 200 миллиардов галактик во вселенной. Тем не менее, эта 
цифра считается значительно заниженной, так как немецкое 
суперкомпьютерное моделирование в 2009 году поместило это 
число ближе к 500 миллиардам галактик во вселенной.

Как мы можем постигнуть то, что настолько обширно и 
сложно? Мы не можем!

Тогда возникает вопрос: «Сколько же времени потребовалось, 
чтобы создать такую   вселенную?» Она не могла просто «внезап-
но» откуда-то взяться. На это потребовалось невероятно долгое 
время, и наше несовершенное сознание просто не в состоянии 
это понять. 

Количество звёзд во вселенной выходит настолько далеко 
за пределы человеческого понимания, что даже весьма уско-
ренный концепт времени не смог бы привести это на уровень, 
понятный любому человеку. Например, если взять значительно 
меньшее число галактик, например, 250 миллиардов, и значи-
тельно меньшее количество звёзд в каждой из них, например, 
также 250 миллиардов, то конечное количество звёзд будет 
настолько велико, что нам будет трудно осмыслить даже саму 
эту цифру. Эта цифра – 625 с последующими за ней 20 нулями. 
Так как эта цифра слишком большая, чтобы её представить, 
давайте сократим этот концепт до фактора времени.

Предположим, что каждая звезда имеет своё название. Пред-
ставьте, мы сидим перед экраном компьютера и смотрим, как 
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он показывает 1000 названий каждую секунду. В реальности, 
мы не смогли бы прочитать даже одно название в секунду с 
подобной скоростью, но были бы в состоянии просто сидеть и 
смотреть, как компьютер выполняет эту функцию на экране.

Как вы думаете, сколько нам пришлось бы сидеть, пока ком-
пьютер закончит свою работу? Кому-то может показаться, что 
это заняло бы целый день. На самом же деле, в подобном темпе 
60000 названий промелькнуло бы на экране за одну минуту, или 
3600000 за один час. Таким образом, за день мы насчитали бы 
всего 86400000 звёзд, что гораздо меньше, чем звёзд только в 
одной нашей галактике. Мы не закончили бы с ней даже после 
целого года сидения перед экраном. Это заняло бы почти 8 лет 
после чего компьютер мог бы, наконец-то, приступить к списку 
из другой галактики.

Фактическое количество времени, необходимое компьютеру, 
чтобы провернуть такую   работу для всей вселенной составило 
бы около 2 триллионов лет! Это цифра 2 с 12 нулями после неё.

Мы очень, очень малы, но склонны думать, что мы очень, 
очень велики.

Создание физической жизни
В процессе создания вселенной и её галактик пришло время, когда 
ангелам было открыто нечто большеe о причине создания их 
самих, а также физической вселенной. Бог открыл им, что всё 
это было создано для достижения гораздо более высокой цели 
в Его плане, что, безусловно, будет величайшим воплощением 
Его творческой способности.

На первых стадиях создания вселенной, Господь ещё не 
раскрыл ангелам эту часть Его общего плана. Когда время для 
этого пришло, Господь начал открывать им нечто большее об 
одной особой галактике, которая будет создана. Они узнали, что 
одна особая Солнечная система будет создана посреди неё. Речь 
шла о нашей галактике – Млечном Пути. Бог открыл им, что из 
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всех галактик, именно в ней произойдёт создание физической 
жизни, чего не было сделано до того нигде во вселенной.  

В этой галактике, посреди более чем 200 миллиардов 
других, будет одна маленькая Солнечная система. Далее, внутри 
неё, физическая жизнь будет создана на одной очень маленькой 
планете – Земле.

Земля была создана в определённый момент процесса соз-
дания нашей галактики, но не так, как большинство людей в 
традиционном христианстве себе представляют. Многие по-
лагают, что создание Земли произошло в то же самое время, 
когда были созданы Адам и Ева. Тем не менее, это не так. Она 
была создана задолго до того.

В Канзасе – месте где я вырос (посреди Соединённых Штатов 
Америки), мы могли собирать зубы доисторических акул в рай-
онах, которые в прошлом, возможно, были береговой линией 
древнего океана. Динозавры и многие другие доисторические 
животные оставили позади свидетельство их раннего существо-
вания на земле. Их кости и окаменелости находятся в музеях 
по всему миру.

Книга Бытия многими воспринимается как описание изна-
чального процесса создания (как нас тому учат). Это совсем не 
так! Земля была создана более ста тысяч лет до того. Мы просто 
не можем знать точное время, пока Господь его не раскроет.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля была безлика 
и пуста, тьма была над бездной, и Дух Божий парил над 
водами» (Бытие 1:1-2).

Перевод этот не очень точный, но если посмотреть на то, 
что здесь говорится более внимательно, всё становится гораздо 
яснее. Знание слов на иврите, которые переводятся как «без-
лика» (также иногда переводится как «безформенна» – прим. 
пер.) и «пуста» может помочь. Слово, переведённое как «безлика» 
на иврите звучит как «тоху» и означает «место хаоса и запустения 
«, а слово “пуста” – “боху”, что означает «наполненный пустотой «.
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Бог особо говорит об этом в Исаие. «Ведь так говорит Го-
сподь, сотворивший небеса – Он – Бог!, образовавший, создав-
ший землю; Он утвердил её; не сотворил её пустошью (иврит 
– «тоху» – место хаоса и запустения), но сотворил её, чтобы она 
заселилась: ‘Я – Господь, и другого нет’» (Исаия 45:18).

Земля и небо (атмосфера вокруг неё) изначально были соз-
даны прекрасными и наполненными всеми видами жизни. 
Существовала обильная растительность, воды были полны 
жизнью, жизнь была в воздухе и на земле. История же Бытия 
1:1 рассказывает о земле, находящейся в состоянии полного 
запустения. Атмосфера была загрязнена, и никакой жизни не 
существовало.

Чем было вызвано такое состояние земли будет рассмотрено 
позднее. В определённый момент времени Господь адресовал 
положение вещей на земле и начал процесс восстановления 
жизни на ней. На этот раз это не будут те, уже рассмотренные 
нами доисторические формы жизни, но жизнь, которая суще-
ствует сегодня, включая человечество.

Этот процесс воссоздания жизни на земле начался с того, 
как дух Господний, благодаря своей силе, начал продвигаться 
по поверхности воды. Вода уже была здесь, потому что земля 
уже существовала. Бог должен был восстановить континенты 
и границы океанов. Последующие стихи предоставляют сокра-
щённую версию истории того, как Господь снова установил нашу 
планету на должную орбиту, а также восстановил смену дня и 
ночи посредством надлежащего ей вращения. Он продолжил, 
разделив наши небеса, также уже существовавшие, на отдель-
ные уровни, так чтобы лучи солнца вновь смогли пробиться к 
поверхности земли, и жизнь, созданная после того, снова могла 
процветать.

Прогрессивное откровение
Перед тем как продолжить рассказ о периоде восстановления 
жизни на земле, необходимо вернуться к тому, как Бог работал 
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с ангелами по мере создания вселенной.
Как уже было рассмотрено, ангелам было открыто, что Го-

сподь собирается создать физическую вселенную, состоящую из 
галактик, созвездий, туманностей и солнечных систем. Ангелы 
были в состоянии разделить всё, что Бог создавал, но нам пока 
не известно точно в какой мере, до тех пор, пока не пришло 
время для создания самой Земли.

Земля была теперь центром всей вселенной, и физическая 
жизнь уже существовала. Тем не менее, существовала необ-
ходимость подготовки гораздо большего во вселенной, перед 
тем как ангелам будет дано знание о создании человечества 
на земле. Единственная жизнь, существующая за пределами 
ангельской сферы обитания, теперь была только физическая 
жизнь, созданная на земле. Поскольку именно это было теперь 
центром вселенной, и физическая жизнь уже существовалa, Бог 
повелел Люциферу, наряду с огромным количеством ангелов в 
его подчинении, «улучшать и содержать» (культивировать 
или благоприятствовать развитию) землю.

Кое что ещё было необходимо закончить в пределах нашей 
галактики, Млечного Пути, в то время как Люцифер и большое 
количество ангелов работали на земле. Бог продолжал рас-
крывать Свой план и цели со всё большими деталями перед 
каждой новой фазой Его творения. Он показывал эти вещи 
в прогрессивной манере, по мере того, как подходило время со-
средоточиться на каждой новой фазе. Таким же образом на 
протяжении уже какого-то времени, Господь раскрывает под-
робности о заключительных этапах этого последнего переход-
ного периода времени в подобной прогрессивной манере. Всё 
это необходимо, чтобы приуготовить человечество к тому, что 
должно произойти в процессе окончания его самоуправления 
на протяжении последних 6000 лет, и подготовке к новой для 
него эпохе – Тысячелетию.

Так что в какой-то момент времени, Бог открыл ангелам 
нечто большее о физическом создании жизни на земле. Им было 
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поведано, что Он также создаст физическое человечество. Но 
это было ещё не всё. Бог дал им понять, что это творение будет 
величайшим из всех и наивысшим проявлением Его способности 
воплощать задуманное. 

Как записано в Послании к Евреям, ангелы узнали, что 
в конечном итоге они были созданы, чтобы быть духовными 
служителями человечеству и частью процесса, посредством 
которого Господь создаст в нём нечто гораздо большее. Создание 
человечества в его физическом обличьи будет лишь первым 
этапом на пути к их конечному созданию.

Бог сотворил Адама и Еву несовершенными. Божья цель для 
создания человечества выходит за рамки временно живущих 
физических людей. Бог вдохновил Павла, апостола к язычникам, 
рассказать о другом создании (дальнейшем творении), которое 
может произойти в каждом человеке. Создание физической 
человеческой жизни является только лишь первоначальной 
фазой Божьей цели для нашего создания. Существует также 
вторая фаза этого творения, духовная по своей природе и бе-
рущая начало в физическом теле человека, конкретно, в его 
сознании. Это осуществляемое Богом творение не может осу-
ществиться мгновенно или даже очень быстро, как это было 
сделано при физическом создании Адама и Евы. Также как и все 
другие вещи, созданные Богом и приведённые к существованию, 
это занимает долгое время.

Это последующее создание невозможно осуществить мгно-
венно. Напротив, на это потребуются десятилетия из жизни че-
ловека, а также его осознанная готовность и желание участвовать 
в этом процессе, чтобы достичь необходимого результата. Это 
духовное создание заключается в «трансформации сознания», по 
словам Павла. Оно начинается в сознании человека и направле-
но на изменение нашего непосредственного образа мышления, 
свойственного и типичного для эгоистичного человеческого 
существа. Господь не способен мгновенно создать мышление, 
находящееся в единстве и согласии с Ним и Его образом жизни. 
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Вместо того, Его дух должен работать в человеческом сознании, 
чтобы в буквальном смысле создать новый разум и новый образ 
мышления, которые больше не мотивированы человеческой 
природой, но Божьей природой. Только после создания такого 
духовного творения в сознании человека, ему может быть дана 
духовная жизнь – вечная жизнь. Это духовное творение и при-
чина всего этого процесса будут объяснены более подробно 
позднее.

Люцифер: начало лжи 
После того, как Господь открыл Люциферу план создания 
человечества, что-то начало меняться в его сознании и 
образе мышления. Ангелам было открыто, что физические 
человеческие существа были созданы для большей цели, чем 
они сами и, кроме того, что они (ангелы) были созданы всего 
лишь как духовные служители человечеству. После того как 
ангелы узнали, что человечеству суждено быть гораздо большим 
в своём величии и могуществе, а также иметь более высокую 
цель существования, дух Люцифера изменился. Он начал думать 
как никогда до того. Божий замысел возмутил его. Он начал 
ревновать к тому, что должно было быть создано. Он начал 
ненавидеть Божий план.

Перед дальнейшим раскрытием Божьего плана и причины 
того, что Он далее создаст в человеке, необходимо понять, что 
случилось с Люцифером и третьей частью всех ангелов. Именно 
там зародился обман. Именно там обман начал наращивать 
свою силу, которая сегодня очень велика. Этот обман сильней-
шим образом повлиял на человечество, о чём оно, в основном, 
даже не подозревает.

Бог сказал следующее о Люцифере: «Как пал ты с небес, утрен-
няя звезда (Люцифер), сын зари! Низвергли на землю тебя, того, 
кто попирал народы!» (Исаия 14:12).

Бог дал Люциферу имя, отражающее цель его создания. 
«Люцифер» означает «утренняя звезда» или «приносящий свет». 
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Звёзды используются в Писании, особенно в пророчествах, 
чтобы идентифицировать ангелов. Это как, например, звезда, 
описанная в Писании и указывающая путь в Вифлеем где ро-
дился Иисус. Люди полагают, что это была буквальная звезда, 
светившая над Вифлеемом, но это не так. «Звезда», указавшая 
путь в Вифлеем к Иисусу, была ангелом. Она не была буквальной 
звездой, удалённой на сотни световых лет от Земли, сиявшей 
вниз на землю, указывая путь в Вифлеем своими, похожими на 
лазер, лучами.

В назначенное время Люцифер был изгнан с неба и приурочен 
к этой земле. В Исаие продолжает говориться: «А ты говорил в 
своём сердце: ’На небеса поднимусь, вознесу свой престол выше 
Божьих звезд (ангелов) и воссяду на горе собрания, на краю 
севера (буду во главе всего ангельского царства). Поднимусь на 
облачные высоты; уподоблюсь Всевышнему’» (Исаия 14:13-14).

Хотя большинство людей считает, что ангелы обладают 
вечной жизнью, так как они существа духовные, это совсем не 
так. Они являются созданными существами и поэтому не об-
ладают только Богу присущей самоподдерживающей жизнью. 
Ангелам была дана духовная жизнь, которую Бог может отнять 
так же легко, как Он её дал. Бог создал и постоянно поддер-
живает духовную сферу так же, как Он это делает со сферой 
физической. По Своему желанию Бог может изменить любое 
из того, что Он создал как в физическом, так и в духовном 
творении. Сознание Сатаны настолько извратилось, что оно 
лишилось всякого здравого смысла. Он начал полагать, что Бог 
был ограничен в том, что Он мог сделать со Своим собствен-
ным творением.

Следующий стих продолжает говорить о Божьем суде над Лю-
цифером, установленным против него в определённое время, а 
затем приведённым в исполнение: «Но ты низведён в мир мёрт-
вых (хейдис – могила), в глубины бездны» (Исаия 14:15). В этом 



71ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

стихе Бог раскрывает, что Люцифер подойдёт к своему концу 
– его жизнь прекратится.

Когда Господь утверждает, что возмездие за грех есть смерть, 
это относится не только к человеческой жизни, но также к тем, 
кому была дана духовная жизнь – ангелам. Даже в этом люди не 
верят тому, что Господь говорит нам через Иезекииля. Вместо 
того они верят в наличии души, и что после смерти она оставляет 
тело и продолжает своё существование в раю или в аду. Они не 
имеют ни малейшего понятия о необходимости своего вос-
кресения из мёртвых Богом. 

Больше подробностей о Люцифере раскрывается через Ие-
зекииля, где Сатана описывается как «пророческий тип» царя 
Тира, чьё правление было приведено к концу.

«Сын человеческий, подними плач о царе Тира (говоря про-
рочески о Люцифере) и скажи ему: «Так говорит Господь: ’Ты был 
примером совершенства, исполненный мудрости и безупречной 
красоты (он был создан наиболее совершенным из всего ангель-
ского царства). Ты был в Эдеме, в Божьем саду’» (Иезекииль 
28:12-13).

Хотя Люцифер был в физическом Эдеме, созданном для 
Адама и Евы, сначала он обитал в духовном Эдеме, созданном 
на небесах. В 13-м стихе описываются духовные творения в 
физических терминах для сравнения, а затем упоминается всё 
то, чем Бог его одарил и что сделало его настолько великим. 
Как стих утверждает, все эти вещи были даны ему «в день его 
сотворения». Сам тот факт, что стих говорит о создании Лю-
цифера, указывает на то, что здесь не говорится о физическом 
человеческом правителе, как некоторые полагают.

«Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять (говоря о 
нём как об одном из тех, кому было поручено покрывать Божий 
трон), и Я (Превечный) поставил тебя на то; ты был на святой 
горе (в Писании она используется при описании Божьего прави-
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тельства) Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершенен 
был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось 
в тебе беззакония» (Иезекииль 28:14-15).

«От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия 
твоего ты погубил мудрость твою (гордость и высокомерие 
установилось в его сердце)» (Иезекииль 28:17).

Так же как люди во времена Ноя развратили своё сознание, 
Люцифер был первым, развратившим свой разум – своё мыш-
ление, логику и пути. 

Контроль или свободный выбор?
Когда Господь раскрыл ангелам, что создание мужчины и 
женщины приведёт к Его конечной цели всего творения, им 
также было поведано, что они (ангелы) разделят радость того, 
что Он создаст в конечном итоге через человечество в духовном 
плане.

В ответ на это новое Божье откровение, Люцифер 
начал разлагать своё духовное сознание грехом. Он начал 
видеть себя большим, чем он был на самом деле. В своей гордыне 
он возвысил себя в своих собственных глазах, а также перед 
всеми другими ангелами, особеннно теми, с кем он работал над 
“улучшением и содержанием» земли.

В своём извращённом сознании, он начал отвергать Божьи 
пути и верить, что его собственные были лучше. Добровольно, он 
настолько поддался самообману, что начал верить в возможность 
восстания против Бога и подчинение себе как физической, так 
и духовной сферы. Позднее, Господь дал ему имя «Сатана», что 
значит противник (соперник), так как он начал работать против 
Бога на каждом шагу. Ненависть разъедала его изнутри (в его 
духовном сознании), когда он начал делиться презрением к Бо-
жьему плану с другими ангелами, чтобы вызвать у них зависть 
и чувство обиды против человечества.

Библия не даёт точного времени, но только результат 
этого ужасающего открытого бунта против Бога – третья 
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часть всего ангельского царства встала на сторону Сатаны. 
Однако, вскоре после того Сатана начал испытывать насколь-
ко ничтожными он был на самом деле перед великим Богом, 
который его создал.

Изначально, Люцифер был создан, имеющим огромную силу. 
Даже зная то, что Люцифер начал развращать своё собственное 
сознание под воздействием греха, Господь не забрал сразу всю 
его силу. Он позволил Сатане продолжить свой путь непови-
новения и отказа от истинных Божьих путей. Господь пре-
следовал великую цель, позволив ему продолжить этот курс, 
чтобы позднее раскрыть Своему творению истинную природу и 
разрушительность греха. Ангельское царство никогда не видело 
ничего подобного, и никто никогда до того не шёл против Бога. 
Пример Сатаны послужит великим уроком не только для ангелов, 
но также для всего человечества.

Бог не остановил Сатану от его греха, распространения по-
рочных идей и подстрекательства к бунту среди ангелов, хотя 
Он мог легко это сделать. У Бога нет цели контролировать тех, 
кому Он дал свободный выбор. Правительство, направляющее 
свои силы на «контроль» своих подданных, никогда не испытает 
реальное единство и мир.

В самом деле, Господь никогда не имел цели контролировать 
ни ангелов, ни человечество с помощью силы, чтобы иметь псев-
до-мир. Это чисто человеческое понятие, когда мир может иметь 
место только в том случае, если, следуя этой идее, вы будете 
следовать моим путём, и только потому, что мой путь явля-
ется верным. Мир считает именно так. Народы всегда старались 
навязать волю другим народам, не желающими иметь с ними 
ничего общего, но часто были вынуждены подчиниться в случае 
покорения. Это не является истинным миром. Повиновение под 
действием силы является предметом контроля и не способно 
поменять истинные убеждения человека. 

Это как в поговорке, которая гласит: «Тот, кто убеждён против 
своей воли, всё равно останется при своём мнении». Это может 
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звучать не так интересно в других переводах, как на английском 
языке.

Подчинение может быть навязано под действием силы, но 
оно не создаст согласия, что является единственным путём к 
истинному миру. Только тогда, когда двое или более согласны 
друг с другом, истинный мир может быть достигнут. Тем не 
менее, даже это не срабатывает с корыстными людьми, так как 
почти всегда люди хотят добиться мира только своим путём. 

Именно об этом Господь говорил Израилю, когда тот отка-
зывался Его слушать, и предрекал его будущее наказание за 
непослушание. Вопрос, который Бог задал: «Разве пойдут двое 
вместе, если не сговорятся заранее?» (Амос 3:3).

Здесь было бы необходимо упомянуть о важном различии. 
Нужно признать, что существует огромная разница между 
контролем и наказанием, произведённом за нарушение и не-
обходимом в таком случае. 

Реальный мир и подлинная гармония могут существовать 
только в том случае если выбран Божий путь, так как только 
Его пути (или законы) могут произвести мир. Те кто пришёл к 
согласию с Богом, смогли это сделать только потому, что они 
пришли к согласию с этим фактом.

Чтобы лучше понять, что «контроль» означает в подобного 
рода контексте, приведём пример из семейной жизни. Родитель 
может «контролировать» множество вещей в жизни своих детей. 
Самые большие проблемы часто возникают, когда родитель на-
чинает давать большую свободу своему подростку. Как и когда 
допустить послабление определенного «контроля», используя 
разумный подход, является, как правило, довольно сложной 
задачей для родителей.

Однако, родитель, более ориентированный на чрезмер-
ный “контроль”, проявляющийся долгое время, как правило, 
может получить совсем не тот конечный результат, который бы 
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он хотел. Это происходит потому, что контроль не обеспечивает 
и не производит «согласия» в семье. Подлинное и долговечное 
соглашение является продуктом исключительно свободного 
выбора и волеизъявления.

Родители могут контролировать окружающую среду под-
ростка, но они не в состоянии контролировать его мышление. 
Родитель, желающий видеть своих детей процветающими 
и счастливыми, а не страдающими в жизни, не может быть 
продиктован контролем. Вместо того родителю необходи-
мо помочь привить ребёнку подлинные ценности в надежде, что 
он затем будет лучше оснащён и способным сделать правильный 
выбор в жизни. Это включает необходимую работу со стороны 
родителя. Весь процесс, естественно, требует определённых 
правил и дисциплины, а также проявления истинной заботы 
и любви. Таким образом, всё это, а также привитие истинных 
ценностей с самого раннего возраста есть лучшее, что может 
быть сделано для ребёнка родителем.  

Господь дал свободу выбора как ангелам, так и человечеству. 
Это было сделано с пожеланием и надеждой, что все они добро-
вольно изберут Божьи пути, и будут в состоянии разделить Его 
творение друг с другом и с Ним Самим в течение вечности. Тем 
не менее, Господь знал, что с предоставлением им свободного 
выбора, далеко не все выберут Его пути. Те, кто отрицает их из-за 
разногласия с Богом, делают это только потому, что хотят жить 
по-другому. Тем не менее, любой другой путь порождает зло, 
в то время как только Божий путь производит реальный мир 
и добро в жизни. Однако, не все хотят мира и добра в жизни. 
Некоторые хотят только свои пути.

Ответные действия Сатаны и разложение его сознания 
По мере того как Сатана возрос в ещё большей обиде и презрении 
к проявленному Богом замыслу для человечества, третья часть 
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всего ангельского царства перешла на его сторону. Позднее он 
составил заговор против Бога и Его творения. Они спланировали 
своё восстание и вознамерились его осуществить.

Опять же, самообман, который явился результатом развра-
щённого ума, был очевиден. После всего того свидетельства Бо-
жьему могуществу, они всё-таки не побоялись выступить против 
Него. Они потеряли всякий реальный разумный страх перед 
Ним. Из-за желания идти по «своему собственному пути», они 
закалились в своих намерениях и стали слепы к реальности.  Их 
собственное чувство несправедливости и самооправдания 
стало настолько сильным, что они полностью настроили себя 
против Бога.

Поскольку Бог не вмешался, чтобы остановить то, что они 
начали приводить в исполнение против Его творения, они 
становились всё смелее в произведении всё большего зла. Это 
именно тот курс, которому следует человеческая природа. Чем 
дольше человек остаётся безнаказанным, тем большее он может 
себе позволить. Господь Бог преследовал великую цель для тех 
ангелов, позволяя им жить «по-своему», так же, как Он делает 
это сейчас с человечеством.

Этот великий бунт начался на земле. Ненависть Сатаны 
к Божьему плану и Ему Самому стала настолько велика, что 
он намерился уничтожить Землю и всю физическую жизнь на 
ней. Его план даже включал восхождение на Божий престол и 
правление вместо Него. Читатель мог бы подумать, что это не 
имеет никакого смысла. Как мог Сатана поверить в то, что такое 
возможно? Попытка взять всё это от Бога не отражает даже 
малейшего подобия здравомыслия, настолько безумным это 
кажется. Тем не менее, грех и растление ума производит именно 
это – отсутствие здравого смысла.

                            
Склонность человечества к тому же образу мышления
Человечество ничем не отличается, когда речь заходит о 
том как люди думают. В их сознании отсутствует признание 
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истинного Божьего величия и силы, а также нет никакого 
реального страха жить как-то по-другому, чем в соответствии 
с единственно верным Божьим путём. Вы можете подумать, что 
это не так, но вы ещё не прочитали всю эту книгу. Это очень 
глупо и даже безумно, что люди не принимают во внимание 
реальное Божье величие и Его пути по принятии своих решений. 
Тем не менее, это именно то, что происходит, когда люди 
признают обман и находят ему оправдание.

Если человек действительно готов посмотреть на себя с 
другой стороны, простой, ранее приведённый пример относи-
тельно Санта-Клауса (или Деда Мороза) и Пасхального зайца, 
может помочь человеку увидеть, если подобного рода рассуж-
дения, при которых он с готовностью может принять и про-
стить обман, существуют в его сознании. Большинство людей 
не желают смотреть на себя с такой стороны и предпочитают 
добровольно практиковать преподавание обмана своим детям, 
так как они не видят в этом никакого вреда. Такое мышление 
является предметом их собственной, а не Божьей логики, что 
является результатом разложения ума.

Человеческая природа просто не хочет слушать Бога, когда её 
реальное желание идёт вразрез с Божьими предписаниями. Так 
что, естественно, люди предпочитают жить в обмане, и охотно 
признают его для себя и даже для своих собственных детей. Со-
знание легко оправдывает такие действия в подобных случаях. 
Такому сознанию «кажется», что Санта-Клаус или Пасхальный 
заяц являются невинными и безвредными. Некоторые будут 
защищать своё мнение, утверждая, что практика позволения 
детям верить в Санта-Клауса в рамках проведения Рождества и 
Пасхального зайца как части Пасхи (в соответствии с традици-
онным христианством – прим. пер.) совершенно невинна и не 
имеет ничего общего с религиозными убеждениями о Боге. Это 
именно то, к чему приводит разложение сознания – к пренебре-
жению Божьих наставлений и самостоятельному суждению того, 
что является правильным, а что неправильным, что вредно, а 
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что нет, и что есть грех, а что не должно быть грехом. Правда 
же заключается в том, что именно Господь, а не мы, является 
истинным авторитетом в подобных вопросах. 

«Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец 
его – путь к смерти» (Притчи 16:25).

Если люди не реагируют положительно на счёт Санта-Клауса 
и Пасхального зайца, то как вы думаете они отреагируют, когда 
им будет сказано, что не только вера в Санта-Клауса является 
чем-то неприемлемым, но также соблюдение самого Рождества 
не является библейской традицией и противоположно Божьей 
воле? Какова будет реакция в подобном случае? Среди тех, 
кто в традиционном христианстве, эта реакция практически 
всегда отрицательна. 

Тем не менее, вопрос заключается совсем не в том «если» 
человек видит вред в подобной практике или нет, a также не 
в том если человек считает, что « соблюдение дня рождения 
Христа, чтобы оказать ему честь, безусловно, не может быть 
неправильным». 

Человек, рассуждающий подобным образом, больше озабочен 
не столько тем, чтобы слушать Бога, сколько тем, чтобы жить 
по-своему. Он убеждён в том, что «его путь», как ему кажется, не 
так уж плох. Но где же Бог в подобном решении? Он игнорируется! 
В таких случаях то, что Господь говорит об этом, на самом деле 
не является чем-то важным. Какая же разница между подобным 
видом мышления и тем, до которого дошёл Сатана?

Узнать правду об истинном происхождении Рождества и 
Пасхи (в соответствии с традиционным христианством) очень 
легко. Нужно только найти хорошую энциклопедию, или, ещё 
лучше, просто посмотреть их историю в Интернете. Тем не менее, 
люди не желают сделать даже такую простую вещь. И даже 
те кто это сделал, в основном, не увидел такого уж «большого 
дела» относительно истины на этот счёт, а также необходимости 
что-либо изменить.
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А как насчёт вас? Готовы ли вы прислушаться к тому, что 
Господь сказал об этих праздниках, не имеющих никакого 
основания в Писании? Готовы ли вы выслушать правду о том, 
как эти праздники обманным путём попали в традиционное 
христианство и как настоящие Божьи Святые Дни были удалены? 
Готовы ли вы проявить внимание к тому, что Бог повелевает о со-
блюдении Его Святых Дней и измениться таким образом, чтобы 
вы могли по-настоящему начать почитать и повиноваться Богу?

Бог установил, как Он это называет, «священные собрания» 
(особо назначенные времена встречи). Человечество обязано 
выделить эти дни как святое время, которое должно соблюдаться 
вечно. Это обозначает, что они должны соблюдаться на всём 
протяжении существования человечества. Позднее, гораздо 
большее будет дано относительно этих периодов времени, по-
казывающих весь Божий замысел спасения человечества. Люди 
не соблюдают их и поэтому не знают истинного Божьего плана.

Бог дал Его Святые Дни человечеству, которые они обязаны 
соблюдать. Он не дал им религиозные праздники, которыми 
человечество заменило Его Святые Дни по прошествии времени. 
Бог дал ежегодные обряды, показывающие «как» нужно по-на-
стоящему чтить Его и Своего Сына Иисуса Христа. Соблюдение 
дня рождения Христа не является одним из них. Эти истины 
провозглашались в течение последних 70 лет. Их провозгла-
шение достигло своего пика в конце 1970-х и первой половине 
1980-х годов посредством журнала The Plain Truth (Простая 
истина), учреждённого Гербертом У. Армстронгом. В то время 
насчитывалось более 8 миллионов экземпляров этого журнала, 
выходящего в мире на многих языках каждый месяц.

Отношение мира к тому, что было написано относительно 
Божьих Святых Дней, упоминавшихся время от времени в этом 
журнале, можно, в основном, подытожить одним вопросом: «Кого 
всё это волнует?» Несмотря на то, что десятки миллионов людей 
читали этот журнал, настоящего эффекта это не дало, потому 
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что, опять же, люди не желают слушать Бога. Такое положение 
вещей скоро изменится. Всемогущий Бог изменит всё это.

Очень немногие в мире соблюдают эти Святые Дни надлежа-
щим образом. Скорее всего вы никогда о них не слышали. Слы-
шали ли вы о Празднике Опресноков, Пятидесятнице (Праздник 
Недель), Празднике Труб, Дне Искупления, Празднике Кущей 
(Шалашей), или Последнем Великом Дне? Скорее всего, нет.

Способны ли вы понять всё это или нет, а также верите ли 
вы во всё это или нет, Господь Бог уже начинает вмешиваться в 
дела этого мира, посредством чего Он приведёт каждого зрелого 
человека лицом к лицу с истиной об этих Святых Днях. Каждый 
человек должен будет решить, слушаться ли ему Бога и принять 
то, что Он ему раскроет, или же продолжать придерживаться 
своих собственных праздников, таких как Рождество и Пасха 
(в соответствии с традиционным христианством).

Невероятная реальность того времени в котором вы живёте 
сейчас заключается в том, что мир стоит на пороге новой эры, 
когда Бог больше не позволит человечеству практиковать своё 
собственное правительство и религии, но будет Сам управлять 
человечеством. Это также означает, что сама религия будет на-
ходиться под управлением, так как ни одна другая религиозная 
практика не будет позволена на земле, за исключением только 
той, что является истинной. Это будет установлено через Его 
единственную истинную Церковь, существовавшую с момента 
её образования в 31 году н.э.

Эта Церковь была очень мала с момента её создания. Она 
была ненавидима, опорочена, гонима, и большинство её лидеров 
были заключены в тюрьму и/или даже преданы смерти. Она 
была настолько мала, что большинство людей в мире никогда 
не подозревали о её существовании. Но всё это скоро изменит-
ся, так как Божьей целью сейчас является то, чтобы сделать её 
могущественной Церковью, единственной на земле.
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Отвратительная Сатанинская способность ввести в 
заблуждение
Люцифер намеревался обратить ангельское царство против 
Бога и в конечном итоге уничтожить всё живое на земле, в том 
числе и саму Землю. Кроме того, он был намерен установить 
себя в качестве правителя над всем творением. Его сознание 
стало безнадёжно больным по мере продолжения его глубокого 
искажения.

На самом деле не существует никакой разницы в том, что 
может случиться с сознанием духовного или физического соз-
дания, как только оно начинает грешить. Сознание будет по-
вреждено. Чем больше желание держаться подальше от Бога в 
своей жизни и всё глубже погружаться в грех, тем всё большему 
развращению оно поддаётся. Обман и желание закрыть глаза на 
правду может стать настолько велико, что сознание не способно 
более отличить истину. Здравомыслие и истинное равновесие 
в жизни просто «вылетают в окно».

Именно в таком мире мы живём сегодня. В настоящее время 
лишь немногое действительно отражает настоящее здравомыс-
лие и равновесие в жизни, в то время как всего лишь несколько 
десятилетий назад присутствие того было гораздо более оче-
видным, хотя, по-прежнему, не хватало даже тогда. Чем более 
разум отдаляется от Бога, тем более развратным он становится, 
и тем более возрастают самообман и грех, которые последуют. 
Таким образом, человечество собирается повторить (в своём 
роде) то, что Сатана совершил из-за своей гордости, жадности, 
зависти, похоти и чистого зла.

Более чем слова могут адекватно выразить, существует 
невероятно огромная сила в обмане и зло, которое его сопрово-
ждает. Всё это началось с Сатаны, который по сей день работает 
над тем, чтобы ввести других в заблуждение. Он стремился 
обмануть весь мир, чего успешно добился. Бог описывает 
истинную силу и цель всей жизни Сатаны, когда Он говорит о 
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нём, будучи сброшенным с неба и ограниченным пребыванием 
на этой земле.

«Этот великий дракон – древний змей, которого называют 
Дьяволом и Сатаной; он, обольщающий весь мир, был вместе 
со своими ангелами сброшен на землю (когда им был закрыт 
свободный доступ на небеса)» (Откровение 12:9).

Сатана - Божий противник, описывается здесь как змей, 
то есть как представитель природы, которую он развил в себе 
после развращения своего сознания грехом. Подобно змее, он 
скрывается в потайных местах и в темноте, делая своё дело не-
заметно, внезапно и стремительно атакуя тех, кто не на страже к 
его присутствию. Даже после поражения его ядом, большинство 
никогда не способны это разглядеть или осознать. 

Кроме того, это существо описывается как имеющее возмож-
ность обмануть весь мир. Это особенно справедливо в отношении 
мировых религий. Кроме того, он также имеет огромное влияние 
на правительства всего мира с самого начала их установления на 
земле. Сатана описывается как фактическое влияние и власть, 
находящиеся за конечным пробуждением Европы, что в итоге 
приведёт к Третьей Мировой Войне. Более подробно об этом 
– в другой главе. В целом, Сатана всегда имел и продолжает 
осуществлять свою власть над человечеством, на что оно не 
обращает внимания и во что не поверит даже тогда, когда ему 
об этом сказано. Это происходит потому, что человечество в 
целом никогда не слушало и не будет слушать Бога.

Сила сатанинского обмана гораздо сильнее, чем человек спо-
собен себе представить. Сатана является духовным существом, 
обладающим невероятной хитростью и силой. Своё мастерство 
обмана он возвёл на уровень своеобразного дьявольского вида 
искусства. Он оттачивал свои зловещие навыки на протяже-
нии десятков тысяч лет, а, возможно, и сотни. Мы не можем в 
полной мере осознать его истинную власть и способность пре-
вращения истины в ложь, которая, в свою очередь, «кажется» 
истиной человеческому разуму. Простая человеческая природа 



83ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

готова легко принять ложь и часто даже желает её. Это является 
основной причиной того, почему сатанинская сила над челове-
чеством настолько велика. Единственным человеком когда-либо 
способным в полной мере противостоять этому существу был 
Иисус Христос. Все остальные потерпели поражение.

В течение почти 6000 лет, Дьявол работал, чтобы отвести 
человечество как можно дальше от всякого истинного знания 
о Боге. Он имеет способность передачи сообщений на духовном 
уровне напрямую в человеческое сознание. Это можно сравнить с 
тем, как радиоволновые сигналы передаются по воздуху, а затем 
ловятся приёмником. Он не в состоянии общаться с нами, как 
Господь Бог через силу Своего Святого духа, но, как существо 
духовное, он способен передать своё мироощущение в духовном 
планe в человеческое сознание. Он также имеет ограниченную 
возможность трансляции человеку мыслей и идей, но не в со-
стоянии чётко общаться с ним на более высоком уровне.

Когда человек поддаётся своей собственной эгоистической 
природе и влиянию вожделения, он открывает себя к потенци-
альному усилению определённых чувств и мыслей, исходящих 
от Сатаны или демонов. Для плотского ума, который так часто 
охотно подчиняется своим чувствам и мыслям, или имеет боль-
шое желание находиться под влиянием чего-то мистического и 
неизвестного, это может стать почти непреодолимым барьером. 
Когда человек слегка расстроится или рассердится, Сатана спосо-
бен многократно преувеличить его чувства или ощущения, так 
что гнев способен стать гораздо более интенсивным, а иногда 
и неконтролируемым.

Например, два человека могут проявить разногласие по 
какому-либо вопросу. Сами по себе, люди способны поссориться 
из-за какой-нибудь мелочи. Это именно то, чего Сатана и демоны 
ищут в жизни, так как они имеют силу транслировать более 
высокую интенсивность гнева в форме ответной раздражённой 
реакции, способной повлиять на мысли человека по отношению 
к другому и вызвать гораздо более отрицательную реакцию, 
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чем это обычно могло быть. Человеческий гнев в таких случа-
ях может быстро взвиться до предела и вся ситуация выйти из 
под контроля. 

Эти существа процветают на подобном извращении и зле. Чем 
больше человеческое сознание повреждено, тем больше власти 
эти существа способны оказать на такого человека, негативно 
влияя и побуждая его на более высокий уровень гнева, ответная 
реакция и действия на который могут быть совершенно разру-
шительными. В крайних случаях, такая ответная реакция может 
привести к действиям и поведению, становящимся новостями 
в средствах массовой информации, такими как, например, 
массовые убийства. Это тот же самый дух, который возбуждает 
ещё большее разногласие обычно уже существующее между 
культурами, расами и религиями, а также общие типичные 
различия между людьми.

Сатана и демонический мир обладают огромной силой 
влияния на мировоззрение и возможностью преувеличения 
ощущений, что может склонить человека ко злу, если его ум 
к тому восприимчив. Когда человек начинает отходить всё 
дальше от того, что Бог раскрыл человечеству относительно 
того, как они должны жить по отношению друг к другу, он может 
превратиться в лёгкую мишень. Удаляясь от Божьего пути, что 
является грехом, человек становится уязвимым, а затем и легко 
склонным к преувеличению своего негативного отношения к 
другим. Естественно, большинство людей не имеют ни малей-
шего представления о том, что такие существа присутствуют 
по всему миру, так как они существа духовные и не могут быть 
видны. Тем не менее, они существуют, и у Господа есть причина, 
почему Он позволил им существовать в их нынешнем состоянии 
среди человечества.

Таких существ не следует опасаться, как Голливуд имеет 
тенденцию изображать. Они являются просто злыми духами, 
которые стремятся сделать жизнь человечества как можно более 
несчастной, невостребованной и бесполезной. Они ненавидят 
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человечество. Чем больше люди работают над собой, чтобы 
иметь хорошие отношения со своими ближними и Богом, тем 
меньше власти эти существа могут оказать на человека. Проще 
говоря, если человек стремиться жить по Десяти Заповедям, 
эти существа будут иметь всё меньшее на него влияние. Первые 
четыре Заповеди просто показывают, каким образом человече-
ство может иметь правильные отношения с Богом, а последние 
шесть – с другими людьми. Они показывают, как можно на 
самом деле любить других.

Будьте осторожны, однако, в отношении Десяти Заповедей. 
Большая часть традиционного христианства не переводит их 
точно, и одна из них некоторыми просто yпускается для удоб-
ства. 

Хотя демонические существа способны влиять на людей 
таким неблагоприятным образом как было описано, в конечном 
итоге всё зависит от окончательного выбора человека, на ко-
торого они стремятся повлиять, и его решения поддаться этим 
отрицательным чувствам, эмоциям, ощущениям и духу или нет.

В конце концов никто не может заставить человека вести 
себя отвратительно или ещё более усугубить своё дурное по-
ведение, если он сам решит того не делать. Когда человек по-
зволяет определённые мысли в своё сознание, он всегда имеет 
выбор – стать ли ему ещё более взбудораженным, сердитым, 
взвинченным, ревнивым, несчастным, и так далее. Это ситуация, 
когда человек должен научиться осуществлять самоконтроль и 
останавливать свои отрицательные мысли ещё до того, как они 
проявятся в ошибочных действиях.

Хорошей новостью после всего сказанного является то, что 
Сатана и демоны будут скоро удалены от человечества на про-
тяжении последующих 1100 лет.

Восстание Сатаны
Сатана и треть ангельского царства свершили великое восстание 
против Бога. В то время они располагали огромной властью, 
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которая была отнята от них давным-давно. То, что Бог дал, Он 
в состоянии забрать. Свою великую силу, данную им Богом, 
Сатана и его демоны использовали при попытке разрушить 
всю Землю. Это случилось очень быстро и могло бы сравниться 
со множеством мощного ядерного оружия, взорвавшегося в 
одно мгновение. Сила взрыва, которую они совместно вызвали, 
выбросила огромное количество земной материи в верхние 
слои атмосферы и далеко за её пределы. Огромная сила взрыва, 
направленная на мгновенное уничтожение всего, что было 
возможно, создала невероятный хаос в атмосфере. Она создала 
подобие ядерной зимы, охватившей всю землю, пока Бог не 
вмешался десятки тысяч лет спустя, чтобы обновить её.

Сила, использованная против Земли, была настолько велика, 
что она сдвинула её со своей идеальной орбиты и вращения. Боль-
шие участки Земли пережили массовое и резкое изменение. Части 
самой планеты откололись от неё и были выброшены в космос. 
Всё это, происшедшее в одно мгновение, очень быстро уничто-
жило всю жизнь на земле в той или иной манере. Большинство 
всего живого просто не выдержало воздействия взрыва. Неко-
торые живые существа подверглись быстрой заморозке, когда 
экстремально холодный воздух вторгся через верхние слои 
атмосферы, как последствие происшедшего. Свидетельства 
подобной смерти существуют в доисторических мамонтах, 
обнаруженных в замороженном состоянии, предполагающем 
быструю смерть под воздействием отрицательных температур.

Взрыв был настолько силён, что обломки Земли достигли 
Луны, Меркурия, Венеры и даже Марса. Господь открыл, что 
пояс астероидов был сформирован из массивных обломков, 
оторвавшихся от Земли и рассеянных в космосе. Существуют 
дополнительные обломки материи в этом регионе, выброшенных 
в пространство, происхождение которых ещё не было выявлено. 
Земля изначально была создана с большей массой, чем та, с 
которой она существует сегодня. Бог позволил последствиям 
восстания Сатаны и его попытке разрушения Земли достичь 
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этих пределов, но не дальше. Именно здесь, Господь вмешался 
и остановил дальнейшее разрушение.

Бог создал кольцо обломков в нашей солнечной системе от 
того взрыва, чтобы послужить постоянным напоминанием всем 
тем кто придёт к пониманию того, что бунт производит только 
уничтожение, хаос, потери и смерть. Бог вмешался и остановил 
Землю от полного разрушения, так же, как Он вмешается снова – 
на этот раз, чтобы остановить человечество от её уничтожения.

Интенсивность и возрастание уровня разрушения, хаоса 
и насилия является прямым результатом соответствующего 
увеличения силы обмана, влияющего на наше сознание. 

Свобода выбора
Ранее было упомянуто о том, как Господь создал человечество 
отличным от ангелов. Огромная разница между ними 
заключается, прежде всего, в данном им разуме. Каждое создание 
имело совершенно разные цели существования, и когда 
человек узнаёт об этой разнице и Божьих причинах того, Его 
план может невероятно вдохновить и вызвать чувство глубокого 
благоговения.

Для того, чтобы прийти к пониманию великой Божьей цели 
создания человечества из физической материи, а не духовной, 
необходимо узнать больше об ангелах, которые были созданы 
из духовной материи. Как уже было рассмотрено, Господь сна-
чала создал духовную сферу, в которой ангелы могли бы жить, 
подобно тому, как человечество было создано в физической 
сфере, чтобы жить в ней. 

Самым важным аспектом в каждом создании является то, 
что ангелам из духовной материи и человечеству из физической 
материи было дано сознание. Тело, в котором оно находится, 
способствует возможности общения с Божьим созданием на 
чрезвычайно высоком уровне. Оно невероятно повышает воз-
можность испытания всей полноты жизни, делая её невероятно 
значимой, преисполненной удовлетворения и деятельности. Но 
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данное Богом сознание, как для ангелов, так и для человечества, 
есть самое ценное из всего.

Именно сознание даёт каждому из них способность свобод-
ного мышления, рассуждения и выбора на протяжении жизни. 
Среди огромного разнообразия Божьего творения, они обладают 
огромной свободой выбора для того, чтобы иметь полноценную 
жизнь в рамках каждого создания. Существует более чем один 
способ осуществления полноценной жизни, при которых лич-
ность может предпочесть одни вещи другим (например, выбор 
занятий в жизни или участие в определённых мероприятиях) по 
причине личного выбора или склонности характера, с условием, 
что этот выбор находится в рамках Божьих законов.

Очень важно осознать в данном контексте, что существует 
только один истинный способ жизни в том плане, что жизнь 
должна быть прожита в соответствии с Божьими путями. Это за-
ключается в том, как мы общаемся и взаимодействуем с другими 
людьми и с остальным Божьим творением, что проявляется в 
стремлении жить в Божьей любви, основанной на исходящей от 
нас заботы о них. Это напрямую противоречит жизни в эгоизме 
за счёт других или Божьего творения.

Божьи законы являются школой Его путей для человечества, 
которые учат проявлению истинной заботы и должному образу 
жизни по отношению к Богу и к человечеству. Это единственный 
способ жизни, производящий мир, счастье, благополучие, 
полноту жизни и достаток во всём. Жизнь в гордости и эгоизме, 
что идёт вразрез с Богом, может произвести только беспоря-
док, замешательство, гнев, ревность, похоть, горечь, несчастье, 
хаос, разрушение, искажённый способ мышления и логического 
рассуждения, зло, страдание, боль, обиду и так далее.

Один путь даёт положительные результаты и благословения 
в жизни, в то время как другой производит зло и проклятия в 
жизни. Посмотрите на мир вокруг себя, что вы видите?  Плоды, 
пожинаемые человечеством, можно увидеть очень легко и 
так же легко можно понять, что всё это является результа-
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том выбора другого образа жизни, отличного от единственно 
верного Божьего пути. 

Человечество пожинает результаты духовных законов, ко-
торые действуют так же, как, например, физический закон 
гравитации. Человек может выбрать оперировать «в рамках 
законов», созданных Богом, или может выбрать идти против них. 
Законы, регулирующие физическое создание, такие как закон 
гравитации, с готовностью приняты человечеством, так как 
оно может быстро узнать последствия работы против таких 
законов. Тем не менее, законы, имеющие духовную природу и 
влияющие на отношения, легко игнорируются из-за желания 
минимизировать истинный ущерб, который они причиняют. 
Это связано с эгоизмом и упорством человеческой природы в 
желании жить по-своему, что чаще всего работает за счёт и / 
или по причине отсутствия заботы по отношению к другим.

Заявление, что есть только единственный путь необхо-
димо понимать так, что существует только один истинный 
Божий образ жизни, производящий благо. Это всегда должно 
пониматься как установленный факт, когда речь идёт относи-
тельно нашего собственного, или кого-то ещё образа жизни, 
по сравнению с Божьим единственным и истинным образом 
жизни. В этом смысле существует только «один путь» – Божий.

Когда дело доходит до выбора в рамках одного истинного 
образа жизни, Богом допускается огромная свобода и разно-
образие различных вариантов и возможностей при выполне-
нии наших дел. Это не только один способ их осуществления, 
поскольку Бог предлагает невероятное разнообразие в жизни, 
становящееся предметом предпочтений и индивидуального 
выбора на основе личных стремлений, планов, целей, симпатий 
/ антипатий и так далее.

Свободный выбор и многообразие способов выполнения 
определённых вещей в отличие от других людей – это именно 
то, что создаёт полноту, наслаждение и интерес в жизни. Мы 
можем увидеть это на простейших примерах. Один человек 
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предпочитает выпить чашку кофе по утрам, а другой нет. Даже 
в этом есть множество способов, как можно выпить эту чашку. 
Это можно увидеть, стоя в очереди, пока бариста обслуживает 
широкий спектр запросов. То же самое можно сказать и о выборе 
пищи, которую мы едим, где мы едим, а также вид напитка, 
которым мы желаем дополнить нашу еду. Все эти простые 
примеры очень малы по сравнению со всем тем разнообразием 
решений и выборов, которые человек совершает изо дня в день.

Это может напомнить Адама и Еву, обитавших в Эдемском 
саду, где им всё было обеспечено в огромном изобилии. Они 
имели большую свободу выбора в жизни, но, тем не менее, сде-
лали выбор, который, по Господнему слову, они не имели права 
сделать. Это определило их готовность слушать Бога. В ко-
нечном итоге они выбрали непослушание. Ими было приня-
то решение, ускоренное посредством обмана, исходящего от 
Сатаны, которое, так или иначе, было бы сделано ими самими 
по прошествии времени. 

Бог дал огромную свободу и бесконечное число выборов в 
жизни. Каждый человек имеет множество альтернатив, предо-
ставленных Богом с целью обогатить, наполнить разнообразием 
и радостью нашу жизнь. Всё это затем может быть умножено 
во много раз при разделении того с другими людьми, а также 
другие альтернативы разделения в этих пределах. Именно 
такими по Господнему дизайну должны быть семья и брак 
– разделение совместной жизни. Это предполагает пред-
ложение людям наиболее полноценной жизни, которая только 
может быть достигнута и испытана.  

Это именно то, что Бог намеревался сделать в самом начале. 
Его желание состояло в том, чтобы разделить с ангельским 
царством всё то, что включало разработку и производство всего 
разнообразия, красоты и чуда того, что создавалось во вселенной. 
Но когда пришло время для создания человечества, Сатана и все 
последовавшие за ним ангелы закончили обмен той радостью, 
в которой они ранее были в состоянии участвовать как с Богом, 
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так и с остальной частью ангельского царства. Они отрезали 
себя от всего этого. Они лишили себя всего того потенциала, 
что Господь Бог создал для них – всего того, что они могли бы 
испытать вместе с Ним в жизни на протяжении вечности. Теперь 
они мучаются в ожидании дня исполнения своего приговора. 
Они знают, что с каждым днём у них остаётся всё меньше и 
меньше времени. 

Человечество делает то же самое. В результате своего эго-
изма, ревности, безнравственности, похоти, прелюбодеяния, 
извращения и всех других грехов, отдельные люди, браки, семьи, 
общины и нации пострадали чрезвычайно. Они лишили себя 
плодов и богатства общения, исходящих от послушания единому 
истинному Божьему пути в жизни. Они не способны полноценно 
разделить всю полноту того, что существует внутри широкого 
спектра жизни, наполненной таким невероятным разнообра-
зием, изобилием и положительным опытом, исходящим от 
истинного образа жизни.

Сознание становится установленным
Теперь мы подошли к причине, благодаря которой человечество 
было создано иначе, чем духовные существа – ангелы, которая 
состоит в том, что человечество имеет совершенно другую цель 
создания.

Некоторые могут спросить, если Сатана и демоны согрешили, 
«Почему же они не покаются?» Ответ на этот вопрос состоит в 
том, что они не могут, не имеют желания, или когда-либо будут 
иметь желание или намерение это сделать.

Ангелы были созданы духовными существами с духовной 
композицией сознания и данной Богом духовной сутью внутри 
него. Эта суть дала им их силу и способность к невероятно 
обширной памяти, мышлению, логике и индивидуальности, 
которые могут быть развиты. Они имели большую свободу 
выбора в пределах всего того разнообразия жизни, помещённого 
перед ними.
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Они знали только то, что Бог им дал. Они имели полноцен-
ную и яркую жизнь, наслаждаясь богатством возможностей раз-
деления всего этого друг с другом и с Богом. Знание Божьего пути 
произвело азарт и полноту в их жизни. У них не было никакой 
потребности или желания чего-либо другого. По крайней мере 
до тех пор, пока Люцифер не начал желать другой путь, проти-
воположный Божьему, из-за своей ревности и великого желания 
защитить свой имидж, который он пытался изобразить.

Результатом действия против Божьего замысла и Его Самого 
стал грех. Когда гордыня охватила его и он начал отходить 
от истинного пути, Господь сказал, что он развратил свой 
совершенный разум, данный ему. В случае духовного сознания 
и духовной сути, подобное извращение сознания и подобное 
мышление, обращённое против Бога, становится «постоянным». 
Для духовного сознания возврата из подобного состояния не 
существует. Оно становится «установленным в извращении» 
и не имеет никакого желания измениться. Не смотря ни на что, 
такое сознание хочет только свой собственный образ жизни.

Бог знал, что некоторые созданные Им духовные суще-
ства, наделённые собственной волей, индивидуальностью 
и свободой выбора, в своё время отвернутся от Него. Это 
было неизбежно. Они отвратятся от Бога и Его единственного 
образа жизни, производящего мир, благополучие, радость и 
полноценность в жизни. Сатана и треть ангельского царства 
восстали против Бога. После этого их сознание, полностью 
духовное по своей композиции, настроилось против Него и со-
вершенно установилось в постоянном желании жить по-своему.

Живое существо, обладающее волей и свободой выбора, не 
может быть создано каким-то другим образом, чем именно 
так, как его создал Господь. Для такого создания не может быть 
гарантии, что оно выберет Божий путь. Если бы это было так, 
выбор не мог бы быть свободным. Он должен был быть либо за-
программированным, либо под постоянным контролем. Ни один 
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другой способ не в состоянии произвести истинное согласие, 
единство, гармонию, свободу и мир, или реальную способность 
«разделить» жизнь. Таким образом, ангелы и даже человечество 
были созданы единственным способом, при котором они бы 
имели возможность решать за себя в жизни, используя данную 
им свободу выбора. Без неё они не были бы свободными, но 
контролируемыми каким-либо образом.

 В результате восстания Сатаны и последовавших за ним 
ангелов, остальные ангелы воочию увидели и узнали, что про-
изводит бунт и грех. Более чем когда либо, они укрепились в 
глубоком согласии с Богом и явно решили остаться верными 
Ему. Они установились в этом сознании и выбрали разделить 
всю полноту и радость Божьей работы на протяжении вечности.

 Такой уровень убеждения и результат, достигнутый в их 
духовном сознании, не могли быть достигнуты как-то иначе. 
Это стало их окончательным выбором – всегда следовать за 
Богом и Его путями.  

Другое мышление 
Господь имеет поразительно отличные цели создания 
человечества и ангелов. Цель создания человечества выходит 
далеко за рамки создания ангелов. Это самое невероятное, 
что Господь в состоянии создать, так как оно не может быть 
создано просто по Его указу, как все другие этапы Его творения. 
Это невозможно осуществить быстро, как в случае создания 
каждого отдельного ангела или Адама и Евы из земной пыли 
(элементов) на шестой день, как описано в Бытие 1. Это творение, 
включающее способность производить потомство в физическом 
плане, является всего лишь первым творением, которое может 
привести к созданию более грандиозного последующего 
творения.

Человечество было создано с потенциалом преобразования 
во второе Божье творение – наивысший результат Его созида-
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тельной возможности. Физическое создание и его временное 
существование потенциально могут привести ко второму, зна-
чительно его превосходящему созданию. Не все получат это 
второе творение от Бога, и Он не обязан никому его обеспечить. 
Для многих эта физическая жизнь будет всё, что они когда-либо 
испытают. Тем не менее, большинство людей, в конечном итоге, 
выберут Божий путь так же, как большинство ангелов выбрали 
его, и будут искать то второе создание.

Тем не менее, из-за разницы в целях создания, изначально 
человечество должно было быть создано в совершенно иной 
манере – в виде физических существ. Именно благодаря 
его значимости и возможностям подобное творение не могло 
быть осуществлено никаким другим образом. Человечество не 
могло быть создано духовным в самом начале. Кое-что из этого 
прояснится позднее. На данный момент, однако, достаточно 
сказать, что это должно было быть сделано таким образом 
благодаря власти, могуществу и самому виду той жизни, кото-
рую человечество потенциально способно получить, и что это 
является единственным способом, с помощью которого всё 
это может быть достигнуто. 

Так же, как мы не можем постичь величие вселенной, не 
говоря уже о Самом Боге, мы не в состоянии осознать всё то 
чудо, силу и мощь, которыми Господь одарит тех, кто получит 
это последующее творение. То, что будет создано Им в духовном 
плане из человечества, представляет собой подобие величия 
вселенной. 

На данный момент будет лучше просто обобщить некото-
рые из наиболее важных моментов относительно того, почему 
человечеству сначала было дано физическое существование в 
физических телах. Это было сделано из-за вида ума, который Бог 
нам даст. Поначалу, он должен был быть создан из физической 
материи. Господь ещё не раскрыл нам всей огромной сложности 
того, как он функционирует, но физический мозг с его духовной 
сущностью, помещённой Богом в каждого рождённого человека, 
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является единственным средством, с помощью которого такое 
второе творение может иметь место.

Хотя не все его выберут, это второе творение, которое Бог 
предложит большинству всего человечества, может привести к 
невообразимо высокому уровню существования. Тем не менее, 
Бог не произведёт в людях это творение до тех пор, пока человек 
не «увидит» и не «поверит», что это именно то, чего он действи-
тельно желает в своей жизни, как результат свободного выбора 
и согласия с Богом.

В отличие от духовного сознания, способного полностью от-
даться во власть разложения и установиться (затвердеть, укре-
питься) в подобном состоянии после единственного принятого 
решения идти против Бога, человеческий разум создан по друго-
му. В случае отвращения человеческого сознания от Бога, медлен-
но развивающийся процесс его разложения может начаться, но 
сознание не становится немедленно установившимся против 
Бога из-за греха.

Более высокая цель всего этого просто поразительна, но 
сейчас необходимо понять только то, что Бог сотворил нас таким 
образом, чтобы позднее мы смогли раскаяться, и процесс, 
который начался задолго до того из-за плотской эгоистической 
человеческой природы, мог изменить своё направление. 
Интересно отметить, что слово, переведённое как «раскаяние» 
в Новом Завете, происходит от греческого слова, означающего 
«думать по-другому». Если человек пожелает исправить извра-
щение, существующее в пределах его собственного разума, он 
должен сделать выбор, чтобы измениться.

Бог создал нас, зная, что мы, как существа физические, 
будем подвержены влечению наших собственных путей. Это 
влечение начинается с младенчества и продолжает возрастать 
на протяжении всей нашей жизни. Человеческая природа 
начинает развиваться с самого рождения. Она представляет 
собой базовое развитие эгоистической природы в пределах 
физически созданного существа, что является естественным 
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для такого вида жизни. Эта природа «хочет свой собственный 
путь».

Если ребёнку неудобно или он голоден, он сразу даст вам это 
понять. Мы были созданы жить в подчинении у нашей собствен-
ной эгоистической природы. По мере роста ребёнка, его эгоизм 
и желание жить по-своему также возрастает. Когда человек 
становится взрослым, эгоизм уже полностью установлен, что 
порождает грех. Господь утверждает, что все согрешили, кроме 
одного – Иисуса Христа. Так что человечество по своей природе 
эгоистично и ищет своего собственного пути, результатом чего 
является грех.

Тем не менее, добрая весть заключается в том, что такое 
мышление может быть изменено. После того, как человек входит 
во вторую фазу создания, начинается длительный процесс, 
представляющий собой постоянное соучастие с Богом в духовном 
творении непосредственно внутри самого разума. Во время, 
установленное Богом для каждого, человеку может быть предо-
ставлена   возможность выбора разработать «новое сознание» и 
образ мышления, который может привести человека к полному 
согласию с Богом и Его образом жизни, если он того пожелает.

Мир сейчас находится на границе того времени, когда чело-
вечеству будет предложен этот выбор, при котором оно сможет 
измениться и жить в настоящем мире и единстве, по мере того 
как Бог установит Своё правительство по всей земле.

Благодаря этой книге, выбор поставлен перед вами немного 
раньше, чем перед другими людьми. Именно сейчас вам пред-
лагается возможность обратиться за помощью для себя и ваших 
близких, и дать Богу понять, если вы хотите быть частью этой 
новой эпохи. Выбор стоит за вами. Было бы прекрасно, если бы 
вы посмотрели честно и правдиво на вашу собственную челове-
ческую природу прямо сейчас. Перед тем, чтобы истинно хотеть 
чего-то другого для себя или близких, человек сначала обязан 
осознать свою истинную природу и сделать выбор между мир-
ским путём и тем, который предлагает Господь.
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Суть всего этого заключается в том, что человечество нахо-
дится под контролем своей собственной эгоистической приро-
ды. Такая природа направлена только на себя и упражняется в 
эгоизме с самого раннего детства. Люди просто не в состоянии 
её контролировать. Одним из лучших примеров, ясно объ-
ясняющим всё это, будет то, что я узнал от одного из Божьих 
апостолов перед его смертью. Герберт У. Армстронг говорил об 
этом, когда он описывал разницу между постоянно исходящей 
и полной заботы Божьей любовью, и любовью человеческой.

Примером того может послужить любовь матери к своему 
собственному ребёнку. Людям трудно осознать, но даже в таком 
прекрасном случае, эгоистичный мотив матери прочно занимает 
своё место. Мать не обладает таким же уровнем заботы, любви 
и желания воспитать по отношению ко всем другим детям, какой 
она имеет к своему собственному. Несмотря на это, для челове-
чества, любовь матери к её собственному ребёнку действительно 
является чем-то прекрасным. Тем не менее, благодаря своей 
эгоистичной природе, она, хотя и впрямь прекрасна, никак не 
сравнима с Божьей любовью.

Всеобъемлющая Божья любовь полностью направлена к 
человечеству в своём стремлении проявить заботу, инте-
рес, помощь, воспитание и огромную любовь. Если бы только 
все смогли увидеть и принять это от Него, но, вместо того, че-
ловечество упорно сопротивляется и борется против Бога.

Это просто удивительно, почему нам было дано физическое 
сознание (мозг) с содержащейся в нём духовной сущностью, 
вместо полностью духовного разума. В нашем физическом 
состоянии, разложение ума может быть повёрнуто вспять и все 
его следы полностью стёрты. Обман может быть, наконец-то, 
увиден, а затем удалён по мере того, как человек начинает своё 
освобождение от рабства, наложенного на наше сознание и 
мышление.

Мы обладаем потенциалом вступления в дальнейшее созда-
ние, что может начаться в нашем сознании, если мы сами того 
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пожелаем и выберем. Этот последующий этап нашего развития, 
если мы захотим его получить когда оно будет предложено, 
является «духовным» созданием в нашем сознании, которое, в 
свою очередь, ведёт к созданию и обладанию «духовного тела» 
на протяжении вечности. 



Пожалуйста, наберитесь терпения, так как я начну эту главу на 
очень личном уровне. Я не являюсь тем человеком, который 

любит говорить о себе, особенно когда речь идёт о Боге, Его Сыне 
и Его образе жизни. Слишком часто, когда люди говорят о Боге, 
особенно проповедники, или люди, считающие себя особенно 
религиозными, имеют естественную тенденцию человеческой 
натуры возвысить себя или свою значимость перед другими. 
Такое, по своей сути, является практикой «неймдроппинга» с 
целью получения признания от других.

 Я ненавижу подобные вещи и, как правило, обычно вхожу в 
другую крайность, в попытке (по возможности) не привлекать 
никакого внимания к себе. На протяжении более чем 34 лет, 
я был пастором – слугой Божьим. Это всегда было работой и 
честью, которые я воспринимал серьёзно и трезво, а также с 
большим чувством удовлетворения, радости и волнения. В 
результате, моей целью всегда являлось привлечение внимания 
других людей к Богу и Иисусу Христу, где оно и должно быть.

В течение длительного времени я был благословлён возмож-
ностью лёгкого распознания человеческой природы. Для меня 
абсолютно очевидно, что единственная причина, благодаря 
которой я в состоянии иметь эту возможность, состоит в том, 
что я испытываю описанное мною в предыдущей главе о новом 

Глава 3
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творении – духовное творение внутри моего разума. Эта, а 
также другие способности исходят из того, что мне было дано 
Богом, по мере того как Он и Его Сын работают во мне через 
силу Святого духа, чтобы преобразовать и полностью изменить 
мой образ мышления.

Как объяснялось ранее, этот процесс не может быть осу-
ществлён в одно мгновение по Божьему велению. Это требует 
свободной воли того, кому он предлагается. Выбор должен быть 
сделан, и человек должен быть наполнен сильным желанием 
испытать полную перемену своего мышления: вместо того 
чтобы только получать – отдавать, от эгоизма – к постоянно 
исходящей любви к другим.

С 1969 года я был благословлён быть одним из тех немно-
гих, кто на протяжении предыдущих 6000 лет по настоящему 
испытывает то создание и силу его эффекта на моё сознание. 
Но как поделиться подобным опытом с другими, чтобы они 
могли понять о чём я говорю? Я глубоко убеждён, что то, чем я 
пытаюсь поделиться, скоро начнёт резонировать со многими, 
кому будет дана необходимая помощь увидеть то, что им нужно 
изменить в себе и во всём мире, в то время как Господь вмеша-
ется, чтобы изменить его.

Именно по этой причине я посвящу какое-то время на рассказ 
о некоторых событиях, произошедших со мной, и их глубочайшее 
влияние на образ моего мышления, которое сейчас находится в 
единстве и согласии с Богом. Это тот же самый процесс, который 
Он собирается предложить всем тем во всём мире, кто будет 
благословлён жизнью в Тысячелетии.

Это «изменение», что я испытал, которое и другие также 
начнут испытывать, было описано первым апостолом к   языч-
никам – Павлом, где он убеждал: “Не приспосабливайтесь к 
образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш 
разум…” (Римлянам 12:2).

Русское слово «преображайтесь» в этом случае является 
переводом греческого слова, используемого при описании этого 



101ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

«изменения» – «metamorphoó». Именно от него происходит 
слово «метаморфоза», используемое в биологии для описания 
полного изменения в теле и структуре при создании бабочки.

Этот стих в Послании к Римлянам является совершенно 
невероятным. Речь в нём идёт как раз о том самом процессе 
нового творения, при котором Господь работает на протяжении 
многих лет, чтобы помочь человеческому разуму пройти процесс 
изменения и преобразовать его в нечто совершенно другое в 
плане того “как” человек мыслит и рассуждает.

Начало преображения
Я вошёл в подростковый период во время войны во Вьетнаме. 
Во время моего раннего подросткового возраста я мечтал стать 
коммерческим пилотом авиакомпании. В возрасте примерно 15 
лет, я покинул северо-западный Канзас, где я вырос, и прибыл 
в Денверский аэропорт в штате Колорадо, в попытке выяснить 
из разных авиакомпаний, что бы я реально мог сделать, чтобы 
подготовиться и осуществить эту мечту.

Именно в то время я узнал, что мне нужно получить высшее 
образование, а также о возможности получить преимущество 
через поступление в военно-воздушные силы и становление 
пилотом реактивного самолёта. Это и стало моей целью. Я 
торопился и усердно работал над тем, чтобы окончить нашу 
маленькую среднюю школу в течение трёх, а не обычных че-
тырёх лет, которые были необходимы. После того как это было 
достигнуто, я поступил в местный двухлетний колледж. Он 
классифицировался как колледж низшей ступени, предлагавший 
степень специалиста искусств, а не полное высшее образование 
четырехлетнего института или университета.

Опять же, война во Вьетнаме была в полном разгаре и посто-
янно в новостях. Как только мне исполнилось 17 лет, и только 
что поступив в колледж, я узнал о так называемом корпусе под-
готовки офицеров запаса (англ. – ROTC). Это была программа, 
на которую можно было подать заявку в некоторых даже более 
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крупных колледжах и университетах, которая оказывала помощь 
с оплатой за последние два года университета, в то же время 
подготавливая кандидата к поступлению в вооружённые силы 
в звании лейтенанта.

Ещё до того как я решил стать пилотом, я всегда мечтал, 
насколько я помню с самого раннего возраста, присоединиться 
к какому-либо виду вооружённых сил. Ещё задолго до того, как 
я сосредоточил своё внимание на цели стать пилотом, я мечтал 
сделать военную карьеру и продвинуться в ней, насколько 
это было возможно. Я надеялся стать не просто генералом, но 
генералом высшего ранга.

Божье вмешательство
В качестве дополнения к предыдущей главе, важно отметить, 
что Господь работает особым образом в жизни людей, чтобы 
привести их к моменту времени, в котором Он предложит им 
возможность войти во второе творение. Это происходит тогда, 
когда Бог «призывает» человека к отношениям с Ним, через 
которые Он будет работать непосредственно В их разуме, чтобы 
осуществить первый этап этого нового творения. За последние 
6000 лет, Бог полностью завершил такую   работу только в 144000 
человек. Господь не пытается в отчаянии «спасти» мир, как 
многие религиозные люди, как кажется, склонны полагать. Если 
бы Он был, Он не очень в этом успешен, тогда как Бог всегда 
свершает то, что Он намерен выполнить.

Здесь было бы хорошо отметить, что слово, которое чаще 
всего переводится как «призвание», происходит от греческого 
слова, означающее «приглашение». Когда Господь начинает 
привлекать человека и раскрывать ему Свою истину и пути, 
Он делает это потому, что настало время его приглашения к 
добровольному принятию участия и работы над дальнейшим 
созданием в его жизни – тем самым, которое выходит за пределы 
физического существования и потенциально ведёт к духовной 
жизни в течение вечности. 
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Эти 144000 людей являются теми, кого Бог избрал на протя-
жении длительного периода времени, и в которых Он работал, 
чтобы произвести полную трансформацию их разума и духов-
ной сущности. В этом состоит первый этап второго творения, 
который затем ведёт ко второму этапу, в котором они станут 
духовными в теле и композиции. Этого не случится с ними до 
тех пор, пока они не будут воскрешены, чтобы встретить Иисуса 
Христа по его возвращении на землю в начале его правления.

 Господь работал напрямую с каждым из этих людей и помог 
им изменить способ их “естественного”, характерного для че-
ловека, эгоистичного мышления и рассуждения. Их мышле-
ние было изменено и пришло к согласию и единству с Божьим 
мышлением, с Его самим разумом и бытием. Это процесс, при 
котором достигается полное единство духа с Богом через силу 
Его Святого духа, работающего в человеческом сознании. Это 
– первая фаза второго творения.

Только тогда, когда это преобразование закончено, человек 
может получить воскресение к вечной жизни – духовное по 
своей композиции. Это – вторая фаза второго творения.

Прежде чем кто-либо может быть «избранным» для полу-
чения вечной жизни в духовном теле, и даже ещё до того как 
весь процесс трансформации сознания может начаться, Господь 
должен сначала «призвать» человека и предложить ему первую 
возможность «увидеть» Его (духовно) и Его пути – Его истину. 
В начале, Господь «привлекает» человека Своим Святым духом, 
и только после того, и только в результате его добровольного 
выбора, Он начнёт оказывать помощь в изменении его сознания 
и приведении его к духовному единомыслию с Ним.

Многие люди считают, что они могут просто сделать выбор 
и «принять Бога», и что после этого Он «примет» их в отношения 
с Ним. В духовном плане это далеко от истины. 

Иисус Христос утверждал, что никто не может прийти к 
нему, за исключением, если Бог Отец сначала привлечёт их. 
Это вопрос Божьего призвания и Его личного участия в том, с 
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кем именно Он будет работать. В зависимости от Божьей воли 
и цели, Он призывает того, кого пожелает, и тогда, когда Он 
их пожелает призвать.

Часто, когда Господь призывает кого-то, человек сначала 
должен обрести смирение, прежде чем он будет по-настоящему 
слушать Его. Только тогда, когда человеческий дух достаточно 
смирён, он готов слушать Бога. В противном случае, человеческая 
природа будет просто сопротивляться.

Разные вещи были заявлены по поводу такого призвания, 
но один стих в Писании просто утверждает, что «приглашён-
ных много, но избранных мало». Не все приняли то, что Бог 
предложил им в силу их человеческой гордости. Даже после 
изначального принятия этого приглашения, многие позднее 
расслабились и не следовали ему так как они были должны, 
вознесясь при этом в своего рода гордыне. Господь не будет 
принуждать полное преобразование сознания на кого-либо. 
Это творение может произойти только в результате свободного 
выбора и постоянного огромного желания со стороны того, кому 
Бог его предлагает.

История Иова (в Книге Иова) рассказывает как раз об этом. 
Он обладал великой гордостью и поэтому, прежде чем он смог 
бы по-настоящему начать слушать Бога, должен быть смирён. 
Это история о человеке, который мог бы посрамить всё челове-
чество, когда дело доходило до его желания служить Богу. На 
человеческом физическом уровне в плане послушания Богу, он 
был праведным человеком. Но в духовном плане, он им не был.

Иов был чрезвычайно привержен и усерден в своем покло-
нении и преданности Богу, но его мотивация была характерна 
для типичной человеческой природы. Она была эгоистична. 
Иов ещё не был преобразован в духе его сознания. Он следо-
вал традициям и практике религиозного поклонения Богу, 
но был полон гордыни, самодостаточности, самонадеянности 
и самоуверенности. Господь позволил Сатане взять «всё» от 
Иова, за исключением его самой жизни и жены. Кроме того, Бог 
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использовал попытку Сатаны довести Иова до состояния, при 
котором бы он проклял Его Самого и Его пути, как средство, 
через которое Он смирил Иова, чтобы позднее быть способным 
работать с ним в духовном плане. В конце концов Иов изменился 
и начал испытывать преобразование своего мышления.

Растерянный и неопределившийся
Я был призван именно таким образом, по мере того как, сначала, 
Господь смирил меня в течение нескольких месяцев, благодаря 
трудностям и испытаниям, необходимых для того, чтобы я 
прислушался.

В колледже я, не теряя времени, подал заявление на ROTC 
программу, будучи ориентирован на службу в ВВС. Я прибыл 
на место в Восточном Канзасе, чтобы пройти тесты для этой 
программы. Через несколько месяцев мне сообщили, что я был 
принят и обязан прибыть в определённое место, чтобы начать 
обучение, а затем, осенью, после её завершения, поступить 
в университет. Я хотел попасть во Вьетнам и был уверен, что 
это произойдёт. Мой лучший друг уже закончил подготовку и 
сражался там.

Я считал, что если я когда-либо попаду в сражение, у меня 
будет возможность сделать это в гораздо лучшей манере, чем 
просто идти в бой с винтовкой или пулемётом, и кроме того, 
будучи лейтенантом, я буду обладать дополнительным бонусом. 
Если честно, я считал, что если мне придётся участвовать в 
убийстве противника, кем были коммунистический Северный 
Вьетнам и Вьетконг, как то объявили Соединённые Штаты, то 
я бы мог нанести им гораздо больший вред, если бы у меня был 
самолёт, обладающий огромной разрушительной силой.

Позвольте мне добавить к этой истории, что хотя в течении 
первых двух лет колледжа я делал успехи в плане учёбы, в то же 
время моё сердце принадлежало совсем не ей, а весёлым студен-
ческим вечеринкам. Я работал на двух работах, чтобы помочь 
оплатить за колледж, но многое из того, что я зарабатывал, я 
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тратил на эти вечеринки и алкоголь – в основном пиво, причём, 
огромное его количество. Алкоголь имеет тенденцию расслабить 
и создать более беззаботную, легкомысленную, несдержанную, 
необузданную и аморальную обстановку.

Было бы также хорошо добавить, что я не имел никакого 
интереса к религии. Насколько я помню, некоторые из моих 
друзей были, якобы, хорошими католиками, а также методи-
стами и лютеранами. Что же касается меня, я не имел никаких 
серьёзных убеждений на счёт существования Бога. Несмотря на 
это, некоторые успешно уговорили меня на редкое посещение 
с ними церковных служб и даже классов по изучению Библии 
для молодёжи.

Многие из вопросов, задаваемых мною во время этих клас-
сов, порождали ответы, бывшие весьма неопределёнными и 
не имевшими особого смысла, как, например, при их попытке 
объяснить, что такое “душа” и что с ней происходит в момент 
смерти. Несмотря на то, что они верили в то о чём говорили, у 
них не было никакого чёткого определения, чтобы объяснить 
свои убеждения. Так было практически с любым обсуждаемым 
предметом, так что я просто перестал туда ходить. В любом 
случае, у меня не было никакого к тому интереса.

Единственный намёк на религиозные убеждения, что я имел 
в то время, был тот, что «если» Бог действительно существует, то 
Он, вероятно, использовал эволюцию и «большой взрыв», чтобы 
создать то, что Он создал. Помимо того, я не верил серьёзно в 
Его существование.  Жизнь была здесь и сейчас.

Ситуация начала меняться в течение одного года, в то время, 
когда мне было ещё 18 (почти 19) лет, к концу второго курса. 
Четыре события, тесно связанные друг с другом, которые Я 
испытал в течение примерно двух месяцев, оказали огромное 
влияние на мою жизнь. Год, который последовал этим четырём 
событиям, начался очень тревожно, но к концу резко изменился.

Позвольте мне также добавить, что если все эти вещи не 
случились бы со мной с тем уровнем воздействия, которое они 
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оказали на мою жизнь, я бы не слушал, когда Господь начал 
«призывать» меня. В процессе Божьего призыва и предостав-
ления   возможности “нового творения”, человек, как это часто 
бывает, должен быть сначала поставлен на колени.

Только тогда, когда человек обладает истинно смирённым 
умом и сердцем, Бог может с ним работать. Спесь должна быть 
сначала выбита через тяжкий опыт, трудности и испытания. Пока 
человек не смирится, он имеет тенденцию к сопротивлению и 
отказу от Бога, и просто не будет Его слушать.

Я не уверен на все 100 процентов насчёт точности в после-
довательности этих событий, но я думаю, это всё развернулось 
именно в таком порядке. Вне зависимости от этого, они оказали 
своё влияние, что здесь наиболее важно.

Всё, как мне казалось, шло исключительно хорошо до того 
момента. Я оканчивал колледж со степенью специалиста искусств 
и готовится к двум последним годам обучения по программе 
ROTC в университете в восточном Канзасе, надеясь стать пило-
том ВВС. В дополнение ко всему, мои дела шли так хорошо, что я 
верил в возможность одновременного сочетания моих текущих 
планов и женитьбы. Так что я обручился.

Однажды я получил ужасную весть из дома. Мой друг во 
Вьетнаме только что погиб. Это поразило меня до глубины души. 
Я был в отчаянии и глубоко поражён несправедливостью жизни. 
Он был молодым человеком, жизнь которого только началась и 
теперь была потеряна. Всё это казалось совершенно бессмыс-
ленным и подняло во мне вопросы о том как велась эта война, 
и если вовлечение в неё США сможет привести к каким-либо 
настоящим переменам в мире. 

Это был мой первый опыт со смертью близкого мне чело-
века. Впервые я начал задаваться вопросом о смысле жизни. 
Есть ли что-либо ещё после неё? Из того, что я был способен 
увидеть, жизнь казалась довольно бесполезной.  Да, я был по-
трясён, поражён и находился в полнейшем шоке после такого 
события. Я был настолько вне себя, что помню, как тётя дала 
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мне пару таблеток Валиума, чтобы притупить мои чувства в 
тот первый день.

По какой-то причине, как мне кажется, этот опыт помог 
мне посмотреть на моё будущее немного иначе, чем раньше, 
хотя лишь незначительно. Это, в свою очередь, превратилось 
в своеобразную битву в моём сознании, так как у меня были 
определённые цели и, как мне казалось, всё шло вполне удачно. 
В то же время, я никогда не принимал во внимание и не видел 
ничего дурного в том «как» я жил на самом деле.

В течение последующих шести месяцев эта битва только 
возросла, и я не знал куда мне податься. Временами я поддавался 
своей человеческой природе и продолжал посещать вечеринки, 
только чтобы позднее осознать необходимость изменений в моей 
жизни в плане «как» я жил. Я просто не знал, что мне делать 
дальше и как реагировать на то, что я начал видеть и чувствовать.

В течение этого шестимесячного периода, я чувствовал себя 
довольно потерянным. Я был раздражён всеми теми вещами, 
которые я начинал видеть вокруг себя относительно того, как 
люди относились друг к другу, и того, как я сам относился ко 
многим вокруг себя. Я начинал «замечать» своё самолюбие и оно 
мне совсем не нравилось. Гибель моего друга помогла привести 
кое-какие из моих размышлений на свет, по мере того как я думал 
о несправедливости в жизни из-за того, что с ним случилось. 
Жизнь была и жизнь пропала; её опыт закончился для него.

Таким образом, я прошёл от реалистичных моментов, когда 
я мог ясно видеть, что находилось передо мной, до моментов в 
другое время, когда я поддавался своей плотской человеческой 
натуре и возвращался обратно к выпивке, вечеринкам и откро-
венно эгоистичной жизни.

Примерно через неделю после похорон моего друга, когда 
моя голова немного прояснилась, я обрёл способность быть более 
прагматичным и реалистичным на счёт моей женитьбы и того, 
куда этот брак мог привести. Я осознал, что это было глупой 
затеей, неудачным сочетанием и не представляло никаких 
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перспектив на хорошее совместное будущее. Так что я расторг 
наш контракт всего через две недели после того как обручился.

Оба эти события – похороны и моя короткая помолвка, 
произошедшие за такой короткий промежуток времени, были 
невероятно трудны. Я чувствовал боль и доставлял боль другим. 
Мне не нравилось то, что я видел в своём характере. Вскоре 
после того я потерпел крушение в своём Мустанге 1966 года с 
откидным верхом. Однажды ночью, на расстоянии примерно 
семи миль от места где я жил недалеко от колледжа, я заснул 
за рулём и начал отклоняться от дороги. Внезапно я проснулся 
и увидел мост прямо перед собой. Было уже слишком поздно, 
чтобы что-либо сделать, так что машина просто врезалась в 
него и, взлетев на воздух, перевернулась по пути два с полови-
ной раза. Будучи выброшенным на пол автомобиля во время 
столкновения, где я находился вo время всей аварии, вероятно, 
было единственной причиной того, что я не разбился насмерть. 

Рама автомобиля была буквально согнута пополам под углом 
почти 90 градусов. Суммы в размере 300 долларов за металлолом 
было достаточно только для единственного приличного авто-
мобиля, который я смог найти во всём районе, стоящий этой 
суммы. Это был Фольксваген 1959 года. Для молодого человека 
моего возраста, раньше обладающего одной из самых крутых 
машин во всём колледже, опыт вождения этого Фольксвагена 
был очень унизительным. 

Кое что ещё начало влиять на моё сознание после аварии. 
Это было то, что произошло сразу после неё. Вероятно из-за 
лёгкой полученной контузии, я только смутно помню как я 
отходил от разбитого автомобиля по направлению к дому, 
находящемуся в непосредственной близости от моста. Когда я 
подошёл к дому, живущий там фермер встретил меня в дверях 
и предложил отвезти в больницу. Моя голова истекала кровью 
в результате того, что во время аварии стереo проигрыватель в 
машине сорвался со своего места и бил по полу и по моей голове, 
порезав её в нескольких местах. Это было избиение в котором 
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я действительно нуждался, так как оно в буквальном смысле 
помогло вбить хоть какой-то смысл в меня, хотя, по-прежнему, 
очень медленно.

Когда, будучи в его грузовике, фермер замедлил ход, проез-
жая мимо моей разрушенной машины, заданный им вопрос на 
мгновение привёл меня в полное замешательство. Он спросил, 
если кто-то ещё был в машине. На мгновение, я испугался, 
потому что подумал, что, возможно, если бы кто-то ещё там был, 
к моему ужасу, я мог его убить. Мы уже собирались остановиться 
и проверить, как вдруг до меня дошло, что я был один.

Четвёртым событием, которое я испытал, прежде чем всё 
это закончилось, было письмо, присланное мне из армии, сооб-
щавшее об отмене необходимости моего прибытия тем летом в 
лагерь, где было назначено моё обучение по программе ROTC. Я 
позвонил майору, чьё имя было в документе, на что он просто 
заявил, что у него не существует каких-либо записей об этом, 
но если я получил такое письмо, то обязан ему следовать. Я не 
смог от кого-либо узнать, что именно произошло, но на этом, 
в принципе, закончилась моя надежда на поступление в воен-
но-воздушные силы и когда-либо стать лётчиком.

Божье призвание
Был ещё один случай, произошедший около шести месяцев 
спустя, который, наконец-то, помог мне взять мою жизнь 
под контроль. Я разрывался между вечеринками и крайним 
разочарованием собой по поводу того «как» шла моя жизнь 
и «как» я жил. Я ненавидел себя в тот момент, когда я начал 
замечать свою истинную эгоистичную человеческую природу. 
Это было тем, к чему я был слеп раньше, но теперь был способен 
ясно разглядеть во всей её глубине, что мне совсем не нравилось. 
Увидеть себя и свой эгоизм в своего рода зеркале, отражающем 
всё это обратно, является не таким уж лёгким делом для любого 
человека. Тем не менее, это является тем, что в конечном итоге 
все должны увидеть в себе. В противном случае, человек никогда 
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не будет в состоянии распознать то, что это действительно из 
себя представляет, а также не будет в состоянии сделать выбор 
между продолжением прежнего образа жизни или обращением 
за помощью, чтобы измениться.

По мере продолжения этих первых шести месяцев, я посте-
пенно погрузился обратно в вечеринки и выпивку. Выбранный 
мною колледж славился своей внеклассной вечерней студенче-
ской жизнью и связанной с ней высоким соотношением количе-
ства потреблённого пива к числу зачисленных студентов. Это 
не было подобающей для меня средой, и я легко ей поддавался. 
После уроков по пятницам, моим, а также некоторых из моих 
друзей обычаем было собираться в месте, где группа играла 
музыку для танцев и где собиралось множество потребляющих 
пиво студентов, стремящихся напиться пораньше, ещё до начала 
выходных. Казалось, что большинство из них были уже серьёзно 
подвыпившими к 6 часам вечера.

В тот конкретный день я был в довольно мрачном настро-
ении. Это был один из тех дней, когда я видел человеческую 
природу в её полной “красе” – как в себе, так и в других. Это 
было отвратительно. Из-за этого я не был в настроении пить, 
а также не испытывал ни малейшего желания танцевать, что 
было очень необычно для меня. В какой-то момент, способность 
увидеть всё уродство самолюбия достигла своего апогея. Это 
случилось, когда я смотрел на девушку на танцполе, которую 
я привёз с собой. Она танцевала с кем-то другим, и я внезапно 
увидел то, что никогда не был способен увидеть до того.

Пока я смотрел, я увидел в ней то, что отражало уродливую 
часть самолюбивой человеческой природы. Она даже не замечала 
того человека, с которым она танцевала. Это как если бы его и не 
было. Тем не менее, он делал то же самое по отношению к ней. 
Самообожание просто пронизывало всю её манеру поведения.  
Она была явно влюблена в себя и в то, насколько хорошо она 
могла танцевать. Я посмотрел вокруг и увидел то же самое и 
так же ясно в других. Люди были влюблены в себя, как если бы 
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они были лучшими танцорами на танцполе и, кроме того, явно 
хотели, чтобы другие также заметили это о них. Именно таким 
было их духовное состояние. Они любили себя, и их танцы были 
всего лишь способом привлечения внимания к своей персоне.       

Причиной того, что это поразило меня так сильно, было то, 
что я увидел самого себя. Я был таким же. Это было отврати-
тельно. Мы имеем тенденцию к заведению романа с собственной 
личностью – такова уж наша человеческая природа. Мы балуем 
себя, возвышаем себя, даём себе всё, что мы пожелаем, а также 
хотим, чтобы другие видели нас гораздо более важными и 
лучшими, чем мы есть на самом деле. Это дух в нас, который 
кричит: «Я хочу, чтобы другие распознали (увидели), насколько 
я хорош!»

Мне настолько опротивело то, что я увидел и то, что, как 
я осознал, было во мне, что я нашёл оправдание чтобы уйти и 
вернулся в свою комнату в общежитии. Мы прибыли на танец 
около 3:30 пополудни, и я ушёл около 5 часов. Я никогда бы не 
сделал ничего подобного раньше, но я был полон отвращения к 
своей собственной природе и образу мышления, который теперь 
я мог видеть так ясно внутри себя.

По возвращении в свою комнату в общежитии и, будучи в 
размышлениях обо всех этих вещах какое-то время, я сделал то, 
чего не делал с раннего детства – я начал молиться. Я молился 
и говорил примерно то, что я не знал точно, если Он (Бог) дей-
ствительно существует, и просил, чтобы Он показал мне это, а 
затем также помог мне услышать (прислушаться к) всё то, что 
мне было необходимо узнать.

Сразу же после этой молитвы, я спустился в комнату отдыха в 
общежитии, где некоторые люди собирались, как правило, сразу 
же после танцев, перед тем как идти продолжать веселиться 
остаток ночи. Я поговорил с несколькими из моих друзей, а также 
встретил некоторых других, которых я не знал. Один из них был 
футболистом, о котором я знал понаслышке, но никогда ещё не 
встречал. Когда я начал говорить с ним, мне стало совершенно 
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ясно, что он был пьян и не в своём уме. Ни с того ни с сего, он 
вдруг начал меня материть. Я повернулся и пожал плечами в 
сторону своих друзей, показывая этим жестом, что я понятия 
не имел, к чему всё это было.

В то время как я начал поворачиваться обратно к нему, я 
не увидел, как он уже успел размахнулся назад и как его рука 
с плотно сжатым кулаком двигалась в моём направлении на 
пути к столкновению с моей челюстью. Я едва заметил этот 
последний момент размаха перед самым ударом его кулака. Сила 
удара развернула меня вокруг и чуть не сбила с ног. Мое тело 
было согнуто пополам так, что я глядел прямо на пол. В тот же 
момент я увидел, как кровь начала хлестать из моего рта на пол.

Я развернулся, чтобы подняться наверх в свою комнату, где 
я мог бы привести себя в порядок. Несколько человек, следуя за 
мной, предложили отвезти меня в больницу. Я сначала отказал-
ся, но вдруг чувствительность начала ко мне возвращаться, и 
я осознал, что не могу закрыть рта. Моя челюсть была сломана 
в двух местах на расстоянии около двух дюймов (5 см) друг от 
друга. Эта двухдюймовая секция была полностью смещена от 
остальной челюсти и немного выступала вперёд, что как раз 
хватило для того, чтобы предотвратить мой рот от полного 
закрытия.

В тот момент, я принял их предложение и немедленно уехал в 
больницу. Стоматолог должен был быть вызван, и они доставили 
меня в его кабинет в ту же ночь, чтобы он мог закрыть мой рот с 
помощью провода. Десять недель питья через трубочку заняло 
до тех пор, пока провода и скобки могли быть удалены.

Излишне говорить, но мой рот был закрыт, и я был готов слу-
шать. Именно с того момента я начал делать кое-какие серьёзные 
изменения в своей жизни и думать по-другому о направлении 
в котором я шёл. Я начал менять то как я жил, и первым делом 
покончил с вечеринками и чрезмерным употреблением алкоголя. 
Я наконец-то ясно «увидел», что именно мне нужно было сделать, 
чтобы добиться реального улучшения в своей жизни, и я также 
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имел желание это сделать. Эгоизма становилось всё меньше и 
меньше, и моя забота по отношению к другим возросла. Я ввёл 
значительные изменения в мой обычный, более агрессивный, 
бурный и необузданный образ жизни.

Всего через несколько месяцев после того как челюсть зажила 
и мой новый образ жизни более менее установился внутри меня, 
я вернулся в свой родной город, где собирался подзаработать 
в течение лета. Мне было необходимо заработать достаточно 
денег, чтобы вернуться и продолжить мой последний курс 
университета.  В тот день я приехал домой около 10 часов вечера.

Перед тем как продолжить мой рассказ о том, что случилось 
в тот вечер, когда я сел, чтобы послушать то, о чём мой отец 
хотел со мной поговорить, краткая история моей семейной 
жизни может помочь пролить свет на то, почему я был весьма 
удивлён тем, что он хотел поговорить со мной вообще, не говоря 
уже о предмете разговора.

Наша семья была довольно неблагополучна по мере того как 
я рос. С моим младшим братом и сестрой у меня не было почти 
ничего общего. Я был старшим. По существу, каждый из нас 
вырос сам по себе, так как мы, практически, были оставлены на 
собственное попечение. Каждому из нас был дан определённый 
объём хозяйственной работы, который должен быть выполнен 
каждый день, и мы были обучены абсолютной необходимо-
сти его выполнения. Мой второй брат не родился, пока мне не 
исполнилось 10 лет, так что его ещё не было в эти конкретные 
годы. Когда я, наконец-то, покинул свой дом, ему было всего 
лишь около 6 лет, так что я никогда не знал его очень хорошо в 
то время как он подрастал.

В возрасте примерно с восьми до двенадцати, моя нагрузка 
была довольно велика. В течение лета мы изготавливали на заказ 
рулоны сена. Помню, как я учился водить трактор в возрасте 
восьми лет. Это был старый Джон Дир, имеющий всего один 
основной механизм, направленный для медленного передви-
жения вперёд. Один большой, вмонтированный в пол рычаг, 
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перемещался вперёд, позволяя трактору двигаться в том же 
направлении. Он был очень простым в управлении. Газовый 
дроссель был единственным приспособлением, изменяющим 
скорость, максимум которой достигала примерно 5 миль (8км) 
в час. В то время я водил трактор, который тащил круговые 
движущиеся грабли для подбора люцерны с земли, после того 
как она была срезана и оставлена на некоторое время, чтобы 
просохнуть. Грабли укладывали её в ряд так, чтобы следую-
щий за мной пресс-подборщик, мог её подобрать и скрутить в 
готовые рулоны. 

Тем не менее, перед выходом на работу в поле, домашняя 
работа должна была быть выполнена, также как и после нашего 
возвращения. Эти же хозяйственные работы должны были 
быть сделаны также до и после школы. Как правило, мы имели 
от трех до шести коров, которых нужно было доить (вручную) 
утром и вечером. После завершения доения, я использовал 
ручной коленчатый сепаратор для отделения сливок от молока, 
оставляющий обезжиренное молоко, которое затем должно было 
быть скормлено нескольким поросившимся (имеющих поросят) 
свиноматкам (самкам свиней).

Как правило, мы также имели несколько овец, хотя они 
не требовали большого ухода. Коровы должны были быть на-
кормлены. Но самым трудным была кормёжка свиней, которых 
мы имели больше, чем всех других наших животных. Обычно, 
мы имели где-то от пятидесяти до ста свиней, и хотя я могу 
ошибиться, в какой-то период мы растили сразу около двухсот 
свиней. В течение каждого года среди них всегда было несколько 
опоросившихся свиноматок. Все они должны были содержаться 
в отдельных загонах в течение этого периода и, естественно, 
должны были кормиться отдельно от других каждый день.

Самой трудной частью этой работы была переноска воды из 
цистерны, куда она загружалась с помощью грузовика, так как мы 
не имели водопровода примерно до тех пор, пока мы не уехали 
из того дома. Так что до этого, я должен был носить два ведра по 
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пять галлонов (19 литров) воды между цистерной и корытами, из 
которых мы поили свиней. Это занимало множество заходов туда 
и обратно к нескольким различным корытам, чтобы напоить их 
всех. Если вы никогда этого не делали, попробуйте как-нибудь 
поднять ведро (или два) с пятью галлонами воды. Вы бы, на-
верняка, смогли гораздо лучше понять эту часть истории. Если 
вы решите это попробовать, несите их, по крайней мере, футов 
сто (30 метров). Для ребёнка это была довольно тяжелая работа.

Лето было наихудшим временем, так как все эти свини 
должны были пить гораздо больше воды в то время. Я серьёзно 
возненавидел свиней. Единственным моим сожалением является 
то, что мой отец не узнал гораздо быстрее, что свинина нахо-
дится в «нечистой» категории продуктов питания. Господь дал 
чистые виды мяса, которые тело человека способно переварить 
и получить полноценное питание, в то время как другие виды 
мяса не были созданы для употребления человеком в пищу и 
поэтому являются нечистыми. Совершенно очевидно, что мир 
совсем не волнует то, что Господь говорит о продуктах, которые 
можно и которые нельзя есть.

Заготавливая сено летом, мы часто закатывали несколько 
тысяч рулонов. Это тоже была невероятно тяжёлая работа, 
потому что на протяжении большинства тех лет, мы делали это 
вручную. Мы подбирали рулоны с земли, бросали их в грузовик 
и укладывали их для перевозки в другое место, где мы снова 
бросали их с грузовика и укладывали в большие стопки.

Я упомянул обо всём этом, потому что это не было чем-то 
сбалансированным, нo являлось моей личной обязанностью, 
когда дело доходило до ухода за скотом. Мой брат был на три 
года младше, и со временем некоторые из этих обязанностей 
начали перепадать и на него. Эта среда не была особо сбалан-
сированной для детей, что привело к некоторым проблемам в 
нашей семейной жизни.

Несмотря на отсутствие баланса, я развил сильную трудо-
вую этику и благодарен за это. В настоящее время, как кажется, 
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молодым людям не даются даже простейшие обязанности или 
ответственности.  В результате, они не развивают трудовую этику, 
и это сразу заметно на примере современной рабочей силы.

Это был своего рода общий обзор, чтобы показать, что именно 
может создать неблагополучие в семейной жизни: очень мало 
настоящего общения, но очень много работы. Поэтому, когда я 
вернулся домой на заработки тем летом, я был довольно шоки-
рован тем, что мой отец хотел со мной поговорить, потому что, 
если честно, мы редко говорили друг с другом когда я подрастал, 
за исключением, если это было о работе.

По моём прибытии, отец хотел пойти на кухню и поговорить 
со мной о какой-то литературе, под впечатлением которой он 
находился. Я сел и начал слушать его рассказ о Боге и кое-каких 
других вещах, о которых он прочитал. Я был довольно поражён 
всем этим, потому что раньше он никогда не упоминал Бога, 
за исключением только тех случаев, когда ругался. Так что я 
слушал.

Этот материал был получен им из Всемирной Церкви Бога, 
и всё, что он там прочитал, было написано Гербертом У. Арм-
стронгом, который, как я позднее «увидел» и во что поверил, 
был апостолом Божьим. Отец говорил о многих прочитанных 
им вещах, некоторые из которых упоминаются в этой книге. 
Он читал о том, что мы живём в самом конце 6000-летнего 
периода правления человечества на земле, а также о возвра-
щении Христа в конце этого периода для установления новой 
эры. Он говорил про обман, существующий в религии и про 
Божьи законы, игнорируемые традиционным христианством, 
а также о пророчествах относительно США,   Европы и Третьей 
Мировой Войны.

Это сложно описать как-то иначе, чем сказать, что у меня 
не было необходимости читать всё это самому, хотя, позднее я 
это сделал, так как я просто знал, что всё это является прав-
дой. Знание, истина и понимание внезапно наводнили моё 
сознание, как будто я всегда это знал. Всё это было настолько 
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сильным и настолько реальным!  Позднее, я сам начал читать 
эту, а также и другую литературу. По мере прочтения работ ми-
стера Армстронга, со мной происходило тоже самое. Испытание 
чего-либо подобного, было чем-то совершенно невероятным и 
захватывающим.

Со временем я узнал, что я испытал. Это было частью опи-
санного в предыдущей главе – способ, посредством которого 
Господь Бог общается с человеческим разумом. Он способен 
излить Свой Святой дух и раскрыть истинный смысл и даже 
духовное значение Его слова непосредственно в саму духовную 
сущность в сознании человека просто через Его услышанное 
или прочтённое слово. Тем не менее в самом начале я не знал, 
что испытал именно это. В один из выходных дней вскоре после 
этого, нас посетили несколько наших родственников, и я поде-
лился с ними кое-чем из того, что мы узнали.

По началу они проявили некоторый интерес, потому что 
никогда не слышали ничего подобного. Кроме того, зная меня, 
они, вероятно, были немного удивлены и, следовательно, не-
много более готовы слушать также, как я был готов слушать 
своего отца. Тем не менее, как я пытался поделиться тем, что, 
как я верил, было совершенно невероятным, я очень скоро 
осознал, что другие так совсем не думали. Не только это, но, 
как становилось всё более очевидным, некоторым из них всё 
это совершенно не нравилось. Мне потребовалось некоторое 
время, чтобы осознать, что они просто не могли «видеть» то, 
что было дано мне. Это потому, что только Бог может это дать.

Способность «видеть» истину
В этот момент было бы хорошо объяснить, как именно человек 
способен «видеть» истину. Человеческий разум не способен 
понять Божье слово и истину через его собственные способности, 
логические рассуждения или изучение предмета. Только один 
Господь способен их дать и никто не в состоянии их получить, 
если Он сначала их не даст, так как они являются духовными по 
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своей природе. Божий Святой дух – это единственное, благодаря 
чему Его слово оживает и даёт человеку возможность «увидеть» 
истину в том, что было записано.

В противном случае люди, читающие Божье слово в Писании, 
склонны истолковывать его в соответствии со своими соб-
ственными идеями, верованиями и интерпретациями, которые 
являются результатом их личных исследований, размышления 
и логики.

Именно поэтому сегодня имеется такое множество организа-
ций, называющих себя христианскими, обладающих огромным 
разнообразием доктрин и верований, на самом деле не существу-
ющих в Писании. Люди склонны добавлять свои собственные 
идеи к тому, что там сказано. Слово Божье ясно показывает, что 
есть только одна истина, один путь, одно Евангелие (добрая 
весть, раскрытая через Писание), одна Церковь и одна вера, 
являющиеся истинными. Человеческая природа не любит эту 
истину и, как правило, отгораживается oт неё, часто реагируя 
агрессивно и даже враждебно на такое “предложение”.

Но это не предложение, это истина. Кто же прав? Почему 
существует так много различных доктрин и почему они нахо-
дятся в разногласии друг с другом во всех этих организациях? 
Есть множество учений и верований в рамках традиционного 
христианства, находящихся в прямом противоречии друг с 
другом, но никто не кажется слишком озабочен тем, что есть 
только один Бог, одна истина, одна Церковь и одна вера, хотя 
Господь говорит об этом снова и снова.

Эта способность «видеть» истину и есть именно то, что Павел 
описывает в своём первом послании к Коринфянам. Он начинает 
с объяснения, что человечество ещё не достигло способности 
получить то, что Господь приготовил (спланировал) для них, за 
исключением тех, кто был Им призван.

«Нам же (Церкви) Бог открыл это (Его слово, те вещи, пока 
ещё не раскрытые человечеству в виде знания и понимания) 
духом Своим (Святым духом), потому что духу известно всё. 
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Он проникает во все глубины премудрости Божьей.  Кто может 
знать мысли человека, кроме его собственного духа (духовной 
сущности, помещённой в сознание каждого человека), живущего 
в нём?» (1-е Коринфянам 2:10-11a) 

Здесь говорится о том, что человек способен знать и постичь 
только те вещи, которые существуют в физическом плане. Это 
происходит благодаря данной Богом каждому человеку духовной 
сущности, обеспечивающей его способностями к памяти, мыш-
лению и логике, ограниченными исключительно физическим 
миром в котором они живут. Человечеству не была предостав-
лена   возможность познать самим по себе, что есть дух или что 
является духовным.

«Так же и замыслов Бога никто не знает, кроме духа Божьего» 
(стих 11б).

Павел заявил, что путь, истина, и слово Божье не могут быть 
известны человеку, пока Господь сначала не даст Его Святой 
дух, чтобы он мог их «увидеть».

«Мы же (Церковь) получили (приняли) не дух этого мира, а 
дух от Бога, чтобы нам понять (иметь на это возможность) всё 
дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем (в общении с дру-
гими) не словами человеческой мудрости (используя толкование, 
изучение, или рассуждение человека), но словами, которым 
нас научил дух. Мы объясняем (греч. – сравниваем, опираясь 
на уже существующую основу) духовные истины словами, ко-
торым нас учит дух.  Недуховный человек (его человеческая 
природа в основе человеческого мышления) не принимает 
того, что приходит от духа Божьего. Он считает это глупостью 
и не может понять, потому что об этом можно судить только 
духовно» (стихи 12-14).

Возвращаясь к моей истории 
Моя первоначальная способность «видеть» начала происходить 
со мной в начале лета 1969 года, примерно тогда, когда мне 
исполнилось 20 лет. Те вещи, что я продолжал читать, привели 
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меня к более глубокому убеждению в образе жизни, которому, 
как я верил, я хотел следовать. Я знал, что это был истинный 
образ жизни для меня и единственно верный путь жизни, в 
соответствии с которым человечество должно было жить. Моё 
отношение ко многим вещам начало меняться особенно после 
того, как я прошёл баптизм и получил Божье обещание Своего 
духа, постоянно обитающего (живущего) внутри моего сознания 
с целью создания нового творения.

Многие испытают нечто подобное тому, что испытал я. Когда 
человек впервые в жизни получит возможность «увидеть» истину, 
он неминуемо столкнётся со многими проблемами и будет по-
ставлен перед выбором. Это нелегко и не было предназначено 
быть таковым. Человеческая природа естественным образом 
сопротивляется Богу, и вступление в борьбу с ней, не говоря 
уже о том, чтобы начинать её менять, далеко не лёгкая вещь. 
Тем не менее каждый человек должен сделать этот выбор, как 
только Бог начнёт привлекать его к Себе и раскрывать правду, 
которой он никогда не знал.

Те кто продолжит в своём призвании и изберёт Божий путь, 
испытают, подобно мне, большую часть того, что я пережил 
много лет назад.

Одним из первых изменений в образе моего мышления 
было то, что я обрёл необходимость и желание соблюдать Божьи 
ежегодные Святые Дни и еженедельные Субботы.  Я решил, что 
никогда не буду работать в течение любых из Божьих Суббот, 
еженедельных или годовых, в согласии с Его повелением. Это 
привело к гораздо большему из того, что Господь начал раскры-
вать мне о Своём образе жизни.

Одной из причин, почему я рассказал о моём желании стать 
пилотом в ВВС и уничтожить как можно больше врагов, было 
то резкое изменение, которое последовало моему Божьему 
призванию.

То как я думал об убийстве и о войне быстро изменилось. 
Я прошёл от желания убить как можно больше вьетконговцев 
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и врагов из Северного Вьетнама до отказа от военной службы 
со ссылкой на свои убеждения. Этот довольно экстремальный 
поворот от одного способа мышления к другому может посчи-
таться за трусость, но тем не менее это далеко не так.

Некоторые могут подумать, что изменение в мышлении отно-
сительно войны и армии имели место из-за смерти моего друга. 
Это также не соответствует действительности, потому что после 
этого моё желание стать пилотом и иметь возможность убить как 
можно больше врагов, несущих, как я знал, ответственность за 
смерть моего близкого друга, только возросло. Это был Господь, 
кто изменил моё мышление через силу Его Святого духа. Если 
бы Он этого не сделал, оно осталось бы тем же самым. 

Война – явление чисто мирское, так как это единственный 
способ попытки навязать контроль над людьми и народами в 
человеческой системе управления. По своей сути, это система 
завоевания и уничтожения других, использованная, например, 
Гитлером во время Второй Мировой Войны. В других случаях, 
многие войны затеваются просто для усиления контроля над 
странами, следуя эгоистичной мотивации, зачастую, по эконо-
мическим причинам. Война во Вьетнаме была бессмысленной. 
Она ничего не достигла.

Пожалуйста, поймите меня правильно, у меня нет цели 
опорочить тех в армии, кто ещё пока не знает Божий план и Его 
образ жизни, которому все должны следовать. В физическом 
плане есть множество людей, поступивших на военную службу, 
пожертвовавших очень многим, проявивших истинный геро-
изм, невероятные акты доблести, а также другие благородные 
признаки характера. Я просто хочу сказать, что все эти вещи 
являются бесполезными в том мире в котором мы живём.

Войны в Ираке, Афганистане, а также по всей территории 
региона Ближнего Востока абсолютно тщетны. Способа обе-
спечения мира для живущих там людей не существует. Они 
думают совершенно иначе, чем американцы или европейцы. 
Люди, как кажется, просто не в состоянии понять очень про-
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стую вещь – «дать» или «контролировать» мир для тех кто его 
не хочет – невозможно.

По оценкам ООН, к концу 2014 года было 59,5 миллионов 
людей, потерявших постоянное место жительства во всём мире 
в результате конфликта и войны. Только на гражданскую войну 
в Сирии приходилось 11,6 миллионов от этой общей суммы. 
Сирийских беженцев в настоящее время 3,9 миллионов; Афга-
нистан занимает второе место с 2,6 миллионов беженцев. Мир 
действительно болен.

Военная служба превозносится даже в игрушках и видео-
играх, причём польза извлекается из патриотизма, поскольку 
политики играют с жизнями людей в такой поистине отвра-
тительной форме. Истинное положение вещей и позор всего 
этого становится заметным, когда военные так легко бывают 
заброшены после окончания их службы. Во многих случаях они 
просто забыты. Медицинское наблюдение и уход за ветеранами 
являются отвратительными и лишёнными всякого здравого 
смысла. Слишком многие в конечном итоге страдают от ум-
ственных и психологических проблем всю оставшуюся жизнь. 
Слишком многие становятся бездомными и, как правило, также 
забытыми. 

A что относительно случаев смерти, потери конечностей, по-
жизненных болезней, инвалидизирующих травм, разрушенных 
семей, детей, оставленных без родителей, вдовство и многое 
другое, что входит в ужасную и отвратительную стоимость 
войны? За последние 70 лет улучшили ли войны этот мир? 
Или они на самом деле только усугубили уже существующие 
проблемы? Если же в самом деле войны есть дело благородное 
и заслуживают чести, где же честь, оказанная тем, кто проявил 
её в своей службе? Напротив, о них быстро забывают. 

Бог позволил мне осознать всю тщетность, высокомерие, 
разрушение, политику и манипуляции, а также просто абсо-
лютное зло войны. К счастью, Господь собирается остановить 
человечество от ведения каких-либо ещё бессмысленных войн 
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после этой следующей, Третьей Мировой Войны, так как она 
будет последней. Бог не допустит больше НИ ОДНОЙ! После-
дующий 1100- летний период будет периодом мира, причём, 
подлинного мира, а не мира, как его понимает человечество.

Все эти изменения внутри меня начали происходить довольно 
быстро по мере Божьего призыва, но все они были только началом 
долгого жизненного процесса, посредством которого Господь 
работал над созданием другого разума внутри меня – того 
самого разума, который постоянно приводится во всё большее 
единство и согласие с Ним и Его образом жизни. Я и «другие 
как я», далеки от совершенства, но невероятные изменения 
действительно произошли в моём образе мышления.  

Священнослужители и Церковь
Как я уже упоминал в начале этой главы, я не являюсь одним 
из тех кто любит привлекать к себе внимание и, как правило, 
избегаю говорить о себе. Тем не менее, из-за той работы, что 
мне поручил Господь, я обязан рассказать кое о чём из того, 
что было свершено Им и Христом в моей жизни и то, что Они 
делают в настоящий момент.

В дополнение к Божьему приглашению (призванию) для 
участия в новом духовном творении, ведущего к становлению 
духом, Господь также призывает некоторых из тех, кого Он при-
звал стать священниками в Церкви, для служения призванным. В 
1981 году я был назначен священнослужителем в Божьей Церкви. 
В то время, Герберт У. Армстронг был её земной главой, нахо-
дившейся под непосредственным управлением духовной главы 
Церкви – Иисуса Христа. Герберт У. Армстронг был апостолом.

Но кто же такой апостол? Ответ на этот вопрос просто не-
обходим, так как именно это должно помочь раскрыть иден-
тичность Божьей Церкви. Возможно ли, что существует только 
одна единственная Церковь, принадлежащая Богу? Вы должны 
ответить себе на этот вопрос открыто и правдиво.
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Вы наверняка никогда не слышали про апостолов, за исклю-
чением тех первых двенадцати апостолов, которые вели Божью 
Церковь после её формирования в 31 году н.э. Знание даже о 
таких простых вещах было утеряно в мире.

Существуют различные уровни услужения в структуре 
управления Божьей Церкви. Апостол является высочайшим из 
них. В 1 Коринфянах 12:28 говорится о порядке, существующем 
среди церковных служителей: «…одних Бог поставил в Церкви 
апостолами, других – пророками, третьих – учителями». В 
обращении к Ефесянам 4 говорится об этом порядке в немного 
другой манере: «апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и 
учителя». Все они на самом деле являются учителями, но те, 
которые конкретно перечислены в качестве учителей, часто 
бывают организованы по-разному в соответствии с потреб-
ностями Церкви и служением, необходимым в определённом 
времени или месте.

Возможно, вы слышали некоторые из других терминов, 
используемых в традиционном христианстве как, например, 
«пастор» или даже «евангелист», хотя очень немногие когда-либо 
использовали термин «пророк». Однако, никто не использует 
термин «апостол», за исключением Божьей Церкви.

Большинство людей знакомы с такими терминами как 
«пастор», «проповедник», «отец», «преподобный» и так далее. 
Обычно они используются в качестве титулов, таких как, на-
пример, преподобный Такой-то, отец Такой-то, пастор Такой-то 
и так далее. Тем не менее Новый Завет не использует подобной   
структуры, включающей в себя «преподобного» или «отца», 
как их использует традиционное христианство, и такие опи-
сания никогда не использовались в качестве титулов. То, что 
упоминается в Ефесянах и в 1 Коринфянах, просто являются 
наименованиями должностных постов, но они не являются 
титулами и никогда не использовались Божьей Церковью в 
качестве таковых на протяжении всей её истории.
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Очень интересно отметить одну вещь, сказанную Иисусом 
Христом, относительно использования таких описаний в ка-
честве титулов: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у 
вас Учитель – Христос, все же вы – братья (в духовном плане, 
каждый член Тела Христова, Церкви); и отцом себе не называй-
те никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах» 
(От Матфея 23:8). Другими словами, никто не должен иметь 
религиозный титул перед их именем как, например, «раввин», 
«отец», или «преподобный», и ни к кому нельзя обращаться в 
такой манере. Ни один человек не является Отцом, и ни один 
человек не является Преподобным.

Это должно поднять вопросы о некоторых распространённых 
убеждениях и практиках, которые явно противоречат инструк-
циям Христа. Почему это происходит? Разве то, что он сказал, 
не имеет значения? Не является ли важным для Господа Бога 
то, что мы слушаем и делаем, как учит Его Сын?

Это где вопросы должны начать задаваться. Это именно то, 
что может привести человека туда, где Господь на самом деле 
работает и с кем Он работает. На данном этапе было бы хорошо 
отметить ещё одну важную особенность, которая также является 
признаком идентификации тех, кто был приглашён (призван) 
Богом к отношениям с Ним для обращения в новое творение.

В своей молитве в Пасхальную ночь, непосредственно перед 
тем как он будет предан, связан, жестоко избит, а затем и убит 
некоторыми в иудаизме того времени и правительством, бывшем 
во главе региона, Иисус Христос выразил нечто очень важное 
в своём обращении к Отцу. «Святой Отец, сохрани их во имя 
Твое – имя, которое Ты дал мне, – чтобы они были одно, как 
и мы с Тобой одно» (От Иоанна 17:11).

Это именно то, что Бог сделал. Он сохранил всех, кто ког-
да-либо был отдан Христу в Его собственное имя, Церковь Божью. 
Обратите внимание на имя, использованное для описания тех, 
кого Бог призвал и отдал на попечение Иисуса Христа:
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«Петра держали в темнице, а Церковь Божья усердно мо-
лилась о нём Богу» (Деяния 12:5).

«Вас приветствует Павел, который по воле Божьей был при-
зван Иисусом Христом стать апостолом. Вместе с Сосфеном, 
братом нашим во Христе, я обращаюсь к Церкви Божьей в Ко-
ринфе…» (1 Коринфянам: 1-2). Павел не был одним из первых 
двенадцати, но был призван стать апостолом язычников в то 
время.

Так что те, кого Бог призвал – Церковь Божья, была со-
хранена во имя Его! Она не была названа в честь человека, как 
Лютеранская церковь или церковь Уэсли. Она не была названа 
в честь какой-нибудь доктрины, как адвентисты седьмого дня, 
баптисты, или свидетели Иеговы. Она никогда не упоминалась 
в Писании под названием Католической церкви, Методист-
ской, церкви Христа, Епископальной церкви, церкви Святых 
Последних Дней, или любым другим из тысяч имён, которыми 
религиозные организации пытаются идентифицировать себя 
и свои конкретные убеждения.

Играет ли всё это хоть какую-то роль для вас? Является ли 
это важным? Всё это может быть большим зеркалом в которое 
вы смотрите прямо сейчас, в то время как вам необходимо 
сделать выбор: поверить ли в то, что это важно для Бога и для 
вас, или нет.

Пасха 31 г. н.э.
С самого начала всегда существовала только одна Церковь. Она 
взяла своё начало в день Пятидесятницы в 31 г. н.э. Эта Церковь 
не только сохранила данное ей Богом имя – Церковь Божья, но 
она также знает правду о смерти и воскресении Христа.  Другие 
церкви, называющие себя христианскими и взявшие своё начало 
через сотни лет после Христа, не знают истины относительно 
всего того, что было им исполнено, и как именно он исполнил всё 
это через свою смерть. Очень важно понять, что же действительно 
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произошло с самого начала в день Пасхи в 31 г. н.э., и что затем 
привело к созданию Церкви в день Пятидесятницы того же года.

В 31 г. н.э., после того как Иисус Христос исполнил роль 
Спасителя, умерев за всё человечество в этот самый день (в 
день Пасхи), он был помещён в сердце земли – в склеп, на закате 
солнца в 4-й день недели (в среду). Иисус Христос утверждал, 
что ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИЗНАКОМ того, кем он являлся 
(предсказанным миру Мессией), будет только то, что он оста-
нется в сердце земли три дня и три ночи. Он предсказал, что 
это будет тот же промежуток времени, который Иона пробыл 
внутри огромной рыбы.

Ещё одним подтверждением крайнего невежества со стороны 
традиционного христианства является учение, заявляющее, что 
Иисус Христос был убит поздно вечером в пятницу, положен 
в гробницу на закате в тот же день, а затем был воскрешён в 
воскресенье утром. Это ложь! Подсчитайте сами. Даже если 
считать весь день пятницы за один день, хотя он был помещён 
в гробницу всего за несколько минут до захода солнца, а затем 
добавить к тому весь день субботы, то у вас получится только 
два дня а не три, как это, по словам Христа, должно было быть. 
Библейским знатокам явно не хватает здравого смысла отно-
сительно решений подобных разногласий.

Эти знатоки полагают, что можно считать несколько минут 
дневного света в пятницу, весь день субботы, а затем первые 
лучи солнца утром в воскресенье, как исполнение трёх дней. 
Это само по себе математическое достижение, но даже это не 
является истиной, и всё случилось совсем не так. Конечно, 
реальной проблемой является то, что ночь пятницы и ночь 
субботы даёт только две ночи. Как же они могут найти тому 
оправдание и утверждать, что это является исполнением пред-
сказания Христа о своём нахождении в сердце земли три дня 
и три ночи?

Не вдаваясь во все подробности в этой книге, я просто перей-
ду к истинному обзору событий, связанных со смертью Христа.
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Для начала, было бы полезно дать краткий обзор того, как 
евреи соблюдали еженедельную Божью Субботу в 7-й день недели 
(в субботу), и как они соблюдали все ежегодные Святые Дни, так 
называемые ежегодные Субботы. Существует «еженедельная» 
Суббота на 7-й день недели (по субботам) и семь «ежегодных» 
Суббот (Святых Дней), соблюдающихся в течение года.

Никакая работа не должна была совершаться во время этих 
Суббот, и они соблюдались от заката до заката. В течение не-
скольких тысяч лет, время отсчитывалось именно таким обра-
зом, начиная отсчёт от заката солнца одного дня и заканчивая 
закатом солнца на следующий день, в отличие от того, как оно 
считается сегодня, когда каждый новый день начинается в пол-
ночь (12:00). Например, еженедельная Суббота начиналась после 
захода солнца на 6-й день недели (в пятницу) и заканчивалась 
на 7-й день недели (в субботу) после заката. 

Необходимо понять этот метод отсчёта одного «дня» от 
заката до заката, так как он поможет скоординировать собы-
тия, окружающие смерть Иисуса. Также необходимо отметить, 
что Пасха, которая начиналась на закате солнца, была особо 
назначенным временем собрания, но не являлась священным 
собранием, Святым Днём, а также ежегодной Субботой, поэтому 
работа была разрешена в тот день.

Сейчас мы возвратимся обратно к фактическим событиям, 
произошедшим в день смерти Христа.

В 31 году н.э., Пасха началась на закате солнца на 3-й день 
недели (во вторник), сразу после которого начинался 4-й день 
недели. Иисус Христос был взят в ночь на Пасху в этой 4-й день, 
арестован и отдан под суд. Позднее, он был побит настолько 
сильно, что, как заявляет Евангелие, не был узнаваем. Един-
ственным способом через который евреи смогли осудить и 
приговорить его к смерти, была угроза Понтию Пилату, префекту 
(губернатору) иудейскому, через передачу ему утверждения 
Иисуса о том, что он являлся царём. Пилат решил отпустить его, 
но позднее пошёл на уступку евреям из-за их угрозы.
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“С этого (времени) Пилат искал отпустить его (Иисуса Христа). 
Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю; 
всякий, делающий себя царем, противник кесарю” (От Иоанна 
19:12).

Иисус Христос умер во второй половине дня в 4-й день недели 
(в среду) незадолго до заката. Кстати, ещё один миф традици-
онного христианства заключается в том, что Христос умер на 
кресте. Это неправда! Греческое слово, переведённое как «крест» 
на русский язык в Писании, действительно обозначает «столб», 
или «кол». Это станет очень важным позднее в отношении со-
бытий, окружающих непосредственную смерть Иисуса Христа.

В конце 4-го дня (в среду), который был дневной порцией 
Пасхи, Святой День (первый День Опресноков) начинался с 
заходом солнца. Так как эта ежегодная Суббота наступала сразу 
после Пасхи в тот же день на закате солнца, евреи хотели снять 
трупы и захоронить их до его наступления, чтобы никакая работа 
не была сделана в течение этой ежегодной Субботы.

В Евангелии от Иоанна говорится, что в середине дня в день 
Пасхи солдат подошёл и пронзил Иисуса Христа в бок копьём, 
после чего пролились вода и кровь. Он умер в то время, пролив 
свою кровь на землю, что было исполнением пророчества. Как 
Пасхальный ягнёнок, Христос исполнил этот обряд раз и на-
всегда, пролив свою кровь на землю и став Спасителем всего 
человечества.

Поскольку эта ежегодная Суббота начиналась на закате 
солнца, и евреи хотели побыстрее снять тела и похоронить их, 
солдаты пришли, чтобы сломать ноги воров и Христа. Вы можете 
самостоятельно прочитать записи об этих событиях в книгах 
от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Солдаты сломали ноги двух 
воров, но когда они подошли к Христу, были удивлены тем, что 
он был уже мёртв, и не сломали его ног, тем самым выполнив 
ещё одно пророчество, предвещавшее, что ни одна кость не 
будет сломана в теле Христа.
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Но зачем солдатам было нужно ломать ноги воров? Каким 
образом это было связано с необходимостью снятия тел и их 
похорон до захода солнца?

Это потому, что если ноги сломаны и тело находится в опре-
делённом положении, смерть наступает очень быстро. Если 
бы руки воров были растянуты на кресте и их ноги сломаны, с 
ними ничего бы не случилось. Они бы продолжили жить до тех 
пор, пока просто бы не умерли от недостатка пищи и воды, что 
могло занять гораздо дольше, чем полдня.

Прежде чем продолжить, попробуйте растянуть свои руки, 
как будто вы были прибиты к кресту, а затем подумайте о вли-
янии сломанных ног на тело человека в этой позиции. Если бы 
вы висели там с руками, растянутыми из стороны в сторону, 
повлияло бы это на какие-нибудь физические функции в теле? 
Нет.

Теперь, поместите обе ваши руки над головой, и наложите их 
друг на друга, как если бы один гвоздь пронзил их одновременно. 
Заметили разницу? Представьте, как бы вы себя почувствовали, 
если бы весь ваш вес тянул вниз. Когда человек растянут по-
добным образом на столбе, имея обе руки пронзённые одним 
гвоздём над головой, и ноги пронзённые таким же образом 
внизу, какой эффект, вы думаете, это могло бы оказать на тело, 
если обе его ноги сломаны?

Ответ заключается в том, что человек потерял бы способ-
ность дышать. Он бы задохнулся. Перед тем, как ноги сломаны, 
человек имеет возможность подтолкнуть себя вверх так, чтобы 
он мог продолжать дышать. Тем не менее, когда ноги сломаны, 
он больше не в состоянии это сделать, что и приводит к удушью. 
Таким образом, солдаты пришли и сломали ноги двух воров, 
чтобы те умерли ещё до заката. Ноги же Христа не были сломаны, 
потому что он был уже мёртв.

Тем не менее, традиционное христианство продолжает на-
стаивать на истории казни, проведённой на кресте. Причина, 
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по которой история изменилось с течением времени на то, что 
именно крест являлся средством смерти Христа, будет описана 
позднее, наряду с «почему» оно увековечило эту ложь.

Погребение Христа и его воскресение
Как было сказано выше, Христос умер во второй половине дня 
в 4-й день недели (в среду) незадолго до заката. Его сняли со 
столба и поместили в гробницу богатого человека. Как только 
он был помещён в гробницу, зашло солнце и начался ежегодный 
Святой День – первый День Опресноков, ежегодная Суббота.

Теперь Христос должен был находиться в могиле ровно три 
дня и три ночи, и они не могли быть частичными днями или 
ночами из-за сравнения двух периодов времени, сделанным 
Христом между собой и Ионой относительно того, как долго он 
(Иона) пробыл в животе огромной рыбы. Еврейский текст, опи-
сывающий событие, гораздо более конкретен при рассмотрении 
того периода времени, который должен был занять ровно 72 
часа – полные три дня и три ночи.

Что самое невероятное, это будет ЕДИНСТВЕННЫМ ЗНАКОМ, 
который Иисус оставит в доказательство того, что он был Мес-
сией, Христом. Если традиционное христианство учит, что он 
умер в Хорошую (в Страстную) пятницу и воскрес в воскресенье 
утром, тогда Иисус не был Христом. Так кому же тогда они 
поклоняются?

Какой отвратительной доктрине они учат об этих событи-
ях, причём, это делается из чистого невежества относительно 
ежегодных Святых Дней и того, как они отмечались в Израиле. 
Если бы они соблюдали эти ежегодные священные собрания в 
соответствии с вечным Божьим постановлением, они бы не были 
в неведении о том, что произошло на самом деле.

Вот реальный порядок событий по мере их происхождения:
Иисус был помещён в гробницу незадолго до заката в 4-й 

день недели (в среду). Женщины не успели подготовить все 
специи и различные вещи, с которыми было принято хоро-
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нить кого-либо в то время, прежде чем Иисус был помещён в 
гробницу. Из-за своих убеждений и послушания ежегодной 
Субботе, они не выходили в 5-й день недели (в четверг), чтобы 
купить, а затем приготовить всё необходимое для тела Иисуса. 
Опять же, причина, по которой они не сделали этого в тот день, 
потому что во время всех Суббот никакая работа не делалась и 
никакой бизнес не вёлся. Они ждали 6-го дня недели (пятницы), 
чтобы купить все эти вещи, а затем приготовить их в течение 
оставшейся части того дня.

Те из традиционного христианства, читающие об этих 
событиях, легко входят в заблуждение относительно после-
довательности событий, потому что когда Писание говорит 
о той или иной Субботе, они предполагают, что речь идёт об 
обычном 7-м дне недели (обычной еженедельной субботе, 
которая начинается после заката в пятницу). Тем не менее, 
существует ежегодная Суббота в середине всего этого, что они 
не признают, потому что их никогда не учили о Божьих Святых 
Днях или необходимости их соблюдения. Таким образом, они 
просто делают вывод, что всё это происходило в пятницу. Так 
или иначе, всё это не имеет никакого смысла в любом случае, 
потому что все эти события считаются ими всего лишь сказкой, 
ради которой не стоит морочить голову относительно деталей 
реальных событий или фактов. Они просто не задумываются 
обо всём об этом.  

Так что в 6-й день недели (в пятницу), в обычное рабочее 
время, женщины приобрели все те вещи, которые им были 
нужны. Затем, на закате солнца в 6-й день недели, начался 7-й 
день - еженедельная Суббота (суббота). Поскольку никакая работа 
не могла совершаться в Субботу, они не могли пойти к могиле в 
то время и «работать» над завершением погребения Иисуса и, 
вместо того, ждали раннего утра 1-го дня недели (воскресенья), 
чтобы это сделать. Некоторые пришли к могиле очень рано, 
ещё до восхода солнца, чтобы закончить свою работу. Однако, 
по своему прибытию обнаружили, что Иисуса Христа там уже 
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не было. Два ангела сообщили им, что он уже был поднят из 
мёртвых – он уже был воскрешён.  

Именно тут традиционное христианство опять искажа-
ет реальность, но в этот раз всё было спланировано, чтобы 
намеренно ввести в заблуждение по причине, которая будет 
рассмотрена позднее. Правда о том что произошло на самом 
деле, была скрыта, и порядок реальных событий был полностью 
искажён – нарочно!

Традиционное учение заявляет, что Иисус Христос воскрес 
в воскресное утро, тогда как ангелы просто сказали, что он 
уже воскрес и его там (в склепе) не было. Они не сказали, что 
он был воскрешён в то утро, непосредственно перед самым их 
прибытием. Это обман и ложь, которые были переданы тради-
ционным христианством.

Если вернуться к тому моменту, когда Иисус Христос был 
помещён в гробницу, и доверять его словам о том, что он был 
Спасителем всего человечества, Мессией и Христом, то понять, 
когда же он на самом деле воскрес, не должно быть таким уж 
трудным. Повторяя уже сказанное, в конце 4-го дня, он был снят 
со столба и помещён в могилу перед самым заходом солнца. 
Затем, отсчитав ровно три дня, то есть три полных ночи и три 
полных дня, мы придём к 7-му дню незадолго до заката.

Всё начинается на 4-й день (в среду) перед заходом солнца. 
Затем, отсчитыая от того момента до заката в 5-й день, мы по-
лучим 1-й полный день; продолжив отсчёт до заката в 6-й день, 
мы получим 2-й полный день. Продолжая подобным образом 
и считая до заката в 7-й день, мы получим 3-й полный день.

То есть три полных дня, как и сказал Иисус. Таким образом, 
на самом деле он воскрес незадолго до заката в 7-й день недели, 
который является еженедельной Божьей Субботой. Он был вос-
крешён непосредственно перед закатом, когда новая неделя и 
первый день недели (воскресенье), должны были начаться. Так 
что не только утреннее воскресное воскресение Христа является 
ложью, но также и то, что воскресение произошло в воскресенье 
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вообще. Он воскрес в конце еженедельной Субботы, незадолго 
до захода солнца в 7-й день.

Единственная истинная Божья Церковь
После того как Иисус Христос воскрес, первым людям, с которыми 
он общался в то утро 1-го дня недели, не было разрешено 
прикасаться к нему, потому что, по его словам, он ещё не вознёсся 
к Отцу. Он ещё не вознёсся к самому престолу Бога, чтобы быть 
Им принятым, в соответствии с предписанием закона, которое 
должно было быть выполнено. Предписание закона, которое 
Христос должен был исполнить, является одним из обрядов в 
Писании – Жертвоприношением Первого Снопа. Это приношение 
Богу всегда делалось утром 1-го дня недели, который всегда 
приходился в разгар ежегодного Святого сезона Опресноков.

Как уже упоминалось ранее, 1-й Святой День года является 
Первым Днём Опресноков. Семь дней спустя, отмечается 2-й 
Святой День года – Последний День Опресноков. Таким обра-
зом, Жертвоприношение Первого Снопа всегда приходится на 
1-й день недели (на воскресенье), где-то между этими семью 
днями Опресноков.

Иисус Христос исполнил Жертвоприношение Первого Снопа 
позднее в то же утро, когда он взошёл к Божьему трону, чтобы 
быть Им принятым именно тогда, когда эта жертва традиционно 
предлагалась. Это событие произошло вскоре после того, как 
некоторые узнали о его воскресении – ранним утром того же дня.

Последующие 40 дней Христос провёл с ними, прежде чем 
подняться обратно на небо, где он и находится в течение послед-
них почти 2000 лет. Своим ученикам он дал особые признаки, 
предшествующие и предвещающие его второе пришествие, 
которые Церковь будет в состоянии распознать. Большинство 
этих признаков уже имели место, и теперь мы быстро прибли-
жаемся к его возвращению.

На этот раз Христос не придёт так, как он сделал это раньше 
– без сопротивления и борьбы, как Агнец Божий, в смирении, 
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повиновении и готовности умереть за всё человечество. На этот 
раз, как предсказано, он вернётся в подобии могущественного 
Льва, обладающего огромной силой, с помощью которой он 
подчинит себе эту землю. На этот раз, он будет сражаться и 
уничтожит тех, кто разрушает землю, по мере его работы над 
установлением Божьего Царства и Божьего правительства на 
земле для последующих 1100 лет.

Перед тем как оставить своих учеников, Иисус Христос на-
казал им ждать Божье обещание в Иерусалиме. Господь обещал 
излить Свой Святой дух на них и на всех, кто будет призван. Через 
10 дней после того – в 1-й день недели, в день Пятидесятницы 
– Церковь взяла своё начало.

Именно в Пятидесятницу Господь Бог дал израильтянам 
Десять Заповедей. Также в Пятидесятницу, Он начал изливать 
Свой Святой дух на тех, кто будет Его Церковью. Значение про-
исхождения этого события в тот же самый ежегодный Святой 
День, как и получение Десяти Заповедей, заключается в том, 
что оно является единственным средством, благодаря которому 
человечество способно повиноваться Богу – через получение 
Святого духа, способного изменить и трансформировать созна-
ние в котором он работает.

Хотя мы верили, что Христос вернётся в 2012 году, это 
по-прежнему случится в Пятидесятницу когда он вернётся – в 
Пятидесятницу 2019 года! Существует великая причина «почему» 
он не вернулся тогда, и это будет подробно объяснено. Хотя 
многие насмехаются над этим изменением и используют его, 
чтобы попытаться дискредитировать то, что я говорю, люди со 
временем будут поражены той причиной, почему на самом деле 
эта дата была изменена.

То, что произошло в день Пятидесятницы в 31 г. н.э., было на-
чалом единственной истинной Церкви. Но кто о ней слышал? 
Большинство церквей, которые носят это имя не являются ис-
тинной Божьей Церковью, поскольку они соблюдают лжеучения, 
полученные ими от другой «древней» церкви.
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Божья Церковь никогда не была принята хорошо, так же как и 
Божьи пророки древности чаще всего не были хорошо приняты. 
Многие из них были просто убиты. Иисус Христос утверждал 
этот факт в обращении к евреям, говоря, что именно они были 
теми, кто убил пророков древности. Они также были настроены 
убить и его самого – наиболее важного Божьего Пророка во все 
времена.  

Смятение – появление двух церквей
Большинство в состоянии легко следовать тому, что записано 
в Писании относительно установления Церкви в начале 31 г. 
н. э., благодаря полномочиям, данным первым апостолам. Во 
всём еврейском мире того времени очень немногие из тех, кто 
слышал учение Христа, продолжали следовать за ним после его 
смерти. Те из иудаизма, особенно из религиозного руководства, 
сделали их жизнь трудной, так как эта новая секта представляла 
большую угрозу для них и их доктрин. Подобно тому как они 
использовали римское правление в своих интересах, чтобы, 
наконец-то, предать Иисуса Христа смерти, они преследовали 
тех, кто продолжал ему следовать и делали всё возможное, 
чтобы их искоренить.

Из всех тех немногих кто продолжал следовать учению 
Христа через апостолов, большинство подверглись репрессиям. 
Некоторые из них были заключены в тюрьмы и убиты так же 
как древние пророки. Призвание в Божью Церковь давалось 
нелегко. Церковь, как записано, была очень мала; и хотя Го-
сподь призывал людей по всей Римской Империи в то время, 
она никогда не была большой. Церковь, как об этом говорится 
в Писании, в основном состояла из членов отдельных семей и 
лиц, встречающихся вместе по субботам в частных домах.

Еврейские лидеры и римское правительство были намерены 
разрушить Божью Церковь, и Савл был одним из наделённых 
полномочиями преследовать членов Церкви, заключать их в 
тюрьму и / или убивать.
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«Савл же одобрял это убийство (говоря o разрешении убийства 
Стефана). С того дня началось большое гонение на Иерусалим-
скую Церковь, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и 
Самарии» (Деяния 8:1).

«А Савл преследовал Церковь. Он ходил из дома в дом, хватал 
мужчин и женщин и бросал их в тюрьму» (стих 3).

Слуга Божий по имени Филипп был в числе тех, рассеянных 
в районе Самарии. Он начал проповедовать Христа в городе 
Самарии и нашёл многих, верующих в его учение. Некоторые 
начали принимать баптизм. Апостолы, оставшиеся в Иеруса-
лиме, услышав об этом, согласились послать Петра и Иоанна на 
помощь Филиппу.

В этот момент было бы полезно познакомиться с регионом 
Самарии для лучшего понимания последующего содержания.

Самария была большим по площади районом, чем Иудея. Она 
находилась к северу от неё, и несколько сотен лет до описыва-
емых событий там находилось государство по имени Израиль. 
Первыми тремя царями над всем Израилем были Саул, Давид, а 
затем его сын – Соломон. Во время их правления, Израиль состо-
ял из двенадцати племён (колен). Племя – слово, используемое 
для описания потомков конкретной семьи, размножившихся с 
течением времени. Существовали двенадцать братьев, имена 
которых их отдельные семьи использовали в качестве названий 
своих племён. Все они произошли от Авраама. Сначала были 
Авраам, Исаак, а затем Иаков. Имя Иакова было позднее изме-
нено на Израиль, и его двенадцать сыновей образовали нацию 
людей, носящую его имя. Таким образом, они были известны 
как двенадцать колен Израиля. Каждая семья, произошедшая 
от отдельного брата и нёсшая его имя, была одной из племён. 
Например, существовало племя Дана, Вениамина, Леви и т.д. Эти 
племена возросли как народ в Египте и эти же двенадцать племён 
коллективно носили имя Израиль. Во времена, когда Господь 
использовал Моисея, чтобы освободить Израиль из Египта, их 
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количество возросло до нескольких миллионов человек. Исход 
был невероятно многочисленным.

После 40 лет в пустыне, Господь привёл их в обетованную 
землю, где они продолжали разрастаться всё больше до времени 
их объединения под управлением первого царя – Саула. После 
него правил Давид. Но после правления его сына Соломона 
развязался большой конфликт относительно того, кто будет 
править после него. Царство раскололось, образовав Иудeй-
ское государство (Иудею), которое продолжало царствовать 
над еврейским народом и некоторыми другими племенами, 
оставшихся с ним. Остальная же часть Израилевых племён, 
которые в основном жили в том регионе к северу от Иеруса-
лима, восстала против иудейского царя и сформировала своё 
собственное государство под названием Израиль. Государство 
Израиль главным образом состояло из десяти других племён, 
большинством из двенадцати, поэтому они и сохранили это 
название – Израиль.

Сегодня это сбивает с толку многих людей, потому что когда 
они слышат имя Израиль, они склонны думать о чём-то похожем 
на современное государство Израиль, состоящее в основном 
из еврейских граждан, и при упоминании Израиля в Ветхом 
Завете, они полагают, что речь идет об еврейском народе. На 
самом деле, это совсем не так. Первое место, где слово «еврей» 
упоминается в Писании, используется в повествовании о том 
времени, когда евреи вели войну с Израилем. Именно это, как 
правило, смущает людей.

После несколько сотен лет, Израиль был покорён ассирий-
цами. В соответствии с их обычной практикой, ассирийцы 
поселили других, ими покорённых людей в эту область, некогда 
занятую Израилем. Это был народ Самарии, которые сами в 
свою очередь были завоеваны и переселены сюда. Когда Израиль 
был завоёван ассирийцами, они были переселены в регионы 
Западной Европы и в конце концов потеряли свою идентичность. 
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Даже сама Иудея (евреи) стали относиться к ним как к «десяти 
потерянным коленам Израиля».

Мир до сих пор не знает, что эти 10 племён дали начало 
большинству современных народов Западной Европы, в том 
числе англоязычным народам Соединённых Штатов Америки, 
Канады, Новой Зеландии и Австралии. Это также объясняет, 
почему люди, в основном, игнорируют многие пророчества, 
относящиеся к концу времени, точно предвещающие многое из 
того, что произойдёт с этими десятью коленами. Это особенно 
верно в отношении колена Иосифа, в основном состоящего из уже 
перечисленных англоязычных народов, а также Великобритании.

 Иудея преимущественно состояла из евреев (представителей 
колена Иуды), и это те же самые люди, которые восстановили 
современное государство Израиль.

Эта краткая история со временем приобретёт свою значи-
мость, но Иудея, между тем, оставалась отдельным государством 
к югу от Самарии. Несмотря на то, что они были только одним 
из колен Израиля (Иуда), они, а также многие из колен Леви и 
Вениамина, продолжали существовать вместе под названием 
Иудейского государства. Так что во времена Христа государства 
«Израиль» уже не существовало, но была только Самария, где 
когда-то находился весь остальной Израиль.

Именно та область, которая когда-то называлась Израилем, 
известная теперь как «Самария», была тем самым местом, куда 
многие из Церкви переселились после начала правительственных 
репрессий. Именно здесь появился человек по имени Симон, 
который несколько десятилетий спустя стал катализатором 
начала того, что позднее способствовало массовому движению, 
впоследствии приведшему к невероятному объёму ложных док-
трин, постепенно наполнивших традиционное христианство. 
Это движение в конечном итоге привело к большой путанице во 
всём мире по поводу того, чему на самом деле учил Христос – что 
началось с этого человека по имени Симон. Он занимался кол-
довством и мистическими искусствами и приобрёл множество 



141ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

последователей во время своих путешествий по всей Самарии, 
получая большую прибыль и признание от других при помощи 
обмана, соблазна, манипуляции и предоставления развлечения.

«Был там один человек по имени Симон, который раньше 
занимался в этом городе (в котором Филипп учил) колдовством, 
изумляя жителей Самарии; сам он выдавал себя за кого-то 
великого. Все люди, и простые, и знатные, слушали его с восхи-
щением, говоря: ‘Этот человек – проявление всемогущего Бога, 
которого называют Великим’» (Деяния 8:9-10).

Симон путешествовал по всему региону Самарии и далеко за 
его пределы со своим ремеслом и в результате получил большое 
признание и славу. Он представлял себя в качестве важного 
религиозного деятеля и был способен мистифицировать и об-
манывать зрителей, благодаря своему умению и историям. Это 
было его средством к существованию, в чём он очень преуспел.

Симон был увлечён рассказами Филиппа и чудесами, вы-
полненными через него, свидетелем некоторых из которых он 
был. Он даже пожелал пройти баптизм, как и другие, и поэтому 
тоже погрузился, но не с целью покаяния. У Симона были другие 
мотивы.

После прибытия Петра и Иоанна, Симон стал свидетелем 
возложения ими рук на тех, кому давался Божий Святой дух, от 
чего он пришёл в ещё больший восторг. Он увидел достаточно, 
чтобы заключить, что эти слуги Божьи совершали нечто, что было 
невозможно совершить, используя обычную человеческую силу.

Он верил, что они обладали какой-то реальной силой и 
способностью передавать её другим. Ученики говорили об этой 
силе, как о силе Святого духа, данной Богом, и Симон её хотел. 
Но он хотел её не потому, что верил учению апостолов о смерти 
и воскресении Христа или в те вещи, которым учил Христос. Он 
просто хотел обладать теми же способностями, чтобы добавить 
их к своей практике колдовства.

Симон уже какое-то время практиковал мистические ис-
кусства, поддаваясь демоническому влиянию и власти. Так как 
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он с нетерпением искал подобных вещей и с готовностью в них 
погружался, эти существа были способны работать в нём, как 
ни в ком другом. 

Наступил момент когда он, наконец-то, столкнулся с тем, 
что его действительно взволновало, и теперь он просто хотел 
эту силу, которая, как он был убеждён, была вполне реальна. Он 
предложил апостолам деньги в надежде заполучить эту силу 
Святого духа, но был немедленно ими осуждён и получил отказ.

Это, однако, не помешало Симону включить большую порцию 
его нового познания в свою обычную практику. Он продолжил 
свои путешествия и даже расширил их, но теперь он делал это 
в ещё более проявленной религиозной манере, чем когда-либо 
прежде.

Симон использовал свои «мистические силы» как и раньше, 
но в дополнение он включил учения о Боге, Христе, а также 
многие истории, услышанные им от апостолов. Он представил 
их, как будто они были его собственным опытом, и как будто 
он тоже был с Иисусом Христом. На самом деле люди обраща-
ли больше внимания на его истории, чем на истину, которой 
учили апостолы. Его новые методы и учения принесли ему ещё 
большую известность, восхищение, финансовую выгоду и ещё 
больше последователей, чем раньше.

Его форма религии и вероисповедания была принята гораздо 
большим числом людей, чем та, которую проповедовали апо-
столы, благодаря тому как он использовал некоторые истины в 
сочетании с теми вещами, которые он уже знал, практиковал и 
учил прежде. Он всегда представлял себя в виде религиозного 
деятеля, имеющего силу и значимость, но он делал это в соче-
тании с учениями, погрязшими в язычестве и практике покло-
нения Баалу и другим, подобных ему богов, распространённых 
в районе Самарии. Он смешивал многие языческие верования 
с рассказами об Иисусе Христе и Боге евреев.

Так как он переходил от одного региона к другому, его уход 
создавал вакуум и возможность для других занять его место и 
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продолжить его религиозную практику. Эти люди могли форми-
ровать эту практику в своём собственном стиле и учении, но при 
этом всегда мотивируясь финансовой выгодой, политическим 
влиянием и известностью, по мере того, как многие стали следо-
вать этим религиозным идеям, причём, с добавлением суеверия, 
так же, как они это делали в язычестве. Так как многие из них 
уже имели языческие поверья, добавление всех тех вещей об 
Иисусе Христе и историй апостолов сделали их гораздо более 
привлекательными и по-человечески желанными, но в своего 
рода плотском и искажённом виде.

Эти методы были включены в богослужение, подобно тому, 
как это делалось в поклонении другим богам, таким как Баал. 
Религиозные обряды включали в себя расточительные церемо-
нии, яркие и чрезвычайно пышные наряды – всегда с большим 
количеством религиозных реликвий и предметов. Сами по 
себе они, как предполагалось, содержали силу и / или служили 
своего рода талисманами, выполняющими роль окна или ключа 
и обеспечивающими связь с Богом, Христом, или «святыми», 
которые, как считалось, обитали на небе. Некоторые просто 
пришли к убеждению, что эти подобные талисманам объекты 
сами по себе могут источать особую силу и благоволение.

Эти группы людей, на удивление, стали называть себя хри-
стианами. Со временем, некоторые даже стали считать Симона 
главным апостолом – Симоном Петром. Примерно к 150 г. н.э., 
две совершенно разные группы людей начали существовать бок 
о бок, и каждая из них идентифицировала себя как христиан-
ская. Тем не менее только одна сохранила имя Церковь Божья, 
и только одна продолжила истинное учение Иисуса Христа и 
апостолов.

Это ложное течение учило «о Христе», а не тому, что он учил 
относительно того, во что они должны верить, чему подчиняться 
и как жить. Оно, в свою очередь, прошло через своё собственное 
развитие в течение последующих 100 лет. Примерно тогда это 
ложное течение стало постепенно набирать значительное при-
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знание в мире, по мере того, как его ложные доктрины начали 
устанавливаться в качестве официальной государственной 
религии – официальной религии империи.

Герберт У. Армстронг
В следующей главе будут рассмотрены некоторые из основных 
ложных учений, ставшими официальной государственной 
религией, но сейчас просто необходимо отметить, что существует 
лишь одна Церковь, которая продолжила истинное учение с 
самого её начала в 31 г. н. э. Только в Божьей Церкви Господь 
и Христос обеспечили поколение апостолов, чтобы её вести. 
Несмотря на все попытки Сатаны её уничтожить, эта Церковь 
никогда не прекратила своего существования.

В начале этой главы я упомянул о моём призвании и о том, 
как Господь раскрыл мой разум к познанию учения апостола, 
которого Он дал Своей Церкви. Как уже было отмечено, им был 
Герберт У. Армстронг. Хотя многие в мире ознакомились с его 
именем благодаря журналу Simple Truth (Простая истина), его 
радиопередачам и трансляциям телевизионных телепередач, 
The World Tomorrow (Мир завтра), большинство из них никогда 
не осознали всей значимости того, кем он действительно был. 
Несмотря на то, что он был идентифицирован как апостол, тра-
диционное христианство никогда не признавало его как Божьего 
апостола, равным по значимости оригинальным двенадцати.

Церковь Божья всегда была относительно небольшой, особен-
но по сравнению с другими религиями в мире. Во время мистера 
Армстронга Церковь возросла примерно до ста тридцати тысяч 
человек, включая как детей, так и взрослых. Церкви традицион-
ного христианства, количество последователей которых по всему 
миру приближалось к двум миллиардам в то время, открыто 
ненавидели Божью Церковь всякий раз, когда они вступали в 
контакт с её учением, по причине неприятия её доктрин.

Учения Божьей Церкви никогда не были популярны. Кроме 
того, большинство людей ненавидели истинные учения Бога, 
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Иисуса Христа и Божьей Церкви с тех пор как она взяла своё 
начало в 31 г. н. э. Значительная часть этой ненависти досталась 
её членам, но центром этого неприятия и ненависти в первую 
очередь всегда было руководство Церкви, так как именно на него 
и их учения накладывалась вина за любых из их последователей. 
Из двенадцати первых апостолов, был только один, который, 
как полагают, дожил до старости и умер естественным путём 
– Иоанн. Возможно, он прожил больше восьмидесяти лет, но 
точные детали на этот счёт отсутствуют. Он написал одно из так 
называемых четырёх Евангелий – первых книг Писания – Книгу 
Иоанна, а также 1-е, 2-е и 3-е послание Иоанна.

Кроме того, Иоанн написал ещё одну книгу, которая сосре-
дотачивает внимание на событиях в конце времени – в конце 
самоуправления человечества на земле. Господь Бог и Христос 
дали Иоанну способность предвидеть некоторые пророческие 
события будущего, записанные им в Книге Откровения. Всё, 
что написано в Откровении было дано ему на острове Патмос, 
где он был заключён в тюрьму римскими властями. Иоанн был 
уникален в том плане, что никто из других ранних апосто-
лов в высшем руководстве Церкви до него не исполняли роли 
апостола и пророка в одно и то же время.

В отношении же других ранних апостолов, существует пове-
рье в соответствии с традициями и Писанием, что все они были 
заключены в тюрьму (некоторые по нескольку раз) и в конце 
концов убиты по приказу правительства и еврейских лидеров, 
так же, как это было сделано с Иисусом. Ещё до смерти Иисуса, 
Иоанн Креститель был убит, будучи обезглавлен, и, конечно, 
Стефан был убит вскоре после того, как Церковь взяла своё 
начало.

Также говорится, что Ирод убил мечом Иакова, брата Иоанна.
Павел, апостол язычников, был избит, забросан камнями, 

заключён в тюрьму, а также находился под длительным до-
машним арестом в Риме, прежде чем в конце концов был убит. 
Откровенно говоря, начиная с тех времён, люди продолжили 



146 АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ

ненавидеть послание Божьих апостолов и учителей, и вследствие 
того, многие другие лидеры Божьей Церкви были заключены в 
тюрьму и / или убиты.

Во время моего призвания мистер Армстронг был Божьим 
апостолом. Он умер в январе 1986 года, и тем не менее по сей 
день Интернет полон контента, содержащего интенсивную к 
нему ненависть. Большая часть написанного содержит наду-
манные, искажённые, и абсолютно лживые вещи о нём и его 
жизни. Это удивительно, но тем не менее большинство людей, 
читающих подобные вещи, «выбирают» доверять всему или, по 
крайней мере, части того, что там написано. Это происходит 
из-за предубеждения, существующего в их сознании, благодаря 
исключительно всем тем доктринам и Божьим истинам, которым 
он учил, некоторые или все из которых они отвергли.

Многие из тех, кто писал эти вещи в Интернете, когда-то 
были частью Божьей Церкви, но со временем обратились против 
неё именно так, как это было предсказано Богом и Христом. 
Они были теми, кому была предоставлена   возможность всту-
пить в новое творение через прямое Божье приглашение, но со 
временем они начали отвергать всё то, что Бог им предложил и 
чему учил. Они отвернулись от оказанных им Божьей милости 
и покровительства.

Некоторые из них зашли так далеко в своём отвращении 
и ненависти, что сделали именно то, что сделал Люцифер, и 
настроили своё сознание против Бога. Господь не заставит 
никого принять Его образ жизни против их воли, даже после 
того, как они приняли Его приглашение и позднее отвергли; это 
было их свободным выбором. Божье создание в человеческом 
сознании не может быть завершено в тех, кто его не хочет.

Герберт У. Армстронг был воздвигнут Богом, чтобы стать 
апостолом Его Церкви и исполнить конкретное пророчество в 
конце времени. Это касается знамений, данных ученикам Хри-
стом о своём втором пришествии. Они спросили Христа: «Скажи 
нам, когда это произойдёт, и какое знамение укажет на твоё 
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возвращение (знак вступления в его Царствo, как Мессия) и на 
конец нынешнего мира (Греч. слово «эпоха», и в этом контексте 
– «эпоха» самоуправления человечества)? « (От Матфея 24:3). 

Ученики считали, что всё это будет исполнено в течение 
их жизни и что именно тогда Иисус Христос возьмёт на себя 
управление всеми правительствами на земле. Они не имели 
ни малейшего представления о том, что он сначала будет убит, 
воскрешён к духовной жизни, а затем останется на небесах при 
Боге в течение последующих почти 2000 лет. Даже после того, 
как Иисус был убит, они верили, что он вернётся в течение их 
жизни.

Мистеру Армстронгу было дано понять один конкретный 
стих, который пророчески применялся к нему и его основному 
Божьему поручению. Он часто ссылался на это поручение и 
тот особый стих, потому что Господь Бог дал ему осознать, 
что именно это он должен был исполнить. Он был уверен, что 
это являлось Божьим поручением также, как он был уверен 
относительно каждой истины, данной ему. Он знал откуда они 
исходили – от Бога.

Но как он мог быть настолько уверенным и настолько догма-
тичным относительно таких вещей? Человеку проще понять как 
ранние апостолы были в состоянии полной уверенности того, 
о чём они учили, из-за того опыта, который они приобрели от 
непосредственного общения с Иисусом Христом и его личного 
обучения. Даже Павел испытал невероятный момент, который 
привёл к его обращению после ослепления и непосредственно 
адресованных к нему слов Христа, хотя Христос не был буквально 
перед ним, чтобы исполнить это, но на небесах.

Так что же насчёт Герберта У. Армстронга? У него было абсо-
лютное «чувство уверенности» благодаря Божьей способности 
общаться непосредственно с человеческим разумом, что уже 
было рассмотрено. Люди полагают, что некие голоса должны 
быть услышаны, или что личное присутствие ангела или самого 
Христа являются теми средствами, которые Господь использует 
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при передаче направления, обучения и истины Своим слугам. 
Всё это является физическими ожиданиями, исходящими от 
чисто человеческого разума и образа мышления. Однако, это 
не было главным способом, через который Господь работал со 
Своими апостолами и пророками.

Это правда, как сказано в Послании к Евреям, что Бог го-
ворил с пророками по-разному с течением времени. Моисей 
слышал Бога, говорящего с ним напрямую из горящего куста. 
Как было упомянуто ранее, Авраам говорил с Богом, когда Он 
проявился перед ним в виде буквального физического тела, 
которое непосредственно беседовало с ним. Но это тело не было 
Всемогущим Богом. Это было просто физически проявленное 
тело, имеющее форму и внешний вид человека, использованное 
Богом для общения с Авраамом или, лучше сказать, для общения 
Авраама с Ним.

Бог раскрыл Себя некоторым через Мелхиседека, и к некото-
рым Он послал архангела Михаила. Был даже случай, согласно 
которому Господь говорил с человеком через осла.

Однако, с большинством после первых апостолов, Господь 
общался непосредственно через человеческий разум. Для 
большинства из Церкви, именно таким образом Господь рас-
крывал истину и духовное понимание тем, кого Он призвал. 
Для апостолов это было нечто большим, так как Он также 
дал им направление, наставление или просто чувство знания 
некоторых вещей, которые они должны были сделать, выхо-
дящие за рамки простого откровения Его слова – всё это для 
того, чтобы вести Церковь именно таким образом, каким Бог 
и Христос её ведут.

Жизнь Герберта Армстронга была полна опыта Божьей пе-
редачи Своей воли относительно того, что именно Он хотел 
сделать или достичь через него. Так было и с этим стихом в 
Писании – мистер Армстронг знал, что он был о нём и его Божьем 
поручении, которое он должен был исполнить. Вот этот стих, 
который он так часто цитировал как своё поручение:
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«Эта благая весть о Царстве Божьем будет провозглашена по 
всему миру для всех народов, а потом наступит конец» (Матфея 
24:14).

Было бы хорошо включить сюда дополнительную инфор-
мации о том, как именно Герберт У. Армстронг распространил 
Евангелие (благую весть) об истинном Божьем пути и Своём 
Царстве. Как уже упоминалось, это было сделано очень эф-
фективно посредством печатной литературы, разосланной 
бесплатно любому кто сделает запрос, а также через средства 
массовой информации – радио и телевидение. Но было ещё одно 
средство, открытое ему Богом для возможности оказания влия-
ния на другие районы мира. Это было сделано непосредственно 
через мировых лидеров, которые сами несли ответственность 
перед народами своих стран и перед Богом. Это также было 
дальнейшим исполнением Матфея 24:14.

Вполне вероятно, вы никогда даже не слышали об этом че-
ловеке, которого Бог и Христос возвели с целью осуществления 
определённой работы, прежде чем начать фактические события 
конца времени и непосредственный отсчёт времени до прише-
ствия Христа. После его смерти, многое из Книги Откровения 
уже исполнилось. Эти события прошли незамеченные миром, 
но не Божьей Церковью. Всё несколько поменялось начиная с 
2008 года, когда пророческие события, более физические по 
своей природе, начали сбываться. Давайте же рассмотрим кое 
что из того, что Господь осуществил через Своего апостола, 
позволив ему исполнить этот пророческий стих в Евангелии 
от Матфея 24:14.

Хотя мистер Армстронг получил награды и почести от ли-
деров разных стран, многие из которых, кстати, обращались к 
нему с удивительной благосклонностью, они всё-таки отвергли 
его евангельское послание о Царстве Божьем.

На ранней стадии мистер Армстронг получил уникальную 
награду от короля Бельгии – Леопольда III. Это были часы, из-
готовленные из пушечного ядра, взятого с поля боя в Первую 
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Мировую Войну отцом Леопольда, королём Альбертом I. Король 
Альберт повелел отлить это ядро в четыре корпуса для часов 
в стремлении предоставить их тем четырём людям, которые 
сделают наиболее значительный вклад в достижении мира на 
земле. Король так и не нашёл никого, кто, по его мнению, яв-
лялся достойным получить четвертые часы и передал их своему 
сыну, который, в свою очередь, пожелал подарить их мистеру 
Армстронгу в 1970 году.

Мистер Армстронг стал известен многим как «посол без 
портфеля для мира во всём мире». Он принёс евангельское 
послание принцу Микасе и ряду членов японского парламента. 
Император Хирохито присвоил Герберту У. Армстронгу орден 
Священного Сокровища Второго Класса – одну из высочайших 
наград в Японии, которая только может быть предоставлена 
иностранцу. В течение периода времени, покрывавшего два 
десятилетия, семь последующих японских премьер-министров 
считали мистера Армстронга личным другом и советником. 
Некоторые члены японского парламента называли себя его 
японскими сыновьями. Тем не менее, ни один из этих лидеров 
не принял весть о грядущем Царстве Божьем.

Мистер Армстронг находился в дружеских отношениях с 
королем Иордании Хусейном, королём Пхумипоном Адульядетой 
и королевой Сирикит (Тайланд), а также с премьер-министра-
ми Израиля, в том числе Голдой Меир и Менахемом Бегиным. 
Другие, которые также считали его личным другом, были: 
президент Египта Анвар Садат; Джомо Кеньятта, основатель и 
первый президент Кении; Император Эфиопии, Хайле Селассие; 
Мэр Иерусалима, Тедди Колек; и давний друг, Нарендра Сингх, 
который был судьёй на Всемирном суде в Гааге (Нидерланды).

Герберт Армстронг также имел личные встречи с такими 
лидерами, как премьер-министр Соединённого Королевства, 
Маргарет Тэтчер; Хуан Карлос, король Испании; президент 
Египта, Хосни Мубарак; и премьер-министр Индии, Индира 
Ганди. Тем не менее, из всех этих мировых лидеров, ни один 
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не принял его сообщения о скоро грядущем Царстве Божьем.
Президент Фердинанд Маркос наградил мистера Армстронга 

Президентской медалью « За заслуги», «за его моральное присут-
ствие и необыкновенное влияние на продвижение человечества 
к созданию справедливого и мирного мирового порядка». Он 
получил «Наиблагороднейший орден Короны Таиланда». Тем 
не менее, ни один из этих лидеров, или граждан этих стран, не 
приняли сообщение о скоро грядущем Царстве Божьем.

Другие лидеры, с которыми встречался мистер Армстронг 
включали в себя президента Чили, Альенде; президента Индо-
незии, Сухарто; президента Южного Вьетнама, Нгуена Ван Тиу; 
он также был приглашён в Румынию её президентом, Николае 
Чаушеску. Мистер Армстронг также встретился с Дэном Сяопи-
ном из Народной Республики Китай и был первым, официально 
признанным христианским лидером, посетившим лидеров 
Китая внутри страны, но мир об этом замалчивает. Во время 
этого беспрецедентного визита, он обратился к чиновникам из 
76 стран в Народном Большом Зале в Пекине. Он говорил о пути 
к реальному миру, и почему человечество не смогло его достичь.

Герберт У. Армстронг получил множество других наград и 
побывал у многих других мировых лидеров, но всё это прошло 
совершенно незамеченным западным миром, к которому Господь 
в первую очередь послал мистера Армстронга, чтобы провоз-
гласить Его сообщение. Следует также отметить, что тот особый 
народ к которому он был послан, не признал и не принял его. 
Это – Соединённые Штаты Америки, являющиеся средоточием 
катаклизмических пророческих событий, готовыx развернуться 
в течение последнего периода конца времени. Ближе к этому 
времени Господь исполнил обещание, через которое эта нация 
будет самой богатой и наиболее могущественной, которую мир 
когда-либо знал. Это было Божье обещание, исполненное Им в 
отношении одного из братьев – одного из племён, упомянутых 
ранее, и, тем не менее, даже после всех этих благословений, они 
отвергли того, кто был им послан Богом.  
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Последний апостол
В течение некоторого времени после смерти Герберта Армстронга 
в 1986 году Церковь была без апостола. Человек, помещённый 
в позицию лидера над Церковью, ранее являлся служителем 
Церкви, но никогда не был помещён в позицию апостола. Гораздо 
большее будет сказано о нём и той пророческой роли, которую 
он сыграл в конце времени, поскольку именно ему было суждено 
стать вторым и последним человеком, известным как «сын 
погибели».

Первым «сыном погибели» был Иуда Искариот, бывший 
одним из первых двенадцати учеников и тем, кто предал Иисуса 
Христа, что привело к его аресту в ту последнюю пасхальную 
ночь. Тем не менее Господь определил, что всего будет двенад-
цать, бывших с Иисусом Христом и являющихся «свидетелями» 
его учения и всего того, что он совершил во время своего слу-
жения. Так что Иуда был заменён другим человеком, бывшим с 
Христом в течение того же периода времени, наряду с другими 
учениками.

Церковь Божья действовала под названием Всемирной Церкви 
Бога. В течение всего девяти лет этот человек, который теперь 
был во главе Церкви, наряду с некоторыми другими лидера-
ми, уничтожил почти всю Божью Церковь. Это продолжалось 
практически незаметно для остального мира, потому что он 
никогда не признавал единственную и истинную Божью Цер-
ковь. Как будет рассказано позднее, это событие было главным 
предсказанным признаком прихода Иисуса Христа, данного 
им в Евангелии от Матфея 24. Это событие, произошедшее в 
Церкви, является началом «обратного отсчёта» определённых 
дней и периодов времени, которые приведут к пришествию 
Христа. Этот обратный отсчёт времени и все относящиеся к 
нему даты будут рассмотрены в последующей главе.

Некоторые любят цитировать, что Христос говорил о сроке 
своего возвращения. Он заявил, что ни один человек не знает 
ни дня, ни часа. Причина по которой это цитируется многими 
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заключается в том, что они сделают всё возможное, чтобы по-
глумиться, дискредитировать и отвратить людей от того, что 
мне было дано сказать, так же, как это делалось с самого начала. 
Тем не менее, они не имеют полного представления, что именно 
говорится в этом стихе, и что другие части Писания раскрывают 
относительно этого вопроса. Как уже было упомянуто, обо всём 
этом будет рассказано далее. 

Когда произошло это пророческое событие, второй «сын 
погибели» предал Христа, и Первая Печать Откровения была 
открыта. В результате этого Церковь была разбросана по всему 
миру. В день когда это произошло – 17 декабря 1994 года – на-
чался обратный отсчёт времени до прихода Христа. В течение 
последующих трёх-четырёх лет, оригинальная Церковь стала 
настолько раздробленной и разобщённой, что она разделилась 
на более чем 600 различных организаций. Тем не менее, только 
одна группа продолжит в качестве истинной Божьей Церкви.

Теперь нам придётся вернуться к тому, о чём я уже упоми-
нал ранее в этой главе, а именно к тому, что мне всегда было 
неудобно делать – говорить о себе. Тем не менее, это как раз то, 
что Господь поручил мне сделать.

Когда я написал первую книгу, The Prophesied End-Time (Проро-
чество о Конце Времени), опубликованную в 2004 году, Бог открыл 
мне, что я должен был заявить, что Он и Христос сделали меня 
пророком Его Церкви. Я действительно не хотел этого делать и 
даже сопротивлялся тому некоторое время, прежде чем я, на-
конец, понял, что у меня на самом деле не было выбора, кроме 
как сделать то, что Господь Бог мне повелел.

С моего прихода в Церковь в 1969 году, я знал, что пророков 
там не было в течение всего этого периода. Для Церкви это 
являлось несколько странным термином и в основном былo 
признано как ссылка на таких людей как Иезекииль, Исаия, 
Иеремия и другие пророки, которых Бог призвал сотни лет до 
времени Христа. Хотя Иоанн, бывший одним из первых апосто-
лов, также был пророком, Церковь главным образом признавала 
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его только за апостола. Со времени Иоанна Господь просто не 
имел цели для помещения кого-либо в такое положение, пока 
Он не дал мне написать ту книгу. Даже тогда, я ещё несколько 
тому сопротивлялся и не претендовал на полную роль пророка, 
но лишь частичное её определение, как это было написано про 
меня на задней стороне обложки: «Тогда в 1997 году, он был при-
зван быть пророком в конце времени. Пророк в этом контексте 
является ‘тем, кому была дана вдохновлённая интерпретация 
записанных пророчеств’».

Со временем, я осознал и был в состоянии принять тот факт, 
что я был в полной мере Божьим пророком.  Я пришёл к понима-
нию многих данных мне вещей, что могло быть осуществлено 
только настоящим пророком. Тем не менее это было нелегко, 
и я испытывал неудобство по этому поводу. Даже тогда я ещё 
не осознавал, что Он сделал меня апостолом Своей Церкви ещё 
до того, как сделать меня пророком. Бог воздвиг последнего 
апостола, чтобы вывести Церковь из того разрушения, которое 
она начала испытывать в декабре 1994 года. Мне были даны пол-
номочия, чтобы восстановить предсказанный остаток Церкви, 
который будет существовать вплоть до непосредственного 
пришествия Христа.

Таким образом – да, я являюсь одновременно апостолом 
и пророком Бога и Иисуса Христа Церкви Божией и всего мира 
в этом заключительном периоде конца времени. Я последний 
апостол в этом периоде самоуправления человечества.

Более того, я являюсь своего рода эквивалентом Иоанна, на-
писавшим Книгу Откровения. Он был единственным апостолом, 
которого Господь также сделал пророком. Иоанн написал эту 
книгу, но не понял содержащихся в ней откровений.   Они были 
не для его времени, но для конца времени, ведущего к возвраще-
нию Иисуса Христа в Царство Божье, которое будет править над 
всем человечеством в течение 1100 лет. Практически вся Книга 
Откровения содержит предсказание этих событий в конце времён, 
ведущих к установлению 1100-летнего Царства Божьего на земле.
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Иоанну было дано содержимое Книги Откровения во время 
его заключения в тюрьме на острове Патмос. Подобно тому, как 
он написал её, находясь в тюрьме, также и я пишу эту книгу в 
настоящее время, находясь в тюрьме.

Правительство Соединённых Штатов уличило меня в умыш-
ленном и целенаправленном уклонении от уплаты налогов. 
Чтобы я ни сказал по этому поводу, не имеет никакого значения, 
так как люди верят в то, что они хотят. Я изложил кое-что об этом 
на книжном сайте. Нет абсолютно никакого смысла пытаться 
распутать всё то, что было запутано и искажено относительно 
того, что является правдой. Господь сделает это Сам очень скоро.

Тем не менее, я добавлю к этому ещё кое-что. С тех пор как 
я был призван в Церковь в 1969 году, я также добросовестно вы-
плачивал правительственные налоги, в необходимость которых 
я верил, как, будучи послушным Богу, я платил Его десятины 
и пожертвования. Я никогда не пытался ввести в заблуждение 
ни одну из сторон. Иисус Христос говорил о необходимости 
воздавать Кесарю кесарево (налоги своему правительству) и 
Богу Божье. Я всегда стремился сделать как одно, так и другое 
правдиво и вовремя. 

Иоанн написал Книгу Откровения, но Господь Бог дал мне 
раскрыть полную интерпретацию и смысл того, что в ней напи-
сано. Господь дал некоторое понимание Герберту У. Армстронгу 
относительно некоторых частей Откровения, касающихся, в 
первую очередь, великой ложной церкви и окончательного воз-
рождения европейской Римской Империи. Она уже имела шесть 
предыдущих возрождений, которые часто упоминаются как 
возрождения древней Священной Римской Империи. Шестое воз-
рождение главным образом произошло под властью Гитлера во 
время Второй Мировой Войны. Возникновение и формирование 
ещё одного было предсказано и происходит уже на протяжении 
66 последних лет. В соответствии с этим пророчеством, десять 
наций сформируют последнюю конфигурацию Соединённых 
Штатов Европы.
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Обо всём этом можно сказать гораздо больше, но моя роль 
слуги Божьего следует после стиха, который мистер Армстронг 
признал в качестве своей главной задачи. Он никогда не выходил 
за рамки этого стиха, потому что это было для другого време-
ни. Следующий же стих показывает начало моего вовлечения 
и работы, что также отражается и через последующие стихи.

Однако, задача, поставленная передо  мной, в первую очередь 
рассматривается в Книге Откровения. Она содержится в обеих 
главах 10 и 11. Откровение 10 касается «маленькой книги» в руке 
ангела, которая была дана Иоанну и съедена им. Эта «маленькая 
книга» (или маленький свиток) содержала то, что было написано 
о Семи Громах. Иоанну не было разрешено записать то, что 
было о них написано, но Господь поручил это сделать мне, а 
также раскрыть их значение. Обо всём этом будет рассказано в 
последующей главе.

Откровение 11 представляет собой пророчество о двух Божьих 
пророках, которые закончат Его работу, непосредственно веду-
щую к приходу Иисуса Христа. Основная работа этих двух людей 
пройдёт в течение конкретного периода времени. Это седьмой и 
последний период 1260 дней, которые являются частью полного 
отсчёта до пришествия Христа. Этим двум пророкам также 
присвоено звание двух Божьих свидетелей конца времени. Я 
являюсь одним из них, и моя жена Лора является другим.

Весь Божий план сконцентрирован на «семье». Истинное её 
значение и полноценность жизни, которая должна была быть 
испытана в семье – как в человеческой, так и в Божьей – была 
практически утрачена с самого начала после того, как Адам и 
Ева отвратились от Бога, чему мир следует до сих пор. Одна из 
главных Божьих задач в Тысячелетии состоит в восстановлении 
того, что было утрачено, а также в установлении и великом 
благословлении «семьи.»

Бог работал с Авраамом, Сарой и их семьёй. Именно от них 
произошёл народ, известный под названием Израиль. Это была 
физическая нация, но пророчества, повествующие о большей 
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части Израиля, говорят о духовном Израиле, том, который Бог 
создаёт. Он будет состоять из всех национальностей и рас людей и 
часто упоминается как «Израиль Божий», являющийся духовной 
по своей композиции семьёй, которая будет жить вечно. Физиче-
ский Израиль не следовал Божьим путям, но духовный – будет.

Пример Божьей работы с Авраамом и Сарой был дан, чтобы 
проиллюстрировать Его огромное желание работать с семьями, 
как он начал работать через эту физическую семью, чтобы нау-
чить о последующей, гораздо более великой семье. Это именно 
«семью» Господь Бог готов благословить во время Тысячелетия. 
Всё готово серьёзно измениться в семье и в обществе. Одним 
из самых интересных является откровение, которое Господь 
раскрыл только в последние несколько лет.

Бытие повествует о том, как Адам и Ева, которые должны 
были быть первой семьёй, благословлённой опытом жизни, 
ослушались Бога. Из-за своих грехов они навели проклятия на 
себя и на все последующие поколения, так как все следовали 
тому же естественному ходу эгоизма, характерном для всего 
человечества. Они не последовали Божьему образцу того, как 
семьи должны были жить в соответствии с Его путями. Вместо 
этого они выбрали «свой путь», основанный на грубой и эгоис-
тичной человеческой природе. Бытие говорит о том, как женщина 
была проклята с того момента, и как отношение к женщине с 
тех пор не было равным тому с мужчиной в Божьем творении, 
но было больше как к прислуге или даже как к сексуальному 
объекту. Человечество больно, и Господь показал, что во время 
Тысячелетия это проклятие начнёт сниматься. Божья Церковь 
уже начала процесс снятия этого проклятия.

Семья будет построена и научится жить так, как это было 
задумано Богом с самого начала. Истинная команда мужа и 
жены будет нормой, по мере того как они научатся работать и 
делить жизнь вместе именно так, как Бог всегда этого хотел. 
Женщина не является слугой мужчины! Эта борьба подходит к 
концу, и слава Богу за это!



158 АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ

Моя жена и я были единой командой в Божьей Церкви на 
протяжении вот уже 40 лет, и я рад сказать, что это только начало. 
Мы вместе служили в духовенстве Божьей Церкви на протяжении 
34 лет. Мы были чрезвычайно благословлены, и теперь Господь 
Бог дал нам обоим выполнить работу сообща, как команде. Это 
наша задача, и то, что Господь и Христос исполнят через нас, 
приведёт к буквальному возвращению Христа и, наконец-то, к 
установлению Царства Божьего на земле.



Как утверждалось ранее, Сатана обманул весь мир. К сожа-
лению, из-за людской наивности, большинство не осоз-

нают всю глубину подобного заявления. Однако, это является 
истиной, особенно когда речь идёт о религии. Из всех тех, кто 
придерживается традиционного христианства, лишь немногие 
по настоящему верят, что Сатана является реальным, живым, 
присутствующим духовным существом, неутомимо работа-
ющим, чтобы ввести в заблуждение всё человечество. Мало 
того, что он реально существующее, активное и злонамеренное 
существо, но также, искренне говоря, только Господь может ос-
вободить людей от его влияния, потому что он гораздо сильнее, 
чем большинство из них способны это осознать. В распоряжении 
Сатаны было 6000 лет, чтобы усовершенствовать свои средства, 
направленные на обман человечества, так что к настоящему 
времени люди просто рождаются в этот общественный порядок 
вещей и принимают его за истину.

Сатана – лжец и, как сказал Христос, является отцом лжи. Это 
просто его путь. Обладая всей той индивидуальной и коллектив-
ной властью, он и его демоны способны значительно повлиять 
и даже подчинить себе некоторых людей. Они осуществляют 
свою   власть над теми, кто находится под влиянием зла или тех, 
кто хочет его практиковать. Они способны весьма повлиять 

Глава 4

КОНЕЦ ОБМАНА
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особенно на тех кто полон гордыни, эгоизма и стремления к 
богатству и / или власти, потому что такие люди гораздо легче 
подчиняются подобному влиянию. Те, кто имеет ограниченный 
контроль над своим сознанием благодаря наркотикам, злоупо-
треблению алкоголя или тяжёлой болезни, также открыты для 
такого воздействия. Эти дьявольские существа сильнейшим 
образом влияют на отдельных личностей, чтобы подвинуть их 
в желании сделать именно то, что им нужно, создать хаос, или 
же породить и заложить свои собственные злобные замыслы в 
человеческое сознание таким образом, чтобы люди считали их 
своими собственными.

Это осуществлялось на протяжении веков в жизни тех, кто 
обладал большим влиянием на общество и государства. Подобное 
влияние было оказано на религиозных лидеров, знатоков, писа-
телей, профессоров (квалифицированных учителей), учёных, а 
также государственных или народных лидеров. Эти духовные 
существа фокусировали своё внимание на тех, кто может оказать 
большее влияние на общество и мир, а не на обычного простого 
человека.

Очень давно Сатана установил ложные религиозные веро-
вания во всём мире, обладающие определёнными признаками, 
противоположными истине. Хотя эти убеждения, как кажется 
на первый взгляд, содержат некоторые её аспекты, они были 
чрезмерно искажены. Они часто упоминаются как языческие 
верования или доктрины. Это те самые вещи которые некоторые 
люди, как упомянутый ранее Симон, смешивали с практикой 
и верованиями истинного христианства. Это, в свою очередь, 
создало ложное народное религиозное движение, называющее 
себя христианством.

Интересно заметить о существовании одного литературного 
произведения, оказавшего сильнейшее влияние на религиозных 
лидеров и организации в отношении тех странных понятий, 
которые люди имели о жизни после смерти в аду или в раю. 
Речь идёт о работе Данте под названием «Божественная коме-
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дия». Податливые умы, принявшие извращённые понятия и 
искажённые идеи исключительно из этой рукописи, привели 
писателей и религиозных лидеров к дальнейшим искажениям, 
особенно относительно ада с его огнём и мучениями.

Великий мирской правитель – император Константин, оказал 
наибольшее влияние на то, что сегодня принято считать тради-
ционным христианством. Рассказ о нём ещё впереди. Это именно 
«через него» наиболее важные фундаментальные доктрины 
традиционного христианства были созданы и установлены.

 Многое из того над чем Сатана и демоническое духовное цар-
ство работали и создали очень давно в мире языческих верований, 
стало более изощрённым и укреплённым в виде современной 
ложной практики и верований. Сегодня, большинство людей 
просто принимает религиозные убеждения своих родителей или 
их подобие. Большинство же просто «рождается в» устоявшиеся 
ложные системы вещей, которые Сатана установил так давно.

Человек может родиться в католической семье, но позд-
нее может поменять своё мнение и присоединиться к Церкви 
Христовой. Также тот, кто родился в семье из Церкви Христо-
вой, может в будущем стать адвентистом седьмого дня или 
баптистом. Несмотря на это, их вера по-прежнему основана на 
тех же основополагающих доктринах, существующих во всех 
видах традиционного христианства, удерживающихся вместе 
благодаря стержню общих убеждений. Таким образом, даже если 
люди сделают некоторые изменения и начнут посещать церковь, 
отличную от той, под воздействием которой они находились в 
детстве, их основополагающие убеждения всё равно останутся 
практически теми же самыми.

По мере прочтения этой главы, некоторым будет невероят-
но трудно осознать всю чудовищность сатанинского обмана, 
который был мастерски вплетён в доктрины и верования тра-
диционного христианства.

Если бы не тот факт, что люди начинают понимать, что 
что-то по настоящему ужасное происходит с этим миром и 
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что это только усугубляется, большинство читателей просто 
бросили бы читать эту книгу задолго до этого момента. Если 
они не сделали того до сих пор, они сделают так в этой главе. 
Тем не менее люди находятся под воздействием мира, всё больше 
и быстрее выходящего из-под контроля, чьё состояние, как 
кажется, становится только хуже с каждым днём. И это дей-
ствительно так!

Так что если бы не усугубляющиеся катастрофические со-
бытия в этом мире, происходящие во всё более возрастающем 
темпе, большинство людей просто не обратило бы никакого 
внимания на то, о чём я пишу. Именно ЭТО и есть причина, 
благодаря которой Господь позволяет этому миру испытать 
разрушение и смерть в той степени, в какой это происходит, 
потому что иначе, люди бы не стали Его слушать. Это един-
ственный способ, при котором значительное количество людей 
может быть пощажено и подготовлено к принятию возвращения 
Его Сына, который будет тем самым великим Царём – Мессией.

То, что здесь написано, исходит от Бога, и как Его апостол и 
пророк конца этого времени, я говорю вам, что всё традиционное 
христианство полно обмана и отягощено ложными учениями.

Это действительно очень сложно – принять реальную воз-
можность того, что так много людей могут быть в подобном 
глубоком заблуждении. Может ли это быть отдалённо возможно?

Опять же, это связано с существованием силы, которую мы, 
как человеческие существа, не видим и не понимаем. Речь идёт 
о духовном царстве духовных существ, которые неправомерно 
использовали свою силу, выходящую далеко за пределы той, 
которой обладают человеческие существа. В дополнение к тому, 
Сатана и демоны оттачивали свои навыки в злоупотребле-
нии этой силы, возможно, на протяжении сотен тысяч лет. Как 
может человеческий ум понять такую   вещь? Всё это выходит 
далеко за рамки простого человеческого понимания. Как уже 
было сказано, только Господь Бог может вызволить человека от 
влияния подобной силы – той самой, которая и впрямь была 



163ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

использована, чтобы обмануть весь мир. Это именно то, что 
эти существа сделали.

Мало того, что люди во всём мире были обмануты различ-
ными представлениями о богах, загробной жизни, бессмертии 
и тому подобному, но более половины населения всего мира, 
считающего, что они имеют истинную веру в Самого Господа 
Бога, являются обманутыми. Именно такими являются около 
2,5 миллиарда человек, считающих себя частью традиционного 
христианства. Они обмануты тем, во что верят, и, поэтому, 
ослеплены и не в состоянии увидеть правду в отношении Бога, 
Его путей и Его истины.

Перечень ложных учений
Какие же доктрины традиционного христианства являются 
ложными? Некоторые из них уже были рассмотрены в этой книге. 
Это те самые учения на которых современное традиционное 
христианство было основано. Если вы в состоянии «разглядеть», 
что все указанные ниже доктрины являются ложными, то, 
действительно, «Что такое традиционное христианство?»

Эти ложные доктрины и общепринятые убеждения не су-
ществуют в Библии. Они не основаны на библейской истине и 
на самом деле напрямую противоречат истинным доктринам 
и верованиям, данных Богом человечеству.

Ниже приведён список некоторых из этих ложных учений 
и верований:

• Троица
• Воскресенье – «день» формального поклонения 
• Рождество
• Пасха (в соответствии с традиционным христианством)
• Христос умер на кресте
• Христос умер в пятницу, в так называемую «Хорошую 

(Страстную) пятницу»
• Христос воскрес в воскресенье утром
• Обладание человеком бессмертной души
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• С Божьим законом был «покончено» через Христа
• После смерти человек напрямую попадает либо на небеса 

либо в ад
•  Награда «спасённых» – вечная жизнь в раю
• Существование ада с его вечными мучениями
• Крещение детей
• Восхищение (вознесение) церкви
• Еженедельное причастие или просто причастие
• Святые находятся на небесах
• Можно молиться святым и / или Марии
• Христос был довольно слабый и благочестивый

на вид, имел длинные волосы
• Священник или пастор может освободить человека от 

греха
• К священнослужителю можно обращаться или он может 

иметь титул преподобного, отца, пастора, епископа, или 
папы

 
Происхождение ложных убеждений
Так откуда же произошли все эти ложные учения и верования? 
На этот вопрос довольно легко ответить, имея ввиду все те вещи, 
которые уже были рассмотрены. Они исходят от их автора – 
Сатаны. Он есть великий обманщик и враг Господний. Не 
удивительно, что именно он является автором этих «ложных» 
и «вводящих в заблуждение» верований.

Сатана работал над извращением, искажением, изменением, 
сокрытием, затемнением и распространением лжи о Божьей 
истине. Он был неутомим в своём стремлении отвратить со-
знание каждого человека от Бога. Дьявол постоянно боролся 
против Божьей истины, Его путей и тех, кого Бог призвал. Он 
ненавидит Бога, и он особенно ненавидит человечество.

Сразу же после великого потопа во времена Ноя, Сатана ра-
ботал над человечеством в своём усилии повернуть их к ложным 
понятиям и представлениям относительно существования 
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различных богов. Сатана был способен легко обмануть людей, 
предоставив им то, что являлось привлекательным для плотской 
человеческой природы. Истина, заключающаяся в необходи-
мости изменения человеческого образа жизни, противоречит 
самой нашей природе.

Нет никакого смысла вникать во все вещи о ложных (язы-
ческих) богах, созданных Сатаной для отвращения людей от 
Божьей истины, так как эта информация может быть найдена 
во многих источниках в интернете, в различных справочни-
ках и даже в энциклопедиях. В прежние времена, как об этом 
говорит Писание, некоторые поклонялись «богине неба», и, 
благодаря различным языкам в различных регионах, её имя 
приняло различное произношение. Это была Ашторет, также 
известная под именем Астарты, Иштар, Остары и т.д. (источник 
происхождения слова «Easter» («Истер» – название праздника 
Пасхи в англоговорящих странах, исповедующих католицизм 
и протестантизм – прим. пер.)), и большая часть её поклонения 
включала культ плодородия и практику безнравственного секса, 
а также богослужение по направлению к востоку во время 
восхода солнца.

Также существовало поклонение Баалу, связанное с культом 
солнца, наравне с поклонением Молоху. Хотя существовало 
множество других религиозных верований, возникших позд-
нее, упомянутые здесь являются основными из тех, что Сатана 
использовал с целью отвращения израильтян от истинного 
Божьего знания и поклонения.

Было бы полезно отметить, что когда народ Израиля разде-
лился, о чём было рассказано ранее, государство на юге, Иудея, 
продолжало соблюдать Святые Божьи Дни и еженедельный 
7-й день в Субботу.  Народ, обитавший на севере, признавший 
другого царя, сохранил имя «Израиль», поскольку он состоял 
из почти всех других племён.

Царь Израиля Иеровоам боялся, что он не сможет удержать 
израильтян в единстве и обеспечить их постоянную поддержку 
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себе – их царю. Как говорит Писание, во время ежегодных Святых 
Дней, когда израильтяне совершали поездки в иерусалимский 
храм в целях поклонения Богу, он опасался, что они смогут 
захотеть восстановления былой славы, когда вся страна была 
единым целым.

Так как Иеровоам опасался, что они пожелают возвратиться 
под власть царя Иудeи Ровоама, он изменил время соблюдения 
Святых Дней и создал три новых места в Израиле, куда люди 
могли бы путешествовать с целью поклонения вместо Иерусали-
ма. Весь образ поклонения был изменён на что-то среднее между 
тем, как поклонялись Богу и как поклонялись другим богам в 
том регионе. Основным богом, которому тогда поклонялись 
в регионе, был Баал. Мало того, что Израиль изменил время 
соблюдения ежегодных Святых Дней, предписанных Богом, 
они также изменили день недели, в который еженедельная 
Суббота должна была быть соблюдена. Вместо 7-го дня, она 
стала соблюдаться в 1-й день недели.

Поклонение Баалу и Молоху включало поклонение солнцу, и 
это делалось в 1-й день недели – наше воскресенье. Сатана уже 
установил эту языческую практику несколько сотен лет назад 
до того. После выхода из Египта, Господь дал Свои заповеди 
Израилю, включавшие сохранение Субботы в 7-й день. Сатана 
ненавидел Божью Субботу и уже обманул другие народы, даже 
в то время, чтобы поклоняться Баалу в 1-й день недели – совре-
менное воскресенье – день поклонения солнцу.

Действия Иеровоама в отношении изменения Святых Дней 
является причиной, благодаря которой Израиль позднее был 
взят в плен ассирийцами. Господь послал ассирийцев на за-
воевание Израиля, которые, в свою очередь, переселили их в 
другие регионы Европы. Бог сделал это потому, что Израиль 
отказался от покаяния (изменения) и сохранил свои собствен-
ные святые дни (праздники) и поклонение в 1-й день недели (в 
воскресенье) вместо еженедельной Субботы. Писание заявляет 
снова и снова, как Израиль продолжил в грехах Иеровоама. По 
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словам Божьим, продолжение этих грехов явилось причиной 
их взятия в плен, а также причиной потери их идентичности. 
Именно поэтому Иудея начала ссылаться на них как на «десять 
потерянных колен Израиля».

Сегодня эти люди до сих пор не имеют ни малейшего 
представления, кто они на самом деле и откуда произошли. 
Народы западной континентальной Европы, Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии, Канады и Соединённых Штатов не 
имеют ни малейшего представления о том, что они являются 
потомками тех самых древних израильских колен.

Иуда, с другой стороны, был также взят в плен, но никогда 
не терял своей идентичности. Еврейский народ всегда знал, кто 
они такие, и всегда придерживался 7-го субботнего дня, как было 
предписано Богом. Он раскрыл им причину, благодаря которой 
они будут находиться в плену в течение 70 лет, прежде чем 
смогут вернуться в Иудею и Иерусалим – осквернение Божьей 
Субботы. Хотя они продолжали её соблюдать, они не соблюдали 
её в порядке, заповеданном Богом, начав заниматься бизнесом 
в эти дни, таким образом оскверняя их.

Подмена Субботы
По мере преследования Церкви сразу же после её формирования 
и распространения по регионам Иудеи и Самарии, поклонение 
Баалу и другим языческим богам уже хорошо установилось и 
практиковалось в Самарии на протяжении нескольких сотен 
лет. Тем не менее эти и непосредственно с ними связанные 
убеждения, также практиковались по всей Римской империи 
того времени. После многих поколений, люди полностью 
освоились с традициями и религиозными обрядами, связанным 
с божествами солнца и поклонением, проводившимся в 1-й день 
недели – наше воскресенье.

На протяжении всего периода первых апостолов, они учили о 
Христе, его учении, его смерти и воскресении к жизни. Римский 
мир был несколько потрясён этими учениями, так как они шли 
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вразрез с установившимися убеждениями, использованными 
правителями для заполучения ещё большей власти, даже вдох-
новляя частичное поклонение себе от своих подданных. Это 
было верно в отношении многих правителей на протяжении 
всей истории, которые якобы имели особые отношения с богами, 
а иногда даже сами почитались как своего рода боги. Сатана 
действительно сумел повлиять на глупцов!

Фараоны, как и другие лидеры на протяжении времени, 
попадают в эту категорию; это также, отчасти, существовало 
среди цезарей. Таким образом, Римская империя воспринимала 
истинное христианство апостолов как угрозу и ненавидела 
их учения. В то время уже существовала ненависть к евреям, 
известным своим поклонением в 7-й день недели – в Субботу. 
Их практика раздражала римское правительство, особенно 
их категорический отказ вести дела в тот день или во время 
ежегодных Суббот.

Таким образом, с самого своего зарождения истинное хри-
стианство имело два основных врага: иудаизм (в первую очередь 
его лидеры) и римляне.

Симону было нетрудно смешать аспекты языческого покло-
нения с истиной о Христе. Это было сделано им так же легко, как 
это было сделано Израилем задолго до того. Поэтому он и другие, 
подобные ему, заменили апостольскую истину о 7-м субботнем 
дне на поклонение в 1-й день недели. Это было естественным 
и не ставилось под сомнение теми, кто уже практиковал свои 
языческие верования в тот день.

Другие религиозные лидеры, бывшие священниками Баала 
или других подобных ему богов и учителями этих верований, 
стали делать так, как делал Симон, добавляя силу, популярность 
и ещё большее богатство к тому, что они уже имели. Они просто 
включили истории о Христе и его жизни к тому, что уже суще-
ствовало в их обычаях и верованиях. Они смешались достаточно 
хорошо в своего рода извращённом виде и именно так, как это 
было спланировано Сатаной задолго до того.
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К 325 году н.э. Церковь Божья всё ещё была чрезвычайно 
мала и в значительной степени гонима. Она была ненавидима 
обществом, религиозными лидерами и правительственными 
чиновниками, как это всегда было. Константин, пришедший 
к власти в Риме незадолго до того времени, находился под 
влиянием своей матери, принявшей «христианство». Тем не 
менее она не следовала путём, которому учила Божья Церковь и 
апостолы того времени, но шла за теми, кто смешивал языческие 
традиции и верования вместе с истинными историями о Христе.

Этот метод практически не изменился за последние 1800 лет. 
Он даже был ещё более усовершенствован, так как религиозные 
лидеры только много говорят о Христе, но в реальности не учат 
тому, чему он учил и как жил. Иисус Христос жил в послушании 
Божьим законам. Он соблюдал Божьи Субботы, и во время этих 
Суббот он учил людей о Божьем плане и целях. Однако, сегодня 
большая часть традиционного христианства учит, что с Божьими 
законами – Десятью Заповедями, – было покончено благодаря 
Иисусу Христу, хотя после его смерти апостолы продолжали 
учить в те же дни и соблюдали их так же, как это делал Христос.

Одним из первых стихов в котором было записано учение 
Иисуса Христа о законе был следующий: «Не думайте, что я 
пришёл отменить закон или пророков; я пришёл, чтобы испол-
нить, а не отменить. Говорю вам истину: пока небо и земля не 
исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна чёрточка не исчезнет 
из закона – всё сбудется» (от Матфея 5:17-18).

Мир традиционного христианства ложно заявляет, что Хри-
стос покончил с законом, но многие знатоки прекрасно знают, что 
Писание, содержащее подобные выражения, относятся к Христу, 
покончившим только с тем, что является системой жертвопри-
ношений и относившихся к ней законов. Таким образом, они 
используют имя Христа, чтобы поддержать свои лжеучения, 
но не в состоянии правдиво обучить тому, чему он учил.

В комментариях Христа о законе и пророках он совершенно 
ясно заявляет, что ничего из написанного в законе или в пророках 
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не будет уничтожено (изменено или покончено) до тех пор, 
пока всё не будет исполнено. Господь Бог ясно даёт понять, 
что свершится всё, что Он записал в пророчестве – всё будет 
выполнено. Это свершится в течение периода, только немного 
выходящего за рамки последующих 1100 лет. После того, всё 
записанное пророками будет выполнено – завершено.

Закон будет исполнен, как только духовное Божье творение 
завершится во всех тех кто был призван, и всех тех кто затем 
поддался полной трансформации и творению, которые должны 
произойти в их сознании перед началом духовной жизни. Это 
будет полностью исполнено через немногим больше, чем по-
следующие 1100 лет, потому что духовная Божья Семья будет 
совершенно готовой к тому времени, и все, ставшие её частью, 
будут воскрешены в виде духовных существ к вечной жизни.

Их сознание будет полностью преобразовано и в полном 
единстве и согласии с Божьим сознанием и Его путями, так 
как закон будет исполнен в них – в их способе мышления и в 
их разуме.

Христос дал ясно понять, что исполнение закона и всего 
пророчества настолько важно, что ни одна йота или мельчайшая 
частица не могут быть удалены (покончены или уничтожены) 
из него. Это все равно, что сказать, что из всего записанного в 
законе и пророках, ни один символ или даже одна точка над 
буквой «ё» не могут быть удалены.

Тем не менее, многие церкви не проявляют сомнения по 
поводу того, что Христос покончил с законом. О единственном 
законе с которым было покончено, говорится, прежде всего, в 
Послании к Евреям. Многие люди, читающие подобные записи 
полагают, что речь идёт о Десяти Заповедях, но это не так. Речь в 
них идёт о практике жертвоприношений посредством левитского 
священства. Это относилось к системе убийства жертвенных 
животных, пролитии их крови на землю и их предложении 
Богу на алтаре. Послание к Евреям вполне ясно даёт понять, что 
такие жертвоприношения никогда не забирали грех, но через 
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пролитие крови Иисуса Христа и через его единственную жертву 
грех действительно может быть удалён. Иисус Христос просто 
исполнил то, что было изображено системой жертвоприношений.

Поэтому, когда некоторые религиозные лидеры традици-
онного христианства говорят, что с Десятью Заповедями было 
покончено, вы можете пройти через каждую из них. Если их 
спросить: «Вы имеете в виду, что прелюбодеяние, а также во-
ровство, ложь, убийство, и проклинание Бога допустимо?» Ответ 
всегда будет: «Ну конечно, нет». Но если спросить, необходимо 
ли соблюдать Божью Субботу в 7-й день, то обычный ответ: «Нет, 
с этим было покончено».

Божьи Субботы, как еженедельные, так и ежегодные, всегда 
были ненавидимы.  Люди не осознают, что существует реальная 
духовная сила, разжигающая подобную неприязнь  и преду-
беждение против этих обрядов. Причина, по которой Сатана 
хочет, чтобы люди держались подальше от любого реального 
соблюдения или учений о Божьих Субботах, заключается в том, 
что они раскрывают Божий план от начала до конца.

Вместо того Сатана был успешен в сосредоточении внимания 
людей на рождении Иисуса Христа, который даже не родился 
в зимние месяцы. Сатана успешно обманул людей к соблюде-
нию Пасхи (в соответствии с традиционным христианством) 
и особенно к проведению службы во время восхода солнца на 
Пасху, которая, как говорится, держится в память того факта, 
что Иисус Христос воскрес в то время, что является ложью.

Никейский собор
Во время своего прихода к власти в Римской империи, что 
произошло несколько сотен лет после смерти Христа, с 
Константином произошло одно событие, при котором он испытал 
нечто необычное перед началом великой битвы. Многочисленные 
истории существуют в отношении случившегося, но эти истории 
варьируются в отношении определённых деталей того, что 
действительно произошло; так что был ли это сон, предчувствие, 
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или видение, точно не известно. Тем не менее, он что-то испытал. 
Все эти истории согласны с тем, что он видел крест в небе с 
написанными на нём определёнными буквами или словами.

По мере рассмотрения этих и других исторических событий, 
обсуждаемых в этой главе, будет дан только общий обзор, но без 
чрезмерного обилия деталей. Те, кто хочет узнать больше, может 
легко найти подобные истории в многочисленных и широко до-
ступных справочных материалах, покрывающих многие из этих 
тем. Например, можно многое узнать, просматривая историю 
и документацию таких предметов обсуждения как Рождество, 
Баал, Пасха, Никейский собор, воскресное богослужение, Троица, 
и так далее.

Что же касается «опыта» Константина, как продолжает исто-
рия, после того, как он увидел крест, он повелел своим солдатам 
изобразить этот символ с буквами на своих щитах. Это буквы 
IHS, которые являются своего рода монограммой или символом 
Иисуса. Константин считал, что его видение касалось смерти 
Христа и исходило от Иисуса.

История гласит, что солдаты сделали так, как им велел Кон-
стантин, и одержали убедительную победу. Именно с тех пор, 
крест начал принимать всё большее значение как символ, свя-
занный с традиционным христианством, чем это уже было. Этот 
символ и несколько других его вариаций уже использовались 
в языческой практике, начавшейся более тысячи лет назад до 
того, и его использование уже начало практиковаться в рамках 
эволюционного процесса традиционного христианства, активно 
растущего в то время.

На протяжении сотен лет крест был окружён суевериями и 
языческим поклонением, как своего рода талисман и символ их 
религии. Именно так зародилась история о смерти Христа на 
кресте, и это ложное понятие начало своё слияние с практикой 
и обрядами традиционного христианства.

Событие, испытанное Константином, было совершенно точно 
не от Иисуса Христа или от Господа Бога. Опять же, совсем не 



173ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

трудно понять кто на самом деле несёт ответственность за этот 
обман. Очевидно, это событие произвело сильнейшее влияние на 
императора Константина. Он начал проявлять больший интерес 
к религии своей матери. Он начал общаться со священниками, 
представляющими это движение, которое в настоящее время 
является традиционным христианством. Ничего из того, что 
Константин делал, не имело никакого отношения ни к истинной 
Божьей Церкви, ни к Божьим апостолам того времени.

После относительно короткого периода, Константин был глу-
боко озабочен инакомыслием и разногласием, существовавшим 
в его империи среди этих многих групп ложного христианства. К 
тому времени они распространились по Египту, районам Иудеи 
и современной Турции, а также на запад, дальше самого Рима.

В 325 году н. э. Константин созвал множество религиозных 
знатоков и священников со всей империи, что стало известно, 
как Никейский собор. Константин не просто превратил эту 
встречу с ними в обсуждение и решение вопросов между собой, 
но также внёс свой собственный вклад, контроль и направление 
в это собрание.

Перед собором было поставлено две основные задачи, хотя в 
результате дебатов ещё больше решений и законов было принято.

Во-первых, Константин хотел разрешить раз и навсегда их 
спор относительно божественности Христа. Одно убеждение 
имевшее поддержку, заключалось в том, что Иисус Христос не 
существовал до тех пор, пока он не был физически рождён от 
Марии, но при этом существовали различные идеи относительно 
его божественности.

Идея, которую некоторые священники и Константин пыта-
лись протолкнуть, была ставшая известной позднее как Троица. 
Это была вера в то, что Иисус Христос существовал вечно, так 
же, как и Бог Отец. Троица также предполагала существование 
третьего создания – духа, который назывался по разному, что 
в наиболее близком переводе звучит как Святой Дух. Эти три 
описывались как совершенно отдельные существа со своей соб-
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ственной идентичностью, но в то же время составляли одного 
единого Бога.

Со временем это основополагающее поверье стало частью 
(и до сих пор есть) религиозного поклонения, где взаимосвязь 
этих трёх в составе одного единого Божества, декламируется во 
время воскресного богослужения. Это читается как декларация 
преданности и подтверждение Троицы. Оно утвердилось в 
качестве Апостольского Символа веры.

Как эта великая церковь полагала, возможность установления 
подобной   доктрины существовала, благодаря череде её лидеров, 
обладающих апостольским авторитетом; тем не менее ни один 
из этих религиозных лидеров не был признан апостолом или 
назывался таковым. Кроме того, ни один апостол не может из-
менить какую-либо доктрину, установленную Богом в Писании. 
Эти вещи никогда не меняются! Тем не менее, считается, что с 
указом папы изменения могут быть внесены в существующие 
библейские доктрины.

От истинной до ложной Пасхи
В дополнение к созданию убеждения относительно Троицы, 
что стало унифицированным церковным учением, ещё одна 
значительная перемена также имела место, установленная 
Константином в попытке стандартизировать доктрины и 
верования церкви.

Некоторые из этих ложных христианских групп соблюдали 
(иудейскую – прим. пер.) Пасху, в то время как другие соблюдали 
(ложную) Пасху (где язычество было смешано с историями о 
Христе – прим. пер.).  Для римского мира от (иудейской) Пасхи 
слишком «несло» иудаизмом, бывшим чрезвычайно ненавист-
ной религией, равно как и сами евреи. Но были также и другие 
скрытые мотивы для принятия (ложной) Пасхи, которые были 
весьма зловещи и полны лжи.

Константин хотел принять то, чему многие уже следовали как 
в ложных христианских, так и в различных языческих группах в 
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пределах империи. К этому относилось и соблюдение (ложной) 
Пасхи. Было заявлено об отмене (иудейской) Пасхи. В ложных 
христианских группах, в (ложную) Пасху отмечалось воскре-
сение Иисуса Христа из мёртвых ранним воскресным утром. 
Поскольку её соблюдение относилось ко времени, связанному 
с воскресением Христа, конкретное лунное воскресенье, с ко-
торым она стала ассоциироваться, всегда падало относительно 
близко ко времени (иудейской) Пасхи, так как именно тогда 
Иисус Христос был предан смерти.

(Ложная) Пасха теперь была официально признана этой 
реорганизованной и более объединённой религиозной орга-
низацией, находящейся под контролем Константина. Троица и 
(ложная) Пасха были теперь «официальной» верой этой новой 
унифицированной религии. По прошествии времени, Констан-
тин продолжал оказывать всё большее влияниё и власть на 
создание этого «нового христианства», которое, по своей сути, 
было объединённым ложным христианством – официальной 
государственной религией Римской империи.

У Константина был важнейший скрытый мотив для установ-
ления (ложной) Пасхи в качестве официального религиозного 
соблюдения этой новоявленной предтечи традиционного хри-
стианства. Из-за учения об утреннем воскресном воскресении 
Иисуса Христа и того, что служба в (ложную) Пасху состоялась 
ранним утром с восходом солнца в воскресенье, было найдено 
оправдание регулярному воскресному утреннему поклонению 
вместо 7-го дня, который некоторые всё ещё соблюдали. Таким 
образом, вскоре после того воскресенье было объявлено днём 
поклонения для этой церкви по всей Римской империи, а по-
клонение в 7-й день было признано вне закона.

Никейский собор под руководством Константина стал фор-
мальным толчком для прочного установления церкви, ставшей 
великой на мировой арене – Римской Католической Церкви. 
Она всегда отражала всё, что было противоположно истине. 
Она окружила себя невероятной помпой, церемониями, а также 
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религиозными святынями, статуями, крестами и картинами, 
изображающими Бога, Христа и Марию с младенцем Иисусом. 
Вся подобная тому практика идёт совершенно в разрез с тем, 
что Господь предписал в одной из Десяти Заповедей. Бог заявил 
вполне определённо, что человечество не должно использовать 
подобные изображения для религиозных целей или поклонения.

Сатана осмеял Бога, Его слово и Его законы через своё вли-
яние на создание церкви, извратившей и исказившей каждую 
Божью истину – даже те самые заповеди, инструктирующие 
людей об оказании чести и уважении Богу, а также образе по-
клонения Ему.

Первая заповедь была нарушена через принятие учения о 
Троице, так как эта ложная церковь объявила, что существует 
больше, чем один Бог. Несмотря на её лживое утверждение о 
том, что все они являются одним Богом, учение о Троице про-
возглашает о наличии двух других существ помимо Бога Отца, 
что идёт непосредственно против Первой Заповеди.

Деяния 2 установило истину о том, что отец Иисуса Христа 
был Бог Отец, который идентифицировал себя как Яхве Элохим 
через строки, цитируемые из Ветхого Завета. Стоит повторить 
то, что Превечный Господь Бог – Яхве Элохим – сказал о Себе: 
«Я – Господь (иврит – Яхве Элохим), и (никого) другого нет; нет 
Бога кроме (иврит – помимо, за исключением) Меня» (Исаия 45:5).

Вторая заповедь была нарушена через использование статуй, 
артефактов и картин, изображающих Бога, Христа, ангельское 
царство, а также других многочисленных «религиозных образов», 
используемых в церковных службах, церемониях и в качестве 
украшения зданий для поклонения.

Третья заповедь была нарушена в связи с напрасным ис-
пользованием Божьего имени, поскольку каждая, принятая этой 
ложной церковью доктрина, была направлена против Божьей 
истины; таким образом, употребляя имя Господа и Иисуса Христа 
в качестве своего авторитета, эта церковь и впрямь понапрасну 
использовала Его имя.
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Четвертая заповедь была нарушена, когда было полностью 
удалено любое требование соблюдения Субботы в 7-й день и 
принят псевдо-Субботний день поклонения в 1-й день недели 
– день солнца – воскресенье.

Предсказания о той великой церкви
Книга Откровения повествует об этой великой церкви, которая 
в настоящее время насчитывает более 1,25 миллиарда человек 
по всему миру. В дополнение к ним, существует примерно 
столько же тех, кто принял её основные доктрины, так как их 
основополагающие доктрины исходят от католической церкви.

Начиная с 31 г. н.э. истинная Божья Церковь, ведомая Божьи-
ми апостолами и служителями, продолжила учение доктринам, 
установленным Богом с самого начала. К концу первого века, 
начали возникать другие группы, называющие себя христи-
анскими, но не являвшимися таковыми. Они просто приняли 
кое-что из практики Симона колдуна, кто смешивал язычество с 
фальсифицированными доктринами истинной Божьей Церкви. 
Они придерживались историй учеников и тех, что содержатся в 
старых писаниях, а также рассказов «о» Христе и его воскресении. 
Тем не менее, эти группы не были по-настоящему объединены 
или организованы.

С 325 г. н.э. Константин начал объединение этих доктрин в 
одной церкви, которая впоследствии будет обладать властью 
при поддержке Римской империи. Именно так единая и орга-
низованная католическая религия появилась на свет.

Истинная Божья и католическая церковь продолжили своё 
существование на протяжении нескольких сотен лет, прежде 
чем начали возникать какие-либо другие церковные органи-
зации. Как всегда, истинная Церковь оставалась очень мала и 
практически неизвестна, так как часто она была вынуждена 
находиться в укрытии, в удалении от других и / или ограничена 
в своей способности открыто говорить о своих убеждениях. 
Ложная церковь имеет долгую историю гонений истинной 
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Церкви, часто включающую убийство тех, кто к ней принад-
лежал.

Во время религиозного движения с 1400-х вплоть до 1600-х 
годов, несколько новых организаций откололись от католиче-
ской церкви и сформировали свои собственные руководящие 
органы и духовенство. Хотя множество организаций было 
сформировано, вероятно, наиболее известные из них прои-
зошли от Лютера и Кальвина и, конечно же, церковь Англии, 
отделившаяся в первую очередь потому, что король Генрих VIII 
был не в состоянии разводиться и жениться так часто, как ему 
бы этого хотелось, благодаря наложенным постановлениям 
католической церкви.

Большинство из этих церквей имели лишь незначительные 
доктринальные различия, но большинство имели разногласия 
по поводу управления и власти, доступных духовенству.

Так что не все церкви в традиционном христианстве имели 
такую долгую историю, как истинная Божья и католическая 
церковь. Обе они существовали за много сотен лет до создания 
или формирования других церковных организаций. Но из всех, 
только истинная Божья Церковь обладает историей, берущей 
начало с первых апостолов и доктрин, которые остаются неиз-
менными по сей день.

Церкви, отколовшиеся от католической религии, до сих 
пор сохранили свои основные доктрины, такие как Троица, 
воскресное богослужение, причастие, (ложная) Пасха и Рожде-
ство. Тем не менее эти отколовшиеся церкви не имеют никакого 
подтверждения в Писании для любого из этих верований. Их 
там просто не существует.  Они все, по сути, происходят из 
католической церкви и папской власти, которая, как считалось, 
была достаточным основанием для изменения существующих 
доктрин или изобретения новых.

Существует одно основное место в Писании, которое иден-
тифицирует эту великую церковь, а также тех, кто, отколовшись 
от неё, сохранили её основополагающие доктрины.
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Я, как Божий пророк, хочу предоставить вам пророческое 
значение этих стихов, а также последующих, которые относят-
ся к предсказанию. Некоторые стихи об этой великой церкви 
настолько наглядны, что отдельные люди в состоянии понять, 
что они на самом деле относятся к католической церкви, но 
большинство из них всё равно не в состоянии признать, что они 
относятся также к ним самим и их верованиям.

В следующих стихах Писания, ангел показал Иоанну нечто 
удивительное (или чудо) о той церкви и её уровне власти, ко-
торую она проявляла над правителями и народами с момента 
её создания:

«И он (ангел) перенес меня (Иоанна) в духе в пустыню, и я 
увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан 
кощунственными именами; у него было семь голов и десять 
рогов» (Откровение 17:3).

«Женщина» используется здесь для описания той церкви, 
также, как и при описании Божьей Церкви в некоторых местах 
Писания. Но описание женщины в этих стихах резко отличается 
от подобного описания Божьей Церкви. Эта церковь выделяется 
своими яркими цветами, щедро использованными в помпезной 
манере в её грандиозных церемониальных шествиях. И это лишь 
начало описания Римской Католической Церкви.

Эта церковь описывается как обладающая кощунственными 
именами, так как она заменила истинные доктрины фальшивы-
ми, использовав при этом имена Бога и Христа.  Даже названия 
её лидеров являются богохульством по отношению к Богу и 
Его имени, так как некоторые называются папой, отцом, или 
кардиналом. Эти лидеры также взяли на себя полномочия осво-
бождения людей от их грехов, что только Всемогущий Бог может 
сделать через жертву Своего Сына – Спасителя, пролившего 
кровь на землю именно для этой цели – чтобы человечество 
могло быть спасено от своих грехов.

Багряный зверь предоставил силу и власть этой церкви, и 
Писание говорит o двух видах того, как это было достигнуто. В 
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основном, это было совершено Сатаной, являющимся зверем и 
описанным как великий дракон. Именно он дал власть различ-
ным народам в составе одного великого государства. Это единое 
государство, получившее власть и влияние на различных этапах 
от Сатаны, когда это было позволено Богом, также описывается 
как зверь, ибо оно существует и обладает властью, данной ему 
(главным) «зверем» – великим драконом – Сатаной.

Семь голов относятся к семи конкретным возрождениям 
этого царства, которое всегда существовало в Европе. Во время 
своих ранних возрождений, оно было известно, в первую оче-
редь, как Римская империя, однако, во время более поздних 
возрождений она состояла из различных стран Европы. Не 
все они назывались Римской империей, но все, тем не менее, 
существовали как мощные вооружённые державы, хорошо из-
вестные в Европе.

Одно возрождение, с которым большинство знакомо, прои-
зошло во время Наполеона. Другое – самое последнее, во время 
Гитлера, когда Германия решила установить Третий Рейх. В 
переводе с немецкого слово «Reich» означает «империя или 
царство». «Третий Рейх» является самым популярным термином 
для описания этого исторического периода, хотя Гитлер мечтал, 
чтобы он стал известен как «Großdeutsches Рейх» (Великий 
Германский Рейх). Другой термин, который он использовал, 
был «Tausendjähriges Reich» (Тысячелетний Рейх). Гитлер хотел 
превратить Берлин в столицу Великой Немецкой «Мировой Им-
перии». На митинге в Нюрнберге он заявил, что «... в ближайшие 
тысячу лет не будет никакой другой революции в Германии». 
Даже в этом Сатана стремился надсмеяться над Божьей истиной, 
так как существует только одно Тысячелетие, которое является 
1000-летним правлением Иисуса Христа – Мессии.

Возвышение Гитлера во время Второй Мировой Войны было 
шестым возрождением, и ещё одно всё ещё впереди, что вполне 
может полностью осуществиться к тому времени, как вы это 
прочтёте. Это последнее пробуждение включит десять стран, 
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которые представлены десятью рогами. Господь дал Своему 
апостолу, Герберту Армстронгу, понимание этих пророчеств о 
семи пробуждениях Римской империи и смысл десяти рогов.

Эти десять рогов появятся в процессе седьмого возрождения. 
Они олицетворяют десять стран Европы, которые выступят 
против России и Китая в Третьей Мировой Войне. Формирование 
этого возрождения продолжается очень медленно с 1950 года, 
но в конце концов оно будет обладать великой силой, благодаря 
зверю и оседлавшей его женщине.

 Эти десять стран выйдут из нынешнего Европейского Союза. 
Даже сейчас когда я пишу, народы на юге этого союза создают 
нестабильность внутри него, что вызывает волновой эффект, 
и север всё более утомлён необходимостью их поддерживать. 
Разговор за последние пару месяцев был о том, состоится ли 
или нет «Grexit», который является ссылкой на выход Греции из 
этого союза. Перед тем как всё это закончится, десять государств 
будут вынуждены объединиться, что будет вопросом выжива-
ния, так как все остальные либо покинут этот союз, либо будут 
исключены из его окончательного формирования.

Основные сторонники более сильного союза воспринимают 
некоторые страны как бремя. Это относится к экономикам 
определённых стран под аббревиатурой PIIGS (близко к ан-
глийскому слову «pigs» – «свиньи» – прим. от пер.), и включают 
в себя: Португалию, Ирландию, Италию, Грецию и Испанию. 
Сама аббревиатура отражает многое о том разочаровании и 
презрении, что некоторые на севере имеют к этим народам. В 
настоящее время это вряд ли является рецептом для объеди-
нённой империи, поскольку эти глубоко запрятанные чувства 
до сих пор существуют.

Наконец, эти стихи в Откровении описывают женщину 
верхом на звере. Речь идёт о католической церкви, имевшей 
огромное влияние на Европу особенно в то время, когда она 
находилась в самом сердце Римской империи, которая управ-
лялась из Рима. С течением времени, по мере возникновения 
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других религиозных организаций, особенно с 1400-х до 1600-х 
годов, эта церковь начала терять своё влияние над другими 
европейскими народами. Тем не менее, в течение очень корот-
кого периода времени, она будет иметь сильнейшее влияние 
на заключительное возрождение тех десяти стран, которые 
сольются как единое целое.

Пророчество продолжает: «Женщина (эта великая лжецер-
ковь) была одета во всё пурпурное и алое, была украшена золо-
том, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую 
чашу в своей руке, наполненную мерзостями и нечистотою её 
блуда» (Откровение 17:4).

Этот стих просто использует описание, отражающее её 
фактическое внешнее проявление на физическом плане и её 
аморальность на духовном. Такой внешний вид особенно от-
ражается в обрядах, ритуалах и всей той расточительности, с 
которой украшен сам Ватикан. Использование «золотой чаши» 
показывает великое духовное извращение относительно крови 
Христа, а также истинного значения и заповеданного соблюде-
ния ежегодной Пасхи. Ритуал причастия является искажением 
этого соблюдения и богохульством по отношению к Иисусу 
Христу и Богу – впрямь, очень точное описание мерзости. Всё 
это описывает блуд в духовном плане, так как эта церковь берёт 
символику истинных вещей и смешивает их духовно и вероломно 
с тем, что является ложным.

«На лбу у неё написано имя, имеющее тайное значение: 
’Тайна, Вавилон Великий, мать блудниц и мерзостей земных’. 
И я увидел, что женщина была пьяна от крови святых, от крови 
свидетелей Иисуса, и был поражён (был в изумлении), когда её 
увидел» (Откровение 17:5-6).

Ссылка на Вавилон используется по двум причинам. Первая 
из них касается того, что начало происходить вскоре после на-
воднения в дни Ноя, когда ложные религии вновь стали возникать 
в разных городах, одним из которых был Бабель. Жители этого 
города решили построить башню, которая бы достигла небес. 
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Развалины этой башни всё ещё существуют сегодня в районе 
Ирака. Извращение и гордыня развились в таком быстром темпе 
в сознании тех, кто там жил, что Господь должен был ещё раз 
вмешаться, чтобы замедлить дальнейшее разложение.

В тот момент времени все говорили на одном языке. Средство, 
с помощью которого Бог собирался замедлить человечество в 
своём преследовании зла, состояло в смешении людей посред-
ством разных языков. Это является источником основы различия 
языков сегодня. Господь изменил часть духа в их сознании в одно 
мгновение, чтобы они имели понимание и способность говорить 
на другом языке. После этого, различные группы людей больше 
не могли понять друг друга, но понять только тех, кто получил 
возможность говорить на том же языке, как и они сами.

Это как если бы все говорили по-английски в один пре-
красный день, а потом, вдруг, некоторые стали бы говорить 
только по-французски, другие – по-японски, в то время как 
другие говорили бы только по-русски, и таким образом были бы 
поделены на группы. Представить себе такую   вещь, вероятно, 
довольно трудно, но всё произошло именно так. Для человека, 
который в один день говорил на одном языке и совершенно на 
другом на следующий день, это было, как если бы они всегда 
знали этот новый язык, на котором они теперь говорили и не 
имели никаких воспоминаний или понимания их предыдущего.

Название города, известного как Бабель, просто означает «пу-
таница». Это именно то, что было создано с помощью различных 
языков в тот день. Тем не менее, через создание различных ре-
лигиозных верований, люди уже произвели огромную путаницу 
со своей стороны, поэтому Господь привёл их в замешательство 
с помощью различных языков.

Термин «Вавилон», которым стала называться одна из первых 
пророческих мировых империй, несёт в себе тот же самый смысл. 
Бабель и Вавилон оба означают «путаница». Этот термин стал 
синонимом пути религии и правительств этого мира. Они яв-
ляются созданной человеком системой, которая только создаёт 
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хаос, беспорядок, разногласия и войны. Всё это противоречит 
путям Божьим, производящим единство, здравомыслие и ис-
тинный мир.

Римско-Католическая Церковь является этой великой ложной 
религией. Она осуществляла огромную власть и влияние на 
Римскую империю и всю Европу в целом, с целью приобретения 
огромного богатства и для того, чтобы поддержать и укрепить 
власть, которой она обладала. Она также описывается как «мать 
блудниц» из-за всех тех церквей, которые произошли от неё.

Именно эта церковь преследовала Божью Церковь с момента 
её образования и, как стих на это указывает, виновна в пролитии 
крови тех, кто был частью истинной Божьей Церкви. С момента 
своего образования, на ней лежит основная ответственность за 
то, что многие Божьи люди были брошены в тюрьмы и убиты. 
Как раз к этим убитым относится слово «свидетели» Иисуса 
(некоторые переводы используют слово «святой»), но в большей 
степени это относится к тем, кто добросовестно шёл по Божьему 
пути внутри Тела Христова, Церкви Божьей, и были свидетеля-
ми, испытавшими на себе цель жертвы Иисуса Христа в своей 
жизни, которая сделала духовное творение Бога возможным 
через преобразование разума призванных.

Пророчество о конце времени 
Хотя Иоанну было поручено записать Книгу Откровения, только 
несколько её стихов относилось к его времени. Эта книга была 
написана, чтобы зафиксировать события, которые должны 
были произойти около 1900 лет спустя – события, которые 
непосредственно приведут к приходу Христа. Главы 3 по 20 
делают упор на несколько событий, произошедших в последние 
70 лет, по мере того как мы начали продвигаться более глубоко 
в заключительный период времени, но подавляющее их 
большинство охватывает период, который начался 17 декабря 
1994 г. В тот день Первая Печать Книги Откровения была 
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открыта Иисусом Христом. Это также было началом конкретного 
обратного отсчёта времени до его возвращения. В другой главе 
это будет детально рассмотрено, но пока есть необходимость 
в понимании некоторых других вещей, чтобы осознать то, что 
будет дано позднее.

После описания Римско-Католической Церкви Иоанном, 
стихи, следующие тому, быстро переходят к описанию непо-
средственных пробуждений Европы. Это делается в форме 
обзора, но позднее Книга Откровения перемещается напрямую 
к событиям, которые произойдут в течение периода обратного 
отсчёта конца времени.

«Ангел сказал мне: ’Чему ты удивляешься? Я тебе скажу, 
в чём заключается тайна женщины и зверя с семью головами 
и десятью рогами, на котором она сидит. Зверь, которого ты 
видел, был и нет его и взойдёт из бездонной ямы (или бездны) 
и отправится на погибель. Жители земли, имена которых от 
начала мира не были записаны в книге жизни, удивятся, глядя 
на зверя, который был и нет и всё-таки есть’» (Откровение 17:7- 8).

Это записано частично в виде загадки. Уже упоминалось, что 
зверь несёт на себе женщину – католическую церковь. Именно он 
даёт женщине ещё большую власть и славу. Зверь – это Сатана. 
Тот же термин – «зверь», также описывает страны, через которые 
он непосредственно действует, чтобы превознести и одарить 
эту церковь ещё большей властью и величием во время каждого 
пробуждения. Эти пробуждения происходят в целях войны. Та 
церковь всегда была вовлечена в эти пробуждения в той или 
иной степени, и многое из того всегда было скрыто за кулисами 
и держалось в тайне, но тем не менее это составляет большую их 
часть, благодаря фактической силе – Сатане и демоническому 
духовному миру, которые её поддерживают.

Хотя последние несколько возрождений не носили подлин-
ного имени Римской империи, в отличии от её ранних пробуж-
дений, они по-прежнему были сосредоточены на государствах 



186 КОНЕЦ ОБМАНА

Европы, возрождённых с целью войны, и их необычную связь 
с Ватиканом и католической религией.

Сатана упоминается в Писании как удерживаемый в 
«бездне», а затем поднимающийся из неё на очень короткий 
период времени. Время ссылки в форме загадки очень спец-
ифично.

Эта «бездна» впервые упоминается в отношении событий, 
которые произойдут в результате трубления Пятой Трубы. 
Как было описано в том конкретном стихе, дым начинает под-
ниматься из ямы во время исполнения духовной фазы Пятой 
Трубы (Откровение 9:1-3). Эта была фаза преследования Божьей 
Церкви, которую Сатана оказал на неё, когда ему было позволено 
это сделать. Тот период уже прошёл, и последняя физическая 
фаза пока ещё впереди и произойдёт, как только Сатана будет 
полностью освобождён и действительно поднимется из ямы – 
места своего заключения, в целях побудить десять государств 
Европы к ещё одной последней великой войне.

Время, когда Сатане будет позволено полностью освободить-
ся от своего заключения придёт, когда Господь позволит этим 
десятью народам Европы объединиться в единое целое. Именно 
тогда, когда эти страны объединятся под единой системой 
управления без всякой помехи от остальной части нынешнего 
Европейского союза, настанет время для полномасштабной 
Третьей Мировой Войны.

Если бы даже Господь не контролировал время всего этого 
и выпустил бы Сатану, кaк Oн это сделает, страны Европы всё 
равно бы дошли до войны. Это особенно актуально в конце 
времени. Народы мира приближаются к Третьей Мировой 
Войне не смотря ни на что, просто в результате разложения 
их мышления. Если бы Господь не вмешался в точности так, 
как он это сделает, эта война продлилась бы гораздо дольше 
и принесла бы с собой гораздо большую агонию, страдания 
и продолжительный невероятный хаос во всём мире. Так что 
Господь не только вмешается, чтобы остановить человечество 
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от самоуничтожения, Он также сократит время интенсивных 
и продолжительных страданий человечества.

«Бездонная яма» это просто физическое описание, происхо-
дящее из двух слов. Одно имеет смысл «пропасть» (переводится 
как «бездонный»), а другое слово - «яма», часто используемое 
для описания цистерны (буквально, «уготованное место для 
хранения воды»).

Вещи, существующие в духовной сфере, довольно трудно 
описать путём использования физических объяснений или 
примеров. Это место является просто специально подготовлен-
ным духовным состоянием, которое ограничивает способность 
Сатаны к проявлению своей полной духoвной силы. Это состоя-
ние, при котором он будет находится в духовном ограничении. 
Подобное ограничение помешает ему использовать в полной 
мере свои полномочия, которые ещё не были полностью забраны 
от него. Тем не менее, даже со всеми своими ограничениями в 
той духовной пропасти, он всё же в состоянии распространять 
своё духовное мировоззрение и влияние на человечество. После 
того как он, наконец-то, будет запечатан в той бездонной яме в 
начале Тысячелетия, он ни в коей мере НЕ БУДЕТ в состоянии 
использовать свою власть над другими в течение всего этого 
периода времени.

Последний раз когда Сатана поднимется из бездны своего 
духовного ограничения, произойдёт во время седьмого воз-
рождения. Именно к этому последнему пробуждению и имеют 
отношение десять рогов, о чём мы продолжим разговор несколь-
кими стихами позднее.

Зверь, который был и которого нет
Некоторые из этих стихов читаются как загадка, как, например, 
один стих использует выражение: «зверь, которого ты видел, 
был и нет его и взойдёт из бездны». Время когда зверь «был» 
может иметь ввиду любое время, когда Сатана был активен во 
время одного из своих пробуждений в Европе – когда он не был 
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ограничен духовной бездной. Тем не менее эта часть Писания 
имеет ввиду очень определённый период времени. Она имеет 
ввиду тот последний период, когда Сатана не был ограничен 
и работал с Германией и Италией через силу своего влияния, 
которое он использовал непосредственно на Гитлера.

После Второй Мировой Войны Сатана снова был ограничен, 
и именно в этом нынешнем состоянии «его нет», так как он не в 
состоянии проявить свою полную силу, удерживаемую духовной 
бездной, как это происходит на протяжении уже почти 70-ти 
последних лет.

Даже в духе ограничения, Сатана всегда был в состоянии 
осуществлять обман и проявлять влияние посредством распро-
странения его духовного мировоззрения, но ему не всегда было 
позволено использовать свою максимальную силу в качестве 
Разрушителя. Этот стих продолжает предсказывать, что по-
следует за окончанием того периода, когда он «не находится» 
в полной силе из-за наложенных на него ограничений: «Зверь, 
которого ты видел, был и нет его и взойдёт из бездонной ямы 
и отправится на погибель» (Откровение 17:8).

Сатана описывается восходящим из духовной пропасти – 
места своего заключения, а затем идущим «на погибель». Слово 
«погибель» имеет широкий спектр применения и может также 
означать «потеря», «разрушение», «исчезнуть» или «умереть». Это 
имеет двоякое значение, как это используется здесь, потому что 
как только Сатана будет освобождён, он быстро пoбудит людей 
и народы к Третьей Мировой Войне. Его действия приведут к 
огромному разрушению, потерям и смерти. Тем не менее это 
также последний раз, когда Сатане будет позволено разжечь 
войну, которая вызовет массовые разрушения, хотя он и попы-
тается сделать это ещё один раз.

По мере раздувания этой последней великой войны, которая 
вызовет огромные разрушения и смерть, Сатана также прибли-
жается к своему собственному разрушению и смерти, так как 
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вступив в эту последнюю войну, он движется в направлении 
своей собственной гибели.

Загадочный язык снова используется в последней части 
стиха: «Жители земли, имена которых от начала мира не были 
записаны в книге жизни, удивятся, глядя на зверя, который был 
и нет и всё-таки есть’» (Откровение 17:7- 8).

Это пророчество указывает на время после 7-го возрождения, 
когда Сатана, наконец-то, будет помещён в бездонную яму (ду-
ховную бездну) на 1000 лет сразу же после возвращения Христа. 
Об этом говорится в Откровении 20:1-3.

Те, уже упомянутые, кто знает, что Сатана теперь будет 
заключён на тысячу лет, и кто «удивляется» (или изумляется) 
тому, что Сатана сделал за последние 

6000 лет, являются теми кто возрадуется, что он не сможет 
находиться в присутствии человечества на протяжении всего 
периода Тысячелетия.

Люди, «чьи имена не записаны в книге жизни от основания 
мира», будут жить во время Тысячелетия, на кого Сатана и 
демонический мир не смогут повлиять на протяжении всего 
тысячелетнего периода. 

Те, чьи имена «записаны» в книге жизни от основания мира, 
являются 144000 тех, кто придёт с Христом по его возвращении. 
Это описание не означает, что конкретные люди были (заранее) 
предопределены, как учат некоторые группы, так как такого 
понятия не существует. Речь здесь не идёт о конкретных людях, 
записанных в книгу до создания человечества.

«Записанные в книге жизни» являются 144000 тех, кто по 
Божьему плану, произведённому ещё до сотворения мира, 
должны были стать частью первого воскресения к духовной 
жизни по возвращении Христа. Имена были записаны в книге 
жизни на протяжении последних 6000 лет. Это те, кого Господь 
Бог «избрал» быть частью первого воскресения к духовной жизни 
с пришествием Христа.
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В 8-м стихе, который уже был процитирован, есть также 
другая строка относящаяся к Сатане, снова в форме загадки, в 
которой говорится о «звере, который был и нет и всё-таки есть». 
Речь здесь идёт о конкретном периоде времени после оконча-
тельного установления Тысячелетия, когда «зверь, который 
был», то есть был во главе седьмого и последнего возрождения 
Европейской империи, уже отсутствует – его уже «нет». Тут 
указывается на то, что он был во главе седьмого и последнего 
возрождения, но после установления Тысячелетия, он более 
«не» у власти, потому что он снова находится в духовной бездне.

Выражение «и всё-таки есть» просто относится к тому факту, 
что он всё ещё есть – до сих пор существует, но уже не может 
ввести человечество в заблуждение и повлиять на него. Тем не 
менее, он есть тот великий Разрушитель, который до сих пор 
жив и по-прежнему существует, но который теперь находится 
«в» бездонной яме (духовной бездне) и, кроме того, находится 
под печатью, наложенной   на эту бездну, так что он не только 
никогда не сможет более быть над любым другим возрождением 
Европейской империи, но также никоим образом не сможет 
повлиять на человечество в течение последующих 1000 лет.

Хотя многое из того что было охвачено, может показаться 
немного непонятным, со временем это будет значить гораздо 
больше, как все Божьи деяния начнут обретать всё больший 
смысл. По мере того как вы будете «видеть» эти вещи более 
чётко и «испытывать» их в своей жизни, вы будете всё более 
воодушевлены и начнёте испытывать надежду на то, что ещё 
лежит впереди в новой эпохе. Тогда, по мере того, как вы начнёте 
испытывать то, на что вы надеялись, вы испытаете радость, 
полноту и энтузиазм в жизни, на уровне, который вы никогда 
прежде не могли себе представить.

Откровение данное Герберту У. Армстронгу
По мере продолжения стиха, он даёт общее представление 
о последующих событиях. Эта глава продолжит описывать 
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порядок событий в своего рода «общем формате», который 
непосредственно приведёт к пришествию Христа.

«Это требует понимания и мудрости. Семь голов – это семь 
гор, на которых сидит женщина» (Откровение 17:9).

Эта мудрость, о которой говорилось ранее в книге, исходит 
от самого разума Господа Бога, так как это есть Его слово (логос). 
Только Бог может дать её кому либо ещё, также, как Он дал 
мистеру Армстронгу понимание этих стихов, относящихся к 
концу времени. Ему было дано понять, что Бог использует горы 
для пророческого описания больших государств. В этом стихе 
ясно показано, что женщина – католическая церковь – сидела 
«на» каждом из этих зверей во время их пробуждений.

Существуют «…семь царей, пять из которых уже пали, один 
есть, а другой ещё не пришёл, а когда придёт – то ненадолго (на 
небольшой период)» (Откровение 17:10).

Был только один период времени, длящийся всего несколько 
лет, в котором этот стих мог иметь конкретное значение при 
его прочтении и относится непосредственно к тому самому 
периоду. Значение этого стиха было открыто Герберту У. Арм-
стронгу во время осуществления этого стиха. Господь начал с 
указания мистеру Армстронгу на то, что стих совпадает с опи-
санием, данным пророку Даниилу. Господь раскрыл, что ещё 
одно возрождение древней Римской империи (хотя и не несущей 
этого имени) должно было произойти перед непосредственным 
возвращением Иисуса Христа. Мистеру Армстронгу было дано 
увидеть, что в целом будет всего семь возрождений.

Таким образом, ближе к концу Второй Мировой Войны, Го-
сподь открыл ему этот стих, который был пророческим для того 
конкретного периода времени, в котором он тогда жил. Мистер 
Армстронг знал, что будет всего семь пробуждений, и что будет 
один основной властелин над каждым из этих пробуждений, 
как, например, уже упомянутые Наполеон и Гитлер. Во время, 
когда этот стих ему раскрывался, Гитлер был во главе шестого 
пробуждения.
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Из-за этого стиха он пришёл к убеждению, что, да, будет 
всего семь царей (по одному над каждым возрождением), пять 
уже пали, а шестой был у власти в настоящее время в эту Вторую 
Мировую Войну. Так что из семи царей (пробуждений), пять 
уже закончили своё господство и пали, один в настоящее время 
царил в виде Гитлера, а другой – седьмой и последний – « ещё 
не пришёл».

Говорится, что тот кто придёт – седьмой – придёт «ненадол-
го». Это седьмое пробуждение будет намного короче по времени, 
чем все остальные до него, но благодаря современному оружию, 
оно будет гораздо более разрушительным, чем все предыдущие 
шесть вместе взятые.

Следующий стих, по-прежнему говоря загадочным языком, 
продолжает: «Зверь, который был и которого нет, – это восьмой 
царь, и он из числа семи, и идёт к погибели» (Откровение 17:11).

В результате понимания того, что уже было дано до сих 
пор, становится более очевидным о чём говорит этот стих. Тот, 
который идёт к погибели – Сатана. Сатана – это зверь, дающий 
силу каждому пробуждению. Он известен как сила зверя, ра-
ботающая во времена пробуждений. Сатана является зверем, 
который «был и которого нет» о чём говорилось до того.  

Так что Сатана – «из семи», потому что он является властью 
за каждым возрождением и благодаря тому, что он стоит во 
главе каждого «из» этих семи и над ними всеми, он считается 
восьмым.

Объединение десяти наций
«Десять рогов, которые ты видел, – это десять царей, ещё не 
получивших своего царства, но вместе со зверем они на один час 
получат царскую власть. У них одна общая цель, и они отдадут 
свою силу и власть зверю» (Откровение 17:12-13).

Десять рогов, описанные как десять царей и получивших 
совместную власть над «одним царством», – это седьмое воз-
рождение. Эти десять стран будут вынуждены объединиться 
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очень быстро в Соединённые Штаты Европы. Незадолго до 
этого события Сатана уже выйдет из бездонной ямы (духовной 
бездны). Он будет быстро маневрировать событиями таким 
образом, что эти десять наций поверят в необходимость бы-
строго объединения и того, что только в своём единстве они в 
состоянии пережить то, что происходит в мире.

Как уже говорилось, они получат царскую власть на один час 
со зверем. Это будет несильно связанное государство, которое 
возродится только после своего объединения. После этого они не 
смогут повернуть назад, хотя и пожелают того. Как только этот 
механизм, обеспечивающий дальнейшую эскалацию мировой 
войны, будет приведён в движение, он не сможет быть просто 
«отключён».

Книга Даниила описывает это последнее пробуждение не-
много по-другому, а также даёт более глубокое представление 
о его врождённом недостатке.

В той книге Господь дал Даниилу способность понять сон 
Навуходоносора. Даниил рассказал, что царь видел во сне, а 
также раскрыл ему интерпретацию этих вещей. Навуходоносор 
видел статую, состоявшую   из различных металлов с головы до 
ног. Первой была голова из золота. Даниил сказал царю, что эта 
голова относилась к нему и тому великому царству, которым он 
в то время правил – Вавилонской империи.

Даниил продолжил рассказывать ему о трёх других великих 
царствах, которые последуют и продолжат своё существование до 
конца человеческого самоуправления, когда Господь вмешается 
и установит Своё царство на земле. Второе царство было описано 
как Мидо-Персидская, а третье – как Греко-Македонская импе-
рии. Четвертой была Римская империя или Европейские империи.

Последнее царство было представлено ногами, сделанными 
из железа, со ступнями и пальцами ног, состоящими из смеси 
железа и глины.

«Наконец, явится четвёртое царство, крепкое, как железо – 
ведь железо всё разбивает и всё крушит – и как всесокрушающее 
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железо, оно раздробит и сокрушит все остальные. И как ты видел 
то, что ступни и пальцы ступней были частью из обожжённой 
глины и частью из железа, так и царство это будет разделённым; 
но будет в нём и от крепости железа, ведь ты видел, что железо 
смешано с обожжённой глиной. Так как пальцы ступней были 
частью из железа и частью из глины, то и царство это будет 
частью крепким и частью хрупким. В дни тех царей (десять 
пальцев и десять царей, последнее возрождение и последняя 
часть статуи) Бог небес установит Царство, которое никогда не 
погибнет и не перейдёт к другому народу (не будет управляться 
человечеством, но Христом и 144000). Оно сокрушит все эти 
царства и положит им конец, но само пребудет вовеки» (Даниил 
2:40-42, 44).

В этом пророчестве, данном Даниилу за сотни лет до того, как 
Бог раскрыл Иоанну события, содержащиеся в Книге Откровения, 
Господь предсказал, что произойдёт с подъёмом и падением 
каждой основной мировой империи вплоть до возвращения 
Христа в Божье Царство. Пророчества Даниила ведут к Божьим 
предсказаниям относительно точного срока первого пришествия 
Христа, а также многое о сроке его второго пришествия.

Эти стихи в Данииле показывают, что Римская империя 
будет сильной как железо вплоть до самого конца, когда ступни 
и десять пальцев описаны, как смесь обоих железа и глины. 
Это точное описание того, что Господь Бог раскрывает об этой 
последней части статуи и последней части древней Римской 
империи (Европейской империи), которая сольётся воедино 
на короткий промежуток времени в самом конце. С одной сто-
роны, она будет обладать большой силой, но с другой – будет 
очень хрупкой. Она не будет в состоянии держаться вместе 
очень хорошо, что вполне можно увидеть в Европейском союзе 
сегодня. В своём единстве, он достаточно силён, но всё же до-
вольно хрупок.

Откровение 17 описывает десять царей как получивших силу 
в течение одного часа вместе со зверем. Сатана, естественно, 
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является тем самым зверем, который привёл этих царей вместе 
в единое целое, после чего они объединятся и «отдадут свою 
силу и власть зверю» – Сатане. Здесь в основном говорится об 
их способности вести войну.

Хотя конкретные десять до сих пор не выявлены, одна кон-
кретная страна в составе Европейского союза уже обладает 
ядерным оружием. Эти десять наций будут иметь большое 
количество ядерного оружия для использования в этой войне – 
оружие, которое будет использовано против России и Китая. Эта 
конкретная нация – Франция, хотя и потомок древнего Израиля, 
играла центральную роль в одном из ранних пробуждений. Даже 
если Франция не станет одной из последних десяти, она имеет 
огромное количество подобного оружия, которое эти десять 
нации могут взять под свой контроль. Следует также отметить, 
что Германия будет не только неотъемлемой их частью, но также 
главнейшей из них.

Господь ещё не раскрыл всего о сроках этих событий, но 
мы будем иметь полное о них представление сразу же после 
завершения объединения этих десяти государств.

Вполне возможно, Господь допустит наиболее разруши-
тельные события этой великой войны только в самом конце 
заключительного отсчёта времени до пришествия Христа. В 
этом случае Сатане не будет позволено выйти из бездны до того 
времени. Ядерная война способна вызывать невообразимое 
разрушение за очень короткий период времени. 

Один час, упомянутый здесь, безусловно, является пророче-
ским периодом времени, и, скорее всего, речь идёт о фактическом 
периоде 60-ти дней, так как Бог уже показал значение аналогич-
ных пророческих периодов. Несмотря на это, в настоящее время 
пока не известно точно, когда этот период времени начнётся.

Бог не всегда просто раскрывает мне что-то сразу, но делает 
это в течение определённого периода времени, и Церковь пони-
мает это явление как «прогрессивное откровение». Как правило, 
это делается для того, чтобы Он мог раскрыть несколько других 
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связанных с предметом обсуждения вопросов и в конечном 
итоге дать гораздо более чёткое понимание, будущий фокус, 
и способность понять Его волю. Это является частью процесса, 
посредством которого Господь также обучает, формирует и 
развивает Своих слуг, чтобы создать большее духовное единство 
с Ним Самим, по мере того так как они проходят подготовку к 
конкретной будущей работе в рамках Его Семьи.

Отдельная глава будет посвящена срокам последних событий 
конца времени, а также большим подробностям того, что уже 
было рассмотрено в этой главе. Вполне вероятно, что ко времени 
написания той главы, Господь раскроет гораздо большее, как это 
было моим личным опытом на протяжении многих лет отно-
сительно того как Он работает со мной. Этот стиль Его работы, 
к которому я уже привык, очень отраден, и, поэтому, по мере 
моего свидетельства тому как именно Он раскрывает Свою волю 
и истину, Господь одарил меня большой уверенностью и силой.

Судьба католической церкви
Что-то совершенно уникальное происходит с католической 

церковью в этот период времени. Просто невероятно что Бог 
раскрыл относительно этого. Женщина сидела на каждом звере, 
который был возрождён, но, как история показывает, каждый 
раз при этом происходило что-то ещё: женщина теряла всё 
больше и больше власти и авторитета по мере прихода и ухода 
каждого из возрождений.

Тем не менее в её последнем возрождении, она будет стре-
миться к большей власти и влиянию над десятью странами. 
Это возрождение является уникальным по сравнению со всеми 
остальными, потому что цель объединения этих стран совер-
шенно другая, чем в любой другой раз. Оно не похоже на другие 
в прошлом, когда цари (правители) стремились к завоеваниям, 
власти, богатству или приобретению славы – воображаемой или 
реальной. Наполеон и Гитлер были упомянуты уже несколько 
раз, потому что в настоящее время многие люди, как правило, 
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знают о них. Также, большинство людей в настоящее время не 
понимают большую часть истории. Цари в предыдущих пробуж-
дениях преследовали войну и потрясали шашками, как Китай 
и Россия при Путине делают это прямо сейчас, в то время как 
лидеры последнего возрождения этого делать не будут.  

Это окончательное возрождение будет, скорее всего, вопросом 
«необходимости» и «ответственности» со стороны европейских 
лидеров. Ими не движет желание новых завоеваний и любовь к 
войне, но они всё-таки вступят в неё. Многие в западном мире 
очень неохотно вступили во Вторую Мировую Войну, и только 
потому, что Гитлер не оставил им других альтернатив. Именно 
с таким нежеланием эти десять стран вступят в эту войну.

Было бы хорошо вернуться к Откровению 17, чтобы увидеть, 
что ещё говорится об этом последнем возрождении великой 
европейской державы:

«У них одна общая цель, и они отдадут свою силу и власть 
зверю» (Откровение 17:13). Десять лидеров и наций объединятся 
без особого желания и откажутся от своего индивидуального 
суверенитета в пользу единого правительства над всеми ними 
– «отдадут свою силу и власть зверю». Они создадут именно то, 
что Сатана («главный» зверь) желает достичь через них – госу-
дарство, обладающее ядерной силой, привлекающее две другие 
агрессивные нации для эскалации великой войны. Даже сейчас 
демонические силы уже работают в России и Китае, подталкивая 
их к планированию мировой войны.

Что многие не осознают и едва ли поверят сейчас, в то время 
как я это пишу, что не существует никакого упоминания о 
Соединённых Штатах или Соединённом Королевстве в этих 
пророчествах, упомянутых здесь, касающихся заключительных 
событий конца времени. Это потому, что мы ещё не обратились 
к пророчествам, которые охватывают полное уничтожение пра-
вительства, богатства и власти этих стран, ещё до объединения 
этих десяти наций. Само их объединение является прямым 
результатом падения и разрушения Соединённых Штатов.
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«Они будут сражаться с Ягнёнком, но Ягнёнок одержит над 
ними победу, потому что он Владыка владык и Царь царей и 
те, кто с ним, Его призванные, избранные и верные» (От-
кровение 17:14).

«Они», которые «будут сражаться» являются той десяткой 
или, как лучше сказать, последней силой зверя, которая будет 
противостоять возвращению Иисуса Христа и тех кто идёт с 
ним – 144000. Вскоре после того, как эта последняя европейская 
держава была сформирована и вовлечена в войну, Иисус Христос 
и 144000 тех, кто собран вместе и должен прийти с ним, будут 
физически проявлены по всей земле. Несмотря на то, что это 
чисто духовное событие, которое нельзя увидеть в физическом 
мире, Господь Бог сделает это невероятным, физически прояв-
ленным событием. Оно будет таких невероятных масштабов 
и красоты, что вселит глубокий страх во всех, кто его увидит.  

В незначительной степени это можно было бы сравнить лишь 
с научно-фантастическими фильмами, которые пытаются изо-
бразить своего рода инопланетное вторжение, когда массивные 
инопланетные суда приближаются к земле. Это событие сделает 
истории Голливуда совершенно ничтожными по сравнению. Как 
люди и нации отреагируют на подобные вещи? Ответную реак-
цию России и Китая, вероятно, немного легче представить. Для 
них будет весьма маловероятно посчитать, что это имеет что-то 
общее с Богом. Так что, исключая подобную возможность, скорее 
всего, они смогут предположить, что это вторжение иноплане-
тян. Сегодня мы живём в таком мире, где люди спекулируют 
о возможности внеземной жизни, и вторжение инопланетян 
кажется вполне реальным в современном мышлении. Даже папа 
говорил об этом, но если бы он действительно верил в Бога, он 
бы не стал этого делать.

Так что же сделает Европа?
Как уже было сказано вполне определённо, они начнут войну 

с Агнцем. Народы мира будут настолько напуганы тем, что 
они увидят чуть повыше земной атмосферы, нечто настолько 
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огромное и прекрасное, что мировые державы, ведущие войну 
в то время, прекратят свою агрессию по отношению друг к 
другу и сосредоточатся на этом «вторжении». Они обратятся к 
войне против того, чего они не понимают и откажутся принять 
за реальность. 

Именно в это время Господь начнёт изливать то, что упоми-
нается в Откровении как Семь Последних Язв. Они выльются, 
в первую очередь, на Китай, Россию, а также их сторонников и 
полностью уничтожат их правительства, вооружённые силы и 
многие крупные города. Бог уничтожит более миллиарда людей 
в то время и, возможно, более двух миллиардов, прежде чем всё 
это закончится.

Десять стран Европы также получат от этих язв, которые 
произойдут непосредственно от Бога, и очень похожая ситуация 
произойдёт с ними как с Россией и Китаем, но в меньшей степени.

Бог и Христос начнут распространять милость на те отдельные 
народы, которые раскаются из-за своей безрассудной ошибки, 
когда осознают, что они были обмануты женщиной. Они нако-
нец-то увидят, что на самом деле они боролись против возвра-
щения Иисуса Христа, и многие начнут сожалеть о содеянном. Их 
глаза начнут открываться к великой реальности о католической 
церкви, по мере того как они начнут понимать, что их (эти Ев-
ропейские страны) обманывали на протяжении почти 1700 лет.

«Потом ангел сказал мне: ’Воды, которые ты видел там, где 
сидит блудница, – это народы, скопления людей, племена и 
языки’» (Откровение 17:15).

Эта великая лжецерковь оказала власть и влияние на народы 
по всей земле, за океаны и на целые континенты, как, например, 
на Южную Америку.

«Зверь и десять рогов, которые ты видел, возненавидят 
блудницу. Они разорят её, оставят нагой, будут поедать её тело 
и жечь её в огне» (Откровение 17:16).

Как только эти страны осознают всю реальность возвра-
щения Иисуса Христа и тот факт, что они жили в обмане, они 
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разоблачат женщину, сидевшую на звере и вводившую их в 
заблуждение на протяжении веков. Они раскроют всю ложь и 
расскажут правду о тех самых вещах, упомянутых ранее в этой 
главе, касающихся всех её лжеучений. Выражение о том, что 
женщина будет оставлена «нагой», есть духовное выражение, 
означающее, что весь обман и ложь будут выставлены на показ, 
и все узнают настоящую правду о ней.

Эти страны не только признают женщину тем, чем она дей-
ствительно является – великой духовной блудницей, они также 
обратятся против неё с огромной ненавистью и начнут разрушать 
её церкви и центры власти, где она обитала на протяжении 
многих веков. Перед тем как Сатана будет заброшен обратно 
в бездонную яму (духовную бездну), и на этот раз с печатью, 
наложенной на него в течение тысячи лет, десять наций вос-
станут против этой церкви, ранее обладающей такой высокой 
поддержкой, оказанной ей большинством стран Европы на 
протяжении почти 17 веков.

Эта великая церковь подходит к своему скорому концу. После 
того как мир увидит её наготу, он также увидит наготу её дочерей 
блудниц в традиционном христианстве и обернётся против них. 
Это движение в полной мере проложит путь истинной Божьей 
Церкви, чтобы, наконец-то, быстро утвердиться по всей земле.

Перед тем как принять всю истину, которую Господь хочет 
предложить этому миру, он должен сначала увидеть ложь и 
обман с которым он жил такое долгое время. Только после того 
как люди это увидят, тогда и только тогда они смогут по-на-
стоящему раскаяться. Только в тот момент Господь сможет 
излить Свой Святой дух на человечество, как Он и планировал 
с самого начала. Это будет созданием мира, имеющего только 
одно правительство и одну истинную религию.

Несколькими стихами позднее ангел провозгласил громким 
голосом действительно хорошую новость: «Вавилон пал, пал».



На протяжении последних десяти лет мир всё ближе и ближе 
подходит к глобальному экономическому краху. Вся Южная 

Америка находится в состоянии свободного экономического 
падения. Некоторые страны вновь начали потрясать шашками, 
в то время как другие занимаются войнами. Посреди всей этой 
быстро растущей суматохи, люди проявляют всё большее лю-
бопытство и интерес к событиям конца времени, конце мира и 
катастрофическим стихийным бедствиям.

Это особенно верно в отношении телевидения, постановок 
фильмов, и некоторых религиозных кругов, где существует 
своеобразное увлечение такими вещами. Тем не менее скрытое 
посреди всего этого в большей части общества – всё возрастаю-
щий страх и беспокойство на счёт реализации всех этих вещей.

 Хотя многие в западном мире, как кажется, решили «спрятать 
свои головы в песок» по поводу постоянно увеличивающегося 
глобального экономического упадка, некоторые всё больше опа-
саются того, что они видят, как скоро грядущий «судный день».

Соединённые Штаты Америки использовали политику «ко-
личественного смягчения» в качестве ответа на глобальный 
финансовый кризис. Истина заключается в том, что сами США 
несут ответственность за то, что сейчас происходит и только 
усугубили это своей собственной федеральной и междуна-

Глава 5

ПЕЧАТИ И МЕРЗОСТЬ 
ЗАПУСТЕНИЯ
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родной политикой вместе с мировой банковской системой и 
нефтедолларами (резервной валютой). Они также произвели 
обманчивое и причудливое манипулирование данных, в первую 
очередь статистических. Они создали величайшую схему Понци 
[финансовую пирамиду – прим. перев.], которую мир только мог 
когда-либо создать, но никогда в этом не признались, и весь 
остальной мир ещё не признал их ответственными за это.  

Причина, по которой США были оправданы экономиста-
ми, корпорациями, мировыми банковскими учреждениями и 
даже самими нациями, заключается в том, что это было в их 
собственных корыстных интересах сделать именно так. Без их 
поддержки, то есть без их «закрытия на это глаз», они бы рух-
нули гораздо быстрее; впрочем, это случится в любом случае.

Те, на Уолл-стрит, играют в эту игру очень хорошо. Сейчас, 
даже после плохих новостей, акции зачастую растут, тогда как 
в прошлые времена они бы упали. Всё, по-видимому, перевер-
нуто вверх дном. Как было предсказано – хорошо это плохо, и 
плохо это хорошо.

К тому времени как вы прочитаете эти строки, вероятно, 
уже произойдёт распад экономики США, что значит, мировая 
экономика в значительной степени также будет разрушена. Это 
имеет далеко идущие последствия, поскольку именно после 
этого государства будут поставлены лицом к лицу с великой 
реальностью – человеческое разрешение «перезапуска эконо-
мики мира» лежит через мировую войну.

Как упоминалось, Китай и Россия уже видели «надпись на 
стене» и готовились к войне в течение уже некоторого времени. 
Действительно, если бы вы были «в их шкуре» и находились 
бы под угрозой США так как они, вы, вероятно, сделали бы то 
же самое. Во многих отношениях США загнали их в угол. Это 
неразумная дипломатия по любым меркам. Большинство людей 
не будет мечтать о попытке загнать медведя в угол путём ты-
канья его палкой. И какое лицемерие! Когда США столкнулись 
с ядерным оружием, размещаемым на Кубе, мир очень близко 
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подошёл к ядерной войне. Тем не менее, когда США подтолкнули 
к установке ядерного оружия поближе к России, она совсем не 
должна беспокоиться.

Откровенно, мир утомлён от самолюбия, притеснения и 
эгоистических путей правительства Соединённых Штатов. Они 
уже не являются той нацией, какой они когда-то были. Многие 
страны пытаются установить другие системы для противо-
действия нисходящей спирали, вызванной политикой США 
и учреждениями, которые она контролирует. Нации начали 
прямую торговлю в других валютах, по мере того как они отходят 
от бизнеса в нефтедолларах, этой резервной мировой валюты, 
которая держит другие народы в плену. 

Китай только что организовал новую систему, чтобы ком-
пенсировать и нейтрализовать негативные влияния и контроль 
организаций, таких как МВФ и других централизованных бан-
ковских систем, находящихся в значительной степени под 
влиянием и / или под контролем США. Хотя Соединённые Штаты 
проявляют огромное давление на другие народы, побуждая 
их не присоединяться к этой новой системе, Япония является 
только одной страной, которая пока прислушивается, в то время 
как система Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) в настоящее время создаётся в большинстве всей Европы, 
Канаде, Австралии, Израиле, Южной Африке, и почти 60 других 
присоединившихся стран.

Мир заняло довольно долго, чтобы начать разговор о воз-
можности приближающейся мировой войны. Когда я начал 
писать 2008 – Последнее Божье Свидетельство в 2005 году и 
говорить о неизбежности Третьей Мировой Войны, которая 
вскоре должна была вспыхнуть, никто не слушал. Тогда ещё не 
было никаких реальных новостных статей или мировых лидеров, 
предупреждающих о такой возможности. Наконец, в этом году 
(2015) некоторые начали просыпаться и говорить об этом. Тем 
не менее большинство из них всё ещё не прислушивается или 
считает, что такая вещь действительно возможна. Это почти 
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как, если проблему проигнорировать, она просто исчезнет сама 
по себе. Это не сработало до того, как Вторая Мировая Война 
превратилась в реальную угрозу, и это не сработает сейчас.

Слепы к пророчеству
Почему Божья Церковь была в состоянии предвидеть, что вскоре 
случится, а мир был к этому слеп? На протяжении более 70 лет, 
истинная Божья Церковь предостерегала об этой последней 
великой мировой войне – тотальной ядерной войне.

]Это именно то о чём говорилось в начале этой книги – люди 
не слушают Бога. Так было всегда! Они не знают кого слушать, 
даже если бы у них было желание узнать правду и слушать, чего у 
них нет и не было. Это и есть истинное свидетельство, которое 
было окончательным свидетельством Бога, начавшимся в 
конце 2008 года. С конца 2008 года до середины 2012 года, Господь 
установил ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ свидетельство конца времени о 
том, каким человечество было на протяжении последних 6000 
лет. Как Бог показал, люди начнут замечать и иметь больше 
искреннего желания слушать, как только катастрофические 
события начнут происходить вокруг них, мировая экономика 
подвергнется разрушению и последняя мировая война внезапно 
ворвётся в их жизнь.

Даже если бы люди посмотрели на фактические пророче-
ства в Библии, касающиеся конца времени, они всё равно бы 
не поняли, что там написано. Тем не менее есть множество 
церковных организаций убеждённых в том, что мы, вполне 
возможно, живём в так называемом периоде конца света. Они 
понимают, что мир движется в сторону зла гораздо быстрее, чем 
когда-либо прежде. Многие пытаются интерпретировать Книгу 
Откровения и дошли до всевозможного вида идей и спекуляций 
по этому поводу.

Причина по которой люди не могут понять, что там на-
писано, заключается в том, что всё это может быть раскрыто 
только Богом. Именно поэтому Церковь Божья не была слепа 
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к пророчествам Иисуса Христа и Книги Откровения, которая 
шаг за шагом раскрывает все подробности того, что приведёт к 
возвращению Мессии в его грядущее Царство, как Царя царей.

Тем не менее даже Церковь не может знать в полной мере 
всего что записано в пророчестве, если Господь Бог не откроет это 
сначала Своим пророкам. Мы уже затронули несколько вещей, 
касающихся пророчеств, которые Бог раскрыл Своему апостолу 
Герберту У. Армстронгу. Это случилось потому, что, как и было 
предсказано, Господь раскрыл ему истину о «ключе Давида».

Бог дал ему понять смысл пророчества Даниила о взлёте 
и падении империй, которые будут существовать до прихода 
Христа. Он также показал ему смысл пробуждений Римской 
империи (народов Европы), что также приведут к пришествию 
Христа. Эти вещи были необходимы для того, чтобы понять, кем 
являются десять потерянных народов Израиля в современном 
мире.

Всё это было необходимо, чтобы он мог исполнить стих в 
послании от Матфея 24:14 и распространить Божье Евангелие 
(добрую весть) о скоро грядущем Царстве по всему миру.

Существует также пророчество на которое мистер Арм-
стронг ссылался, когда речь шла о крупных катаклизмических 
событиях, которые развернутся в конце времени незадолго до 
возвращения Христа, хотя, он не вполне точно осознавал всей 
важности того, почему этот стих в Амосе имел такое значение.

«Ибо Господь Превечный ничего не сделает, не открыв Своего 
замысла слугам Своим, пророкам» (Амос 3:7).

Перед началом последнего обратного отсчёта времени до 
пришествия Христа, Церковь Божья часто использовала этот 
стих в качестве прелюдии к началу реальных событий конца вре-
мени и способности узнать, что эти события повлекут за собой. 
Церковь делала различные предположения о том, что эти вещи 
могут означать, но не поняла их, пока обратный отсчёт времени 
до пришествия Христа не начался на самом деле. Этот обратный 
отсчёт времени и его сроки – содержание будущей главы. 
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Церковь знала, что со временем Господь обеспечит двух 
пророков в конце времени, которые будут известны как два 
свидетеля конца времени. Ещё в 1970-е годы было предполо-
жение, что эти двое могут быть теми, которые тогда находи-
лись в качестве основных лидеров Божьей Церкви – Герберт 
У. Армстронг, бывший Божьим апостолом, и его сын – Гарнер 
Тед Армстронг – ведущий евангелист в то время. Тем не менее 
они не были этими свидетелями. Свидетели появятся на сцене 
почти три десятилетия спустя.

С момента своего создания Церковь с нетерпением ожидает 
возвращения Иисуса Христа. Так было в течение каждого столе-
тия с тех пор как он вознёсся на небо за десять дней до Пятиде-
сятницы в 31 году н. э. Он остаётся там до сих пор. Божий народ 
всегда жаждал Его Царства, которое бы утвердилось в их жизни.

Печати Откровения
Когда люди читали о Печатях Откровения в прошлом, все 
принимали их за буквальные, физические события, которые 
должны произойти. Даже сегодня истинная Церковь, рассеянная 
ещё в 1994 году в результате великого предсказанного 
Вероотступничества, смотрит на эти печати как на нечто чисто 
физическое. Тогда Бог пока ещё не раскрыл те вещи Своим 
пророкам, так как пророки ещё не были установлены и были 
чем-то непривычным для Церкви.  

Когда Господь начал раскрывать мне истинный смысл Печа-
тей Откровения как Его пророку, рассеянная Церковь этого не 
приняла. Они не приняли того что было дано, потому что они 
не приняли меня как пророка, посланного Богом. Хотя ещё раз-
говор об этом впереди, Господь предсказал, что он предложит 
63000 тех кто был рассеян, возможность увидеть истину этих 
пророчеств перед возвращением Христа.

Именно Бог раскрывает Свои истины и тайны тому, кому Он 
пожелает. Эти вещи не исходят от какого-либо человека, как 
пророк Даниил дал ясно понять, когда он готовился рассказать 
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Навуходоносору смысл его сна о великой статуе. Действительно, 
как сон, так и его толкование были раскрыты Даниилу Богом.

«Даниил восславил Бога небес такими словами: ’ Слава имени 
Божьему вовеки; у Него мудрость и сила. Он сменяет времена 
и эпохи. Он возводит царей и низлагает (когда у Него есть для 
этого причина). Он даёт мудрость мудрым и знание разумным. 
Он открывает глубокое и сокровенное. Он знает, что таится во 
тьме, поскольку свет обитает с Ним’» (Даниил 2:20-22).

Бог должен раскрыть пророчество. Когда люди читают о 
печатях, они понимают их в физическом смысле, с физической 
интерпретацией. Это как в том случае, когда некоторые евреи 
хотели получить знак того, что Христос был тем, кем он сказал 
он был, что он действительно от Бога и говорит правду от Бога.

«Иисус ответил им: ’Разрушьте этот храм, и я в три дня вос-
становлю его’. Иудеи ответили: ‘Этот храм строился сорок шесть 
лет, а ты собираешься восстановить его в три дня?’ Но Иисус 
имел в виду не здание храма, а своё тело» (От Иоанна 2:19-21).

Иисус имел в виду то, что он уже знал – продолжительность 
времени, которое он пробудет в могиле после своей смерти. Он 
знал, что в результате посвящения себя Богу с целью выполнения 
роли Спасителя, Господь воскресит его через три дня. Евреи 
могли «видеть» только физическую реальность, так как они 
не могли «видеть» в духовном плане, пока Господь не даст им 
такую возможность.  

То же самое происходит, когда люди читают описание пе-
чатей, как, например, второй, цитируемой ниже:

«Когда Ягнёнок снял Вторую Печать, я услышал, как второе 
живое существо сказало: ‘Подойди и смотри!’ И вышел другой 
конь, огненно-рыжий. На нём сидел вооружённый длинным 
мечом всадник, которому была дана власть лишить землю мира, 
чтобы люди на ней убивали друг друга» (Откровение 6:3-4).

Некоторые интерпретируют это как войну и множество 
убийств, так как земля была лишена «мира».

Приведём пример Третьей Печати.
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«Когда Ягнёнок снял Третью Печать, я услышал, как третье 
живое существо сказало: ‘Подойди и смотри!’ И я увидел вороного 
коня. Сидящий на нём всадник держал в руке весы. И я услышал 
со стороны четырёх живых существ голос, говорящий: ‘Одну 
меру пшеницы – за динарий и три меры ячменя – за динарий, 
но не повреди масла и вина!’» (Откровение 6:5-6).

Это правильно рассматривается как описание большого 
голода, но это не физический голод, следующий войне, которая, 
как они видят, разворачивается после открытия Второй Печати.

Истина заключается в том, что оба эти описания являются 
духовными по своей природе и не относятся к физическому 
миру. Эти печати уже были открыты и описаны более подробно 
в первой книге, The Prophesied End-Time (Пророчество о Конце 
Времени). Они относятся к Божьей Церкви и тому, что случилось 
с ней в духовном плане, а не к тому, что должно было случиться 
в этом мире в физическом плане.

Именно поэтому мир не имеет ни малейшего представления 
о том, что печати Книги Откровения уже были открыты. Мир 
абсолютно слеп к этой реальности, как и Церковь, которая была 
рассеяна после Вероотступничества. В настоящее время мы уже 
глубоко поражены в предсказанный конец времени. Все семь 
печатей Откровения уже были открыты Иисусом Христом, и 
мы быстро приближаемся к фактическому пришествию Иисуса 
Христа.

Люди не знают или не верят, что все эти печати уже откры-
ты, потому что они не признают истинную Божью Церковь или 
пророков, которых Он и Христос им послали. Это изменится 
очень быстро и очень скоро, начиная с этого момента.

О Церкви Божьей
Перед тем как Книга Откровения было дана Иоанну, Иисус 
Христос уже дал похожее пророчество о том, о чём Иоанн 
напишет гораздо позднее. Это пророчество о его пришествии 
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было дано самим Иисусом Христом, когда он был со своими 
учениками в храме и начал посвящать их в события, которые 
должны были произойти перед приходом в его Царство.  

«Когда Иисус выходил из храма, к нему подошли ученики, 
которые хотели показать ему здания храма. Иисус спросил их: 
’Видите всё это? Говорю вам истину: здесь не останется и камня 
на камне, всё будет разрушено’» (От Матфея 24:1-2).

Опять же, это простое пророческое высказывание Иисуса 
Христа было неверно истолковано многими как намёк на прак-
тически полное разрушение храма в 70 году н.э. Некоторые пола-
гают, что ещё одно разрушительное событие должно произойти, 
чтобы полностью удалить все оставшиеся камни, которые ещё 
находятся друг на друге.

Христос не говорил о физическом событии, но о том, что 
произойдёт в будущем в Божьей Церкви и послужит призна-
ком его скорого пришествия и началом буквального обратного 
отсчёта времени до его прихода.   

Камни храма духовны. Речь здесь идёт о Божьей Церкви. 
«Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому 
народу Божьему и члены Его семьи (Церкви Божьей). Вы воздвиг-
нуты на основании, которым являются апостолы и пророки, а 
краеугольный камень которого – Иисус Христос. На нём крепится 
всё здание, поднимающееся всё выше и становящееся святым 
храмом в Господе. В Нём и вы созидаетесь вместе, чтобы стать 
жилищем, в котором Бог живёт Своим духом» (К Ефесянам 2:19-22).

Петр ссылался на Церковь аналогичным образом: «Когда вы 
приходите к нему, к живому камню (Иисусу Христу), отвер-
женному людьми, но драгоценному, избранному Богом, то пусть 
из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом 
(храм), чтобы вам быть святым священством и приносить через 
Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу» (1 Петра 2:4-
5). Это описывает членов Божьей Церкви как живые камни, из 
которых строится духовный дом – духовный храм.
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Когда Христос говорил ученикам, что не останется камня на 
камне, они знали, что он говорил о времени, когда он придёт в 
своё Царство как Мессия.

«Когда Иисус сидел на Масличной горе, ученики подошли 
к нему наедине и спросили: ’Скажи нам, когда это произойдёт, 
и какое знамение укажет на твоё возвращение и на конец 
нынешнего мира? (греч. – «эпоха», говоря о конце периода 
самоуправления человечества)’» (От Матфея 24:3).

Иисус Христос начал с предупреждения. Хотя, конечно, на 
счёт этого всегда нужно быть на страже, это было конкретным 
предупреждением для Церкви в конце времени. Следует пом-
нить, что во время этой дискуссии ученики ещё не знали, что 
Иисус Христос должен умереть, исполнив роль Спасителя. Они 
не имели ни малейшего представления о том, что Иисус Христос 
останется на небесах с Отцом в течение почти 2000 лет, прежде 
чем он действительно вернётся в своё Царство как Мессия. Они 
считали, что Иисус Христос начнёт своё управление миром в 
течение их жизни, и хотели узнать подробности об этом времени.  

«Иисус ответил им: ’Смотрите, чтобы никто не обманул вас. 
Потому что многие придут под моим именем, говоря: ’Я Христос’, 
и многих обманут’» (От Матфея 24:4-5).

Опять же, речь идёт о Церкви, а не о мире. Мир всегда был 
обманут. Не обмануты только те, кому Бог открывает Свою 
истину и Его образ жизни. Это было предупреждением для 
Церкви, что многие среди них будут стремиться их обмануть. 
Помните, что здесь говорится о конце времени – о Церкви в 
конце времени. Только Божья Церковь может стать обманутой, 
потому что, как только они обладают истиной и Божьим духом, 
они уже не являются обманутыми. 

Христос просто предупреждает о том, что частью признака 
его прихода будет то, что многие придут и попытаются обмануть 
Церковь. Но кто может прийти в Церковь во имя Иисуса Христа? 
Только её духовенство! Иисус сказал, что многие придут во имя 
Его и попытаются свести с истинного пути многих в Церкви.
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Этот признак начала конца времени был первым из тех, 
что Иисус Христос дал ученикам. Существует гораздо больше 
подробностей обо всём, что записано в Евангелии от Матфея 
24 в моей первой книге, и нет необходимости повторять всё 
это здесь. Тем не менее, необходимо отметить один момент, 
относящийся к ответу Христа своим ученикам.

Ранее уже упоминалось о стихе, цитируемом мистером 
Армстронгом, который, как он знал, был о его Божьем поруче-
нии ближе к концу времени. Этот стих включает то, что Иисус 
Христос говорил своим ученикам о его приходе.

«Эта благая весть о Царстве Божьем будет провозглашена 
по всему миру для всех народов, а потом наступит конец» (От 
Матфея 24:14).

Теперь всё встаёт на свои места, если учесть всё то, что мы 
уже рассмотрели. Заключительные события конца времени 
не должны были произойти во время служения мистера Арм-
стронга, как Божьего апостола. Но последняя фраза может быть 
применена к тому, что я начну испытывать В конце времени и 
должен адресовать, как следующий Божий апостол Его Церкви 
и мира. После того как работа мистера Армстронга была за-
вершена, как остальная часть стиха От Матфея 24:14 гласит: «а 
потом наступит конец».

Мерзость Запустения
«Итак, когда вы увидите на святом месте «мерзость запустения», 
о которой говорил пророк Даниил, – пусть читающий поймет, – 
тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы» (От Матфея 
24:15 -16).

Эта «мерзость запустения» в Данииле в основном понимается 
большинством как ссылка на то время, когда Антиох Епифан 
осквернил Божий храм, разграбив его сокровища и принеся 
свиней в жертву на алтаре – времени мерзости запустения храма.

Люди мыслят исключительно в физическом плане относи-
тельно этого пророчества, включая рассеянную Церковь. Они 
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считают, что некое физическое осквернение должно произойти 
во второй раз в физическом храме. Даже хорошо известный 
бывший евангелист Божьей Церкви сказал, что если физический 
храм не будет полностью восстановлен, то, по крайней мере, 
алтарь должен быть воздвигнут на прежнем месте в Иерусалиме 
для того, чтобы вторая мерзость запустения могла произойти 
перед самым возвращением Христа. 

Это говорит о невероятном уровне слепоты, которая может 
произойти с людьми, когда они находятся в отдалении от 
Бога и становятся отрезанными от Его духа. Когда это про-
исходит, человек способен видеть вещи только с физической 
точки зрения, но не с духовной. Просто нелепо предположить, 
что третий храм может быть построен в Иерусалиме на том 
же месте, где когда-то стояли первые два. Великая война с 
мусульманским миром вспыхнет мгновенно, если евреи или 
кто-либо ещё только попытаются переместить хотя бы один 
камень на том месте, которое мусульмане считают одним из 
своих самых священных, и где мечеть теперь стоит там, где 
раньше был храм.

В дополнение к тому, сами евреи знают достаточно хорошо, 
что они не могут начать какую-либо систему жертвоприношений 
или возвести жертвенник для такой цели. Это требует левитской 
системы и священства. Евреи не имеют такой функционирующей 
системы и не могут её создать. Они это знают. Так что это одна 
из тех идей, которая просто абсолютно абсурдна.

Было бы гораздо лучше, если бы этот евангелист слушал 
своего апостола, Герберта У. Армстронга. Перед своей смертью, 
мистер Армстронг совершенно ясно дал понять, что другой храм 
и какой-либо ещё вид сооружения, требующий левитской систе-
мы, не может быть установлен   в Иерусалиме, потому что евреи 
не обладают этой системой или священниками для выполнения 
таких функций. Поэтому, так как место, где Бог поместил бы Своё 
имя, не может быть установлено, то и мерзость (запустения) не 
может произойти.
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Антихрист
 В Писании существует ссылка на антихриста, которую люди не 
в состоянии постичь. Некоторые полагают, что один человек – 
«антихрист», должен прийти в конце времени, чтобы обмануть 
весь мир. Опять же, мир уже обманут, как было в подробностях 
рассмотрено в этой книге. Только те кто ещё не обманут, 
могут стать таковыми. Речь здесь не идёт о каком-то ложном 
религиозном лидере в мире, ведущем часть уже обманутого 
традиционного христианства.

Речь здесь идёт о Церкви. Предупреждение об «антихристе» 
впервые было дано апостолом Павлом, которое будет процитиро-
вано ниже. Он не использовал конкретный термин «антихрист», 
но это подразумевается в тексте, который даёт дальнейшее 
понимание относительно того, о чём говорил Христос в своём 
предупреждении о многих обманутых «ложными учителями» 
в конце времени. 

Из всех лжеучителей, которые появятся, один будет наибо-
лее отвратительным из всех. Иоанн ссылается на то, что Павел 
сказал о человеке, который «повернётся против» Христа и станет 
антихристом. Так что, когда Иоанн писал свою первую книгу, 
он подразумевал этот дух антихриста, который уже тогда су-
ществовал в Церкви. Он не говорил про людей в мире, которые 
уже были обмануты, но о людях, которые были в Церкви и кто 
затем обратился против неё и той истины, которую Бог им дал.

Иоанн сказал, что уже существовало множество антихри-
стов, а не только один, так как они искали конкретного одного, 
который появится на сцене перед самым возвращением Христа. 
Он показал, что они были теми, кому была дана возможность 
жить по Божьему пути, но которые повернулись против истины, 
против Божьей Церкви и против других в Церкви. Поступая 
таким образом, они действовали против самой цели, ради 
которой Христос умер за них, а именно, чтобы они могли полу-
чить прощение грехов и чтобы Иисус Христос и Господь могли 
пребывать в них силой Святого духа. Так что во времена Иоанна 
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уже были те, кто поворачивались против Христа и становились 
антихристами.

Однако, Иисус Христос и Всемогущий Господь раскрыли 
Павлу, что будет один человек, который станет «Антихристом» 
из всех антихристов, и что его выявление послужит признаком 
пришествия Христа и, таким образом, начнёт обратный отсчёт. 
Это будет буквальным обратным отсчётом буквального ко-
личества дней, так же, как точный отсчёт в «Пророчестве 70-ти 
недель», данный Даниилу, который был исполнен в отношении 
первого пришествия Мессии. Вот что было записано Павлом:

«Что же касается прихода Владыки нашего, Иисуса Христа, 
и того, как мы будем собраны к нему, то мы просим вас, братья, 
не спешите верить всему и не тревожьтесь ни от какого духа, 
слуха или письма, якобы написанного нами, которые говорят, 
что день Христа уже пришёл. Смотрите, чтобы вас никто не 
ввёл в заблуждение никаким образом: день этот не придёт до 
тех пор, пока сначала не произойдёт отступление от Бога и не 
откроется человек греха, сын погибели» (2 Фессалоникийцам 
2:1-3).

Смысл того, о чём говорит Павел, должен быть понятен 
любому. Обращаясь к Церкви, он говорит, чтобы не позволять 
никем и ничем волновать себя относительно пришествия Иисуса 
Христа, потому что одно конкретное событие должно произойти 
в первую очередь. Оно будет настолько грандиозным, что силь-
нейшим образом повлияет на всю Церковь. Это событие увидят 
и испытают все, так что нет никакой необходимости смущать 
себя какими-либо опасениями по поводу того, что приход Христа 
может случиться до этого события.

Здесь говорится, естественно, о том, чего Церковь всегда с 
нетерпением ожидала – пришествия Иисуса Христа в его Царство, 
так же как это делали ученики даже ещё до того, как Иисус Хри-
стос был убит. Так что есть определённые фразы в этих стихах, 
связанные с его приходом. Во-первых, «приход Владыки нашего, 
Иисуса Христа». Во-вторых, «того, как мы будем собраны к нему» 
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– сбор всей Церкви по его возвращении. В-третьих, «якобы…что 
день Христа уже пришёл». И в-четвёртых, «день этот не придёт 
до тех пор, пока…». Должно быть совершенно очевидно, что это 
за время о котором здесь идёт речь. 

Павел объясняет Церкви, что очень конкретные события 
должны произойти в Церкви до наступления конца времени – до 
прихода Иисуса Христа – незадолго до установления Царства 
Божьего. Обратный отсчёт времени до пришествия Христа и 
окончательное исполнение событий конца времени не начнутся 
до тех пор, пока в Церкви не произойдут две конкретные вещи.

Во-первых, Павел отметил, что конец не сможет прийти 
«до тех пор, пока не произойдёт отступление от Бога». Слово 
«отступление» относится к отступлению от истины, которую 
Бог даёт тем, кто приходит в Его Церковь. «Отступление» пере-
водится с греческого слова как «вероотступничество». Не все 
продолжают в «призвании», которое Господь даёт тем, кто всту-
пает в Его Церковь. Мы уже рассмотрели, что Он не будет никого 
принуждать следовать Его пути, и как только человек начинает 
процесс трансформации своего сознания, он свободен в любое 
время воспротивиться или совершенно от него отказаться, таким 
образом оставляя Церковь и полностью отделяя себя от Божьего 
Святого духа. Это происходило на протяжении веков. Тем не менее 
этот стих в Писании говорит о чём-то гораздо большем в связи с 
тем воздействием, которое оно будет иметь на Божью Церковь.

Этот стих, данный Павлом Церкви, относится к одному 
человеку, который обернётся против Иисуса Христа таким 
образом, что это послужит причиной великого «отступления» 
в Церкви, которое почти уничтожит её. Человек, который это 
сделает, будет тем самым «антихристом», на которого Иоанн 
ссылается в своих писаниях, когда он заявил Церкви: «…вы 
слышали, что антихрист должен прийти». Церковь знала о том, 
что Павел написал несколько десятилетий назад.

Вторая вещь, которая произойдёт до возвращения Иисуса 
Христа, упоминается сразу же после первой: «…пока сначала не 
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произойдёт отступление от Бога и не откроется человек греха, 
сын погибели» (2 Фессалоникийцам 2:3). Таким образом, будет 
не только отступление от истины, которую Бог дал Своей Церкви, 
но, в дополнение, человек греха, который также станет изве-
стен как второй сын погибели, должен быть раскрыт Церкви.

Эти два события будут очевидны только для истинной 
Божьей Церкви. Остальная часть мира этого не распознает, 
и даже Церковь, которая была рассеяна в результате того, не 
воспримет это за истину.

Когда ученики спросили Христа о сроках его прихода, первое, 
что он им дал, было предупреждение и признак того, что прои-
зойдёт: «Иисус ответил им: ’Смотрите, чтобы никто не обманул 
вас. Потому что многие придут под моим именем, говоря: ’Я 
Христос’, и многих обманут’» (От Матфея 24:4-5).

Это послужит одним из наиболее важных признаков прихода 
Христа – великий обман теми, кто служит во имя Христа – руко-
положенными священниками Божьей Церкви. Только они могут 
прийти во имя его, так как только служитель Церкви может 
это сделать. Так что здесь говорится о времени, когда «многие» 
служители Божьи повернут против истины, данной им Богом.  
Они также обернутся против Христа и станут антихристами.

Но будет один великий «Антихрист», который обернётся 
против Божьей истины и против главы Церкви – Иисуса Христа. 
Первый сын погибели – Иуда Искариот, был первым человеком 
о котором мы знаем, когда-либо повернувший против Христа и 
бывший с ним от начала и до конца его служения. Он был одним 
из первых двенадцати учеников, который предал Иисуса Христа 
за тридцать сребреников.

Второй сын погибели также будет известен как «человек 
греха» и «Антихрист» из всех антихристов. Он будет известен как 
«человек греха», потому что он не просто согрешит, но сделает 
это на таком высоком уровне предательства и неповиновения, 
что, в результате, большая часть Божьего духовенства и большая 
часть Церкви будет отвращена от послушания Богу.
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Человек Греха
Павел раскрыл ещё кое-что об этом человеке греха: «... день этот 
не придёт до тех пор, пока сначала не произойдёт отступление 
(вероотступничество) от Бога и не откроется человек греха, сын 
погибели, противящийся и превозносящий себя выше всего, 
называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем он 
сидит, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:3-4).

Речь здесь идёт не о физическом храме, который был раз-
рушен в 70 г. н. э. Это было написано в обращении к Церкви, 
о Церкви и о том «отступлении», что произойдёт в ней. Это 
описывает одного человека, который сидит в храме Божьем. 
Как мы уже рассмотрели, Церковь упоминается в Писании как 
храм Божий. Она духовна и есть духовный храм Божий.

Никто не может находится в этом храме, если он не является 
частью Божьей Церкви. Тем не менее, нечто гораздо большее 
содержится в этом стихе. Он говорит о том, кто сидит в храме 
Бога. Это не в том смысле, что кто-то сидит, чтобы расслабиться. 
Это в том смысле, что кто-то обладает властью – кто-то был 
установлен в Церкви обладать властью. В подобном значении это 
слово на греческом языке означает «вызвать установление», как 
в «установить, назначить или присудить царство кому-либо».

Несколько примеров из Писания приведены ниже:
«Побеждающему я дам право сесть со мной на моём троне, 

как и я сам победил и сел с моим Отцом на Его троне» (Откро-
вение 3:21).

«Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последо-
вавшие за мною, – в пакибытии, когда сядет Сын человеческий 
на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых» (От Матфея 19:28).

Только один человек в конце времени был назначен 
(установлен) обладать великой властью в Церкви, но он никогда 
не был Божьим апостолом. Герберту У. Армстронгу уже было за 
90 лет и он всё более слабел. Он был обеспокоен тем, что прои-
зойдёт с Церковью, так как начал понимать, что, скорее всего, 
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он умрёт ещё до пришествия Христа. Мистер Армстронг заявил, 
что ему никогда не было дано понять, кто должен руководить 
Церковью в случае его смерти.  

Ещё задолго до этого, даже в конце 1970-х и в начале 1980-х 
годов, мистеру Армстронгу приходилось иметь дело с большим 
количеством внутрицерковных конфликтов, которые начали 
появляться уже тогда, в основном исходя из духовенства. Мало 
того, что эти конфликты исходили из духовенства, они исходили 
от тех, кто находился непосредственно под его прямым руковод-
ством. Они были теми, кто за эти годы стали рукоположенными 
евангелистами. В то время пророков в Церкви не было, поэто-
му, как уже говорилось выше, порядок полномочий, который 
Господь установил в Церкви, был следующим: первыми были 
апостолы, затем пророки, и после них – евангелисты. Мистер 
Армстронг был единственным апостолом и именно он обучал 
этих евангелистов, большинство из которых были учениками 
в его классах, в которых он лично преподавал, когда Амбасса-
дор-колледж («Посольский колледж») был впервые установлен.

Скрытая беспрецедентная борьба за власть внутри Церкви 
началaсь по мере того как становилось всё более очевидным, 
что мистер Армстронг, вероятно, умрёт ещё до возвращения 
Христа, и что кто-то должен быть помещён вместо него, чтобы 
руководить Божьей Церковью. Почти невозможно представить, 
чтобы такое могло произойти в пределах Божьей Церкви, но всё 
это было частью процесса, дозволенного Богом. Гораздо большее 
может быть добавлено к этой истории, но не в этой книге. Всё это 
раскрыло духовное состояние – духовную Лаодикию, в которую 
многие тогда начинали впадать в Церкви. 

Дело дошло до того, что мистер Армстронг не мог полно-
стью доверить Церковь любому из этих давно рукоположен-
ных евангелистов, не говоря уже о том, чтобы доверить им 
наиболее важные должности в Церкви. В какой-то момент он 
даже пригласил пастора в штаб-квартиру Всемирной Божьей 
Церкви в Пасадине, штате Калифорния, где она находилась. Я 
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знал его достаточно хорошо, так как он был пастором Церкви, 
которую я посещал в Хьюстоне, штате Техас. Этим пастором был 
Лерой Нефф, зарекомендовавший себя как надёжный человек, 
которому можно было доверять. Мистер Армстронг сделал его 
церковным казначеем, так как он не доверил бы эту работу 
никому из евангелистов.

Даже когда дело дошло до одной из других наиболее важных 
должностей в Церкви, мистер Армстронг не предоставил её ни 
одному из евангелистов, но человеку, долгое время служив-
шему старейшиной в местном собрании духовной паствы. Его 
служба касалась только местного собрания Церкви в Пасадине, 
а не каких-либо конкретных услуг в структуре организации 
администрации Церкви. Это был старейшина по имени Джозеф 
Ткач (старший), и мистер Армстронг поставил его над всем 
духовенством Церкви по всему миру.

В самой штаб-квартире, Бог позволил Сатане разжечь недове-
рие, подозрительность, ревность, жажду власти и даже доктри-
нальные противоречия. В духовном плане Церковь становилась 
всё слабее и двигалась в направлении того, что было известно 
как Лаодикийская эра, о которой говорится в Откровении, по 
мере того, как люди всё более возносились в своей гордыне и 
доверяли себе больше, чем Богу. Церковь полностью созрела для 
вероотступничества. Ничего подобного не случалось в ней за 
всю её почти 1950-летнюю историю.

Джозеф Ткач был тем человеком, с кем мистер Армстронг 
в основном общался, когда он был заточён в своем доме из-за 
слабого здоровья. Управление Церковью всё более переходило 
к мистеру Ткачу. Когда мистер Армстронг умер в январе 1986 
года, Джозеф Ткач заявил, что он был помещён во главе Церкви. 
В самом начале он, как казалось, поддерживал руководство и 
доктрины мистера Армстронга. К концу1980-х и в первые пару 
лет начала 1990-х годов, это начало меняться. Литература и 
книги, написанные мистером Армстронгом, были отброшены 
в сторону и заменены другими публикациями. Также были 



220 ПЕЧАТИ И МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ

сделаны административные изменения, казавшиеся невинными 
в самом начале, но которые на самом деле таковыми не были. 

За всем этим, однако, был сын мистера Ткача, а также другие, 
занявшие важные посты в церковной администрации. Они не 
были давними представителями духовенства, но в основном 
новичками. Постепенно, ещё большая группа духовенства начала 
объединяться с этими людьми в своём мышлении и согласии, 
будучи настроенными против прошлого. Эти люди крайне 
недолюбливали мистера Армстронга и его учение, и начали 
делать всё, чтобы повернуть Церковь в другом направлении. 
К 1992 году эта группа объединилась в подобном мышлении в 
своего рода секретном братстве, которое решило превратить 
Церковь в более «мейнстрим», нечто напоминающее церкви 
традиционного христианства. Большая часть их «закулисной» 
деятельности не была полностью известна до 1995 года.

Джозеф Ткач находился под сильнейшим влиянием этой 
группы, которая окружала его в новой администрации, и со 
временем стало понятно, что он думал точно также. Тем не 
менее по мере того как Сатана активно работал в их среде, там 
происходило гораздо большее, как было отмечено Павлом об 
этом событии в конце времени.

Вероотступничество 
Писание говорит о человеке греха – сыне погибели – том, кто 
является «…противящимся и превозносящим себя выше 
всего, называемого Богом или святыней, так что в храме 
Божьем он сидит, как Бог, выдавая (греч. – выставляя на показ, 
раскрывая) себя за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:4).

На протяжении более двух лет эти люди замышляли, как 
они могут отвести Церковь от истины, данной Богом через 
Герберта У. Армстронга. Они начали строить планы по созданию 
литературы, которая будет отражать основные доктринальные 
изменения, но до сих пор не написали их. Они собирались 
«взять» Божью Церковь под контроль и превратить её в церковь, 
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согласованную с традиционным христианством. Эти планы ещё 
не были готовы к реализации, когда Джозеф Ткач нанёс визит к 
собраниям церковной паствы в районе города Атланты.

Хотя это стало известно лишь позднее, мистер Ткач был 
готов дать совершенно другую проповедь в отличии от той, что 
была дана в Атланте. Некоторые вещи приходят в голову гораздо 
быстрее, чем они запланированы, и мистер Ткач чувствовал 
вынужденную необходимость дать совершенно иную проповедь 
в тот день, 17 декабря 1994 года.

В этой проповеди, которая впоследствии была разослана 
церквям по всему миру, Джозеф Ткач проинформировал Божью 
Церковь об изменении каждой крупной доктрины. Большинство 
этих изменений были адресованы в трёх проповедях, которые 
он дал в трёх различных регионах.

Суббота в 7-й день была объявлена вопросом личного выбора. 
Люди могли решить сами для себя, следует ли им поклоняться 
в тот день или же на следующий – в воскресенье. Она уже не 
рассматривалась как данная Богом заповедь, подлежащая ис-
полнению. Кроме того, Божьи ежегодные Святые Дни были также 
признаны необязательными, но как было заявлено, большинство 
в Церкви будет их соблюдать, в большей степени по традиции. 
Также Рождество и Пасха (в соответствии с традиционным 
христианством) более не были запрещены как в прошлом. Было 
также множество других изменений, которые были упомянуты; 
даже Божьи законы относительно того, что являлось нечистым 
для употребления в пищу человечеством, были признаны не-
действительными.

Излишне говорить, но это было ВЕЛИКОЕ 
ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО! Этот человек, помещённый сидеть 
во главе Божьей Церкви на земле, поставил себя на место Бога, 
так как он решил изменить Божьи законы.

Действительно, то что Павел сказал о человеке греха, сынe 
погибели, сбылось: «противящийся и превозносящий себя 
выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме 
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Божьем он сидит, как Бог, выдавая (раскрывая, показывая) себя 
за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:4). Господь Бог не меняет Свой 
путь и истину, но Джозеф Ткач (старший) полагал, что он мог.

Человек греха раскрыт
Так как некоторые могут быть не в состоянии приобрести две 
первые книги, написанные ранее, одна часть из The Prophesied 
End-Time (Пророчество о Конце Времени) будет скопирована здесь 
до того как мы продолжим рассматривать основные моменты 
Вероотступничества в этой книге. Эта часть имеет тот же 
подзаголовок, как и указанный выше – «Человек греха раскрыт» 
и лучше всего поможет объяснить то, что сейчас необходимо 
адресовать.

Остальная часть этого раздела приведена из той книги:
Несмотря на то, что мистер Ткач проявил сопротивление 

Богу, доставив проповедь вопреки здравому учению, Господь 
ещё не показал, что он действительно был тем «человеком 
греха» – «сыном погибели». Хотя собратья по духу, вероятно, 
задавались вопросом, если он исполнил это пророчество, только 
Господь мог объявить, что это было действительно так. Для 
любого человека, сделавшего подобное заявление, отдельно от 
Божьего откровения, это означало проявить самонадеянность и 
взять на себя прерогативы, принадлежащие только одному Богу.

Существует ещё нечто большее в пророчестве Павла. По 
мере продолжения нашего рассказа о пророчестве в 2 Фесса-
лоникийцам очень важно осознать, почему это уникальное 
событие имеет настолько решающее значение для пророчества 
в конце времени.

«Теперь вы знаете, что сдерживает (греч. – удержать, за-
держать) этого человека (человека греха), не позволяя ему 
открыться (греч. – сделать известным, раскрыть то, что ранее 
не было известно) до того, как настанет его время. Тайная сила 
беззакония уже в действии, но сначала должен уйти с дороги 
тот, кто пока ещё её сдерживает (то же греч. слово – удержать, 
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задержать). Тогда беззаконник будет проявлен (греч. – сделать 
известным, раскрыть то, что ранее не было известно), когда Го-
сподь истребит его Своим дыханием, уничтожит славой Своего 
пришествия» (2 Фессалоникийцам 2:6-8).

Что же именно было удержано и не дано было случиться? 
Всё это относится к тому, о чём Павел говорил с самого начала 
этого пророчества. «Что же касается прихода Владыки нашего, 
Иисуса Христа, и того, как мы будем собраны к нему, то мы 
просим вас, братья, не спешите верить всему и не тревожьтесь 
ни от какого духа, слуха или письма, якобы написанного нами, 
которые говорят, что день Христа уже пришёл. Смотрите, чтобы 
вас никто не ввёл в заблуждение никаким образом: день этот 
не придёт до тех пор, пока сначала не произойдёт отступление 
от Бога и не откроется человек греха, сын погибели» (2 Фесса-
лоникийцам 2:1-3). Павел не заявил, что эти события замедлят 
возвращение Иисуса Христа, но лишь то, что возвращение Иисуса 
Христа не начнётся, пока они не произойдут. Само возвращение 
Иисуса Христа будет удержано до тех пор, пока эти события не 
произойдут в Церкви. Всё это не предотвратит осуществление 
конкретных сроков пришествия Христа в его Царство, но эти 
вещи должны произойти в первую очередь, прежде чем Церкви 
будет дано знание о сроках наступлении периода конца времени 
и возвращении Христа.

Пророчество показывает, что человек греха – этот безза-
конник – будет раскрыт: «... когда Господь истребит его Своим 
дыханием, уничтожит славой Своего пришествия». Многие из 
тех, когда-то принадлежавших Божьей Церкви, были не в состо-
янии понять этот стих, потому что он был понят ими только в 
буквальном, физическом смысле. Они считали, что это проро-
чество может быть исполнено только в момент фактического 
пришествия Иисуса Христа, в тот же день, когда период конца 
времени подойдёт к своему завершающему концу.

Но именно этот стих показал, что исключительно один 
Господь может раскрыть идентичность человек греха, и что 
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всё это значило для Церкви. Хотя большинство не обладало ни 
ушами, чтобы услышать, ни глазами, чтобы увидеть, Господь 
совершенно ясно дал понять, что только Он мог раскрыть, кем 
был человек греха. После того как мистер Ткач предал доверие, 
оказанное ему, давая эту вызывающую проповедь в Атланте, 
духовный храм Божий был осквернён. Мерзость беспрецедент-
ных масштабов прочно заняла место в Церкви. Как это будет 
обсуждаться позднее, она привела к массовому запустению и 
разрушению непосредственно самого Божьего Духовного Храма. 
Помните слова Иисуса в том, что известно как «пророчество 
на Масличной горе»? «Итак, когда вы увидите на святом месте 
« мерзость запустения», о которой говорил пророк Даниил, – 
пусть читающий поймёт…» (От Матфея 24:15).

Ровно черз 40 Суббот (в тот же день и в тот же час) после 
того, как мистер Ткач дал ту проповедь, он скончался. Это 
была личная Божья декларация. Забирая его жизнь, Господь 
показал, что мистер Ткач действительно был тем «сыном по-
гибели» – «человеком греха». Через это Он также показал, что 
Церковь и мир вступили в период конца времени. После 6000 
лет, наконец-то, наступило время для исполнения пророчеств 
этого заключительного периода. Процесс начался. Он начался 
в тот же самый день, когда мистер Ткач дал свою богохульную 
проповедь, но именно Господь Бог должен был это раскрыть.

«Тогда беззаконник будет проявлен (греч. – сделать извест-
ным, раскрыть то, что ранее не было известно), когда Господь 
истребит (это был Сам Бог, кто забрал его жизнь) его Своим ды-
ханием, уничтожит славой (освещением) Своего пришествия» (2 
Фессалоникийцам 2:8). Это пророческое исполнение разрушения 
человека греха Богом является тем самым событием, которое 
заявило – осветило пришествие Иисуса Христа. Это время уже 
пришло и более не удерживается вне поля зрения Церкви. Конец 
времени уже здесь!

Номер 40 используется в качестве декларации Божьего 
суда. Помните наводнение, которое длилось 40 дней и ночей 
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из-за человеческого бунта? Помните блуждания сынов Изра-
илевых по пустыне в течение 40 лет из-за их мятежа? Человек, 
которому была дана власть над Божьей Церковью на земле, 
непосредственно под Христовым руководством, заявил, что 
Суббота в седьмой день больше не является признаком Божь-
его народа. Стоит ли удивляться тому, что Господь проявил 
суд над мистером Ткачом, который осуществился ровно через 
40 Суббот – в тот же день и в тот же час от той Субботы, когда 
мистер Ткач это заявил?

Истинная Мерзость Запустения
Последняя секция, процитированная из первой книги, 
показывает, как именно Господь должен раскрыть этого человека 
греха, этого антихриста Церкви. Проповедь, данная мистером 
Ткачом в Атланте 17 декабря 1994 года, была началом буквального 
обратного отсчёта времени до пришествия Иисуса Христа.

После этой проповеди, треть Церкви оставила Божью истину, 
отступив от того, что было дано Богом. Они приняли убеждения 
из которых Господь их вызвал – убеждения традиционного хри-
стианства. Это было невероятным опустошением Божьего храма, 
и что они сделали, действительно, было мерзостью перед Богом.

Тем не менее, ещё больше разрушений было впереди. Ещё 
одна треть настолько разочаровалась в том, что такое могло 
произойти в Божьей Церкви, что они просто сдались, не имея 
никакой надежды. В их сознании, если такое могло произойти 
в Божьей Церкви, то наверняка всё, что они считали истиной, 
должно было быть ошибочным. Они просто оставили свою веру 
и продолжили жить так, как они хотели и как они это делали 
до призыва.

Тем не менее это ещё не всё, что произошло в результате этой 
великой духовной мерзости, произошедшей в Божьем храме – в 
Церкви Божьей. Это пророчество никогда не было предназна-
чено иметь что-то общее со второй мерзостью (запустения) 
физического храма.
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Последняя треть Церкви была рассеяна по мере того, как в 
ней началась великая неразбериха. Эта треть былa составленa из 
тех, кто хотел продолжать придерживаться доктрин и истин, по-
лученных от Бога при их начальном призыве. Начали возникать 
различные отколовшиеся организации, и члены Церкви должны 
были определиться в какую из них им поступить. Среди всех 
этих групп не было ни одной, которая бы явно выделилась как 
очевидное продолжение Божьей Церкви, где работал Господь.

Многие возникшие группы не могли договориться о своём 
объединении, поскольку между ними существовало слишком 
много различий в отношении формы управленческой структу-
ры, которую они должны иметь, кто будет ведущим лидером 
организации, а также различия в отношении доктрин. После 
того, как мистер Армстронг ушёл из жизни, Церковь вступила 
в последнюю из семи церковных эпох, которые, как это было 
предсказано Иисусом Христом, будут существовать в Церкви 
вплоть до его возвращения. Это была седьмая и последняя, 
известная как Лаодикийская эпоха. Было предсказано, что эта 
эпоха будет «тёплой» по своему духу и в то же время полна 
гордыни, самонадеянности, и самодовольной уверенности в 
собственной правоте – веры в наличие собственной высшей 
праведности – большей, чем у других.

Эта великая неразбериха в течение короткого времени стала 
проявляться всё больше, когда около 600 отдельных организаций 
были сформированы из этой последней трети всех тех, кто был 
рассеян, как это и было предсказано.

  Одна из двух крупнейших групп была сформирована ещё 
незадолго до Вероотступничества, потому что её лидеры знали, 
что происходило в Пасадине – в штаб-квартире Церкви. Они 
знали о людях, пытавшихся перевести Церковь в основное русло 
христианства, они знали их убеждения и многие их планы. Боль-
шинство из духовенства, находившееся в отдаленных районах 
мира, не знали обо всех этих вещах, происходящих в штаб-квар-
тире. Эта группа, сформированная ещё до Вероотступничества, 
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находилась под руководством одного из старших евангелистов 
– Родерика Мередита, и стала известна под названием Всемирной 
Божьей Церкви.

Хотя эти люди знали об этих событиях почти за два года 
до Вероотступничества, они никогда не выступили против 
них и не пытались проинформировать духовенство о том, что 
происходило, но вместо того просто отделились и начали свою 
собственную организацию.

Через несколько лет после её формирования, эта церковная 
группа разделилась. Большинство из духовенства и сам Родерик 
Мередит сформировали новую организацию под названием 
Живая Церковь Бога, в то время как все остальные сохранили 
своё старое название и свои долги.

Самая большая группа была сформирована из объединения 
той, которая появилась после Вероотступничества, и той, с кото-
рой я был связан. Другая группа, где я находился, хотела, чтобы 
я продолжил быть их пастором. Мы создали организацию ещё 
до того, как это сделала та большая группа, и насколько было 
возможно, вели бизнес как физическая организация в целях 
удовлетворения потребностей духовной Божьей Церкви. Мы 
были небольшой группой в Толедо, штате Огайо, и вскоре после 
создания нашей организации, к нам присоединилась группа из 
Детройта. Мы стали называться Объединённой Церковью Божьей 
– Толедо. Мы объединились с той (другой) большой группой, 
которая взяла на себя похожее название – Объединённая Церковь 
Бога, Международная ассоциация.

После примерно двух лет в этой группе, мы её покинули, так 
как я не мог сознательно поддерживать некоторые администра-
тивные вопросы и политику, которые там начали возникать, 
отражавшие именно то, что происходило с Церковью перед 
самым Вероотступничеством.

Как Господь позднее раскрыл в Откровении, существовал 
пророческий период времени, 1260 дней, в течение которого он 
защитил эти разрозненные группы от Сатаны, так чтобы он не 
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мог нас преследовать и полностью уничтожить Церковь. В про-
роческом письме Иезекииля, Господь обещал вывести остаток 
из рассеянной Церкви, с помощью которого Он закончит Свою 
работу.

Мы все согрешили, позволив себе стать «тёплыми» по духу. 
Только с теми, кто искренне раскаялся в этом Лаодикийском 
духе, Господь мог работать как с остатком, который Он воз-
двигнет.

Печати Откровения открыты
Бог установил остаток Своей Церкви на Пятидесятницу в 1998 
году. Это произошло ровно через 1260 пророческих дней после 
Вероотступничества. Мы зарегистрированы как организация 
под названием Церковь Бога – PKG (Подготовка к Божьему 
Царству). Именно здесь Господь начал раскрывать мне 
пророчества, касающиеся Церкви и Вероотступничества, которое 
мы испытали. Наша первая данная Богом задача состояла в 
обращении к рассеянной Церкви и в стремлении помочь им 
понять, что случилось с ней и почему.

Причиной того было то, что никто не адресовал ни это, ни 
связанную с этим истину. Господь благословил Церковь публи-
кацией, озаглавленной «Время истекает», в которой Господь дал 
ответы на то, что случилось с Церковью и почему. Но только 
малая горстка людей была разбужена от своего духовного сна, 
поскольку Сам Господь должен свершить это пробуждение, 
потому что оно является духовным. Он предложил пробуждение 
также многим другим, но оно было ими отвергнуто. Ранее мы 
ссылались на это духовное пробуждение как на нечто сродни 
второму призванию, но это не совсем так. Люди просто нужда-
ются в Божьей помощи через силу Его духа, чтобы пробудиться 
в сознании – том сознании, которое до Вероотступничества 
подвергалось Его преобразованию.

Бог может приостановить этот процесс трансформации и 
поместить человека в своего рода духовно-нейтральное состояние 
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– духовный сон, от которого он может быть разбужен только 
тогда, когда Господь это предложит. Единственная причина, 
благодаря которой человек может войти в такое состояние, 
заключается в нераскаянном грехе, который, в данном случае, 
просто грех, который они не могут в полной мере разглядеть 
или ещё не могут принять его за таковой. Господь способен 
возобновить   работу в людях в любое время. Это может произойти 
до установления Тысячелетия, после его установления или во 
втором воскресении.

Бог раскрыл мне значение 280 дней от Вероотступничества 
до смерти Джозефа Ткача, которые показали, что он действи-
тельно был «человеком греха» и «сыном погибели», о котором 
говорит Павел.

Он раскрыл смысл камней храма, о которых Христос говорил 
в Евангелии от Матфея 24. Он раскрыл смысл выражения «не 
один камень не будет оставлен на другом», и показал, что оно 
было духовным и относилось к Церкви, которая будет рассеяна 
после того, как она переживёт духовную Мерзость Запустения.

Господь также начал раскрывать, что в день проповеди ми-
стера Ткача, Первая Печать Откровения была открыта, и что это 
событие не было чем-то физическим, что произойдёт в мире, 
но духовным, которое произойдёт с Его Церковью.

«Я видел, как Ягнёнок (Иисус Христос) открыл первую из 
семи печатей, и затем услышал, как одно из четырёх живых 
существ сказало громоподобным голосом: ’Подойди и смотри!’ 
Я посмотрел и увидел белого коня. На нём сидел вооружённый 
луком всадник, которому был дан венец. Он выехал как побе-
дитель, и чтобы победить» (Откровение 6:1-2).

Бог открыл Герберту У. Армстронгу, что великое бедствие 
придёт в мир, как только Печати Откровения начнут откры-
ваться. Тем не менее ему не было дано понять, что это сначала 
начнётся как великое духовное бедствие в Церкви, и только 
позднее, со временем, великое физическое бедствие начнётся 
в мире.
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Бог показал, что эта Первая Печать была о Церкви и соответ-
ствовала тому, о чём Иисус Христос предупреждал в пророчестве 
на Масличной горе относительно «многих» лжеучителей, поя-
вившихся, чтобы ввести в заблуждение «многих». В дополнение 
Господь раскрыл, что записи Павла о «человеке греха» были 
также о Первой Печати. Все они были о том же самом – мерзости 
запустения, которая произойдёт в Божьей Церкви и послужит 
знаком для Божьего народа, что долгожданное время для воз-
вращения Христа, наконец-то, пришло.

Первая Печать была не о Христе, а об Антихристе, который 
намеревался уничтожить Церковь. Первая Печать была об этом 
лидере, который был установлен в Божьем храме и обладал ве-
ликой властью. Когда пришло время для Бога открыть эту печать, 
человек греха появился на сцене, чтобы покорить – уничтожить 
Церковь – совершить мерзость запустения.

«Когда Ягнёнок снял Вторую Печать, я услышал, как второе 
живое существо сказало: ’Подойди и смотри!’ И вышел другой 
конь, огненно-рыжий. На нём сидел вооружённый длинным 
мечом всадник, которому была дана власть лишить землю мира, 
чтобы люди на ней убивали друг друга» (Откровение 6:3-4). 

Первые четыре печати на самом деле относятся друг к другу, 
так как все они связаны с тем, что случилось, когда Первая 
Печать была открыта, и Джозеф Ткач дал ту проповедь в Атланте, 
приведшую к великому разрушению Божьей Церкви.

После того как Вторая Печать была открыта, мир был быстро 
забран из Церкви, а не с земли. Практически сразу после про-
поведи мистера Ткача, почти три четверти всего духовенства 
объединилось с его движением и полностью приняло эти новые 
учения, которые, по сути, были просто старыми учениями 
традиционного христианства. Даже те кто не принял все эти 
учения, приняли некоторые из них и обратились против Христа, 
и многие другие лжеучителя обманули столько, сколько они 
только могли в Церкви.
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Появление такого большого числа ложных учителей привело 
к ещё более быстрому распространению ложной доктрины и 
учения. Эти священники уже не орудовали мечом Слова Божьего 
в духе и истине, но ложным мечом, который послужил им, чтобы 
лишить духовную паству истины и разрушить их духовную 
жизнь.

«Когда Ягнёнок снял Третью Печать, я услышал, как третье 
живое существо сказало: ’Подойди и смотри!’ Я увидел вороного 
коня. Сидящий на нём всадник держал в руке весы. И я услышал 
со стороны четырёх живых существ голос, говорящий: ’Одну 
меру пшеницы – за динарий, и три меры ячменя – за динарий, 
но не повреди масла и вина!’» (Откровение 6:5-6).

Так как многие священники сами стали антихристами, люди 
больше не питались Божьим словом, из-за чего духовный голод 
пришёл на Церковь. Паства духовно голодала, по мере того, как 
они всё больше и больше слабели из-за отсутствия истинной 
духовной пищи, которую в противном случае они должны были 
получать Субботу за Субботой.

«Когда Ягнёнок снял Четвертую Печать, я услышал голос 
четвёртого существа. Оно сказало: ’Подойди и смотри!’ Я увидел 
мертвенно-бледного коня. Его всадника звали Смерть, а за ним 
следовал ад (греч. – могила). Им была дана власть над четвёртой 
частью земли, чтобы губить людей мечом, голодом, эпидемиями 
и дикими зверями» (Откровение 6:7-8).

Опять же, это было подробнее описано в первой книге, и 
поэтому только краткое изложение приводится здесь о значении 
этой Четвертой Печати. Тем не менее со времени написания той 
книги, Господь раскрыл нечто большее, что будет включено здесь.

Первые 1260 дней после Вероотступничества были временем 
Божьей защиты рассеянной Церкви от Сатаны. Сатанe не было 
позволено преследовать тех, кто составил эту треть Церкви, 
стремившихся придерживаться заповедей и основополагающих 
истин, данных Богом при их первом призыве. Тем не менее, в 
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течение этих трёх с половиной лет, рассеянные группы не воз-
растали духовно, но, напротив, становились всё слабее, застыв 
в своих путях и продолжая всё более закрывать глаза на своё 
истинное состояние.

Они не хотели признать, что именно они были частью при-
чины Вероотступничества, по причине «теплоты» их духа. 
Хотя многие из них были потрясены в самом начале и усердно 
старались придерживаться основных, а также 18 дополнитель-
ных истин, которые Господь дал через Герберта У. Армстронга, 
они снова начали постепенно слабеть духовно как и до Вероот-
ступничества. Потому что они не признались и не раскаялись в 
«тёплом» Лаодикийском духе, они созрели для состояния, при 
котором они могли ещё раз быть более легко обмануты своими 
собственными путями и быть побеждёнными духовно.

Они были удовлетворены автоматическим исполнением 
прежних религиозных традиций и изо всех сил старались ими-
тировать «работу», что по их мнению, должна была быть продол-
жена. Это была та самая «работа», которую Герберт У. Армстронг 
видел, как своё поручение по распространению Евангелия по 
всему миру. Ни один из них никогда не осознал очевидную 
истину – мистер Армстронг уже завершил эту работу, и Церковь 
теперь находилась в периоде, последующем распространению 
Евангелия по всему миру – во времени мерзости запустения 
(От Матфея 24:14-15).

Ни одна из рассеянных групп не смогла признаться себе, что 
эра Филадельфии в Божьей Церкви закончилась со смертью ми-
стера Армстронга, и Лаодикийская эра уже началась. Ещё задолго 
до своей смерти, мистер Армстронг пришёл к убеждению, что 
90 процентов Церкви уже дрейфовало в направлении Лаодикии.

Церковь остатка была основана на Пятидесятницу 1998 года, 
ровно через 1260 дней после Вероотступничества. Ещё кое-что 
также произошло в то время. Сатана уже не был удерживаем от 
нападения на Церковь, так как период её защиты уже прошёл. 
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Именно в этот момент после окончания первых 1260 дней, 
Четвёртая Печать была открыта. Если посмотреть на её описание, 
можно заметить сходство с описанием результата открытия 
Второй и Третьей Печати. Там говорится, что «власть была 
дана над четвертой частью земли, чтобы губить людей мечом, 
голодом, эпидемиями и дикими зверями» (Откровение 6:8).

Намёк на «диких зверей» относится к диким животным, 
подбирающим отбросы или того, что осталось.

Две трети Церкви уже были духовно завоёваны в результате 
последствий Второй и Третьей Печати. Эта пoследующая печать 
была просто повторением комбинированной смеси похожего 
рода событий, которые уже имели место в предыдущих двух 
печатях, но на этот раз это будет средством, с помощью кото-
рого большая часть оставшейся трети рассеянной Церкви также 
будет духовно завоёвана в последующие Вероотступничеству 
годы. Тем не менее Господь не позволил всей Церкви быть за-
воёванной и, вместо того, Он предложил нескольким тысячам 
возможность стать частью остатка Его Церкви в конце времён. 
Господь работал с остатком всего рассеяния, состоявшего из 
тех, кого Он привлёк, принял, и кому предоставил возможность 
пребывания в Церкви вплоть до времени пришествия Христа 
как Царя царей.

Тем не менее многие из тех, кто получил такую   возможность 
с тех пор, обратились против остатка Божьей Церкви и её ру-
ководства, в то время как другие просто поддались своей соб-
ственной человеческой природе и покинули Церковь, благодаря 
своей слабости. Большинство из тех, кому Господь предложил 
возможность стать частью этого остатка, даже не приняли Его 
предложение пробудиться от духовного сна. Они были просто 
слишком горды, чтобы признать возможность, что Господь 
может работать с такой маленькой группой, и им не нравилось 
то, что Господь вдохновил Своего пророка написать об истине 
тех вещей, описанных в этой главе.
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Действительно, первые четыре печати Откровения привели 
к большому количеству духовных жертв в Церкви Божьей. Все, 
кто остались из почти 96000 человек, прошедших баптизм и 
испытавших Вероотступничество, составлют около 150 чело-
век. С того времени (после открытия Шестой Печати), Господь 
призвал новых людей в Свою Церковь – тех, которые готовятся 
стать её основой в начале Тысячелетия.

Читатель, вероятно, будет весьма удивлён тем фактом, что 
почти 30000 человек, которые оказались в последней трети Его 
рассеянной Церкви, отказались признать, что они когда-либо 
испытали Вероотступничество. Тем не менее, их собственные 
жизни являются свидетельством (доказательством) того, что 
они являются частью только одной из 600+ организаций, со-
ставленных из рассеяных членов Церкви. Их небольшой размер, 
по сравнению с 96000 прошедших баптизм членов, существо-
вавших во время Вероотступничества, является тем самым 
доказательством, что оно произошло.

Тем не менее есть также и хорошая новость о тех рассеянных, 
которая ещё будет рассмотрена. Как уже было упомянуто, 63000 
человек из числа всех, кто был рассеян, приобретут возможность 
войти в Тысячелетие, если они примут то, что Господь им 
предложит где-то в начале 2019 года. Тем не менее даже тогда 
некоторые из них не примут и не получат   возможность жить 
в эту новую эпоху по пришествии Христа. Необходимо также 
отметить, что НИ ОДИН из них не будет в составе 144000.

Большинство людей которым Бог это предложит, будут из 
числа тех 600+ рассеянных организаций. Большое количество 
также придёт из трети, которая просто сдалась, когда произошло 
Вероотступничество, но их будет гораздо меньше, чем тех из 
трети, которая была рассеяна. Наименьшее количество, которое 
духовно пробудится и получит эту возможность, будет среди 
тех, кто принял ложь и вернулся к традиционному христианству. 
Их число будет довольно незначительным.
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Пятая Печать
Господь ещё не раскрыл точную дату вскрытия этой печати, но 
к тому времени первые четыре печати привели к духовному 
опустошению почти 90 тысяч прошедших баптизм членов 
Божьей Церкви.

«Когда Ягнёнок снял Пятую Печать, я увидел у подножия 
жертвенника души тех, кто был убит за слово Божье и за своё 
свидетельство. Они громко закричали: ’До каких пор, святой и 
истинный Владыка, Ты не будешь судить и мстить живущим на 
земле за нашу кровь?’ Каждому из них была дана белая одежда, 
и им было сказано подождать ещё некоторое время, пока число 
их сослужителей и братьев, которые будут убиты так же, как и 
они, не достигнет своей полноты» (Откровение 6:9-11).

Пятая и Шестая Печати отметили переходный период вре-
мени, когда большая часть духовного бедствия, вызванного 
первыми четырьмя печатями подходит к концу. Этот период 
постепенно подвигает события в направлении физического 
бедствия конца времени, которое начнётся на земле.

В этой Пятой Печати, люди, о которых говорится в этих 
стихах, не живы, но мертвы. Речь совсем не идёт о людях, 
которые умерли и теперь взывают с небес.

Это похоже на то, что Бог записал о праведном Авеле: « 
Верой Авель принёс Богу жертву лучшую, чем Каин. Верой он 
заслужил одобрение как праведник, когда Бог похвалил его 
жертву. И хотя Авель умер, он, благодаря своей вере, всё ещё 
говорит» (К Евреям 11:4).

Подобно тому Пятая Печать отражает тот факт, что почти 
все 144000 уже скончались и в скором времени будут воскре-
шены по пришествию Христа, но всё ещё остаются несколько 
тех, кто должен быть полностью готов, чтобы они могли к ним 
присоединиться. Это было написано в виде поддержки Церкви 
с тем намёком, что до возвращения Христа не осталось так уж 
много времени. Поддержка также состоит в том, что есть ещё 
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несколько других, которые должны быть полностью подготов-
лены и запечатаны, чтобы завершить полный подсчёт 144000.

Шестая Печать
Ранее было упомянуто, как Господь раскрывает мне Свои 
пророческие писания в постепенной манере «прогрессивного 
откровения», при которой не всё, что касается откровения, 
раскрывается в одно и то же время. Нечто похожее происходит в 
примере, используемом Гербертом У. Армстронгом для описания 
процесса нашего (духовного) роста и осознания Божьего плана 
по мере того как Он его раскрывает – подобно тому, как мы 
складываем куски головоломки вместе, чтобы получить более 
полную картину. Раскрытие большинства пророчеств сродни 
кускам головоломки, установленным на нужном месте или 
близко к той части, где они должны подойти. По мере того как 
всё больше и больше кусков ставится на их положенное место, 
картина становится всё более ясной. Это верно в отношении того, 
как Господь показал более полное значение Шестой и Седьмой 
Печатей. Это можно заметить при рассмотрении того, что было 
дано в отношении этих двух печатей и как они были описаны в 
первой книге, по сравнению с тем, что дополнительно было дано 
о них к тому времени, когда следующая книга была написана 
несколько лет спустя.

Читая Книгу Откровения в первый раз, все её события могут 
показаться немного ошеломляющими, но со временем они 
начинают проясняться.

Некоторое понимание этих двух печатей возросло ко времени 
написания второй книги. Но ещё большее понимание было дано 
для написания этой третьей книги. Ранее мне не было дано уви-
деть до конца, что события Шестой Печати продолжатся после 
открытия последующей, Седьмой Печати. Некоторые события 
Шестой Печати фактически совпадают со временем Седьмой 
Печати вплоть до пришествия Христа.
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Даже когда вторая книга была написана, в разделе, озаглав-
ленном «Классификация Семи Печатей», было заявлено: «Шестая 
Печать (текущий период на момент написания) включает в себя 
Семь Громов, которые звучат с перерывами на протяжении 
всего этого периода, становясь всё громче, даже по мере их 
продвижения в период Седьмой Печати».

Чего я не понял тогда в полной мере было то, что Шестая 
Печать не завершилась сразу после открытия Седьмой Печати. 
Вместо того, они перекрывают друг друга и продолжают вы-
полнять свои конкретные пророчества.

«Потом я увидел, как Ягнёнок снял Шестую Печать. Тогда 
вдруг произошло сильное землетрясение, и солнце стало чёрным, 
как рубище, а луна стала красной, как кровь. Небесные звёзды 
упали на землю, как незрелый инжир падает с деревьев от силь-
ного порыва ветра. Небо свернулось, как свиток…» (Откровение 
6:12-14).

Это всего лишь около половины того, что цитируется в связи 
с открытием этой печати. Лучше всего сначала рассмотреть то, 
о чём здесь говорится.

Шестая Печать была открыта 11 сентября 2001 года. Каждый 
человек в мире, вероятно, знаком с выражением «9/11». Её от-
крытие является объявлением переходного периода времени, 
когда события, касающиеся великого бедствия на этой земле, 
станут основным фокусом внимания, благодаря всем тем пред-
сказанным катастрофическим событиям. 

В тот день не только была открыта Шестая Печать, в тот день 
также прозвучал Первый Гром Откровения. Гораздо большее 
о Семи Громах будет рассмотрено в другой главе. Открытие 
Шестой Печати является предостережением о том, что после-
дует по всей земле, как только настанет время для выполнения 
событий Седьмой Печати. 

Седьмая Печать была открыта 14 ноября 2008 года, и очень 
скоро начнёт исполняться. Начиная с этой даты, мировые ус-
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ловия начали продвигать народы и нации к тем событиям, 
которые начнут воплощаться в драматическом конфликте, 
который погрузит человечество во всемирный экономический 
коллапс, а также в третью и последнюю мировую войну. Эти 
катастрофические события конца времени завершат исполнение 
Седьмой Печати. 

Однако то, что произошло с открытием Шестой Печати 11 
сентября 2001 года, было исполнившимся пророческим собы-
тием. Это было ПЕРВОЕ физическое событие, которое было 
не только исполнением в малой степени начавшегося тогда 
предсказанного начала бедствия в конце времени, но также 
послужило в качестве пророческого знака того, что за тем 
последует и что подтолкнёт мир к той Третьей Мировой Войне 
– ядерной войне.

Всё, что произошло в этот день, является предзнаменовани-
ем – пророческим намёком на будущее Соединённых Штатов 
Америки. После установления Тысячелетия люди осознают, что 
рост и падение Соединённых Штатов являлось ключевым для 
исполнения пророчеств конца времени. Они являются одним из 
десяти потерянных колен Израиля и одним из сыновей Иосифа 
– Менаше. Они превратились в величайшее государство в конце 
времени, которое мир когда-либо знал. Благодаря Богу, они 
имели больше богатства, военной силы и природных ресурсов, 
чем любая другая нация на протяжении всей истории.

Из-за их великой гордыни и грехов, Господь собирается за-
брать всё то, что Он им дал. Именно в этой стране, в Соединённых 
Штатах Америки, Господь поместил Своих обоих последних 
апостолов. Герберт Армстронг никогда не был принят своим 
собственным физическим народом, которого Господь Бог сделал 
великим. Сами Соединённые Штаты не сделали себя великими. 
Вместо того, чтобы принять их в качестве Божьих посланников, 
они оба подверглись гонениями, были оклеветаны и отвергнуты. 
Но в реальности, этот отказ был направлен не просто на людей, 
но на Господа Бога, который их послал.



239ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

Давайте посмотрим на то, что произошло в тот день – в 9/11. 
С точки зрения всех стран мира не существовало большей симво-
лики относительно величия всего богатства, мощи и положения 
Соединённых Штатов, чем башни Всемирного Торгового Центра.

Семь зданий былo разрушенo. Также существует Семь Труб 
Седьмой Печати. Это говорит о многом и o большем, о чём 
большинство способно понять.

Всемирный Торговый Центр был особенно известен, благо-
даря его 110-этажным башням-близнецам. Все оригинальные 
здания комплекса были уничтожены при нападении 11 сентября 
2001. Башни под номером Один и Два рухнули, а другие (номер 
3, 4, 5, и 6) были повреждены настолько, что не подлежали 
ремонту и позднее были снесены. Здание номер Семь также 
рухнуло во второй половине дня в день нападения. Значение 
Мирового Торгового Центра и символика, заключающаяся в нём 
для Уолл-стрит и всей экономической системы мира, не должны 
быть недооценены никем, так как первое, что случится, будет 
связано с мировой торговлей, когда величайшее глобальное 
экономическое крушение, прежде всего, разрушит экономику 
США.

Даже самолёт, поразивший Пентагон, является пророческим 
предупреждением того, что будет происходить, как только 
первые четыре трубы Седьмой Печати протрубят над Соеди-
нёнными Штатами, так как они относятся, в первую очередь, к 
их падению, включая их величайшую военную мощь.

Вот символизм того, что описано в первой части Шестой 
Печати. По мере того как две башни обрушивались с неба, поя-
вилось жуткое зрелище облака, раскатанного над Нью-Йорком, 
как будто свиток развернулся и снова свернулся по небу. Изнутри 
небо стало чёрным, так что солнце пропало из вида. Из-за пыли 
в воздухе луна стала красноватого цвета, а звезды просто, как 
казалось, исчезли. Все эти вещи являются предвестником того, 
что будет происходить по всей земле, но что начнётся с распада 
Соединённых Штатов.
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Остальная часть описывает Шестую Печать следующим 
образом: «...и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И 
цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры 
и в ущелья гор, и говорят горам и камням: ’Падите на нас и 
сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца; 
ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?’» 
(Откровение 6:14-17)

Да, в тот день – 9/11, каждая нация и страна, большая и малая 
(пророческие горы и острова), были сдвинуты (задеты) тем, что 
произошло. Они поразились и протрезвели. Это былo прелюдией 
к тому времени, когда всё это произойдёт буквально с целыми 
народами, начиная с Соединённых Штатов. Да, мы стоим на 
пороге великого Божьего гнева. И кто сможет устоять? Об этом 
и заявляет Шестая Печать.



Многое уже было сказано в этой книге о том, как челове-
чество не слушало Бога за последние 6000 лет. Любой 

должен быть в состоянии легко увидеть, что эгоизм человече-
ства произвёл на протяжении столетий в результате их отказа 
слушать – великое человеческое страдание, несчастье, нищету, 
голод, массовые болезни, преступность, угнетение, деградацию, 
неравенство, несправедливость, войны и многое другое зло.

ДОСТАТОЧНО! Человечество пожинает свои плоды. Бог на-
чинает вмешиваться и даёт понять этому миру, что после 6000 
лет, действительно, достаточно!

Существует ли что-либо, что может наконец-то начать 
мотивировать человечество к послушанию? На протяжении 
последних нескольких лет, Господь работал именно над тем, 
чтобы привести людей к моменту, когда они обретут желание 
Его слушать, и через это спасти их для жизни в новой эпохе.

Это практически невозможная задача, так как вся история 
человечества свидетельствует о том, что люди не будут слушать 
Бога. Тем не менее, Он собирается изменить это положение вещей 
так или иначе. В любом случае, это будет трудно, и ужасное 
физическое бедствие всё равно произойдёт. На этом последнем 
этапе конца времени, человечество будет причиной множества 
разрушений и, если Господь не вмешается, оно уничтожит всю 

Глава 6

ЕСЛИ ВЫ 
ПРИСЛУШАЕТЕСЬ, 
ГОСПОДЬ 
ПРИСЛУШАЕТСЯ
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жизнь на этой планете. Это уже было сказано ранее, но стоит 
повторить ещё раз, потому что в какой-то момент каждый 
должен это осознать.

В дополнение к тому, чему человечество подвергнет самих 
себя в конце времени, Господь также собирается навести опре-
делённые катастрофические события особенно на тех в этом 
мире, кто сопротивляется Ему больше всего – тех, кто несёт 
большую ответственность и / или активно вызывает большин-
ство дезинформации, страданий, коррупции, несправедливо-
сти, неразберихи и зла, наносящих вред семьям, общинам и 
нациям. Господь сделает это наиболее милосердным образом, 
какой только возможен, чтобы помочь мотивировать людей 
к изменениям. Многие среди тех, на ком эти события напря-
мую отразятся, будут считать, что они не сопротивляются, а, 
напротив, следуют Богу. Тем не менее они следуют не Богу, а 
своим ложным религиозным представлениям о Боге, такими 
как в традиционном христианстве, а также другим ложным 
религиозным верованиям.

Однако, к сожалению, люди обычно не подвинуты к послу-
шанию Бога, пока всё, на что они уповают уничтожено и / или 
больше не существует. Только тогда люди могут потенциально 
начать искренне искать ответы и прислушиваться. Слово «потен-
циально» используется здесь, потому что даже после того, как 
Бог даст людям все возможности, чтобы начать Его слушать, они 
по-прежнему будут иметь такой же свободный выбор в жизни, 
какой они всегда имели до того. Таким образом, потенциал 
для изменения по-прежнему находится непосредственно в их 
собственных руках. Господь показал, что это единственный 
способ, при котором люди начнут слушать, но даже тогда, 
многие всё равно не будут.

Так что, когда деньги или сбережения, на которые люди 
полагаются, станут бесполезными, что же им делать? Что людям 
делать, когда акции и облигации не имеют никакой ценности? 
Что людям делать, когда прекратится транспортировка пищевых 
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продуктов в продуктовые магазины и топлива на заправочные 
станции? Что людям делать, когда нет государственной под-
держки или даже армии? Что людям делать, когда они больше 
не имеют работы или места работы? Что людям делать, когда их 
религия не даёт им ответа, надежду или мир? Что людям делать, 
когда нет телевидения, радио, сотовых телефонов, Интернета, 
Facebook и так далее? Эти вещи полностью исчезнут во многих 
регионах мира и будут крайне нерегулярны в других.

Человечество саморучно подводит себя к глобальному эко-
номическому коллапсу. 

Человечество также саморучно подводит себя к великой 
войне – ядерной войне. Тем не менее самого по себе этого не 
достаточно, чтобы побудить людей к послушанию. Можно по-
думать, этого было бы достаточно. Очень немногие начнут 
слушать в результате этих созданных человеком бедствий, но 
не миллиарды или даже не сотни миллионов.

Бог не допустит полного уничтожения человечества, но 
Он позволит ему вступить в ядерную войну, которая в конце 
превратится во всеобъемлющую ядерную конфронтацию. Го-
сподь раскрыл, что это событие в одиночку приведёт к смерти 
около 2,3 миллиарда человек. Вина за это будет лежать на самом 
человечестве, и Господь Бог позволит этому произойти. Если бы 
Он не позволил достичь этого шокирующего уровня разрушения, 
подавляющее большинство в мире не прислушалось бы к Нему 
даже после того, как будет раскрыто, что именно Он остановил 
эту войну. Господь и впрямь остановит её, прежде чем число 
жертв выйдет за пределы 2,3 миллиарда человек.

Даже после того как Бог вмешается, чтобы остановить даль-
нейшее разрушение от ядерного оружия после уничтожения ими 
трети человечества, нечто большее должно произойти, прежде 
чем большое количество людей начнут двигаться в сторону 
другого духа – смиренного и готового слушать своего Создателя. 
Мир обладает неимоверной гордыней, которую не так-то легко 
смирить, именно поэтому он и сопротивляется Богу.
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Господь берёт бразды правления над этим миром в Свои руки. 
Самоуправлению человечества придёт конец! Бог посылает 
Своего Сына в мир, который будет покорён и готов слушать. 
Он установит новое правительство – Его правительство на 
этой земле.

Что бы ни потребовалось, чтобы смирить этот мир до уровня, 
необходимого для утверждения этого правительства без ка-
кого-либо открытого сопротивления, будет сделано. Любое 
серьёзное ему сопротивление будет просто уничтожено. 6000-
летний период самоуправления человечества наконец-то и 
безусловно подходит к концу. Господь установит Свою правед-
ную, справедливую и милосердную власть над человечеством 
в течение последующих 1000 лет.

Больше не будет важно, нравится ли это кому-то или нет, 
или согласны они с этим или нет. Самоуправлению человечества 
почти пришёл конец.

Великое Божье желание состоит в том, чтобы через всё это 
создать наилучшие средства, посредством которых максималь-
ное количество людей потенциально будут смирены и начнут 
Его слушать вместо того, чтобы быть уничтоженными. Именно 
оппозиция Богу и отказ от Его послушания привело челове-
чество к моменту самоуничтожения. Такого рода сильнейшая 
оппозиция наконец-то будет приведена к концу.

Божье вмешательство 
В настоящий момент, Господь работает над созданием 
максимально благоприятных условий для того, чтобы 
потенциально привести к смирению и послушанию как 
можно больше людей. Что же именно Он должен сделать для 
создания подобной   среды? Господь собирается вмешаться 
несколькими различными способами и в разное время с тем, 
чтобы максимально использовать потенциал для привлечения 
многих к смирению и по возможности расположить людей к 
послушанию.     
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Это будет включать в себя многие человеческие страда-
ния, так как не существует никакого другого способа, чтобы 
это могло быть достигнуто. Тем не менее, уровень смерти и 
разрушения потенциально может быть уменьшен, если люди 
охотно отреагируют в надлежащем духе смирения. Одним из 
примеров, раскрывающий чёрствость и упрямство человече-
ской гордыни, относится к тому, почему Господь не должен 
вмешаться сразу же после того, как человечество возьмёт 
свой окончательный курс на самоуничтожение в тотальной 
ядерной войне.

Если бы Господь Бог вмешался слишком быстро, человечество 
бы просто отвергло то, что было бы истинным результатом 
того, если бы Он не вмешался. Люди бы придерживались своей 
собственной гордости и веры в то, что они не зашли бы так 
далеко, чтобы уничтожить себя. Они бы не поверили в реаль-
ность фактического исхода – самоуничтожение. Таким образом, 
Господь знает, когда именно вмешаться, чтобы предотвратить 
большую часть человечества от отвержения и игнорирования 
истины. Господь определил вмешаться в момент после того, как 
этот последний тотальный ядерный конфликт разрушит одну 
треть человечества. Даже после всего этого будет существовать 
огромное количество тех, которые не смирятся и не признают 
правду. Гордыня человечества не имеет пределов. 

Поскольку Бог позволит смерть 2,3 миллиарда человек, 
кто-то может сказать: «Господь не милосерден, поскольку Он 
не остановил этого раньше». Тем не менее, Бог милостиво пре-
дотвратит самоуничтожение человечества. Если бы Господь не 
позволил этот уровень саморазрушения, человечество не смогло 
бы быть смирено до любого значимого уровня. Если же оно не 
смирится, а вместо того будет продолжать сопротивляться и 
бороться против Бога и правительства, которое Он создаст над 
всеми людьми, то в результате большая часть человечества по-
гибнет. Те кто будет противостоять Богу и настаивать на своём 
собственном участии в разрушении земли, будут уничтожены. 
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Не будет никаких переговоров с Богом о взятии человечества 
под свой контроль и создании своего собственного правительства 
над всеми народами.

Причина по которой Господь остановит тотальную ядерную 
войну должна быть очевидна, а именно, чтобы человечество 
не уничтожило себя; тем не менее метод и значение того, что 
Он делает, имеет гораздо большее значение, что должно быть 
хорошо осознано. Опять же, речь идёт о том, каким образом 
дух в человеке может быть смирён настолько, чтобы он начал 
слушать Бога и тем самым имел потенциал быть сохранённым в 
живых. Огромное Божье желание, в первую очередь, заключается 
в оказании милости человечеству, но милость только имеет 
смысл, если люди её ищут. Если они будут слушать и иметь же-
лание измениться, чтобы жить в Тысячелетии, то Господь также 
будет слушать. Чем больше людей будет слушать и стремиться 
к переменам, тем больше будет тех, кто может быть защищён 
и получит продолжение жизни, а не смерть.

Кроме того, Бог не только вмешается, чтобы остановить эту 
ядерную войну, Он также вмешается в дела человечества во 
многих других отношениях. Опять же, это будет сделано для 
того, чтобы помочь сокрушить человеческую гордость, так что 
люди могли быть смирены и начали слушать. То, что Господь 
сделает, безусловно, не будет приветствоваться наиболее по-
страдавшими от Его прямого вмешательства, поскольку оно 
будет включать в себя множество страданий.

Ранее было отмечено о существовании пророческого дня, 
когда Господь изольёт то, что описано в Книге Откровения 
как Семь Последних Язв. Именно через них Бог вмешается и 
остановит эту ядерную войну. Утверждается, что с помощью 
этих язв, Он «погубит тех, кто разрушает землю». Эти бедствия 
имеют потенциал для уничтожения большего количества людей, 
чем всех тех, что будут уничтожены в ядерной войне. Однако 
фактический результат этих язв будет полностью зависеть от 
ответной человеческой реакции на них.
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Тем не менее даже после всего этого, великим Божьим же-
ланием прежде всего является то, чтобы проявить милосердие 
к людям и позволить им жить. Однако не просто позволить им 
жить в этом больном и извращённом мире, как раньше, но в новой 
эпохе, полной мира, изобилия, благословения, процветания, 
истинной справедливости и равенства, счастья и ощущения 
полноты жизни.

Цель Семи Последних Язв
Во-первых, Божьей целью прямого вмешательства посредством 
Семи Последних Язв является остановка ядерной войны – Третьей 
Мировой Войны. Тем не менее есть нечто большее относительно 
того, как эти язвы могут быть манипулированы, чтобы смирить 
большее количество людей и потенциально спасти многих 
других, которые затем продолжат жизнь в Тысячелетии. Это 
одна из основных областей, в которую Господь теперь вносит 
изменения, что стало возможным за счёт добавления семи 
дополнительных лет после 2012 года.

Если бы Господь позволил Третьей Мировой Войне начаться 
вскоре после 2008 года, Его план, чтобы закончить эту войну, 
был бы осуществлён за один день – на Пятидесятницу в 2012 
году. Это было бы событием такого масштаба, что оно шокиро-
вало бы всё человечество, потрясло бы его до глубины души и 
действительно приготовило бы его к послушанию Бога. Однако 
если бы мир был смирён в один тот день, смерть и разрушения 
были бы чрезвычайно велики.

Господь пророчески предсказал, что во время Шестой Трубы 
Откровения, человечество будет задействовано в последней 
ядерной конфронтации. Как уже было отмечено, это противо-
стояние уничтожит одну треть всей земли, а это значит, что 
одна треть человечества – 2,3 миллиарда человек – погибнет 
в результате.

Тем не менее следующая, Седьмая Труба, состоит из Семи 
Последних Язв, и это именно тогда Господь вмешается и 
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остановит эту войну. Целью этих последних великих бедствий, 
как было заявлено, является то, чтобы Он мог «погубить тех, 
кто разрушает землю». Это разрушение падёт на тех людей и 
народы, которые вовлечены и кто поддерживает эту войну – 
войну, которая разрушает землю. Если бы события, связанные 
с этими язвами, имели место в 2012 году, по крайней мере ещё 
3,5 миллиарда человек были бы уничтожены в тот один день и, 
вероятно, сотни миллионов больше.

Событий, которые произойдут ближе к самому концу за-
ключительного периода времени, следует опасаться так же как 
и наводнения во времена Ноя. Бог осуществит великий суд на 
этой земле против тех, кто настолько извратил своё сознание, 
что в своём ослеплении настроен помочь разрушить землю.

Но что, если бы Господь распорядился этими бедствиями по 
другому, в результате чего многие могли бы потенциально спа-
стись? Что если число погибших могло бы быть потенциально 
сокращено в два раза или даже гораздо больше, чем если бы 
это всё произошло в 2012 году? Задавая эти вопросы, важно 
осознать, что единственный способ, при котором число жертв 
может в конечном счёте быть настолько уменьшено, только ЕСЛИ 
«те, кто разрушают землю» начнут слушать Бога и прекратят 
творить зло. Это именно то, что Господь сейчас готовится 
предложить тем, кто в противном случае попадёт под действие 
эффекта этих язв и будет уничтожен. Как всегда, выбор остаётся 
за ними и только за ними.

Как уже говорилось, эти бедствия произойдут, в первую оче-
редь, с целью остановки Третьей Мировой Войны и уничтожат 
тех, кто разрушает землю. Эти пророческие события уже уста-
новлены и не могут быть изменены. Господь теперь раскрывает 
ещё одну цель этих бедствий. Он предлагает ответ на следующий 
вопрос: «Могут ли эти бедствия быть излиты каким-то иным 
образом, чтобы они могли потенциально произвести более 
сильное желание во многих людях и даже, возможно, в целых 
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нациях приобрести смирение, начать слушать Бога, а затем 
прекратить то зло, которое   они причиняют на земле?»

Через понимание того, как Господь теперь изменил управ-
ление этими язвами после начала Своего непосредственного 
вмешательства, можно также начать понимать и другие вещи, 
которые Он совершает и подвергает изменениям с тем, чтобы 
предложить потенциал жизни в новой эпохе гораздо большему 
количеству людей. Опять же, как всегда, фактические резуль-
таты в жизни людей являются предметом индивидуального 
свободного выбора и, следовательно, полностью зависят от их 
ответной реакции.

Изначально Бог дал дату Пятидесятницы 2012 года как время 
пришествия Христа. Эта дата не была установлена как нечто 
абсолютное и не была единственным временем, когда Он мог 
послать Своего Сына царствовать на этой земле, хотя в течение 
четырёх лет, предшествующих этой дате, Церковь Божья по-
лагала, что это была единственная дата пришествия Христа, и 
они жили соответственно, убеждённые в этом вплоть до того 
самого дня. В результате Церковь была подвергнута резкой 
критике из-за этой веры. Тем не менее это была первая дата, 
данная Церкви Божьей о пришествии Христа, хотя Господь Бог 
не ограничен во времени для исполнения многих пророче-
ских событий, за исключением только тех случаев, когда Он 
специально дал что-то, что является абсолютным, где время 
или милосердие не могут быть более продлены. Тем не менее 
во многих местах внутри определённых пророческих событий 
могут быть сделаны исключения, если человечество начнёт 
слушать и обратится к Богу.

На данный момент, однако, важно знать, что день Пятиде-
сятницы 2012 года был раскрыт Богом как «пророческий день», 
в который Он мог излить Семь Последних Язв.

В середине 2008 года был период, когда Господь Бог поста-
новил принять окончательное решение о времени возвращения 
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Христа: будет ли это та первая дата, открытая Им Своей Церкви 
– Пятидесятница 2012 года, или же это произойдёт семь лет 
спустя, в день Пятидесятницы 2019 года.

Важно понять, что существует огромная разница в том, как 
изольются эти последние язвы в зависимости от даты, которая, 
в соответствии с тем как присудит Господь, будет лучшей для 
установления Его Царства на земле. Если бы они были излиты 
в тот заключительный «пророческий день» в мае 2012 года, эти 
разрушительные события настолько бы шокировали весь мир, 
что на следующий же день он был бы готов слушать Бога. Неза-
висимо от даты, когда Иисус Христос действительно возвратится, 
мир будет готов к тому, чтобы слушать Бога.

Необходимо также понять использование термина «проро-
ческий день», так как это чрезвычайно важно для того, что ещё 
будет рассмотрено. По сути, оно просто является пророческим 
выражением для определённого периода времени, фактиче-
скую продолжительность которого может раскрыть только один 
Господь. Эти периоды варьируются в зависимости от Божьей 
цели и замысла, и, опять же, никто не может знать фактический 
период определённого «пророческого дня», о котором идёт речь, 
до тех пор пока Бог его не раскроет.

Богом данные семь дней недели пророчески изображают 
7000 лет, где «пророческий день», в этом случае, составляет 
1000 лет. В этом примере Суббота в седьмой день эквивалентна 
1000-летнему правлению Иисуса Христа.

Существует несколько примеров, когда пророческий день 
равен одному году фактического исполнения. Существует также 
седьмой Святой День, который называется Последний Великий 
День. Этот пророческий день предвещает 100-летний период, 
следующий сразу же после Тысячелетия, когда вторая жизнь 
будет дана большинству всех людей, кто жил и умирал на про-
тяжении существования человечества.

Любой период времени может быть представлен   как «про-
роческий день», и фактическая продолжительность того, что 
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Господь в нём исполнит, может быть известна только после 
того, как Он это раскроет. Что же касается продолжительности 
Последних Семи Язв, когда Господь непосредственно вмеша-
ется, это будет действительно последним «пророческим днём» 
самоуправления человечества на земле, но это не означает, что 
он займёт буквально один день.

Семь Последних Язв в определённый «пророческий день»
Как уже упоминалось, «пророческий день», установленный Богом 
на 2012 год, как первая возможная дата пришествия Христа, был 
бы буквальным, занимающим один день период, который бы 
произошёл на Пятидесятницу того же года.

По всем тем причинам, изложенным в этой главе, Господь 
присудил, что ещё семь дополнительных лет будет предоставле-
но человечеству до начала последней стадии завершающего 
периода времени, и Пятидесятница 2019 года будет следующей 
датой, установленной для возвращения Христа на эту землю. 
В тот самый день он вновь встанет на Елеонской (Масличной) 
горе, как то предвещает Священное Писание. Внеся эту по-
правку, Господь также внёс изменения в продолжительность 
этого последнего «пророческого дня». Вместо однодневного 
буквального периода, как это было определено до 2012 года, 
Бог теперь установил, что этот «пророческий день» продлится 
50 фактических дней.

В день возвращения Иисуса Христа на эту землю, он открыто 
проявится над земной атмосферой, после чего Бог начнёт процесс 
изливания язв. Вместо того, чтобы излить их в один день, это 
будет сделано на протяжении всего периода 50 буквальных дней. 
Непосредственно перед их излитием, 144000 будут воскрешены.                                                                                                                    

Событие появления Христа в атмосфере над землей начнётся 
посреди периода Божьих Святых Дней во время Праздника 
Опресноков. Это произойдёт в тот же самый день, когда При-
ношение Первого Снопа (или Вознесение Омера) проводилось 
ежегодно в храме. Невероятно удивительное значение и смысл 
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были теперь добавлены ко времени пришествия Христа из-за 
той удивительной связи между Приношением Первого Снопа во 
время Праздника Опресноков и принесением Хлебного Дара в 
день Пятидесятницы.

Приношение Первого Снопа в Ветхом Завете изображало 
Иисуса Христа как первого из первенцев (начатков), а принесение 
Хлебного Дара на Пятидесятницу представляло собой остальных 
первенцев Бога – 144000. Таким образом, Иисус Христос был 
первым из первенцев Бога, а 144000 являются остальными 
из первенцев Бога. Хотя они воскреснут в тот день Приношения 
Первого Снопа, они будут стоять на земле вместе с Иисусом 
Христом только 50 дней спустя, в день Пятидесятницы. Это 
Пятидесятница показывает, что они были полностью приняты 
Отцом и с того дня получили право на управление Божьим 
Царством на земле.

Всё это обладает глубоким смыслом в «общей картине» 
исполнения Божьего великого плана спасения.

Начиная с того дня, изображающего Приношение Первого 
Снопа, Семь Последних Язв будут осуществлены в совершенно 
иной манере, чем та, которая была предназначена ранее для 
2012 года. Теперь эти бедствия могут быть рассеяны по всему 
периоду 50-ти дней, что именно и произойдёт. Каждое из них 
также может произойти в различное время и в различных местах, 
иметь разную продолжительность и любое из них может быть 
повторено, если Бог того пожелает.

Весь этот процесс является одним из средств, посредством 
которых Господь раскрывает Своё желание распространить 
великую милость как можно большему количеству людей в 
этом заключающем периоде времени. Средства Божьего вме-
шательства и использование этих язв отражает желание и цель, 
которые Oн стремится выработать, в результате чего значительно 
большее количество людей потенциально могут быть достав-
лены в Тысячелетие. Хотя великое страдание и смерть всё равно 
будут иметь место, число погибших может быть значительно 
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уменьшено в течение этого периода времени, только если люди 
смирят себя перед Богом. Господь продлевает Свою милость 
через этот процесс, по мере того как людям предлагается гораздо 
больше возможностей для спасения своих жизней. Если они не 
смирятся в результате этого процесса и не начнут слушать Бога, 
последний из этих дней будет наиболее разрушительным для 
тех кто губит землю, потому что человечество будет смирено 
перед возвращением Христа.

Весь этот процесс, хотя и весьма прискорбный по своему 
характеру, был разработан, чтобы усилить потенциал челове-
чества к смирению, а потом привести к возникновению желания 
слушать. Люди должны быть доведены до момента, когда они 
начнут смотреть на себя реалистично и более искренне для 
того, чтобы признать необходимость больших изменений в 
самих себе.

Тем не менее на протяжении всех этих язв, уровень происхо-
дящих разрушений будет зависеть исключительно от реакции 
тех, кто разрушает землю. Если они не смирятся, они будут 
просто уничтожены, и их общее количество может перевалить 
за 3,5 миллиарда человек. Период этих язв будет последней 
возможностью человечества, чтобы начать слушать Бога. Он был 
очень терпелив и полон милосердия. Это именно человечество 
отказалось Его слушать и вместо того было настроено на своё 
собственное самоуничтожение.

Нации поражены невероятным страхом
В день возвращения Христа в атмосферу над землей, 144000 
воскреснут для того, чтобы быть собранными к нему. Это событие 
будет видимо по всей земле. Господь физически проявит детали 
этого события, происходящего в духовном мире, так как Иисус 
Христос есть дух, как и 144000, воскрешённых к его приходу. 
Будучи существами духовными, они не могут быть видны 
человечеством, за ислкючением той физической манифестации, 
которую Бог допустит во время этого события.
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Это физическое проявление будет выглядеть так, как оно 
описано в Книге Откровения, происходящее в духовном плане: 
в виде стеклянного моря, смешанного с огнём. Оно будет мас-
сивным по своим размерам, излучающим невероятное сияние 
и демонстрирующее пульсирующие цветные огни по всему его 
протяжению. Оно просто появится и останется неподвижным 
на какой-то период чуть выше земной атмосферы, в то время 
как земля будет продолжать вращаться под ним.

С позиции людей на земле, они будут способны видеть это 
невероятное по своим размерам сияние, но не смогут установить, 
что это такое. Никакие инструменты не в состоянии измерить 
его размер, массу или форму, потому что оно не обладает ни 
одним из них. Это само по себе создаст ещё больший страх, 
так как всё, что может быть обнаружено, будет доступно только 
человеческому глазу. Эта демонстрация вызовет удивление, 
благоговение, шок, невероятный страх и панику на земле. Это 
будет настолько интенсивным, что народы, воюющие друг с 
другом, прекратят свои военные действия.

Вторжение – это единственное во что большинство из них 
сможет поверить в тот момент, и многие народы объединятся с 
целью собственного самосохранения (как они будут считать) на-
правляя против него все свои усилия. Внезапно, Третья Мировая 
Война отошла на задний план, так как нации теперь объединили 
свои усилия с целью борьбы против этого «вторжения». Одни 
посчитают его за инопланетное вторжение, другие же поверят 
слухам о том, что это вторжение антихриста.

Те, кто знаком с содержанием этой книги, уже будут преду-
преждены о том, что появится на небе, и многие будут знать о 
точной дате, когда это произойдет. Вместо того, чтобы находить 
себе оправдания, им будет необходимо решить, поверить ли им 
великой лжецеркви и бороться против того, что представлено 
ею как сила антихриста, направленная на уничтожение чело-
вечества, или же довериться тому, что большинство уже знают 
глубоко внутри – что это всё действительно от Всемогущего Бога.
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Они имеют возможность немедленно отреагировать и дей-
ствовать, основываясь на том, во что многие из них уже начи-
нают верить, или же пострадать от Первой Язвы. Это язва ярко 
описывается в пророчестве: «… у людей, имеющих клеймо 
зверя и поклоняющихся его изображению, появились ужасные 
и болезненные нарывы» (Откровение 16:2). Это описание Первой 
Язвы направлено в сторону весьма специфической группы. Оно 
не направлено на большинство регионов России, Китая и их 
союзников.

На этой стадии прочтения книги, уже не должно быть секре-
том, в чью сторону это направлено. Это направлено напрямую 
на десять стран Европы, объединившихся в одно и вышедших из 
Европейского Союза. Ко времени излития Первой Язвы, быстро 
последующей за проявлением пришествия Христа, Господь Бог 
уже предложит им все возможности к послушанию, и те, кто 
их отвергнет, начнут быстро погибать от неё. Их будет немало, 
вплоть до десятков тысяч. К тому времени, вполне возможно, 
десятки миллионов будут присуждены умереть от этой одной 
язвы, если подавляющее большинство людей в этом новом союзе 
десяти стран останутся дерзкими и упрямыми по отношению 
к Богу.

Если люди отвергнут послушание после излития этой Первой 
Язвы, они продолжат страдать от Второй Язвы, затем Третьей и 
так далее, пока они не отреагируют должным образом.

Первая Язва в первую очередь направлена на тех, кто поддер-
живал Зверя на протяжении многих веков, особенно в течение 
последних шести возрождений великой европейской агрессии 
и континентальной войны, начиная с Юстиниана в 554 году н.э. 
Эта язва направлена   на тех, кто описан как «поклоняющиеся 
его (зверя) изображению». Это особенно верно в отношении 
Германии, которая стояла во главе этого заключительного объе-
динения десяти наций Европы. Это также относится ко многим 
в других регионах Европы, получившим «клеймо зверя» из-за 
долгой истории ассоциации с религиями этих десяти стран.
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Здесь просто говорится о клейме или знаке той великой 
ложной религиозной системы, которым она обладала с самого 
начала её зарождения, и который стал преобладающим её при-
знаком, отличным от основного знака, идентифицирующего 
истинную Божью Церковь. Знаком истинной Божьей Церкви 
всегда был субботний седьмой день, соблюдаемый с заката 
солнца в пятницу (6-й день недели), до заката солнца в субботу 
(7-й день). Великая лжецерковь, возникшая в 325 году н.э., при-
няла свой собственный знак или клеймо – первый день недели 
– воскресенье, как день своего поклонения.

Некоторым, живущим последние тридцать или сорок лет 
в различных странах мира, довольно трудно понять разницу 
между тем, что описывается как субботний 7-й день и тем 
ложным соблюдением, приходящимся на 1-й день недели, в 
воскресенье. В конце 1970-х годов многие в Европе начали при-
нимать календарь, совершенно изменивший способ соблюдения 
времени, использовавшийся на протяжении веков до того. Тем 
не менее в Соединённых Штатах календарь остался прежним и 
не изменился, показывая неделю правильно, начиная с 1-го дня 
– воскресенья. Пятница показана, как 6-й день с последующим 
7-м днём – субботой (истинная Божья Суббота).

Изменённый европейский календарь показывает понедель-
ник, как первый день недели. Делая это, они теперь могли 
выдать воскресенье за 7-й день недели, таким образом делая 
истинную Субботу 6-м днём недели. Великий обман был вов-
лечён в принятии подобных изменений. Это не было сделано с 
целью облегчения установления пятидневной рабочей недели, 
ставя эти пять дней на первое место в неделе, в соответствии 
с их объяснением. Истинным мотивом этого изменения было 
желание превратить воскресенье в субботний день. Теперь они 
могли, наконец-то, показать воскресенье как 7-й день недели. 
Многие другие страны, под влиянием той же великой европей-
ской церкви, приняли подобный календарь, показывающий 
воскресенье как 7-й день недели.
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Имеющая это «клеймо зверя», или воскресенье, объединён-
ная Европа, теперь будет иметь гораздо больший потенциал к 
послушанию Бога и к продолжению жизни. Важно также иметь 
ввиду, что если бы Христос вернулся в 2012 году, все эти бедствия 
произошли бы в один день для того, чтобы просто «погубить 
тех, кто уничтожает землю».

Также важно осознать, что большинство стран мира будут 
втянуты в эту последнюю войну, и это является истиной вне 
зависимости от даты возвращения Христа. Обширные регионы 
Африки, Южной и Центральной Америки, весь Ближний Восток, 
Восточная Европа, и особенно страны по всей Азии будут вов-
лечены в поддержку этой войны так или иначе и испытают все 
или некоторые из тех язв, которые Сам Господь нашлёт на них.

Потенциал для спасения людей и народов
Разрушение, которое будет вызвано этими язвами, теперь 
имеет потенциал измениться. Размер этого разрушения не 
был установлен, как это было для 2012 года, когда разрушения от 
всех семи язв произошли бы в один день. Масштаб разрушений 
теперь может измениться, ЕСЛИ некоторые из государств и 
их обитатели начнут слушать Бога.

ЕСЛИ государства начнут слушать, и люди начнут вносить 
изменения в свои жизни прежде проявления возвращения Христа 
над земной атмосферой, они приобретут больший потенциал 
на скорое избавление. Если люди, и особенно лидеры стран, 
начнут прислушиваться к Богу, независимо от того, когда это 
произошло, Господь начнёт прислушиваться к ним.

Слушать означает смирится перед Богом, начать отражать 
и выражать искреннее желание к послушанию, а также сделать 
реальные изменения в своей жизни. Если они начнут взывать 
к Богу и оставят свои злые пути, начав искать Его милость и 
помощь, Он прислушается к ним.

Тем не менее некоторые люди и народы уже настолько из-
вратили своё сознание, что, как уже вполне ясно, большинство 
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из них не изменится и не смирит себя, так же как и во дни 
Ноя. Некоторые из этих стран будут практически полностью 
уничтожены.

Европа является одним из тех регионов, где наибольшие 
изменения могут произойти в результате передвижения всех 
пророческих событий на семь лет вперёд. Этот регион мира 
теперь будет иметь наибольший потенциал к резкому сокра-
щению своего собственного уровня разрушения и смерти. Если 
лидеры этих стран начнут прислушиваться к Богу, они могут 
помочь сохранить несколько сотен миллионов жизней, вклю-
чая жизни своих собственных семей и самих себя. Если же они 
откажутся, их семьи окажутся одними из тех, кто пострадает 
в первую очередь.

Мало того, что Европа должна начать прислушиваться к 
Богу на ранней стадии, она также должна выразить сильней-
шую оппозицию в отношении того, что держало её в состоянии 
слепоты на протяжении веков. Ещё со времён подъёма Римской 
империи при Константине и его создания и поддержки единой 
государственной религии, она (эта лжерелигия) расцвела по всей 
Европе, обладая великой властью и способностью обмануть. 
Европа обнаружит себя в состоянии необходимости разрушения 
её влияния и разоблачения её истинного лица. Это значит, что 
великая ложная блудница (католическая церковь) и её дочери 
(церкви, которые произошли от неё), обманувшие весь мир своей 
ложной религией, должны прийти к концу.

Россия и некоторые из народов, располагающиеся рядом с 
ней, также имеют большой потенциал для обретения смире-
ния и желания слушать Бога. Тем не менее вероятнее всего это 
произойдёт ближе к середине тех 50-ти дней, во время излития 
Семи Последних Язв. Выбор всегда остаётся только за ними.

Степень, с которой эти бедствия изольются на все народы 
мира, полностью находится в руках каждой нации, особенно 
её лидеров, и самих людей в меньшей степени. Если Европа и 
Россия начнут прислушиваться и положат конец массовому 
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уничтожению, которое они сами причинили с наступлени-
ем Третьей Мировой Войны, и ЕСЛИ многие из них начнут 
раскаиваться в том зле, которое они внесли в свою жизнь, то, 
несомненно, Господь прислушается к их мольбе. Естественно, 
это верно для любого государства и народа мира, но некоторые 
регионы теперь будут иметь гораздо больший потенциал для 
этого, чем до 2012 года.

К сожалению, в это время нет никаких признаков того, что хотя 
бы одна из мусульманских стран была склонна прислушаться 
хоть к одному слову из этой книги. Две такие нации даже не 
позволили первые две книги в их страну, хотя они не смогли 
предотвратить их загрузку с Интернета. Это само по себе рас-
крывает всю глубину их предвзятия в отношении того, что было 
дано от Бога Авраама и записано здесь. Если эти страны про-
должат сопротивляться до конца и упорно откажутся слушать 
тех, кого Бог к ним посылает, они вполне могут оказаться среди 
тех народов, кто пострадает больше всего.

Китай и Индия, в первую очередь, а также многие другие 
азиатские страны находятся среди тех, кто имеет тенденцию 
сопротивляться Богу больше всего, и именно поэтому вызовут 
наибольшие разрушения во время Третьей Мировой Войны. 
Некоторые из них уже укоренились в своём сознании против 
Бога и в своём большинстве отвергнут Его. Как следствие того, 
они будут среди получивших наибольшие разрушения и смерть 
от Семи Последних Язв. Существует, однако, несколько регионов 
и народов среди этих государств, обладающих большим потен-
циалом к послушанию и обращению к Богу, используя который, 
они смогут получить Божью защиту в самый разгар массовых 
разрушений вокруг них. Господь всемогущ и в состоянии спасти 
любого, кто обратится к Нему в истинном смирении.

Как пророчества могут быть выполнены
Господь обладает множеством способов осуществления 
пророчеств, записанных в Библии. Более её трети содержит 
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пророческие события, и почти 90 процентов из них относится 
к концу времени. Значительная часть тех пророчеств о конце 
времени касаются Божьей Церкви, хотя даже она сама узнала 
об этом только после Вероотступничества.

Это огромное количество пророчеств о конце самоуправле-
ния человечества и установлении Тысячелетия, определённо 
указывает на значимость, помещённую Богом на события, кото-
рые в конце концов приведут к возвращению Его Сына. Так что 
период времени, в котором мы сейчас живём, является наиболее 
выдающимся и важным периодом в истории человечества.

Пророчество является одним из тех вещей, над которым 
люди бьются при попытке выяснить, что они означают, или 
каким образом они будут исполнены. Часто люди полагают, 
что пророчество не может как-либо измениться, или что оно 
должно произойти только одним конкретным образом. Это 
неправда. Господь располагает множеством способов с помо-
щью которых Он способен исполнить Своё собственное слово; 
и единственная возможность узнать о значении любого из 
пророчеств заключается в знании того, что Бог открывает через 
Своих пророков.

Когда Господь записывал пророчества в Писании, Он записы-
вал то, что Он исполнит. «Как» именно Он это сделает, не всегда 
установлено. Существует множество способов, как это сделать, 
хотя многие так не считают. Тем не менее, есть исключения, 
и одним из примеров того является предсказание о Мессии и 
его первом приходе в качестве Спасителя всего человечества. 
Были конкретные вещи относительно Христа, которые Господь 
исполнил в точных деталях, без каких-либо изменений или 
вариаций в том плане, когда и как эти вещи были выполнены.

Тем не менее в большинстве случаев, существует просто 
базовая структура, данная Богом для исполнения пророче-
ских событий. Господь следует её исполнению примерно так 
же, как следуют чертежам при строительстве здания. Основная 
структура будущего здания может быть установлена, в то 
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время как многие её детали могут быть позднее добавлены и / 
или изменены.

То же самое может произойти и с пророчествами, когда 
детали иногда могут быть изменены, при этом не влияя на 
основную структуру определённой части пророчества. Это 
особенно верно, если конкретный результат или цель проро-
чества непосредственно связаны с различными факторами, 
которые могут произойти в результате человеческой реакции. 
Эта реакция, в общих чертах имеет отношение к тому, если люди 
предпочтут слушать Бога или нет.

Не вдаваясь в излишние подробности здесь, некоторые при-
меры, касающиеся уже упомянутых вещей, могут оказаться 
полезными.

Во времена Ноя, Бог дал людям 100 лет, в течение которых 
они имели возможность выбора: слушать Его или нет. Господь 
знал, что их сознание уже настолько извратилось, что никто не 
будет слушать, но всё равно предоставил им свободу выбора. 
Они отказались Его слушать. Ною было предсказано Богом, что 
произойдёт великий потоп, а также предоставлен тот факт, 
что это событие не может быть изменено, благодаря уровню 
известного Богу извращения, который существовал в их чело-
веческом сознании.

В течение более чем 50 лет Герберт У. Армстронг предупре-
ждал человечество, но никто по-настоящему не слушал, кроме 
тех, кого Бог специально призвал стать частью Его Церкви. 
Господь ясно показал упрямство человечества, с которым оно 
противостоит Ему и отказывается слушать. Только когда чело-
вечество причинит себе огромные разрушения, или когда Сам 
Господь обрушит на него Своё наказание, оно способно проявить 
хоть какие-либо признаки готовности к послушанию. Несмотря 
на это, даже тогда, многие из них никогда этого не сделают, 
независимо от того в насколько ужасной ситуации они окажутся.

Вот почему в настоящий момент Господь работает над 
созданием максимально благоприятных условий, создающих 



262 ЕСЛИ ВЫ ПРИСЛУШАЕТЕСЬ, ГОСПОДЬ ПРИСЛУШАЕТСЯ

наибольший потенциал к смирению и желанию слушать. Этот 
процесс будет состоять из сочетания огромных разрушений, 
которые человечество наведёт на себя, а также того, что Сам Го-
сподь обрушит на них. Все эти весьма разрушительные события 
будут скоординированы таким образом, чтобы помочь макси-
мально расширить возможности для наполненного гордыней 
человечества к смирению, потому что это единственное, что 
может реально помочь человечеству измениться, а затем быть 
спасённым.

То, как Господь это делает, есть единственный путь для 
приведения наибольшего количества людей к смирению до того 
необходимого уровня, когда послушание станет возможным. 
Это нелегко, поскольку он по-прежнему включает многие чело-
веческие страдания и смерть. К сожалению, это единственный 
способ добиться тысячелетнего периода, в котором люди начнут 
желать то, что Господь им предлагает, так как они по-настоя-
щему и глубоко возненавидят пути человечества и страдания, 
которые были ими произведены.

Так что, опять же, есть определённые пророчества, которые 
могут быть установлены, как, например, когда Господь заявил, 
что будет существовать пророческая структура конца времени, 
относительно которой десять государств, обладающих великой 
военной мощью поднимутся в седьмом и последнем возрожде-
нии Европы. Структура (основа) этого пророчества не может 
быть изменена. Семь возрождений Европы были установлены 
Богом с тем, чтобы быть исполненными в течение нескольких 
сотен лет. Они были абсолютными. В последнем возрождении 
будут десять наций в объединённой Европе, которые придут к 
согласию друг с другом на протяжении очень короткого проме-
жутка времени – времени их участия в Третьей Мировой Войне. 
Это пророчество является структурой, которая не изменится и 
произойдёт именно так, как Господь предсказал.

Иисус Христос вернётся на землю и будет стоять на Маслич-
ной горе в день Пятидесятницы. Это не изменится.
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По пришествии Христа 144000 будут воскрешены, чтобы 
царствовать с ним в Божьем Царстве. Это пророчество также 
установлено и не может быть изменено.

Некоторые пророчества могут измениться
Как уже было отмечено, Господь начнёт изливать Семь Последних 
Язв после проявления пришествия Христа в небe над земной 
атмосферой. Эта структура не может измениться, так как это 
уже установлено. Но масштаб последующих разрушений и как 
долго они продолжаться, могут быть изменены, так как это 
не было установлено. Как и во всех подобных случаях, любое 
изменение зависит от человеческой реакции по отношению к 
Богу – начнут ли они Его слушать или нет.

Пророчество о Третьей Мировой Войне уже установлено. 
Уровень разрушений, вызванных самим человечеством 
также установлен, потому что Бог собирается позволить чело-
вечеству использовать ядерное оружие, которое оно создало. 
Цель этого состоит в осознании человечеством того факта, что 
если бы Бог не вмешался, оно бы уничтожило себя. В противном 
случае, человечество никогда бы не признало истину о реальном 
потенциале своего полного уничтожения. Только в результа-
те последнего ядерного противостояния погибнут более 2,3 
миллиарда человек. Это уже установлено, и если Господь не 
вмешается, на этой земле не останется ничего живого.

Ранее, при упоминании о странах, которые будут затронуты 
Семью Последними Язвами, Соединённые Штаты Америки не 
были упомянуты, и некоторые могут задаться вопросом, почему. 
Причина заключается в том, что Семь Последних Язв являются 
результатом Седьмой Трубы Откровения. Соединённые Штаты 
уже перестанут быть жизнеспособной нацией к тому времени, 
как события Пятой, Шестой и Седьмой Труб будут исполнены.

Семь Труб Откровения были установлены, и Соединённые 
Штаты Америки будут разрушены в результате первых четырёх 
трубных пророчеств. Это не изменится. Однако, масштабы 
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разрушений от этих четырёх труб могут измениться. Это 
пример того, где потенциально может произойти один из самых 
значительных факторов для пророческого изменения; и опять 
же, результат разрушения зависит от того, кто и сколько начнут 
слушать и вносить изменения.

Существует хорошо известная история, относящаяся к тому, 
как некоторые пророчества могут быть изменены. Многие, ве-
роятно, знакомы с историей о Божьем пророке по имени Иона, 
и о том, как он пытался убежать от ответственности, которую 
Господь ему дал – пророчествовать против великого города 
Ниневии из-за его зла. Сначала, Бог открыл Своему пророку, 
что Он собирался сделать с Ниневией, а затем Иона должен был 
рассказать об этом его жителям.

Однако Иона сел на корабль и попытался убежать от этой 
ответственности. Когда он был в море, Господь вызвал большой 
шторм, и корабль подвергся опасности быть уничтоженным. 
Через некоторое время экипаж обнаружил, что шторм произошёл 
из-за Ионы, так что они выбросили его за борт, и море утихло.

Некоторые люди считают, что в эту историю слишком трудно 
поверить, но она действительно случилась. Бог приготовил 
огромную рыбу поглотить Иону, после чего он пробыл в её чреве 
три дня и три ночи. Именно на это событие Христос ссылался, 
когда заявлял, что он пребудет в недрах земли (в гробнице) 
точно такой же период времени.

Это не заняло слишком долго, как, после признания своей 
ошибки, Иона начал взывать к Богу о спасении. История опи-
сывает, как морские водоросли обернулись вокруг его головы, 
и как вода постоянно окатывала его. Так что в том месте, где он 
застрял внутри этой огромной рыбы, он был в состоянии дышать, 
но также испытал на себе влияние неких пищеварительных 
кислот, которые отбелили большую часть его кожи.

По окончании трёх дней, рыба извергнула Иону на побе-
режье Ниневии. Господь снова повелел Ионе предупредить 
людей и донести им пророчество, данное ему ранее. Иона начал 
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своё путешествие к центру города, который был на расстоянии 
примерно одного дня пути. Этот город-государство Ниневия 
было настолько велико, что было необходимо три дня, чтобы 
пройти через него.

Примечательно, что Ниневия имела религиозные верования 
и поклонение, включающие использование изображений в форме 
рыбы и особенно, рыбьей головы. Когда люди услышали, что 
Иона был изрыгнут на берег огромной рыбой, а затем увидели 
его самого и его частично отбеленную кожу, Иона не только был 
легко узнаваем сам, но также история о том, что с ним случилось, 
быстро распространилась, как и его пророчество от Бога.

Иона путешествовал целый день вглубь Ниневии, где он начал 
провозглашать своё предупреждение. Он рассказал людям, что 
он был Божьим пророком, и был послан к ним с предупрежде-
нием от Него. Им было сказано, что из-за их злых путей они 
будут уничтожены через 40 дней.

Людей охватил такой страх, что они поверили Ионе. Сам царь 
Ниневии, услышав предупреждение Ионы, сошёл со своего трона, 
начал поститься и искать Божью милость. Он также разослал 
указ о посте по всей Ниневии, в течение которого ни люди, ни 
животные не должны были есть или пить. Царь повелел всем 
оставить свои злые пути и отказаться от насилия.

Царь заключил свой указ словами: «Кто знает, может быть, 
Господь сменит Свой пылающий гнев на милость, и мы не по-
гибнем?» Люди смирились и сделали так, как им повелел царь. 
После этого, Бог прислушался к их словам и отвратил от них 
Своё наказание.

Это прекрасный пример того, как Господь послал пророка, 
чтобы прорицать против народа, в результате чего они смирились, 
прислушались, и начали оставлять свои злые дела. В противном 
случае, они были бы уничтожены. Это было пророчество, которое 
могло быть изменено, так как его результат зависел от реакции 
людей и великой Божьей милости. Это та же милость, что Господь 
теперь простирает для всех в мире, кто прислушается к Нему.
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Возможность слушать
Было бы целесообразно, если народ Германии особо отметил эту 
историю, потому что большинство из них являются прямыми 
потомками древней Ниневии. ЕСЛИ они прислушаются к Богу, 
то смогут снова (как в Ниневии) искать Его милости, и Он 
прислушается. Потому что, как Бог спрашивает: «Зачем же вам 
быть уничтоженными?»

То, что будет заявлено сейчас, относится к Германии и девяти 
другим странам, которые объединятся и выйдут из сегодняш-
него Европейского Союза, чтобы сформировать окончательный 
военный союз – своего рода «Соединённые Штаты Европы». Бог 
дает каждому из вас возможность прислушаться к Нему. Вы уз-
наете, что время решить, слушать ли Бога или нет, настало, как 
только десять из вас объединилось. Как же ещё это точное 
ваше число было известно Божьей Церкви на протяжении более 
66 лет, если Господь не являлся Тем, кто это дал? Впервые, 
знание и понимание относительно объединения десяти стран, 
было записано пророком Даниилом за несколько сотен лет до 
нашей эры.

В дополнение к этому пророчеству, Господь также многое 
дал Иоанну в Книге Откровения. Кроме того, в течение более 
60 лет Божья Церковь говорила миру, что Германия будет во 
главе этих десяти стран, которые объединятся в политическом, 
экономическом и военном отношении. Это будет полностью 
приведено в исполнение в последние месяцы, ведущие к про-
явлению пришествия Христа. На каждой из вас лежит огромная 
ответственность по использованию вашей окончательной силы 
так, чтобы наилучшим образом использовать её во благо своему 
народу и всему миру. Ваша готовность начать слушать Бога или 
её отсутствие, а также уровень того, будет решающим фактором 
в сохранении многих сотен миллионов жизней в этом мире, и 
того, если ваши собственные народы будут поставлены на грань 
практически полного уничтожения.
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В дополнение к тому, что Божья Церковь знала так долго 
относительно объединения десяти наций из всего Европейского 
Союза, как может кто-нибудь знать, что проявление пришествия 
Христа над земной атмосферой, которое католическая церковь 
провозгласит пришествием антихриста, является, воистину, 
пришествием Иисуса Христа, если Господь Бог не раскрыл это?

Пятая Труба Откровения провозгласит о моменте объеди-
нения десяти наций, но последующий масштаб разрушений, 
обрушенный на них, в значительной степени будет результатом 
их собственного выбора. После того как Семь Последних Язв 
начнут изливаться после физического проявления прише-
ствия Христа над землей, и если вы всё ещё предпочитаете НЕ 
слушать Бога, тогда как Его пророк, я должен сказать вам, что 
Семь Последних Язв начнут уничтожать вас. Затем, если вы 
по-прежнему откажетесь слушать, эти бедствия также про-
должаться, и вызовут гораздо больше человеческих страданий 
и разрушений для ваших наций, чем это могло случиться в 
Ниневии.

План событий конца времени
Если люди способны осознать, что Господь может исполнить 
Своё пророческое слово таким образом, каким Он пожелает, 
они смогут легче понять то, о чём будет говориться далее. В 
соответствии с прошлым объяснением в простых терминах, Бог 
дал базовую структуру основных пророчеств конца времени, 
но исполнение определённых деталей оставляет много места 
для изменений.

Ранее были приведены примеры одних вещей, которые были 
установлены, а также других, которые могут быть изменены 
или уже были изменены. Книга Откровения даёт очень упо-
рядоченную схему основной структуры пророческих событий 
конца времени. Она состоит в следующем:
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СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ: ОТКРЫТЫХ ИИСУСОМ ХРИСТОМ
•  6-я Печать открыта, 7 Громов последовали
•  7-я Печать открыта, 7 Труб последовали
 •  В 7-й Трубе, 7 Последних Язв начались

Эта подробная структура не может измениться, так как она 
уже была установлена. Тем не менее, есть множество деталей 
в её пределах, которые ещё могут измениться, потому что они в 
значительной степени зависят от вопросов времени и ответной 
реакции человечества на них.

На первом месте в этом плане стоят Семь Печатей. Иисус 
Христос показан как тот, кто раскроет каждую печать, что он уже 
сделал на протяжении последних нескольких лет. Это не было 
признано миром и даже Церковью, рассеянной после Вероотступ-
ничества. Причина этого состоит в том, что рассеянная Церковь 
верит в то, что первые четыре печати повествуют о великом 
бедствии, которое обрушится на мир. В противоположность 
тому, эти печати были о великом бедствии, которое обрушилось 
на Божью Церковь после Вероотступничества.  Мир не знает 
Божью Церковь, а рассеянная Церковь не приняла организацию, 
через которую Бог её восстановил. Как точка отсчёта времени, 
последняя Седьмая Печать была открыта 14 ноября 2008 года.

Шестая Печать была открыта семь лет назад до того, 11 
сентября 2001 года. Событие 9/11 в Нью-Йорке было первым 
звуком Первого Грома, которых всего семь в общей сложности. 
Эти грома могут прозвучать в любом месте и в любое время. Они 
могут прозвучать по отдельности или в сочетании с другими 
громами. Хотя первый из них впервые прозвучал 9/11, основное 
исполнение Семи Громов (когда их звук станет наиболее громким 
и они будут возникать чаще всего) произойдёт в поздней части 
заключительного периода конца времени, который начнётся 7 
ноября 2015 и закончится в начале 2019 года.

Семь Громов в значительной степени переплетаются с ра-
ботой двух Божьих свидетелей конца времени.
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В рамках Седьмой Печати содержатся Семь Труб, которые 
должны прозвучать. Каждая труба раскрывает очень специфи-
ческую структуру того, что должно произойти в результате каж-
дого трубного звучания. Эти Семь Труб протрубили 14 декабря 
2008 года, но физическое бедствие, которое они предвещают, 
произойдёт в течение последних 3 ½ лет до пришествия Христа.

Звучание Седьмой Трубы указывает на то время, когда Го-
сподь начнёт изливать Семь Последних Язв, которые теперь 
произойдут в течение заключительных пятидесяти дней, 
предшествующих Иисусу Христу и 144000, полностью установ-
ленными в своей власти на земле.

Ранее уже было рассказано о том, как распределение Семи 
Последних Язв уже было изменено из-за поправки, сделанной 
Богом относительно времени возвращения Христа. Эти бедствия 
теперь будут проводиться в течение последних 50 дней вместо 
того, чтобы быть излитыми в один день.

Таким образом, изменения произойдут во многих деталях 
в рамках общей структуры труб, громов и язв, которым ещё 
предстоит проявиться и физически исполниться.

Упадок США в течение первых четырёх труб
Первые четыре трубы Седьмой Печати предупреждают об упадке 
Соединённых Штатов Америки. Они были величайшими из 
стран в конце времени, и эти четыре трубы организованы таким 
образом, чтобы положить конец их мировому превосходству, 
влиянию и власти. Эта страна является первой из всех 
государств, которая начнёт процесс смирения перед Богом, 
потому что она была одарена Им превыше всех других и 
обладала   наибольшей возможностью Его слушать, чем она не 
воспользовалась. Процесс смирения, излитый на Соединённые 
Штаты, будет невероятно тяжёлым.

Несколько стран Западной Европы, Великобритания, Канада, 
Австралия и Новая Зеландия также почувствуют определённое 
влияние этих первых четырёх труб и также серьёзно пострадают. 
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Тем не менее, степень их страданий будет полностью зависеть от 
того, как каждая страна начнёт слушать, а затем и реагировать 
на Бога после реализации эффекта Первой Трубы. Если они 
предпочтут не слушать Его по мере высвобождения силы 
каждой последующей трубы, то они многократно умножат свои 
собственные страдания.

Со времени написания двух других книг, кое-что из того 
как эти четыре трубы будут исполнены, теперь изменилось. 
Раньше, когда события конца времени должны были быть осу-
ществлены до Пятидесятницы 2012 года, разрушение было более 
полно установлено. Это потому, что вид разрушения, предска-
занный произойти в этих государствах, был установленным 
наказанием для того конкретного периода, и оно должно было 
быть незамедлительным и абсолютным.

Этим англоговорящим народам, наряду с некоторыми стра-
нами Западной Европы, присуждены многочисленные разруше-
ния, так же как и США, потому что они предпочли не слушать 
Божьи предупреждения, данные Им через Его предыдущего 
апостола, Герберта У. Армстронга. Эти страны, как и США, имели 
гораздо большую возможность слушать Бога, чем любая другая 
страна мира, поэтому наказание от первых четырёх труб будет 
также направлено и на них, но в меньшей степени, чем на США. 
Хотя этим странам также был вынесен приговор, который будет 
приведён в исполнение через эти четыре трубы, их воздействие 
может быть значительно уменьшено и десятки миллионов теперь 
могут быть спасены. Бог теперь раскрывает, что если эти страны 
начнут слушать, обратятся от своей упрямой гордости и пока-
ются в своих злых делах, Он также начнёт слушать. Если они 
это сделают, они не должны будут испытывать тот же уровень 
разрушения, который испытают Соединённые Штаты. Этим 
странам теперь будет предоставлена   возможность изменить 
свой курс в зависимости от того, если они выберут послушание и 
обращение к Богу. Масштабы разрушений и бедствий от первых 
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четырёх труб находятся в их собственных руках, как результат 
их собственного выбора.

Разрушение, которое обрушится на Соединённые Штаты 
не изменится и по-прежнему будет очень серьёзным для них 
ударом, так как их гордыня только возросла, причём намного, 
с 2008 года. Если они не начнут слушать на ранней стадии, то 
пострадают гораздо больше, чем это могло быть до 2012 года. 
Первые четыре трубы теперь имеют способность вызывать 
гибель более половины их населения.

Ещё до того как эти первые четыре трубы будут физически 
исполнены над Соединёнными Штатами, Четвёртый Гром 
будет иметь огромное влияние на мир, когда экономика Со-
единённых Штатов упадёт, наряду с экономикой всего мира. 
Только это одно событие создаст такой огромный хаос в США, 
что оно парализует их правительство. Всё это откроет путь к 
великому физическому опустошению от первых четырёх труб. 
Даже по мере того, как это пишется, Четвёртый Гром становится 
всё громче и скоро достигнет своего пика.

Другое изменение в пророчестве теперь заключается в том, 
что наибольший удар по США, посреди всех прочих событий 
первых четырех труб, не будет результатом террористического 
акта, как это было предсказано ранее, но прямым и парализу-
ющим результатом упреждающей военной атаки против них. 
Поражение ядерным ЭМИ (электромагнитным импульсом) в 
одиночку настолько разрушит связь и мобильность, что предот-
вратит какую-либо значимую ответную реакцию. Полный крах 
Соединённых Штатов как великой нации, приведёт к многочис-
ленным жертвам и разрушениям на всём протяжении каждого 
из их пятидесяти штатов.

Из-за того насколько хуже Соединённые Штаты стали за 
последние семь лет, они теперь пострадают гораздо больше, чем 
в период после 2008 года. Разложение в сознании лидеров и 
населения возросло настолько быстро, что СЕЙЧАС разрушение 
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и смерть, которые обрушатся на них, будут гораздо более серьёз-
ными в самом начале. Их гордыня только возросла в течение 
этих последних семи лет, и их отказ слушать Бога ещё более 
полно укоренился. Тем не менее после начала этого массового 
уничтожения, они всегда могут измениться, начать слушать 
и, таким образом, пострадать гораздо меньше от последствий 
звучания последующих труб.

Главную надежду Соединённых Штатов Господь теперь по-
местил напрямую в руки Своих двух свидетелей, кто может 
помочь их спасти, благодаря Богом данной им власти. Уровень 
разрушения, который каждая из труб и громов способны нанести, 
зависит исключительно от степени их смирения и готовности 
слушать двух Божьих свидетелей. Если США откажутся слу-
шать, то они не только пострадают от великих разрушений в 
последствии мощного военного удара против них, но также от 
катастрофических стихийных бедствий и эпидемий, которые 
могут иметь не меньшее массовое воздействие и имеют воз-
можность быть гораздо более разрушительными, чем оружие, 
которое будет использовано против них. Всё зависит от их ответа 
по отношению к Богу и тем, кого Он к ним послал. Судьба народа 
Соединённых Штатов полностью лежит в их собственных руках 
и того, смогут ли они быстро смириться или нет.

Соединённые Штаты Америки будут первой страной, постра-
давшей на таком невероятном уровне посредством разрушений 
в конце времени. И всё потому, что они являются единственным 
государством в мире, получившим от Бога больше богатства 
и власти, чем любая другая нация на земле во все времена, но 
которое тем не менее противилось Богу больше всего. США не 
слушали Бога, когда, прежде всех других стран, они имели наи-
большую возможность это сделать на протяжении последних 
70 лет.

Правительство Соединённых Штатов и их народ не признают 
Герберта У. Армстронга за Божьего апостола и не намерены 
слушать его предупреждения. Вместо того, в конце 1970-х годов 
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они попытались взять под свой контроль и уничтожить Церковь 
– ту Церковь, в которой мистер Армстронг был Божьим апосто-
лом. Они также попыталась уничтожить Божью Церковь снова 
в 2012 году. Господь не остался равнодушен к этому прямому 
оскорблению по отношению к Нему.

Тем не менее Соединённые Штаты могут начать смиряться 
и слушать Бога в любое время, если они того пожелают. Они 
получили прекрасную возможность это сделать, прежде всех 
других народов. Однозначно Господь смирит Соединённые 
Штаты. Если они не начнут смиряться после великого эконо-
мического краха, что будет результатом Четвертого Грома, они 
испытают на себе всю тяжесть звучания Первой Трубы. Если 
они не покаются и не начнут слушать, они также испытают 
на себе всю тяжесть Второй Трубы и так далее. В дополнение, 
они начнут испытывать силу язв и разрушительных громов, 
что только возрастёт против них, пока они не начнут слушать. 
Этот процесс во многом будет определяться двумя Божьими 
свидетелями.

Чем дольше Соединённые Штаты будут придерживаться 
своей гордости, тем больше они будут страдать, пока покаяние 
не будет достигнуто. Это вопрос Божьего суда и что Он опре-
делил относительно того, как США должны быть смирены. Это 
подобно укрощению фараона Богом во времена Моисея. Господь 
смирил Египет для того, чтобы вызволить из него Израиль, 
но это произошло с большими издержками для Египта и всех 
его людей из-за их гордости. Почти каждый сектор сельского 
хозяйства Египта был полностью разрушен, большая часть его 
скота уничтожена и даже все его первенцы погибли; под конец, 
фараон и его армия были уничтожены в Красном море. Гордость 
есть великое зло и упрямый противник здравому рассудку.

Пятая Труба
Соединённые Штаты настолько извратились в духовном 
отношении за последние семь лет, что десять наций, 
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сформированные в результате окончательного возрождения 
Европы, теперь, вероятно, начнут слушать и вносить изменения 
в свою жизнь ещё до того, как это сделает народ США. Хотя Пятая 
Труба изображает время, когда Сатана и демоническое царство 
будут обладать необходимой властью для обмана и исполнения 
окончательного формирования этих десяти стран, теперь они 
обладают большим потенциалом для освобождения от того 
сатанинского влияния, как только они начнут слушать Бога.

Было бы хорошо понять, что именно было дано Даниилу об 
этих десяти странах, сформированных во время исполнения 
Пятой Трубы. Даниил описывает их как железо, смешанное с 
глиной. Они обладают ядерным оружием, которое они могут 
захватить, взять под свой контроль и использовать. Тем не 
менее их союз довольно непрочен в отношении их воли и цели 
использования подобной власти, так как их образование не 
следует стремлению покорить других, как это было во время 
предыдущих пробуждений Европы. Они больше мотивирoваны 
целью самосохранения, и их действия исходят из необходимости 
дать отпор российско-китайскому альянсу, который уже начнёт 
войну к тому времени – ко времени исполнения следующей 
трубы, ведущей к глобальной ядерной войне. Это именно то, что 
будет воплощено Шестой Трубой – глобальная ядерная война, 
которая начнётся незадолго до пришествия Христа.

Пророческая структура, изображённая Пятой Трубой, где 
десять наций Европы объединены в окончательном великом 
военном возрождении, является установленной. Тем не менее 
детали, которые им ещё предстоит выполнить для полного 
исполнения этой трубы, в настоящее время находятся в неза-
фиксированном состоянии и могут существенно поменяться 
из одной крайности в другую. Это зависит от них самих, от 
результата их собственного выбора. Их решения сами по себе 
определят степень разрушения, которую они испытают. Они 
имеют возможность начать слушать Бога и использовать свою 
власть мудро, или же со злыми намерениями, на что Сатана 
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хотел бы их направить. Несмотря на то, что их замысел не 
будет дурным в самом начале, это может изменится, если они 
не начнут слушать Бога.

Хотя Сатана находится позади объединения этих десяти 
стран, всё может случится не совсем так, как он на то рассчиты-
вает. Как было предсказано, эти народы останутся вместе как 
железо и глина на протяжении короткого промежутка времени, 
описанного как пророческий час. Опять же, детали этой Пятой 
Трубы ещё не установлены, и, потенциально, эти события теперь 
могут произойти не так как этот великий враг – Дьявол – того бы 
хотел. Эти события могут обернуться против его желаний, как 
события уже обратились против него в том, что было исполнено 
о Церкви в процессе шестого пророческого периода 1260 дней, 
известного как период измерения храма – Церкви. Хотя Сатана 
пытался тогда разрушить Церковь, она, напротив, стала гораздо 
сильнее, а он – значительно слабее.

Господь ещё не раскрыл фактическую продолжительность 
этого пророческого «часа», который произойдёт до начала ис-
полнения Шестой Трубы. Тем не менее существует прецедент, 
установленный в связи с периодом конца времени, известный 
как «30 минут молчания», который длился 30 дней. Применяя 
этот прецедент в данном случае, события пророческого часа 
должны произойти в течение 60 дней и исполниться незадолго 
до начала возвращения Христа.

Основной катализатор, который подтолкнёт десять стран 
Европы к возрождению, не будет известен до тех пор, пока это не 
произойдёт на самом деле. Когда же это случится, они согласятся 
объединить свою власть, все свои военные возможности и мощь 
и в то же время захватить и взять под свой контроль ядерный 
арсенал в пределах их досягаемости.

Шестая Труба
Эта труба является несомненной и установленной в отношении 
рода разрушений, к чему приведут окончательная конфронтация 
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и эскалация Третьей Мировой Войны, в которой одна треть 
человечества (2,3 миллиарда человек) будут уничтожены. 
Война, которая к тому времени уже начнётся, только возрастёт 
и обратится в великое противостояние между объединённой 
Европой и русско-китайским альянсом.

Массовое уничтожение в результате этого противостояния, 
произойдёт в дополнение к смертям нескольких миллионов, ко-
торые уже произойдут. Шестая Труба просто описывает период, 
когда этот русско-китайский альянс атакует мир гораздо более 
агрессивно, чем это было до того момента.

Китай продолжит эскалацию войны во всём мире и начнёт 
фокусироваться непосредственно на Европе. Уровень россий-
ского соучастия и «как» именно они это сделают, в настоящее 
время является фактором, который также может измениться 
вплоть до времени последнего столкновения, который начнёт 
происходить незадолго до появления Христа в атмосфере над 
землей. Даже если Россия не прислушается, она должна будет 
решить, как в конечном итоге, ей иметь дело с Китаем, и наобо-
рот. Они могут сотрудничать друг с другом в течение какого-то 
времени, однако они небезосновательно не доверяют друг другу.

Почему 2012 год был изменён
Это возвращает нас к тому, о чём обсуждалось в начале этой 
главы относительно Пятидесятницы 2012 года, как первом 
раскрытом Богом времени возвращения Христа. Это, однако, 
было изменено на день Пятидесятницы 2019 года – ровно на 7 
лет позднее. Почему произошло это изменение? Что случилось?

Для того, чтобы прийти к пониманию этого и всего осталь-
ного, что происходит и меняется в настоящем седьмом и по-
следнем пророческом периоде конца времени, необходимо 
ещё раз обратиться к истории. Бог свершил суд над миром во 
времена Ноя, так как человечество глубоко извратилось. Многие 
из них настолько повредили данное им сознание, что подошли 
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к моменту, когда способность обратить этот процесс вспять 
уже была превзойдена. 

После того, как Господь даёт индивидууму возможность 
увидеть свою человеческую эгоистическую природу, Он также 
желает дать ему возможность изменить её, если человек сам того 
захочет. Если же человек укоренится в разложении своего ума, 
то не существует никаких средств, с помощью которых было бы 
возможным когда-либо помочь ему повернуть вспять с этого 
выбранного им курса, и его существование просто закончится 
– навсегда.

После потопа Бог изменил продолжительность жизни че-
ловечества. До него продолжительность жизни человека была 
сотни лет. Живя так долго в исключительно эгоистическом 
существовании, глубокий уровень разложения был произведён 
в человеческом сознании, и зло процветало. Если сознание раз-
ложится настолько, что установится во зле, оно уже не сможет 
повернуть вспять этот процесс и изменить образ мышления 
к тому, который противоположен эгоистической мотивации и 
гордыне. В противоположность тому, имея гораздо более ко-
роткую продолжительность жизни, сознание многих никогда 
не достигнет момента, при котором оно сможет установится 
в извращении и зле. Тем не менее для некоторых людей зло 
является сознательным выбором их жизни; поэтому, постоянно 
его преследуя, их разум извратится в любом случае.

Бог выделил 6000 лет для человеческого самоуправления 
с целью установить свидетельство, ярко показывающее, что 
именно эгоистичная человеческая природа всегда производит. 
Сейчас Господь собирается установить свидетельство (дока-
зательство) того, что человечество сможет достичь в течение 
всего 1000 лет под управлением Его правительства, когда все 
люди, наконец-то, смогут познать истину и научатся жить в 
соответствии с Его образом жизни. Но даже тогда некоторые 
отвергнут Божьи пути.
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В дни Ноя дух человека стал настолько испорченным, что 
Бог попросту работал с последним человеком, который был в 
состоянии Его слушать. Таким образом Господь призвал Ноя, 
чтобы снова заселить землю через него и его ближайших род-
ственников. В настоящее время человечество снова находится на 
грани того же уровня необратимого извращения. Тем не менее 
хотя сейчас это извращение и практика зла внешне настолько 
же велика, а иногда гораздо хуже, разум человечества ещё не 
закостенел в полной мере в этом зле, как разум стольких многих 
во времена Ноя.

Так как во времена Ноя люди жили в течение нескольких сотен 
лет, они становились профессионалами в практике эгоизма и 
зла, и после столь долгой жизни их сознание утвердилось в раз-
врате. Сегодня продолжительность жизни человечества намного 
короче, благодаря чему повреждение ума ещё не установилось 
в той же степени разврата, как во времена Ноя, хотя оно быстро 
приближается к тому же уровню. 

Хотя продолжительность жизни человечества в настоя-
щее время составляет всего одну десятую того, что она было 
во времена Ноя, разложение человеческого сознания сегодня 
происходит гораздо быстрее, чем в те времена. Причина того 
заключается в современных технологиях. В течение почти 
5800 лет человечеству не была дана способность достигнуть того 
же уровня научного прогресса, что оно переживает в течение 
последних двухсот лет.

Господь Бог дал научный прогресс человечеству. Это не было 
чем-то, что человечество достигло самостоятельно своими соб-
ственными силами. Вместо того, Бог начал подавать человечеству 
знания об этих вещах только в определённых контролируемых 
временных рамках ближе к концу этого времени. Если бы это 
было дано гораздо раньше, человечество уничтожило бы себя 
ещё до того, как оно бы достигло положенного периода 6000 
лет, установленного Богом для человеческого самоуправления.
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Таким образом, именно Господь дал человечеству возмож-
ность продвинуться в современных технологиях. Человечество 
не достигло этого самостоятельно, как оно хотело бы верить. 
Бог знал до чего дойдёт человечество, как только оно будет 
обладать тем уровнем технологии, который мы имеем сегодня. 
Именно технологии являются путём к глубокой испорченности 
человеческого разума в ускоренном темпе на уровне, не наблю-
давшемся со времён Ноя.

Позволив человечеству испытать технологии, Господь помог 
ему более полно увидеть себя, какое оно есть на самом деле. 
По мере развития технологий и их злоупотребления, разло-
жение сознания только ускорилось. Чем дальше развиваются 
технологии, тем дальше разлагается сознание, и тем быстрее 
человечество движется к саморазрушению.

По мере развития технологии как части научного прогресса, 
их злоупотребление человечеством возрастает всё больше и 
больше. В настоящее время, люди просто потеряли контроль над 
его использованием. Они порабощены своими собственными 
желаниями более, чем когда-либо прежде. Злоупотребление 
Интернетом, социальными медиа, мобильными телефонами, 
видеоиграми, химией (наркотиками), рекламой, развлечениями 
и многим другим просто погружает человечество в ещё большую 
кабалу и разврат, чем когда-либо прежде. Скорость с которой 
человеческий ум развращает себя, просто ошеломляет.

Уровень разложения человеческого сознания, занявший 
сотни лет развития во времена Ноя, сегодня происходит в ужа-
сающе ускоренной манере в результате злоупотребления тех-
нологии.

Делая длинную историю короткой, к 2008 году мир настоль-
ко развратился, что к тому времени уже был осуждён Богом, и 
суд уже был готов к приведению в исполнение. Земля была бы 
очищена через великое физическое бедствие, что привело бы к 
Пятидесятнице 2012 года – дню пришествия Христа, поскольку 
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именно тогда Бог был намерен вмешаться, чтобы остановить 
человечество от самоуничтожения.

За несколько лет до 2008 года Господь начал продвигать 
события в направлении к концу этой эры. Человечество уже 
было настолько испорчено, что большая его часть должна была 
быть уничтожена. Бог сейчас даёт миру знать, что это было бы 
Его справедливым и праведным судом, свершённым с целью 
очищения земли в то время.

Этот процесс включил бы в себя позволение начала чело-
веческого самоуничтожения, в то время как дополнительное 
исполнение Божьего суда также имело бы место, в результате 
чего могло произойти массовое разрушение и уничтожение более 
чем 6,5 миллиарда человек. Это по-прежнему может случится, 
но теперь Господь предлагает человечеству больший потенциал 
для смирения, чтобы оно начало слушать и, таким образом, 
могло остаться в живых.

Фактор в определении возвращения Христа: Церковь
Существует один фактор посреди всего этого, определивший 
дату, когда Бог пошлёт Своего Сына для начала правления в Его 
Царстве. Этим фактором была Церковь – Его Церковь.

Ещё до 2008 года мир уже был присуждён к массовой чистке 
и получил бы ещё больше осуждения вплоть до 2012 года в 
рамках происходящего окончательного свидетельства. В 
то время, незадолго до 2008 года, всё быстро продвигалось в 
сторону мирового экономического коллапса, Третьей Мировой 
Войны и крупных катастрофических событий конца времени. 
Даже некоторые грома становились всё более выраженными и 
разрушительными в то время. Хотя мир уже был осуждён на 
то, что могло произойти в то время, один фактор относительно 
состояния остатка Божьей Церкви к тому времени ещё не был 
известен. Именно этот фактор определил, осуществит ли Господь 
великое физическое бедствие тогда, или оно будет удержано 
ещё на семь лет.
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Как уже было рассмотрено, первые пять печатей Откровения 
были непосредственно о Божьей Церкви в конце времени. Было 
предсказано, что она испытает массовое опустошение на духов-
ном плане, по мере того как она пройдёт через великое духовное 
бедствие. В течение этого периода, Бог смирит и пронесёт остаток 
Его Церкви через конец времени. Это включает не только прове-
дение остатка через великое духовное бедствие, обрушившееся 
на Церковь начиная с 17 декабря 1994 года, но также проведение 
его через великое физическое бедствие, которое произойдёт 
непосредственно перед фактическим приходом Христа.

Со всеми событиями конца времени, ведущими к возвра-
щению Христа, первым и наибольшим Божьим желанием было 
послать Своего Сына царствовать на земле, начиная с 2019 года. 
Причина того заключалась в Его стремлении оказать великую 
милость рассеянной Церкви и предоставлении спасения боль-
шинству из них и жизни во время Тысячелетия. В дополнение, 
Бог пожелал проявить милосердие и дать больший потенциал 
для многих других миллионов людей в мире, чтобы смириться, 
получить спасение и продолжить жизнь в тот же тысячелетний 
период.

Тем не менее огромный фактор, который мог бы допустить 
изменение во всём этом, зависел от самого остатка Божьей 
Церкви – их духовного состояния и статуса в середине 2008 
года. Именно в то время Господь сделает Своё окончательное 
решение о том, когда Христос должен вернуться.

Всё, о чём говорится в данный момент, даётся только в ка-
честве общего обзора. То, что было вовлечено в окончательное 
Божье решение относительно возвращения Христа, не так-то 
просто объяснить. Оно включает в себя факторы Божьего суда, 
планирования и его исполнение, а также факторы духовного 
развития, роста и состояния Его Церкви, в котором она будет 
находится в середине 2008 года.

Сложнейший процесс, вовлекающий способности коор-
динировать государства, экономики и технологии наряду с 
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ростом и развитием Божьего народа, а также многое другое, 
что могло бы быть упомянуто здесь, находится, откровенно 
говоря, далеко за пределами человеческого понимания. Тем 
не менее Господь свершает всё это по мере того как Он гото-
вится к концу самоуправления человечества и установления 
Своего Царства на земле. Человеческая изобретательность, 
проектирование, планирование и координация, вовлечённые в 
массивные строительные проекты, не могут быть даже близко 
поставлены для сравнения с этим; тем не менее это, пожалуй, 
единственный физический пример, который я мог бы привести 
в качестве сравнения, посредством чего можно лучше понять 
всю необозримость того, о чём здесь идёт речь. Сравнение че-
ловеческой способности планировать и строить с Божьей, было 
бы всё равно, что сравнить построенное ребёнком (как он это 
видит) “здание” из нескольких деревянных кубиков, с наиболее 
престижным и прекрасным зданием, когда-либо построенным 
человечеством. Тем не менее, даже этот пример не способен 
реально сравнить эти способности.

Окончательное решение Бога относительно даты возвра-
щения Его Сына было неизвестно. Это был вопрос, завися-
щий от истинного состояния Церкви к середине 2008 года. То 
есть именно тогда такое суждение могло бы быть сделано так 
или иначе. Состояние Церкви не могло быть гарантировано, а 
следовательно, не могло быть принято, пока это не было чётко 
определено.

Истинное состояние Церкви не могло быть заранее пред-
видено из-за всех страданий, которые она испытает после 
Вероотступничества и следующего тому духовного бедствия. 
Сила Церкви, которую ей будет необходимо иметь, и тот факт, 
где люди будут находиться духовно к середине 2008 года, 
определят, как всё может продвинуться вперёд в выполнении 
пророческих событий конца времени. Истинное состояние 
Церкви будет окончательным решающим фактором того, когда 
Господь пошлёт Своего Сына царствовать на земле. Именно это 
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определит, если всё завершится к Пятидесятнице 2012 года, 
или же ещё семь лет может быть предоставлено человечеству 
и рассеянной Церкви.

После Вероотступничества в Церкви Бог начал подготовку и 
работу с остатком рассеянной Церкви, который был результатом 
того разрушительного события. Этот остаток Церкви продолжит 
существовать до пришествия Иисуса Христа, и Господь предо-
пределил, что Его Сын может вернуться либо на Пятидесятницу 
2012, либо на Пятидесятницу 2019 года. С момента Вероотступ-
ничества, Божьим планом и желанием было послать Своего 
Сына на Пятидесятницу 2019 года. Несмотря на Его желание это 
осуществить, тогда ещё не было известно, способна ли Церковь 
достичь уровня духовной силы, необходимой для достижения 
более высокой цели через добавление семи трудных и очень 
напряжённых лет.

Несмотря на тот известный факт, что Церковь выживет и 
продолжит своё существование вплоть до пришествия Христа, 
степень её духовной силы к середине 2008 года не могла быть 
известна. В тот период было необходимо принять окончательное 
решение о времени возвращения Христа. К середине 2008 года, 
Церковь была сосредоточена на дате возвращения в 2012 году, и 
всё, что её члены не делали в их жизни, было направлено к тому 
моменту времени. Поскольку заключение о духовном состоянии 
Церкви тогда ещё не было сделано, и дата возвращения Христа 
ещё не была известна, Господь готовил Свою Церковь для воз-
вращения Христа на Пятидесятницу 2012 года.

Тем не менее, если бы Господь решил передвинуть возвра-
щение Христа на семь лет вперёд и исполнить всё необходимое 
в Церкви на духовном плане за этот период, это потребовало бы 
наивысшего духовного уровня веры, надежды, и убеждения со 
стороны Церкви. Это было необходимо потому, что добавление 
ещё семи лет навело бы повышенный уровень гонений, испыта-
ний и трудностей на Божий народ. Для того, чтобы Церковь была 
в состоянии выдержать и исполнить всё это, было необходимо, 
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чтобы она была на определённом уровне духовного роста и 
развития к середине 2008 года.

Бог присудил и установил первую дату 2012 года для при-
шествия Христа, а также обеспечил духовное сохранение Церкви 
к тому моменту времени. Для того, чтобы Церковь имела воз-
можность перенести то, что она должна была за пределами 
того времени, её духовное состояние не могло быть оценено до 
середины 2008 года. Эта дата была наилучшим временем, при 
котором такое суждение могло быть сделано – сможет ли Цер-
ковь сделать то, что потребуется от неё для выполнения гораздо 
большей работы, которая привела бы к Пятидесятнице 2019 года.

Для того, чтобы вынести подобное решение, несколько кон-
кретных вещей были сделаны Богом, чтобы раскрыть истинное 
духовное состояние Церкви в тот момент времени и узнать, если 
она обладала ростом, зрелостью и духовной силой, необходимых 
для оправдания дополнения ещё семи лет.

Если бы Церковь не достигла того необходимого уровня 
духовной силы и развития к середине 2008 года, Господь бы 
тогда приступил к исполнению Своего приговора против 
мира, который Он уже вынес. Бог не собирался взвалить на 
Свой народ больше, чем они были в состоянии вынести. В этом 
плане, Церковь была на первом месте! Мир уже был осуждён 
относительно того, что он по праву заслужил, включая также 
рассеянную Церковь.

После Вероотступничества Божья Церковь прошла через 
великие потрясения и смятение. Это были такие неспокойные 
времена, что те, кто их не испытал, не будут в состоянии в полной 
мере оценить или понять всю глубину того, что люди в Церкви 
испытали и продолжают испытывать. То, что Церковь пережила 
в духовном плане, было великим духовным бедствием. Это 
то, что может быть полностью осознано только при непосред-
ственном опыте. Господь утверждал, что никто и никогда в Его 
Церкви не испытал ничего подобного в таком масштабе прежде, 
и что никто и никогда не испытает ничего подобного снова.
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Страдать на физическом плане, как это было со многими в 
прошлые времена, это одно дело, но страдать на духовном уровне 
– дело совсем другое. Все Божьи люди в прошлом страдали на 
духовном плане в духовном бедствии, но не в той степени или 
в таком размере, как после Вероотступничества.

Церковь была практически уничтожена после декабря 1994 
года, когда произошло Вероотступничество, но Бог не собирался 
позволить этому случиться. Тем не менее, он позволил вели-
кое опустошение на беспрецедентном уровне. Это будет тем 
событием за последние 6000 лет, которое в будущем послужит 
одним из величайших примеров и предметов обучения. Оно 
будет использоваться в качестве примера на протяжении Ты-
сячелетия, как трезвое напоминание и предупреждение буду-
щим поколениям, поскольку оно содержит невероятно важные 
духовные уроки, которые все должны увидеть и осознать перед 
вступлением в Божью Семью.

Тех, кто посещал службы в Божьей Церкви в 1994 году на-
считывалось около

150000 человек, из которых 96000 были прошедшие баптизм 
зрелые люди. К 2008 году Церковь была практически уничтожена, 
и оставались лишь немногие. В результате Вероотступничества 
в декабре 1994 года, две трети Церкви свернули с истинного 
пути, а оставшаяся треть была рассеяна. Большинство из той 
трети Церкви осело в конце концов в четырёх больших группах 
(организациях), а остальные рассеялись по более чем 600 других 
групп. Посреди всех этих групп существовала только одна, 
которую Господь использовал, чтобы поднять (восстановить) 
остаток Его Церкви, как это и было предсказано пророком 
Иезекиилем задолго до того.

В течение первого пророческого периода 1260 дней после 
Вероотступничества и рассеяния, Церковь была защищена от 
Сатаны, как и было обещано Богом. После окончания того перио-
да и в последующие годы, многие из более мелких разрозненных 
групп начали распадаться и отходить с истинного пути. Боль-
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шие группы имели конфликты и разногласия, но погрузились в 
свой собственный метод продолжения «работы», которая, по их 
мнению, была продолжением того, что Герберт Армстронг делал 
через Всемирную Божью Церковь. Они не только «погрузились», 
но дрейфовали в гораздо более глубокий духовный сон – тот 
самый сон, от которого только Бог может их пробудить – в Его 
время – время, которое сейчас быстро приближается.

Тем не менее для небольшого остатка Божьей Церкви, духов-
ные сражения и атаки становились всё более сильными. После 
начала восстановления остатка Церкви на Пятидесятницу 1998 
года (ровно 1260 дней после Вероотступничества), Церковь 
сократилась до менее чем 300 прошедших баптизм взрослых, 
испытавших Вероотступничество. На протяжении нескольких 
лет, многие другие пришли и присоединились, но многие также 
покинули Церковь. Для большинства, духовная борьба оказалась 
слишком невыносимой. Если бы все, кто пришёл – остался, 
остаток Божьей Церкви был бы во много раз больше, чем это 
есть сегодня, но этого не случилось. Это было слишком тяжело 
для слишком многих.

Господь пророчески показал, что Он предложил более чем 
3000 человек потенциально стать частью остатка Церкви. Боль-
шой урок заключается в том, что хотя более многочисленной 
группе может быть предложена такая возможность, это не значит, 
что все захотят её принять, как это и случилось.

Эта история была необходима, чтобы помочь человеку осоз-
нать, почему духовное состояние Церкви не могло быть полно-
стью известно к середине 2008 года. Церковь должна была обла-
дать определённой духовной силой и верой, которые только 
Господь Бог мог «измерить» к тому времени. Это бы определило, 
могла ли Церковь продвинуться до уровня, необходимого для 
достижения гораздо большей цели по распространению великой 
милости и жизни как в мире, так и в рассеянной Церкви.

Бог знал то опустошение, которое обрушится на Его Церковь, 
как только Он позволит произойти Вероотступничеству. Бог был 
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знаком с тем видом духовной войны и разрушений, которые 
последуют, и о наличии огромных жертв по пути. Тем не менее 
даже относительно всех тех в рассеянной Церкви, дальнейший 
Божий план сделает возможным для большинства из них быть 
спасёнными в течение другого периода времени – 100-летний 
период, следующий после Тысячелетия.

Божьей целью и волей всегда было провести сильную группу 
остатка Церкви через величайшее духовное бедствие, какое она 
когда-либо знала с самого её образования в 31 г. н.э. Однако, 
прежде всего, Божьей волей было не только провести остаток 
далеко за пределы середины 2008 года, вплоть до Пятидесятницы 
2012 года, но также создать в них более высокий уровень духов-
ной силы и веры. Это, в свою очередь, дало бы им возможность 
выполнить гораздо большую работу в течение одиннадцати лет, 
последующих за 2008 годом, вплоть до Пятидесятницы 2019 года.

В первую очередь желанием Бога всегда было сохранение 
оптимального количества жизней в конце времени как в рас-
сеянной Церкви, так и в мире. Но такие вопросы всегда сводятся 
к индивидуальному человеческому выбору, и, поэтому, нет 
никаких гарантий того, что люди выберут. Когда Бог создал 
ангельское царство, не было никакой гарантии, сколько из них 
продолжат следовать за Ним, а сколько нет. Тем не менее Господь 
знал, что создание обладающих свободой выбора и свободной 
волей существ будет результатом того, что многие из них могут 
отказаться от Него и Его пути. Действительно, со временем одна 
треть всех ангелов отвергла Бога и Его образ жизни.

Все люди были созданы с одинаковой способностью свобод-
ного выбора и свободной воли. Подавляющее большинство 
всех тех, кого Бог пробудил от духовного сна в рассеянной 
Церкви, не смогла выдержать того духовного страдания, что 
Церковь испытывает до сих пор со времени Вероотступничества. 
Они просто не смогли продолжить борьбу. Некоторые поддались 
человеческим слабостям, таким как гордость, стремление к 
власти и / или признанию, эгоизм, сексуальная похоть, духовная 
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летаргия, ревность и / или общей усталости от битвы. Каждый, 
кто испытал Вероотступничество, находился в состоянии духов-
ного сна перед тем, как Бог их разбудил, а те в пределах остатка, 
которые отказались от битвы, повернули вспять и снова заснули.

Тем не менее в Церкви всегда было ядро   людей, которые 
оставались духовно более бдительными и на страже в течение 
всего этого периода. В результате, Господь был в состоянии ра-
ботать с ними в духовном плане, что сделало их сильнее в вере 
и в духовной битве. Где именно Церковь будет в целом духовно 
к середине 2008 года оставалось неизвестным на протяжении 
нескольких лет, предшествующих этому. Рост, духовное состо-
яние и вера Церкви не будут измерены до того определённого 
времени, чтобы определить, что ещё было возможным создать 
внутри них путём продвижения за пределы 2012 года.

Решающий тест для Церкви
На протяжении всего времени Бог претворяет определённые 
вещи в жизни тех, кого Он призвал, с целью испытать и выявить 
то, что на самом деле запрятано глубоко внутри их бытия – в 
самой внутренней части их сознания. Эти тесты служат своего 
рода побуждением, чтобы заставить человека обратить внимание 
и действовать относительно ключевого вопроса в своей жизни 
в конкретный момент времени. Такой тест может открыто 
показать, где действительно человек находится в духовном 
плане по отношению к Богу и Его Церкви. Когда индивидуум 
сталкивается с подобным испытанием, благодаря его реакции 
проявляется непосредственный уровень его силы или слабости, 
что может быть измерено Богом.

Некоторые испытания и тесты могут чётко указать на силу 
или слабость в пределах духовной сущности человека и то, где 
человек действительно находится духовно. Эти вещи могут 
раскрыть силу убеждения, веры, и уровень приверженности, 
которыми человек обладает по отношению к Богу. Однако 
они могут выявить такую большую слабость, что может 
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стать очевидным, что человек не может продолжать терпеть 
дальнейшие тесты или испытания. Господь Бог не потерпит 
апатию в отношениях с Ним. Отношения с Богом невозможно 
продолжить, если человек “равнодушен” [ни холодный и ни 
горячий – прим. перев.] по духу и, тем более, если человек не 
согласен с Ним.

Хорошим примером такого тестирования будет случай, 
когда Бог позволил Аврааму поверить, что он должен принести 
в жертву своего сына Исаака. Следует, однако, понять, что хотя 
человеческая жертва противоречит Божьей воле и Его пути, 
Авраам ещё не знал этого в тот момент его жизни. Тем не менее 
Бог позволил Аврааму поверить, что это является обязательным 
требованием. Авраам был настолько силён в своих убеждениях 
по отношению к Богу и полон веры в Божью милость и спра-
ведливость, что он верил в воскрешение Им Исаака, если это 
было необходимо для того, чтобы сохранить Своё обещание 
относительно его будущего. Эта история рассказывает, как Бог 
остановил Авраама от убийства своего сына и дал ему животное, 
стоящее неподалёку, чтобы предложить его взамен. Авраам был 
испытан, чтобы чётко выявить (манифест) то, что действительно 
происходило в самой глубокой части его существа относительно 
его веры, убеждённости и преданности Богу. Это событие имело 
место с целью помочь научить мир о любви, которой Бог обладает 
для человечества, потому что Он был готов принести в жертву 
Своего Сына, чтобы спасти человечество.

После этого события Бог сказал Аврааму: «Теперь я знаю 
тебя». Это раскрыло истинное сознание и духовное творение, 
которое было создано в Аврааме на тот момент времени. Это 
показало уровень приверженности, с которой Авраам был готов 
жить в послушании и единстве по отношению к Богу, незави-
симо от препятствий и испытаний, которые могли возникнуть 
на его пути.

Подобно тому как Бог работал с Авраамом в этом примере, 
Он позволил Церкви поверить в то, что возвращение Христа 
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произойдёт в 2012 году, даже после того, как Он уже присудил 
в середине 2008 года отложить его ещё на семь лет вперёд после 
2012 года. Господь принял это решение в середине 2008 года, 
после того как Он подверг Церковь испытанию, проявившее 
истинное духовное состояние и уровень духовного развития 
её членов в этот момент времени. Этот тест был направлен на 
проявление выбора индивидуумов, чтобы раскрыть их истинную 
веру в Бога. Это испытание спровоцировало ответную реакцию, 
которая, в свою очередь, показала так или иначе, что именно 
было глубоко внутри духа каждого человека.

Это испытание произошло, когда Бог открыл новую истину 
Своей Церкви о возвращении Христа на эту землю в день Пя-
тидесятницы, а на на Праздник Труб, как мы раньше думали. С 
тех пор как я был в Церкви, мы всегда верили и были научены 
духовенством, что Христос вернётся на Праздник Труб. Это было 
значительным изменением для Церкви и должно было проявить, 
где все стояли в духовном плане. Вопросы, касающиеся Святых 
Дней являются основополагающими доктринами, и Церковь 
хорошо знает, что Бог не изменит ни одной истины в отношении 
тех дней и значение их исполнения. Однако несмотря на то, что 
Бог дал Своей Церкви множество истин в отношении Его Святых 
Дней, некоторые вещи об этих днях никогда не были полностью 
раскрыты. Такова была Божья воля.  

Со временем Господь раскрывал всё больше и больше истин 
Своему народу. Это происходило со времени создания Адама 
и Евы. За последние 6000 лет Бог в прогрессивной манере 
раскрывал истину о Себе, Своём плане, цели и образе жизни. 
Например, во времена Моисея, Бог раскрыл намного больше 
о Себе, Своей цели и истинном образе жизни, которого чело-
вечество должно придерживаться. Бог работал с несколькими 
отдельными лицами и семьями в течение нескольких сотен лет 
до того, но во времена Моисея Он начал открывать Израилю 
гораздо больше, чем тем, кто жил раньше.
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Постепенно Господь продолжил раскрывать всё большее 
через Своих пророков, а затем и через величайшего Пророка, 
когда-либо посланного человечеству – Иисуса Христа. Именно 
тогда, почти 4000 лет с начала существования человечества, Бог 
начал раскрывать больший объём знаний и понимания. Иисус 
Христос начал раскрывать духовное значение Божьих законов и 
образа жизни. Даже после того как Церковь взяла своё начало в 
31 г. н. э., Бог продолжал постепенно раскрывать гораздо большее 
Своей Церкви через Своих апостолов и пророка Иоанна.

За последние 80 лет было только одно другое изменение в 
Церкви таких пропорций, имеющее потенциал для испытаний, 
как это. Это изменение, данное Богом через Герберта У. Арм-
стронга, было относительно того, что Церковь должна была 
соблюдать Пятидесятницу в воскресенье, а не в понедельник, 
как она это делала в течение почти 40 предшествующих тому лет. 
Таким образом в 1974 году, когда Бог воплотил это изменение 
в Церкви через мистера Армстронга, оно послужило толчком, 
который заставил людей определиться, где они стояли в вопро-
се «веры» в Божью Церковь, насколько глубоко они веровали 
в Божье призвание и насколько они доверяли тому, как Бог 
работал с ними.

Когда это изменение было сделано, оно действительно выя-
вило, где люди стояли духовно. Реакция членов Церкви теперь 
позволила каждому из них быть легко измеренным Богом от-
носительно того, где они находились в своём духовном разви-
тии. Было большое количество людей, в том числе немало из 
духовенства, покинувших Церковь из-за этого. Даже в этом, 
люди, выступавшие против этого изменения, занимали проти-
воположные позиции; тем не менее, это показало, где они дей-
ствительно были духовно. Некоторые из них отказались внести 
изменения, потому что они не могли принять, что Бог открыл 
такую   вещь мистеру Армстронгу, так как не могли поверить, что 
они были в заблуждении все годы до этого. Другие оставили 
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Церковь, так как, по их мнению, мистер Армстронг не сделал это 
изменение достаточно быстро. Этот тест спровоцировал людей 
на ту или иную реакцию, тем самым раскрывая их истинную 
веру и убеждения.

Господь мог раскрыть эту истину Церкви с самого начала, 
но Он этого не сделал, что было в соответствии с Его планом, 
чтобы в будущем это могло быть использовано для проверки и 
усовершенствования Его Церкви. Этот тест помог духовно очи-
стить Церковь и, как следствие, оставить более сильную группу, 
продолжающую следовать за Божьим апостолом по мере того, 
как он следовал за Иисусом Христом.

Именно благодаря этому тесту в 1974 году, многие из Церкви 
Божьей были отсеяны, но подавляющее большинство Церкви 
приняло это спокойно, будучи благодарными за другую великую 
истину, открытую им Богом. Они были взволнованы тем, что 
Господь им дал.

Такие тесты являются причиной, которая заставляет челове-
ка отреагировать на то, с чем они ещё никогда не сталкивались 
в жизни. В такой момент они вынуждены принять решение и вы-
брать то, во что им верить. В этом случае было сделано изменение 
в связи с тем, когда Пятидесятница должна была соблюдаться, 
и объявление этого изменения заставило людей отреагировать 
в соответствии с их истинным мышлением и убеждениями. 
Каждый человек столкнулся с необходимостью принятия личного 
решения по поводу их действий в ответ на то, что они услышали. 
Это испытание, произошедшее в результате объявления этого 
большого изменения в отношении соблюдения одного из Божьих 
Святых Дней, послужило своеобразным триггером для сознания. 
Оно мгновенно вызвало реакцию, показавшую, где (в духовном 
смысле) находился каждый человек. Оно также проявило наличие 
веры и уровень убеждения или же их отсутствие.

Зачастую, люди не знают даже свою собственную истинную 
личность и фактические убеждения, пока не придёт такое ис-
пытание и поможет вывести их на поверхность.
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В этом конкретном примере люди были немедленно прове-
рены на счёт их настоящего убеждения и веры в Божью Церковь 
и их собственного уровня доверия в то, что Господь вёл Герберта 
У. Армстронга, как Своего апостола. Это проявило уровень 
убеждений каждого человека, их веру в учения Церкви, а также 
их веру в средства, через которые Бог раскрывает истину Своему 
народу.

На Пятидесятницу 2008 года, Бог начал открывать новую 
истину Его Церкви о Святом Дне, когда Христос вновь встанет 
на Масличной горе по его возвращении – 50-ю Истину. Реакция 
Божьей Церкви на эту истину будет определяющим фактором 
того, в какой год Господь пошлёт Своего Сына, чтобы установить 
Своё Царство на земле.

Господь имел две цели для Церкви, если этому возвращению 
было суждено выйти за пределы 2012 года. Он не желал, чтобы 
члены Церкви просто продолжили процесс обычного преобра-
зования разума, который происходил в рамках каждого из них, 
как это было в течение предыдущих 13 лет. Церковь уже прошла 
очень долгий и трудный путь после Вероотступничества, и не 
было никакого смысла для неё просто страдать больше, если 
бы не существовало какой-то более высокой для неё цели.

Вместо того, если Церкви было суждено пережить ещё 11 
лет, вплоть до Пятидесятницы 2019 года, Бог собирался сделать 
её гораздо сильнее в плане веры и духовной силы, чем 
когда-либо. Это повлечёт за собой творческий процесс на таком 
уровне, который никогда раньше не имел места внутри Церкви.

Главная причина продления времени Богом заключалось в 
том, что если, действительно, ещё большее создание могло быть 
произведено в них, то они также смогли бы свершить гораздо 
большую работу, чем та, которая могла быть достигнута между 
2008 и 2012 годами, если бы это было временем прихода Христа.

Если бы Церковь не была в нужном состоянии к середине 2008 
года для того, чтобы эти дополнительные преобразования могли 
быть исполнены в ней, не было бы никакого смысла продолжать 
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дальше. Вместо того, было бы более целесообразно просто осу-
ществить исполнение пророческого бедствия конца времени на 
мир, который уже был осуждён и был признан достойным его.

Эта новая истина, послужившая испытанием Церкви, была 
дана 28 июня 2008 года. Именно тогда изменение о возвращении 
Христа на Пятидесятницу было раскрыто всей Церкви. Несколь-
ких это встревожило, включая кое-кого из духовенства. Они 
не отреагировали должным образом, что начало раскрывать 
их истинное духовное состояние. Со временем, большинство 
из них были ослаблены дополнительными событиями, что, в 
конечном итоге, свело их с истинного пути. Это было испытание, 
вызвавшее истинную реакцию в этих людях, которая затем 
начала проявляться и стала главным поворотным моментом в 
их жизни, по мере того как они отвернулись от Бога.

Тем не менее для некоторых в Церкви это оказалось своего 
рода духовным звонком для пробуждения, по мере того как 
они осознали, что летаргическое духовное состояние Лаоди-
кии начало проникать в их жизни. Это побудило этих людей к 
покаянию и большему духовному росту.

Для большинства тех, кто постоянно и активно рос в духов-
ном плане, эта новая истина была вдохновляюща, особенно когда 
они увидели гораздо больший её смысл. Церковь была взвол-
нована этим изменением всё больше, по мере того как недели 
прогрессировали, что оказалось сильнейшим катализатором 
для большего духовного роста.

Было нечто большее в этой новой истине помимо раскрытия 
фактического Святого Дня, когда Христос снова встанет на этой 
земле. Она также раскрыла значительное изменение того, что 
считалось фактическим днём возвращения Христа. Это само по 
себе оказалась невероятно волнительным для Божьей Церкви. 

Как уже говорилось ранее, до изменения в понимании о 
приходе Иисуса Христа на Пятидесятницу, считалось, что он 
вернётся на Праздник Труб, который приходится на осень в 
северном полушарии. За несколько месяцев до этого изменения, 
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данного в июне 2008 года, Церковь верила, что Христос собирался 
вернуться на Праздник Труб в 2011 году. Причиной того, что это 
должен быть тот конкретный год, послужил тот факт, что Бог 
указал на 2008 год, как начало установления окончательного 
свидетельства миру; отсюда и произошло название второй книги, 
2008 – God’s Final Witness (2008 – Последнее Божье Свидетельство). 
Так как 2008 год, как было раскрыто, являлся тем годом, когда 
Господь начнёт устанавливать последнее свидетельство конца 
времени, Церковь знала, что это свидетельство будет завер-
шено в течение пророческого периода 1260 дней, как это было 
предсказано. Единственный Праздник Труб, который мог быть 
измерен, начиная отсчёт с любой даты в 2008 году, вплоть до 
этого будущего Праздника Труб, должен быть Праздником Труб 
в 2011 году.

Так что опираясь на эту новую истину о возвращении Христа 
на Пятидесятницу, было также необходимо объявить об изме-
нении даты возвращения Христа. Единственным временем, 
отсчитывая 1260 дней, начиная в пределах 2008 года до той 
определённой Пятидесятницы, может быть только Пятидесят-
ница 2012 года.

Теперь, несмотря на то, что произошло изменение в нашем 
понимании о другом Святом Дне, являющимся датой пришествия 
Христа, это стало невероятно захватывающим. Этот отсчёт 1260 
дней непосредственно связан с пророчеством Даниила относи-
тельно событий конца времени, включающих в себя отсчёт трёх 
определённых периодов времени. Помимо 1260 дней, есть также 
отсчёт 1290 дней и 1335 дней, упомянутых в Книге Даниила 12. 
Внезапно, все эти дни начали обретать смысл, в то время как он 
отсутствовал в предыдущем подсчёте до Труб 2011 года.

Отсчитав назад 1335 дней с Пятидесятницы 2012 года, 
мы получим 30 сентября 2008 года – Праздник Труб того 
года. Это новое знание было невероятно вдохновляющим 
для подавляющего большинства Церкви, так как оно несло 
в себе удивительный смысл, понятный всем. Праздник Труб 
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изображает трубный звук, провозглашающий пришествие Царя 
царей – пришествие Мессии. Это является основным смыслом 
этого Святого Дня, и именно поэтому Церковь ранее считала, 
что Христос вернётся в тот день. Тем не менее, обладая новой 
истиной, данной Церкви в конце июня 2008 года, это теперь 
приобрело ещё более глубокий смысл. И всё потому, что как мы 
полагали тогда, трубление (объявление) пришествия Христа, 
теперь произойдёт на Праздник Труб 2008 года, а затем, 1335 
дней спустя, он начнёт своё возвращение на эту землю в самый 
первый момент Пятидесятницы 2012 годa.

Испытание Божьей Церкви в 2008 году на самом деле имело 
более важное значение, чем мы когда-либо могли представить. 
Оно имело двойную важность в каком-то смысле, потому что это 
было два испытания в одном. Не только истина относительно 
Святого Дня, но также дата возвращения Христа была измене-
на, после осознания того, что он не вернётся в день Праздника 
Труб 2011 года, но в день Пятидесятницы 2012 года. Это было 
невероятно серьёзным и многозначительным испытанием для 
Божьей Церкви, по мере того как оно быстро и ярко раскрыло 
веру и убеждения каждого человека.

Так что на самом деле Бог вызвал реакцию, которая проявила 
истинное духовное состояние Церкви, которое затем могло быть 
измерено. Именно тогда Господь продолжил со Своим планом 
и целью создать нечто гораздо большее в Его Церкви в такой 
степени и таким образом, что никогда не было сделано раньше. 
Поскольку Церковь прошла этот тест с ошеломительным успехом, 
Господь теперь не только продвинул вперёд время пришествия 
Христа с Пятидесятницы 2012 на Пятидесятницу 2019 года, но 
также начать подготавливать мир к потенциалу для доставки 
гораздо большего числа людей в Тысячелетие.

Хотя Бог изменил это время, Он не сразу раскрыл Церкви, что 
Он это сделал. Это само по себе станет основным инструмен-
том, которым Господь воспользуется в будущем и посредством 
которого Он продолжит ещё большее духовное создание в Его 
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Церкви. В результате Церковь пережила формирование и ду-
ховное преобразование веры и силы до уровня, когда её члены 
были приспособлены к противостоянию Сатаны, демонического 
мира, а также физического мира, независимо от того, что все 
они могли на неё обрушить.

В единстве с Богом
Подобное двойное испытание для Церкви, полученное ею в 
конце июня 2008 года, на самом деле сработало, чтобы запустить 
Церковь вперёд с ещё большим убеждением и концентрацией, 
чем когда-либо прежде. По прошествии шести месяцев после 
этого, Церковь возросла до наивысшего уровня духовного 
единства с Богом. Это нашло своё отражение в том, что она 
сделала в начале января 2009 года.

Несмотря на то, что Бог раскрыл важную истину Его Церкви 
о возвращении Христа на Пятидесятницу, Он, однако, не рас-
крыл, что 2012 год не будет годом его пришествия. Пройдёт 
ещё несколько лет, прежде чем Господь покажет, что всё было 
перемещено на семь лет вперёд.

На протяжении последующих четырёх лет после испытания 
2008 года, вплоть до Пятидесятницы 2012 года, Церковь всё ещё 
верила, что Христос вернётся в тот день. Она жила тем, во что 
верила. Это было вопросом беспрекословной веры, подобно 
Аврааму, который непоколебимо верил, что Бог воскресит его 
сына, если бы тот был принесён в жертву. Для Церкви всё, чем 
они жили, было направлено на тот день пришествия Христа. 
Люди сделали важные финансовые и карьерные решения, а 
также решения, касающиеся будущего планирования семьи, 
основанные на том, что мировые системы подойдут к своему 
завершению в конце мая 2012 года. Для многих это сделало 
жизнь более трудной в последующие годы, но тем не менее они 
сделали всё это, обладая верой.

Хотя Церковь пережила несколько месяцев, недель и дней 
до того дня без каких-либо событий, этот опыт фактически 
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стал катализатором, помогший Богу сотворить в них более 
совершенное духовное создание, что не могло быть осуществлено 
с помощью никаких других средств. Именно по этой причине 
Господь не раскрыл, что всё было перемещено на семь лет 
вперёд. Говоря по сути, прошло довольно долгое время после 
Пятидесятницы 2012, когда Бог открыл, что Он сделал. За все 
годы, ведущие к этой дате, Церковь возросла в более гибкий 
и унифицированный орган, готовый следовать за Богом в 
любом направлении в которое Он его приведёт и через любые 
предстоящие ему изменения. 

Церковь является Божьим творением, и теперь Он собирался 
создать нечто невероятное через весь этот процесс. Удивитель-
ная причина всего, что Бог делал со Своей Церковью, начала 
раскрываться через то, на что Он вдохновил её сразу же после 
того как прозвучали Семь Труб Откровения в середине декабря 
2008 года. В начале января Церковь Бога соблюла двухдневный 
пост. Это было беспрецедентным в Церкви. Только прошедшие 
баптизм члены Церкви могли принять участие. Однако к ним 
присоединились даже те, кто не прошёл баптизм, а также не-
которые очень молодые по возрасту. Кое-кто из самых молодых 
соблюдали его один день вместо двух, но тем не менее они 
приняли участие.

Этот пост явился мощным инструментом в приведении 
Церкви к ещё большей сплочённости и единству с Божьей целью 
в продвижении вперёд вплоть до второго пришествия Христа. 
Как и со всеми постами, соблюдёнными Церковью, желанием 
в этот пост было приближение к Богу через смирение самих 
себя перед Ним, по мере того как человек фокусируется на 
потребности собственного роста, изменении через покаяние и 
трансформации сознания (мышления). Этот пост также вклю-
чал многочисленные молитвы, включающие прошение к Богу 
о спасении гораздо большего числа людей от уничтожения в 
конце времени – как в мире, так и в рассеянной Церкви.
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В любом случае это и было Божьей целью как для мира, так 
и для рассеянной Церкви. Благодаря этому посту, Церковь была 
приведена к большему согласию и единству с Божьим замыс-
лом. Тем не менее Церковь не узнает в полной мере всего, чего 
Бог достиг, пока она не прочитает об этом на страницах этой 
книги – уже долго после того, как Бог реализовал Свои планы по 
достижению цели этого поста – предоставление многим другим 
возможность быть спасёнными и доставленными в Тысячелетие.

Часть того, что касалось рассеянной Церкви, Господь раскрыл 
ещё до 2012 года. Он показал, что гораздо большее число тех кто 
был рассеян, потенциально будут спасены, хотя мы не осознали 
в то время, что этого не случиться, по крайней мере, ещё лет 
семь или даже дольше, начиная от времени когда это было 
раскрыто. Если пришествие Христа случилось бы в 2012 году, 
гораздо меньшее число могло быть потенциально доставлено 
в Тысячелетие.

В Откровении существует пророчество, повествующее о 
разрушении в Иерусалиме, где, в общей сложности, пострадают 
70000 человек. Бог предсказал, что 7000 из них погибнет в вели-
ком землетрясении (потрясении). Если бы 2012 год был приведён 
в исполнение, это бы произошло в буквальном физическом 
городе, так как тогда это было бы исполнено как физический 
тип для физического города.

Так как дата была изменена на 2019 год, Бог обеспечил рас-
сеянную Церковь (духовный тип Иерусалима) потенциалом 
продолжения жизни 63000 людей в Тысячелетии, вместо их 
ожидания воскресения в заключительный 100-летний период 
второй физической жизни. Тем не менее, это пророчество также 
показывает, что из общей сложности 70000 людей, относящихся 
к этой рассеянной группе, 7000 особых (отмеченных и конкрет-
но названных) людей, безусловно, умрут. Они будут включать 
в себя многих из тех, кто не «стоял», как они должны были, за 
Божью Церковь, когда они имели такую возможность в период, 
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предшествующий Вероотступничеству и несколько лет после 
того. Хотя 63000 людей был предложен потенциал жизни в 
Тысячелетии, это не означает, что они все его примут, так как 
это означает, они также должны принять остаток Его Церкви и 
Его двух свидетелей конца времени, являющихся Его пророками 
и руководителями, поставленных Им над Своей Церковью.

Во время двухдневного поста, соблюдённого Церковью в 
начале января 2009 года, Церковь рассматривала осуществле-
ние трехдневного поста. Причина того, почему этого не было 
сделано, состояла в существовавшем тогда желании не умалить 
невероятную историю царицы Эстер, призвавшую к трехднев-
ному посту всех евреев, находишихся в плену, чтобы они могли 
быть спасены от неминуемого уничтожения. Эти пленники 
смирили себя в течение трёх дней и постились перед Богом – не 
ели и не пили в течение всего этого периода времени. История 
освобождения их Богом после этого просто невероятна.

Одним из самых мощных средств, данных Богом людям с 
целью обретения Его благосклонности, милосердия, помощи и 
вмешательства в их жизнь, является смирение самих себя перед 
Ним в посте, молитве и покаянии. Это невероятно мощный 
инструмент.

Божья любовь и милосердие
Если бы люди осознали только одну вещь из всей этой книги, я 
лично надеюсь, они раскрыли для себя удивительную истину. А 
именно, что Бог справедлив, обладает бесконечной любовью 
и великой милостью. Псалмы часто говорят об этом факте, и 
я собираюсь процитировать пару этих стихов здесь.

«Милосерден и полон сострадания Превечный, долготер-
пелив и богат милостью. Благ ко всем Господь, Его щедроты 
на всех Его творениях» (Псалтирь 145:8-9). Создание и замысел 
Божий для человечества являются величайшими из всех Его 
произведений. Этот стих описывает истинное Божье желание 
для всех людей.
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«Владыка, Ты благ и готов прощать, богат милостью для 
всех, кто призывает Тебя» (Псалтирь 86:5).

Этот стих говорит о многом. Бог всегда готов простить и 
проявить милосердие, но проблема заключается в людях, кото-
рые просто отказываются покаяться пред Ним, чтобы Он мог 
простить и предоставить им милость. Человечество невероятно 
упрямо, эгоистично и своевольно, как это раскрывается в конце 
времени. Как долго ещё люди продолжат свой отказ от добро-
вольного смирения и покаяния в своих путях с целью принятия 
истинных Божьих путей? Послужной список человечества на 
протяжении более 6000 лет не так уж хорош.

«Неужели Мне больше угодна смерть злодея, – возвещает 
Владыка Господь, – а не то, чтобы он оставил свои поступки 
и жил?» (Иезекииль 18:23)

Последний раздел этой главы должен помочь проявить глу-
бину и вид Божьей любви к человечеству. Люди никогда не знали 
великую причину того, ПОЧЕМУ, в первую очередь, они были 
созданы и помещены на этой земле. Они не знают, почему они 
живут. Всё это происходит по замыслу любящего Отца, который 
осуществляется уже на протяжении миллиардов лет и только 
сейчас начинает проявляться в полной мере.

Истинная Божья цель для человечества – стать Элохим                          
Существует многое, чем я действительно хотел бы поделиться 
в этой книге, но в ней не хватит места, чтобы написать всё это. 
Гораздо большее содержится в двух предыдущих книгах, что я тем 
более не хочу повторять здесь. Поэтому я попытаюсь суммировать 
Божий замысел и волю по отношению к человечеству наиболее 
лаконично. Тем не менее многое могло быть добавлено к этому.

Некоторая информация, данная ранее в этой книге, направ-
лена на объяснение второго творения (для духовной жизни), 
которую человечество может потенциально получить в соответ-
ствии с Божьим планом, а также того, что создание физического 
человечества в первую очередь сделало подобное духовное 
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создание возможным. Давайте углубимся немного вперед и 
рассмотрим, в чём, в первую очередь, заключается Божья воля 
и Его более высокая цель для создания человечества. Через это 
объяснение и сосредоточение на великой цели, потенциально 
лежащей перед всеми нами, причина существования 7100-лет-
него Божьего плана для физического человечества на этой земле 
должна быть более понятна.

В самом начале Книги Бытия Господь даёт нам описание 
планеты, созданной гораздо раньше и находящейся в состоя-
нии полного беспорядка и сильнейшего разрушения. Она была 
безжизненна, и даже лучи солнца не могли добраться до её 
поверхности. Это хаотичное и безжизненное состояние было 
результатом того, что Сатана и треть ангелов сделали с ней.

В первых двух главах Книги Бытия используется слово, 
просто переведённое на русский язык как «Бог». Это слово 
используется снова и снова, по мере того как они описывают 
этого Бога, делающего землю пригодной для обитания жизни на 
ней в очередной раз. Позднее, тот же самый Бог создаёт первых 
двух людей. После создания первого мужчины и женщины на 
шестой день, Он отдохнул на седьмой день.

Это слово, просто переведённое как «Бог», соответствует ев-
рейскому слову «Элохим». Этот период первозданния показывает, 
как Элохим воссоздаёт землю, чтобы сделать её пригодной для 
обитания в очередной раз, а затем и жизнь на ней.

Тем не менее, в некоторых других местах Ветхого Завета 
Бог иногда описывается наиболее простым еврейским словом, 
которое звучит как «Эль». Чаще же всего используется еврейское 
слово «Яхве», означающее «Вечный» или, даже точнее, «Вечный 
Самосущий». Однако, наиболее полное Божье имя, чаще всего 
используемое на протяжении всего Ветхого Завета – «Яхве 
Элохим».

Бог вдохновил это фундаментальное слово «Элохим» 
для использования его в первых двух главах Бытия с целью 
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повествования о Себе и о том, что Он создавал; оно также 
используется пророчески, чтобы раскрыть гораздо большее.

При описании известного события, когда земля снова де-
лалась пригодной для обитания и реальная жизнь снова соз-
давалась на ней, использование слова «Элохим» может дать 
ощущение, что более чем одно существо участвует в выполнении 
этого творения. Так как переводчики не осознавали, что Бог 
делал и почему, они просто переводили вещи в манере, отража-
ющей нормальные человеческие рассуждения. Они перевели это 
таким образом, что может показаться, что разговор происходит 
между более чем одним существом, описанным как Элохим, 
или что какие-то отношения существуют между несколькими 
существами. Бог использовал это слово в тех двух главах, чтобы 
проявить наивысшую цель Его творения человечества. Причём, 
Он сделал это в пророческой манере.

Бог не идентифицировал Себя как Эль или Яхве в самом 
начале. Напротив, начиная с самого начала – с начала Бытия 
– Он пророчески проявил Свою великую цель для создания 
человечества.

Как было отмечено ранее, Элохим часто используется, когда 
Бог называет Себя Своим полным именем – Яхве Элохим. Яхве 
лучше всего может быть переведено как одно слово «Вечный», 
но оно несёт гораздо больший смысл. В действительности, это 
Единственный Вечный Самосущий Бог. Это является наи-
лучшим описанием полного значения слова Яхве.

Слово Элохим, однако, довольно уникально. Это слово в 
форме единственного числа, совпадающее с формой множествен-
ного для обозначения имени «семьи» и имеет значение семьи 
в подобной форме единственного числа.  Это чем-то похоже на 
фамилию большинства людей, которая отражает определённую 
«семейную» родословную – семейное имя. Это именно то, чем 
слово Элохим является. Оно идентифицирует «семью», в этом 
случае – «Божью Семью». Элохим – это имя «Божьей Семьи», и 
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Эль – её начало – Бог как глава семьи и Тот, через которого Семья 
взяла своё существование. Именно поэтому человечество было 
создано. Бог раскрыл Себя как Яхве Элохим – Яхве, который 
является началом Божьей Семьи.

В Послании к Евреям Павел цитирует Псалтирь 8, напи-
санный Давидом. В этой цитате Давид комментирует, глядя 
на небо и рассматривая невероятное количество видимых 
звёзд. Затем он обращается к Богу с вопросом: «Кто такой сын 
человеческий, что Ты заботишься о нём?» Павел затем продол-
жает объяснять, что Господь предоставил ответ Давиду в этом 
пророческом псалме.

Стихи в Евреях 2 объясняют, что Господь не поместил бу-
дущий мир (эпоху) под власть ангелов (не под их управление). 
Они продолжают объяснять, как Бог создал людей немного ниже 
ангелов, и всё же Его цель состоит в том, чтобы наделить их 
(человечество) славой и честью превыше ангельского царства. 
По утверждению стиха, в отличие от цели создания ангелов, 
Господь действительно установил человечество над всем 
Его творением, и что «всё» будет покорено ему, не оставляя 
ничего, что не будет им покорено. Это означает, что со временем 
Господь желает отдать под власть человечества всё, что Им было 
создано, когда оно достигнет того, чем может потенциально 
стать – частью Элохим.

По мере раскрытия Павлом того, что Бог дал записать Давиду 
в Псалме 8, он продолжает объяснять в той же манере, что пока 
ещё мы не видим исполнение этого, исключая только то, что 
Иисус Христос уже был увенчан славой и честью и все вещи 
уже находятся под его управлением, и ничего не осталось, что 
бы не находилось под его управлением (под его властью). Это 
означает, что все, вступившие в Божью Семью как Иисус Христос, 
когда он был воскрешён к духовной жизни, также унаследуют всё 
то, что было дано Христу. Все кто станет частью той же Божьей 
Семьи разделят покорение всех вещей, так как они тоже будут 
увенчаны славой и честью. Так что к тому моменту времени 
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когда Павел писал Послание к Евреям, только один вошёл в эту 
Семью с Богом Отцом – Иисус Христос Элохим.

Ангелы являются созданными духовными существами. Тем 
не менее люди, имеющие возможность войти в Элохим, сначала 
описываются как те из человечества, которые сначала должны 
быть зачаты от Божьего Святого духа, затем пройти духовный 
рост в состоянии зародыша и только потом родиться как духов-
ные существа в Божьей Семье. Божья духовная Семья состоит 
из тех, кто родился в эту Семью через процесс, который лучше 
всего можно описать как духовное рождение, а не через духовное 
создание, подобно ангелам. Вот почему Писание говорит о том, 
как человечество должно подойти к моменту баптизма, чтобы 
получить оплодотворение – зачатие в них Святого духа Божьего. 
Оно включает в себя создание духовного существа, но не того 
рода, который появляется мгновенно, подобно тому как ангелы 
были созданы мгновенно из духовной материи.

Нами уже было частично рассмотрено, почему Господь сделал 
нас сначала физическими существами: только после того, как 
Его Святой дух начнёт работать в духовной сущности челове-
ческого сознания (после духовного зачатия), полное духовное 
преобразование может начаться. Таким образом зачатие, а 
потом и рождение на духовном плане, лучше всего может объяс-
нить творческий процесс, которое человечество должно испытать, 
прежде чем родиться (воскреснуть) к вечной духовной жизни 
В Элохим – Божьей Семье. Наш потенциал заключается не в 
том, чтобы стать Богом как наш Всемогущий Бог Отец, но стать 
богами в Божьей Семье. Именно из-за того, что Христос раскрыл 
кое-что из этого евреям, они хотели убить его за такие слова.

Сатана восстал, когда узнал о том, что Бог планировал до-
стичь путём создания человечества. Вот почему Сатана изде-
вался над Божьей Семьёй, вдохновляя истории и убеждения, 
включающие божьи семьи в религии и мифологии. Существует 
гораздо большее, что можно было бы узнать обо всём об этом, 
но это был только краткий обзор.
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Божья любовь к сотворённому Им человечеству выходит 
далеко за пределы нашего понимания и не может быть осознана 
без Его вмешательства. Если попытаться представить себе наи-
высший вид любви, что родитель может иметь по отношению 
к своему нерождённому ребёнку, а также надежду на будущее 
для него, то, пожалуйста, поймите, что Божья любовь и надежда 
на человечество находится невероятно далеко за пределами 
подобных тому человеческих способностей в Его Всемогущем 
желании и любви ко всем нам.

Божьей волей всегда было то, чтобы у каждого человека 
была возможность родиться в Его Семью – Божью Семью, но 
такое не может произойти с каждым человеком, потому 
что человечество является свободным моральным агентом со 
свободной волей, а следовательно, со свободой выбора. Так же 
как в случае с Сатаной и третьей частью ангелов, вероятно, будут 
миллионы и даже миллиарды тех, кто просто не выберут Бога и 
Его Семью. Как и Сатана, эти люди выберут свои собственные 
пути и откажутся от Божьих путей.

Господь не получает никакого удовольствия в страданиях 
самолюбивых людей, но не существует никакого другого способа, 
каким бы Элохим мог быть создан, за исключением только того 
способа, который Бог использует через создание человечества, 
сначала имеющего физическую жизнь. Человеческая жизнь не-
легка, и была предназначена быть таковой. Люди должны были 
быть созданы физическими существами и развить эгоистичную 
человеческую природу, как уже было рассмотрено ранее.

Вторая физическая жизнь
Господь преследует высокую цель в предоставлении возможности 
второй физической жизни для большинства тех, кто когда-либо 
жил и умер. У Него не было цели призвать большое количество 
людей за последние 6000 лет к духовному общению с Ним в Его 
Церкви в их первой жизни. Причина этого состоит в том, что 
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если бы огромное количество людей было бы призвано в период 
самоуправления человечества на земле, произошла бы массовая 
потеря потенциальной духовной жизни. Другими словами, это 
было бы похоже на огромное число абортов или выкидышей, 
которые никогда не смогут полностью развиться.

Бог «призвал» гораздо больше людей, чем тех, кто в конечном 
итоге были «избраны» на протяжении последних 6000 лет. На 
протяжении всего этого длительного периода лишь немногие 
(144000) были «избраны», чтобы стать теми, кто будет воскре-
шён первыми – рождён в Его Семью по пришествии Христа. 
Адекватное объяснение кое-чего из процесса, объясняющего 
каким образом «многие были призваны, но немногие избраны», 
а также причины, по которым всё сработало именно так, как 
это случилось, может потребовать ещё несколько глав. Будет 
достаточно сказать, что Господь не хочет никого потерять, и быть 
«призванным» в мире, существующем на протяжении последних 
6000 лет, было чрезвычайно трудным для людей. Наилучший 
способ при котором максимальное количество людей имеют 
возможность стать частью Его Семьи, есть именно тот, который 
Господь уже использует.

Бог призвал многих, а затем выбрал определённое количе-
ство (144000) в течение этого длительного периода времени для 
того, чтобы сформировать, испытать и подготовить их к службе 
в Его правительстве с Христом во главе в течении Тысячелетия, 
когда вся власть будет принадлежать им. Так как они были 
призваны и работали в этом порочном периоде самоуправле-
ния человечества, они прошли через великие духовные беды, 
трудности и преследования, чтобы стать частью этого будущего 
правительства. Многим было пожертвовано на подготовку 
этой Семьи, чтобы увеличить потенциал спасения миллиардов 
во много раз и сделать жизнь более лёгкой для всех во время 
Тысячелетия, а также для тех, кто будет воскрешён позднее 
ко второй физической жизни. Люди, живущие в одном из этих 
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двух более поздних периодов времени, получат благословение в 
жизни под управлением праведного, справедливого и успешного 
правительства Божьей Семьи.

Но что такое эта вторая жизнь, и что она значит?
Несколько миллиардов человек жили в течение послед-

них 6000 лет в мире, управляемом человечеством. Это было 
неблагоприятным временем для жизни, так как человечество 
предпочло не жить в соответствии с Божьим законами, в оди-
ночку способными произвести мир, изобилие, благословение и 
истинное удовлетворение в жизни. Человечество живёт как раз 
наоборот: в мире эгоизма, войны, угнетения, несправедливости, 
безнравственности и зла.

Простейший способ объяснения цели второй физической 
жизни заключается в следующем: Господь предоставляет чело-
вечеству наилучшие возможные средства, при помощи которых 
оно смогло бы сделать суждение в жизни, выбрав между путём 
человечества и путём Бога. Люди будут иметь возможность 
сравнить свой первый опыт в жизни и свою вторую физическую 
жизнь.

Во время первой физической жизни люди испытали плоды 
великого самолюбия и гордости внутри себя и в других. Это 
единственный образ жизни, которому следовали все, кто ког-
да-либо жил, за исключением тех немногих на протяжении 
времени, кто был призван Богом, чтобы испытать другую жизнь 
и жить в соответствии с Божьим образом жизни, который прямо 
противоположен человеческому.

Гордость и эгоизм являются путём Сатаны, так что Бог создал 
человека, чтобы позволить ему испытать подобную жизнь в те-
чение временного физического существования. Позднее, когда 
Бог даст вторую жизнь в значительно усовершенствованном 
мире, следующем Его пути и управляемом Его правительством, 
потенциал людей для избрания Его пути будет значительно 
выше, и такой выбор будет гораздо проще сделать. Именно 
таким образом наибольшее количество людей будут иметь 
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наибольший потенциал для того, чтобы выбрать и стать частью 
Божьей Семьи, получив вечную духовную жизнь в ней.

Практически все, кому будет предоставлена   возможность 
второй физической жизни, уже испытали эгоистичный чело-
веческий мир в своей первой физической жизни. Большинство 
познали и сами жили в гордыне и эгоизме, за исключением тех, 
кто был совсем мал, когда они умерли. При второй возможности 
физической жизни, те кто воскреснет, смогут более полно уви-
деть различие между самолюбивым, наполненным гордостью и 
злом образом жизни, которое человечество вело на протяжении 
первых 6000 лет, и тем, который Господь даст им соблюдать в 
том новом и весьма превосходящем мире. Большая часть чело-
вечества, воскрешённая к этой второй физической жизни, уже 
испытала на себе   жизнь, избранную Сатаной – жизнь полную 
гордости, греха, самолюбия, эго, лжи, обмана, безнравствен-
ности и так далее.

Ещё до того как эти миллиарды будут воскрешены ко второй 
физической жизни, люди в Тысячелетии будут иметь чёткое и 
правдивое представление о том, что произвели 6000 лет чело-
веческого эгоизма. Им будет гораздо легче извлечь пользу из 
прошлого, живя под управлением совершенного, справедливого 
и праведного правительства, которое будет над ними в то время. 
Им не придётся сталкиваться с какой-либо путаницей в мире, 
как это происходит сегодня, особенно с путаницей в религиях. 
Вместо того, будет только одна истинная Церковь по всей земле 
и одно праведное правительство, заботящееся о них.

Наконец-то, после 6000 лет человечество познает Божьи 
пути и будет лучше оснащено при их осознанном выборе, от-
казавшись при этом от своих собственных путей, которым 
человечество следовало на протяжении всей своей истории. К 
концу Тысячелетия – к концу 1000-летнего правления Божьей 
Семьи – миллиарды проживут, умрут и потенциально изберут 
Божий путь. Миллиарды тех, кто выберут Бога и жизнь, верную 
Его принципам, будут иметь возможность войти в Божью Семью 
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в конце Тысячелетия, подобно 144000, вошедшим в неё тысячу 
лет назад.

Но миллиарды людей также жили до Тысячелетия. Это 
подводит нас к вопросу об их судьбе и причине того, почему 
Бог замыслил и спланировал вторую физическую жизнь для 
большинства всех людей, живших и умерших в первые 6000 лет 
человеческого существования.

Писание, рассмотренное ранее, повествует не только о 144000, 
которые воскреснут в первом воскресении к духовной жизни, 
но также о второй физической жизни, которую Господь даст 
большинству людей, живших в какой-то промежуток времени 
на протяжении первых 6000 лет.

При рассмотрении некоторых из этих стихов, упоминающих 
144000, читаем: «... они ожили и царствовали с Христом тысячу 
лет. Остальные же из умерших не ожили, доколе не окончилась 
тысяча лет» (Откровение 20:4-5). Там не говорится, что кто-то 
из них жив или что они взошли на небо.

Большинство из тех 144000 жили и умерли в какой-то период 
в течение первых 6000 лет существования человечества. Исклю-
чением из этого правила будут несколько людей, которые будут 
живы когда Христос вернётся, так как они являются частью 
Церкви в конце времени и живы до сих пор. Эти немногие, кто 
также будет воскрешён в то время, не являются частью мёрт-
вых, о которых говорится здесь, но частью 144000. Бог просто 
объясняет, что эти немногие, кто будет жив в то время, просто 
мгновенно изменятся от физической к духовной жизни – «в 
мгновение ока» – как Павел это описывает. Они просто не ис-
пытают смерть.

Тем не менее, эти же стихи также говорят о «других» кроме 
того большинства 144000, которые жили и умерли в течение этого 
6000-летнего периода времени: «Остальные же из умерших 
не ожили, доколе не окончилась тысяча лет».

Эти стихи в Откровении описывают две основные группы из 
всего человечества, которые жили и умерли в какой-то проме-



311ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

жуток времени в течение этих первых 6000 лет существования 
человечества на земле. Первая, намного меньшая группа о кото-
рой здесь говорится, это 144000, описанные как воскреснувшие 
первыми к духовной жизни в Элохим по пришествии Христа.

Однако есть и другая, гораздо более многочисленная группа, 
которая описывается следующим образом: « Остальные же 
из умерших не ожили, доколе не окончилась тысяча лет». Это 
указывает на то, что большая группа из нескольких миллиардов 
человек должна быть воскрешена после окончания Тысячелетия. 
Тем не менее, так как они ещё не имели возможности быть зача-
тыми от Божьего Святого духа, они будут повторно воскрешены 
к физической жизни, чтобы они имели возможность сделать 
такой выбор в своей второй физической жизни, если они того 
пожелают.

Последний из Божьих Святых Дней называется Последний 
Великий День. Он изображает этот 100-летний период времени, 
когда вторая физическая жизнь будет дана. Ребёнок, умерший 
сразу же после рождения, будет воскрешён совершенно здо-
ровым, и там будет множество родственников этого ребёнка, 
вероятно, даже один или оба родителя, которые будут в состо-
янии вырастить его в новом мире.

Этот период описывается как время, когда люди будут защи-
щены от смерти, чтобы они могли жить полноценной и здоровой 
жизнью в течении ста лет. Писание говорит об особой защите, 
существующей в то время для детей. Оно повествует, что ничто 
не сможет причинить им вред, в отличие от современного мира. 
Они описаны играющими у логова гадюки и не испытывающими 
от неё никакого вреда.

Господь предоставит полные сто лет для каждого челове-
ка, так что они будут иметь в своём распоряжении весь этот 
отрезок времени, чтобы жить и испытать тот новый мир, соз-
данный после 1000 лет изменений, произошедших на земле. В 
тот период времени все будут иметь возможность свободного 
выбора Божьего пути.
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Даже животное царство описывается, как больше не явля-
ющееся диким и опасным для человечества. Бог на самом деле 
изменит саму их природу и некоторые их физические особен-
ности. Писание даже описывает льва, едящего сено. Описание 
этого нового мира, хотя ещё не изученного до конца, может быть 
представлено в виде льва, овцы и маленького ребёнка, ведущего 
их, как Бог описывает в Писании.

Люди имевшие уродства, изнурительные травмы, отсутствие 
конечностей, болезни, психические заболевания, слепоту и / или 
потерю слуха, или имевшие другие виды физической слабости в 
своей первой жизни, будут воскрешены совершенно здоровыми. 
100-летний человек, повторно воскресший к жизни, будет гораздо 
здоровее, чем он когда-то был в молодости, и сможет прожить 
ещё сто лет, обладая отличным здоровьем и силой.

Затем, в конце этого 100-летнего периода времени, все те 
кто предпочёл следовать Божьему образу жизни и кто испытал 
новое творение в них через духовную трансформацию сознания, 
смогут воскреснуть в Божьей Семье. Они смогут стать духовными 
по своей композиции и жить вечной жизнью, так же как и те в 
первом воскресении по пришествии Христа, а также миллиарды 
людей в конце Тысячелетия.

Это именно великий и милосердный Всемогущий Господь 
спланировал Свою Семью – Элохим, и именно Он осуществит это. 
Как наш Отец, Он определил, спланировал и создал наилучшие 
обстоятельства, в результате которых все, кто выберет Его и Его 
пути, могут быть спасены и жить полноценной, счастливой и 
полноценной жизнью на протяжении вечности, но, опять же, 
если они в конечном итоге это выберут.



Начиная от древних пророков и через весь Новый Завет, 
существуют пророчества в отношении первого и второго 

пришествия Христа и сроки относительно обратного отсчёта 
времени для каждого из них.

Через пророка Даниила Господь в точности предсказал, 
когда Мессия придёт в первый раз для выполнения работы на 
земле. Эти писания также предсказали, когда он умрёт. Как и с 
большинством пророчеств, они не являются особо известными 
или понятными.

Бог также записал ещё одно пророчество, говорящее о 
конкретном событии, которое раскроет начало отсчёта вре-
мени до второго пришествия Христа. Этот обратный отсчёт 
времени будет рассмотрен в этой последней главе. Тем, кто не 
любит математику или вычисление дат, могут не понравиться 
некоторые её разделы или они не смогут полностью их понять, 
но, в любом случае, они смогут получить полезное общее 
представление. Кроме того, кропотливый процесс и точность, 
раскрытые Богом через эти сроки, должны показаться довольно 
значительными и, я надеюсь, привнести определённый трепет. 
Все они являются довольно явным и веским доказательством 
скорого пришествия Христа.

Глава 7

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ДО 
ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
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Тот факт, что Мессия должен был выполнить определённую 
работу на земле в своём первом пришествии, а также тот факт, 
что он умрёт ещё до установления Божьего Царства, никогда не 
было осознано пророками или религиозными лидерами вплоть 
до момента воскресения Христа. Даже ученики, которым Иисус 
Христос предсказал о своей собственной смерти, так и не смогли 
постигнуть, что он им говорил, также, как они не постигли ту 
работу, которую он выполнял в качестве Мессии, пока он не 
умер и воскрес.

Пророчество 70-ти недель
Это пророчество Даниила, часто упоминающееся как 
«Пророчество 70-ти недель», даёт информацию об обратном 
отсчёте первого пришествия Христа. Для этого пророчества Бог 
показал, что каждый «пророческий день» в этом конкретном 
случае равен буквальному году.

Пророчество начинается с определённого отрезка времени: 
«Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки (когда он начнёт 
свою работу, своё служение) семь недель и шестьдесят две недели; 
и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» (Даниил 9:25). 

Первый период упоминается как «семь недель», который 
составляет 49 дней. Эти пророческие 49 дней равны 49 бук-
вальным годам. В 457 году до н.э., Артаксеркс издал указ о 
восстановлении Иерусалима, которое происходило в течение 
времени Ездры и Неемии. Реконструкция улиц и стен заняла 
49 лет, что исполнило это пророчество первых семи недель (49 
лет), которые закончились в 408 году до н.э.

Следующим упомянутым периодом были «шестьдесят две 
недели». Умножив это число на семь дней в неделе, получим ещё 
434 пророческих дня или 434 буквальных года. Добавив 434 лет 
к 408 году до н.э., получим 27 год н.э. (добавим 1 год, так как 
нет года 0). Иисус Христос начал своё служение в 27 году н.э. и 
был убит 3,5 года спустя на Пасху 31 года н.э.
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Именно об этих 3,5 лет говорит следующий стих в Книге 
Даниила: «И после шестидесяти двух недель Мессия должен 
быть отрезан (убит), но не для себя (он умрёт за всё человечество, 
как его Спаситель)» (Даниил 9:26). Следующий стих добавляет 
ещё больше: «И тогда он (Мессия) утвердит завет для многих на 
одну неделю: и в середине недели (3,5 дней), повлечёт за собой 
прекращение жертв и приношений...» (Даниил 9:27).

Пророки древности, религиозные лидеры, а также сами 
ученики не знали, что Мессия сначала придёт, чтобы умереть 
как Спаситель мира, и не смогли понять, что в результате этого 
он вызовет физическое «прекращение жертв и приношений», 
что означало конец законов, относящихся к системе жертво-
приношений через его смерть. Когда Писание говорит о законах 
с которыми было покончено, особенно в Послании к Евреям, 
речь идёт не о 10 Заповедях, но о законах жертвоприношений, 
жертвенной системе и законах, относящихся к ним, которые 
символизировали то, что должно было произойти.

Это пророчество относительно первого пришествия Христа 
и выполненного им служения, длящегося 3,5 лет, после чего он 
был «отрезан» (умерщвлён), довольно легко понять. Однако, 
это пророчество также содержит значение по поводу событий 
в конце времени, хотя не всё ещё было полностью раскрыто. То, 
что уже известно, будет описано позднее.

Начало последнего отсчёта
Кое-что из истории, использованной в этой главе и касающейся 
конкретного отсчёта времени до второго пришествия Христа, 
уже было упомянуто ранее, но необходимо осознать полную 
картину всего, что здесь дано, чтобы увидеть, как все периоды 
времени в точности подходят друг к другу.

Даже после того, как Церковь взяла своё начало на Пятиде-
сятницу в 31 году н.э., её члены ещё не знали, что Христос не 
вернется в течение их жизни. Из поколения в поколение внутри 
Церкви, в течение почти 1900 лет, Церковь ждала. Только после 
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того как Господь воздвигнул Герберта У. Армстронга, чтобы 
быть Его апостолом, Он начал открывать Церкви, что они жили 
в конце эпохи человечества – в конце времени.

Бог открыл мистеру Армстронгу, что существовало семь 
конкретных эпох Божьей Церкви, как записано в начале Книги 
Откровения. Первая эпоха во времена первых апостолов была 
известна как Эфесская эра. Мистер Армстронг был воздвигнут 
для руководства в шестой период, известный как Филадельфия 
(Откровение 3). После его смерти в 1986 году эта эпоха подошла 
к концу, и седьмая и последняя началась – Лаодикия.

Примерно на полпути в Лаодикийскую эпоху (9 лет), проро-
чество, данное Богом Павлу, было исполнено. Это пророчество 
было знамением Божьей Церкви, что время возвращения 
Христа было близко. Пятая глава повествует о том, что было 
записано в 2 Фессалоникийцам 2 о Вероотступничестве, ко-
торое должно было произойти в Божьей Церкви до начала 
возвращения Христа. Благодаря этим стихам, Церковь знала 
в течение многих десятилетий, что Вероотступничество про-
изойдёт в конце времени, но она не осознавала его размеров 
или разрушительной силы.

Для того чтобы понять обратный отсчёт, начавшийся со вре-
мени Вероотступничества, необходимо немного ознакомиться 
с некоторыми пророческими периодами времени, связанными 
с концом времени.

1260 дней в пророчестве
Церковь уже давно поняла, что существуют определённые 
периоды времени, связанные с приходом Христа, включая 1260 
дней. В пророчестве есть описание 42 месяцев, являющихся 
определённым периодом в обратном отсчёте времени до 
пришествия Христа. Этот период составляет 1260 дней. Другими 
словами, 42 месяца являются пророческим периодом, равным 
1260 дням.
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Другие места в Писании ссылаются на время, времена и 
пол-времени, что также эквивалентно 1260 дням, где «время» 
определено как 360 дней, «времена» составляют 720 дней, а 
«пол-времени» – 180 дней, которые при сложении вместе равны 
1260 дням. Все они являются пророческими периодами времени 
и, как это было понято в последние две эпохи Божьей Церкви, 
периодами определённого времени, которые будут исполнены 
в конце времён до пришествия Христа. Церковь просто не знала, 
как все они были связаны друг с другом.

Прежде чем продолжить, также необходимо отметить, что 
существует дополнительное пророческое значение, содержа-
щееся внутри этого периода 1260 дней. Этот период также 
содержит другой отсчёт, где 280 дней отражают прямой Божий 
приговор в каком-либо вопросе.

Этот период 280 дней стоит особняком как период Божьего 
суда. Оставшееся время – 980 дней (1260 - 280), раскрывает 
большее о том, почему суждение было сделано. Этот оставшийся 
период в 980 дней также можно отнести ко «времени, време-
нам и пол-времени», относящимся к суду. В случае суда, 280 
дней являются «временем», 560 дней - «временами» и 140 дней - 
«пол-временем». Все эти периоды имеют определённое значение, 
но Бог ещё не раскрыл всего этого Своей Церкви. Тем не менее, 
их общая сумма по-прежнему составляет 1260 дней (280 + 980).

В этом примере, 280 дней – для суда, а период «времени, 
времён и пол-времени» являются оставшимися 980 днями (280 
+ 560 + 140 = 980). Эти 980 дней плюс 280 дней конкретного суда 
равны 1260 дням. Нет необходимости полного понимания всего 
по поводу этого периода «суда», содержащегося в пророческом 
числе конца времени 1260 дней, но было бы полезно знать, что 
Господь невероятно точен и методичен во всём, что Он делает. 
Исполнение пророчества не является вопросом случая, но по-
рядка, организации, планирования, проектирования, а также 
того, что является постоянным.
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Назад к обратному отсчёту
После Вероотступничества 17 декабря 1994 года, Церковь поняла, 
что отсчёт времени до возвращения Христа начался. Тем не менее 
в разгаре всего этого, мы ещё не знали, когда это произойдёт, 
и как все эти пророческие периоды времени впишутся в этот 
отсчёт.

Первое, что Бог открыл Своей Церкви, относилось к суду и 
важности периода 280 дней которые раскрыли Божий суд. 
Когда Джозеф Ткач (старший) дал свою проповедь, осквернив-
шую Божий храм – Церковь Божью, предсказанная Мерзость 
Запустения духовного Божьего храма была исполнена. Проро-
чество Павла о Вероотступничестве началось. Господь проявил 
сильнейшее осуждение, лично Им исполненное, по отношению 
к этому человеку греха, сыну погибели. Ровно 280 дней спустя, 
в тот же час когда Джозеф Ткач (старший) дал эту проповедь, 
Бог забрал его жизнь.

После того как остатку Церкви стало известно о значении 
этого суда над пророческим человеком греха, сыном погибели, 
ещё больше понимания начало раскрываться относительно 
важных периодов времени, вписывающихся в то, что Церковь 
переживала.

В конце концов Господь раскрыл Церкви, что она испытывала 
определённый пророческий период конца времени, равный 1260 
дням после Вероотступничества. Это был первый из несколь-
ких таких периодов, что Бог впоследствии раскроет. Более чем 
совпадением является тот факт, что со дня Вероотступничества 
– 17 декабря 1994 года, до дня Пятидесятницы 1998 года, прошло 
1260 дней. Как Бог позднее раскрыл, Пятидесятница 1998 года 
была днём, когда остаток Церкви был восстановлен   в качестве 
единой истинной Церкви, с которой Господь будет работать 
вплоть до возвращения Христа. В дополнение, хотя это было 
раскрыто Церкви гораздо позднее, в ту же Пятидесятницу 1998 
года Бог также сделал меня апостолом Своей Церкви – последним 
апостолом конца времени.
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Этот первый период, как было раскрыто позднее, был тем 
самым о котором говорилось в Откровении 12:14. Этот стих го-
ворил о Церкви, которая была духовно поддержана и защищена 
от Сатаны после Вероотступничества на протяжении времени, 
времён и пол-времени (1260 дней). Этот период защиты, следую-
щий Вероотступничеству, был необходим Божьей Церкви в целях 
восстановления, укрепления и подготовки к дальнейшей работе.

2012 – первая дата пришествия Христа
В течение нескольких лет после восстановления Церкви в день 
Пятидесятницы 1998 года, Бог работал над формированием, 
приспособлением и подготовкой Церкви для гораздо большего, 
что она должна была достигнуть через этот обратный отсчёт. 
Иисус Христос вдохновил Церковь на производство двух 
брошюр, сосредоточенных на обращении к тем, кто был рассеян 
в результате Вероотступничества. Первая называлась Time 
is running out (Время утекает). Она показала разрозненным 
группам, что с ними действительно случилось, так как у них 
не было ответов. Они даже не были в состоянии признать, что 
Вероотступничество произошло, хотя две трети Церкви больше 
не существовало, а то, что осталось, было рассеяно и разбито на 
более чем 600 различных групп.

Эти разрозненные группы не признавали, что Джозеф Ткач 
(старший) был предсказанным человеком греха в 2 Фессало-
никийцам 2. Они не видели, что вся Церковь была извергнута 
из Божьих уст, как и было предсказано о Лаодикийской эпохе 
Церкви.

Вторая брошюра, Time has ran out (Время истекло), была гораздо 
сильнее в выражениях к тем рассеянным группам и убеждала 
их признать правду о том, что с ними случилось. Она также со-
держала сильнейшее осуждение всех тех в духовенстве, которые 
не смогли признать то, что Господь им раскрыл, и благодаря 
тому не смогли по-настоящему оказать помощь и упредить 
Божий народ.
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Позднее, книга The Prophesied End-Time (Пророчество о Конце 
Времени) была написана и разослана по всему миру на несколь-
ких языках. Она рекламировалась в нескольких странах и была 
предоставлена бесплатно любому, кто сделал запрос, а также 
могла быть загружена бесплатно с Интернета.

После этого Господь начал открывать, что 2008 год будет 
поворотным годом в обратном отсчёте времени до пришествия 
Христа, и книга 2008 – God’s Final Witness (2008 – Последнее Божье 
Свидетельство) была написана. Она также была разослана на 
нескольких языках и предложена бесплатно в Интернете или 
в мягкой обложке. Церковь оплатила полную стоимость пу-
бликации и почтовые расходы. Она пыталась сделать всё как 
можно проще в предоставлении информации любому, кто был 
заинтересован о катастрофических событиях конца времени.

В предыдущей главе былo изложено, как Церковь пришла к 
убеждению о пришествии Христа на Пятидесятницу 2012 года. В 
тот период, начиная от Вероотступничества до Пятидесятницы 
2012 года, Господь начал раскрывать пророческие периоды, имев-
шие огромное значение. Опять же, все эти различные отсчёты и 
даты, в которые они были даны, стали предметом благоговения 
по мере того как они стали выявлять закономерности и порядок, 
которые не могли быть случайностью, но только дизайном. 
Математическая вероятность стольких многих пророческих 
периодов исполнения, наряду со значением, связанным с датами, 
в которые многие из них имели место, были поистине ошелом-
ляющими и глубоко вдохновляющими.

В качестве краткого обзора, ранее было указано, что 2008 
стал поворотным годом, определившим, если дата пришествия 
Христа останется в 2012 году, или же она будет перемещена на 
семь лет вперёд, вплоть до 2019 года. Тем не менее, Церковь не 
осознала насколько ключевым 2008 год действительно был.

Было раскрыто, что три пророческих периода времени, упо-
мянутые в Данииле 12 (1335, 1290 и 1260 дней) должны были 
начаться в 2008 году. Первый период 1335 дней должен был 
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привести к определённому Святому Дню, в который, как Бог 
объявил, Христос вернётся – к Пятидесятнице 2012 года. Если 
отсчитать 1335 дней в обратном направлении от Пятидесятницы 
2012 года, мы придём к 30 сентября 2008 года. Это был день еже-
годного проведения Праздника Труб в 2008 году – потрясающее 
открытие. В дополнение, значение Труб имеет здесь огромный 
смысл, потому что значение этого дня связано с объявлением 
(трублением) о приходе Мессии.

Бог также открыл, что последняя печать Откровения – Седь-
мая Печать, откроется 14-го ноября 2008 года (1290 дней до 
Пятидесятницы 2012 года). Затем, 14 декабря 2008 года (1260 
дней) прозвучали Семь Труб Откровения, и физические бедствия, 
которые они объявили, произойдут, когда придёт Божье время 
для каждой из них это сделать.

70 недель
Время после Вероотступничества вплоть до Пятидесятницы 
27-го мая 2012 года стало ещё одним удивительным откровением 
времени. Хотя Господь позднее раскрыл об изменении времени 
пришествия Христа с 2012 до Пятидесятницы в 2019 году, Oн 
также раскрыл цель этой первой даты и её огромное значение. 
Этот период времени в общей сложности содержит 6370 дней.

При подсчёте до Пятидесятницы 2012 года, 27-е мая не 
учитывалось, так как пришествие Христа началось бы в самом 
конце 26-го, как раз перед началом Пятидесятницы на 27-е число.

Это число 6370 является специфическим кратным трёх чисел, 
имеющих весьма существенное пророческое значение. Бог 
раскрыл эти цифры как 7, 70 и 13. Если перемножить все эти 
числа, получится 6370 дней.

Ранее, Божий суд над человеком греха был раскрыт через 
указание на то, что он умер 280 дней после Вероотступничества. 
Это число равно 7 дням недели умноженным на 40, где это номер 
40 используется пророчески с указанием на суд. Человек греха 
стремился изменить Божью Субботу в 7-й день недели, и за это 
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Господь привёл Свой приговор в исполнение против него, забрав 
его жизнь ровно через 7 х 40 дней (280 дней) в тот же самый час 
когда он заявил, что соблюдать Субботу больше не требуется. 
Число 7, использованное здесь, содержит в себе пророческий 
смысл завершения чего-либо – законченности.

При использовании пророчески, число 70 всегда было извест-
но как несущее смысл пришествия Христа. Это происходит из 
того известного пророчества Даниила, которое широко принято 
как Пророчество 70 Недель. В этом случае отсчёт, следующий 
Вероотступничеству, символизирует не годы, но дни. Умножая 
7 дней недели на 70, являющееся числом пришествия Христа, 
получим 490 дней.

Есть ещё один множитель в этой сумме 6370 дней – число 
13. Это число имеет большое значение и содержит смысл 
вероотступничества и мятежа. Это признаётся в различных 
справочниках. Кроме того, это число пророчески прикреплено 
к Сатане, который является истинным воплощением мятежа и 
вероотступничества.

Все эти даты и числа несут огромное значение для Божьей 
Церкви, так как Церковь знает, что Сатана будет ограничен 
Христом на протяжении тысячи лет по его пришествии. Сатане и 
демоническому миру не будет позволено влиять на человечество 
во время Тысячелетия или в течение заключительных ста лет, 
когда все «остальные» из человечества воскреснут ко второй 
физической жизни.

Так что не только это общее число (6370) имеет большое зна-
чение в отношении пришествия Христа (70), оно также отражает 
тот факт, что правление Сатаны (13) подходит к концу над этой 
землей, и Христос будет править вместо него, что завершит (7) 
Божий план для установления правления Его Царства на земле 
(7 х 70 х 13 = 6370).

В дополнение, то, что случилось в Церкви через 
предсказанный мятеж человека греха – сына погибели 
через Вероотступничество, имело невероятный смысл в 
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использовании числа 13. Действительно, огромное значение 
всего этого периода времени от Вероотступничества до первой 
даты пришествия Христа оказалось удивительно вдохновляющим 
для Божьей Церкви.

Эти числа становятся всё более поразительными и разобла-
чающими при дальнейшем их рассмотрении. Они находятся 
так далеко за пределами какой-либо возможности совпадения 
или случайности, что поражают воображение. Математическая 
вероятность этих чисел, происходящих вместе с датами, связан-
ных с ними, продолжает увеличиваться экспоненциально, чем 
большее добавлено. Использованные числа, дающие подобный 
итоговый результат, сами по себе поразительны, но тот факт, 
что «точный смысл» также содержится в каждом из них, яв-
ляется абсолютно невероятным и ярко подтверждает, кто есть 
дизайнер всего этого. 

Другое использование 70
Этот общий период 6370 дней содержит неизгладимый и 
неоспоримый отпечаток Божьей руки. Тем не менее, Господь 
не просто предоставил период времени, подтверждающий 
пришествие Христа посредством использования буквального 
пророчества 70 недель. Бог также показал важность временных 
циклов 1260 дней, идентифицирующих пророческие периоды 
конца времени. Этот период времени, уже упомянутый ранее, 
показал, что даже будучи описанным по-разному, он тем не 
менее всегда используется в контексте конкретных пророческих 
периодов конца времени которые длятся 1260 дней.

Чтобы понять всё это, сначала необходимо объяснить исполь-
зование двух чисел, которые используются для символизации 
человечества. Это числа 5 и 6, причём каждое из них содержит 
свой собственный уникальный и особый смысл в отношении 
человечества.

По мере того как число 7 в Божьем плане используется как 
символ «завершённости», номер 6 используется как символ 
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«незавершённости», и в этом случае относится к человечеству, 
как к чему-то «незавершённому” в том смысле, как оно было 
создано. Когда Бог восстановил существование физической 
жизни на земле в течение периода, который часто упоминается 
как семь дней творения, Он создал человечество на шестой 
день. Позднее Бог отдохнул на седьмой день и установил его 
как еженедельную Субботу, данную человечеству соблюдать 
вечно как особый день поклонения.

Человечество было создано на шестой день, тем не менее 
создано незавершёнными физическими человеческими су-
ществами, не обладающими Божьим Святым духом. Божий 
Святой дух, обитающий В человечестве, необходим для того, 
чтобы завершить его создание – позволить ему потенциально 
родиться в Элохим – Божьей Семье.

Этот число 6 используется, чтобы показать незавершённость 
человечества. Именно в течение первых 6 1000-летних периодов 
человечеству было разрешено управлять собой и выбирать, как 
жить. Урок заключается в том, что в течение 6000 лет челове-
чество доказало, что оно не может успешно управлять собой. 
Каждое правительство человечества является провалом. «Пути» 
человечества произвели великое замешательство, страдание, 
несправедливость, войны и многие извращения в жизни. Эта 
путаница, созданная человечеством, пронизывает каждый 
аспект жизни и находит своё отражение в провале правительства, 
религии, экономической практике, обществе и семейной жизни. 
А теперь, с помощью современных технологий, человечество 
уничтожит себя, если Бог не вмешается, чтобы его остановить. 
Человечество является неполноценным и нуждается в Боге и 
Его пути, если оно хочет выжить.

Число 5 также относится к человечеству, но это число ис-
пользуется, чтобы показать ещё один аспект человечества и его 
отношение к Богу. Это число показывает «пути» человечества, в 
отличие от «путей» Бога. Пути человечества противоположны 
Божьим, и раскрывают эгоистичную природу, которая в них 
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существует. Эта эгоистичная природа мотивирована похотью 
очей, похотью плоти и житейской гордостью (1 Иоанна 2:16), 
тогда как пути Господни исходят от абсолютно бескорыстной и 
исходящей любви к другим людям, включающей в себя милосер-
дие, прощение, доброту, терпение и любовь, которая является 
подлинной, жертвующей и всегда «дающей» по отношению к 
другим.

Во втором использовании числа 70, которое используется, 
чтобы провозгласить второе пришествие Иисуса Христа, как 
ранее было сказано, Господь также показал важность временных 
циклов 1260 дней, которые идентифицируют пророческие 
периоды конца времени. Число 5 используется в связи с этими 
циклами 1260 дней.

Это использование числа 5 имеет здесь большое значение, 
потому что оно раскрывает «пути человечества», которые при-
вели к Божьему суду на земле из-за того, что человечество не 
прислушивалось к Нему и теперь привело себя к моменту самоу-
ничтожения. Хотя пути человечества проявляются в символике 
за счёт использования этого числа, оно также показывает «Божьи 
пути» работы с человечеством с самого начала, проявляющиеся 
через огромное терпение, милосердие и любовь к нему.

Как было отмечено ранее, если бы Христос пришёл в 2012 
году, опустошение и число погибших во всём мире было бы 
гораздо выше. В соответствии с этой первой датой пришествия 
Христа, человечество уже было осуждено, и исполнение этого 
приговора было бы гораздо более суровым, чем если бы он был 
перемещён на 2019 год. Тем не менее Господь показал величие 
Своей великой милости и любви, переместив это осуждение 
2012 года, добавив ещё семь лет, так чтобы миллионы могли 
быть спасены.

6370 дней содержат в себе 5 эквивалентных периодов 1260 
дней (с остающимися 70-ю днями, символизирующими при-
шествие Христа). Бог открыл два очень важных и конкретных 
пророческих периода конца времени, каждый из которых 
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равен 1260 дням в обратном отсчёте от Вероотступничества до 
первой даты пришествия Христа. Первый такой период был с 
даты Вероотступничества (17 декабря 1994 года) до Пятидесят-
ницы 1998 года (30 мая 1998).

Второй специфический пророческий период конца 
времени 1260 дней, раскрытый Богом как имеющий огром-
ное значение, был, как тогда считалось, последним периодом 
перед пришествием Христа. Он начался с трубления Семи Труб 
Седьмой Печати (14 декабря 2008 года); 1260 дней спустя было 
27 мая 2012 года (Пятидесятница).

Бог ещё не раскрыл всей важности или значения трёх других 
периодов 1260 дней, содержащихся между этим первым и пятым 
периодом, или даже если существует какое-либо существенное 
их значение, кроме только того, что они добавлены для состав-
ления общей суммы 5 периодов времени. Сумма этих пяти 
периодов 1260 дней равна 6300 дням. Это оставляет 70 дней (от 
общей суммы 6370). Это также далеко не случайность, но было 
спланировано и раскрывает тот факт, что человечество было 
осуждено Богом, а также то, что Христос мог вернуться на Пя-
тидесятницу 2012 года, если бы время было сокращено. Тем не 
менее, как это уже было рассмотрено, большее Божье желание 
состояло в возвращении Христа на Пятидесятницу 2019 года.
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ПЕРВЫЙ ОТСЧЁТ до 2012 года
С двумя пророческими знамениями о приходе Христа

1-е знамение: 7 х 70 х 13 = 6370

 От Вероотступничества до Пятидесятницы 2012
 • С 17 декабря 1994 до 27 мая 2012 
 • Общее количество пророческих дней = 6370

2-е знамение: 5 х 1260 + 70 = 6370

 1-й пророческий период 1260 дней
 • С 17 декабря 1994 по 30 мая 1998 
 2, 3, и 4-й периоды + 70 дней
 • С 31 мая 1998 по 13 декабря 2008 

 5-й пророческий период 1260 дней
 • С 14 декабря 2008 по 27 мая 2012 

ЧИСЛА: 
пророческое значение

5 = человечество
7 = законченность
13 = мятеж и вероотступничество / Сатана
70 = пришествие Христа
280 = исполнение Божьего судa
1260 дней = пророческий период, отмечающий конец времени

После 2012 года
Только за пределами 2012 года Господь, наконец-то, начал 
раскрывать, что пришествие Христа было продлено ровно на 
7 лет, от Пятидесятницы 2012 до Пятидесятницы 2019 года. 
Божьей целью этого, как стало известно впоследствии, было 
создание большего преобразования в тех, кто был в Его Церкви 
и их подготовка к выполнению ещё большей работы в последнем 
периоде конца времени.
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Возвращение Христа в 2019 году предоставило Церкви новый 
фокус. Господь теперь мог создать гораздо больший потенциал 
для тех из Церкви, кто был рассеян после Вероотступничества 
и спасти их для жизни в Тысячелетии. Эта более поздняя дата 
также открыла путь к значительно большей и более сложной 
работе, через осуществление которой гораздо больший потен-
циал доставления дополнительных сотней миллионов людей в 
Тысячелетие теперь может быть достигнут. 

Этот период дополнительного времени раскрыл ещё однo 
примечательное количество дней, содержащее ещё большее зна-
чение. Это могло быть охарактеризовано как дополнительный 
более глубокий смысл пришествия Христа. Изменение с 2012 
по 2019 год добавилo ещё 2570 дней к обратному отсчёту прише-
ствия Христа. Это невероятно важно, так как оно добавило ещё 
два определённыx пророческих периода 1260 дней к общему 
обратному отсчёту в конце времени.

В рамках этого дополнения к приходу Христа, первый из 
этих двух новых периодов пройдёт с 27 мая 2012 года по 7 ноября 
2015 года. Господь раскрыл на раннем этапе, что этот первый 
дополнительный период 1260 дней был теми 42 месяцами, о 
которых упоминается в Откровении 11 и является периодом 
«измерения храма» Бога. Это измерение, происходящее в течение 
этого периода времени, является окончательной подготовкой 
Божьей Церкви для выполнения последней работы, ведущей к 
приходу Христа.

Второй дополнительный период 1260 дней конца времени 
пройдёт с 8 ноября 2015 года по 20 апреля 2019 года. Этот отсчёт 
закончится в еженедельную Субботу, находящуюся в середине 
первого Святого периода того же года – Праздника Опресноков. 
В настоящее время, этот период признаётся как время завер-
шения физического исполнения свидетельства двух Божьих 
свидетелей по всему миру. 

Откровение 11:3-6 показывает, что в течение 1260 дней два 
Божьих свидетеля конца времени будут пророчествовать, обла-
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дая силой на протяжении всего этого периода. Многое из того 
свидетельства и содержащаяся в нём сила, находятся в этой 
самой книге. К концу этого периода времени, они будут способны 
закрыть небеса и предотвратить дождь, где и насколько они 
захотят. Они будут поражать землю бедствиями так часто, как 
они того пожелают. Многое из того, что исполнится в течение 
этого периода будет связано с Громами Откровения, которые 
будут более полно исполнены через всё то, что они провозгласят.

С продлением времени ещё на семь лет, произошло добавление 
двух периодов 1260 дней в конце времени к общему существующему 
отсчёту до пришествия Христа. Пять 1260-дневных периодов, 
произошедших до Пятидесятницы 2012 года, наряду с этими 
двумя дополнительными периодами, теперь дают 7 полных 
периодов конца времени, каждый из которых равен 1260 дней. 
Опять же, это число имеет большое значение, поскольку число 7 
используется в завершении Божьего плана. Неделя завершается 
в 7-й субботний день. Существует всего 7 ежегодных Святых 
Дней, представляющих собой завершённый Божий план для 
человечества. Господь также дал 7 тысячелетних периодов (7000 
лет) для человечества, чтобы испытать первую жизнь.

Тем не менее, есть ещё один период, который также необхо-
димо отметить. Включение двух дополнительных периодов 1260 
дней, добавленных после Пятидесятницы 2012 года, в общей 
сложности составляют 2520 дней, добавленных к отсчёту времени 
до пришествия Христа. Однако, с 27 мая 2012 года (включая тот 
день) до Пятидесятницы 9 июня 2019 года, в общей сложности 
содержится 2570 дней. Это число содержит дополнительные 
50 дней, которые остаются за пределами этих двух последних 
пророческих периодов.

Этот 50-дневный период уже упоминался. Это то время, 
когда Бог начнёт изливать Семь Последних Язв, которые при-
ведут к пришествию Христа в смирённый и готовый к послу-
шанию мир. Как уже было отмечено, его пришествие проявится 
в атмосфере над землей 21 апреля 2019 года. По-видимому, это 
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проявление возникнет в тот момент, когда Приношение Первого 
Снопа было произведено перед Богом в тот же день, который был 
в середине периода Святых Дней Праздника Опресноков (Левит 
23). Это проявление пришествия Христа произойдёт утром 1-го 
дня недели, следующего за Пасхой в том году.

Приношение Первого Снопа изображает то время, когда 
Иисус Христос исполнит его значение и будет принят в качестве 
первого из начатков (первенцев) великой Божьей жатвы – всех 
тех, кто будет собран из мира, чтобы стать частью Его Семьи 
– Элохим. Иисус Христос умер на Пасху и был положен в гроб-
ницу как раз перед закатом на 4-й день недели (в среду) в 31 
году н.э. После захода солнца началось ежегодное соблюдение 
Праздника Опресноков. Затем, в конце 7-го дня (еженедельная 
Суббота), незадолго до захода солнца, Иисус Христос воскрес 
из мёртвых после того как он пробыл в могиле ровно три ночи 
и три дня.

Таким образом Христос воскрес как раз перед заходом солнца 
во время той еженедельной Субботы. С заходом солнца наступил 
1-й день недели (воскресенье). В воскресенье утром священники 
возносили Первый Сноп, как раз тогда, когда Христос вознёсся бы 
к Богу. Принятие Христа Богом Отцом в таком случае является 
духовным исполнением Приношения Первого Снопа. Позднее 
в тот же самый день, после того как он поднялся на небо и был 
принят Богом, он вернулся, чтобы быть со своими учениками 
и другими в течение последующих сорока дней.

Мало того, что Первый Сноп повествует о начале духовного 
Божьего урожая, так как он изображает Иисуса Христа как 
первого из первенцев, он также является началом конкрет-
ного отсчёта, который люди должны были вести по Божьему 
предписанию, чтобы знать время соблюдения Святого Дня 
Пятидесятницы. Пятидесятница была днём, когда предлагался 
Хлебный Дар, изображающий первенцев (144000), предло-
женных перед Богом, чтобы быть принятыми Им таким же 



331ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

образом, как Первый Сноп был предложен перед Богом для 
принятия Иисуса Христа.

Павел описал Иисуса Христа как первого из воскрешён-
ных Божьих первенцев. В 1 Коринфянам приведено описание 
порядка воскресения всех первенцев Бога – всех тех, кто будет 
первыми воскрешён в Божью Семью – Элохим. Христос опи-
сывается как первый из воскреснувших, а все остальные будут 
воскрешены позднее по его пришествии.

«Но каждый в своём порядке: вначале Христос первенец, а 
потом, когда он вернётся, будут воскрешены и другие (осталь-
ные 144000 первенцев), принадлежащие ему» (1 Коринфянам 
15:23). Христос ясно описан, как воскреснувший первым, а затем 
остальные из этих первенцев воскрешены по его пришествии.

Глава 14 Книги Откровения начинается с упоминания о 
144000, которые будут воскрешены, чтобы быть с Христом по 
его возвращении, и описаны следующим образом: «Это те, 
которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошёл. Они были 
искуплены из людей (за более чем 6000 лет) и первенцы Богу 
и Агнцу» (Откровение 14:4).

Так что Пятидесятница – ежегодный Святой День, изобра-
жающий первенцев Бога – 144000 – тех, кто будет воскрешён к 
духовной жизни в первом воскресении с пришествием Христа 
и кто затем вернётся с ним на Елеонскую гору в тот день – на 
Пятидесятницу 2019 года.

Первые пять периодов (1260 дней каждый), предшествовав-
шие Пятидесятнице 2012 года, имеют 70 добавленных дней, 
что символизирует приход Христа. Также есть ещё два перио-
да, добавленные после того, которые сейчас составляют семь 
полных периодов 1260 дней с Вероотступничества. Эти два 
новых последующих периода, имеют 50 добавленных дней, что 
символизирует приход первенцев (144000) с Христом. Всё это 
содержит огромное значение в отношении пришествия Христа 
для управления в Царстве Божьем на ближайшие 1100 лет.
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Тем не менее, существует ещё одно значение в том, как Пяти-
десятница раскрывает Божье повеление об определении времени 
этого Святого Дня. Пятидесятница в буквальном переводе означа-
ет «считать до пятидесяти». Это те последние 50 дней, которые 
невероятным образом связывают вместе огромное значение 
Иисуса Христа как первого из первенцев, наряду с остальными 
первенцами – 144000 – всеми теми, кто сойдёт на эту землю в 
тот последний пятидесятый день – Пятидесятницу 2019 года.

ВТОРОЙ ОТСЧЁТ до 2019 года:
От Пятидесятницы 2012 до Пятидесятницы 2019 (2570 дней)
• С 27 мая 2012 по 9 июня 2019 

6-й пророческий период 1260 дней
• С 27 мая 2012 по 7 ноября 2015 

7-й пророческий период 1260 дней
• С 8 ноября 2015 по 20 апреля 2019 

Заключительные 50 дней до пришествия Христа
• 50 дней отсчёта от Первого Снопа до Пятидесятницы
• С 21 апреля 2019 по 9 июня 2019 

Два великиx знамения
Обратный отсчёт до пришествия Христа, начиная с 
Вероотступничества до 2019 года, охватывает период почти 
двадцать четыре с половиной года. Первая часть этой главы 
уже покрыла большую часть его численного распределения, 
содержащего огромное пророческое значение. Но даже вне 
этого точного и упорядоченного отсчёта, Господь дал два 
дополнительных великих знамения Своей Церкви, которые 
отметят пришествия Христа: один в самом начале отсчёта, и один 
– в его конце. Первое знамение касается Вероотступничества, 
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которое послужит знаком начала обратного отсчёта времени 
до возвращения Христа.

События вокруг Вероотступничества охватывали многие 
годы и в основном были результатом первых четырёх Печатей 
Откровения, которые часто упоминаются как Четыре Всадника 
Апокалипсиса. Эти события были не о мире, как многие пред-
полагали, но касались Божьей Церкви и вредвещали мятеж, 
который произойдёт в конце времени. Это Вероотступничество 
было великим отступлением от Божьей истины, данной Богом 
Своей Церкви, и символизируется этими четырьмя всадниками.

Вторым и последним знамением, данным Богом Своей 
Церкви, было Его откровение двум свидетелям конца 
времени и ими выполненная работа, которая приведёт к концу 
обратного отсчёта времени до возвращения Христа. Два 
свидетеля будут подняты в Божьей Церкви, и их работа будет 
признаком завершения конца времени.

В течение многих десятилетий Церковь считала, что период 
работы двух свидетелей, ведущий к пришествию Христа, будет 
длиться 1260 дней. Несмотря на это Церковь не знала, что их 
работа в действительности охватит три таких пророческих 
периода 1260 дней, а не один.

Работа, исполненная этими двумя свидетелями, была изло-
жена в Книге Откровения. Только в этой последней главе Господь 
открыл, что написание этой книги на самом деле является 
средоточием и главным средством с помощью которых один 
из её стихов будут исполнены.

После написания каждой главы этой книги, я всегда от-
правлял их в Церковь для проверки грамматики, орфографии, 
а также для обеспечения большей ясности. Если что-то, мною 
написанное, было не совсем понятно тем, кто производил редак-
тирование, я работал на той частью, чтобы прояснить её. Хотя 
есть ещё некоторые вещи, которые прояснятся гораздо позднее, 
так как они являются пророческими по своей природе и не 
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могут быть сразу же осознаны. При написании этой последней 
главы, я отослал первую половину, охватывающую открытые 
Богом различные комбинации вычислений в общем отсчёте до 
пришествия Христа. Был ещё один последний раздел, который, 
как я знал, мне было необходимо написать – этот раздел. Тем не 
менее я не был уверен, что именно должно было быть написано, 
чтобы закончить эту книгу.

Только по прошествии примерно трёх недель, я начал 
писать этот последний раздел под названием «Два великих 
знамения». Моя жена, которая является вторым свидетелем 
конца времени, также читала книгу и давала мне свой отзыв. 
После прочтения книги до этого момента, она посоветовала мне 
прочитать определённый стих в Откровении, который, как она 
считала, исполнялся через эту книгу. Прочитав тот стих, мне 
стало понятно, что это было на самом деле о том, что только 
что было написано, и что книга на самом деле послужит тем 
основным средством, через которое этот стих будет исполнен.

Остальная часть этой книги рассмотрит события, которые Бог 
уже исполнил и будет продолжать исполнять с помощью Своих 
двух свидетелей. Знание и понимание этих двух свидетелей 
поможет людям лучше осознать все те события, которые будут 
происходить вплоть до пришествия Христа.

Первая часть этой главы была сосредоточенa на фактическом 
анализе подсчёта и глубоком смысле, содержащемся в способе 
установления Богом этих числовыx кратныx, ведущих к возвра-
щению Его Сына. Эти числовые комбинации показывают, что 
всё это зависит от Божьего замысла, и что только Господь мог 
воплотить такую   вещь. Этот заключительный раздел раскроет 
кое-что из пророческого исполнения и работы, которую Бог 
свершит через Своих двух свидетелей, которые закончат работу, 
задействованную в конце этого обратного отсчёта времени до 
возвращения Христа.

Есть две главы в Книге Откровения, записанные Иоанном 
почти 2000 лет назад по Божьему поручению, которые повеству-
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ют о работе, чьё исполнение Господь определил через Своих двух 
свидетелей. Эти главы будут объяснены по мере их отношения 
к событиям, которые уже произошли, и к событиям, которые 
скоро начнут происходить и завершат конец времени. События, 
которые ещё должны свершиться с помощью двух свидетелей, 
просто невероятны и произойдут одновременно с катастрофи-
ческими событиями конца времени и Великой Мировой Войной. 

Семь Громов
Эта история начинается в Откровении 10, где Иоанн записал 
нечто уникальное в отношении Семи Громов; и хотя он слышал, 
чем были эти громы, ему было сказано их не записывать. Это 
было сделано потому, что они не должны были быть открыты до 
конца времени, поскольку Божья цель состояла в их выявлении 
через свидетеля конца времени – собрата Иоанна. Иоанн и этот 
свидетель были только двумя людьми в истории Церкви, каждого 
из которых уникальным образом Господь одновременно сделал 
апостолом и пророком.

История, ведущая к появлению двух Божьих свидетелей, 
начинается, когда Иоанн видит ангела, сходящего с неба и 
громко провозглашающего Семь Громов.

«Ангел держал в руке маленькую раскрытую книжку. Он 
поставил правую ногу на море, а левую на сушу и закричал; 
и его крик напоминал рёв льва, и от этого крика заговорили 
семь громов. Когда проговорили семь громов, я приготовился 
писать (то, что было произнесено), но голос с небес сказал мне: 
’Сохрани в тайне то, что сказали семь громов и не записывай 
этого’» (Откровение 10:2-4).

Описание этой маленькой книги Иоанном не вполне ясно 
из-за того, как это переводится на современные языки. Оно 
говорит, что ангел держал маленькую книгу или брошюру, а 
это, как правило, вызывает в воображении что-то совсем другое, 
как если бы это и впрямь была буквальная маленькая книга. Тем 
не менее это была совсем не книга, а очень маленький свиток, 
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который Иоанн, как ему было сказано позднее, должен был 
съесть. Этот маленький свиток содержал то, что было произ-
несено ангелом – Семь Громов.

«И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить 
со мною и сказал: ’Пойди, возьми раскрытую книжку из руки 
ангела, стоящего на море и на земле’. И я пошёл к ангелу и сказал 
ему: ’Дай мне книжку’. Он сказал мне: ’Возьми и съешь её; она 
будет горькой в твоём чреве, но в устах твоих будет сладкой, как 
мёд.  И я взял книжку из руки ангела, и съел её; и в устах моих 
она была сладкой, как мёд; когда же съел её, то горько стало в 
моём чреве» (Откровение 10:8-10).

Иоанн описывает как он съел этот маленький свиток и как 
это повлияло на него физически, но это просто изображает, что 
позднее будет выполнено в духовном смысле собратом Иоанна 
в конце времени.

При написании книги 2008 – God’s Final Witness (2008 – По-
следнее Божье Свидетельство), мне было дано раскрыть эти Семь 
Громов. Действительно, опыт выполнения этого был вдохнов-
ляющим и захватывающим, особенно с осознанием того, что 
эти вещи помогут привести огромное количество людей к из-
менениям и раскаянию, чтобы они имели возможность жизни 
во время Тысячелетия. Это безусловно можно было сравнить с 
чем-то сладким на вкус.

Однако, как только книга была написана и опубликована, 
презрение, насмешки, ненависть и издевательства, полученные 
практически от всех кто её прочитал, было горьким опытом. 
Несмотря на то, что это нормальная реакция человечества на 
вещи, которые Бог давал Своим пророкам на протяжении вре-
мени, личное испытание подобной   ненависти и зла от других 
– это нечто другое. Это и впрямь горько.

Наивысшая степень насмешек, ненависти и издевательств 
– горечи – была испытана на протяжении всего времени 5-го 
пророческого периода 1260 дней. Эта книга вышла в мир в 
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количестве, которое Господь посчитал достаточным, чтобы 
исполнить свидетельство конца времени нормальной чело-
веческой реакции по отношению к Нему. Это было проявлено 
через их ответ по отношению к тем, кому Бог дал написать эту 
книгу – тем, кого Он послал в мир. Эта книга была получена 
несколькими миллионами людей в более чем 170 странах и была 
разослана на семи различных языках. Кроме этих Семи Громов, 
Семь Труб, Семь Последних Язв и катастрофические события, 
раскрытые с их помощью, также были адресованы в этой книге. 

Некоторые из прочитавших ту книгу, задавались вопросом, 
если эти вещи действительно могут произойти, но на самом 
деле им не верили. По пришествии 2012 года горечь только 
выросла, и люди реагировали с ещё большим гневом, насмеш-
ками и презрением к тому, что было написано. Тем не менее, 
все эти события всё равно произойдут, только семь лет спустя 
и с некоторыми изменениями из-за того, что Господь сейчас 
милостиво предлагает человечеству, если они прислушаются.

СЕМЬ ГРОМОВ: 
• Маленький свиток
• Подробно рассмотрены в 2008 – Последнее Божье Свидетельство 
• Грома увеличатся в частоте и интенсивности
• Семь Громов:

1) Ужас войны
2) Землетрясения: увеличение силы и уровня разрушений
3) Погода: экстремумы засухи, наводнений, температуры 

и ветров
4) Глобальная экономическая разруха
5) Смерть: эпидемии и смерть в первую очередь известных 

людей
6) Откровение Божьих свидетелей конца времени 
7) Ускоренное откровение Бога к человеку
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Измерение Храма
После Семи Громов, Иоанн начал говорить о некоторых 
событиях, которые должны были состояться посреди последних 
трёх пророческих периодов конца времени. Этот шестой 
период времени был о Божьей Церкви и охватывал время от 
Пятидесятницы 2012 по 7 ноября 2015 года.

«Мне была дана трость, наподобие посоха, и сказано: ’Встань 
и измерь ею храм Божий, жертвенник и тех, кто пришёл туда 
на поклонение’» (Откровение 11:1).

Этот период времени послужил в качестве заключительного 
периода подготовки Божьей Церкви к приходу Христа. Этот 
период характеризуется как время окончательного очищения 
Божьего храма (Божьей Церкви), а также как время для 
окончательного укрепления, обучения и формирования Божьего 
народа, чтобы они смогли стойко выстоять на протяжении 
бедствия в конце времени и были полностью подготовлены 
к пришествию главы Церкви – Иисусу Христу. Господь будет 
иметь усовершенствованную, сильную духом и верную Церковь, 
полностью готовую к встрече с Христом по его возвращении.

Это окончательное усовершенствование означает, что Цер-
ковь должна была быть доведена до определённого уровня раз-
вития, необходимого для Его людей ко времени пришествия Его 
Сына. Тем не менее это также означает, что те, кто не приносит 
плодов и не верен своему призванию, будут удалены из Церкви.

«Но внешний двор храма не включай и не измеряй, потому что 
он отдан язычникам, и они будут попирать святой город (Церковь 
– духовный Иерусалим) сорок два месяца» (Откровение 11:2).

Находящиеся «во внешнем дворе храма», это те, кто внешне 
казался частью церковной общины, но которые не следовали 
полученному ими призыву. Они не были верны истинам Божьим 
– Богу. В этот период Господь не работал с этими людьми и не 
спрашивал с них в полной мере, как со Своего народа, и поэтому 
они не должны были измеряться как часть храма.
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Эти люди описываются как отверженные при измерении 
храма, так как они находятся в районе внешнего двора. Другими 
словами, они создают впечатление, что они являются частью 
Церкви, но в действительности не практикуют истинное по-
клонение в Божьем храме. Через своё нахождение во внешнем 
дворе они показали, что на самом деле они не являлись частью 
Церкви и жили ложно перед Богом и теми, кто был в Церкви. 
Таким образом, было предписано не относить их к храму, так 
как они не должны были измеряться как его часть. Вместо того 
было необходимо проявить, где они действительно были – во 
внешнем дворе – в среде Церкви, но не в самом храме, не в 
Церкви. Находясь во внешнем дворе, они на самом деле отно-
сились к язычникам (термин, используемый для неверующих). 
Они были отвергнуты Богом и удалены в той или иной манере 
из Божьей Церкви из-за их притворства.

Это действительно произошло в тот период времени и на 
момент написания этой книги. В настоящее время, осталось 
всего лишь два месяца в этом периоде измерения храма. Как 
только он будет завершён, мир вступит в 7-й и последний период 
конца времени – последние 1260 дней до пришествия Христа. 
В церковной среде Господь работал над удалением неверных 
членов. В этой группе было несколько из духовенства, вклю-
чая нескольких старших священнослужителей и даже одного 
евангелиста.

Этот период включал в себя не только великое очищение 
Церкви, но также измерительный процесс всех оставшихся 
верными, через более полное обучение, укрепление и подготов-
ку к пришествию Христа. За это время члены Церкви духовно 
сблизились друг с другом и с Богом гораздо больше, чем в любое 
другое время за историю последних нескольких сотен лет Божьей 
Церкви. Перед тем как эта книга будет опубликована, Церковь 
будет полностью готова к приходу их Первосвященника, Спа-
сителя и старшего брата – Иисуса Христа.



340 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ДО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА

42 месяца
Существует ещё одно пророчество, упоминаемое в этих стихах, 
которое было исполнено в течение этого 6-го пророческого 
периода конца времени. Оно повествует в первую очередь о 
том, что произойдёт с двумя Божьими свидетелями конца 
времени в течение этого периода, и о том, что в результате того 
произойдёт с Церковью.

Последний процитированный об этом периоде стих, дал 
указание не измерять тех, кто находился во внутреннем дворе 
за пределами храма (ложных верующих), но относить их к 
язычникам (неверующим). Заключительная часть этого стиха 
указывает на то, что многие из этих язычников сделают в этот 
период. Это нужно понимать в том смысле, что язычники в 
настоящее время включают тех, кто больше не измеряется 
как часть храма, так как они были изгнаны из Церкви. Об этих 
язычниках говорится: «…и они будут попирать святой город 
(Божью Церковь) сорок два месяца» (Откровение 11:2).

Именно в то время язычники и особенно те, кто не был изме-
рен как часть Церкви, имели наибольшую способность попирать 
и притеснять Божью Церковь, в первую очередь, её руководство. 
Это также было временем, когда Сатана и демонический мир 
атаковывали Божьих людей наиболее продуктивно, что было 
достигнуто в значительной степени благодаря их неблагопри-
ятному воздействию на тех, кто упоминается в этом стихе как 
язычники.

Хотя внешне Церковь, возможно, казалась этим язычникам 
бывшей в своём наиболее слабом состоянии, на самом деле это 
было временем, когда Господь помог ей выстоять в одном из её 
сильнейших состояний в котором она когда-либо была, по мере 
того как люди укреплялись духовно и получали окончательное 
обучение и подготовку к пришествию Христа. Нападения со 
стороны других, напротив, сработали на усиление этого укре-
пляющего процесса.  
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Язычникам, упоминаемым здесь, Церковь казалась наиболее 
слабой, когда судья приговорил Божьего апостола и пророка 
конца времени на 42 месяца федерального приговора за попытку 
уклонения от уплаты налогов. Хотя суд присяжных предоставил 
обвинительный приговор, это не изменило истины в отношении 
Божьих слуг и Божьей Церкви. Этот шестой период конца времени 
включил в себя события, относящиеся к этому суду, вынесению 
приговора, домашнему аресту и тюремному заключению. Все 
эти события частично или полностью вошли в этот фактический 
пророческий период 42-ух месяцев (1260 дней). Тот факт, что 
приговор, данный Божьему пророку, был 42 месяца, не остался 
незамеченным, несмотря на то, что период фактического ис-
полнения приговора не вписывался полностью в рамки этого 
6-го периода. Тем не менее, все события, касающиеся судебного 
процесса, вынесения приговора и большей части заключения, 
действительно исполнили это пророчество 42 месяцев.

Как уже упоминалось, весь этот период попирания Божьей 
Церкви язычниками привёл не к ослаблению Церкви, а как 
раз наоборот. Он укрепил решимость, веру и духовную убеж-
дённость Божьего народа. Всё это, опять же, просто помогло 
осуществлению великого Божьего замысла формирования и 
моделирования более сильной Церкви, наряду с подготовкой 
Его двух свидетелей конца времени, чтобы стать полностью 
оснащёнными для более совершенного выполнения всего того, 
что им предстоит осуществить во время заключительного 7-го 
пророческого периода.

Два свидетеля
7-й и последний пророческий период 1260 дней в конце времени 
будет периодом, когда Господь даст основную работу Своим 
двум свидетелям, которую они исполнят, согласно пророчеству. 
На протяжении 5-го и 6-го пророческих периодов конца времени, 
эти двое были центром притяжения многочисленных насмешек, 
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ненависти, издевательств и презрения, и во время каждого из 
этих пророческих периодов они осуществили определённый 
вид свидетельства. Тем не менее, их главное свидетельство 
свершится в последний период 1260 дней.

«Я (Всемогущий Бог) дам Моим двум свидетелям силу, и они 
будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, одетые 
вo вретище» (Откровение 11:3).

Ношение вретища обычно используется, чтобы символизи-
ровать практику смиренного хождения перед Богом. Этот стих 
описывает, как два Божьих свидетеля конца времени облачены 
в смирение, по мере выполнения поручения, данного им Богом. 
Смирение противоположно гордыне, и Бог подготовил этих 
двух людей, чтобы они были в состоянии выполнить работу, 
стоящую перед ними, отражающую истинную справедливость, 
милосердие и активную живую веру. Господь наделит властью 
этих двоих с целью привести к смирению тех, кто полон 
гордыни и отказывается Его слушать.

Эти два свидетеля будут способны осуществить эту власть 
в соответствии со своей волей и смогут сами решить, как 
использовать её против других с целью oчистки их от гордости, 
подобно тому, как это было сделано с Египтом и фараоном во 
времена Моисея.

Хотя эти два человека будут обладать   огромной силой и 
способностью использовать её по своему желанию, они не 
возгордятся. Вместо того, они используют эту силу в смирении, 
потому что они в полной мере осознают, что она исходит от 
Бога в целях исполнения намеченной им задачи, и что все эти 
вещи свершаются только благодаря Его великой силе и ничьей 
другой. Для них совершенно очевидно, что всё происходящее 
свершается по Божьей воле с целью смирения земли для уста-
новления Своего Сына как Царя царей.

Ношение рубища – быть одетым в смирение – это просто 
результат их Божьего формирования и моделирования в такое 
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состояние через всё то, что они испытали в предыдущие семь 
лет, в два пророческих периода конца времени (5-й и 6-й, 1260 
дней каждый). Именно в те периоды времени, эти двое испы-
тали насмешки, издевательства и ненависть, а позднее были 
попраны, благодаря чему они научились смирению на высо-
чайшем духовном уровне.

Из-за того что испытали эти два лидера Божьей Церкви, сама 
Церковь также пережила большую часть того же и обрела большее 
смирение духа в их служении Богу, по мере того как они разде-
лили это нападение со стороны других. Всё, что произошло в эти 
два пророческих периода конца времени сработало наилучшим 
образом для создания большей духовной силы внутри Божьего 
народа и его успешной подготовки к пришествию Христа.

В только что процитированном стихе говорится, что эти 
двое «будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней». 
Большая часть исполнения этого пророчества заключается в 
написании этой книги, а также той, что вышла до неё. Эта книга 
будет завершена и предложена миру в начале заключительно-
го седьмого пророческого периода 1260 дней конца времени. 
Пророчество, записанное в этой, а также в предыдущей книге, 
2008 – God’s Final Witness (2008 – Последнее Божье Свидетельство), 
сбудется именно так, как было записано. В основном, этот стих 
будет исполнен именно таким образом, потому что как раз в тот 
последний период сбудется большинство всех тех пророчеств.

Тем не менее существует нечто большее о деятельности этих 
двух свидетелей в течение последнего пророческого периода 
конца времени.

«Это две маслины и два светильника, стоящие (установлен-
ные, назначенные) перед Господом земли» (Откровение 11:4).

Несмотря на то, что Бог ещё не показал смысла этого стиха в 
полной мере, тем не менее он невероятно важен для Него. В нём 
утверждается, что эти две лампы и две маслины, упоминаемые 
в книге Захарии, относятся к двум Божьим помазанникам, 
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которым Он даст Свою великую силу, чтобы исполнить многие 
пророческие события, ведущие к пришествию Христа. Господь 
дал это пророчество Захарии за несколько сотен лет до рождения 
Христа. Так что, действительно, работа этих двух важна для Бога 
и Его замысла в конце времени.

Дальнейшие стихи описывают то, что Бог установил или 
назначил относительно их работы на земле перед Ним.

«Если кто-то попытается причинить им вред, то изо рта 
свидетелей выйдет огонь и поглотит их врагов, и каждый, кто 
причинит им вред, в такой же манере должен погибнуть» (От-
кровение 11:5). 

Бог раскрыл, что некоторые будут настолько ненавидеть этих 
двух свидетелей, что попытаются причинить им вред и даже 
убить. Тем не менее Господь ясно заявил, что эти двое не умрут, 
пока Он этого не допустит. Огонь, описанный как исходящий 
из их рта, является символом той власти, которая позволит 
им произнести уничтожающий приговор над любым, кто бы 
пожелал или попытался причинить им вред.

«Им дана власть затворить небеса, чтобы в дни, когда они 
пророчествуют, на землю не шёл дождь, а также власть превра-
щать воду в кровь и поражать землю всевозможными бедствиями 
столько раз, сколько они захотят» (Откровение 11:6). 

Бог даст силу Своим двум свидетелям, чтобы вызывать 
огромные разрушения от любых бедствий, которые они опреде-
лят по своему усмотрению. Это означает, что они будут решать, 
когда, где, какого рода и как долго будут происходить опреде-
лённые бедствия и когда они будут повторены. Некоторые из 
этих провозглашённых бедствий будут связаны с событиями, 
изложенными в некоторых из Семи Громов.

Существует ещё многое из того, что говорится об этих двух 
свидетелях конца времени, которых Господь называет Своими 
пророками. Любой, кто хочет прочитать об этом в Библии, могут 
сделать это, прочитав стихи следующие за теми, которые только 
что были процитированы в Откровении 11.
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Книга исполняет пророчество
Как и с предыдущими книгами, эта книга также разойдётся в 
большинство стран мира на разных языках. Ранее в этой главе 
я заявил о том, как моя жена указала мне на необходимость 
прочтения пророчества, которое будет исполнено посредством 
этой книги. После её завершения, эта книга и впрямь исполяет 
это пророчество.

Эта определённая книга будет рекламироваться и переведена 
на большее количество языков, чем раньше. Это будет сделано 
с целью охватить дополнительные миллионы, давая больший 
потенциал гораздо большему количеству людей, чтобы спастись.

Тем не менее существуют несколько стран и национально-
стей, не имеющих никакого желания читать   книгу подобного 
рода, независимо от того, что в ней написано или насколько 
более опасным становится мир. Господь знает этих людей, и 
это не делается непосредственно доступным для них, хотя они 
были предупреждены.

Каждый из вас, кто сейчас читает эту книгу и подошёл к 
этому моменту, должен столкнуться с реальностью, что вы и 
только вы находитесь на самом важном этапе вашей жизни. 
Подошло время, когда только вы сможете выбрать, как вы 
продолжите жить, начиная с этого момента. Либо вы будете 
придерживаться ваших старых принципов – ваших собствен-
ных путей, или же вы примете всё то, что Господь передал вам 
через эту книгу. Так или иначе, жизнь не может просто продол-
жаться для вас так, как это было в прошлом. Мир переживает 
значительные изменения, и по сравнению с населением в 
сегодняшнем мире, гораздо меньшее количество людей будет 
жить в новом тысячелетнем периоде, который Господь Бог 
собирается установить.

В настоящее время Господь подводит людей к самым боль-
шим перекресткам в их жизни, где важнейшие решения отно-
сительно того, как именно каждый человек захочет прожить 
остаток своей жизни, должны быть приняты. Выбор стоит 
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либо за послушанием Богу и изменением своей жизни с целью 
прихода к согласию с Ним и Его путями, либо в отказе от того, 
что Он предлагает.

Вы и только вы сможете сделать этот выбор в вашей жизни. 
Эта ответственность лежит только на вас.

Если кто-либо обладает желанием жить в новой Божьей 
эпохе и в соответствии с Его образом жизни, они должны 
измениться. Никто не сможет продолжить жить так как раньше. 
Никто не сможет продолжить придерживаться своих ложных 
религиозных убеждений и / или практиковать аморальный образ 
жизни, но, напротив, должны от них отказаться.

Причина из-за которой мир переживает катастрофические 
события конца времени заключается в том, что человечество 
постоянно противостоит Богу в течение 6000 лет, и в настоящее 
время подошло к моменту самоуничтожения из-за развития 
технологий.

Неповиновение Богу приносит только страдание, несчастье и 
зло в жизни. Он положит этому конец так же как и самоуправле-
нию человечества, его сопротивлению, а также его горделивому 
и эгоистичному образу жизни, бывшим причиной страданий и 
горя на протяжении тысячелетий.

Именно из-за эгоистичных и наполненных гордостью путей 
человечества Господь вмешивается сейчас, чтобы покончить с 
человеческим самоуправлением и установить Его правитель-
ство – Его Царство под руководством Иисуса Христа, который 
будет властвовать над каждой нацией на земле. Мало того, 
что Бог установит Своё правительство над каждым народом, 
он также установит свою единственную истинную Церковь по 
всей земле. Это будет единственная Церковь и религиозная 
практика, которая будет иметь право существования на земле. 
После установления Тысячелетия, индуизм, буддизм, иудаизм, 
ислам, традиционное христианство и любые другие ложные 
практики в области религии прекратят своё существование, за 
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исключением только того, что истинно и берёт начало из одной 
истинной Божьей Церкви.

Нравится это людям или нет, всё произойдёт именно так. Те, 
кому это не нравится, скорее всего будут среди тех, кто умрёт 
ещё до возвращения Иисуса Христа. Если те, прошедшие через 
всё, что произойдёт, вернутся к своим старым привычкам в 
Тысячелетии, они не избегнут смерти. Господь раскрыл, что они 
очень скоро придут к своему концу, если быстро не отреагируют 
на то, что Он создаст после 6000 лет жалких человеческих пра-
вительств, религий, а также путей человека, которые привели 
к таким невероятным страданиям на протяжении веков.

Ко времени установления Тысячелетия после того как Иисус 
Христос и 144000 снова будут стоять на этой земле, более по-
ловины населения земли будет уничтожено. Зная упрямство, 
непокорность, эгоизм и гордость человеческой природы, это 
число, вероятно, будет намного выше. В случае необходимо-
сти, Бог способен уменьшить население земли до нескольких 
миллионов или даже нескольких сотен тысяч до установления 
Тысячелетия. Это в полной мере зависит от различных госу-
дарств, правителей и народов, живущих в этом заключительном 
периоде конца времени.

Полный объём разрушения и смерти будет полностью за-
висеть от того, как люди во всём мире отреагируют на Бога и 
начнут ли они прислушиваться к Нему или нет. Именно 
здесь вы находитесь в данный момент. Вы в одиночку может 
решить, действительно ли вы собираетесь принять Божьи пути, 
ведущие к самоотверженности, а не к эгоизму; пути отдачи и 
любви, а не к пути приобретения, ненависти, предубеждения и 
ревности. Божий путь и только Его путь есть единственное, что 
способно произвести подлинное единство, заботу, дружбу, мир и 
истинную любовь к ближнему. Пути человека никогда не произ-
водили ничего подобного и они не в состоянии это сделать. Пути 
человечества производят прямо противоположное Божьему пути.
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В настоящий момент вы находитесь на перепутье в вашей 
жизни, где вы должны выбрать следовать Божьему пути или 
вашему собственному. Вы не можете просто отложить принятие 
этого решения «на потом». Время это сделать – прямо сейчас и 
зависит от того, захочет ли каждый человек прислушаться к Богу 
или нет. Это очень похоже на то, что Бог сказал Израилю, когда 
Он вывел их из плена в Египте. Он дал им Свой образ жизни, 
которому они должны были следовать, и заявил: «В этот день Я 
предложил тебе жизнь и смерть». Затем Он раскрыл Своё великое 
желание по отношению к ним, так же, как и для каждого из вас 
сейчас, и предложил: «Избери жизнь!» Этот выбор был помещён 
в их собственные руки. Результат жизни или смерти полностью 
зависел от свободного выбора каждого человека.

Для израильтян в то время, это не было вопросом неминуемой 
смерти, которая была бы осуществлена над ними. Тем не менее 
в настоящее время всё по-другому. Сегодня каждый человек 
живёт во время великой смерти и разрушения на этой земле, 
и только Господь может обеспечить вмешательство, способное 
защитить и спасти людей от этого уничтожения и смерти, чтобы 
они смогли продолжить свою жизнь в Тысячелетии.

Так что, действительно, эта книга выполняет пророчество, 
раскрывающее причину, для которой она была написана. В 
этом также заключается причина названия этой книги. Божьим 
желанием является то, чтобы слова этой книги были выслуша-
ны и приняты людьми, чтобы многие смогли быть спасены и 
имели возможность жизни в Тысячелетии, которое скоро будет 
установлено.

Именно по этой причине Господь Бог обратился к конкрет-
ным государствам и их лидерам, так как именно лидеры несут 
наибольшую ответственность и потенциальную способность 
влияния на других, по крайней мере, выслушать то, что здесь 
написано, как это было сделано царём Ниневии в дни Ионы. 
Таким образом написание этой книги было поручено Богом, 
чтобы объяснить, почему Он предоставил миру ещё семь лет, 



349ПРОВОЗВЕЩАЙ ПРОТИВ НАРОДОВ

а именно, чтобы многие имели потенциал для спасения на 
протяжении этой заключительной великой мировой войны 
и катастрофических событий, которым, наконец-то, пришло 
время исполниться на земле.

Эта книга закончится пророческим стихом, относящимся к 
тому, что она выполняет. Хотя стих обращался к Иоанну, это не 
было его обязанностью исполнить. Это было для собрата Иоанна 
– Божьего пророка, апостола и свидетеля конца времени. Этот 
стих пророчески заявлял собрату Иоанна о своём исполнении 
через написание этой книги. Хотя предыдущая книга, 2008 – 
God’s Final Witness (2008 – Последнее Божье Свидетельство), также 
была разослана в большинство стран мира на нескольких языках 
для их народов и лидеров, Божьей целью для этой настоящей 
книги является более убедительное сообщение, отправленное 
снова, в последний раз.

Ангел сказал мне: «Тебе предстоит опять пророчество-
вать о судьбах многих народов, племён, языков и царей» 
(Откровение 10:11).


