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Пророчества последнего времени 
Равви Исаак Габизон, Бэт Ариэль, Монреаль, 2006 

 
Шалом! И добро пожаловать в Мессианское Собрание Бэт Ариэль. Живём ли мы в последнее время? 

Приходит ли этот мир, как мы его знаем, к завершению? Ответ: Да! Он завершается! Да! Мы живём в 
последнее время. И следующий вопрос: Откуда мы это знаем? Как мы можем убедиться в этом? 

* * * 
Когда Иисус выходил из Храма, Его ученики задали Ему первый вопрос: Что будет признаком конца 

мира?"Каковы будут признаки, которые укажут нам, что начался конец этого века?"  
В то время раввины говорили о двух веках: "этот век", имея в виду век, в который мы теперь живём, 

и "век грядущий", подразумевая Мессианский Век, который мы знаем как Тысячелетие.  
Таким образом, вопрос был: "Какой признак укажет нам, что последние дни этого века начались и 

что Мессианский Век не слишком далёк?" 
Итак, Иисус даёт им детальный ответ на их вопрос - ответ, который поможет нам сегодня 

определить, что мы, фактически, приближаемся к скорому Второму пришествию нашего Мессии - и Его 
ответ поможет нам понять мир, в котором мы живём. 
И прежде, чем мы перейдём к ответу Йешуа на этот вопрос - давайте посмотрим на пророчества 

вообще, место, занимаемое ими в Библии, и важность, которую им придают люди Божьи. Когда мы 
думаем о Библии, когда мы думаем об Иисусе, мы редко думаем о пророчествах, но пророчества - 
важная часть Священных писаний - одна треть Библии является фактически пророческой. 
Служение Иисуса, в то время как Он был на земле, было служением пророка. 
Мы найдём пророчества с первых глав Бытия и по всей Библии до Откровения - и эти пророчества 

все взаимосвязаны - что делает исследование эсхатологии очень интересным. И глядя на место 
пророчеств в Библии - мы понимаем, какое большое значение Бог придаёт этим сообщениям. 
Игнорирование пророчеств причинило много страданий - особенно в истории Израиля. В 

недостаточном знании пророчеств Иисус упрекал религиозных вождей Израиля - мы читаем в Луке 
19:41-44, где Он говорит им - ты не принял Меня, потому что не узнал времени посещения твоего." 
Они не знали времени прихода Мессии. И всё же, Бог дал им точное время Его Первого прихода 

через пророка Даниила. Историки свидетельствуют, что евреи искали Мессию во времена Иисуса из-за 
пророчеств Даниила - НО их вожди не искали. 
Кроме того, пророчество – это то, что Бог просит нас использовать для сравнения Библии с другими 

религиями, Исайя 41:22-23: "Пусть они принесут и покажут нам, что произойдёт; Пусть покажут 
прошлое, каково оно было, Чтобы мы могли рассмотреть его И знать, чем оно закончится; Или 
объявят нам будущее. Пусть покажут грядущее впереди, Чтобы мы знали, что вы - боги... 
Пусть они покажут, что они могут видеть будущее, как это делает Библия. Бог бросает вызов всем 

религиям придти и удостоверить себя через пророчества. И Библия открыта для проверки: - Сотни 
пророчеств, которые уже исполнились – например, Мессианские пророчества. 
Люди перед приходом Йешуа знали  
- Место Его рождения из Михея 5:2. 
- Они знали, из какого колена Он будет из Бытия 49:8-10. 
- Они знали точное время Его прихода из Даниила 9:24-27. 
- Им даже сообщили, каким образом Он умрёт, прежде, чем было изобретено распятие на кресте - 

они пронзят мои руки и мои ноги, как мы читаем в Псалме 21:17. 
И как Бог дал эти пророчества, которые исполнились, так Он даёт нам и пророчества последнего 

времени, которые так же исполнятся - буквально. И, что касается нас сегодня, мы живём в очень 
выигрышное время - ибо сегодня мы в состоянии видеть, как эти пророчества конца времён принимают 
очертания перед нашими глазами. По мере нашего продвижения к концу - эти пророчества Даниила, 
Йезекиля, Иоанна и других пророков медленно принимают предсказанную форму. Это походит на 
приземление самолёта, когда всё попадает всё более и более в фокус. Это походит на актёров, 
занимающих своё место на сцене перед спектаклем.  
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Итак, Иисус плакал по Иерусалиму, потому что они не знали пророчеств. Не будем отворачиваться, 
и пусть эти события, предшествующие Второму приходу, не пройдут мимо нас и не захватят нас 
врасплох. Есть большая ценность в знании и понимании времени, в которое мы живём, и есть великое 
обетование, заключённое в знании, которое Бог дал в этих пророчествах, Амос 3:7: Конечно, Господь 
БОГ не делает ничего, не открыв Своей тайны слугам Своим пророкам. 
Будем ли мы бояться неизвестного? - Нет! Бог с нами, как Давид сказал в Пс. 90:5, Вы не убоитесь 

ужасов в ночи, Ни стрелы, летящей днём. Ничего важного не случится, если только Бог не сказал нам: 
это - утешительное обетование. И также эти пророчества не тёмные высказывания, которые можно 
толковать как угодно, ибо как сообщает нам Исайя: Бог не говорит тайно. Исайя 45:19. И через Моисея 
Он обещал, что Его Слово не слишком таинственно или далеко. Втор. 30:11: Ибо эта заповедь, 
которую Я даю тебе сегодня, не слишком таинственна для тебя и не далека. 
Каждое важное событие, ведущее к концу этого мира, было предсказано Словом Господа, мы уже 

знаем конец и тот, кто всё это знает, имеет большой мир в душе. И Даниил - большой пример этой 
истины. То, что случилось во времена Даниила, было одним из самых разрушительных периодов в 
еврейской истории: храм Соломона, бывший центром, сердцем еврейской веры того времени, был 
разрушен. Даниил поклонялся в этом храме: Бог сказал, что будет там присутствовать - Это было жильё 
Бога.  Но народ с севера - вавилоняне - пришёл в Иерусалим, утверждая, что их бог сильнее Бога 
Израиля - и они разрушили храм - они убили тысячи мужчин, женщин и детей и взяли многих в плен - 
Даниил засвидетельствовал это опустошение - и его тоже взяли пленником в Вавилон. 
КАК ОН НЕ ПОТЕРЯЛ ВЕРУ? ЧТО СДЕЛАЛО ЕГО ЕЩЁ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ВЕРУЮЩИМ? Он 

мог легко сказать - мой Бог оставил нас. И ЧТО ДАЛО ЕМУ ЭТУ СИЛУ? ПРОРОЧЕСТВО. Он знал 
причину, почему он был там, и он знал, как долго он будет там - потому что он знал Священные 
писания. Он слышал пророчества Йеремии - он знал, что Израиль будет в плену только в течение 70 лет. 
И благодаря этому знанию – был обильно благословлён. 
А мы? Как много мы знаем о времени, в котором мы живём? 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Каков был тогда ответ Иисуса на вопрос ученика? Что будет признаком конца мира? Этот последний 

из трёх вопросов, заданных Иисусу учениками. Давайте вернёмся к Матфею 24:1-8: Тогда Иисус вышел 
и отошёл от храма, и Его ученики подошли, чтобы показать Ему здания храма. И Иисус сказал им: 
"Видите ли вы всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет 
разрушено." Теперь, когда Он сидел на Масличной горе, ученики пришли к Нему наедине, говоря: 
"Скажи нам, когда это будет? И что будет признаком твоего прихода и конца века?" И Иисус 
ответил и сказал им: "Берегитесь, чтобы никто не обманул Вас. “Ибо многие придут во Имя Моё, 
говоря, `я - Христос,' и обманут многих. "И Вы услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь; поскольку всё это произойдёт, но это ещё не конец. "Ибо народ поднимется против 
народа, и царство против царства. И будет голод, моры и землетрясения в различных местах. "Всё 
это - начало печалей." 
В целом, были заданы три вопроса, в то же время включавшие просьбы указать три признака. 
1 - Первый вопрос был в отрывке из Матфея: Скажи нам, когда это будет? Это  относится к 

разрушению Храма, о котором Он пророчествовал в первых двух стихах. В отрывке из Луки, этот 
первый вопрос выражен так: [Учитель, но когда] это будет? И что будет признаком, что это скоро 
произойдёт? Другими словами, первый вопрос был: Когда Храм будет разрушен, и что будет 
признаком того, что это скоро будет иметь место? 

2 - Второй вопрос был: Что будет признаком твоего прихода? Ответ на второй вопрос записан в 
Матфее 24:29-30, Марке 13:24-26 и Луке 21:25-27. Йешуа говорит ученикам, что когда Он придёт, 
все увидят ЕГО - Второе пришествие – это не что-то происходящее в чьём-нибудь сердце - Иисус 
подчёркивает факт, что это - конкретный признак, Матфей 24:27-30: "Ибо, как молния приходит с 
востока и вспыхивает до запада, таково будет пришествие Сына Человеческого. "Тотчас же после 
скорби тех дней солнце померкнет, и луна не будет  светить; звёзды упадут с небес, и силы небесные 
сотрясутся. "Тогда знамение Сына Человеческого явится в небесах, и все племена земные восплачут и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силой и великой славой." 
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Перед знамением Второго пришествия Мессии будет полное затмение земли. Никакой свет не 
проникнет к земле от солнца ... луны ... и звёзд (Матфея 24:29). Лука добавляет, что будет большое 
недоумение на земле, поскольку и физическое, и нефизическое дрожит в ожидании (Лука 21:25-26). 
Этого ещё никогда не случалось.  

=================== 
Иисус затем перешёл к ответу на третий вопрос, который касался признака, что конец века 

действительно начался. Это записано в Марка 13:8, Луки 21:10-11 и Матфея 24:7-8: "Ибо народ 
поднимется против народа, и царство против царства. И будут голод, моры и землетрясения в 
различных местах. "Всё это - начало печалей." 
Согласно всем трём авторам Евангелий, признак конца века будет, когда народ поднимется против 

народа, и царство против царства. Это событие будет сопровождаться голодом и землетрясениями в 
различных местах, и затем Йешуа ясно заявил, что это будет началом родовых схваток. Первая родовая 
схватка, и признак, что конец века начался, - то, когда народ (поднимется) против народа, и царство 
против царства. Иисус уже ясно заявил в этой главе, что местные войны между несколькими народами 
не будут означать начало конца. Но тогда Он сказал, что когда будет "народ против народа, и царство 
против царства", это означало бы, что конец века начался. Чтобы понять смысл выражения "народ 
против народа, и царство против царства", необходимо вернуться к еврейским истокам этих 
утверждений. Это выражение - еврейская идиома для мировой войны.  

 Йешуа утверждает здесь, что, когда произойдёт мировая, а не просто местная, война, она возвестит 
начало конца века. Это точно соответствует еврейским писаниям того же периода. Один еврейский 
источник, известный как Зохар Хадаш утверждает: "Тогда в мире возникнут войны. Народ будет 
против народа и город против города; многие бедствия возобновятся против врагов Израильтян." 
Другой еврейский источник, известный как Берешит Рабба, утверждает: "Если Вы увидите царства, 

поднявшиеся друг против друга, будьте внимательны и отмечайте шаги Мессии (XLII:4)." 
Раввины ясно учили, что всемирный конфликт будет сигнализировать приход Мессии. Йешуа слегка 

подправил эту мысль, ибо Он сказал, что, когда произойдёт мировая война, хотя она и не будет 
сигналом прихода Мессии, однако будет означать, что конец века начался.  

==================== 
Первый случай в истории, когда множество стран вело войну друг против друга, имел место 

около 100 лет назад – начиная с Первой и затем во Вторую Мировую войну. Признак, что конец 
века начался, - всемирный конфликт, выразившийся в этих войнах. Заметим, что более 65 стран были 
вовлечены во Вторую Мировую войну. И эти войны не случились в вакууме - они изменили лицо 
планеты - так много стран подверглось изменениям в этот момент - изменениям, которые приготовят их 
к роли, которую они будут играть в самом конце. 

===================== 
И - очень важно - среди этих Мировых войн возродилась ОДНА страна – Израиль. Посреди этих 

Мировых войн, ужасного антисемитизма и жертв, Израиль готовился стать страной - и стал в мае 1948 
года, сразу после 2-й Мировой Войны. Это было исполнением другого пророчества, которое Йешуа дал 
в той же самой главе Матфея 24:32-35: "Теперь узнайте притчу о фиговом дереве: Когда его ветвь уже 
стала нежной и покрылась листьями, вы знаете, что лето - рядом. "Так и вы, когда увидите всё  это, 
знайте, что оно рядом, в дверях! "Конечно, я говорю вам, это поколение ни в коем случае не умрёт, как 
всё это произойдёт. "Небо и земля уйдут, но Мои слова ни в коем случае не прейдут. 
Лука добавил в 21:29-30: "Cмотрите на фиговое дерево и все деревья. Когда они уже расцветают, 

вы видите и знаете сами, что лето теперь близко”. 
////////////////////////////////////////////// 

Что представляет фиговое дерево, - и что за другие деревья? Учитывая символику Священных 
писаний, есть 3 дерева, представляющие Израиль. Согласно Е.В.Буллингеру, описавшему “речевые 
образы в Библии” и другим словарям, известно, что: 

 1 - Фиговое дерево - это символ национальных привилегий Израиля. 
 2 - Оливковое дерево - религиозные привилегии Израиля. 
 3 - Виноградная лоза - духовные привилегии Израиля. 
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 Фиговое дерево действительно представляет Израиль и отрывок из Матф. 24 говорит, что, когда 
вы увидите, что Израиль становится нацией - Вы видите, как национальный аспект Израиля принимает 
форму - это начало конца. Посмотрим на контекст. В главе 12 Матфея Иисус говорил о суде за грех 
против Святого Духа - этим судом было разрушение Храма и рассеяние евреев по всему миру, что мы 
видим сегодня - НО здесь, в притче о фиговом дереве, Йешуа говорит об их возрождении. 
Иисус видел дальше рассеяния 70 года н.э., до самого конца веков - нашего времени - и видел 

возрождение Израиля, как видел это Йезекииль в главе 37 - в возрождении сухих костей. И после 2000 
лет несуществования Израиль возродился - это была важная точка истории. Возрождение Израиля - 
одно из самых необычайныз и маловероятных пророчеств Библии. 
Впервые в мировой истории, народ, оторванный от своих корней и рассеянный в течение почти 2000 

лет, вернулся как суверен, правящая нация, на свою историческую родину. Это событие произошло, 
несмотря на удивительные разногласия и при невероятных обстоятельствах, потому что Бог пророчил о 
нём. Самое удивительное - это люди, которые строили государство. Мужчины и женщины, только что 
избежавшие ада нацистских концентрационных лагерей, строили Израиль - те, кто вышел из Мировых 
войн. 
И здесь мы видим соотношение между первой и второй частями признака - первой частью 

признака были 1-я и 2-я Мировые войны. Именно в результате этих мировых войн Израиль был 
подтолкнут обратно к своей земле: - из-за нацистского Холокоста евреи чувствовали безотлагательность 
возвращения к своей земле – и это через 2000 лет. 
Возрождение Израиля не означает, что мы достигли Мессианского Века, ибо пророки говорят, что 

Израиль сначала вернётся в неверии и затем пройдёт времена скорбей перед Мессианским Веком. 
Пророчество Йезекииля особенно интересно, ибо он пишет о возвращении в неверии, он говорит, что 
это будет сделано в гневе и в ярости - как это и произошло. Мы понимаем теперь, что это указывало на 
состояние, в котором Израиль будет возрождён – состояние, отмеченное Холокостом, Йезекииль 20:33-
34: "Как я живу," говорит Господь БОГ, "уж точно мощной и вытянутой рукой, изливаясь яростью, я 
буду править вами. я приведу вас из народов и соберу вас из стран, где вы рассеяны, мощной и 
вытянутой рукой, изливаясь яростью. " 
И Бог говорит, что Он вернёт их чем? Мощной и вытянутой рукой, изливаясь яростью. Каково было 

состояние евреев перед учреждением государства Израиля? Международное преследование - 
Нацистский Холокост. То, что Йезекииль говорит нам, - это каким образом еврейский народ вернётся в 
свою страну - с гневом Бога - и здесь мы можем видеть ужасы Холокоста. 
Насколько Израильтяне были подготовлены Мировыми войнами войти в Израиль, как мы его знаем 

сегодня – так же они будут подготовлены, во время заключительных войн на этой земле, войти в 
Мессианский Век - как мы увидим скоро, когда мы рассмотрим другие народы. 

///////////////////////////////////// 
Но как насчёт других народов? Прочтите отрывок, где сказано: Посмотрите на фиговое дерево и 

все деревья. Если фиговое дерево представляет Израиль, тогда что представляют собой все [другие] 
деревья? Каковы изменения, происходящие с этими народами как следствие первой и второй Мировых 
войн? 
Сперва мы должны понять время, в которое мы живём  - т.к. мы родились в это время, мы стараемся 

думать, что мир всегда был таким, но он не был – конец 1800-ых и начало 1900-ых были главным 
поворотным моментом в мировой истории - ибо одно: большинство людей, живших на этой земле, 
живёт сегодня. Потребовалось время от Ноева Потопа до 1804 года, чтобы мировое население достигло 
1 МИЛЛИАРДА, но только 12 лет, чтобы оно возросло от 5 МИЛЛИАРДОВ до 6 МИЛЛИАРДОВ. 
Подумайте об этом: возможно, 5000 лет для первого МИЛЛИАРДА, но только 12 лет для последнего 
МИЛЛИАРДА. Мировое население увеличивается на 240000 каждый день - почти на четверть миллиона 
человек в день. 
И именно в эти времена мировая сцена, как она описана для времени Скорбей, принимает свои 

очертания – приняла и продолжает принимать точно такие, какие предсказали пророки для последнего 
времени. Давайте посмотрим на некоторых из этих главных игроков в пророчествах последнего времени 
- по мере нашего продвижения, примем во внимание, что их развитие и их современное состояние - 
результат этих двух Мировых войн и также связано с возрождением Израиля. 



 
 
 

5 

/////////////////////////////////////////////// 
Давайте возьмём, например, РОССИЮ - пророк Йезекииль говорит об этой стране как о мировой 

державе последнего времени - Но когда в истории Россия стала мировой державой? Не слишком давно. 
Под правлением Сталина, к середине 1930-ых годов Советский Союз стал мировой державой и достиг 
своего пика после Второй мировой войны - прямо при рождении нации Израиля. 
Он развил большую современную армию, флот и воздушные силы. Это помогло другим странам, 

типа Кубы, где были установлены коммунистические правительства. И советские учёные были среди 
лучших в мире. Они разработали мощное ядерное оружие и побили американцев в гонке, первыми 
запустив спутник и человека в космос. Но Йезекииль пишет в главе 38:1-3,8-9: Теперь пришло ко мне 
слово ГОСПОДА, говоря, "Сын человеческий, оборотись к Гогу, из земли Магог, князю Роша, Мешеха и 
Тубала, и пророчествуй против него, "и скажи, `Так говорит Господь БОГ: "Вот, я против тебя, о Гог, 
князь Роша, Мешеха и Тубала... "После многих дней ты будешь посещён. В последние годы ты войдёшь 
в землю вернувшихся от меча и собранных от многих народов на горах Израиля, которые долго  
пустовали; они были приведены из народов, и теперь все они живут безопасно. "Ты поднимешься, 
придя как ураган, покрывая землю как облако, ты и все твои войска и многие народы с тобою." 
Прежде, чем мы попытаемся понять это пророчество - первый вопрос: 
- Откуда мы знаем, что это о России говорит Йезекииль? 
- Откуда мы знаем, что северная страна - Россия?  
Вернёмся к раскладу народов: у Ноя было три сына - Яфет, Хам и Сим. 
От Яфета произошли европейцы и азиаты 
От Хама африканцы и многие арабские страны. 
От Сима евреи и некоторые арабские страны. 
Когда потомки этих трёх сыновей разошлись и поселились в различных частях мира, из них выросли 

народы. Посмотрим на некоторых из сыновей Яфета: 
Бытие 10:2: Сыновья Яфета были Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тубал, Мешех и Тир. 
Магог - 2-ой сын, Тубал - 5-ый и Мешех - 6-ой. Куда эти сыновья дошли со времени Ноя - особенно 

Мешех и Тубал? Мы можем проследить их путь через историю: 
** Геродот, 5-ый век до н.э., упоминает Мешеха и Тубала и отождествляет их с народами, 

названными сарматянами и мушовянами, живущими в Малой Азии. Таким образом, Мешех и Тубал 
пошли по дороге к сегодняшней России. 

** Иосиф Флавий, 1-ый век н.э., говорит, что Мешех и Тубал – это Мошеви и Тобелиты и называет 
их Скифами, живущими в Кавказских горах. Кавказ означает "Крепость Гога." Иосиф здесь говорит 
нам, что Мешех и Тубал были предками русских. 

** Плиний, другой историк первого столетия - подтверждает, что Скифы были Магог, Скифы, 
бывшие частично отцами русских. 
И, что я нахожу необычным, - это, что Мешех был основателем народа, названного Моши. Моши - 

греческое имя, происшедшее из древнееврейского Мешех, что послужило источником названия Москва, 
столицы России в европейской части. 
Тубал - основатель Тиберени (это не напоминает вам Сибирь?), живущих на Восток от Чёрного моря 

и Моши с азиатской столицей Тобольск (в устье реки Тобол). 
Гог - также князь древнего народа по имени Рош, Мешех и Тубал. Рош или Вождь, что означает на 

древнееврейском "верх" или "глава" чего-нибудь.  
Рош, от которого произошла Россия. 
Йезекииль говорил о России в - как он говорит - последнее время. 
Мы можем также видеть это в её географическом положении, которое он даёт, Йез. 38:15: 

"Тогда ты придёшь из своего места с дальнего севера, ты и многие народы с тобой, все верхом на 
лошадях, большая компания и могущественная армия. Йез. 39:2 "и я поверну тебя и поведу тебя, 
приведя тебя с дальнего севера, и приведу тебя против гор Израиля. (См. Карты Израиля и России),  
Таким образом, Россия - ключевой игрок в пророчествах последнего времени – с именем Россия, не 

Советский Союз, как она раньше называлась. Мы увидим, что она сделает, после того, как рассмотрим 
некоторые другие страны. 

///////////////////////////////////////// 
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Другой пример - азиатские страны, например, Япония. Исторически Япония закрылась от остальной 
части мира в 1600-ых. Иностранцам не разрешали посещать Японию или торговать с ней. В 1850-ых 
Япония открылась внешнему миру. И с 1912 года Япония стала современной промышленной страной. 
Именно в это время Япония построила современную армию и флот. Она побила Китай в 1894-1895 и 
Россию в 1904-1905. Она превратила Корею в настоящую колонию. 
Следующий шаг Японии должен был попробовать стать мировой державой и доминировать над 

Tихим океаном. Эта амбиция привела неизбежно к нападению на Пёрл-Харбор и войне с Соединенными 
Штатами. К этому времени Япония вернулась на карту как мировая держава.  

================== 
Китай также стал мировой державой к этому времени - он сам говорит, что может поднять армию из 

325 миллионов человек. Где мы находим эти азиатские страны в Библии? Сначала Откровение 
Иоанна 16:12: Тогда шестой ангел вылил свою чашу на великую реку Евфрат, и его вода была 
высушена, дабы мог быть приготовлен путь царей с востока.  
Восток, на греческом языке = восход солнца (Япония - Страна Восходящего Солнца). Евфрат, как 

было известно, разделял восток от запада - Наполеон однажды сказал, что он не пойдёт на восток через 
Евфрат. Другое пророчество в Откровении 9:13-16: Тогда шестой ангел вострубил; И я услышал голос 
от четырёх рогов золотого алтаря, который перед Богом, говорящий шестому ангелу, имевшему 
трубу, "Отпусти четырёх ангелов, связанных у великой реки Евфрат.", Итак, эти четыре ангела, 
приготовленные к часу и дню и месяцу и году, были отпушены, чтобы убить одну треть человечества. 
Теперь численность армии всадников была двести миллионов; я услышал число их. 
Иоанн даёт число солдат этой армии: Теперь численность армии всадников была двести миллионов; 

я услышал число их. На всей земле не было 200 миллионов человек - римская армия состояла только из 
385 000 солдат - наибольшая известная армия. 
Мировое население во времена Иоанна оценивалось в пределах 200 миллионов человек. 21 мая 1965 

года Красный Китай один утверждал, что имел милицию в 200 миллионов мужчин и женщин - точная 
цифра Откровения 9:16 - сегодня он может поднять армию в 325 миллионов мужчин и женщин. 

////////////////////////////////////////////////////// 
Что относительно европейской нации - другой ключевой игрок - не одна страна, но группа стран. 

Эта группа будет главным игроком в пророчествах последнего времени. Этот союз также сформирован 
этими Мировыми войнами. Исторически этот союз начался в 1950 году, когда было предложено 
Европейское Угольное и Стальное Сообщество как средство достижения экономического объединения 
послевоенной Европы. Это объединённое усилие привело к подписанию Римских соглашений в 1957 
году, учредивших Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), и Европейский Совет по Атомной 
Энергии. Этот договор продвинулся далее с подписанием Брюссельского Соглашения в 1965 году. 
В 2002 г. был введён Евро как первый шаг к объединённой единой валюте Европы. Эта группа очень 

даже может быть той, о которой пророчествовал Даниил приблизительно 2600 лет назад. В своих 
пророчествах, в главах 2 и 7 своей книги, Даниил даёт нам обзор мировой истории. Эта картина 
простирается от 600 года до н.э вплоть до 2-го прихода Мессии после дня Господня. В главах 2-й и 7-й 
Даниил говорит о том же (4 языческих державы). Даниил называет имена трёх из них: вавилонская 
империя, медо-персидская империя и греческая империя. Он упомянул греков прежде, чем они пришли 
к доминированию. 
Что касается 4-й империи, он не упоминает её по имени, но она рассматривается как объединение 

четырёх предыдущих. Эта империя объемлет времена Церкви - она начнётся с Римской империи и ею 
же закончится. Связь между ними в том, что обе эти империи преуспели в объединении европейских 
стран, чтобы образовать один сильный союз, и именно так описана последняя империя. 
Даниил даёт ужасное описание этого союза европейских стран 7:7-8: "После этого я видел в ночных 

видениях, и вот, четвёртый зверь, ужасный и страшный, чрезвычайно сильный. В него были огромные 
железные зубы; он пожирал, разрывая куски и растаптывая остатки своими ногами. Он отличался от 
всех зверей, бывших прежде, и имел десять рогов. "я рассматривал рога, и был другой рог, небольшой, 
выросший среди них, перед которым три из первых рогов были вырваны с корнями. И там, в этом роге, 
были глаза как глаза человека, и рот, говорящий напыщенные слова. 
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Даниил объясняет смысл этих 10 рогов, 7:24: Десять рогов - это десять царей, Которые возникнут 
из этого царства. И другой поднимется после них; Он будет отличен от первых, И подчинит трёх 
царей. 
Мы видим похожее, сказанное Иоанном в Откровении 13:1-2: Тогда я стоял на песчаном берегу 

моря. И я видел зверя, выходящего из моря, с семью головами и десятью рогами, и на его рогах десять 
корон, и на его головах богохульное имя. Теперь зверь, которого я видел, походил на леопарда, с ногами 
как у медведя и пастью как у льва. Дракон дал ему силу, престол и большую власть. 
Иоанн и Даниил видели этих 3 зверей как одного - эта последняя империя будет его представлять. 

Оба отрывка из Даниила  2 и 7 и сам Иоанн проясняют, что четвёртая языческая Империя начинается с 
конца третьей и продолжается, пока Мессия не придёт установить своё царство. Ибо эта империя будет 
разрушена Самим Иисусом и в это время будет установлена Мессианская эра. Даниил 7:13-14: "Я 
наблюдал в ночных видениях, И вот, Подобный Сыну Человеческому приходит с облаками небесными! 
Он пришёл в Ветхому Днями, И они поставили Его близко перед Ним. Тогда Ему даны были 
владычество и слава и царство, Чтобы все народы, нации, и языки служили Ему. Его владычество 
вечно и никогда не закончится, И Его царство никогда не будет разрушено. 
Я полагаю, что последняя империя человеческой истории находится в процессе создания - в тех же 

самых местах, где она началась - в Европе. 
//////////////////////////////////////////////////////////// 

Израиль - Россия - азиатские страны - Европейский союз - какова последовательность пророчеств 
последнего времени? Что точно послужит её началом ? Опять всё начинается с Израиля. Задавались ли 
вы когда-либо вопросом, почему Израиль, кажется, центр мира? Хорошо - посмотрим, что говорит Бог: 
Йезекииль 5:5: Так говорит Господь БОГ: `Это - Иерусалим; я поставил его среди народов и 

стран, окружающих его. 
Ныне Израиль не географический центр мира, но мир, кажется, крутится вокруг него. Таким 

образом, главным событием конца времён, как мы это знаем, будет подписание мирного договора 
между Израилем и лидером Европейского союза, известным как Антихрист. Этот договор будет 
заключён на 7 лет. Об этом пророчествует Даниил в 9:24-27. У нас нет времени разбирать его. Вкратце, 
это пророчество было дано Даниилу, когда он был в Вавилоне. Оно состоит из 490 (7x70) лет. Через 483 
(7x69) года должен был быть восстановлен Храм для принятия Мессии. Это пророчество сообщало 
точную дату Его Первого Прихода - вот почему некоторые евреи ждали Мессию во времена Иисуса. 
Но из этих 490 лет остаются 7 лет - этот 7-летний период дважды описан Иоанном в книге 

Откровения: первый раз - между главами с 5 по 12 и затем между 13-18. Дважды, потому что те годы 
будут худшими из всех прожитых людьми, как сказал Сам Иисус в Матф.24:21: "Ибо тогда будут 
большие скорби, каких не бывало от начала мира до сего времени, и никогда не будет. 
Таким образом, эти последние 7 лет начнутся с мирного договора - ложного - между Антихристом и 

Израилем. Даниил 9:27: Тогда он подтвердит соглашение со многими на одну неделю; Но в середине 
недели он прекратит жертвы и приношения. И на крыле храма он установит такую опустошающую 
мерзость, что гибель, которая предопределена, изольётся на опустошителя." 
Будет 7-летнее соглашение, но Даниил говорит, что после 3½ лет Антихрист сам вторгнется в 

Израиль, и последует большой Холокост. Вот почему мы часто читаем об этих 3½ годах, упомянутых 
много раз в книге Откровения. 

42 месяца: Отк. 13:5: И даны были ему уста, говорящие великие вещи и богохульства, и продлена 
была ему власть на сорок два месяца. 
Антихристу была дана власть на 42 месяцев: Отк. 11:2: "Но не учитывай двор, который вне храма, 

и не измеряй его, ибо он был дан язычникам. И они будут попирать святой город сорок два месяца. 
Храм будет действовать к тому времени 1260 дней: Отк. 11:3: "И я дам силу моим двум свидетелям, 

и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, одетые в холсты." 
Речь идёт о двух свидетелях, которых Бог возвратит - Илии и Моисее. Другой отрывок - Отк. 12:6: 

Тогда женщина сбежала в пустыню, где ей Бог подготовил место, чтобы её кормили там тысячу 
двести шестьдесят дней. Женщина - Израиль - Бог защитил её из-за большого антисемитизма, 
который возникнет в это время.  

============================== 
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Теперь, что заставит Антихриста войти в Израиль? Возможно, событие из Йезекииля 38, Россия и её 
союзники нападут на Израиль, и как раз в это время Антихрист, под видом соблюдения своего 
соглашения с Израилем, воспользуется этим, чтобы вступить в Израиль и начать его опустошение. 
Другие страны нападут вместе с ней, Йезекииль 38:5-7: "Персия (Иран), Эфиопия и Ливия с ними 
(Северо-африканские страны, такие как Ливия и Эфиопия - Египет не будет принимать участия в этом), 
все они со щитом и шлемом; "Гомер (под которым подразумевается Германия), и все его войска; дом 
Тогарма с далёкого севера и все его войска (под Тогармой подразумевают Турцию и Армению) -- много 
народов с тобой. "Приготовься и вооружись, ты и все собранные тобой; и будь их вождём. 
Именно эта война откроет последнее сражение Армагеддона, в конце которого Мессия вернётся, 

чтобы установить Своё Царство. И относительно места, где  будет Антихрист - Библия говорит (и я 
нахожу эту информацию очень необычной), что его столица будет в Ираке - в Вавилоне - где начался 
бунт против Бога (см. Бытие 11:3), там он и закончится. Вот почему, я полагаю, Ирак снова на карте 
мира.  

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Я дал вам пока очень краткий обзор серии пророчеств последнего времени. И остался вопрос из 

заданных мною - Как далеко мы от этих событий? Это может случиться в любое время. В Откровении 
3:3 Иисус говорит: Поэтому, если ты не будешь бодрствовать, я натолкнусь на тебя как вор, и ты не 
будешь знать, в какой час я натолкнусь на тебя. 
И как можно быть готовым? Зная, кто есть Иисус -- зная, что Он Мессия и что Он умер и воскрес за 

тебя, чтобы тебе не надо было проходить через это время Скорбей. Это время Скорбей - время Суда на 
земле, и оно не для тех, кто принял Иисуса как своего личного Спасителя. Ибо те, кто отдал свою жизнь 
Ему, свой суд прошли на кресте. Через все Священные писания Бог защищает верующих от суда. - Ноя 
Он защитил от потопа. - Израильтян от ангела смерти в Пасху. - И сегодня Он сделает это через то, что 
мы называем Восхищением церкви. Это - следующее событие, которое случится перед временем 
Скорбей, 1 Фессалоникийцам 4:16-18: Ибо Сам Господь спустится с небес с криком, с голосом 
архангела, и с Божией трубой. И мёртвые во Христе сперва воскреснут. Тогда мы, кто жив ещё, будем 
взяты вместе с ними в облака, дабы встретить Господа в воздухе. И так мы всегда будем с Господом. 
Стало быть, утешайте друг друга сими словами. 
Следующее событие для верующих – Восхищение церкви. Для неверующих это - время суда. Какое 

из них ты выбираешь? Понятие Восхищения могло бы показаться некоторым как далёкая перспектива 
- но да не покажется оно таким далёким тебе, как жившим во времена Ноя и унесённым водами - или 
тем, кто не поверил Слову Господа и не пометил кровью ягнёнка перекладины и косяки своих дверей - и 
многие погибли. 
Если ты не знаешь Йешуа (Иисуса) - прими Его как своего личного Спасителя, и Он подарит тебе 

Вечную Жизнь. Как Он сказал, Иоанн 10:27-28: "Мои овцы слышат Мой голос, и я знаю их, и они 
следуют за Мной. "И я даю им вечную жизнь, и они никогда не погибнут; и никто не похитит их из 
Моей руки. 


