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Благодарность

Спасибо Господу Иисусу Христу, который доверил нам совершать удивительные вещи, о 
которых мы не могли даже подумать или вообразить.

Большое спасибо Дебби, моей любимой жене, которая несла на себе бремя написания этой 
книги так, как никто другой.

Спасибо Венди Пеннеру, замечательному другу, который помог мне подготовить эту книгу.

И всем великим святым, которые говорили и писали на апокалиптические темы, — вы 
помогли, дав направление и приведя в движение дух премудрости и откровения, как во мне, 
так и в будущих поколениях.

Предисловие

«Активизация нефилимов» – явный сигнал к тому, чтобы церковь пробудилась. Цель этой 
книги – столкнуть церковь лицом к лицу с реальностью глубины зла и неустанных попыток 
свергнуть Царство Божье. Намерение книги – вытрясти церковь из ее самодовольства в бой, 
из двоедушия в посвящение. Это боевой клич к чистоте, страсти, цели и власти. Это 
приглашение покаяться и встать… чтобы встряхнуть пыль со своей одежды, сбросить цепи и 
стать славной церковью, которой Христос призвал нас быть.

Когда вы будете читать «Активизация нефилимов», помните: на чем вы сосредотачиваетесь, 
тому вы даете возможность властвовать над вами. Во время чтения вы можете время от 
времени чувствовать себя разбитым или даже полным страха, но помните, что Иисус сказал: 
«Я победил мир». Когда со зла будет сниматься покрывало, пусть ваши сердца поднимаются 
в более глубокое понимание того, что Иисус завершил на кресте. Шагните в более глубокие 
откровения о силе в Его крови... удивительное чудо искупления... и глубины Его любви! 
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Позвольте себе погрузиться в эти истины, а затем ПОДНЯТЬСЯ и смело идти вперед! Бога 
невозможно застигнуть врасплох, и сражение уже выиграно! В одной ресничке Бога больше 
силы, чем во всем аду, и Он живет в ВАС!

Согласны вы с автором или нет, правда по-прежнему в том, что конец дней приближается 
быстро... Действительно ли вы готовы? Библия ясно говорит, что глубокая тьма покроет 
землю. Но темнота не является главной темой... смотрите на удивительное обещание славы 
Божьей и урожай!

Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой,
и слава Господня взошла над тобою.

Ибо вот, тьма покроет землю,
и мрак - народы;

а над тобою воссияет Господь,
и слава Его явится над тобою.

И придут народы к свету твоему,
и цари - к восходящему над тобою сиянию.

Исаия 60:1-3

В конечном счете, Ренди неоднократно подчеркивает, что надеется, что эта книга поможет 
рождению третьего Великого Пробуждения с большей силой и большей славой, чем когда-
либо прежде. Дьявол – побежденный враг. Свет изгоняет тьму. И Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире.

Я люблю Ренди ДиМейна и других друзей по служению, которые, как я знаю, получили 
похожее откровение на эту тему. Я доверяю прямоте Ренди и его пророческой 
проницательности. Он замечательный, мужественный человек Божий.

В конце дней все мы будем созерцать Иисуса в Его полноте и прославлять Его во веки веков! 
Давайте созерцать Его сейчас - Он великолепен!

 Патрисия Кинг,
 Президент служения XP

 
Предисловие

Новая книга Рэнди ДиМейна не для слабонервных. «Активизация нефилимов» имеет дело с 
древним злом, которое несет ответственность за боль и страдания, преследующие нашу 
планету после падения в саду.

Тем не менее, я бы поместил эту книгу в первый пункт моего списка чтения и настоятельно 
рекомендую ее вам. Почему? Потому что в главах своей книги ДиМейн излагает, как вековая 
тайна вавилонской религии повлияла на мир вокруг нас и продолжает влиять по сей день. Он 
исследует темный план из тринадцати сатанинских родословных, цель которых – посадить 
антихриста в восстановленном храме в Иерусалиме. Он указывает, что нефилимы – потомки 
нечестивого союза падших ангелов и земных женщин – живы и уже на земле, и, возможно, 
начнут проявляться в ближайшее время.

ДиМейн знает о нацистской программе, известной как «Лейсберсборн», которую Гитлер 
использовал для создания так называемой высшей расы. Он указывает, что многие из этих 
детей, сейчас им около шестидесяти лет, могут быть запрограммированы на разные задачи. 
Иными словами, их личности, в результате травмы на основе контроля разума, были 
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разделены на измененные личности, которые могут быть вызваны по команде для 
выполнения таких задач, как убийства или увечья, как мы видели в перестрелках в 
Вирджинии и Аризоне.

ДиМейн считает, что мы живем в последние дни, и предупреждает нас, что будущие времена 
– возможно, самый темный час человечества. Несмотря на это, он призывает нас бороться за 
Царство здесь, на земле, чтобы завоевывать души для нашего Мессии, и провозглашать 
благую весть, что есть спасение во имя Иисуса Христа. Мы можем и должны понимать 
темноту часа и, в то же время, взять духовный меч, который есть Слово Божие, и разрушить 
дела дьявола.

Л.А. Марзулли,
 генеральный директор издания «Спираль жизни»

Введение

В 2004 году, когда Дух Господень подвигнул меня, чтобы начать возвращать поколение Тому, 
Кто есть Господь Саваоф, я не понимал, что я должен был также разоблачить темное, 
фальшивое войско.

После нескольких лет преподавания о славной власти Господа Саваофа Бог дал мне задание 
разоблачить темное воинство. Господь торопил меня, потому что Он хочет, чтобы мы видели 
и понимали, кто наш враг, и как он работает.

У большинства из нас есть базисное понимание о духовной войне, поскольку мы 
сталкиваемся с этим ежедневно. Однако есть гораздо более широкая картина, от которой 
отвлекает нас наша ежедневная борьба. Эта книга о большой картине.

С древних времен враг нашей души занимается подготовкой шквала тьмы последнего 
времени, чтобы победить святых, одолеть Бога и создать мир, который поклоняется сатане, 
как если бы он был богом. В настоящее время эта инфраструктура огромная, подавляющая и 
готова в полном объеме. После ее внедрения мир уже не будет прежним. Мы стоим на пороге 
того времени, когда сатана уберет все подпорки. Большинство верующих во Христа Иисуса 
ничего не подозревают и совершенно не готовы к тому, что он высвободит.

Моя первая книга, разоблачающая эти планы -  «План нефилимов. Разоблачение 
завершающего обмана последних дней» (http://outpouring.ru/news/2011-11-28-4050 - прим. 
переводчика). Это вводный и основополагающих взгляд на проникновение, оккупацию и 
планы сатаны и его семени от Бытия до времен Христа и по сегодняшний день. Если вы 
новичок в этой теме, я настоятельно рекомендую вам в качестве отправной точки прочитать 
«План нефилимов».

Цель книги «Активизация нефилимов» – пробуждение победоносной церкви, которую строит 
Иисус, чтобы преодолеть врата ада в свете представленной информации. Для противостояния 
натиску сатаны Господь пробуждает Свою Церковь, чтобы она вышла и отделилась (Откр. 
18:4) от духа Вавилона, который сегодня так сильно внедрился.

Я надеюсь и молюсь, чтобы это пробуждение привело к Третьей реформации Церкви, 
подготовке невесты Христовой и массовому урожаю душ.

Большая часть материала, который вы будете читать, бросит вызов вашему предполагаемому 
мировоззрению; тому, во что нас заставили поверить, которые формировали наш моральный 

http://outpouring.ru/news/2011-11-28-4050
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компас и понимание того, как устроен мир. Когда я выставлю историю, написанную с 
акцентом на завоевание мира несколькими людьми, вы скоро увидите, что истина более 
странная, чем выдумка. Ваше мировоззрение может быть сбито, но я рекомендую вам 
дочитать до конца, и пусть истина даст справедливую оценку информации, представленную в 
настоящем документе. Имейте в виду, что у дьявола было шесть тысяч лет планирования и 
подготовки. То, что вы будете читать, раскроет многое о завершающей работе его планов.

Библейское пророчество как радостно, так и отрезвляет. Посмотрите немного глубже на 
реальность отрезвляющих аспектов. Когда я представляю отрезвляющую сторону, кто-то 
может почувствовать себя отчаявшимся и беспомощным в свете силы и способности, 
которые Господь даст в руки врага. Однако это понимание очень поможет в молитве – вы 
будете знать, на чем сфокусироваться. Многие пытаются молиться против того, что как 
сказал Бог, произойдет, вместо того, чтобы молиться за эффективность того, как это 
произойдет. Только Бог знает времена и сроки (Даниил 2:20-23, 1 Фессалоникийцам 5:1-11), 
поэтому наша молитва должна быть эффективной в сезон.

В связи с радостной стороной пророчества я с нетерпением жду великого пробуждения, 
которое, я вижу, начинается в церкви, и Третьей Реформации, которое доведет до конца 
работу Церкви, которая будет пребывать до дня Господа, как описано в Деяниях 3:19-26.

Мое понимание, порой, намеренно отличается от традиционных взглядов. Моя цель - 
ободрить и помочь тем, кто будет следить за усилиями сделать Писания понятными в свете 
исторических и современных мировых условий и событий.

 С уважением,
 Ренди ДиМейн

Глава первая
Поколение четвертого царства

Итак познаем, будем стремиться познать Господа; 
как утренняя заря - явление Его, 
и Он придет к нам, как дождь, 

как поздний дождь оросит землю
Осия 6:3

 
В наше время, как никогда раньше, начинают разворачиваться древние тайны. Непонятные 
места Писания, также как и изученные тексты, приносят понимание, что нужно 
бодрствовать, так как приближается время их исполнения. Реальность и ожидания этого 
принадлежат нам, поскольку сбываются слова Даниила:

Даниил 12:4
«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие 
прочитают ее, и умножится ведение».

Вековые пророчества и обещания Библии терпеливо ждали поколения, которое будет искать 
понимания. Это поколение сможет встать и преодолеть схемы темноты, исполняя слово 
Господне. Текущие события указывают на нас, как на это поколение. Родовые схватки 
Матфея 24, похоже, вошли в переходное усилие, которое происходит незадолго до рождения.

В разгар этих болезненных, хаотических моментов зловещая схема разворачивается без 
лишней помпы или уведомления. Этот приход царства Люцифера направлен на свержение 
Божьего правительства и уничтожение всего того, что признается принадлежащим Ему.
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Из-за этого предстоящего царства, я считаю, что сейчас время для ясного, сильного, 
бескомпромиссного языка, чтобы пробудить и подготовить это поколение к реальности того, 
что должно произойти.

Светские СМИ сняли все ограничения, чтобы подвергнуть наше поколение тайным работам 
преисподней. Нам беспрестанно создают условия для принятия демонов, инопланетян и 
падших ангелов, как добрых сверхъестественных существ.

Церковь работала в вакууме знаний о сверхъестественном, позволяя это открытое вторжение 
темноты. Настало время для Церкви признать этот вакуум, открыть и объяснить пророческие 
Писания. Мы должны быть начеку и готовы к тому, что грядет. Мы не должны 
останавливаться только на знаниях, мы должны оснастить каждого святого уверенными 
рабочими навыками, чтобы исцелять больных, изгонять бесов, творить чудеса и жить 
эффективно в появляющемся новом мировом порядке.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мы должны оснастить каждого святого уверенными рабочими навыками, чтобы 

исцелять больных, изгонять бесов, творить чудеса и жить эффективно в появляющемся 
новом мировом порядке.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У правительства, которое быстро возникнет, будет мало терпимости к христианам. Когда это 
правительство придет в силу, их программа будет развиваться на полное уничтожение 
верующих. К сожалению, большинство церквей уделяет мало внимания, если вообще 
уделяет, тому, что готовится уничтожить их.

К счастью, Бог снова поднимает армию средств массовой информации, чтобы принести 
понимание нашего времени и благую весть Евангелия Иисуса Христа. Царь Иисус, «отняв 
силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» 
(Колоссянам 2:15).

Сейчас, вдруг, возник интерес к пророчествам последних дней, стало больше знаний, и 
духовное знание и понимание продвигается быстро и мощно. Это не случайность, а скорее 
исполнение слова Божьего, сказанного Даниилу.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Царь Иисус, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою» (Колоссянам 2:15).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возрастание сокрытых откровений и сверхъестественной силы

Я недавно провел исследование фразы «на третий день», чтобы получить сведения о том, что 
может ожидать поколение, предшествующее миллениуму. Я был рад обнаружить, что почти 
все, связанное с этим отрывком, говорило о высвобождении сокрытых откровений и 
действии сверхъестественной силы чудес. Например, пробуждение Невесты из книги Осии:

Осия 6:1-3

«…пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и 
перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы 
будем жить пред лицем Его. Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как 
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утренняя заря - явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит 
землю».

Пророк заявляет о времени, предшествующем миллениуму, в которое мы получим Божье 
исцеление, восстановление и откровение. «Как утренняя заря - явление Его». Как свежее 
откровение нового дня, будет высвобождение откровения, понятное тем, кто поднимется, 
чтобы искать его. Это придет, как утреннее солнце, ясное и яркое. Это также придет, как 
обильный дождь. Эта благодатная среда принесет много плода в ближайшие дни. Так же, как 
семя является тайной до тех пор, пока не появятся побеги, бутоны и цветы, так будет и с 
раскрытием тайн, скрытых в течение веков.

В период, предшествующий третьему дню, мы будем переживать самые необычные чудеса; 
явные чудеса защиты, обеспечения и спасения. Рассмотрим свадьбу в Кане Галилейской:

Иоанна 2:1-5

«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также 
зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: 
вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Матерь 
Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте».

Многие могут отреагировать на требование по отношению к нам так, как это сделал Иисус: 
«Какое отношение ко мне имеют ваши заботы? Мой час еще не пришел».

Когда будет подниматься четвертое царство, христиане веры и силы будут все больше 
полагаться на обеспечение того, что нужно. Так же, как Мария, мать Иисуса, они не будут 
принимать «Нет» за ответ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так же, как Мария, мать Иисуса, они не будут принимать «Нет» за ответ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что вам делать? Делайте то, что можете, то, для чего вы созданы в этот приближающийся 
час: творите чудо! Как творить чудо? Просто делайте то, что делал Иисус: молитесь. Затем, 
во имя Иисуса, положитесь на водительство и поддержку Святого Духа. Анатомия действия 
чуда отражена в словах Марии слугам: «Что скажет Он вам, то сделайте». Послушание 
является ключом к чудесам.

«Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, 
вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И 
наполнили их до верха».

Шесть сосудов для воды - 6000 лет омовения и откровения Слова - готовы выпустить их чудо 
действующей силы; Слово готово открыться. Слово за последние шесть тысяч лет будет, как 
сладкое вино для тех, кто были вымыты и подготовлены   им к брачной вечере Агнца. Для 
всех, кто трудился, чтобы наполнить водоносы в их поколении, теперь пришло время увидеть 
преобразования, приобщиться к чудесам и высвободить лучшее, прибереженное для 
последнего. Поколение, живущее при возникновении четвертого царства, будет постоянно 
творить чудеса, чтобы жить и праздновать благость скоро грядущего Царя.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Делайте то, что можете, то, для чего вы созданы в этот приближающийся час: творите 
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чудо! Как творить чудо? Просто делайте то, что делал Иисус: молитесь. Затем, во имя 
Иисуса, положитесь на водительство и поддержку Святого Духа. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глава вторая
Приход мирового царства

Потом примут царство 
святые Всевышнего 

и будут владеть царством вовек 
и вовеки веков
Даниил 7:18

«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие 
прочитают ее, и умножится ведение» Даниил 12:4.

В главах, ведущих к инструкции Даниила запечатать книгу, нам дано панорамное, 
пророческое видение, начиная от его времени до последних дней. Книга пророка Даниила 
дает нам яркие описания грядущих царств и культур, которые обрамляют времена язычников. 
Времена язычников (Лк. 21:24) начались с вавилонского плена в 606 г. до н.э. (Даниил 1:1) и 
завершатся, когда Иисус придет, чтобы уничтожить его (Даниил 2:45) и представить 
мессианскую эпоху. Поэтому нам заранее даны знания о мировом царстве, которое будет 
иметь место в дни нашей жизни.

Даниил пророчествовал примерно в начале Вавилонского царства. Иоанн пророчествовал во 
время четвертого царства, римской империи, о возрождении четвертого царства – последнего 
царства, которое затмит все предыдущие царства. Мы должны подготовиться к этому 
предсказанному будущему.

Все началось с бессонной ночи царя Навуходоносора (Даниил 2). Не в силах успокоиться, 
пока не поймет сон, приснившийся прошлой ночью, он созвал всех магов, астрологов, 
колдунов и халдеев, чтобы они истолковали его сон. В числе этих мудрецов были Даниил и 
трое плененных с ним друзей: Анания, Мисаил и Азария, более известных, как Седрах, 
Мисах и Авденаго.

________________________________________________________________________________

Нам заранее даны знания о мировом царстве, которое будет иметь место в дни нашей 
жизни. Мы должны подготовиться к этому предсказанному будущему.

________________________________________________________________________________

За исключением Даниила и его друзей, это было все равно, что пригласить Давида 
Копперфильда, всех астрономов и ученых из НАСА, Гарри Поттера, Криса Анджела и 
консорциум ведьм и сатанистов истолковать сон царя.

Царь поставил перед ними двойную задачу: он желал не только истолкования сна, сначала 
они должны были рассказать царю, что именно ему снилось, – он заранее не рассказал им 
свой сон. Удивительно, но все оккультные силы Вавилона, глубоко укорененные в древних 
шумерских и вавилонских ранних эзотерических практиках, не могли удовлетворить просьбу 
царя. Они ответили Навуходоносору, что ни один царь никогда не просил своих придворных 
о такой невыполнимой задаче – рассказать сон и его значение.
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Разъяренный их ответом, он приговорил всех мудрецов к смерти. Как только эта весть дошла 
до Даниила, он быстро сработал в вере и мудрости и просил предоставить ему возможность 
рассказать и истолковать сон царя. Отсюда стало известно, как будут сменять друг друга цари 
и царства от времени Даниила до конца веков.

Из книги пророка Даниила

Давайте вместе посмотрим на серии снов и видений, чтобы понять, что было, и что должно 
прийти, а именно – последнее четвертое царство и активизация нефилимов-царей в 
ближайшие дни. Для того чтобы понять возрождение четвертого царства, важно посмотреть 
на него с самого начала, а затем следить за его развитием во времени. Мы начнем с Даниила 
2, а затем перейдем к Даниила 7, чтобы установить хороший рабочий фундамент.

Позванный к царю, чтобы сделать то, что не могли сделать маги, астрологи и колдуны, 
Даниил предстает перед царем Навуходоносором, чтобы рассказать ему его сон и 
истолкование. Он начинает с того, что сообщает царю, что это Бог Небесный открыл царю, а 
не темные силы и не тайная магия:

Даниил 2:28

«Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что 
будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие:…».

К радости царя, Даниил продолжает рассказывать сон так, как он приснился. Он описывает 
королю большой истукан, великолепие которого было чрезвычайным, и вид его – 
удивительным:

Даниила 2:31-33

«Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот 
истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого 
истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра 
его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные».

Даниил прошел первый тест – он точно пересказал сон. Теперь на чашу весов было положено 
истолкование. Жизнь Даниила и его друзей, а также всех мудрецов вавилонских зависела от 
конечного результата. Истолкование Даниил дает сразу же:

Даниила 2:37-40

«Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех 
сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои 
руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты - это золотая голова! После тебя 
восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет 
владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как 
железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать».

Даниил с абсолютной точностью дает трактовку образа, который так ярко отпечатался в 
разуме царя. Он определяет четыре царства согласно металлам – ценность металлов 
уменьшается, начиная с головы из золота, а затем ниже: грудь и руки из серебра, чрево и 
бедра из бронзы, ноги из железа. Но хотя ценность уменьшается, сила каждого 
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последующего царства увеличивается. Обратите внимание, что железо сильнее, чем золото, и 
железо ломается и сокрушает все другие царства на куски.

Даниил также отождествляет первое царство (символизируемое золотой головой) с самим 
Навуходоносором. Затем, как будто Даниил вдруг узнает мысли царя, он переходит к 
разъяснению о таинственных ступнях и пальцах ног:

Даниила 2:41-43

«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, 
то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты 
видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а 
частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел 
железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя 
человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною».

История доказывает точность и надежность Божьего Слова. Вавилон, как золотая голова, был 
у власти в 627-538 до н.э. Навуходоносор никогда не был побежден. Только в 538 г. до н.э., во 
время царствования Валтасара, мидяне и персы (серебряные грудь и руки) завоевали 
Вавилон. Мидо-Персидская империя правила с 538-331 до н.э. Сейчас Мидо-Персия – 
современный Иран, взявший название из-за древнего происхождения от арийцев.

Следующим в очереди было медное царство, оно было представлено медными животом и 
бедрами статуи. История, как и библейские пророчества (Дан. 8:20-22), отождествляет это 
царство с Грецией. При Александре Великом Дарий потерпел поражение в 331 г. до н.э. 
Иосиф Флавий записал («Древности» XI, VIII, 4), что первосвященник Иаддуй, одетый в 
святые одежды, встретился с Александром, когда тот пришел в Иерусалим. Позже он привел 
Александра в храм для поклонения и прочитал ему пророчество Даниила о завоевании 
персов греками. Вошедшая во власть, новая империя Александра правила с 331-168 до н.э. 
После его смерти (323 г. до н.э.) правление было передано четырем генералам, описанных, 
как четыре рога, в Даниила 8:8. Эти генералы – Селевк, Птолемей, Кассандр и Лисимах –  
разделили царство, каждый занял по области.

Следующей в этой череде царствований была Римская империя, представленная двумя 
ногами из железа. Это четвертое царство началось в 168 г. до н.э. и продолжалось до 
середины четвертого века. Две железные ноги представляют две ноги царства: Византийскую 
империю на Востоке и Римскую империю на Западе. Явно пропущено определение ступней и 
пальцев ног. Держите эту мысль, когда мы еще раз затронем сон и пророческие видения 
Даниила 7.

Душевный человек часто оценивает вещи по их силе и внешнему виду. Возможно, именно 
поэтому Бог дал Навуходоносору сон, показав большую статую из драгоценных металлов, в 
чрезвычайном блеске. Навуходоносор смог связать это изображение с собой и силой своего 
царства.

Божий взгляд

Человек смотрит на вещи с одной стороны, а Бог с другой. Сны и видения Даниила в главе 7 
предоставляют нам Божий взгляд на большой образ Навуходоносора. Это как если бы Бог 
отодвинул занавес и позволил, вместе с Даниилом, увидеть, какой дух – движущая сила -  на 
самом деле стоит за красивым образом. Занавес поднимается!
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________________________________________________________________________________

Человек смотрит на вещи с одной стороны, а Бог с другой.
________________________________________________________________________________

Даниил 7:1-7

«В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения 
головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, 
Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на 
великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый - 
как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он 
поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще 
зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, 
между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!" Затем видел я, вот еще 
зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и 
власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, 
страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и 
сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и 
десять рогов было у него».

Валтасар был последним правителем после Навуходоносора. Его царство было отнято у него 
мидянами и персами. Бог позволил Даниилу увидеть духовные силы за кулисами: войны на 
небе, которые предшествуют возникновению царей и царств на земле. Медведь должен был 
победить Льва (Даниила 10:20), в начале войны зверей.

Даниил делится истолкованием этих столкновений в откровении:

Даниила 7:16-22

«Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и 
он стал говорить со мною, и объяснил мне смысл сказанного: "эти большие звери, которых 
четыре, [означают], что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые 
Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков". Тогда пожелал я точного 
объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами 
железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о 
десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым 
выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и 
который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и 
превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и 
наступило время, чтобы царством овладели святые».

В этом динамичном видении четвертый зверь, который настолько отличался от других, 
озадачил Даниила. Выразив свои мысли вслух, он сказал: «Тогда пожелал я точного 
объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех». Существо в видении 
ответило Даниилу, что дало ему большое понимание:

Даниила 7:23-25

Об этом он сказал: 
зверь четвертый – 
четвертое царство будет на земле, 
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отличное от всех царств, 
которое будет пожирать всю землю, 
попирать и сокрушать ее. 
А десять рогов значат, что из этого царства 
восстанут десять царей, 
и после них восстанет иной, 
отличный от прежних, 
и уничижит трех царей, 
и против Всевышнего будет произносить слова 
и угнетать святых Всевышнего; 
даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, 
и они преданы будут в руку его 
до времени и времен и полувремени.

Возрожденное четвертое царство

В этом видении записаны ожившие версии предыдущих образов, истолкованных Даниилом в 
главе 2. Здесь их истинный характер выражается через образы животных. Это откровение о 
том, что было, и о том, что должно произойти. Четыре царства из Даниила 2 пришли и ушли 
в физическом проявлении, как записано в истории.

Однако существует аспект последнего – четвертого царства, о котором пророчества Даниила 
2 и 7 еще не исполнились. Это реальность возрождения четвертого царства – царства, 
которое формируется сейчас. Появление десяти пальцев (десяти нефилимов-царей), 
правящих в одно и то же время, и одиннадцатого, который появится, победив трех других, 
никогда не происходило в истории.

Имея историю, написанную заранее в виде пророческого слова, нам надлежит добывать из 
сокровищ откровения для того, чтобы мы могли жить в силе, когда появится четвертое 
царство. Зловещие схемы древних родословных быстро выходят на сцену с современными 
именами и лицами. Как бы шокирующе и травматично это ни было, настало время 
разоблачить бесплодные дела тьмы и подготовить поколение, чтобы оно смогло преодолеть 
натиск темноты до его окончательного разрушения.
________________________________________________________________________________

Настало время разоблачить бесплодные дела тьмы и подготовить сильное, 
благочестивое поколение для преодоления натиска тьмы.

________________________________________________________________________________

Поняв, что грядет четвертое царство, и установив в этом месте прочный фундамент, давайте 
пойдем дальше и подробнее рассмотрим людей, места и лица возрожденного четвертого 
царства.

Имейте в виду: следующие главы будут тревожными, так как мы раскроем шторы и прольем 
свет на злые планы, которые имели место на протяжении веков, в таких местах и   среди 
таких людей, от которых вы меньше всего этого ожидали. Во время прочтения будьте 
мужественны, постоянно взирая на конец, который Бог уже показал нам:

«Потом примут царство святые Всевышнего 
и будут владеть царством вовек и вовеки веков».

Даниил 7:18



12

Глава третья
Возрождение семени змея

 
… взываю к Тебе в унынии сердца моего;

возведи меня на скалу, для меня недосягаемую,
ибо Ты прибежище мое,

Ты крепкая защита от врага.
Да живу я вечно в жилище Твоем
и покоюсь под кровом крыл Твоих

Псалом 60:3-5

Премудр сердцем и могущ силою;
кто восставал против Него и оставался в покое?

Иов 9:4

 
Книгу Даниила хорошо было бы экранизировать. Сны и видения Даниила, представленные в 
3D, дали бы простор творческому воображению кинематографистов и привели в восторг 
толпы верующих, благодаря пониманию, которое могут принести только визуальные образы. 
Даниил 2 была бы первой серией, а Даниила 7 – второй.

Но это не все. Фильм еще не закончился. За тему, поднятую снами и видениями Даниила, 
берется Иоанн Богослов примерно шестисот лет спустя, когда он сидит в тюрьме на острове 
Патмос. Откровение 13 – расширенная версия снов и видений Даниила 2 и 7. Откровение 13 
было бы режиссерской версией фильма - со всеми дополнительными, не вырезанными 
сценами и идеями. Язык и соразмерность Откровения 13 и 17 являются внешней отделкой 
завершающей работы, начатой в Даниила 2 и 7 и представляющей откровения об истукане и 
зверях.

В Писании мы видим, как древние родословные и нечистые духи – со времен Ноя и, 
впоследствии, царство Нимрода – начинают проявлять древние планы. Их целью является 
создание единого мирового правительства, новый мировой порядок, управляемый 
Люцифером, которому поклоняются множество человеческих душ, падших ангелов и 
нечистых гибридных духов. Чтобы вы не думали, что эти события далекие и мало 
волнующие, хочу убедить вас и доказать, что взлетно-посадочная полоса находится в 
завершающей стадии. Но сначала давайте заглянем в режиссерскую версию фильма и 
посмотрим, что сны и видения Даниила о возрожденном четвертом царстве выглядят 
подобно ботинкам на земле.

Откровение 13:1-2

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 
льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (Откр. 13:1-2).

Ничего не напоминает? Выглядит так, как будто кто-то взял образ Навуходоносора и зверей 
Даниила, смешал их все вместе в производственном космическом блендере и вылил этого 
зверя, в котором было всего понемногу от всех. То есть именно то, что здесь происходит: 
сборник или расширение зла проявляется в полной мере.

В видениях Даниила каждое последующее царство – картина увеличения сатанинской 
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изощренности и обмана для той эпохи времени. В попытке дать определение антихристу в 
Писании сказано о человеке греха – небольшом роге – и семя змея появится из четвертого 
зверя (Рим) Даниила 7. В главе 8 небольшой рог вырастет из козла (Греция). В главе 9 ангел 
Гавриил сообщает Даниилу, что «народ вождя, который придет» разрушит город и 
святилище, снова намекая на римское происхождение. Но если это было еще не достаточно 
запутанным, Даниила 10-12 предполагает, что Антихрист будет сирийским правителем 
греческого происхождения. Кроме того, многие полагают, что он из колена Данова (Быт. 
49:16-19). Так он еврей, грек, язычник? Краткий ответ: да, потому что это не о 
национальности, а о натурализации: демонические духи и княжества, правящие на 
протяжении всей истории через избранные и совместные родословные. Целью сатаны всегда 
было повредить и использовать каждую родословную для того, чтобы украсть их души у 
Бога и изменить Его образ с помощью человека. Он почти бессилен без носителя-человека, 
который выполняет его приказы.

Кто «они»?

Давайте на мгновение вернемся к Даниила 2 и понаблюдаем, как дракон планирует 
действовать через модифицированное четвертое царство:

Даниила 2:41-43

«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, 
то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты 
видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а 
частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел 
железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя 
человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною».

Ключевое слово в этом отрывке очень выразительное – «они». Кто такие «они», которые 
смешаются с семенем человека? Это похоже на изменение ДНК или иную форму евгеники по 
производству гибридного потомства от «них» и женщин – из смешанного семени. 
Смешанные браки и селекция очевидны.
________________________________________________________________________________

Когда используется слово «они», оно чаще всего относится к ангелам-стражам: 
святым ангелам, которые слушают Слово Господа и исполняют его.

________________________________________________________________________________

Я заметил интересную закономерность в содержании сновидений и видений Даниила. Когда 
используется слово «они», оно чаще всего относится к ангелам-стражам: святым ангелам, 
которые слушают Слово Господа и исполняют его (Даниила 4:17; Луки 17:27; 2 Петра 2:4). 
Например, в Даниила 4 Навуходоносору снится сон о дереве, о предстоящем суде Божьем за 
его гордость и нежелание признать, что все, что он имеет, и все, что он из себя представляет, 
является даром Божьим. Мы читаем, что на самом деле он видит ангела-стража и определяет 
его, как святого, а не мятежного и падшего:

Даниила 4:10

«И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот, нисшел с небес Бодрствующий и 
Святый».

То, что следует дальше, – удивительное откровение о взаимодействии людей и ангелов в 
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соответствии с директивами Бога:

Даниила 4:11-14

«Воскликнув громко, Он сказал: 
"срубите это дерево, обрубите ветви его, 
стрясите листья с него и разбросайте плоды его; 
пусть удалятся звери из-под него 
и птицы с ветвей его; 
но главный корень его оставьте в земле, 
и пусть он в узах железных и медных 
среди полевой травы орошается небесною росою, 
и с животными пусть будет часть его 
в траве земной. 
Сердце человеческое отнимется от него 
и дастся ему сердце звериное, 
и пройдут над ним семь времен. 
Повелением Бодрствующих это определено, 
и по приговору Святых назначено, 
дабы знали живущие, 
что Всевышний владычествует над царством человеческим, 
и дает его, кому хочет, 
и поставляет над ним уничиженного между людьми"».

Можно сделать вывод, что ангелы обладают способностями каким-то образом изменить 
человеческую матрицу из тела, души и духа, как это видно в 16-м стихе:

Даниил 4:13

«Сердце человеческое отнимется от него 
и дастся ему сердце звериное, 
и пройдут над ним семь времен».

Это еще более заслуживает доверия, когда читаешь о восстановлении Навуходоносора после 
семи лет жизни измененной диеты и природы.

Даниила 4:31-33

«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой 
возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, 
Которого владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и роды. И все, 
живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, 
так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: 
"что Ты сделал?" В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего 
возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и 
вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». 

Видите использование слова «они», чтобы определить взаимодействие ангелов-стражей с 
человечеством? Наблюдайте, как точно они выполняют Слово Божие. Уделите особое 
внимание нашему ключевому слову «они»:

Даниила 4:24-26
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«…то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина 
моего, царя: [они] тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою 
[они] будут кормить тебя, как вола, росою небесною [они] будут орошать тебя, и семь времен 
пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством 
человеческим и дает его, кому хочет. А что [они] повелели оставить главный корень дерева, 
это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. 

Работа святых стражей – доказать, что «небеса рулят!»

Что касается падших стражей, мы видим, что они проникли в человечество, чтобы повредить 
родословную. Снова используется ключевое слово «они», как определяющий инструмент; 
послушайте, как Иисус описал деятельность по взаимодействию падших стражей с людьми:

Луки 17:26-29

«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: [они] ели, [они] пили, [они] 
женились, [они] выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и 
погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: [они] ели, [они] пили, [они] покупали, [они] 
продавали, [они] садили, [они] строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех».

В дни Ноя отцы своих дочерей отдавали замуж за падших стражей в обмен на эзотерические 
знания науки, медицины, войны и оккультные силы, чтобы властвовать над своими 
ближними.

Эти стражи начали скрещиваться для получения гибридного потомства из земного и 
небесного тел: наполовину человек, наполовину ангел. Это вторжение привело в движение 
конечную цель сатаны – развратить человечество и всякую плоть, чтобы сорвать план 
прихода обещанного Семени – Мессии – от чистого потомства.

Бытие 3:15

«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».

Сатана породил свое семя в человеческом роде, извратив образ Божий.

Бытие 6:1-4

«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии 
увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал. 
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они 
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно 
же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали 
рождать им: это сильные, издревле славные люди».

Это окончательное извращение привело к Божьему суду, Который послал потоп на 
истребление всякой плоти, за исключением Ноя и семерых из его семьи. Ной был не запятнан 
поклонением падшим стражам, а также скрещиванием с иной плотью. Бог спас его и его 
семью, чтобы снова населить землю и произвести линию, через которую придет обещанный 
Мессия.
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________________________________________________________________________________
Ной был незапятнанным, Бог спас его и его семью, чтобы произвести линию, через 

которую придет обещанный Мессия.
________________________________________________________________________________

Бытие 6:9, 13, 17

«9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред 
Богом. 13 И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля 
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 17 И вот, Я наведу на землю 
потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, 
что есть на земле, лишится жизни».

После потопа Ной и его семья снова начали заселять землю. Они были верны в поклонении 
одному Богу.

Падшие стражи, которые оставили свое первое состояние, были закованы в тюрьме, а их 
потомки стали бестелесными и сделались вечными нечистыми демоническими духами на 
земле.

Иуда 1:6-7

«И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в 
вечных узах, под мраком, на суд великого дня. 7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, 
подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня 
вечного, поставлены в пример».

Матфея 12:43

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не 
находит».

Ефесянам 5:5

«Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть 
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога».

То, что выглядело большим новым началом для планеты Земля и человечества, было 
недолгим. Бытие говорит нам, что было другое проникновение падших стражей с целью 
разрушения образа Божьего в человечестве.

Бытие 6:4

«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали 
входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные 
люди».

Это второе вторжение, похоже, пришло через сына Ноя, когда Ной был в нетрезвом 
состоянии:

Бытие 9:21-23
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«И выпил он вина, и опьянел, и [лежал] обнаженным в шатре своем. 22 И увидел Хам, отец 
Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. 23 Сим же и Иафет 
взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица 
их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего».

Зло, которое произошло в тот день, вызвало проклятие сына Хама, Ханаана и его семени, 
которое существует и по сей день. Причина, по которой Ной не проклял Хама, – потому что 
Бог только что благословил его и его братьев. Поскольку невозможно отменить Божье 
благословение, проклятие пало на родословную.

Бытие 9:24-25

«Ной проспался от вина своего и узнал, 
что сделал над ним меньший сын его, 
и сказал: проклят Ханаан; 
раб рабов будет он у братьев своих».

Гиганты-нефилимы, потомки падших ангелов-стражей, известные, как сыны Божьи, вновь 
начали вредить человечеству и всему творению. (1)

Нимрод, ключевая фигура в войне семян на протяжении веков, о котором мы будем говорить 
более подробно в последующих главах, был прямым потомком Хама.

Моисей и Иисус столкнулись с этими мерзкими существами, когда пришли завоевать Ханаан 
– землю, обетованную Богом.

Числа 13:29, 33

«29 но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов 
Енаковых мы видели там.
33 там видели мы и исполинов («нефилимов» в подлиннике – прим.переводчика), сынов 
Енаковых, от исполинского («нефилимского» в подлиннике – прим.переводчика) рода; и мы 
были в глазах наших [пред ними], как саранча, такими же были мы и в глазах их».

Царю Давиду и многим другим тоже пришлось бороться с этим антихристовым змеиным 
семенем в исторических сражениях, записанных в Священном Писании.

Проникновение, оккупация и планы сатаны и его семени были во времена Христа и 
продолжаются по сей день. Эта тема также изложена в моей первой книге под названием 
«План нефилимов» (http://outpouring.ru/news/2011-11-28-4050 - прим. переводчика).

Грядет новый мировой порядок 

Деятельность падших стражей, их потомков-нефилимов и посвященных им ведут к одному 
массивному усилию, предпринятому в конце времен, чтобы одолеть Бога. Путем обмана и 
страха они намерены возвести сатану на трон Бога, чтобы ему поклонялись, как Богу.

Начиная с римской империи в четвертом веке и до сих пор, появляются мировые правители и 
царства с духовным внешним обликом точно так, как пророчествовал Даниил. Верующие в 
Библию христиане знают, что это сатанинское царство будет только в последние три с 

http://outpouring.ru/news/2011-11-28-4050
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половиной года. Тем не менее, мы не можем игнорировать это или просто ждать его. Это 
новое четвертое царство идет на нас безжалостно, без всякой пощады. Сатана хочет 
уничтожить все преданное Богу, используя безжалостный обман, анархию, войны, пытки и 
невообразимые человеческие страдания.

Род семени змея сейчас на земле. Его охраняют, лелеют и распространяют нечистые духи и 
души людей, содержащиеся в плену у сил тьмы. В то время как «они» продолжают 
смешивать свое семя, мы будем переживать различные этапы поднимающегося четвертого 
царства. Откровение 13 и 17 дает понимание идентификации и работы этого четвертого 
царства, описанное Даниилом, вплоть до полного откровения о нем.

Хорошие новости, плохие новости

Хорошей новостью является то, что в один прекрасный день:

Захария 13:2

«И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и 
они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли».

Плохая новость в том, что те, кто участвует в создании нового мирового порядка, и те люди, 
и другие, полностью посвящены этому и инвестируют в свои цели.

Луки 17:26

«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого».

Не имеет значения, что вы думаете или как вы верите об этом восстановленном вавилонском 
сатанинском порядке. Они считают, что это поможет преодолеть Бога и установить их, как 
богов, под сатаной. Из-за того, что они так считают, порядок создается и приходит на вас со 
сверхъестественной космической силой.

Поэтому пришло время раскрыть имена и современное лицо четвертого царства. Некоторые 
называют его возрожденной Римской империей. На самом деле, это возрожденная 
Вавилонская империя, которую начал Нимрод. Это восстановление (которого сатана 
добивался на протяжении всей истории различными способами) одной мировой религии и 
правительства. Речь идет о восстановлении золотого истукана Навуходоносора, которому, по 
плану, все должны поклониться или быть убитыми.

Это четвертое царство проявит беззаконие всех языческих царств, которые властвовали над 
Израилем и миром. Но, в конечном счете, Бог полностью уничтожит его и восстановит 
законную роль Бога через Царя Иисуса.

________________________________________________________________________________

«И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, 
и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа 

удалю с земли»
(Захария 13:2).

________________________________________________________________________________
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(1) «План нефилимов» (http://outpouring.ru/news/2011-11-28-4050 - прим. переводчика), глава 4, 
предлагает полное рассмотрение того, как это могло произойти. Вкратце: «Вполне возможно, что Хам 
был пленен в момент страсти, когда он открыл дверь духу похоти [бестелесному духу-нефилиму], 
чтобы тот вошел в него и использовал его тело для проведения позорных актов. После того, как дух 
вошел в его тело, у Хама не было никаких средств избавления. Поэтому его потомки несли и 
увеличивали беззаконие сексуальных извращений до полной силы. Другая возможность состоит в 
том, что ангел-страж мог прийти и заманить Хама войти с ним в союз ради власти, доминирования и 
удовольствий в новом мире» (с. 62-63).

Глава четвертая
Тринадцать сатанинских родословных

Свет Израиля будет огнем, 
и Святый его - пламенем, 

которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его 
в один день
Исаия 10:17 

Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: 
"тот ли это человек, который колебал землю, 

потрясал царства
Исаия 14:16

 
Семь голов, десять рогов, железные зубы и медные ногти - это характеристики животного, 
связанные с небольшим рогом с глазами, как у человека, и устами, произносящими 
напыщенные слова. Как надеть на такое существо, как это, современное лицо?

В прошедшие годы многие известные люди хорошо сделали, поместив наше воображение и 
понимание в определенные рамки для того, чтобы мы смогли сопоставить эти отличительные 
характеристики. Как записал Даниил, с течением времени знания будут расти. Мудрость и 
понимание принесут возрастание откровений о том, что было известно раньше, но с тех пор 
запечатано.

Мы только сейчас начинаем понимать некоторые слова в Библии, написанные тысячи лет 
назад. Через шестьсот пятьдесят один год после видения Даниила Иоанну Богослову было 
видение, которое показывает нам сон Навуходоносора о статуе с другой точки зрения, 
открывая звериный характер человеческого правительства.

Откровение 13:1-3

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 
льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из 
голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю».

В последующих откровениях Иоанн описывает достижения человеческих правительств в 
истории, начиная с Вавилона. Следуя за ним, мы видим, что цель этих царств – родить 
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последнее царство и антихриста:

Откровение 17:9-11

«Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь 
царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго 
ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в 
погибель».

Все понятно. Семь голов суть семь гор, которые в действительности являются семью царями, 
на которых сидит жена. Хорошее соответствие описанию, данному Иоанном в Откровении 
13:1, где Иоанн описывает выходящего из моря зверя, как с семью головами и десятью 
рогами. Семь голов – синонимы царств или гор, в частности, семи языческих стран, которые 
правили над Израилем, а затем и миром: Египет, Ассирия, Вавилон, Мидо-Персия, Греция, 
Рим и восстановленная вавилонская империя.

Кроме того, эти царства-горы являются теми, из которых выйдет антихрист, как восьмой 
правитель над десятью царствами, которые еще придут и которые являются десятью 
пальцами из видения Даниила (Даниила 2:41; Откровение 17:9-12). В частности, эти царства, 
семь гор, хорошо вписываются в последнее понимание пророчества о семи горах и дают нам 
настоящее понимание того, над чем эти семь голов в первую очередь правят.

Семь гор

Джонни Энлоу в книге «Пророчество о семи горах» (2) описывает семь гор, как 
правительство, образование, торговля, искусство, средства массовой информации, религия и 
семья. Он идет дальше, чтобы показать, что оплотом семи народностей, которых 
израильтянам было велено выгнать из земли обетованной, были эти горы. Этот сценарий 
очень хорошо подходит, если учесть, что народ и купцы земные сделали себя богатыми путем 
развращения и эксплуатации благочестивых аспектов жизни общества. Книга Еноха (3) 
показывает, что падшие стражи начали обучать человечество искусству каждой горы 
управления обществом.

Эти семь рогов описывают то, что было. Из этих семи появится восьмой царь, который будет 
править десятью:

Откровение 17:10-12

«И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не 
долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и 
пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не 
получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час».

Из семи царей пять пали, шестой правил во время откровения Иоанна, а «другой» должен 
прийти. Есть несколько различных способов проанализировать это исторически.

Один из таких способов – оглянуться назад в историю на сатанинские проявления, связанные 
со статуей Навуходоносора: Египет, Ассирия, Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим правили 
до и во время видения Иоанна, а другие еще впереди.

Важным моментом для установления непрерывного преемства сатанинской родословной 
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является факт, найденный в 11-м стихе:

«…зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель».

Зверь антихрист также восьмой, и из числа семи. Кроме того, десять царей до империи 
семени змея возникают из четвертого царства в видении Даниила:

Даниил 7:24

А десять рогов значат, 
что из этого царства восстанут десять царей, 
и после них восстанет иной, 
отличный от прежних, 
и уничижит трех царей.

Исходя из этого понимания, мы видим непрерывную цепь родословных. Все появляющиеся 
один за другим цари и царства исходят из того же исходного тела, как показано в 
интерпретации Даниилом статуи во сне Навуходоносора.

Из откровения об отсроченном ответе на молитву Даниила важно также отметить 
сатанинскую деятельность и влияние, совершаемые в поднебесье над этими царствами:

Даниил 10:20-21

«И он сказал: "знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с 
князем Персидским; а когда я выйду, то вот, придет князь Греции. Впрочем я возвещу тебе, 
что начертано в истинном писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме 
Михаила, князя вашего».

Падшее княжество работало над каждым последующим царем и царством, чтобы 
осуществить тираническое правление.

Сатанинские родословные

Когда правительства приходят и уходят, на протяжении многих лет ничего не меняется. 
Родословные и планы Люцифера просто приспосабливаются к обществу и продолжают идти 
к конечной цели.

Рассмотрим династию Меровингов. Эта династия включает в себя длинный ряд фараонов в 
Египте, в том числе Рамзеса II (1295-1223 до н.э.), который многими считается величайшим 
фараоном из всех. Он был главным архитектором и строителем после Нимрода. Его имя 
можно найти на многочисленных древних святынях. Он финансировал свои строительные 
проекты благодаря золотым рудникам Нубии, приносившим во время его правления 
большую прибыль. Эта династия был смешана с гибридами – нефилимами, правившими в 
Шумере, Вавилоне, Греции и за их пределами до настоящего времени.
________________________________________________________________________________

Понимание родословных семени змея обеспечивает новый взгляд на историю.
________________________________________________________________________________

С этой родословной связан Филипп Македонский. Он женился на Олимпиаде, которая родила 
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Александра Великого (356-323 до н.э.), разграбившего большинство стран мира, в том числе 
Мидо-Персидскую империю, соответственно сну Навуходоносора о статуе. Во время своего 
правления он основал город Александрию, который был одним из крупнейших центров для 
оккультных и эзотерических знаний в древнем мире. Эта родословная доходит до Клеопатры 
(60-30 до н.э.), которая родила сына, названного Юлием Цезарем Птолемеем XV.

Клеопатра также родила близнецов от Марка Антония, которые ведут к Ироду Великому во 
времена Иисуса. Та же самая родословная связана с Константином, римским императором, 
который начал папское общество правителей, существующее по сей день. Понимание 
родословных семени змея дает новый взгляд на историю.

Чтение Нового Завета с этой точки зрения показывает, что Иисус и апостолы были хорошо 
осведомлены о деятельности и различных проявлениях семени змея. Они открыто 
противостояли злоумышленникам, которые пронесли ереси и учения демонов через ложные 
учения и религиозные практики.

Многое из того, что мы подвергли исследованию, чтобы понять насчет царей и царств, войн и 
правительств, было тщательно разработано тем родом, чтобы создать мировоззрение для 
общества последнего времени, в котором они стремятся захватить власть. Истинная передача 
истории, начиная с 4000 г. до н.э., в светском образовании была бы шокирующей и почти 
невероятной для большинства.

На протяжении многих лет исследований я обнаружил около трехсот семей, связанных друг с 
другом родословной и сатанинским видением, которые объединились, чтобы создать новый 
мировой порядок. Из этих трехсот есть пять основных семей, которые расширились до 
тринадцати семей, составляющих тринадцать сатанинских родословных.
________________________________________________________________________________
Иисус и апостолы были хорошо осведомлены о деятельности и различных проявлениях 

семени змея и открыто противостояли этим зачинщикам ереси.
________________________________________________________________________________

Тринадцатая родословная считается самой желанной, от нее в прошлом произошли короли. 
Это родословная, от которой, как они считают, родится антихрист. Эти тринадцать 
родословных поднялись, чтобы доминировать в глобализованных духовной, политической, 
военной и денежно-кредитной мировых системах. Эти тринадцать – как высшее руководство, 
и в основном за кулисами. Некоторые из высших смесей оккультных родословных 
функционируют, как среднее звено. Это президенты, главы государств, транснациональных 
банков или главы корпораций. Они достигают и контролируют каждый сегмент общества. 
Остальные от этих трехсот служат в различном качестве, как дружественные лица со злыми 
планами.

Обширные исследования, проведенные такими людьми, как Фриц Спрингмайер, Барри Смит 
и другими, привели к выявлению верхних тринадцати родословных и многих других с 
меньшей властью и влиянием. То, что многие когда-то считали теорией заговора, стало 
фактом заговора. Наконец, в нашем распоряжении появились широкие исследования и 
документация, чтобы показать работу древнего семени змея с современными лицами. Эта 
документация была подкреплена и утверждена, когда родословные стали более смелыми – 
они начали открыто идентифицировать себя, потому что они уверены, что их планы были 
разработаны до такой степени, что достигли точки невозврата. Я приведу основной список 
современных семей тринадцати сатанинских родословных.
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Тринадцать родословных

Для тех, кто ищет еще больше понимания, задайте в поисковой системе: Фриц Спрингмайер 
(4) (Fritz Springmeier) или Барри Смит (Barry Smith), – и интернет предоставит вам сотни 
страниц информации о семьях из тринадцати родословных и их участии в люциферианских 
планах нового мирового порядка, их связи с масонством, правительствами, банковским делом 
и многое другое.

Первая родословная прослеживает свое происхождение до Вавилона, с гордостью 
утверждая, что являются потомками Нимрода. Нимрод был первым строителем, первым 
масоном, представляющим из себя первую попытку сатаны создать единое мировое 
правительство, религию и валюту.

Исав – вторая родословная, используемая сатаной. Даже, несмотря на то, что Исав был 
семенем Авраама, обе его жены были хеттеянками, в результате чего они принесли Исааку и 
Ревекке много горя (Бытие 26: 34-35). Сообщение Ветхого Завета о том, что Исав продал свое 
мессианское право первородства и наследие Иакову – показательно.

Рассказ о встрече Израиля с внуком Исава, Амаликом, раскрывает его, как врага Израиля. 
Еще одним потомком родословной был Аман – человек, который пытался убить всех евреев 
во времена Есфири. Потомки Исава были известны во всей Библии, как идумеи. Они 
продолжают выступать против Израиля, поколение за поколением.
 

1 Ибо вот, придет день, 
пылающий как печь; 

тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, 
и попалит их грядущий день, 

говорит Господь Саваоф, 
так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. 
2 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, 

взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, 
и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; 

3 и будете попирать нечестивых, 
ибо они будут прахом под стопами ног ваших 

в тот день, который Я соделаю, 
говорит Господь Саваоф. 

4 Помните закон Моисея, раба Моего, 
который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, 

равно как и правила и уставы.
Малахия 4:1-4

 
Третья родословная – Ханаан, отец хананеев, известных, как зараженные нефилимами, 
идолопоклонники, погрязшие в древней вавилонской религии. Этот род был также связан с 
Астартой, затем Асторгой, Ашторой и, наконец, в наше время, Асторой.

Четвертая родословная приходит с Востока и известна восточной магией, как сегодня 
показано во многих фильмах о боевых искусствах.

Пятая родословная – древняя египетская родословная, связанная с кельтским 
друидизмом. Это родословная, которая производит элитных убийц и оккультные силы. В 
своей книге «Книга начал» автор Джеральд Массей прослеживает происхождение 
британского народа, доказывая, что друиды Египта пришли на Британские острова и 
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практиковали египетскую сатанинскую магию.

Шестая родословная идентифицируется, как те из фарисеев, которые тайно 
практиковали вавилонскую религию во времена Христа. Именно они и их потомки 
принадлежали синагоге сатаны из Откровения (Откровение 2:8-9; 3:7-9; Иезекииль 8). Они 
утверждают, что евреи, но являются лжецами. Это не потому, что они не являются евреями 
по происхождению, а потому, что их отец дьявол (Иоанна 8:37-41).

Из этих шести родословных развились тринадцать, как главные сатанинские родословные.

Тринадцатая родословная – родословная Меровингов из колена Данова, которое явно 
отсутствует наряду с коленом Ефремовым (его партнером в идолопоклонстве) в списке 
144000, запечатанных в Откровении главе 7. Это потому, что эти два племени полностью 
отдали себя религии идолопоклонства и вавилонской тайне, поклоняясь и смешиваясь с 
падшими стражами и гибридными нефилимами (Амос 3:8; Судей 1:34-35). Дан обернулся 
семенем змея, по пророчеству (Бытие, 49:16-18), возведя на своей земле скинию, чтобы 
удержать истинных поклонников от путешествия по повелению Божьему в Иерусалим.

Фриц Спрингмайер определяет тринадцать современных сатанинских родословных 
следующим образом:

Родословная Астарты
Родословная Банди

Родословная Коллинза 
Родословная Дюпона 
Родословная Фримена
Родословная Кеннеди
Родословная Лития

Родословная Онассиса
Родословная Рокфеллера
Родословная Ротшильда

Родословная Рассела
Родословная Ван Дуина

Родословная Меровингов
________________________________________________________________________________

Важно отметить, что не у всех с этим наследием родословной или именем 
ДНК нефилимов, и не все из них присоединяются к плану Люцифера. 

Многие из них избежали этого и родились свыше.
________________________________________________________________________________

Важно отметить, что не у всех с этим наследием родословной или именем ДНК нефилимов, и 
не все из них присоединяются к плану Люцифера. Многие из них избежали этого и родились 
свыше, пережив несколько поколений тисков зла. С другой стороны, ряд влиятельных 
политиков и других в настоящее время сидят в местах силы и власти, изменив свои фамилии 
в попытке скрыть свою истинную идентичность.

В своих работах Спрингмаейр предоставляет шокирующий список прошлых и нынешних 
президентов, промышленников, банкиров и чиновников, связанных с этими родословными.

Чтобы раскрыть названия корпораций, глав государств, бизнесменов и других из этих 
родословных, понадобилась бы целая книга. Достаточно сказать, что в настоящее время эти 
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основные семьи действуют в каждой мировой системе.

В свете числа тринадцать было бы целесообразно рассмотреть эти родословные в следующих 
местах Писания:

Даниила 7:23-24

«Об этом он сказал: 
зверь четвертый – 

четвертое царство будет на земле, 
отличное от всех царств, 

которое будет пожирать всю землю, 
попирать и сокрушать ее. 

А десять рогов значат, что из этого царства 
восстанут десять царей, 

и после них восстанет иной, 
отличный от прежних, 

и уничижит трех царей»

Откровение 17:12-14

«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, 
но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу 
и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть 
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и 
верные».

Эти семьи могут быть родословными десяти царей, которые еще не получили царства, но 
получат. Это те, кто смешал свое семя с падшими княжествами и гибридами-нефилимами:

Даниила 2:40-43

«А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет 
все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что 
ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет 
царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел 
железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а 
частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел 
железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя 
человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною».

Когда появится четвертое царство, антихрист обратится против трех царей, чтобы удалить их.

Даниил 7:8

«Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних 
рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза 
человеческие, и уста, говорящие высокомерно».

Вскоре после того, как президент Джон Ф. Кеннеди стал сопротивляться планам 
иллюминатов, открыто говоря о Федеральной резервной системе и о том, чтобы в обход ее 
создать новую валюту – пяти-долларовую купюру на основе серебра, он был убит. Все 
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прочие последующие Кеннеди, которые были возможными «наследниками» трона, также 
погибли. Возможно, мы стали свидетелями начала перетасовки земных царей, в соответствии 
с Даниила 7:20?

Тринадцатая родословная

Как я уже упомянул, в глазах иллюминатов, тринадцатая родословная – родословная 
Меровингов – это небольшой рог из Писания: царь антихрист, который придет и будет 
править над всеми десятью царями.

Этот род переехал во Францию   и северную Европу через Меровиуса (или Мернера) – 
короля франков, который дал свое имя родословной Меровингов и королям. Начиная с 
Кловиса I, Дагоберта I, II, Хлодвига III и далее короли должны были доказать родословное 
право вступить на престол.

Потом в историю из дома герцога Лотарингии вошел Дюк Годфрои де Буиллон. В 1099 году 
он возглавил успешный крестовый поход, чтобы отвоевать Иерусалим у исламской веры, и 
переехал в Королевский дворец на Храмовой горе.

Там он был объявлен первым королем Иерусалима. Вот почему следующий король должен 
прийти из родословной Меровингов, и поэтому масоны намерены восстановить храм 
Соломона на Храмовой горе. Это также объясняет, почему президенты и лидеры из 
родословной Меровингов (знают они это или нет) принимают участие в усилиях по борьбе с 
исламскими группировками в целях подавления исламского сопротивления, т.к. их конечная 
цель – создание глобального престола на Храмовой горе в Иерусалиме.

Они претендуют на то, что родословная Меровингов была получена из родословной Иисуса 
из дома Давидова и его потомства от Марии Магдалины, а затем смешивания с семенем 
сатаны, тем самым обеспечивая неоспоримое право на престол. Христиане знают, что это не 
так. Очевидным намерением тех, кто стоит за мифом Кода да Винчи, было усилить этот 
обман в мире. Тем не менее, иллюминаты полагают, что это правда - они делают ставку на 
это.

Согласно верованиям иллюминатов, волшебная сила человека содержится в крови. В кругах 
иллюминатов, лица, не имеющие достаточного количества смешения, отстранены от 
должностей высокого уровня.

Иллюминаты, которые из тринадцати сатанинских родословных, разыскивают родословные 
(по поисковой системе родословных в церкви мормонов и других поисковых средств), чтобы 
найти себе пару внутри них, для того, чтобы получить самый высокий уровень оккультной 
крови, насколько это возможно. Ради этого они вступают в брак для поддержания 
родословной или перехода на высшие родословные, чтобы подняться на более высокий 
уровень. Нефилимы весьма желаемы из-за их повышенных способностей. Гонка 
продолжается, чтобы определить, кто будет царем над десятью нациями-странами, 
возникающими в наше время. План иллюминатов – разделить мир на десять зон следующим 
образом:

Северная Америка (США, Мексика и Канада в НАФТА) [НАФТА - Североамериканское 
соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой – прим. переводчика]
Западная Европа
Япония
Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка
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Восточная Европа
Латинская Америка
Северная Африка и Ближний Восток
Тропическая Африка
Южная и Юго-Восточная Азия
Китай

Эти планы были впервые выпущены в 1974 году и в настоящее время являются 
действующими документами Организации Объединенных Наций, которые доступны в 
интернете.

В значительной степени эти тринадцать сатанинских родословных определяют иллюминатов 
и организованную сеть масонства. В следующей главе мы подробнее рассмотрим 
иллюминатов и организационную структуру, которую они установили ради исполнения 
планов Люцифера и появления четвертого царства.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Johnny Enlow, The Seven Mountain Prophecy: Unveiling the Coming Elijah Revolution, (Creation 
House, 2008).

(3) Книга Еноха является частью текстов, известных, как апокрифические и псевдоэпиграфические 
сочинения, которые до сих пор входит в число переводов Библии, но не признаются каноном. Многие 
из этих текстов были найдены среди Писаний, открытых в Кумранской пещере, содержащей свитки 
Мертвого моря. В Библии часто цитируются или ссылаются на эти свитки. Книга Еноха цитировалась 
Иисусом и учениками, как каноническая. Она не была удалена из Священного Писания до Собора в 
Константинополе в 553 г. н.э. Собор постановил, что Первое и Второе Петра, Иуды и Еноха, среди 
прочих, были слишком откровенными для того, чтобы их читали все. Первое и Второе Петра и Иуды 
пережили собор. Еноха и другие работы было приказано уничтожить, навесить ярлык «еретические», 
расширив ранее антиеврейские тенденции, которые были выдвинуты в 327 г. н.э.

(4) В результате многолетних исследований Фриц Спрингмайер и другие предоставили 
многочисленные и заслуживающие доверия документации на эти тринадцать родословных. Несмотря 
на значительное количество информации, которые я приведу здесь из исторических данных, которые 
они представляют, я хотел бы уточнить, что это никоим образом не означает, что я согласен со всеми 
выводами, мнениями и толкованиями, которые они изложили в своих книгах, в интернете и т.д. Если 
вы чувствуете водительство копать глубже в их материалах, пожалуйста, сделайте это с духовным 
различением.

Глава пятая
Иллюминаты на свету

Но вы принадлежите Богу, мои дорогие дети.
Вы уже одержали победу над теми людьми,

потому что Дух, который живет в вас, больше,
чем дух, который живет в мире.

1 Иоанна 4:4

Бог есть любовь.
1 Иоанна 4:16

Когда я впервые услышал об иллюминатах, мне сказали, что если вы напишете это слово 
(Illuminati) наоборот, то получится название веб-сайта государственного департамента США, 
агентства национальной безопасности. Конечно же, получилось точно так, как сказал тот 
человек. В тот день, когда я слушал его изложение заговоров, которые казались смешными, 
далеко идущими и против всего человеческого, я отклонил многое из того, что он сказал. Я 



28

вырос, веря, что в этом мире существует порядок, и что все играют по правилам.

Как могли существовать такие люди, не говоря уже об осуществлении некоторых нелепых 
дел мирового господства? Проблема была в том, что я не мог выкинуть из головы веб-сайт 
государственного департамента США. Почему так совпало? Именно эта навязчивая мысль и 
отсутствие объяснения некоторых пророческих Писаний подвигли меня на бесчисленные 
часы исследований, чтобы узнать правду. Существуют ли тайные общества, стремящиеся к 
мировому господству? Есть ли кто-то настолько холодный, чтобы убить, украсть, уничтожить 
человечество, растения и животных, неуклонно добиваясь этой цели? (5).

Ответ на мой вопрос был явно: «Да». После того как я преодолел шок от понимания, что то, 
что я узнал, было тщательно контролируемым процессом глобальной элиты, я смог привести 
себя в порядок, ясно понять Писание и начать жить для Царя царей. В новом смысле, я 
посвятил свою жизнь обновлению моего ума соответственно Царству Божьему и 
единственному источнику истины.

В процессе работы для достижения всего того, чему я придавал большое значение, и что 
было для меня выражением успеха – приобретение любви к Богу, любви к семье, святым и 
потерянным душам, – мои приоритеты изменились. Слова Евангелия от Матфея наполнили 
мой дух:

Матфея 6:31-33

«Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам».

Я начал процесс освобождения от этого рабства, чтобы ходить в свободе истины и в том, кто 
я есть во Христе. Я молюсь, чтобы у вас был тот же мотив, когда вы будете читать 
следующие страницы. Пожалуйста, поймите, что то, что я пишу, – это не теория заговора, как 
я раньше думал, а факт заговора. Информация, которую вы будете читать, теперь поступает 
из нескольких достоверных источников, некоторые опубликовали ее в публичных отчетах 
ценой своей жизни.

Иллюминаты – реальные люди, которые работают в мировой системе, прикрываясь 
различными организациями, учреждениями и отраслями, чтобы вызвать новый мировой 
порядок под их верховным богом – сатаной.

Когда я представлю этих людей и организации, очень важно понимать, что многие, 
участвующие на более низких уровнях, участвуют невинно. Они не имеют представления о 
злых целях, стоящих за организациями, в которых они работают. Таким образом, они стоят, 
как выражение добра, – завеса,  за которой кроются планы Люцифера.

Например, многие люди относятся к масонам. Многие работают в храмовнической больнице 
для детей. Немногие понимают, что реальной целью этих организаций является дальнейшее 
дело их учредителей.

Как вы видите, есть прямая связь иллюминатов и некоторых других религий с масонством, 
они создали мормонов, свидетелей Иеговы и некоторые темные оккультные практики, такие, 
как церковь сатаны, Ordo Tempili Orientis (O.T.O, который появился с рыцарями тамплиерами 
и Мальты) и саентологию.
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История иллюминатов

Тайное братство иллюминатов было официально основано в 1530 году в Испании. 
Поставленные ими цели основаны на константинопольском письме от 22 декабря 1489 года. 
С того письма были предприняты планы для захвата лидерства в мире.

В 1773 году во время консультаций с основателем банка Ротшильдов планы письма по 
отношению к нынешним развивающимся странам были пересмотрены. По словам автора Дес 
Гриффина в Четвертом Рейхе Богатых (Клакамас, 1994, 2008) была проведена тайная встреча 
с наиболее влиятельными семьями. На этой встрече Майер Амшель Ротшильд сказал слова, 
которые позже цитировались: «Если мы объединим силы, мы сможем управлять миром».

С той встречи был приведен в движение план по созданию мировой диктатуры с одним 
мировым лидером во всем. Стратегия состояла в том, чтобы установить структуру, которая 
будет контролировать каждый аспект человечества, скрывая информацию и ограничивая 
свободу. СМИ будут контролируемы, и правда подвержена цензуре, чтобы контролировать 
население. С помощью этих методов весь мир стал бы игрушкой в руках богатых и сильных. 
Они смогли бы влиять на массы в финансовой, экономической и политической сферах, чтобы 
заложить основу для мирового господства. В 1776 году Ротшильды и другие ведущие семьи 
доверили все эти планы Адаму Вейсгаупту, профессору канонического права, для развития.
 

«Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Матфея 6:32,33
 
Профессор Вайсхаупт был руководителем масонской ложи в Германии, а также членом 
Великой Ложи в Париже. С 1 мая 1776 года он основал тайное общество под названием 
«Орден способных к совершенствованию» в университете Ингольштадта, Бавария. Позже он 
изменил название на «Орден иллюминатов». Он установил это тайное общество, делящееся 
на различные классы, ранги и степени:

1. Новички: наименьшие иллюминаты или посвященные.
2. Масоны: обыкновенные, шотландцы и шотландские рыцари.
3. Тайные классы: включают два класса священников, правителей и монархов, великого 

властелина Магнуса и царя.

Только тайный класс был посвящен в оккультные пути и преступные цели Ордена.

Пирамида членства и влияние были быстро построены в течение нескольких лет. Вскоре 
иллюминаты предприняли первое усилие по завоеванию мира: французскую революцию. В 
рядах иллюминатов были такие люди, как Гете, а позже Энгельс и Маркс. Карл Маркс был 
вдохновлен учением Вейсхаупта и позже написал Манифест Коммунистической партии.

С быстрым успехом и ростом Вейсхаупт быстро создал группу людей под названием 
«Вкрадчивые братья». Их задачей было обеспечить абсолютную тайну общества и его 
членов. Они прибегают к коррупции, шантажу, угрозам и пыткам, чтобы удержать людей от 
утечки секретов. Это обязательство хранить тайну продолжается и сегодня.

В книге «Доказательства заговора против всех религий и правительств мира», написанной 
профессором Джоном Робинсоном (1798), содержится следующее разъясняющее мышления 
иллюминатов резюме:
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«В ложах смерть была объявлена   вечным сном; патриотизм и лояльность названы 
ограниченными предрассудками, несовместимыми с доброжелательностью. Они должны 
были отменить законы, которые защищали собственность, нажитую путем долгой и 
успешной промышленности, а также предотвратить дальнейшее накопление... они 
намеревались искоренить все религии и нормы морали... разорвать связи семейной жизни 
путем разрушения почитания устоев брака и забрав воспитание детей из рук родителей».

10 июля 1785 года член иллюминатов Яков Ланг был поражен молнией. Обыскав его, 
полиция обнаружила тайные планы иллюминатов, предназначенные для Великого магистра 
Великого Востока в Париже. В этих документах и оказались данные предыдущего абзаца.

В 1782 году в Вильхельмсбаде, Германия, был сформирован союз всех масонских лож и 
иллюминатов, который существует и по сей день.

После инцидента с Яковом Лангом и найденными вследствие этого полицией списков 
членов, календарей и поддельных документов иллюминатов, казалось, расформировали в 
1785 году. Однако видимо, это был поддельный роспуск, чтобы сбить чиновников со следа. 
Видимые лидеры переехали в Италию и стали работать под названием карбонариев. 
Материнской ложей была Атта Вендетта во главе с Карлом Ротшильдом. Оттуда иллюминаты 
распространились по всей Европе и Америке. Свидетельством этого являются 
многочисленные подписи известных масонов и иллюминатов на Конституции Соединенных 
Штатов. На самом деле было по меньшей мере пятнадцать тайных лож общества в первых 
тринадцати колониях!

В «Новом Мировом Порядке (NWO), краткий обзор» (http://educate-yourself.org/nwo/), Кен 
Адачи объясняет следующе:

В 1992 году д-р Джон Коулман издал книгу «Иерархия заговорщиков: История Комитета 
300». С похвальным знанием дела и тщательным исследованием, д-р Колеман определяет 
участников и тщательно детализирует планы иллюминатов по мировому доминированию и 
контролю. На стр. 161 «Иерархии заговорщиков» д-р Колеман точно резюмирует намерения и 
цели Комитета 300 следующим образом:

«Единое мировое правительство и единая денежно-кредитная система под постоянными не 
избираемыми, а наследственными олигархами, как это было в средние века в феодальной 
системе. В этой единой мировой системе население будет ограничено – лимитами на 
количество детей в семье, болезнями, войнами, голодом – пока от общей численности 
населения мира не останется один миллиард человек, которые будут полезными для 
правящего класса, в тех районах, которые будет строго и четко определены.

«Не будет среднего класса, только правители и слуги. Все законы будут унифицированы по 
правовой системе мирового суда, практикующего тот же единый кодекс законов, 
поддерживающихся полицией единого мирового правительства и едиными мировыми 
объединенными военными силами, обеспечивающими соблюдение законов во всех бывших 
странах, где не будет никаких национальных границ. Система будет на основе социального 
государства; те, кто покорны и подчинены единому мировому правительству, будут 
вознаграждены средствами, чтобы жить, а мятежники будут просто умирать голодной 
смертью или объявлены вне закона, и любой сможет их убить. Частное огнестрельное 
оружие или оружие любого рода будут запрещены».



31

Генеалогия и лидерство иллюминатов

Даже поверхностный взгляд на жизнь и союзы американских президентов вызывает тревогу.

Согласно «Книге пэров» Берка об аристократических генеалогиях (6) у всех шести 
президентов США были королевские европейские родословные, тридцать четыре 
генетических потомка Чарлемэнджа, беспощадного короля франков, и девятнадцать 
происходят непосредственно от короля Эдуарда III в Англии. История доказала, что на 
каждых американских выборах побеждал кандидат в президенты с большим количеством 
королевских генов.

От Джорджа Вашингтона, Билла Клинтона, Джорджа Буша-старшего и младшего до Барака 
Обамы, на всех выборах в США побеждал кандидат с большинством британских и 
французских королевских генов – генов, которые восходят к нечестивой древности. 
Благодаря тщательно организованным бракам и интернациональным бракам, верхушка семей 
иллюминатов пытается сохранить свою власть в каждом поколении.

Интересно отметить, что девятнадцать президентов, которые связаны с Эдуардом III, связаны 
с принцем Чарльзом в силу двух тысяч кровных уз. Джордж и Барбара Буш из этой 
родословной, также известной, как родословная Пирс, от измененного имени Перси, когда 
они пересекли Атлантический океан.

Президенты избираются не путем голосования, – а по крови. Иллюминаты выдвигают 
родословные в обе партии, поэтому не важно, кто будет избран – их планы продвигаются.

Эта удивительная параллель – способ иллюминатов действовать в их собственных усилиях 
по развитию родословной семьи. Они всегда пытаются повысить свою родословную за счет 
увеличения содержания в ней оккультных сил. Особо желанным является родословная 
Меровингов, которая якобы, по их описанию, от дома Давидова, то есть Иисуса Христа и Его 
"брата" сатаны.

Проголосуйте за праведность

Возникает вопрос: что делать христианам в год выборов, если система уже предустановлена? 
Ответ: голосовать за праведность, зная, что Бог судит сердце, и праведность возвышает 
народ. Кроме того, поймите, что Писание сообщает нам, что Бог устанавливает и снимает 
царей (Дан. 2:44; Псалом 2). Мы должны знать пророческий сезон, в котором мы находимся, 
как знал Даниил. Он смог высвободить Божьи искупительные цели молитвой и мудрой 
жизнью, приведшей к смирению Навуходоносора (4:31-37) и благословению Божьего народа 
через Кира, языческого персидского царя (Исаия 45:1-3). Это достойная цель.

Голосуйте за праведность, зная, что Бог судит сердце, и праведность возвышает народ.

Европейские монархические связи

Исследование «Книги пэров» Берка (Burke’s Peerage) и римского Писо (the Roman Piso), 
проведенное историческим сообществом Новой Англии, указывает, что Америка не будет 
отсоединена от благородной родословной европейского монарха или правила.

Оглянувшись на европейские корни, вы можете обнаружить линию королей Меровингов от 
Кловиса I (481-511 нашей эры) до Дагоберта I, короля всех франков (629-639), и Теодориха 
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IV, короля всех франков (721–737 нашей эры) - череда королей, придерживающихся древних 
шумерских и египетских темных практик и программ.

Если копнуть глубже, то мы снова придем к Александру Великому, Нимроду и допотопным 
богам, царям и фараонам. Все говорит о том, что семя змея действовало на протяжении всей 
истории ради войны с Богом Всемогущим, чтобы убить всех Его последователей и 
попытаться свергнуть Царя – Творца Вселенной. Пять желаний сатаны уже давно в 
движении, он работает над их исполнением. В книге пророка Исаии Бог открывает сердце 
сатаны и окончательную неудачу:

Исаия 14:13-16

«А говорил в сердце своем: 
"взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой 
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему". 
Но ты низвержен в ад, 
в глубины преисподней. 
Видящие тебя всматриваются в тебя, 
размышляют о тебе: 
"тот ли это человек, который колебал землю, 
потрясал царства»

Именно в этой отвратительной попытке стать, как Бог, множества были уничтожены или 
обмануты, признавая его, как бога, и готовя путь для него.

Существует доказательство того, что большинство (но мы не можем категорически 
утверждать, что все) президентов США были полностью осведомлены о плане иллюминатов 
в отношении Нового Мирового Порядка и в большой степени сотрудничали в создании 
престола сатаны. Сотрудничая с глобальной элитой, банкирами, промышленниками и 
средствами массовой информации из-за страха или умышленной преданности, они вложили 
свои силы в эти древнее планы.

В Америке переход почти завершен, это уже не власть народа и для народа. Это постепенно 
превратилось в правительственных людей, служащих почти все свое время и всеми 
ресурсами. Законы, принятые в последние сорок лет, забрали почти все права и привилегии. 
Спроектированные войны и хаос в гегельянской традиции элиты сделали то, что мы охотно 
отдали свои права и свободы. (7).

Структура иллюминатов

Я мог бы легко написать несколько сотен страниц с изложением сотрудничества наших 
президентов в создании нового мирового порядка, которые бы привели в шок и трепет 
многих ничего не подозревающих, невинных американцев. Потребовалось бы слишком 
много времени, чтобы написать о каждом инциденте, который использовал традицию 
гегелевского диалекта для получения заранее определенного ответа и результатов. Более 
разумно просто передать вам их родословные и публично известные знания об их членстве в 
таких организациях, как масонство, Орден «Череп и кости» и других косвенных 
организациях, членами которых было или до сих пор состоят большинство из них.
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Каким бы удивительным все это не выглядело, особенно если это ваше первое столкновение 
с ложью доверенных лидеров, я предлагаю список некоторых из наиболее известных 
организаций, как правительственных, так и частных, которые были созданы тринадцатью 
родословными иллюминатов. Этот список покажет, что тринадцать родословных глобальной 
элиты – действительно родословные тех, кто управляет или влияет на каждое правительство 
этого мира, продвигая их к единому мировому правительству под управлением сатаной.

Во-первых, на следующей странице вы найдете график базовой структуры иллюминатов на 
основе исследований Фрица Спрингмайера:

Эта схема включает уровень индукции и шаги по продвижению к большей власти и влияния.

Масонство представляет собой фасад сообщества через религии, гуманитарную деятельность 
и пропаганду, а посвященные на нижних уровнях держатся в неведении относительно 
большинства целей организации. Масоны 30 ° до 33 ° считаются освященными. Большинство 
президентов США достигли очень высокого ранга в этих тайных обществах. Например, на 
официальном сайте Пенсильвании масонская ложа с гордостью выставляет напоказ 
масонских президентов на протяжении веков, начиная с самого Джорджа Вашингтона. 
Большинство президентов были масонами 30 ° - 33 ° (8). Известный писатель нью-эйдж, 
Элис Бейли, говорит, что масоны практикуют эзотерическую магию. Масон 33 ° считает себя 
освещенным и способным привести человечество к его судьбе.
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На самом высоком уровне структуры иллюминатов – которая является не чем иным, как 
организованным сатанизмом – мы находим Великое Белое Братство. Мало кто знает о его 
существовании. На этом уровне сатана является заместителем гроссмейстера Великой Белой 
Ложи. В состав включены воплощенные демоны. На этом уровне и сатана, и демоны 
поддерживают постоянный телепатический контакт с избранной группой людей, входящих в 
состав.

Один человек, знающий этот уровень, говорит, что введение в Великое Белое Братство 
происходит в космическом посвящении.

На следующей странице вы увидите структуру с подробным изложением их внешних 
ресурсов в правительствах и делах людей.
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Именно через эти группы иллюминаты на протяжении истории контролировали группы 
людей посредством войны, религии, финансов и государственных законов. Достаточно 
сказать, что убийства известных персон и несметных масс людей для того, чтобы набивать 
свои карманы состоянием, получая контроль над мировым населением, было их 
деятельностью на протяжении веков.
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Шокирующие факты о политическом сионизме

Большинство людей были бы шокированы, узнав, что эта элита спроектировала все войны в 
новейшей истории. Даже заселение Израиля по Декларации Бальфура была продуктом элиты, 
также как и возвышение Гитлера (сына Ротшильдов) - для установления престола сатаны в 
Иерусалиме.

Антихрист избрал Иерусалим в качестве столицы своей глобальной империи, чтобы возвести 
на престол духовный Вавилон, поэтому создание государства Израиль в Палестине было 
одним из самых важных элементов в плане иллюминатов.

Захват Гитлером Германии был направлен на содействие эмиграции евреев из Германии, 
чтобы начать государство. Преследование евреев в Германии привело к крупномасштабной 
иммиграции евреев в Палестину. Политический сионизм был быстро приведен в движении, 
хотя большинство евреев не хотели иметь с ним ничего общего. Немногие христиане 
понимают, что сионизм был профинансирован Ротшильдами и другими лидерами, чтобы 
вновь заселить Израиль, в основном неверующими евреями — чтобы эти евреи создали 
государство и будущий престол антихриста, который в конечном итоге будет для них более 
смертоносным, чем Гитлер. Многие правительственные и корпоративные лидеры хорошо 
осознают план сионизма и предоставляют свои услуги ради того, чего хотел барон Ротшильд: 
престол в Иерусалиме, столице мира. Поэтому человек не уничтожит Израиль, Израиль 
должен существовать ради нового мирового порядка, чтобы он полностью проявился. Цари и 
купцы земные все увеличивают свои богатства через вавилонскую систему в сотрудничестве 
с ложным политическим сионистским движением. В один прекрасный день они будут 
признаны виновными за торговлю не только товарами, но и душами людей - евреев и 
неевреев — которых они эксплуатировали ради своей выгоды. Мы рассмотрим это подробнее 
в главе 6.

Откровение 18:10-13

«... стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий город Вавилон, 
город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о 
ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и 
камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, 
из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и 
пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих».
 _________________________________________________

(5) Несмотря на то, что я позже обнаружил, что это был сложный обман, это послужило 
толчком, чтобы активизировать мои усилия по раскрытию многого из того, что будет 
рассмотрено в следующей главе.

(6) «Книга пэров и дворянства» Берка, http://www.burkespeerage.com/. Основанная Джоном 
Берком в 1826 году, «Книга пэров» Берка представляет собой полное руководство по 
генеалогической истории королевских семей Европы, аристократических и исторических 
семей на Британских островах и президентских семей в Соединенных Штатах.

(7) Гегелевский диалект используется, чтобы вызвать революционные изменения в обществе. 
Он выражен в трех способах действий, которые отражают этапы достижения цели. Во-
первых, средства массовой информации предоставляют тезис/мнение, создающие убеждение, 
во-вторых, антитезис, который противоречит тезису. Напряженность между двумя рождает 
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ответ на решение антитезиса. Проще говорить: устанавливается система убеждений, 
пропагандирующаяся средствами массовой информации. Эта система взглядов подвергается 
нападению. Нападение рождает ответ, который предопределен теми, кто выдвинул 
пропаганду с самого начала. Например, выдвинули убеждение: «Все мусульмане являются 
террористами» поэтому, когда мы видим мусульманина, мы верим, что он является 
террористом. Когда они нападают на нас, мы отвечаем контратакой, оправданной тем, во что 
мы верим. Таким образом иллюминаты используют силу СМИ, чтобы сформировать и 
обучить широкую общественность реагировать на сценарии, которые были сфабрикованы, 
так, как они предусмотрели. Это позволяет иллюминатам приступить к их планам, 
подкрепленными долларами налогоплательщиков и общественной поддержкой (см. 
www.believeallthings.com/1481/heglian-dilectic/).

(8) Великая Ложа свободных и принятых масонов штата Пенсильвания, масонские 
президенты Соединенных Штатов, http://www.pagrandlodge.org/mlam/presidents/index.html.

Глава шестая
Новый мировой порядок

Твое вечное слово, Господи,
утверждено на небесах.

Твоя верность распространяется на все поколения,
столь же вечная, как земля, созданная Тобой.
Твои правила остаются в силе и по сей день,

Так как все служит Твоим планам.

Псалом 118:89-91

 
Псалом 2:1-3

Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное? 
Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его, говоря:
"Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их".

Одним из основных пророчеств последнего времени является установление нового мирового 
порядка, состоящего из единой системы управления, религии и коммерции. Он будет 
регулироваться мировым лидером, военной силой и полицией национального государства. 
Пророк Даниила дает нам пророческое описание нового мирового порядка:

Даниил 7:7-8, 23-25

«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и 
весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же 
попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я 
смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с 
корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и 
уста, говорящие высокомерно».

http://www.believeallthings.com/1481/heglian-dilectic/
http://www.pagrandlodge.org/mlam/presidents/index.html
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«Об этом он сказал: 
зверь четвертый – 
четвертое царство будет на земле, 
отличное от всех царств, 
которое будет пожирать всю землю,
попирать и сокрушать ее. 
А десять рогов значат, что из этого царства 
восстанут десять царей, 
и после них восстанет иной, 
отличный от прежних, 
и уничижит трех царей, 
и против Всевышнего будет произносить слова 
и угнетать святых Всевышнего; 
даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, 
и они преданы будут в руку его 
до времени и времен и полувремени».

Современное лицо представлено для нас в книге Откровение:

Откровение 13:1-10

1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. 2 Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 
льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. 3 И видел я, что одна из 
голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, 4 и поклонились 
зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? 5 И даны были ему 
уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. 6 И 
отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на 
небе. 7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над 
всяким коленом и народом, и языком и племенем. 8 И поклонятся ему все живущие на земле, 
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. 9 Кто 
имеет ухо, да слышит. 10 Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому 
самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.

Откровение 13:11-18

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон. 12 Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана 
исцелела; 13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми. 14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет 
рану от меча и жив. 15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и 
говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. 
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 17 и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его. 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
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Даже при том, что это царство полностью выразит себя в течение последних трех с 
половиной лет в период скорби, мы с вами находимся в центре его развития и осуществления 
сегодня. Удивительно видеть формирование этого правительства в руках элитных семей 
земли через их банковские системы, военные амбиции и религиозный пыл. Самое сложное – 
понять, как эти люди используют налоговые доллары и человеческие ресурсы мира для 
осуществления своих планов. Существует тщательно спроектированный план для получения 
контроля над землями, правительствами и народами, нация за нацией. Они описывают этот 
проект, как «Великую работу».

Цель «Великой работы» в том, чтобы лишить все народы прав и полномочий, их 
суверенитета и устойчивости. Тайно за кулисами теневое правительство, управляющееся 
тринадцатью элитными родословными, работает над тем, чтобы привести планету под свой 
контроль.

В Организации Объединенных Наций (ООН) посредством различных неправительственных 
организаций, таких как «Трехсторонняя комиссия», «Римский клуб», «Бильдербергские 
группы», создаются «мягкие законы». Страны мира принимают их и включают в 
государственное законодательство. Новый мировой порядок создается с помощью очень 
сложной сети лиц, работающих в рамках многих финансируемых государством частных 
организаций, таких как АНБ (Агентство национальной безопасности) и ЦРУ (Центральное 
разведывательное управление и в других. Эти комплексы и организации работают, чтобы 
управлять и командовать каждой страной на земле.

То, что я стремлюсь донести до читателя в этой главе, – это базовая структура и план игры 
приверженцев семени змея. Эти приверженцы скрыты в темных, тайных обществах и 
действуют, чтобы получить мировое господство через правительства стран мира, глобальную 
банковскую систему и религиозные институты.

Похоже, что Дэвид Рокфеллер в мемуарах говорит, что это лучшее в его биографии:

«Некоторые даже считают, что мы являемся частью тайной группы заговорщиков, 
работающей против интересов Соединенных Штатов, характеризуя мою семью и меня, как 
«интернационалистов», находящихся в сговоре с другими людьми по всему миру, чтобы 
построить более интегрированную глобальную политическую и экономическую структуру, 
единый мир. Если это обвинение, то я стою виновным, и я горжусь этим» (9).

В 1960 году Элмо Роупер, заместитель директора Управления стратегических служб (УСС) и 
член администрации Эйзенхауэра, заявил:

«Становится ясно, что первый шаг к мировому правительству не может быть завершен, пока 
мы не продвинемся по четырем направлениям: экономическое, военное, политическое и 
социальное». (10)

Основание запланированного нового мирового порядка будет осуществляться поэтапно:
 Создание единого международного всемирного парламента.
 Создание международного экономического порядка.
 Ограничение всех национальных влияния в пользу диктаторского правительства мира
 Полный контроль над всеми запасами продовольствия единым органом Всемирной 

продовольственной власти.
 Полный контроль над всеми сырьевыми ресурсами, нефтью и газом.
 Создание Всемирной армии путем объединения американской армии, НАТО и всех 

других западных армий.
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 Слияние и выравнивание всех религий в одну гуманистическую мировую религию.
 Создание социально-демографической сети, которая соединяет все аспекты 

повседневной жизни с помощью компьютера.
 Создание единого мирового «Города-Столицы».
 Введение в должность мирового лидера.

На следующих страницах я обращусь к каждому из этих пунктов, чтобы обеспечить 
понимание того, что принимается для достижения этих целей.

Международный всемирный парламент

Организация Объединенных Наций стала международным всемирным парламентом (11) в 
целях содействия международному сотрудничеству для достижения мира и безопасности. В 
настоящее время существует 193 подписавшиеся страны. Первым генеральным секретарем 
был гражданин США и советский шпион Элджер Хисс, который также был ключевым 
автором Устава ООН. С тех пор как была основана человеческая «лучшая надежда на мир», 
произошло 140 войн. «Миротворческая» миссия ООН в Конго была ничем иным, как 
бомбежкой верблюжьей кавалерии, больниц, ядерных лабораторий и алмазных рудников, 
которая уничтожала невинных людей. В 1961 году Государственный департамент США 
опубликовал план передачи в ООН всего американского оружия. В публикации 7277 (12) 
государственного департамента трехступенчатая программа разоружения предполагает 
оставить Америку только с внутренними силами безопасности и без всяких военных.

Организация Объединенных Наций на протяжении десятилетий усердно работает для 
осуществления единого мирового правительства и единой мировой религии, как и было 
предсказано в Библии. Она также приступила к развитию мирового суда и полиции. Мировой 
суд или международный суд (13) будет состоять из судьи и присяжных, приговор которых 
станет окончательным. Прячась за такие фразы, как устойчивое развитие, изменение 
климата, глобальное сознание и гражданская свобода, они заняты реализацией планов, 
изложенных в Уставе ООН, Хартии Земли и многочисленных резолюциях ООН.

Эти планы включают в себя глобализацию усилий по ликвидации государственного 
суверенитета и помещения населения мира и ресурсов под прямой контроль ООН.
________________________________________________________________________________

Организация Объединенных Наций на протяжении десятилетий усердно работает для 
осуществления единого мирового правительства и единой мировой религии, как и было 

предсказано в Библии.
________________________________________________________________________________

Совет Безопасности ООН, состоящий из постоянных членов Великобритании, США, России, 
Китая и Франции, является самым мощным телом совета, с которым взаимодействуют 
страны мира.

На момент написания статьи 100 000 войск ООН участвует в шестнадцати «миротворческих» 
операциях, которые просто муссируются средствами массовой информации и используются 
иллюминатами для расширения своего контроля. Один из «мягких законов», появившихся в 
ООН, называется «План» (21). Эта программа, подписанная в США президентом Обамой в 
2011 году, предусматривает, среди всего прочего, постепенный отказ от права собственности 
(14). Цель проста: всемирный парламент должен быть установлен и функционировать, 
ожидая полного исполнения своей роли, как места международного управления.
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Создание экономического порядка

Майер Амшель Ротшильд однажды сказал: «Позвольте мне выпускать и дайте мне контроль 
над деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы» (15) Если мы внимательно 
изучим государственный долг каждой страны на протяжении всей истории, мы увидим, где 
именно и когда Ротшильды манипулировали той или иной страной.

Для мировой элиты деньги – универсальная сила, чтобы привести людей в рабство и 
повиновение. Ротшильды были в банковском деле в течение сотен лет и были поставлены 
вместе с другими иллюминатами владеть и контролировать богатства в мире. За каждым 
крупным финансовым учреждением стоят мировые банкиры, представляющие элиту. Все 
национальные и международные финансовые учреждения могут быть связаны с семьями из 
тринадцати сатанинских родословных. В план мировой элиты входит не только контроль над 
физическими лицами через основанную на долге валюту, но также над их политическими и 
военными системами. Самым старым центральным банком в мире является Банк Англии. 
Этот банк, как и Федеральная резервная система, был сформирован без закона и по-
прежнему состоит из частного капитала, без всякого контроля со стороны государства.

Банк Англии находится в центральной части города Лондон. Здесь расположены самые 
мощные финансовые институты Англии. Его собственность не принадлежит королевской 
семье и парламенту. Скорее, это как отдельное государство Вашингтон или Ватикан в Риме, 
которые являются суверенными, независимыми странами и, следовательно, не отвечающими 
перед чужими законами и требованиями.

«Городом» управляет «лорд-мэр» с собственной полицией «города». Штатные сотрудники 
пользуются полной дипломатической неприкосновенностью, куда бы они ни пошли. Сегодня 
потомки Ротшильдов встречаются в городе два раза в день, чтобы диктовать мировые цены 
на золото (16).

Банк международных расчетов (БМР) в Базеле, Швейцария, также расположен на тайной 
частной собственности, принадлежащей Ротшильдам, и является примером могущества и 
богатства этой семьи. Согласно договору с правительством Швейцарии, филиалы 
расположены на отдельных территориях, то есть швейцарская полиция и налоговые органы 
не имеют права входить без разрешения. БМР также является государством в государстве с 
абсолютной денежной властью, дипломатической неприкосновенностью и вне всех законов. 
Этот банк содержит грабительские войны, в том числе большие запасы золота многих 
народов. Это банк банков мира.

Эти банки, в координации с Международным валютным фондом (МВФ), Федеральной 
резервной системой и другими институтами, созданы и контролируются иллюминатами; они 
установлены, чтобы управлять правительствами мира.

Федеральная резервная система, основанная в 1913 году, управляется Ротшильдами и 
компанией (17). Федеральная резервная система не является ни федеральной, ни резервной. 
Это частный банк, который ссужает деньги, созданные из ничего, правительству США, когда 
они просят об этом. Они устанавливают процентную ставку и сумму для выдачи. Чтобы 
начать процесс, правительство США выпускает облигации и отдает банкирам Федеральной 
резервной системы. Федеральная резервная система предоставляет кредит правительству 
США на сумму облигаций и начинает получать проценты по облигационному займу. 
Поступая так, правительство связывает народ долгами плюс процентами, которые должны 
быть оплачены их гражданами.
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Когда Федеральная резервная система хочет создать валюту, у нее просто есть отдел печати 
казначейских банкнот, она заказывает ему необходимую сумму, и единственная их стоимость 
– это  стоимость чернил и бумаги. Деньги создаются из ничего, их подкрепление – облигации 
и надувательство.

За последние двадцать лет Федеральная резервная система привела денежную систему к 
краху. В США каждый доллар в обращении заимствован в интересах банкиров-иллюминатов. 
Все, что иллюминатам нужно сделать, чтобы взять на себя управление активами и 
руководством США, – это  потребовать назад кредитную сумму.

Это была стратегия банкиров-иллюминатов по всему миру. Они приводят физические лица, 
народы и правительства под долг на основе зависимостей, чтобы управлять или руководить 
ими.

Иллюминаты – мастера по продаже дорогого и покупке дешевого, и доведения страны под 
свой контроль. В «Манифесте банкиров», процитированном Джоном Р. Елсомом в Лайтнинге 
над зданием Казначейства, Хоторн Колл утверждает:

«Капитал должен защищать себя всеми способами, через комбинацию и через 
законодательство. Долги должны быть собраны, и займы и ипотечные кредиты исключены 
как можно скорее. Когда, через правовую процедуру, простые люди потеряют свои дома, они 
будут более сговорчивыми и легче управляемы сильной рукой закона, примененного 
центральной властью богатства, под контролем ведущих финансистов. Люди без жилья не 
будет ссориться с их лидерами. Это хорошо известно среди наших ведущих людей, которые в 
настоящее время участвуют в формировании империализма капитала, чтобы управлять 
миром. Путем деления людей мы можем получить их, чтобы расширить свою энергию на 
борьбу за вопросы, которые, за исключением учителей общего стада, не имеют для нас 
значения. Таким образом, осторожными действиями, мы можем обеспечить для себя то, что 
было запланировано и в целом успешно достигнуто» (18).

У Бога по-прежнему все под контролем

Понимая стратегии мировых банкиров, нужно быть осторожным, чтобы лично не запутаться 
в сетях основанного на долге образе жизни. Может показаться, что элита контролирует все 
богатства, однако это не так. Все богатства мира находятся под контролем Бога. В настоящее 
время есть много христиан, которые имеют контроль над огромными суммами денег, землями 
и другими ресурсами, ожидая подходящего времени, чтобы начать двигаться. Другие, как 
Иосиф из Библии, занимают крепкие позиции для передачи товаров и услуг верующим в 
ближайшие дни.

В последние годы были созданы финансовые учреждения, с верой в то, что они будут 
финансировать планы и цели Бога последнего времени. Как и Петр, Бог может некоторых из 
нас отправить на рыбалку, чтобы получить золотую монету изо рта рыбы. Как бы то ни было, 
Бог обеспечит тех, кто делает дела Отца. Он даже будет посылать богатство царей тем, кто 
восстанет и будет сиять в соответствии с Исаии 60. Если вы видите Божьи богатства, идущие 
в ваши руки, это будет потому, что вы следуете за Ним. Он никогда не посылает солдат на 
войну за их счет, и он не заграждает рта у вола молотящего.
________________________________________________________________________________

Может показаться, что элита контролирует все богатства, однако это не так. Все 
богатства мира находятся под контролем Бога. Он даже будет посылать богатство царей 
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тем, кто восстанет и будет сиять в соответствии с Исаии 60.
________________________________________________________________________________

Мировое правительство

Приход нового мирового порядка требует уничтожения всех суверенных государств и 
перераспределения мировых экономических/военных зон. Эти зоны не будут иметь никакого 
отношения к древним установленным границам или этнической родине (Иоиль 3:1; Даниил 
11:39). Чтобы обеспечить отсутствие предвзятости к своей Родине, в этих регионах будут 
патрулировать силы из различных зон и культур. Тирания требует, чтобы тотальный контроль 
над людьми, мыслями и движениями уничтожил нравственность и личность. Стратегические 
медиа-события были направлены на удаление патриотизма и единства в религии, тем самым 
устраняя национальную или групповую принадлежность в рядах социальной культуры. 
Финансовый контроль и материальные ценности систематически удалялись, чтобы 
обеспечить контроль над массами через политическую и военную силу. Соответственно, 
будут взывать о едином мировом правительстве. На протяжении многих веков небольшая, но 
сильная группа заговорщиков, культ нечестивого   семени змея, работает ради того дня, когда 
они смогут вынудить суверенные страны мира подчиниться единому мировому 
правительству под своим непосредственным управлением. При необходимости, военные 
действия уже привели к изменениям правительств. Для Европейского Союза и Америки 
мировая модернизация по направлению Фабиана Сокиэлиста, порабощающая умы и жизни 
множества людей в правительственных должностях, оказалась в значительной степени 
эффективной.

Ужасы I и II мировых войн убедили многих, что путем создания мирового порядка, а именно 
Нового Мирового Порядка, другой глобальной войны можно было бы избежать. Это был 
просто ответ иллюминатов от семени змея, которые создали и финансировали войны. Они 
рассчитывают на ответное согласие людей, которые теперь могут принять договоры и законы, 
которые будут все больше и больше отбирать у людей права и компенсировать ущерб в обмен 
на мир и безопасность.

Эти нечестивые средства войны и насилия использовались на протяжении веков для 
формования желания человечества ко всему, что нужно для поддержания мира и 
безопасности. Последствия того, что произошло 11 сентября с башнями-близнецами в Нью-
Йорке, являются свидетельством влияния насилия. В быстрой последовательности 
американцы добровольно сдали свои права, привилегии и свободы в обмен на мир и 
безопасность. Программа Мирового Порядка значительно продвинулась вперед (19).

Гражданские права и свободы США никогда не были возвращены. США, по сути, стала 
полицейским государством, и внутри ее границ размещены тысячи войск ООН. В 
Вашингтоне, округ Колумбия, присутствует международная полиция, а также военные силы, 
готовые охранять суверенное национальное государство от угроз со стороны граждан США.

В январе 2011 года «Пять Зон Концентрационного лагеря Федерального агентства по 
чрезвычайным обстоятельствам» Билл HR645 были представлены   Конгрессу, чтобы 
разрешить министерству внутренней безопасности создать Национальный центр по 
чрезвычайным ситуациям (лагеря интернирования Федерального агентства по чрезвычайным 
обстоятельствам) в случае чрезвычайного положения. Если это легализовать, HR645 узаконит 
то, на что военные потратили десятилетия (20).

20 декабря 2011 года Джонатан Терли, профессор права в Юридической школе Университета 
имени Джорджа Вашингтона, выступая на телевизионном канале, демонстрирующем 



45

заседание Конгресса США, сказал: «Президент Обама только что заявил следующую 
политику: любой американец может убить без предъявления обвинения, без рассмотрения, 
только по своему собственному умозаключению. Если он определил, что вы террорист, он 
может убить вас в любой точке мира, включая Соединенные Штаты. Это становится еще 
страшнее, когда вы определены как «террорист». Теперь у нас есть президент, который может 
убить вас или посадить вас в тюрьму по своему усмотрению, без обращения в суд. Теперь 
Америка готова стать полноправным полицейским государством».

С 1937 года появились различные группы, такие как «Кампания за мировое правительство». 
Из таких групп сформировались Организация Объединенных Наций и две очень нечестивые 
группы под названием «Парламентская группа для Мирового правительства» (PGWG) и 
«Всемирная ассоциация парламентов для мирового правительства» (WAPWG) в Европе. Эти 
две «авангардные» группы реализуют свой план ради всемирной организации следующим 
образом:

«Всемирная организация... возьмет на себя существующие объекты Организации 
Объединенных Наций, создаст управление, состоящее из Всемирного директора, зональных 
директоров, командиров и региональных директоров. Эти и подобные планы продвигаются 
различными фракциями глобальной элиты, чтобы провести новые линии и границы 
национальных государств и культур». (21)

Сенат США на подкомиссии по международным отношениям 9 февраля 1950 года 
представил принятую сенатом резолюцию 66, которая начинается так:

«Принимая во внимание, что в целях достижения всеобщего мира и справедливости 
настоящий Устав Организации Объединенных Наций должен быть изменен, чтобы 
обеспечить истинную конституцию мирового правительства». (22)

Кроме того, в «Мир во всем мире через мировое право» (1958) авторы выступают за 
использование Организации Объединенных Наций в качестве руководящего органа мирового 
разоружения, полиции и законодательной власти. Страны мира, даже в Ватикане, призывают 
к Новому Мировому Порядку с Организацией Объединенных Наций в качестве своей штаб-
квартиры.

Управление продовольственными ресурсами

Эффективное средство управлять людьми – это контролировать продукты питания. Те, кто 
стремится установить новый мировой порядок, не упускают из виду эту очевидную истину. 
Прежде всего, они обеспечили едой, водой, топливом и жильем самих себя, и они 
недоступны для других.

Крупные корпорации, которые некоторое время аккумулировали семейные фермы, сейчас 
взаимодействуют с государственными законами и ограничивают использование 
сельскохозяйственных угодий, продукцию растениеводства и ценообразование. В течение 
многих лет массовые поставки продовольствия насытили мировые рынки, так как 
планировалось, что минимальные цены вызовут банкротство фермеров. Затем фермеры 
покидают свои участки, и эти земли попадают в руки корпораций. За последние несколько 
лет обанкротились более двух миллионов фермеров в США.

Доля сельскохозяйственных угодий сократилась на пятьдесят процентов почти во всем мире. 
Многонациональные компании, такие как Монсанто, Дюпон, Новартис, Юнивер, и теперь 
диктуют на рынке спрос и предложение. В качестве поставщиков семян они систематически 
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заменяют самовоспроизводящиеся семена мутированными (гибридными) семенами.

Цели иллюминатов были согласованы во Всемирной торговой организации (ВТО). Их цель 
состоит в том, что, в конце концов, все рыночные силы, держащие фиксированную цену на 
продукты на мировом рынке, в пищевой промышленности будут устранены. Это будет 
означать конец независимости сельского хозяйства, которая сейчас. В грядущие дни 
производство и переработка пищевых продуктов будет осуществляться в нескольких 
картелях, и продукты питания будут продаваться центральным международным компаниям. 
Вскоре полный контроль над пищей будет осуществляться новой организацией под 
названием «Всемирное продовольственное ведомство» - учреждение, подобное ООН.

С учетом такой ситуации я призываю всех аккумулировать семейную поставку семян, 
которые являются не модифицированными и не обработанными для одноразовой продукции. 
Вырастите как можно больше своей собственной еды, даже если она в балконных ящиках 
или горшках.

В связи с этим планом иллюминаты стремятся сократить нынешнюю численность населения 
мира примерно до одного миллиарда людей, которые будут предоставлять все необходимые 
услуги для правящей элиты. Эта хорошо документированная программа приведет к 
систематическому устранению проживающих в настоящее время шести миллиардов людей 
по всему миру через контролируемое медицинское обслуживание и лечение (23). В 
настоящее время в общество высвобождены многочисленные искусственные вирусы, такие 
как птичий грипп, H5N1 и СПИД. Кроме того, в настоящее время среди масс вызываются 
войны и другие средства истощения.

В отдельных регионах за последние несколько лет мировые запасы пищи были загрязнены 
смертельными токсинами, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Многие пищевые 
продукты, которые мы покупаем в супермаркетах, сегодня в большей степени не 
полноценные продукты, а обработанные или генетически измененные, чтобы убрать их 
существенную питательную ценность.

Некоторые считают, что генетически измененные продукты являются причиной до 
семидесяти процентов болезней человека. Уже делаются заключительные шаги, чтобы 
полностью управлять нашими продуктами. Последний этап включает в себя облучение 
продуктов радиоактивными изотопами, такими как кобальт 60. Эти изотопы обладают 
способностью инициировать генетические мутации у людей, не говоря уже о раке.

Нам наносит вред не только то, что мы едим. Сейчас правительства Соединенных Штатов и 
Великобритании признают, что они неоднократно опрыскивали большими дозами 
отравляющих веществ в форме «хвостов», распыляющихся из самолетов, пересекающих 
небо (24). В отчетах стран о различных последствиях для человека и о загрязнении 
грунтовых почв многие обеспокоены долгосрочными последствиями. Это может стоить вам 
немного больше времени и денег, но делайте все возможное, чтобы покупать все продукты, 
мясо и молочные продукты у местных ферм, и оставайтесь внутри, когда вы видите затяжные 
реактивные струи, которые длятся больше нескольких минут.

Контроль над сырьем, газом и нефтью

Уго Чавес, президент Венесуэлы, по словам одного из его людей, во время одного из 
выступлений на Рождество 2005 года признал следующее:
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«На самом деле никто не должен знать голода или жажды. К сожалению, меньшинство 
владеют золотом, серебром, исходными материалами, водой, лучшими землями и 
нефтепродуктами. Эти ресурсы находятся теперь в руках небольшой элитной группы» (25).

Тринадцать семей родословной семени змея обладают всеми основными газовыми и 
нефтяными компаниями. Они владеют и управляют не только  мировыми финансами, но и 
сырьем, газом и нефтью (26). Не так много можно сказать по этой теме, кроме того, что 
мировое господство элиты над этими ресурсами по большей части уже достигнуто. Любые 
новости, касающиеся управления и сбора этих товаров, являются просто результатом 
мятежных режимов, пытающихся сохранить контроль, или боевых действий иллюминатов 
между собой за большую их часть.

Всемирная армия

Все военные силы в мире находятся в полном распоряжении элиты. Посредством различных 
спецслужб, таких как ЦРУ (Центральное разведывательное управление), Британская 
секретная служба (военная разведка, отдел 5), Агентство национальной безопасности, 
Интерпол (Международная организация уголовной полиции) и других, которые они создали, 
они изменяют или устраняют мировые державы, стремясь к своей конечной цели нового 
мирового порядка.

В своей замечательной книге «Международные зло и страдания: наследие тринадцати 
сатанинских родословных» Робин де Рюите раскрывает связи элитных семей с 
правительствами, президентами и правителями мира сего с целью организации, 
финансирования и ведения войн. Если бы я показал родословные американских семей, 
президентов и другие родословные, вернувшись всего лишь на триста лет назад – даже на сто 
лет назад – путем отслеживания следа денег, большинство были бы шокированы и перестали 
бы доверять тем, кому раньше доверяли и поддерживали в политических и финансовых 
кругах. Если бы истинная история была написана в соответствии с деяниями тринадцати 
сатанинских родословных и связанному с ними советом трехсот (триста родственных семей), 
то это вызвало бы полное отвращение и разочарование по поводу зла, совершенного 
нечестивым семенем против человечества. Достаточно сказать, что все это работало на 
создание элитной мировой армии для обеспечения глобального управления крепостной 
нации рабов, служащих элите.

По их собственному признанию, холодная война велась по очень конкретным причинам: во-
первых, чтобы узнать реакцию и ответ человечества при социалистическом режиме, а во-
вторых, чтобы вызвать глобальный страх перед возможной новой мировой войной (27).

Эта установка позволила им создать мощные военные силы и поставку оружия и образовать 
основу для Всемирной армии. Организация Североатлантического договора (НАТО) была 
введена в действие для защиты Западной Европы от военной агрессии. После окончания 
холодной войны они заново изобрели себя в качестве силы для кризисного управления 
войной во имя гуманитарного мира. Это привело к возможности собрать многонациональные 
силы в едином усилии.

Теперь стало очевидно, что НАТО предлагает себя для тех, кто формируют новый мировой 
порядок. Они готовы и хотят взять любых врагов, которые будут сопротивляться Новому 
Порядку, с помощью грубой силы - даже превентивного ядерного удара, в соответствии с НК-
400/2. НАТО больше не защищает моральные принципы или права человека, но развернуто 
там, где интересы глобальной элиты под угрозой.
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Гуманистическая единая мировая религия

Римлянам 1:22-25

22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - 24 то и предал их Бог в 
похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 25 Они заменили 
истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь.
________________________________________________________________________________

НАТО больше не защищает моральные принципы или права человека, но развернуто 
там, где интересы глобальной элиты под угрозой.

________________________________________________________________________________

«Для достижения мирового правительства необходимо удалить из умов людей их 
индивидуализм, верность семье, традиции, национальный патриотизм и религиозные догмы» 
(28). Этими словами д-р Брок Кришолм, первый генеральный секретарь Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и член иллюминатов, суммировал то, что называется 
«Мессия дьявола» в рядах семени змея. Это программа по удалению Бога Библии из 
общества и замены Его своим собственным. Подрыв христианской веры в настоящее время 
осуществляется рядом деструктивных стратегий секретных и открытых сект иллюминатов от 
семени змея. Концепция нью-эйдж с готовностью проповедуется масонами, которые 
посвятили себя уничтожению христианства. Движение нью-эйдж включает в себя 
разнородную группу из миллионов людей; они стремятся к новому мировому порядку, где 
все люди и религии становятся одним целым.

Доктрина нью-эйдж учит, что человечество может спасти себя своей собственной силой. 
Также, согласно этой доктрине, люди не являются образом Божьим, поэтому они должны 
сделать себя свободными от семьи, родственников и религии для того, чтобы стать 
полностью просвещенными и бессмертными. Эта доктрина призывает к очищению земли от 
старого порядка вещей (включая человечество) и очищению общества в трансформирующем 
событии, в котором планеты преобразуются и перестроятся на новый порядок. Легко увидеть 
похожий язык и план нового мирового порядка семени Люцифера.

Еще более распространенными являются культовые религии свидетелей Иеговы, мормоны, 
церковь саентологии.

Элита создала мормонов и свидетелей Иеговы, чтобы, в первую очередь,  посеять сомнение и 
раздор и отвлечь людей от истинного христианства. То же самое можно сказать и обо всех 
других ложных религиях, хотя некоторые из них основаны еще в древности. Если проследить 
денежный след этих деструктивных сект, вы в конце концов обнаружите Ротшильдов, 
Рокфеллеров и Варбаргсов, дающих существенные пожертвования, чтобы поддерживать их и 
стимулировать их рост, в частности, мормонов и свидетелей Иеговы. У Церкви Объединения 
во главе с преподобным Сан Мен Муном долгая история сотрудничества с ЦРУ, 
президентами и журналистами и участия в государственных переворотах и сборе 
разведданных.

Джозеф Смит-младший, основатель церкви мормонов, базируемой в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, которая также называется Церковью Иисуса Христа Святых последних дней, на ранних 
этапах жизни был масоном. Согласно замечательному исследованию автора Фрица 
Спрингмайера, Смит был посвящен в городе Сайт 15 марта 1842 года. На следующий день он 
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был принят в 33-ю степень Шотландского Устава.

Церковь мормонов во многом разделяет те же символы и ритуалы масонства. Их корни 
гораздо ближе к сатанизму, чем к христианству. Миллионы обманутых людей находятся под 
влиянием лукавого в доме, который включает в себя и практикует темные оккультные 
ритуальные богослужения. Семья Смитов, как известно, принимала активное участие в 
колдовстве еще до формирования мормонской Церкви. В начале программа Смитов, 
Годдардсов, Ричардсов, Янгов и других, которые называли себя «Братство реечников», была 
не меньше, чем «истинной религией», которая будет господствовать над американским 
континентом. Удивительно, что у мормонов самый большой в мире компьютер, он 
расположен в подземном ядерном убежище в Солт Лейк Сити. Он содержит данные о полной 
генеалогии мормонов, а также о большинстве жителей в мире. Эта информация необходима 
иллюминатам, которые стремятся повысить свои родословные благодаря большему 
оккультизму, а также создать и управлять Новым Мировым Порядком.

Студенты Объединенной Библии (предшественники свидетелей Иеговы) были организованы 
Ротшильдами в целях сионизма. Вначале их назначение было в том, чтобы реструктуризацию 
Палестины сделать известной и привлекательной для еврейского народа.

На протяжении многих лет иллюминаты использовали церковь ради своего собственного 
благосостояния. Через церкви они создают (даже внутри основного христианства), 
поднимают и поощряют такие кампании, как компании против наркотиков и алкоголя. 
Вовлекается правительство, как в дни «сухого закона», чтобы сделать частную продажу 
алкоголя незаконной. Таким образом они настраивают производство и распространение 
механизмов контроля и монополизации производства и распространения запрещенных 
веществ – практика, широко используемая и сегодня. Сейчас семьи тринадцати сатанинских 
родословных ответственны за оптовое производство и распространение наркотиков и 
алкоголя, как основного источника финансовых поступлений для себя (29).

Церковь саентологии, основанная Лафайетом Роном Хаббардом, является агрессивным 
культом, приступившим к завоеванию мира любыми средствами. В своей книге «Мир зла» 
Фрэнк Хиллс полностью разбирает эту насильственную церковь и их планы. Около четырех 
миллионов человек во всем мире изучают саентологию. Для того, чтобы замаскировать свои 
нечестивые планы, они используют звезд кино, таких как Джон Траволта, Том Круз и Кирсти 
Элли, которые скрывают его за своим гламурным образом жизни. Хаббард был членом 
Ордена восточных тамплиеров Алейстера Кроули в 1940-ых. После смерти Кроули Хаббард 
пошел дальше, написав книгу «Дианетика», и взял на себя руководство храмом Ордена 
восточных тамплиеров, который тогда базировался на развивающейся церкви саентологии. В 
основе этих культов – план гуманистической, единой мировой религии.

После окончания Второй мировой войны люди хотели единое мировое правительство, чтобы 
избежать боли и разрушения войны. Двигаясь на волне общественных настроений, 
иллюминаты опубликовали книгу под названием «Город человека: декларация о всемирной 
демократии» в издательстве «Викинг пресс». Эта книга была подарена крупным библиотекам 
в США, Канаде и Европе. После разоблачения их ужасных планов ее убрали с полок так же 
быстро, как до этого поставили.

Книга призывала к «перестройке семьи, образования, общества, района и церкви под 
руководство новой религии... универсальной религии демократии». Книга подводила к тому, 
чтобы все церкви «слились в анархии наций и поклонились власть имущим», и что «поэтому 
пробил час, когда мы должны знать, что ограничения устанавливаются религией свободы, 
которая есть демократия, к свободе вероисповедания» (30).
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Эта книга была не меньше, чем публичное раскрытие планов иллюминатов по созданию 
Нового Мирового Порядка. План, изложенный в книге, призывает, по сути, к пяти основным 
пунктам, в идеале, происходящих в одно и то же время:

1. Должно появиться «Единое мировое государство», чтобы вместить в себя весь мир.

2. «Единое мировое государство» предотвратит все возможные войны, все 
экономические и социальные проблемы, поскольку демократия будет справедливым и 
единственным способом правления.

3. Демократия будет мировой религией. По мере развития человечества будет 
достигнута конечная цель существования – идеальный человек: человек станет богом.

4. Все существующие религии будут объединены в одну гуманистическую религию. 
Религии, которые отказываются подчиняться, будет запрещены, рассматриваясь, как 
угроза демократии.

5. Международный гуманизм может быть достигнут только посредством 
американизации мира. Основание мирового государства должно быть положено 
Соединенными Штатами.

Эти цели направлены на конечное падение христианства и других религий, которые не 
исповедуют гуманистическое богословие.

Гуманизм является религией масонов, и его всемирное распространение – конечная цель 
иллюминатов.

Эта религия точно соответствует описанию зверя, как записано в книге Откровения.

Откровение 13:7

И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем.

Поэтому крайне важно, чтобы истинная Церковь продолжала проповедовать простое Слово 
Божье, как оно содержится в Священном Писании, и подвизаться за однажды данную веру.

Иуда 1:3-4

3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное 
написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым. 
4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, 
обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого 
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

Социальные сети

Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, СМС сотовых телефонов и все формы электронных 
данных, включая кредитные и дебетовые карты для покупок, обеспечивают профилирование 
человека и его сеть друзей и единомышленников. Удаленный доступ к компьютеру, 
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отображение сообщений и Skype обеспечивают цифровые изображения, которые могут быть 
захвачены теми, кто обладает знанием цифровых коммуникаций.

Многие видные судебные дела знаменитостей и политических деятелей в последние 
несколько лет показывают способность «Большого брата» вспомнить все наши личные связи 
и изображения. Стало общеизвестно, что США и другие правительственные спецслужбы 
имеют доступ к большинству социальных сетей для развития индивидуальных профилей 
граждан своей страны. Интернет, часто называемый «Всемирной паутиной», в точности 
оправдывает свое название для тех, кто за кулисами, и которые схватывают каждое 
электронное движение.
________________________________________________________________________________

Крайне важно, чтобы истинная Церковь продолжала проповедовать простое Слово 
Божье и подвизалась за веру.

________________________________________________________________________________

Свобода осуществлять в интернете право на свободу слова подходит к концу. Во-первых, в 
США был законопроект HR 3261 «Прекращение закона о вторжении в личную жизнь, 
осуществляемую в режиме реального времени через интернет», – который дал бы 
генеральному прокурору США право контролировать интернет, ликвидировать свободу слова 
и возможность подвергать цензуре все, что он (она) считает угрозой для национальной 
безопасности или национальных планов. Даже при том, что он не прошел, с тех пор он был 
воскрешен конгрессменом Ламаром Смитом (R-TX) и назван «Закон атташе об 
интеллектуальной собственности», который включает в себя «Прекращение закона о 
вторжении в личную жизнь, осуществляемую в режиме реального времени через интернет» и 
многое другое. В настоящее время он находится на рассмотрении.

Президент Обама также только что подписал «Закон о разрешении национальной обороны» – 
закон, позволяющий правительству захватить власть над всеми коммуникациями в случае 
«угрозы».

Я сам лично, много раз во время исследований в Интернете, натыкался на жизненно важную 
информацию из правительственных учреждений США, НАСА и другие сообщения, дающие 
подробную информацию о текущих планах, действиях и событиях. Через несколько дней или 
месяцев спустя по возвращении на сайт я обнаруживал, что сайт был снесен, или что 
информация была подвержена цензуре. В некоторых случаях появлялись дезинформирующие 
сайты, чтобы развенчать те истины, которые когда-то существовали. Те из вас, кто ищет 
сайты, тоже это увидит, а также открытую попытку дисквалифицировать тех, кто говорит 
правду.

Благодаря недавнему усилию Национальной Безопасности по обеспечению национальной 
ситуации, в настоящее время в американских городах устанавливаются новые, 
финансируемые из федерального бюджета, фонари. Это не обычные фонари. В них есть 
технология типа iPhone, которая позволяет им делать объявления Национальной 
Безопасности, записывать разговоры, сделать вашу фотографию, считать людей и 
разговаривать с вами. Рон Харвуд, основатель освещающей концепции, уверяет, что это не 
«шпионская технология», однако они дают совершенно новое определение «секретной» 
технологии.

Единая мировая столица
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2 Фессалоникийцам 2:3-4

3 Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 4 противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.

Человек греха явит себя миру и превознесет себя выше всего, называемого Богом. Он будет 
сидеть в храме и демонстрировать себя, как Бога. Местоположение этого храма находится в 
Иерусалиме, будущей столице мира. Враг только на короткий период времени займет этот 
трон прежде, чем Бог навечно установит Свое правление.

Псалом 47:2-3

2 Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, на святой горе Его. 
3 Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне [ее] город 
великого Царя.

Этот город будет утвержден навеки (Псалом 47:9) и будет местом, куда будут приходить все 
народы, чтобы быть наученными Господом.

Исаия 2:2-3

2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней все народы. 3 И пойдут многие народы и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем 
ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.

________________________________________________________________________________

И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и 
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.

Исаия 2:2
________________________________________________________________________________

Поэтому не удивительно, что цель воплощения дьявола в том, чтобы установить себя на 
место Бога, чтобы обмануть весь мир и получить поклонение себе, как Богу.

Более глубокий взгляд на политический сионизм

После обвинения в убийстве царя Александра II (13 марта 1881) группа еврейских семей 
бежала в Палестину, чтобы найти убежище. Они купили для фермы участок земли недалеко 
от Яффы. Позже, в 1883 году, к ним приехали другие евреи из России и Румынии, чтобы 
присоединиться. В конечном счете, на родине стало уже двести семей, и родился сионизм. 
Большая энциклопедия Спектрума определяет сионизм как «политическое движение, 
направленное на урегулирование местонахождения евреев в Палестине» (31). Теодор Герцль, 
венгерский еврей, участвовавший в активации сионистского движения, основал Всемирную 
сионистскую организацию в 1897 году. Целью этой организации было создание независимого 
еврейского государства. Опираясь на это движение, иллюминаты видели свою возможность 
овладеть тем, что они считают своей будущей столицей и троном Люцифера.
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Большинство американцев-христиан считают, что сионизм – это хорошо, и поддерживают 
финансово и духовно, чтобы вернуть евреев на родину. Они делают это, не понимая 
библейского пророчества и коварной схемы семени змея, чтобы завладеть, восстановить и 
возродить землю избранного народа Божьего.

Еврейский писатель Джек Бернштейн писал: «Иудаизм является религией, но Сионизм 
является политическим движением, созданным теми же людьми, которые были у основания 
коммунизма. Их основной целью является формирование мирового правительства под 
председательством международного капиталиста» (32).

Важно понять, что иллюминаты семьи Ротшильдов, Шиффсов, Морганов, Варбургов, 
Расселов и Рокфеллеров не только играют большую роль в сионизме, они также 
финансируют его крупным сельским хозяйством и промышленными холдингами в Израиле. 
В их распоряжении там базовая инфраструктура.

Ротшильды сделали возможным для британцев приобрести Суэцкий канал, что привело к 
концу Османской империи. После победы над турками в ноябре 1917 года иллюминат и 
знаменитый сионист лорд Артур Джеймс Бальфур уехал в Соединенные Штаты, где 
опубликовал знаменитую «Декларацию Бальфура» в виде письма к лорду Ротшильду. 
Наконец, от имени британского правительства, евреям было обещано создание их 
собственной страны. Бальфур, известный член масонской ложи, привел в движение первое 
крупное возвращение евреев на родину. Когда Израиль был признан в качестве независимого 
государства, иллюминаты начали ужасные кампании и нападения, чтобы заставить евреев 
вернуться в Израиль, все это время зная, что реальная цель была в грядущих днях.

По правде говоря, сионистское движение не было заинтересовано благосостоянием евреев, 
им просто надо было, чтобы евреи были в Израиле, чтобы использовать их и создать мировой 
капитал. Одной из наиболее сложных проблем, с которой столкнулись Ротшильды и 
сионистское движение, было то, что большая часть еврейского населения была нисколько не 
заинтересована в иммиграции в Палестину. Они предпочитали Соединенные Штаты. Многие 
начали сопротивляться движению и осуждать сионизм, понимая разницу между иудаизмом и 
политическим сионизмом.

Сионисты – не обязательно иудеи, но и многие атеисты. В самом деле, девяносто пять 
процентов из сионистских лидеров являются атеистами. Большинство сионистов смотрят на 
еврейский народ просто как на независимый народ, а не как на религиозную общину. По 
мнению религиозных евреев, конечной целью возвращения домой из изгнания было не 
создание политического государства (Израиль), а скорее наоборот: духовное государство, 
мировое сообщество веры. Они верили, что народ будущего Израиля находится в руках Бога, 
а не политиков.

Многие христиане смущены частым цитированием стихов Писания, которые говорят, что Бог 
снова соберет Свой народ, где бы они ни были рассеяны. Они приравнивают сионистское 
движение к этому возвращению, не понимая, что сионизм представляет собой попытку 
самостоятельно достичь национальной идентичности и независимости. Большинство евреев 
понимают это так же, как рабби Хирш Самсон: их будущее, как нации, неумолимо находится 
в Божьем провидении. Всем евреям запрещено объединяться другими средствами, кроме тех, 
которые носят духовную природу. (33)

Подводя итоги инфраструктуре, которая была создана ради планов Люцифера, я обращаю на 
это внимание не для того, чтобы признать недействительным то, что Израиль стал страной в 
1948 году, а, скорее, чтобы показать руку Бога на Израиле, как это было на трудной жизни 
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Иосифа.

Бытие 50:20

Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что 
теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей.

Библия предсказывает снова и снова, что евреи должны вернуться в свою землю перед тем, 
как начнут разворачиваться события последнего времени (см. Иеремия 30:1-3; Иезекииль 
34:11; Захарии 10:6-10).

Тем не менее, Библия предсказывает два слета в последние дни по всему миру. Первым будет 
сбор по всему миру неверующих в рамках подготовки к суду Скорби (см. Иезекииль 22:17-
22; Софония 2:1-2).

Вторым, повторным сбором, будет возвращение в веру в рамках подготовки к тысячелетнему 
царству Христа.

Исаия 11:11-12

11 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе 
остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у 
Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. 12 И поднимет знамя язычникам, и 
соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли.

Долина сухих костей из Иезекииля 37 – то, что происходит сейчас.

Иезекииль 37:1-4

1 Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно 
было полно костей, 2 и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности 
поля, и вот они весьма сухи. 3 И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я 
сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. 4 И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и 
скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!"

Израиль сначала восстановится физически, а затем произойдет духовное возрождение, когда 
ему будет дано дыхание (см. Иезекииль 37:9 и Захария 12:10). Лишь частичный повторный 
сбор необходим для Антихриста, чтобы установить его завет мира (Даниил 9:27). Это то, что 
мы ожидаем в качестве основного сигнала, что пришел конец времен. Когда антихрист 
займет кратковременное место на троне, как Бог, последний пункт плана иллюминатов будет 
выполнен. Но не волнуйтесь! Мы знаем остальную часть его истории – падение и крушение 
от Господа Иисуса Христа, вскоре после этого.

Теперь вы можете понять тревогу Даниила, когда он увидел это железное четвертое царство, 
ожидающее впереди. Даже при том, что я еще не разобрал планы иллюминатов по средствам 
массовой информации и образованию, из одного только вышерассмотренного очевидно, что 
их далеко идущее влияние оказывает полный контроль над этими добродетелями, а также 
подготавливает сердца и умы множества людей для их планов. Этот краткий эскиз лица и 
инфраструктуры семени змея для установления нового мирового порядка может быть 
значительно расширен с помощью простого поиска в интернете по любому из этих вопросов, 
или просто Google: новый мировой порядок.
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Глава седьмая
НЛО и пришельцы

Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные,

и войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы? –

Господь крепкий и сильный,
Господь, сильный в брани.

Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные,

и войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы? –

Господь сил, Он - царь славы.

Псалом 23:7-10

 
Тема НЛО одновременно и странная, и увлекательная. Странная из-за трудностей в принятии 
существования других потусторонних космических кораблей и существ, и увлекательная из-
за подавляющего изобилия доказательств по всему миру. Честный и искренний скептицизм 
требует понимания данных, соответствующих научных и социологических исследований, а 
также международной истории отчетов по НЛО в свете библейского мировоззрения.
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Тринадцать астронавтов уже выступили и открыто признали личные наблюдения и 
взаимодействия с НЛО во время космических полетов (34). Альберт М. Чоп, заместитель 
директора по связям с общественностью Национального управления по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА) и бывший пресс-секретарь ВВС США 
проекта «Голубая книга», говорит: «В течение длительного периода времени я убеждался, что 
летающие тарелки реальные и межпланетные. Другими словами, за нами наблюдают 
существа из космоса» (35).

В вооруженных силах мира хранится множество документов по наблюдениям и 
взаимодействию, подтвержденные опытными офицерами и беспристрастными записями 
радаров. НЛО были зафиксированы с семнадцатого века и, возможно, библейскими 
сообщениями, приблизительно с начала существования человека. С 1947 года произошло 
заметное увеличение зрительных контактов. В настоящее время происходит от одного до 
нескольких зрительных контактов в неделю, по всему миру. Чак Мисслер, который работал в 
этой области, показывает, что правительство США имеет в своем распоряжении не менее 
трех тысяч секретных фотографий НЛО/внеземной природы.

Напрашивается вопрос больше уже не о том, существуют ли НЛО, а почему они здесь, и 
какова их цель?

Очевидность существования НЛО

Однозначно, что правительство США знает о существовании НЛО и инопланетной 
активности. В удивительном повороте событий с инцидентом в Розуэлле были обнаружены 
старые фотографии, которые в руках выступившего на пресс-конференции офицера стали 
зарегистрированной официальной информацией. Этот документ вызвал особый интерес, 
поскольку в нем содержится информация о крушении НЛО вблизи Розуэлла, Нью-Мексико, 4 
июля 1947 года.

С возможностями технологий двадцать первого века фото документа в руках выступившего 
офицера было в электронном виде увеличено, обеспечив возможность читать порциями. То, 
что смогло быть восстановлено, показало, что, действительно, диск НЛО разбился с 
четырьмя существами на борту.

Местная газета сообщила, что за несколько дней до этой конференции разбился диск с 
четырьмя членами экипажа. Трое погибли в результате аварии, но один был еще жив. 
Несколько дней спустя на конференции вышло сообщение, развенчивающее доказательства в 
предыдущих докладах и предполагающее, что это был всего лишь метеозонд.

Последствия этого инцидента 1947 года привели к Правительственному распоряжению № 
092447, которое было дано министру обороны Джеймсу Форрестолу и подписано 
президентом Гарри Трумэном. Он уполномочил Форрестола создать совет 
квалифицированных специалистов, известный как «Маджестик-12», который будет отвечать 
непосредственно и только Президенту.

Это распоряжение привело к еще большему развитию Центрального разведывательного 
управления (ЦРУ). ЦРУ и научное сообщество видных ученых были использованы для 
разработки современного боевого оружия в течение многих последующих лет.

Предположительно, Маджестик-12 позднее расформировали, однако, с дальнейшим 
развитием правительством оружия и космических исследований, они, вероятно, взяли себе 
другое имя и больший бюджет. Такие группы, как SETI (Поиск внеземного разума) и 



58

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства 
(УВКПООН), среди множества других, показывают, что это все еще продолжается. (36).

Планы инопланетян

Признание Вернера фон Брауна, создателя ракеты Сатурн 5, 3В, по рассказам доктора Кэрола 
Розина в Национальном пресс-клубе в июле 2001 года, открыло глаза на планы США в 
отношении космических целей. Вернер сказал, что последней козырной картой американских 
военных для наращивания космического вооружения будет инопланетная угроза.

Джон Лир, из семьи Лир Джет и бывший сотрудник ЦРУ по исследованию НЛО, выступил, 
наряду с другими, такими, как Фил Шнайдер, бывший правительственный геолог и инженер 
с высоким уровнем секретности, чтобы рассказать о секретных военных базах и 
деятельности, связанной с планами инопланетян.

Фил Шнейдер умер в 1996 году, но на момент написания этой книги, лекцию, которую он дал 
в 1995 году, все еще можно увидеть на сайте YouTube.com, где он рассказывает о своем 
столкновении с несколькими «инопланетянами из разряда серых» при строительстве 
подземной базы в Дульсе, Нью-Мексико. Он рассказывает, как их испытательное отверстие 
поразило пять центров активности инопланетян из разряда серых, с которыми произошло 
что-то типа перестрелки, и это стоило ему нескольких пальцев и нанесло другие 
повреждения. Свидетельство из первых уст показывает, что эта встреча стоила в тот день 
жизни шестидесяти шести государственных служащих, когда серые инопланетяне настигли 
их.

Джон Лир и другие рассказывают о различных видах инопланетян/нефилимских гибридов, 
живущих под землей на Северо-Западе. Они описывают три основные группы и несколько 
подгрупп нефилимских гибридов, которые выдают себя за пришельцев с других планет:

1. Серые: существа поменьше ростом с четырьмя длинными когтистыми пальцами и 
расположенным напротив большим пальцем на руках (как у обезьян). На ногах у них обычно 
по три пальца с большими, удлиненными – черными, красными, оранжевыми или цвета 
ириса – отметинами. У них нет внешних продуктивных органов, и отходы они выделяют 
через кожу, в результате чего от них постоянно идет зловоние. По сообщениям, они около 140 
сантиметров ростом.

2. Северные блондины: гибриды, очень своеобразные, похожие на человека и 
привлекательные, средний рост у них два с половиной метра.

3. Серые рептилии: штамм гибридов, которые в основном серые, но проявляют черты 
рептилий по коже и глазам. Они обольстительны, агрессивны и чуть больше, чем 
стандартные серые.

Другие подгруппы описаны следующим образом:

4. Гиганты Гоби (связанные с пустыней Гоби): существа гигантских размеров, которые 
напоминают трех-четырех метрового роста второе поколение послепотопных исполинов, 
таких как Голиаф и Ог, царь Васанский, описанные в Библии.

5. Гибриды: с матрицей дущи. (37)
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6. Порода Ху: без матрицы души.

7. Порода Ре: поколение рептилий.

 8. Насекомовидные: гибрид, скрещенный с формой богомола.

Что касается начала процесса, мне сказали, что мужскую сперму соединяют с яйцеклеткой 
пришельцев из разряда серых с модифицированным ДНК, а затем помещают в женщину.

В результате получается одно из двух:

Гибрид с частичной матрицей души

Порода Ху без матрицы души

Их внешний вид и облик при рождении (определяется тем, как оно смешалось с ДНК 
человека) определяют их использование и размещение. Кровь, расположение органов, тип 
глаз, количество и тип пальцев и т.д. являются определяющими факторами для его 
назначения на земле.

Эти гибриды, прежде всего, производятся лабораторией, в отличие от других, более прямых 
форм, которые мы рассмотрим позже. «Презентабельные» серые – воображаемые 
«инопланетяне» с других планет.

Обычно я никогда не пишу такой, казалось бы, надуманный бред, рискуя своим авторитетом 
и служением. Тем не менее, я считаю, что мы прошли точку безопасной игры за счет 
бесчисленных душ, которые сейчас и в будущем смогут извлечь большую пользу из этой 
информации. Хотя я не могу ручаться за ее достоверность, я могу рассказать вам эту 
информацию в согласовании со многими профессионалами, которые были подвержены этому 
воздействию в реальном времени, и свидетельствами тысяч похищенных.

Наблюдения и похищения НЛО

По результатам недавнего опроса, пятьдесят семь процентов американцев верят в НЛО, и 
пятнадцать процентов ответили, что видели его. От одного до трех процентов граждан США 
утверждают, что были похищены один или несколько раз.

Типичные жертвы похищения сообщают, что их сначала парализовало, а затем они были 
взяты на борт космического корабля. Их забирали в комнату круглой формы, клали на стол 
для обследования, а затем их рассматривали и исследовали несколько безволосых, невысоких 
существ с большими глазами и серой кожей. Некоторые сообщают об экспертизах, 
проведенных более крупными серыми, а иногда и детьми пришельцев.

Они объясняют, что берутся пробы кожных тканей и клеток, потом устанавливаются 
подкожные имплантаты. Много действий и внимания уделяется репродуктивным органам.

По возвращении с места похищения память об этом событии из их сознательной памяти 
стирается. Только позже, при различных обстоятельствах, всплывают воспоминания 
тревожного характера. Когда люди проходят консультирование, используются различные 
методы восстановления воспоминаний и исцеления травмы человека.
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В сообщениях похищенных содержатся последовательные описания тысяч людей, 
находящихся в сотнях и тысячах километрах друг от друга, которые были помещены под 
гипноз профессиональных психиатров, психологов и терапевтов. Жертвами является 
обширная группа, представляющая различные культуры, расы, возраст и пол. Мне сказали, 
что большинство, если не все, похищенные были не христиане, но у меня нет возможности в 
настоящее время в этом убедиться.

Из своего опыта с демонами и падшими князьями знаю, что можно проявлять власть над 
нечистыми духами во имя Иисуса. В таком случае это объясняет похищения не христиан или 
похищения верующих, которые были детьми, или верующих, которые не знают о своей 
власти в имени Иисуса. 
________________________________________________________________________________

Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня.
(Псалом 17:40)

________________________________________________________________________________
 
Джон Мак, профессор психиатрии в Университете Говарда, занимался лечением 
посттравматического стрессового синдрома, в первую очередь для ветеранов войны. Позже 
люди начали искать его для помощи от снящихся в страшных снах большеглазых существ. 
Его терапия гипнозом начала выявлять сообщения о событиях похищения в мельчайших 
подробностях.

Роберт Бигелоу, пионер в этой области вместе с доктором Маком, начал документировать 
события похищения. Ему было любопытно определить, кто является типичными жертвами, и 
почему они были выбраны. При численности населения в Америке примерно в 350 
миллионов человек найти типичность жертвы могло оказаться почти невозможным.

Когда крупная корпорация решает разработать и/или вывести на рынок новый продукт, они 
хотят знать, что привлечет среднего американца-потребителя. Для маркетинга и разработки 
критериев они нанимают компании, которые могут исследовать предпочтения миллионов 
людей. Одной из таких компаний, которая заслужила доверие многих корпораций, является 
организация Роупер.

В 1992 году Роджер Биглоу создал бизнес под названием «Компания «Холдинг Биглоу». Они 
включили свои собственные специальные вопросы в три отдельных исследования 
Лимбобуса, проведенного организацией Роупер. Эти попытки выявить типичность жертвы 
должны были стать сложными, потому что большинство похищенных страдают амнезией 
относительно данного события. Поэтому специальные вопросы были разработаны таким 
образом, чтобы выманить истинных жертв и выявить тех, кто среагирует в проведенном 
опросе на такие составленные слова, как трондант (trondant).

Результаты застали их врасплох. Они показали, что каждый из пятидесяти человек 
соответствовал характеристике похищенного. Поэтому можно предположить, что у тридцати 
трех миллионов американцев был некий опыт встречи или похищения. (38)

Характеристика потенциального типичного похищенного сложилась следующая: тридцать 
пять – сорок пять лет с доходом выше среднего, занимающие позиции политической или 
общественной власти. Эта узко-возрастная группа несколько согласуется с другими 
исследованиями, однако другие исследования включают детей и определенные родословные.

В похожей практике д-р Давид M. Джейкобс, известный доктор философии в Университете 
Темпл, в течение тридцати двух лет брал интервью у сотен похищенных. Его выводы стали 
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более тревожными, когда он связал единые темы и их содержание тех, у кого он взял 
интервью. Были даны три повторяющихся плана: программы гибридизации пришельцев, 
атомная война и разрушение из-за кометы. По его мнению, пришельцы готовят масштабную 
программу интеграции с конечной целью заменить людей.

Он пришел к выводу, что основная цель похищений НЛО – программа гибридного 
разведения, которая будет в какой-то момент выпущена на землю, сея хаос и уничтожение 
рода человеческого.

Похищенные лица сообщают о том, что видели инопланетных существ на различных стадиях 
роста и развития – детей и подростков учат и тренируют при помощи человеческих игрушек 
и деятельности. Они сообщают о гибридах, общающихся друг с другом в основном 
телепатически.

Позиция церкви по отношению к НЛО и пришельцам

Какую позицию занимает церковь по вопросу НЛО и инопланетян? Многочисленные 
священники и Ватикан открыто говорили о внеземных вопросах в течение многих лет. Их 
комментарии могут оказаться для вас неожиданными.

Падре Пио из Пиечикины (1887-1968): «Господь, конечно, не ограничивает Свою славу этой 
маленькой планетой. На других планетах существуют люди, которые не грешили и не падали, 
как мы» (39).

В Национальном пресс-клубе, сентябрь 2010, Гай Консолмегно, астроном и ученый по 
планетам в Ватикане, сказал: «У любого лица - независимо от того, сколько у него щупалец - 
есть душа». Он сказал, что крестил бы его, «если бы его попросили». (40).

Отец Хосе Габриэль Фюнес говорит следующее: «Подобно тому, как мы считаем земных 
существ за братьев и сестер, почему бы нам не поговорить о наших внеземных братьях? Они 
часть творения» (41). Отец Хосе идет по пути бывшего монсеньора Коррадо Бальдуччи, 
который умер в 2008 году. Перед смертью он сказал: «Позвольте мне выразиться очень четко: 
мы не можем исключить, что ангелы используют космические корабли» (42).

Стивен Грир, доктор медицинских наук, в своей книге «Скрытая правда» объясняет, что 
Ватикан некоторое время принимал участие в исследованиях по НЛО. Когда он спросил 
монсеньора Бальдуччи (в то время старшего богослова у Папы Римского): «Как вы думаете, 
представляют ли инопланетяне угрозу или враждебность каким-либо образом?», Бальдуччи 
ответил: «Нет, не на всех.... Вы знаете, Бог не может быть настолько глуп, чтобы возложить 
все Свои надежды на разумных существ только на этой планете.... Вы знаете, я не мог бы 
сказать этого, если бы не имел на это одобрения Папы Римского». (43).

Что говорит Библия?

Печальный комментарий монсеньора Бальдуччи прямо противоречит ясному откровению 
Библии о том, кто или, как, возможно, в данном случае, что, может быть спасен. Иисус 
Христос умер, чтобы спасти человечество от грехов, используемых против нас сатаной и его 
повстанцами. Иисус – наш Кровный Искупитель согласно книге «Руфь».

Инопланетяне – не что-то новое, и они не с другой планеты, хотя могут приходить и уходить 
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из различных космических мест. Инопланетяне – ни что иное, как падшие стражи и их 
гибридные потомки, которые маскируются для обмана. Апостол Павел описывает их в 
Послании к Ефесянам:

Ефесянам 6:12

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.

Нефилимские гибриды и их прародители, падшие ангелы, -  не братья нам. Кроме того, суд на 
них уже готовится. Для них не существует спасения, так же как не существовало в дни Ноя. 
Я буду рассматривать этот вопрос в следующих главах, противостоящих обману спасения для 
этих гибридных существ.

Евреям 2:16

Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.

За исключением консервативных евангелистов, большинство религиозных общин принимают 
жизнь на других планетах. В течение многих лет евангелисты учили с подозрением 
относиться к чему-либо сверхъестественному или необычному. Этот подход держал их в 
изоляции от некоторых вторжений тьмы, но, по большей части, он оставлял их 
некомпетентными, когда дело касалось демонического сверхъестественного или принятия 
большей славы и могущества Бога – они выбирали больше безопасность, чем 
сверхъестественное. Тем не менее, в отношении пришельцев они находятся на правильном 
пути в определении этих существ.

Евангелисты, как правило, с большим подозрением смотрят на пришельцев, полагая, что они 
являются демоническими проявлениями ради величайшего обмана к приходу антихриста. 
Элизабет Л. Хилстром в книге «Испытывайте духов» задокументировала высказывания 
большого количества ученых и верующих, которые поддерживают евангельскую точку 
зрения и отождествляют НЛО с демонической активностью.

Однако некоторые богословы, такие как Майкл Хайзер, предостерегают от того, чтобы 
скидывать всю активность НЛО на демонов. Он предполагает, что в некоторых случаях это 
могло бы быть деятельностью ангелов, за исключением похищения. Это может оказаться 
справедливым выводом, если рассмотреть хотя бы события и переживания окружающих 
насчет рождения Иисуса (пастухи в поле услышали ангельское пение, и затем было 
посещение волхвов, которые следовали за звездой туда, где Иисус). Библия полна летающих 
существ и различных объектов сверхъестественного путешествия. Существует около трехсот 
шестидесяти двух стихов, описывающих облака, колонны, троны, колесницы, жилища, свет и 
огонь. В этих стихах содержатся ссылки на вращающиеся объекты, темные объекты, флот и, 
что интересно, автостраду в книге Наума (Наум 2:4). Сто шестьдесят два стиха описывают 
конкретные характеристики полета: по возрастанию, по убыванию, зависанию и даже в 
полете строем. Семьдесят стихов описывают облака, как средство сверхъестественного 
устройства для транспортировки или маскировки. Есть также колесницы и лошади-духи.

Легко увидеть, что сатана будет использовать подобные методы транспортировки с 
видимыми сверхъестественными способностями, чтобы обмануть и сделать себя богом! И 
именно поэтому мы должны проявлять крайнюю осторожность и проницательность прежде 
чем принять такую возможность. Сатана является подражателем, который будут делать все, 
чтобы обмануть нас.
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Конечно, то, что будет необходимо в ближайшие дни, – это практическое знание Слова Божия 
(особенно в отношении еще несбывшихся пророчеств), здоровый уровень проницательности 
и ясное слышание голоса Господа.

НЛО и НПО

Библия также говорит о творениях, существах и сооружениях под водой, в частности, в море. 
В основном, в пророческих темах мы интерпретируем море, как символ человечества, если о 
нем не говорится буквально. Возьмем НПО. НПО – это термин, используемый для 
определения уфологами неопознанного погружного объекта. Под Розуэллом, Канада, 
произошел шаг-харборский инцидент, это был НПО.

Согласно IrishUFOlogy.net, в пятидесяти процентах случаев, когда люди видели НЛО, он был 
либо рядом с водой, либо выходил или входил в воду. Часто деятельность такого рода 
встречается в водах Пуэрто-Рико и других горячих точках по всему миру. Многое было 
зарегистрировано и задокументировано правительствами стран, начиная с операцией 
Майнбрейс 20 сентября 1952 года, в которой участвовали восемь правительств стран НАТО и 
Новая Зеландия. Во время этой масштабной операции офицеры и члены экипажа сообщили о 
многочисленных близких контактах с НПО. Стоит отметить, что корабль ВМС США 
«Франклин Д. Рузвельт» был во флоте в качестве первого носителя ядерного оружия. Его 
сотрудники записали восемь наблюдений НПО/НЛО с начала 1950-х годов до той поры, пока 
его не списали в 1970-х годах.

Доктор Пэт Холидей, автор книги «Знахарь находит Иисуса», рассказывает о своем опыте в 
тридцать с лишним лет по освобождению людей от духов воды, таких, как Асмодей. Она 
записывает свидетельства освобожденных через нее колдунов, которые жили под водой в 
городах демонов. Это не удивительно для тех, кто служит освобождением в странах третьего 
мира вблизи водных путей. Колдуны и водные духи проявляются, чтобы сорвать 
евангелизации, даже завладевают молодыми женщинами, чтобы сделать их бесплодными. В 
Нигерии распространен дух «Mami Wata», а также сирены или то, что мы назвали бы 
русалками (произносится «mere-maids»), как показано в «Пиратах Карибского моря: на 
чужих берегах». Ближе к середине фильма раскрывается их настоящая нечестивая природа.

Интересно, что доктор Холлидей живет у воды в Джексонвилле, штат Флорида. Она не 
какой-то фанатик с безумным взглядом, но весьма уважаемый служитель Евангелия. Она 
имеет докторскую степень в Юго-Восточной Духовной семинарии и является основателем 
служения «Чудесная поддержка» в Джексонвилле, штат Флорида. Я лично имел дело с 
морскими духами и водными колдунами. Это не шутка. Они реальны и действительно 
серьезно относятся к своим темным планам. Хорошая новость в том, что у христиан есть 
сила и власть над ними в могущественном имени Иисуса! 

Лей-линии

Несколько человек предприняли усилия для наблюдения за НЛО/НПО по отношению к тому, 
как те связаны с лей-линиями. Лей-линии, по определению, – это «линии, по которым 
расположены тектонические плиты Земли» (44). В Испании «лей» означает «верховенства 
закона». Сочетание этих двух определений дает хорошее рабочее определение в отношении 
путешествий НЛО: линии безбожной власти. Это особенно проявляется, если взглянуть на 
оккультную одержимость в духовно заряженных посредством темных сил лей-линиях.
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Название «лей-линии» впервые было предложено Альфредом Уоткинсом 30 июня 1921 года в 
книге «Древний прямой путь». Понимание лей-линий прошло долгий путь. Подразумевается, 
что они испускают электромагнитную энергию и могут быть использованы для триангуляции 
сетчатых структур по всему миру. Благодаря триангуляции этих лей-линий могут быть 
установлены духовные ворота в другие измерения. Следуя мысли о лей-линиях, 
исследователи обнаружили поразительные результаты. Они нашли высокую концентрацию 
внеземной деятельности на лей-линиях, которые находятся в 30 °-35 ° широты и долготы.

На протяжении веков люди знали об этих линиях. Коренные американцы называли их 
духовными линиями, и некоторые использовали магнитную энергию, чтобы войти в контакт 
с духами. В Европе друиды знают лей-линии, как мистические. В Уэльсе и в некоторых 
восточных странах их называют линиями дракона, линиями богов, летающих в атмосфере 
Земли. Аборигены Австралии относятся к ним, как к линиям сна, местам, в которых боги 
неба передают им знания. Лей-линии были связаны с НЛО и паранормальными явлениями на 
протяжении сотен, если не тысяч лет. Известно также, что территориальные метки, древние 
маршруты путешествий и места духовных встреч были установлены вдоль лей-линий.

Открытый в Европе камень со свастикой, как рассказывают, лежит на пересечении 
нескольких лей-линий. На большом, горизонтальном камне – древние санскритские записи и 
рисунки звезды, карта планетарной системы, которая соединена с лей-линиями, и большая 
вырезанная свастика. Интересно отметить близость концентрированной внеземной 
деятельности на силовых линиях в пределах 30°-35 ° параллели, особенно на 33° параллели. 
Тридцать три и три – священные оккультные числа в масонстве и в других оккультных 
организациях. Многие святые места и мистические структуры расположены именно в 
пределах или на этих сетках, что также указывает и на положительное духовное значение.

В прекрасной книге Дэвида Флинна «Храм в центре времени» автор использует священные 
числа и морские мили, чтобы показать, как священные города и места правительств связаны 
с точными единицами измерения. Это проявление разумного проектирования, которое 
намного превышает любые случайные действия или размещение исторических и 
мистических мест. Точное соединение таких мест, как Иерусалим, пирамид в Гизе и обелиск 
в Вашингтоне, округ Колумбия, обеспечивается с помощью спутников и GPS.

Думаю, что не будет тайной, где будет происходить следующее крупное проявление 
внеземной деятельности. На протяжении многих лет основные усилия были направлены на 
установление духовных шлюзов и межпространственных порталов. Проходы в духовный мир 
исторически были созданы кровью жертвы, сеансами, или, в случае святого портала, 
послушным движением к Божьей цели.

Другие порталы

Нацистская машина Гитлера была хорошо известна своими оккультными связями и темными 
ритуальными практиками ради создания новой расы и мирового порядка. (45). Он считал, что 
его постоянные жертвы из солдат, граждан и евреев вновь открыли темные ворота и портал 
горы Ермон, где, по словам Еноха, падшие стражи спустились и решили осквернить 
человеческую расу. Любопытно, что гора Ермон расположена именно на 33,33 ° северной 
широты и 33,33 ° восточной долготы, в 2012 милях от экватора и в 2012 милях от «Кастрюли 
меридиан».

Интересно также отметить, что с противоположной стороны земного шара от горы Ермон 
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находится Розуэлл, Нью-Мексико. Тусон, штат Аризона, – с противоположной стороны от 
Иерусалима. В 1963 году у Уильяма Бранхама была встреча с ангелами, которые по отбытии 
произвели звуковой удар и оставили облачный кольцеобразный портал, видимый на небе. Об 
этом явлении сообщил ряд информационных агентств, и облачный портал появился на 
обложке журнала «Лайф» (17 мая 1963).

22 ноября 1963 года произошло еще одно историческое событие на лей-линии в десяти милях 
от 33 ° параллели в Далласе, штат Техас, в Дили Плаза. Это было место убийства президента 
Джона Ф. Кеннеди.

Было множество теорий и гипотез о том, почему и кто стрелял президента в тот день. Было 
хорошо известно, что президент Кеннеди пытался уйти от планов глобальной элиты, 
особенно в отношении Федеральной резервной системы и других вопросов управления 
иллюминатов. Многие предполагают, что это было мотивом.

Многие считают, что смерть принцессы Дианы стала еще одним событием, организованным 
иллюминатами. Принцесса Диана и ее спутник Доди аль-Файед погибли в автомобильной 
аварии на древнем культовом месте в тринадцатой колонне 31 августа 1977 года. Многие 
считают, что ее смерть была результатом ее бунта против иллюминатов, что-то для 
иллюминатов было поставлено на карту.

Возможность смешивания королевской крови с исламской королевской семьей может 
поставить под угрозу престол. Для иллюминатов это было неприемлемо. Диана не была 
«обыкновенной», как сообщалось, а, скорее, она была из родословной Стюарта, это менее 
известная родословная Меровингов, которая дает сыну право сесть на престол в Иерусалиме. 
В случае, если бы Принц Уильям отказался от престола (в Иерусалиме), возможность 
исламского сына от Доди аль-Файеда могло поставить под угрозу право на престол. Таким 
образом, возможность общественной жертвы иллюминатов не может быть проигнорирована.

В кодексе иллюминатов «Ритуал убийства царя» – это жертва, которая должна быть 
принесена богине Луны, чтобы предоставить освященным масонам посадку на Луну. 
Кеннеди был убит под дубом в 00:22 ночи на одиннадцатом месяце двадцать второго дня, в 
момент, когда солнце было самым высоким в открытом храме Солнца под названием Дили 
Плаза. Похоже, что Кеннеди был убит в этом месте в жертву богине Луны.

Если вы видели анимационный фильм «Король Лев», вы заметите, что король убит под 
дубом; здесь этот обряд отлично передан. Если учесть компоненты, связанные с этим 
событием, ритуальное убийство кажется очевидным. Дили Плаза является местом первого 
масонского храма в штате Техас. «Ди» по-латыни означает богиню. «Ли» означает закон или 
правило. Объединенное значение: «Закон богини из этого места» определил его, как 
жертвенное место.

Вполне возможно, что обильные кровные жертвы, принесенные в подземном портале Дили 
Плаза, открыли бы ворота на Луну. Это действие стало бы стартовым прыжком для планов 
иллюминатов (застопоренные из-за смерти Гитлера) в отношении размещения человека на 
Луне и создании там человеческого присутствия. В шотландском обрядовом храме в 
Вашингтоне, округ Колумбия, можно найти открытое изображение астронавтов – масонов 
тридцать третьей степени, которое свидетельствуют об этом стремлении.
________________________________________________________________________________

Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? 
Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? 
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(Псалом 26:1)
________________________________________________________________________________

В 1918 году нечестивый оккультист Алистер Кроули намеревался создать пространственный 
вихрь – ворота между видимым и невидимым царством. Он совершил ритуал, в настоящее 
время известный, как «Работа Амалантры». Посредством действия этого ритуала, как 
рассказывает Кроули, ему явилось присутствие и представилось, как ЛАМ. Изображение 
этого существа напоминает  типичных серых, которых описывают похищенные. Кроули умер 
в тот же год, когда произошло крушение в Розуэлле и усиление внеземной деятельности.

В следующем году Джек Парсонс, астроном и один из основателей Лаборатории реактивного 
движения, объединился с Л. Роном Хаббардом, основателем культа церкви саентологии. Они 
провели темный научный ритуал под названием «Работа Вавилона» в попытке вновь открыть 
портал, созданный Кроули.

Эти люди больше были заинтересованы не в ЛАМе, а в духе Вавилона. Они хотели, чтобы 
этот женский дух прошел через портал и воплотился в человеческой форме. Последователи 
енохианской магии и ордена восточных тамплиеров считают, что они успешно воплотили 
вавилонскую блудницу, которая в книге Откровение изображена верхом на звере.

Лучшие и худшие времена еще впереди

Если учесть, что темная духовная деятельность этого периода контрастирует со славным 
излиянием Святого Духа, известное, как движение позднего Дождя - это движение наполнено 
знамениями, чудесами и сверхъестественным исцелением, что родило служение чудес - 
очевидно, что в период времени сатанинских планов Божьи действия продолжают 
превосходить. Недавнее прошлое дает понимание того, что произойдет в ближайшие дни, как 
пророчествовал Исаия:

Исаия 60:1-2

1 Восстань, светись, [Иерусалим], 
ибо пришел свет твой, 
и слава Господня взошла над тобою. 
2 Ибо вот, тьма покроет землю, 
и мрак - народы; 
а над тобою воссияет Господь, 
и слава Его явится над тобою.

____________________________________________________________________________________

Если учесть, что темная духовная деятельность этого периода контрастирует со 
славным излиянием Святого Духа, известное, как движение позднего Дождя - это 

движение наполнено знамениями, чудесами и сверхъестественным исцелением, что 
родило служение чудес - очевидно, что в период времени сатанинских планов Божьи 

действия продолжают превосходить.
_______________________________________________________________________________

Расс Диздер написал отличную, хотя и объемную, в шестьсот с лишним страниц, книгу с 
подробным рассмотрением грядущего «Черного пробуждения», которое описывает Исаия, о 
духовном пробуждении темной стороны в ближайшие дни. Он недвусмысленно пишет о 
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годах подготовки темной силы к развязыванию мирового хаоса в заданное время. Этот хаос 
разработан с целью побудить человечество воззвать к новому мировому порядку и лидеру. 
Он говорит о синхронизированных по всему миру жертвах для провоцирования и активации 
древних порталов и программ, неизвестных до этого миру.

Нас ожидают лучшие и худшие времена. Есть множество христиан, которые не 
информированы или не знают о том, что уже работает в нашем мире. Для церкви настало 
время проснуться и, насколько это в ее силах, оказать сопротивление темным силам и 
программам. Мировой хаос и обман стремительно наступают, и множество душ зависит от 
нашего ответа.

В течение многих лет Голливуд все больше и больше тренировал людей, чтобы они признали 
присутствие НЛО и инопланетян, как нормальное. Эфир наполнен музыкальными 
исполнителями, тонко захватывающими миллионы душ для повторения мантр и 
приглашения демонического вторжения. Самый шокирующий клип, который я когда-либо 
видел, – с популярным исполнителем Канье Уэст, авторское право принадлежит Кэти Перри, 
под названием «Инопланетянин». На видео Кэти приглашает к сексуальному контакту с 
инопланетным гибридом через похищение. Миллионы подростков и молодежи поют в 
небеса: «Я хочу быть жертвой, готова к похищению».

Почему НЛО здесь?

В заключение этого раздела давайте ответим на вопросы, поставленные в начале этой главы: 
«Почему НЛО здесь, и какова их цель?»

В своей замечательной книге «Политика, пророчество и сверхъестественное» автор 
Л.А.Марзулли обращается к вероятной завершающей стадии игры Люцифера. Он ссылается 
на события явлений Фатимы в 1917 году и инцидент с НЛО в Розуэлле, Нью-Мексико, в 1947 
году,  как на родовые схватки великого обмана ложными знамениями и чудесами.

2 Фессалоникийцам 2:9

«того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными».

Принимая во внимание события, которые произошли в Фатима-46, и то, как они изменили 
мировоззрение миллионов людей, мы должны рассмотреть, как «Чудо Солнца» может 
повториться в еще более крупных масштабах при одновременном проявлении НЛО по всему 
миру, при изобилии голографических изображений на небе. Это явление будет особенно 
эффективным, если важные страны будут на грани ядерной войны. Цель проекта «Синий луч 
Еноха» – способность проецировать на небо трехмерные изображения, видимые всему миру, 
и НЛО уже не будут дефицитом.
_______________________________________________________________________________

Для церкви настало время проснуться и, насколько это в ее силах, оказать 
сопротивление темным силам и программам.

________________________________________________________________________________

Таким образом, это вполне возможно. Сообщение, как предполагают Мазулли и другие, будет 
чем-то вроде этого:
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«Здравствуйте, земляне! Мы прибыли для вмешательства на планете Земля, чтобы 
остановить ваше предполагаемое ядерное уничтожение. Мы ваши создатели. Мы оставили 
вам многочисленные записи и письма в различных резных памятниках и священных местах, 
чтобы рассказать вам историю. На протяжении веков мы направляли вам многих святых, 
таких как Конфуций, Мухаммед, Будда и Иисус, чтобы просветить вас о нашем 
существовании. Мы несем ответственность за чудеса и ваше творение. (После этих слов 
«Голубой луч» начинает демонстрировать 3-D фильм о прошлых событиях и чудесах.) Мы 
пришли, чтобы познакомить вас с вашим истинным творцом – Люцифером».

Этот великий обман, запланированный врагом, может произойти именно так и отвратить 
народ от веры в Бога и Господа, и Спасителя, Иисуса Христа.

Это одна из причин, почему НЛО здесь. Другие причины разворачиваются вокруг 
учреждения и создания массовой демонической армии из похищенных людей и ДНК 
животных, а также их частей. НЛО в действительности можно было бы назвать НПА 
(неопознанные падшие ангелы), приносящие пугающие проявления сверхъестественной 
силы и обмана, чтобы захватить и увлечь множество людей.

Эти события и цели будут каким-то образом связаны с приходом антихриста и лжепророка:

Откровение 13:11-13

11 И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон. 12 Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана 
исцелела; 13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми.

В грядущие дни НЛО и «инопланетная» активность будут продолжать быстро увеличиваться, 
пока не достигнут своей цели – формирования у человечества определенных навыков, что 
позволит открыть интеграцию «инопланетян» в общество. Дарт Вейдер, представляющий 
темные и демонические силы, скоро прибудет в город рядом с вами, и с ним будет сила. 
Проблема только в том, что Люк Скайуокер, представляющий движение нью-эйдж, не сможет 
победить его. Только исполненные Духом христиане, двигаясь в силе Святого Духа, одержат 
победу.

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам.

Луки 10:19
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 36 Chuck Missler, Lifting the Veil of Secrecy: Majestic-12, (Koinonia House), 
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Глава восьмая
Гомо духовно-интеллектуаликус: 

новый вид человека

Ибо Ты устроил внутренности мои 
и соткал меня во чреве матери моей. 

Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, 

и душа моя вполне сознает это. 
Не сокрыты были от Тебя кости мои, 

когда я созидаем был в тайне, 
образуем был во глубине утробы. 
Зародыш мой видели очи Твои; 
в Твоей книге записаны все дни, 

для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было.

Псалом 138:13-16

И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их.

Бытие 1:27

Большинство человеческих существ понимают научное обозначение нас, как «гомо сапиенс». 
Но некоторые пришли к выводу, что мы можем добиться большего успеха, чем нынешняя 
модель, и развиваться до следующего уровня существования под названием «гомо духовно-
интеллектуаликус». Джон Уайт, который дал такое название, считает, что мы стоим на пороге 
следующего этапа в эволюции человека через просветление высшего сознания. После этого 
новый человеческий вид будет считать не просветленных устаревшими: готовыми для 
очистки и замены. Многие думают, что в нью-йэдж это может быть логическим объяснением 
того, почему будут восхищены христиане, – согласно их мышлению, они будут похищены с 
целью утилизации для НЛО. Это тонкая философия нью-эйдж, и в то же время опасная; это 
детская игра по сравнению с теми, которые поддерживают трансгуманизм в качестве 
следующего шага в эволюционной лестнице человека.

Трансгуманизм

Трансгуманизм развился из концепции евгеники – процесса, разработанного нацистами для 
выявления и устранения низших дефектов, генов и болезней за счет изменения, стерилизации 
или ликвидация людей. Евгеника стала господствующей тенденцией в течение лишь 
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небольшого периода времени, пока протестующая общественность не удалила эту известную 
практику из населения в целом.

С другой стороны, трансгуманизм только начинает по-настоящему нарастать. Хорошим 
рабочим определением трансгуманизма было бы, моими словами: дегуманизированное 
человеческое существо в полной мере меняется, становясь все более сингулярным благодаря 
прикладной науке о генетических изменениях, робототехнике, искусственном интеллекте и 
нанотехнологиях.

Сингулярность – цель нового мирового порядка. Рей Курцвейл, теперь известный, как 
распространитель трансгуманизма, показывает, что на горизонте следующее крупное 
событие, такое как сингулярность: совершенная смесь человека и машины для создания 
существа, которое будет жить чрезвычайно долго, сотни лет в свободе от немощей и 
болезней, и с умственными и физическими способностями, которые сопоставимы со 
сверхъестественными. Курцвейл уточняет, что в биологии человека означает сингулярность:

«Наша версия 1.0 биологических тел: ... хилое и подвергающееся несметному числу видов 
неудачи.... Сингулярность позволит нам преодолеть эти ограничения ... мы получим власть 
над нашими судьбами. Наша смертность будет в наших руках, [и] небиологическая часть 
нашего интеллекта будет в триллионы триллионов раз мощнее, чем обычный человеческий 
интеллект. Сейчас мы находимся на ранней стадии этого перехода. Ускорение смены 
систем взглядов и понятий ... а также быстрый рост мощности информационных 
технологий являются началом к достижению "колена кривой", являющейся стадией, на 
которой возрастающая тенденция становится заметной. Вскоре после этого этапа 
тенденция становится взрывоопасной. [Скоро] темп роста наших технологий, - которые 
будут неотличимыми от нас самих, - будет таким крутым, что на графике будет 
выглядеть, как вертикальная линия.... Вот какова, по меньшей мере, перспектива не 
улучшенного биологического человечества.

Сингулярность будет представлять собой кульминацию объединения нашего биологического 
мышления и существования с технологией, в результате чего мы будем жить в мире, 
который ... выходит за рамки наших биологических корней. После сингулярности не будет 
различия между человеком и машиной». (47)

Это пугающее видение не оставляет сомнений в том, каким образом те, кому лжепророк 
прикажет сделать образ зверя, смогут это выполнить. ГРИН-технологии (генетические 
изменения, робототехника, искусственный интеллект и нанотехнологии) уже доступны в 
передовом государстве, способном производить машину, которая выглядит полностью, как 
человек. Генетика и искусственный интеллект может быть введен в организм человека через 
нанотехнологии, для взаимодействия с имплантированными робототехниками. Результат: 
бионический человек, терминатор, как тот, которого играет Арнольд Шварценеггер, или те, о 
которых говорят на популярном ТВ-шоу «Теория большого взрыва».

Речи Курцвейла были эффективны. Американские военные проявили желание производить 
супер-солдат. Управление перспективного планирования оборонных научно-
исследовательских работ хорошо разбирается и проводит в жизнь «Человечество 2.0», 
инвестируя миллиарды долларов ради новых супер-солдат. Согласно их опубликованным 
планам, для них нет предела. В течение многих лет было хорошо известно, что уровни 
восприятия в царстве животных выходят далеко за пределы человеческого. Они могут 
"почувствовать" землетрясения, обонять опухоли, услышать в диапазоне 40.000 Гц и увидеть, 
как днем, так и ночью. Парачеловек - частично животное, частично человек - мог бы сделать 
то же самое. Гонка вооружений взялась за человеческий компонент, как за следующий 
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большой рубеж. Человек может смотреть веб-сайт Научно-исследовательской лаборатории 
армии США в течение нескольких часов, смотря на все технологии супер-солдат, которые в 
настоящее время осваиваются и применяются.

Совершенный человек?

Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ 
видит в будущем солдат, которые могли бы быть эффективно использованы против целых 
народов и регионов: генетически спроектированных гибридных солдат, которые смогут 
видеть и взаимодействовать не только с тем, что они видят, но и с невидимой реальностью 
сверхъестественным образом, так же как и действующий рожденный свыше христианин 
может взаимодействовать прямо сейчас.

Эти поиски совершенного человека, идеального солдата, идут еще со времен Гитлера, 
который был в поисках нефилимской крови, которую он считал наиболее 
сконцентрированной в арийской расе.

Были хорошо известны и задокументированы темные, оккультные практики его товарищей, 
особенно при его отступлении у горы Унтерсберг, где по сей день существует демонический 
межпространственный портал для взаимодействия с падшими стражами и демоническими 
существами. Здесь Гитлер, незаконнорожденный ребенок из семьи Ротшильдов (48), получил 
многие приказы, которые привели к Холокосту, испытаниям, увечьям и смерти миллионов 
евреев и других невинных людей. Кровопролитие принесенных в жертву людей было так 
велико, что портал на горе Ермон был снова активирован для   начала следующей атаки 
скрещиваний с падшими стражами, которая произвела потомство нефилимов в 1962 году.

Поиски чистой арийской крови начались при Генрихе Гиммлере, который считал, что эта 
кровь обладала способностями падших стражей. Гитлер считал, что у населения северных 
стран была наибольшая концентрация арийской ДНК. В поисках «чистой» родословной 
солдаты С.С., которые могли доказать арийское/нордическое наследие, были завербованы, 
чтобы плодить с отобранными матерями в рамках программы Лебенсборн. Считается, что 
тысячи и тысячи - по некоторым оценкам, около миллиона - этих детей от войск С.С. и 
отобранных северных женщин, были рождены, запечатлены, демонически обладаемы и 
отправлены в детские дома. Они были известны, как дети Лебенсборна, и сегодня им около 
шестидесяти. Целью секретного проекта Лебенсборн было создание супер-младенцев под 
названием «Уберменш» (в буквальном переводе «Супермен»).

У «Черного пламени» были родительские центры, где родились тысячи будущих солдат. Эти 
солдаты были выбраны до рождения, чтобы подвергнуться основанному на травме 
управлению сознанием. Они должны были стать гитлеровскими нацистскими солдатами 
тысячелетнего царства.

Это было началом первой основанной на травме программе по супер-солдатам. Они должны 
были стать господствующей расой супер-людей, готовыми быть солдатами супер-лидера. 
Некоторые из детей Лебенсборна были использованы в первых попытках создать супер-
солдат. Это попытки продолжаются по сей день посредством выбора не лебенсборновских 
детей под названием "избранные", подобранных из выбранных призывников в вооруженные 
силы в мире.

Фильм «Идентификация Борна» («The Bourne Identity») и его продолжения, в которых 
характер Джейсона Борна был перепрограммирован, чтобы получить новую идентичность, 
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является вводным пониманием того, как идет ход развития супер-солдат, а также каким 
образом кандидаты начинают осознавать свою истинную личность, и процесс обнаружения 
этого. То же самое характерно для многих лебенсборновских детей, которые были 
задействованы в программе супер-солдат. Они начинают понимать, что внутри них несколько 
личностей и программ, и стремятся узнать, кто они на самом деле.

Важно понимать, что сатанизм и другие формы ритуального насилия охватывают поколение. 
Немногие избегают насилия и программирования. Некоторые избегают, другие начинают 
понимать, что с ними что-то не так, и обращаются за помощью. Те, кто избежали и 
обратились за помощью, тем удалось преодолеть, стать целостными и восстановленными в 
руках понимающих отдельных лиц и служений. Те, кто избежали, стали больше понимать 
работу сверхъестественного зла, от которого они были освобождены. 
________________________________________________________________________________

«Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились; поставил их на веки и веки; 
дал устав, который не прейдет».

(Псалом 148:5-6)
________________________________________________________________________________

Йозеф Менгел и Генрих Гиммлер провели неизвестно сколько темных научных 
экспериментов, которые продолжаются сегодня в секретных военных госпиталях и 
сооружениях, согласно многочисленным выживших в этой программе. После войны ученые, 
участвующие в темных, оккультных науках по производству современных самолетов, оружия 
и первого поколения супер-солдат, были доставлены в США для работы в вооруженных 
силах  в соответствии с программой под названием «Операция Скрепка».
  

Избранные

Доктрина старых нацистов и современных новых нацистов семени змеи в основном одна и та 
же. Они намереваются произвести господствующую расу супер-людей, готовых быть 
избранными, супер-солдатами супер-лидера, который должен прийти. Цель Гитлера и 
Третьего Рейха не умерла с Гитлером, но была передана его больше чем 80000 отрядам С.С. и 
ученым, которые были с амнистией рассеяны по всему миру, чтобы продолжить поиски 
совершенного человека (родословной) арийской/нордической крови. Не законченное Третьем 
Рейхом завершит Четвертый Рейх. Это - Четвертое Царство, описанное пророком Даниилом. 
Они продвигают "уберменша" - нового супермена.

То, что началось в конце 1930-ых, теперь продвинулось со сложным использованием новой 
технологии для нового поколения. В сатанинских планах трансформация поколения согласно 
родословным: ничто не потеряно, и все получено. Рассмотрим следующие факты.

У следующего поколения избранных (исчисляющегося сотнями тысяч) также были дети, 
которым сейчас по двадцать-тридцать лет. У этого третьего поколения сейчас есть дети, 
которым от трех до тринадцати. У многих из этих детей раздвоение личности. Так же, как 
отцы жертвовали своих детей Молоху (4 Царств 21-22), так и в этом случае эти родители 
жертвуют своих детей, чтобы они стали сатанинскими супер-солдатами. (49)

В начале родители были вынуждены иметь "избранных" детей. Теперь это не выбор, но 
продукт программирования "трансформации поколения". Сегодня родители избранных сами 
имеют раздвоение личности и находятся из-за этого под контролем или являются 
военнослужащими.
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С 1998 главная программа по производству основанных на травме супер-солдат и 
нефилимских гибридов прогрессирует через военные учебные планы и сатанинские культы 
во всем мире. Они готовят «мину замедленного действия» - армию "избранных", чтобы быть 
вызванными Люцифером ради перевернутой Пятидесятницы старого нацистского Черного 
Пламени, описанного избранными, как "Черное Пробуждение". Их план - ничто иное как 
мировой хаос и захват.

Пастор Расс Диздар встретился с многочисленными "избранными" и различными беженцами 
от крепкой хватки люцифировкого плана иллюминатов. С тревожными сведениями и 
информацией о том, что готовится к выпуску, пастор Дисдар многое раскрывает о секретной 
паутине деятельности, осуществляемой сегодня. План сатаны состоит в том, чтобы обмануть 
и загрязнить человеческий род до неузнаваемости и так, чтобы они не могли быть 
искуплены. Дьявол проникает в политическую сферу с целью дальнейшей разработки 
законов, поддерживающих глобализм и создание вооруженных сил, поддерживающих 
проведение в жизнь неправедных законов и приведение к хаосу. Он работает над тем, чтобы 
создать армию, подходящую для войн последних дней. Дьявол также проникает на 
религиозную арену, чтобы вызвать обман, беспорядок и преданность Антихристу.

Иисус говорил о проникновении семени змея, сыновьях нечестивых семян, в церковь.

Матфея 13:25, 30

25 Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел.
30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: 
соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в 
житницу мою.

Иллюминаты, кажущиеся столь влиятельными и неприкосновенными, - просто пешки, 
которых сатана использует, чтобы совершать свои дела. Его обещания власти и мест в его 
грядущем царстве не будут выполнены для них и всех других. Люцифер - лжец и отец лжи. 
Те, кто следует за ним, ведут двойную жизнь и обречены Богом на гибель, как и он сам.

Откровение 19:19-20

19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим 
на коне и с воинством Его. 20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса 
пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его 
изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою.

Глобальная элита обманута в вере, что тьма - это свет, а свет - это тьма. Они полагают, что 
Люцифер - их спаситель, их яркая и утренняя звезда, которого сместил Иисус. Поэтому, они 
ненавидят Иисуса Христа так же, как христиане ненавидят дьявола и смотрят на его 
окончательную погибель. Из-за системы убеждений элиты семени змея они сделали из себя 
лигу, производящую армию последнего времени, подготовленную для свержения Царства 
Божьего. План - по развитию истории и общества с течением времени - работал шаг за 
шагом. С одной стороны, они работают на обман и уничтожение противников, и с другой, - 
строят армию для своей поддержки. Готовится армия и из людей, и из гибридов.

Сатанинские супер-солдаты
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Следующее поколение сатанинских супер-солдат уже в пути. У них более новая технология, 
которая помогает раздвоению личности и программирует их так, чтобы их труднее было 
вывести из строя и депрограммировать.

Эти супер-солдаты производятся тысячами посредством тайных военных операций, таких, 
как проект "Монарх" и подобных ему крайних программ. Теперь у некоторых выпускников 
программы будет маленькая фиолетовая бабочка на левой лодыжке или на других местах. 
Процесс по созданию супер-солдат продолжился, он начался в 1940-1950-ых и включил в 
себя детей Лебенсборна, которых взяли и подвергли чрезвычайным формам травмы, пока они 
не вошли в режим защиты и раздвоения личности. Этот процесс будет продолжаться до тех 
пор, пока не наступит многократное раздвоение личности, каждая часть которой после этого 
сможет быть запрограммирована в различных целях.

Когда дело доходит до создания супер-солдат, процесс рекрутинга не такой, как у тех, кто 
пришел в систему транспоколения, потому что у тех людей нет выбора. Младенцы задуманы 
и воспитаны с целью создания избранных. Зародыш демонизируется от зачатия до рождения. 
С рождения основная личность расколота на разносторонне развитые личности и 
подготовлена к тому, что в более старшем возрасте она будет запрограммировала.

Они запрограммированы таким образом, чтобы разъединить их с их другими личностями, 
чтобы они жили обычной жизнью до тех пор, пока не "щелкнет спусковой крючок", чтобы 
они выполнили запрограммированную задачу. Родители выбираются, чтобы породить и 
произвести избранных супер-солдат. Это новое поколение рекрутов подвергнуто тому же 
самому раздвоению личности и программированию основы, как и их родители. Грядущее 
новое поколение еще более смертельно.

Избранных, которые живут сейчас, и тех, которые подготавливаются в этот час, свыше 
четырех миллионов человек. Итог их программирования заключается в исповедании их 
измененной личности, которые, когда их призовут, объявят: "Мы - легионы, которые будут 
управлять землей". Они говорят о грядущем человеке, который будет управлять новым веком. 
Он принесет порядок и будет править с помощью вооруженных сил, каких мир еще никогда 
не видел. Они с нетерпением ждут дня большой анархии и хаоса.

Эти супер-солдаты с множественным раздвоением личности обучаются борьбе, убийству, 
ухищренным видам оружия и многому другому. Большинство могут говорить и писать на 
нескольких языках: наиболее распространенные – немецкий, русский, испанский, 
французский и арабский. Многие могут также писать и говорить на нескольких мертвых 
языках, используемых в ритуалах, которые заклинают демонов. Многие хорошо 
квалифицированы в экстрасенсорном восприятии, удаленном видении и телекинезе. Они 
знают, как заклинать и посылать демонических духов, даже разговаривая с вами. Избранные, 
с военными способностями, - борцы – шпионы для возвещения грядущих сил могучего 
Вавилона (Откровение 18).

В настоящее время они - огромная, многонациональная, пока еще не видимая, сила, ждущая 
Черного Пробуждения. Их обучают с целью выпустить международный страх и панику через 
хаос и анархию. Это событие предназначено вызвать крик человечества о новом мировом 
порядке.

Они всюду, выглядят и ведут себя, как нормальные граждане, но в полной сохранности и 
готовы быть высвобожденными их создателями и проектировщиками для большого 
восстания. Они разработаны, чтобы поставить общество на колени и побудить воззвать о 
спасителе.
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Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, 
милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, - и я на 

Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой.
(Псалом 143:1-2)

В это время, пока они ждут, они стремятся сохранять свою кровь, так сказать, чистой, то есть 
заряженной энергией и силой в демонических ритуалах и собраниях. Чем больше демонов, 
которые вызваны и приняты, тем больше возможностей у их крови. Это - антитеза того, что 
делают христиане, когда они посещают и участвуют в служении прославления и поклонения, 
чтобы быть наполненными Святым Духом. Знать, когда и где эти ритуалы проходят, и 
прервать их вызывает потерю силы.

Книга Откровение 16 глава показывает, что это высвобождение демонических духов 
сверхъестественно вызвало и мобилизовало массивную глобальную армию и их мировых 
лидеров на войну. То же самое будет в грядущие дни.

Когда сотни тысяч избранных будут активированы с помощью переключения их внутренних 
отдельных личностей, на землю будет высвобождена массовая армия, чтобы принести 
перевернутую Пятидесятницу, Черное Пробуждение: самое свирепое войско демонической 
силы, которое мир увидит перед вторым пришествием Христа.

Другая селекционная программа идет в ногу с программой супер-солдат. Это программа по 
гибридизации в отношении солдат, будущих королей и лидеров, которые направят 
избранных. Политики, мировые правители, богатые и военачальники воплотят это новое 
поколение демонических сил, поскольку они стремятся возвестить новый мировой порядок, 
усадить антихриста и собрать царей земли, чтобы бороться против Самого Бога.

Селекционная программа

Результатом массовых человеческих жертв, принесенных Гитлером, и его темной, тайной 
деятельности было восстановление портала на горе Ермон, чтобы пришли падшие стражи. 
Стражи начали снова спариваться с человечеством, выбирая определенные родословные. Эти 
родословные были неправедными родословными нечестивых людей, восходящие к Нимроду 
или дальше. Прежде всего они представляли собой королевские европейские родословные 
прошлых королей. Было намерением произвести царей земли; многие из тех, кто живет в 
наши дни, служат планам Люцифера.

Селекционеры людей были подвергнуты тому же самому основанному на травме управлению 
сознанием, чтобы в одном человеке развить несколько личностей и функций. Эта 
селекционная программа была продолжением второго вторжения стражей, которые 
произвели гигантов, с которыми столкнулись в земле Ханаан после исхода.

Числа 13

1 После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне Фаран. 2 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 3 пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, 
которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, 
главных из них. 4 И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они 
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мужи главные у сынов Израилевых. 5 Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын 
Закхуров, 6 из колена Симеонова Сафат, сын Хориев, 7 из колена Иудина Халев, сын 
Иефонниин, 8 из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов, 9 из колена Ефремова Осия, сын 
Навин, 10 из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев, 11 из колена Завулонова Гаддиил, сын 
Содиев, 12 из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын Сусиев, 13 из колена Данова 
Аммиил, сын Гемаллиев, 14 из колена Асирова Сефур, сын Михаилев, 15 из колена 
Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев, 16 из колена Гадова Геуил, сын Махиев. 17 Вот имена 
мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, 
Иисусом. 18 И послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту 
южную страну, и взойдите на гору, 19 и осмотрите землю, какова она, и народ живущий на 
ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен? 20 и какова земля, на которой 
он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он 
живет или в укреплениях? 21 и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на [ней] дерева 
или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания 
винограда. 22 Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа; 
23 и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети 
Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, [города] Египетского; 24 и 
пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее 
на шесте двое; [взяли] также гранатовых яблок и смокв; 25 место сие назвали долиною 
Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. 26 И 
высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. 27 И пошли и пришли к Моисею и 
Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и 
всему обществу ответ, и показали им плоды земли; 28 и рассказывали ему и говорили: мы 
ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды 
ее; 29 но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и 
сынов Енаковых мы видели там; 30 Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и 
Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. 31 Но Халев 
успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем 
одолеть ее. 32 А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, 
ибо он сильнее нас. 33 И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между 
сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, 
поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые; 
34 там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах 
наших [пред ними], как саранча, такими же были мы и в глазах их.

Хананеи и связанные с ними филистимляне были гигантскими гибридами того дня. Библия 
показывает, что гиганты были, по большей части, уничтожены Иисусом Навиным и царем 
Давидом.

Тем не менее, поскольку демоны не умирают, они продолжали проводить свои планы через 
продажных людей и религиозных лидеров, которые поклонялись им у заряженного 
демонической силой жертвенника.

В потрясающем откровении о том, как это произошло, мы можем посмотреть через глаза и 
услышать через уши пророка Иезекииля.

Иезекииль 8:1-18

1 И было в шестом году, в шестом [месяце], в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и 
старейшины Иудейские сидели перед лицем моим, и низошла на меня там рука Господа Бога. 
2 И увидел я: и вот подобие [мужа], как бы огненное, и от чресл его и ниже - огонь, и от 
чресл его и выше - как бы сияние, как бы свет пламени. 3 И простер Он как бы руку, и взял 



77

меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в 
видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где 
поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. 4 И вот, там была слава Бога 
Израилева, подобная той, какую я видел на поле. 5 И сказал мне: сын человеческий! подними 
глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот 
жертвенника - тот идол ревности при входе. 6 И сказал Он мне: сын человеческий! видишь 
ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я 
удалился от святилища Моего? но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. 7 И 
привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. 8 И сказал мне: сын 
человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену, и вот какая-то дверь. 9 И сказал мне: 
войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. 10 И вошел я, и 
вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы 
дома Израилева, написанные по стенам кругом. 11 И семьдесят мужей из старейшин дома 
Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое 
кадило, и густое облако курений возносится кверху. 12 И сказал мне: видишь ли, сын 
человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной 
своей комнате? ибо говорят: "не видит нас Господь, оставил Господь землю сию". 13 И сказал 
мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. 14 И привел меня ко 
входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по 
Фаммузе, 15 и сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь большие 
мерзости. 16 И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, 
между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей [стоят] спинами своими ко 
храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. 17 И сказал мне: 
видишь ли, сын человеческий? мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие 
они делают здесь? но они еще землю наполнили нечестием, и сугубо прогневляют Меня; и 
вот, они ветви подносят к носам своим. 18 За то и Я стану действовать с яростью; не 
пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом, не 
услышу их.

Остановитесь и познайте, что Я - Бог: 
буду превознесен в народах, превознесен на земле.

Псалом 45:11

Здесь семьдесят лидеров Израиля были вовлечены в глубокие, темные, тайные ритуалы и 
поклонение. От них пошло шумерское поклонение животным, вещам, богу изобилия 
Фаммузу и поклонение масонскому богу солнца  Ра. Эта тайная деятельность сегодня 
полностью активна в залах глобальной элиты и их сети СМИ, вооруженных сил, банкиров и 
магнатов по всей земле. Многие знаменитые религиозные лидеры - масоны высшей степени, 
а также многие менее известные пасторы во всем мире.

Глобальная элита, представленная в этой книге как тринадцать сатанинских родословных, 
близко следовала методам, увиденных Иезекилем. Они хранили темные ритуалы и сеансы, 
думая построить империю, в которой они станут королями. Семейное кровосмешение и 
тщательно спланированные программы по селекции с падшими демоническими княжествами 
сделали их максимально похожими на людей по внешнему виду. Но не достаточно похожими. 
Сатана хочет создать существа, которые выглядят, как люди, чтобы они поклонялись ему, как 
человечество поклоняется Богу. Новая, прогрессивная гибридная программа разведения 
назначила "Проект Бытие", который начался на рубеже этого столетия. Проект "Черные 
ангел" начался в 1990 году, чтобы получить детей, которых можно демонизировать, 
программировать, раздвоить личность и выстроить, чтобы произвести прекрасный 
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человеческий гибрид. Дети были отобраны из всех штатов и областей Канады, а также из 
других мест, и структурированы, чтобы произвести нефилимов. Это было серьезным 
усилием демонических княжеств, чтобы возвратиться к Бытие 6, когда у них была свобода 
брать жен, какую кто избрал.

Вплоть до 1990 года селекция была ограничена королевскими родословными, у которых была 
возможность вынести гибридизацию. Те, которые не из этих родословных, умерли бы в 
процессе, став непригодными. В родословной должно было быть беззаконие, чтобы 
действовала "тайна беззакония".

Нефилимы, выглядящие, как люди

Начиная с 1990 года, была готова матрица, чтобы произвести лжепророка, конечную форму 
антихриста и множество нефилимов, выглядящих, как люди. Тут обычно многие люди 
становятся недоверчивыми и подозрительными и спрашивают: "Где доказательство?" У меня 
есть доказательство программы "Бытие", благодаря личным свидетельствам матерей нового 
поколения. Одна из таких матерей, известная, как Дженнифер Диана, одна из первых матерей 
не из родословной, родившаяся в 1989 году в христианской семье, воспитанная в церкви и 
даже обучавшаяся в христианском колледже. Она, как и многие другие, была выбрана и 
отмечена при рождении. Вскоре после того, как она приняла Христа в очень раннем возрасте, 
ей произвели раздвоение личности, отделив ее от других ее личностей в постоянном 
ритуальном насилии и основанном на травме управлении сознанием, которые выстроили ее, 
как новый тип – мать не из родословной. Выстраивание смогло, в некотором роде, захватить 
(или, как она описывает это, "изолировать"), часть ее родившегося свыше духа. Ключевым 
компонентом был возрожденный дух, у которого есть способность, недостающая у не 
возрожденного духа. Хотя процесс этого структурирования далеко превосходит мое 
понимание, до некоторой степени я понимаю эту концепцию. Согласно ее свидетельству, в 
первый раз она была оплодотворена Люцифером в тринадцать лет, в 2002 году, для первого 
успешного зачатия. В девятнадцать лет она выносила гибрид полный срок (три - четыре 
месяца), в то время как училась в библейском колледже. Ее гибридный сын нефилим, как и 
другие, был быстро удален, чтобы быть демонически заряженным и ритуально воспитанным 
в приемных семьях и других секретных местах.

Даниил 2:43

А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются 
через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.

Матери нефилимов изолированы у горы Ермон и рождают в родильных яслях под Храмовой 
горой, чтобы связать свою родословную с планами антихриста. Чтобы услышать это самим, я 
поощряю вас послушать интервью пастора Дуга Риггса и матери нефилима, части 1 и 2 на 
www.dougriggs.org.

Я лично говорил с Дугом несколько раз, чтобы проверить эту информацию и честность 
свидетелей. По моему мнению, им всем можно доверять.

Подумайте о том факте, что дети Лебенсборна нацистского режима начали появляться в 
1970-ых, а их дети в 1990-ых - с проблемами сатанинского ритуального насилия и раздвоения 
личности. Также посмотрите на сообщение библейской книги Бытие 6 глава о первом 
поколении нефилимов, Числа 13 глава и 1990 год н. э. как второе поколение родословной 
нефилимов. Если учесть все это, то ребенок Дженнифер Дианы был первым успешным 

http://www.dougriggs.org
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третьим поколением, не из родословной нефилимов.

Сейчас мы действительно снова возвратились к дням Ноя, когда сыновья Божьи брали жен, 
какую кто избрал. Это – пограничная линия, сигнализирующая начало последних времен 
(Лук. 17:26-27).

Мы как общество сейчас переживаем третье поколение нефилимов и избранных супер-
солдат. Супер-солдаты будут полностью изменены; полностью мутированы от человечества, 
чтобы обладать большей силой – вероятно, большей, чем ветхозаветные нефилимы, – с 
демоническим ДНК. Сейчас намечается самое большое пробуждение в истории, поскольку 
сатана строит свою армию последнего времени. Демонические княжества больше не 
нуждаются в том, чтобы остаться в рамках королевских родословных. Теперь, с помощью 
нового шаблона, каждая женщина - в игре. Это изменяет правила игры. Кандидаты не из 
родословной теперь доступны, "какую кто избрал". Конечно, можно увидеть, что это опять, 
как в дни Ноя, и теперь мы в большей степени можем представить себе свирепость 
появляющегося четвертого царства антихриста.

Даниил 8:23

Под конец же царства их,
когда отступники исполнят меру беззаконий своих,
восстанет царь наглый и искусный в коварстве.

Метка

Когда люди с проблемами сатанинского ритуального насилия и раздвоения личности 
начинают приходить в себя и обращаться за помощью, чтобы разобраться с тем, что 
беспокоит их, специалисты по психическому здоровью и духовенство поражаются. Супер-
солдаты и жертвы сатанинского ритуального насилия, даже такие, как Дженнифер Диана, 
освобождаются от тисков планов Люцифера. Мне кажется, что таких обращений за помощью 
будет все больше, в то время, как все это увеличивается, призывая к определенному 
обновлению информации об освобождении и практических навыков.

Я смог встать рядом со многими, чтобы помочь им обрести свободу, но, должен сказать вам, 
необходим другой набор навыков, чтобы привести страдающих раздвоением личности 
избранных или матерей нефилимов к цельности. Есть много мест, чтобы научиться или 
обновить свои навыки. Пастор Расс Диздэр предлагает двадцати четырех часовой онлайн 
курс. (50) Существует надежда и спасение для всех людей, которые призывают Господа.

Код исходного ДНК теперь в руках врага; возможно, инъекционная сыворотка, дающая 
переживание фальшивого рождения, - для того, чтобы обмануть тех, которые поверят лжи: 
"Съешьте это и станете, как бог". Вводимый код ДНК, состоящий из ГРИН технологии, 
может быть в качестве идентификационной метки, с печатью или оттиском на вашем лбу или 
правой руке, что вы были изменены гибридным ДНК.

В главе 13 книги Откровение Иоанн показывает нам лжепророка, как ягненка с двумя 
рожками. Большинство понимает это, как символ его голоса власти над двумя религиями, 
такими как иудаизм и христианство или, возможно, ислам как исламский мировой взгляд на 
их версию Иисуса, Которого они называют двенадцатым имамом.

Сила, которую этот лжепророк демонстрирует толпам людей, невероятна и выглядит, как 
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сверхъестественная.

Откровение 13:13

Он творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.

Кажется, что он пытается быть великим пророком Илией, призывая огонь с неба, чтобы 
обмануть тех, которые ищут исполнение пророчества Малахии (Малахия 4:5). Но что он 
сделает позже, так это (предположительно) - использование ГРИН технологии (генетическое 
изменение, робототехника, искусственный интеллект, нанотехнология).

Откровение 13:14-15

14 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на 
земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от 
меча и жив. 15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и 
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.

Лжепророк приказывает народам земли сделать изображение зверя. Как только это 
изображение будет воздвигнуто, он дает ему дыхание, так что оно может и говорить, и 
функционировать, как отдающий приказ убить. 

Это запросто могло быть вершиной особенной цели по созданию или усилению существа 
при использовании ГРИН технологии, чтобы оно функционировало, как супер-человек. Этот 
зверь сможет просканировать радиочастотные чипы, содержащие ГРИН технологии или 
другие отличительные метки, связанные с начертанием зверя.

Откровение 13:16-18

16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 17 и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или 
число имени его. 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

6 – метка
6 – имя зверя
6 – число его имени

Они будут отличительными признаками опознавательного знака, который потребует зверь. 
То, каким образом это сможет включить множество гражданских лиц, вооруженных сил, 
гибридов или других комбинаций, я оставлю на ваше рассмотрение. Одно будет наверняка: 
он заставит всех – малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов – получить метку.

Автор послания евреям, когда пишет про нечестивые схемы падших ангелов, ободряет нас:

Евреям 2:16

Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.

Иисус не умирал за спасение ангелов, гибридов, лабораторных существ или любого другого 
порождения. Он умер за тех, кто, как Ной, является полностью человеком, неизмененным 
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нечестивыми загрязнениями. Он пришел, чтобы освободить этих людей от глубин греха и 
зла. Таким, которые освобождены Им, Он дал силу и власть преодолеть.

           47 Tom and Nita Horn, Forbidden Gates: How Genetics, Robotics, Artificial Intelligence, Synthetic 
Biology, Nanotechnology, and Human Enhancement Herald The Dawn Of Techno-Dimensional Spiritual 
Warfare, (Defender Publishing, January 2011).
 48 Walter Langer, The Mind of Adolf Hitler: The Secret Wartime Report, (Basic Books Publication, 
New York, 1972).
 49 Russ Dizdar, The Black Awakening, (Lulu, 2009) p. 158.
 50 Shatter the Darkness, Freedom Encounters, http://www.shatterthedarkness.net/freedom/.

Глава девятая
Тайна, Вавилон Великий

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 
Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на 
голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его 

Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И 
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре 

Его написано имя: 
"Царь царей и Господь господствующих".

Откровение 19:11-16

Книга Откровение - это пророческий путеводитель, предназначенный подготовить нас к тому, 
что есть, и что должно прийти. Видения, знаки, символы и пророческий язык дают нам 
понимание окончательного вида и функций всего.

Дела людей, как добрых, так и злых, подходят к тому окончательному моменту, когда 
праведные получат вознаграждение за свою веру, а грешников просто ждет конец. Тогда 
Царство Божье покончит со всем злом на небесах и земле. Центральным будет - откровение 
Иисуса Христа, победоносного Царя, исполнившего долгожданный суд над Своими 
нечестивыми врагами.

Церковь находит свое место, когда нечестивая империя систематически лишается власти и 
темной славы. Исполнение сказанного древними пророками в центре внимания, и все это 
видят.

Четвертое царство

Четвертое царство, когда-то показанное Даниилу в виде статуи физической формы, теперь 
приобретает духовную природу, как различные формы разного рода животных, в конечном 
счете, проявляясь, как люциферовская матрица власти под названием "Тайна, Вавилон 
Великий".

С точки зрения Иоанна, царства из первой интерпретации Даниила пришли и ушли 
(Откровение 13:1-2). То, что Даниил увидел, как прогрессивную последовательность царств 
(Даниил 7:2-7), Иоанн вспоминает, оглядываясь в прошлое, через свой ракурс истории и 
перечисляет царства в обратном порядке, указывая, что они были в прошлом.

http://www.shatterthedarkness.net/freedom/
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Однако духовные корни остаются и снова собираются, чтобы сформировать последнюю 
нечестивую империю в попытке свергнуть Царство Божье и предотвратить возвращение 
Христа Иисуса.

Это царство, описанное, как имеющее семь голов и десять рогов, служит планам сатаны 
через матрицу ворот Гадес. Эта матрица будет опознана, и ее тайна расшифрована 
поколением победителей последнего времени, которые выйдут из нее и отделятся. Они 
выстирают свои одежды, загрязненные духом беззакония, и наденут чистые. Эти победители 
станут соответствовать образу Иисуса Христа (Римлянам 8:29), преодолев мир, плоть и 
дьявола, как Иисус. И теперь Он посажен с Отцом на Его троне (Откровение 3:20-22).

То, что Даниил сначала увидел, как последовательность царств, теперь возродилось, чтобы 
стать царством антихриста. Мы должны быть мудрыми и знать о наличии и деятельности 
этого царства, чтобы избежать схем лукавого (2 Коринфянам 2:11; 1 Иоанна 4:1), и 
побеждать, до тех пор, пока не придет Христос. Существующее сейчас четвертое царство - не 
новое; его корни идут из Вавилона, стремившегося к мировому господству и управлению.

Поколение победителей последнего времени выйдет из нее и отделится. Они выстирают 
свои одежды, загрязненные духом беззакония, и наденут чистые. Они преобразятся в 

образ Иисуса Христа, победив мир, плоть и дьявола точно так же, как Иисус.

В этом свете Священное писание много говорит нам о происхождении, деятельности и 
окончательном уничтожении зла сатанинской империи посредством систематической 
активации семи печатей, труб и чаш. Иисус Христос достоин открыть печати, чтобы 
высвободить суд над Его врагами (Откровение 4 и 5). Эта серия из двадцати одного события 
лишит новый мировой порядок его внешнего наружного блеска и силы, пока Люцифер не 
будет, наконец, унижен своим поражением и последующим лишением свободы в результате 
сражения в Армагеддоне.

С этим кратким обзором давайте посмотрим ближе на происхождение, деятельность и 
уничтожение того, что, по словам Даниила, будет свирепым четвертым царством; что 
иллюминаты называют "большой работой" или новым мировым порядком, и что Священное 
писание называет Вавилоном Великим.

Происхождение Вавилона

Город Вавилон был столицей древней земли Вавилонии в южной Месопотамии. Он был 
расположен на реке Евфрат, приблизительно в восьмидесяти километрах к югу от 
современного Багдада, точно к северу от того, что является теперь современным иракским 
городом Аль-Хиллах. Великая сила и богатство этого города, наряду с его монументальными 
размерами и внешним видом, в то время были великолепны.

Вавилон - на аккадском языке "бабилим", что означает ворота бога(ов), что отражает 
тщательно продуманные ворота к Иштар, Мардуку и другим. Вавилон стал столицей страны 
Вавилонии. Этимология названия Вавилон в Библии означает "спутанный" (Бытие 11:9). 
Всюду в Библии Вавилон был символом беспорядка, вызванного безбожием. Название 
Вавилон является греческой формой еврейского названия Бабель.
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Согласно Бытию 10:10, Вавилон находится на земле Сеннаар, что является очень 
показательным в отношении того, как появились его темные, тайные методы, и как он 
взаимодействовал с демонами и падшими ангелами-стражами от шумеров и ассирийцев 
среди других. Священное писание показывает, что все ложные системы религии начались в 
Вавилоне и завершат в духе Вавилона в последние дни.
  

Нимрод

В Бытие 10 говорится, что Нимрод, сын Хуша, начал свое царство в Вавилоне, Эрехе, Аккаде 
и Халне, на земле Сенннаар. Там, вопреки Богу, он начал строить башню "высотою до 
небес", говоря: "Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли". В это 
время на всей земле был один язык, пока Бог не спустился и не смешал их речь. Реакция Бога 
на эти заявления и башню дает понимание глубины и тяжести зла, которое начало 
распространяться.

Бытие 11:7-9

7 сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. 8 И рассеял их 
Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 9 Посему дано ему имя: 
Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей 
земле.

На протяжении всей длинной вавилонской истории шумерская культура складывалась на 
основе ее религии. У шумеров была тщательно продуманная система храмового поклонения 
и богов. Мардук был их высшим богом. Главными богами был Ану -  бог неба, Энлиль - бог 
воздуха, и Енки или Ea - бог моря. Возможно, мы сможете узнать их лучше, как греческих 
мифологических богов: Гадес - бог подземного мира, Зевс - бог воздуха/небес, Посейдон - 
бог морей.

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось в мире

1 Иоанна 4:1

Во время своего правления Навуходоносор построил серию из восьми ворот различным 
богам. Одни ворота назвали воротами Иштар; они были восстановлены и помещены в 
берлинский музей. Это те самые ворота, которые были воспроизведены и использованы 
Гитлером в качестве трибуны.

Значения этих названий становятся намного более понятными, вне истории или сказок, когда 
каждый понимает различные имена Нимрода и его жен через различные культуры и 
поколения. Большинство исследователей Библии соглашается, что Нимрод - не имя, данное 
ему Хушем, а, скорее, имя, которое он взял – точно так же, как дьявола, истинное имя 
которого – Люцифер, называют сатаной, потому что это означает противника. Нимрод 
означает "мятежник", как доказательство его вызова Богу. Другое определение: "Покоряет 
леопардов".

Более глубокий взгляд на имя Нимрод в истории показывает, что он был известен под 
многими именами, и ему поклонялись, в том числе, как Нину, Зевсу, Плутону, Аполлону и 
Зороастру, что означает "семя". Эти имена, так же как масса других, идентифицируют того 
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же самого человека на протяжении истории многих цивилизаций. Благодаря изменению имен 
для приспособления различных культур и времен в истории, истинная идентичность и план 
семени змеи остается скрытым, позволяя тайне беззакония продолжать оставаться 
необнаруженной. Беззаконие, начатое Каином, проходящее через Хуша и Семирамиду, теперь 
действует через разные имена Нимрода.

2 Фессалоникийцам 2:7-8

7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь. 8 И тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего.

Сатана, зная пророческое слово, знал, что Бог поднимет Семя, которое поразит его в голову. 
Теперь прекрасная возможность создать мировую империю и поставить правителя пришла к 
следующему - Нимроду. Нимрод знал данное Богом значение евангелия в созвездиях. Он 
использовал эти хорошо известные открытия искривленным способом, чтобы получить 
доминирование над людьми всего мира, объявляя, что он – то самое обещанное семя, которое 
будет защищать и обеспечивать людей. Будучи могущественным на земле, он был 
самозванным посредником между Богом и человеком на земле.

После Хуша Нимрод привел в действие запутанную форму многобожия, поощряя людей 
поклоняться многим богам под его правлением. Змея, солнце и огонь стали приемлемыми 
ранними символами поклонения. Как только люди начали укореняться в этой системе, тогда 
для него пришло время возвыситься, как обещанное семя, чтобы править над всеми людьми. 
В книгах Ветхого Завета – Иисуса Навина и 2 Царств – на книгу Праведного ссылаются, как 
на хронологические записи того времени (см. Иисуса Навина 10:13; 2 Царств 1:18). Чтение 
Книги Праведного обеспечивает понимание того, почему это было подходящее время для 
появления спасителя.

В течение нескольких поколений после наводнения гибридные люди и некоторые другие 
мутантные формы жизни, созданные нефилимами, по-прежнему терроризировали людей.

Книга Праведного 36:32

Эти животные от середины вниз были в форме человеческих детей. С середины вверх у 
некоторых было сходство с медведями, у некоторых было сходство с кипхасами, с хвостами 
позади них, начинающихся между плеч и свисающих к земле, как хвосты дачифазов. И эти 
животные пришли и сели верхом, и поехали на этих ослах и увели их, и они ушли, и до сих 
пор не вернулись.

Книга   Праведного 61:15

Цефо пошел и увидел, и вот у основания горы была большая пещера, и у входа в пещеру был 
большой камень, и Цефо разбил камень и вошел в пещеру, и он посмотрел, и вот огромное 
животное пожирало вола; с середины вверх оно напоминало человека, и с середины вниз оно 
напоминало животное, и Цефо поднялся против животного и убил его мечом.

Эти условия во времена Нимрода побуждали людей взывать о спасителе. Нимрод начал 
возвышаться, чтобы предоставить защиту и безопасность человечеству, как будто он был 
богом. Это положение Нимрода принесло сильное заблуждение среди людей, которые были 
не из благочестивой линии Сима.
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В древних культурах Нимрод был известен, как Саргон. В Ниневии он был известен, как 
Нин, у которого была жена Семирамида. То, что началось с Каина и умножилось в Хуше, 
теперь сформировалось в тайну вавилонских религиозных систем, которые существуют 
сегодня.

Согласно историческим письменам, Семирамида была первой женой Хуша и матерью 
Нимрода. После кончины Хуша Семирамида сделала невероятное: она вышла замуж за 
своего собственного сына, Нимрода, чтобы удержать свое положение власти. Исторические 
письмена предполагают, что она была создателем поклонения созвездиям, в котором Нимрод 
был очень ясно выделен. Сказано, что Хуш и Семирамида разработали систему, чтобы 
поклоняться воинству небесному. Она использовала свое знание созвездий, чтобы 
идентифицировать себя, как женщину, через которую придет "обещанное семя", плавно 
поместив себя в небесное воинство, которой вследствие этого стали поклоняться.

После того, как Нимрод был убит Исавом (Книга Праведного 27:3), Семирамида была 
беременна, и отец неизвестен. Для нее это стало прекрасной возможностью стать 
обожествленной, как богиня. Семирамида полагала, что, если ей удастся убедить мир, что ее 
будущий сын – обещанное семя, которое спасет мир, она навсегда обеспечит свое 
выдающееся положение и положение власти. Согласно ей, будущим ребенком должен был 
быть Нин, рожденный заново Нимрод. Семирамида подразумевала, что Нимрод сам 
зародился в ее матке, поскольку она спала без мужчины. Оттуда, злой дух стал двигаться от 
поколения к поколению (см. мою книгу "План нефилимов").

Теперь у Нимрода, который был известен, как заявленный, что он умрет за грехи мира, 
твердо был бы статус спасителя. Семирамида была бы девственной матерью, царицей 
небесной, а ее сын Нимрод - рожденным заново спасителем мира. Его символом жизни был 
крест, буква T, которая в будущем будет идентифицировать его, как Таммуза (в Библии - 
Фаммуз - прим.переводчика). Удивительно, как вавилонская религия проникла в поддельном 
евангелии вплоть до настоящего времени, запутывая истинное библейское сообщение о 
рождении Христа Иисуса. Согласно тайне вавилонской религии, Нимрод, в конечном счете, 
не умирал; он родился снова, как бог, и Семирамида была обожествлена, как созвездие Дева, 
царица небесная.

Во все века Семирамида была известна не только как царица небесная, но также и как Рея, 
богиня укреплений, жена Кронуса (Нимрода, строителя Ниневии), Кибела, Артемида, 
Астарта, Юнона (Голубь), Астерия, Иштар, Диана Эфеса и так далее, и так далее. Когда вы 
смотрите на многочисленные имена Нимрода и Семирамиды, можно понять, почему она 
известна, как тайна, вавилон великий, мать блудниц и мерзостей земных, так же как 
антихрист Нимрод-Осирис-Аполлион; или как нефилимские матери называют своих 
потомков от семени змеи: Нимрод-Аполлион Александр. То, что было установлено в 
Вавилоне, входит в полную зрелость в последние дни.

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего.

2 Фессалоникийцам 2:8

Распространение Вавилона
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Эта таинственная система Халдея/Вавилония распространилась по всей земле, даже в 
Иерусалиме.

Когда город Вавилон был заброшен, Нимрод возвратился в Сеннаар, чтобы 
перегруппироваться. Историк первого столетия Иосиф Флавий написал:

Но относительно равнины Сеннаар, в стране Вавилония, - Хезитэеус упоминает ее, когда он 
говорит таким образом: "Те священники, которые спаслись, взяли священные сосуды 
Юпитера Эньялуса и пришли в Сеннаар Вавилонии". (51)

В течение многих лет после того, как Бог рассеял всех людей Вавилона, Нимрод больше не 
владел своей мировой империей. Но потом Нимрод взял еще одно имя – Амрафел. Согласно 
Книге Праведного:

Нимрод жил в Вавилоне, и там он возобновил свое господство над остатком подданных, и 
он правил надежно; и подданные, и князья Нимрода, называвшие его именем Амрафел, 
говорили, что в башне его князья и мужчины провалились сквозь материалы. (Книга 
Праведного 11:6).

Иосиф Флавий написал:

"Но в тринадцатый год они восстали, и на них пришла армия ассирийцев, под 
командованием Амрафела, Ариоха, Кедорлаомера и Фидала. Эти цари опустошили всю 
Сирию и свергли потомков гигантов". (52)

Из этого сообщения, также записанного в Бытие 14 глава, очевидно, что в таинственную 
религию были вовлечены нефилимы.

Бытие 14:5-6

5 В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в 
Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме, 6 и Хорреев в горе их 
Сеире, до Эл-Фарана, что при пустыне.

Аштероф-Карнаиме означает Аштероф Двойной Рог. Это обозначение Нимрода, когда оно 
касается религии Тайны, Вавилона Великого, в большей степени понятно, когда вы опять 
обратитесь к Книге Праведного.

Книга Праведного 7:44-45

Нимрод жил в Сеннааре, и он правил надежно, и он сражался со своими врагами и подчинил 
их, и он процветал во всех своих сражениях, и его царство стало очень большим. Все страны 
и языки слышали о его известности, и они собрались к нему, и они поклонились до земли, и 
они принесли ему приношения, и он стал их господином и царем, и они все жили с ним в 
городе Сеннаар, и Нимрод правил на земле над всеми сыновьями Ноя, и они все были под его 
властью и советом.

Через семя Авраама Бог поднимет страну, чтобы родить Спасителя всего человечества и Свет 
миру.

Нимрод был первым известным царем, который носил корону, состоящую из рогов быка. 
Народ считал его за своего господина во всех вопросах духовного и религиозного понимания 
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и правителя над всем миром. Нимрод был первым мировым правителем, объединивший 
людей под одним правителем, одной религией, одном социальном, экономическом и военном 
управлении. Это было первой попыткой сатаны достигнуть мирового господства.

Возвышение благочестивого семени

Священные писания, так же как исторические свидетельства, доказывают, что Вавилон - мать 
мистической религии, основанной на пантеизме и поклонении созвездиям. После того, как 
попытки Сима свергнуть Нимрода потерпели неудачу, Богу опять пришлось вмешаться после 
потопа, чтобы снова поднять праведную линию, через которую придет Христос Иисус, 
Мессия. Посреди этого темного периода Бог поднял праведного человека: Авраама. Теперь 
через семя Авраама Бог поднимет нацию, чтобы ясно показать Спасителя всего человечества 
и Свет миру.

  Ко времени Моисея боги Вавилона распространились по лицу земли. Много народов и 
царств поднялись с равнины Сеннар, переняв древние, темные практики и богов Вавилона. 
Но за несколько сотен лет до этого Бог начал готовить небольшую группу кочевых пастухов. 
Эти пастухи были верны Богу и поклонялись Ему одному. Авраам и его сыновья Исаак и 
Иаков, остались верными Богу, вступив с Ним в отношения завета. Этот завет действовал на 
протяжении тысяч лет, чтобы ясно показать Божий народ и Его цели на земле. Бог поднял 
Моисея, чтобы вынести сыновей Иосифа из рабства фараона, приведя их в завет, объявив: 
"Слушай, Израиль, Господь Бог наш - Бог единый" и "Да не будет у тебя других богов пред 
лицем Моим".

Этот завет действовал в течение тысяч лет, чтобы ясно показать цели Бога на земле.

Синайский завет был первым заветом, установленным с народом. Обещание Бога им 
состояло в том, что, когда Он приведет их в собственную землю, они будут светом правды, 
чтобы преодолеть зло.

После сорока лет лидерства Моисея Бог поднял Иисуса Навина, чтобы привести Божий 
народ в их наследие. Когда они начали входить в землю Ханаана, сатанинская коррупция 
Тайны Вавилона и нефилимы встретили их во всеоружии. Одним из богов на земле был 
Молох, который был никем иным, как перерожденным Нином, Фаммузом, Нимродом.

Бог приказал, чтобы Иисус Навин и дети Израиля вошли и овладели землей – чтобы 
разрушить все следы Тайны Вавилона (Числа 13:33). Через некоторое время они устали от 
борьбы. Они сдались и начали смешиваться с жителями земли, напрямую нарушая заповедь 
Бога. Они вошли в темный период времени пленения, обрисованного в общих чертах в 
Библии, как время судей. Во время семи циклов греха и рабства, описанных в Книге судей, 
люди все больше развращались оккультным идолопоклонством, приводящим к осквернению 
храма его лидерами.

В том периоде времени, когда народ больше искал царя, чем судью, Библия ведет нас от 
Самуила через историю в печальных сообщениях о продолжающемся неповиновении и 
загрязнении. Наконец, во времена Давида и короткий промежуток времени с Соломоном мы 
видим жажду по Богу. В последних годах Соломона Тайна Вавилона снова начинает 
укореняться в обществе. Соломон любил многих иностранных женщин, которые отклонили 
его сердце от истинного Бога к богам женщин его двора.

Вавилонский плен
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 До этого момента мы предоставили краткий обзор продвижения роста Тайны Вавилона и его 
распространения по всей земле. Сейчас мы подошли к тому времени, когда Тайна Вавилона 
до сих пор набрала наибольшую силу, - время пророков до Христа Иисуса.

Не было большего проявления Тайны Вавилона в истории, чем во время служения пророков. 
Именно через высказывания бескомпромиссных мужчин и женщин Божьих (Девора, Руфь, 
Есфирь и др.), светские и религиозные лидеры Израиля начали обличаться в том, каковы они 
были. В оглушительно разоблачительном столкновении Бог показывает пророку Иезекиилю, 
что происходило все время прямо под его носом.

_______________________________________________________________________________

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 
Моим на престоле Его.

Откровение 3:21

________________________________________________________________________________

Иезекииль 8:1-3

1 И было в шестом году, в шестом [месяце], в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и 
старейшины Иудейские сидели перед лицем моим, и низошла на меня там рука Господа Бога. 
2 И увидел я: и вот подобие [мужа], как бы огненное, и от чресл его и ниже - огонь, и от 
чресл его и выше - как бы сияние, как бы свет пламени. 3 И простер Он как бы руку, и взял 
меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в 
видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где 
поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование.

Спустя четырнадцать месяцев после того, как Иезекииль был призван в служение, в нежном 
возрасте тридцать один год, он видит, почему Иерусалим подвергся ассирийскому пленению, 
и почему Иудейское царство находится в вавилонском плене. То, что Иезекииль увидел 
Духом Бога, побудило его пророчествовать начало отшествия славы Бога из храма Соломона.

Иезекииль 8:4-6

4 И вот, там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. 5 И сказал 
мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с 
северной стороны у ворот жертвенника - тот идол ревности при входе. 6 И сказал Он мне: 
сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом 
Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но обратись, и ты увидишь еще 
большие мерзости.

В первом видении слава Господа все еще присутствует. Но потом Иезекииль видит 
изображение, которое вызывает ревность, и затем он видит еще большие мерзости, 
осуществляемые религиозными и культурными лидерами того дня.

Иезекииль 8:7-12

7 И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. 8 И сказал мне: сын 
человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену, и вот какая-то дверь. 9 И сказал мне: 
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войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. 10 И вошел я, и 
вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы 
дома Израилева, написанные по стенам кругом. 11 И семьдесят мужей из старейшин дома 
Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое 
кадило, и густое облако курений возносится кверху. 12 И сказал мне: видишь ли, сын 
человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной 
своей комнате? ибо говорят: "не видит нас Господь, оставил Господь землю сию".

Сегодня семьдесят знаменитых старших Израиля, упомянутых в этом отрывке, походили бы 
на наших политиков и выборных должностных лиц, которые составляют законы, контракты и 
решения в отношении земель, людей и стран. Здесь они были такими, как и сегодня: кадили 
всякого рода гадам: животным и идолам, современным падшим стражам-князьям и 
нефилимским гибридам.

  В их среде был Иезания, сын Сафанов. Иезания означает: "Бог (Иегова) слушает". Имя его 
отца означает: "осторожный, застенчивый, тушканчик или дикая крыса".  Как будто Бог 
обращает внимание на то, что скрыто ведет к разрушению, которое действует не в открытую 
– подобно тому, как крыса действует в темных местах, никогда не выставляя свою работу на 
свет. В итоге, если соединить все эти значения, Сафан означает "скрытое разрушение".

Хотя, казалось бы, у Сафана была благородная генеалогия, и его отец был писцом при 
праведном царе Иосии, я чую неладное. Иезанию уважали, как старейшину дома Израиля. 
Число семьдесят указывает на то, что это был совет синедриона, однако старшие и "самые 
мудрые" мужи Израиля следовали за его лидерством в темную вавилонскую таинственную 
религию.

Этот отрывок - обвинительное заключение против людей, создающих тайные организации, в 
которых задействованы правительства и тайные религиозные практики, чтобы править 
миром. Параллель между этим случаем и причастностью современных гражданских и 
религиозных обществ говорит красноречивее всяких слов о мировых лидерах сегодня, 
которые связаны с масонством, иллюминатами и люциферианскими организациями. В 
следующих нескольких стихах мы охватим всю сферу происхождения идолопоклонства.

Иезекииль 8:13-14

13 И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. 14 И привел 
меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, 
плачущие по Фаммузе.

Нимрод появляется вновь

Итак, кем был Фаммуз? Чтобы найти ответ, нам следует вернуться к Нимроду. Нимрод 
правил в течение 185 лет и дожил до 215 лет, согласно историческому сообщению Книги 
Праведного (Книга Праведного 27:15-16). Как христианство распространилось после 
распятия на кресте и воскресения Христа Иисуса, так и таинственная религия быстро 
расширилась после смерти Нимрода и увековечила "возрождение" его как Нина, 
воображаемого "непорочного" сына Семирамиды. Это было поддельное евангелие 
Люцифера, выходящее в мир. От Вавилона до Египта, Финикии, Греции, Италии и всех 
других частей мира, куда эмигрировали люди.

Нимрод был известен под разными именами в разных культурах. Символ культовой матери и 
ребенка стал постоянной идентификацией оккультных религий. Изображение Царицы 
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Небесной с малышом на руках можно было увидеть повсюду. После смерти Нимрода его имя 
было еще раз изменено, чтобы означать: "Тот, кто очень оплакивается". Персам он был 
известен как Тахмурз, сын Хошанга, строитель Вавилона. Финикийцам в Ассирии он был 
известен как Адонис, оплакиваемый, и римлянам как Либер или Вакх. Греки признали его 
Дионисом и Зевсом. Евреи определили Нимрода не иначе как Фаммуза. Астарта и Фаммуз 
для многих были образом матери и ребенка. В Египте они были известны как Исида и Гор; 
Афродита и Эрос в Греции; Венера и Купидон в Италии.

Как вы видите, сатана сохранял скрытой истинную подлинность в разных культурах и 
временах, зарабатывая для соответствующего названия "Тайна, Вавилон". Главной фигурой в 
этой религии был Фаммуз, сын Царицы Небесной. Пророк Иеремия бранит людей за то, что 
они пекли пирожки Царице Небесной во время сорокадневного фестиваля Иштар.

Преподносилось, что Фаммуз был убит, и этот поддельный спаситель должен быть вернут к 
жизни; Семирамида (Царица Небесная) должна быть утешена, пока он не восстановится. Как 
гласит история, он был возрожден и, по оккультным стандартам, царствует на высоте 
посредством его различных имен их спасителя. Фраза в Иезекииле: "плачущие по Фаммузе" - 
является более полным обвинением, которое теперь включает женщин Израиля. Чтобы 
убедить в том, что Бог будет прав, удалив Свою славу, Он дает нам заключительную часть 
улик:

Иезекиииль 8:15-18

15 и сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь большие мерзости. 
16 И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между 
притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей [стоят] спинами своими ко храму 
Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. 17 И сказал мне: 
видишь ли, сын человеческий? мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие 
они делают здесь? но они еще землю наполнили нечестием, и сугубо прогневляют Меня; и 
вот, они ветви подносят к носам своим. 18 За то и Я стану действовать с яростью; не 
пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом, не 
услышу их.

Теперь двадцать пять мужчин, поворачивающихся спиной к храму, присоединились к этим 
семидесяти старейшинам и влиятельным женщинам. Их лица были на восток, когда они 
поклонялись солнцу, а не Господу Богу Всевышнему.

В случае, если вам еще не были представлены многочисленные имена Нимрода, вот еще одно 
имя для человека с тысячей лиц: Ра. Вольные каменщики и иллюминаты на большей части их 
символики изображают Ра как тринадцать лучей солнца. Ра - глава египетской святой 
троицы: Ра, Осирис и Исида (Отец, Сын и Святой Дух). Вы заметите, что Исида - женщина. 
Ра - тот, кому поклоняются иллюминированные Вольные каменщики, и часто изображается 
как третий глаз. Он никто другой как Амрафел, Аполлон, Ваал, Гильгамеш и…. Имена 
Нимрода продолжаются и продолжаются.

Проникновение Тайны-Вавилона продолжается

Из Иезекииля 8 глава мы теперь видим, что поклонение другим богам в храме дошло до той 
точки, что Бог начал удалять Свою славу из храма Соломона через отделение (см. Иезекииля 
9 и 10). Славу Бога не переживали в течение четырехсот лет. Затишье не прекращалось до тех 
пор, пока Малахия не сказал о том, что Христос Иисус снова придет в Свой храм. На сей раз 
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Он приходит, чтобы не обитать в нем, а, скорее, сравнять его с землей из-за поклонения 
Люциферу и идолам в этой среде.

Малахии 3:1-5

1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в 
храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он 
идет, говорит Господь Саваоф. 2 И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, 
когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, 3 и сядет 
переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как 
серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. 4 Тогда благоприятна будет Господу 
жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. 5 И приду к вам для 
суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и 
удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и 
Меня не боятся, говорит Господь Саваоф.

В Захарии, благодаря видению двух женщин в корзине, мы видим, что Тайна-Вавилон 
пробилась в Иерусалим.

Захария 5:5-11

5 И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, 
что это выходит? 6 Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа, и сказал: 
это образ их по всей земле. 7 И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина 
посреди ефы. 8 И сказал он: эта [женщина] - само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на 
отверстие ее бросил свинцовый кусок. 9 И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две 
женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они ефу и 
понесли ее между землею и небом. 10 И сказал я Ангелу, говорившему со мною: куда несут 
они эту ефу? 11 Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и когда 
будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.

Это печальное сообщение продолжается в Иезекииле 23 глава, где две сестры, 
представляющие колена Израиля, спали с вавилонской религией, которая удалила Бога из их 
среды. В то время как Вавилонский плен произвел чистку идолопоклонства из среды тех, кто 
возвратился, чтобы восстановить храм, стены и ворота любимого города, остальная часть 
Израиля полностью предалась системе Тайны-Вавилона, теперь сосредоточенной в 
Иерусалиме.
________________________________________________________________________________

"И внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого 
вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия 
Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок 

очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро".
________________________________________________________________________________

Религиозные лидеры дня взяли закон, данный Моисеем, и свели его к устной традиции. 
Фарисеи соединили закон с устными интерпретациями старейшин, которые вышли из плена. 
Сегодня эти устные традиции известны, как многочисленные комментарии, которые 
составляют Талмуд. Ко времени Христа духовные лидеры использовали версии Талмуда 
Мишна и Гемара, как руководство для духовной жизни. Через это практика Кабалы и 
Таинственной религии утвердились на горе Мориа под предлогом поклонения Бога; это 
продолжается сегодня через масонов.
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В его книге "Нравы и Догмы" масон Альберт Пайк говорит нам: "Все настоящие 
догматические религии вышли из кабалы и возвращаются к ней". (53) Это ничто иное, как 
Тайна-Вавилон, который родил кабалу из корней люциферианства.

Когда Христос Иисус ступил на сцену, Он противостоял присутствию и действию Тайны-
Вавилона в храме, построенном для Бога. Там Он произвел полную чистку (2 Пар 3:1; 
Матфея 3:12). Это было семя змея в религиозной форме власти на горе Мориа, которое будет 
жалить Его в пяту. Иисус знал это и открыто противостоял и обличал саддукеев и фарисеев в 
том, кем они действительно были:

Иоанна 8:41-44

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; 
одного Отца имеем, Бога. 42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы 
Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал 
Меня. 43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова 
Моего. 44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

У Стефана тоже была конфронтация с теми же самыми лидерами, при этом выявилась их 
связь с Тайной-Вавилоном на протяжении столетий. Как и Христа, это также привело к его 
смерти.

Деяния 7:39-43

39 которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились 
сердцами своими к Египту, 40 сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы 
нам; ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. 41 И 
сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. 42 
Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге 
пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в продолжение сорока 
лет в пустыне? 43 Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, 
изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона.

Когда Иисус Христос, Агнец Божий был распят, объявив: "Совершилось", завеса храма 
разорвалась сверху донизу. Это сломало хребет еврейского храма и открытую практику 
Тайны-Вавилона на горе Мориа. Иисус пророчествовал разрушение Иерусалима и 
опустошение Израиля, которое произошло в 70 н. э. Вавилонский марионеточный трон 
Иоакима также закончился (Иеремия 36:30), и теперь храм разрушен.

Однако, пять "я буду" сатаны (см. Исайю 14) продолжают идти вперед к нашему дню и 
времени, также, как и новые выражения Тайны-Вавилона, когда мы двигаемся к его 
заключительному разрушению в армагеддонском сражении.

Понимая, как Тайна-Вавилон прогрессировала через историю, теперь мы приходим к задаче 
выявления ее в наше время.

Вавилон сегодня и в будущем
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Углубление в происхождение и влияние на внешний мир "Тайны, Вавилона Великого" - 
трудное усилие, такое же сложное и запутанное, как и значение его названия. Теперь, когда 
мы пришли к страницам книги Откровение, мы обнаруживаем, что здесь изображены не 
один, а два Вавилона. Главы 17-19 показывают двойную систему, состоящую из духовного и 
из естественного проявления. Вавилон - буквальный город, сожженный огнем, и также это 
религия, связанная с торговлей и правительством. Вот почему посыльный объявляет: "Пал 
Вавилон, город великий... за то, что они пролили кровь святых и пророков"

Откровение 14:8

"И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он 
яростным вином блуда своего напоил все народы"

Поскольку каждая страна земли была обольщена блудом Вавилона, который вышел в мир из 
Вавилона Нимрода, каждая страна также в какой-то мере страдает от гнева Божьего против 
нее. Давайте посмотрим в главы 17 и 18, чтобы обнаружить, кто она, и почему Бог полон 
решимости разрушить ее и всех, кто находится в союзе с нею.

Откровение 17:1-2

"И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, 
я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею 
блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле".

________________________________________________________________________________

"И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: 
подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею"

Откровение 17:1
________________________________________________________________________________

Ангел пригласил Иоанна посмотреть суд над великой блудницей. Без лишних слов, мы 
обнаруживаем, что Вавилон - великая блудница, которая блудит со всеми. Это - понимание 
доставляющего удовольствия загрязнения всякой плоти, которая занимается в темноте 
тайными, духовными практиками религии "Тайны-Вавилона". Мы также обнаруживаем, что 
она сидит на многих водах. В то время как многие попытались идентифицировать ее, как 
основанную на городах, таких как Нью-Йорк и других, которые сидят на многих водах, мы 
обнаруживаем, что воды не буквальные, но как Священное писание говорит нам:

Откровение 17:15

"И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и 
племена и языки".

Воды - народы всех стран; поэтому попытка идентифицировать ее с городами или 
городом/государствами, которые сидят на водах, была бы неточна. Скорее Иоанн находит ее в 
пустыне (Откровение 17:3).

Откровение 17:3

И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном 
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
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Духовная сила и влияние великой блудницы достаточны, чтобы привлечь внимание и союз 
царей, которые становятся пьяными от вина ее внебрачной связи, наряду со всеми жителями 
земли.

Здесь в стихе 3, мы находим ее сидящей на звере багряном, имеющем семь голов и десять 
рогов. Этот зверь сначала идентифицирован в главе 13 как морской зверь, впервые 
появляющийся на мировой сцене в период скорби:

Откровение 13:1-2

1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. 2 Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 
льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.

Этот зверь ни кто иной, как печально известный антихрист, о котором сначала говорил Иоанн 
в более ранних письмах церкви:

1 Иоанна 2:18

Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось 
много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.

Это не просто еще один среди многих антихристов, которые приходили и уходили на 
протяжении истории, начиная с Нимрода; это - АНТИХРИСТ. Он - полное проявление статуи 
из сна Навуходоносора, представляя семь глав власти, которые когда-то были на земле 
(Даниила 7:1-6) и действовали с демонической властью Тайны-Вавилона. Это - тот же самый 
источник власти, которую мы теперь видим в десяти рогах, являющихся десятью пальцами 
ног в заключительном описании Даниила. Это - лидер появляющегося Четвертого Царства.

Даниила 7:7, 19-20, 23-24

"После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и 
весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же 
попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него
  19 Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех 
и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки 
попирал ногами, 20 и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь 
вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, 
говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
  23 Об этом он сказал: зверь четвертый - четвертое царство будет на земле, отличное от 
всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. 24 А десять 
рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, 
отличный от прежних, и уничижит трех царей".

Антихрист - свирепый, небольшой рог, появляющийся из десяти царей, которых производит 
Четвертое Царство. Он подчиняет трех из десяти царей, чтобы прийти к власти над всеми 
остальными. Даниил говорит нам, что эти десять рогов - десять царей, которые выйдут из 
антихристова моря - Четвертого Царства зверя. Этот зверь изображен как багряный зверь, на 
котором ездит блудница Вавилона:
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Откровение 17:3-4

3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, 
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. 4 И жена 
облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и 
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блудодейства ее.

На протяжении всей истории люди религиозной и духовной власти ездили на спине 
политической, коммерческой и военной власти королей и стран. Каждая страна, описанная в 
Библии, консультировалась с волшебниками, чародеями и магами прежде, чем участвовать в 
сражении или принять важные решения. Только Израиль, в начале, призывал Бога в таких 
вопросах. Здесь женщина (религия) ездит на звере (национальная власть).

Блудница одета как королева в славе и блеске; все же то, что находится в ее руке, показывает 
ее истинную личность как поставщика идолопоклоннических религиозных систем, полных 
скверны и мерзости. Это - та же самая люциферианская система, которая началась в дни 
Иареда, когда начали поклоняться падшим ангелам-стражам. Это - система, в которой Ной 
проповедовал праведность. После потопа бесплотные духи нефилимских гибридов начали 
двигаться через Хама, Ханаана, Куша, Нимрода и Семирамиду, чтобы дойти до этого дня.

Благодаря знанию этого, мы можем придти к пониманию и определить багряного зверя и 
женщину, блестяще одетую. Древнее партнерство религии и национального правительства 
движется вместе как всегда.
 
Откровение 17: 5-6

5 и на челе ее написано имя: 
ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ. 
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, 
дивился удивлением великим.

Вавилон разоблачен, как люциферовское поклонение

Теперь женщина полностью разоблачена благодаря небесному видению Иоанна. То, что 
веками оставалось скрытым на протяжении всей истории, теперь выставлено на свет. 
Духовная власть, стоящая за коррумпированными странами мира, - Вавилон Великий: 
религия поклонения Люциферу - оставалась сокрытой благодаря тайным методам тех, 
которые претендуют на то, что они из родословной Нимрода. Короли, королевы и лидеры 
земли делались и формировались на протяжении тысяч лет неизменной практики и 
преданности миру Люцифера. Это - религия иллюминатов, масонов и тех, которые ищут 
установить новый мировой порядок посредством оккультной власти.

Большинство людей не замечает запятую после слова Тайна, поэтому называют ее: 
Таинственный Вавилон Великий. Это создает недоразумение по поводу того, как это было 
возможно, что она прошла через все эти годы и выжила по сей день, как власть последнего 
времени системы антихриста. Да, это - Тайна, Вавилон Великий. Все же, с ясностью, мы 
видим, что она - мать всей тайной религии и практик со времени ее происхождения. Она 
ответственна за мерзости, которые существуют и выполняются сегодня ее сторонниками. Эта 
женщина – эта система религии – упилась кровью святых, апостолов и мучеников Иисуса, 
которых она убивала в течение тысяч лет.
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Когда Иоанн увидел ее, он дивился удивлением великим:

Откровение 17:7-8

7 И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, 
имеющего семь голов и десять рогов. 8 Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет 
из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не 
вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.

Личность антихриста

Теперь, наконец, ангел, говорящий с Иоанном, соглашается обнародовать личность женщины 
и зверя, который несет ее. Так же, как Даниил хотел знать больше о четвертом звере, Иоанн 
хочет знать личность этих лиц, и как это произойдет. Ангел начинает с определения 
багряного зверя: "Зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет 
в погибель". Ключи в истолковании: (1) - зверь был, и нет его, и явится и (2) - он поднимется 
из бездны.

Следуя ключу номер один, чтобы определить власть, "которая была", мы понимаем, что 
антихристовый морской зверь существовал до того, как была написана Книга Откровение 
(приблизительно 96 н. э.). Однако зверь не жил открыто на земле в то время, когда было дано 
откровение, но он снова восстанет из бездны. Эта подсказка очень важна, поскольку это 
означает, что, устанавливая его личность, мы должны будем искать человека или власть, 
которая была приблизительно в 96 н. э.: власть, "которая была". Нам всего лишь нужно пойти 
в книгу Бытие, чтобы обнаружить происхождение и появление системы антихриста, которая 
все приводит в движение (Бытие 3:15). В Новом Завете Апостол Павел повторяет описание 
Даниилом этого человека и его цели (Даниил 7:25), действующего на протяжении веков:

2 Фессалоникийцам 2:1-9

1 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к 
Нему, 2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, 
как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. 3 Да не обольстит вас никто 
никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется 
человек греха, сын погибели, 4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 5 Не 
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? 6 И ныне вы знаете, что не 
допускает открыться ему в свое время. 7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не 
совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 8 И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 
явлением пришествия Своего 9 того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами ложными.

Он существовал, как беззаконный, лукавый и человек греха; все еще действуя сегодня, как 
тайна беззакония и князь, господствующий в воздухе, дух, действующий ныне в сынах 
противления (Ефесянам 2:2).

Следующий ключ - его восхождение из бездны.

Откровение 17:8
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Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и 
удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала 
мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится.

Первое упоминание в видении Иоанна относительно бездны - в Откровении 9.

Откровение 9:1-2

1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от 
кладязя бездны. 2 Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из 
большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.

При звуке пятой трубы звезда упала с небес на землю, и ей был дан ключ к бездне. Этот 
отрывок мог быть немного неправильно понят из-за перевода терминов. Звезда - ангел, не 
падший ангел зла, а, скорее, падшая просто означает спустившаяся. Поэтому понимание 
следующее: ангел спустился с небес, ему был дан ключ от бездны.

Вероятно, это тот же самый ангел, который придет позже, чтобы заключить в тюрьму сатану 
в бездне на время Тысячелетия (Откровение 20:1-3). Следующее упоминание о бездне 
находится в Откровении 13:

Откровение 13:1-2

1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. 2 Зверь, 
которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 
льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.

В еврейской мысли бездна часто связывалась с океанскими глубинами. Говоря о греческом 
переводе еврейских Священных писаний, используемых во времена Христа, Новый 
унгерский библейский словарь говорит: "Эти LXX интерпретируют еврейский техом, 
"первобытный океан" (Бытие 1:2, Псалом 23:2, и т.д.), как "бездну"" (54).

Это дает понимание личности Антихриста, человека греха.

2 Фессалоникийцам 2:5-8

5 Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? 6 И ныне вы знаете, что не 
допускает открыться ему в свое время. 7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не 
совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 8 И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 
явлением пришествия Своего.

Павел говорит, что фессалоникийцы знают, что сейчас "удерживает" "человека греха" (стих 
6), но в своем письме он не указывает, что это. Павел уже преподавал фессалоникийцам эти 
вещи, когда был с ними ранее (стих 5). Здесь греческое слово, переведенное, как 
"удерживающий", - "катехон". Согласно Аналитическому Словарю Фриберга к Греческому 
Новому Завету, этот глагол означает: “сдерживать, задерживть, предотвращать…, образно 
ограничивать, проверять". (55)

Фраза "только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
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теперь" (стих 7б) подразумевает, что тот ограничивающий "человек греха", является 
личностью. Однако здесь греческий текст буквально читается: "Только то, что сейчас 
сдерживает, продолжится, пока он не выйдет из среды". С пониманием того, что преподается 
в Откровении о высвобождении Аваддона, мы видим то, о чем говорит Павел. Следующий 
перевод стихов 6 и 7 разъясняет этот отрывок:

«6 И ныне вы знаете, что [Бездна] удерживает от того, чтобы открыться ему [Аваддону] в 
свое время. 7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [Бездна], которая теперь 
удерживает [Аваддона], продолжится, пока он не выйдет из ее среды [Бездны]». (Буквальный 
перевод).

Из среды дыма вышли гибридные существа типа, описанного в Книге Праведного и 
библейскими сообщениями, которые существовали в дни Ноя. Гибридные существа 
демонической селекции начинают мучить всех на земле, у кого нет печати Бога на их лбах:

Откровение 9:3-10

3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные 
скорпионы. 4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и 
никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. 
5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно 
мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 6 В те дни люди будут искать смерти, но не 
найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них. 7 По виду своему саранча была 
подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на 
золотые, лица же ее - как лица человеческие; 8 и волосы у ней - как волосы у женщин, а зубы 
у ней были, как у львов. 9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - 
как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; 10 у ней были хвосты, как у 
скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была - вредить людям пять месяцев.

Теперь приходит то, что, по-видимому, является появлением антихриста в его ожидаемой 
роли царя:

Откровение 9:11-12

11 Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески 
Аполлион. 12 Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя.

Этот древний, падший князь описан версиями его имени на иврите и греческом, указывая, 
что он был и нет (Колоссянам 2:11-15; 1 Петра 3:18-22), и явится, - и в Ветхом Завете, и 
теперь в видении Иоанна о периоде скорби.

Этот же самый зверь убивает двух свидетелей:

Откровение 11:7

И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и 
победит их, и убьет их.

Бездна - это духовная тюрьма, в которой падшие ангелы-стражи и орды, порожденные ими, 
ждут осуждения (2 Петра 2:4). Это из этого места придет антихрист. Факт, что он придет из 
бездны, предполагает, что он не человек или не полностью человек. Это также подкреплено 
фактом, что после захвата он будет брошен живым в озеро огненное, обходя человеческий 
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ход событий, в особенности Суд перед Великим Белым Престолом, перед которым явится все 
человечество. Кроме того, его называют ангелом бездны.

Откровение 19:20

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые 
брошены в озеро огненное, горящее серою.

Откровение 20:11-15

11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, 
и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

Из этих ссылок в Священном писании, вполне возможно, что Антихрист - Аваддон, 
Аполлион – падший князь, который был воплощен в Нимроде, Навуходоносоре, Александре 
Великом, Ироде, Гитлере и других на протяжении всей истории, которые подчинялись его 
власти ради трона и власти, богатства и гордости на протяжении веков.

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем... И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, 

которая есть книга жизни...

Откровение 20:11-15

Многие думали, что антихрист будет человеком, даже задавались вопросом, могли ли бы 
некоторые мировые лидеры быть антихристом. Однако мы должны все же видеть мирового 
лидера, который действует в чудесах и знамениях (Откровение 13:4, 11-17) или является 
семенем змеи, согласно священному писанию (Бытие 3:15). Это определение совместимо с 
сообщением священного писания и свидетельством тех, кто использовался в селекционных 
программах, чтобы произвести нефилимских потомков, которые идентифицируют 
антихриста, как Нимрода – Аполиона – Александра.

Некоторые смотрят на Папу Римского, как на антихриста из-за символов, которые окружают 
его офис, его одеяние и организационные доктрины и методы. В то время, как я соглашаюсь, 
что католическая церковь охвачена темным извращением, многие в ней находят Христа; то, 
что не будет происходить в системе, которая упилась кровью святых. Кажется, что 
католическая церковь - диверсия, дымовая завеса для других, намного более зловещих 
организаций, которые все связаны с иллюминатами. Иллюминаты посещают много 
различных церквей, чтобы обмануть массы, все же всем известно, что они являются 
масонами высокого уровня или сторонниками подобных, более высоких тайных обществ. 
Они предпочитают походить на Иуду, который был среди них, но не их: сын погибели.

Продолжая откровение, данное ангелом относительно зверя:
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Откровение 17:9-11

9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, 10 и 
семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не 
долго ему быть. 11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и 
пойдет в погибель.

Горы - социальные царства в наших жизнях: СМИ, правительство, образование, 
торговля, религия, искусства и семья. Сила Господа должна искупить их.

Семь голов - семь гор, на которых сидит женщина. Многие пришли к заключению, что семь 
гор - это холмы, на которые расположен Рим. В то время, как "холмы" здесь доступны к 
истолкованию, "горы" более точны и также предоставляют значение, обозначающее здесь 
царства. Горы в Священном писании часто представляют царства – духовные или 
естественные. Хотя я не в состоянии 9 стих соотнести с Римом, как делают это другие, я 
действительно рассматриваю царства, как социальные царства в наших жизнях, которые 
представляют собой СМИ, правительство, образование, торговлю, религию, искусства и 
семью (56). Они больше держаться посредством семи стран, чем евреями (Второзаконие 7:1), 
но сила Господа должна искупить их. Достоин Агнец принять силу и богатство, и 
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение (Откровение 5:12).

Так как Откровение 17 глава прежде всего обращается к духовному аспекту Вавилона, легко 
увидеть демонически заряженных королей, удерживающих контроль над этими горами, а не 
принципы царства небесного. Если антихрист эффективно управляет этими семью горами, он 
может управлять миром. С женщиной, сидящей на горах, вавилонская религиозная система 
может управлять теми, кто участвует в конкретной горе или сегменте общества путем 
прямого или косвенного влияния.

Ангел описал Иоанну продолжение царств змеиного семени в настоящее время, с указанием 
причастности антихриста ко всем прошлым и настоящим царствам; он ждет, чтобы однажды 
показать себя во время периода скорби в качестве восьмого царя. Это может казаться 
запутанным, пока вы не разберете это следующим образом:

В Библии гора часто фигурально представляет царство или правителя того царства. 
Унгерский библейский словарь утверждает:

Когда Давид говорит: "По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою" (Псалом 
29:8), он таким образом говорит о стабильности своего царства. Подобным образом царство 
Мессии изображено, как гора (Исайя 2:2; Даниил 2:35), а также халдейская монархия 
(Иеремия 51:25; Захария 4:7). (57)

Таким образом, мы можем сделать вывод, что горы и семь царей, упомянутых в Откровении 
17:9-10, - одно и то же.

Что имеет в виду ангел, когда говорит: "пять пали, один есть, а другой еще не пришел"? 
Ангел дает нам график времени в истории. С 95-96 н. э. пять из символических голов 
(царств) зверя уже отпали от власти. Первые два представляют довавилонское время, в 
котором действиями Куша и Нимрода был поднят первый фараон и началось взаимодействие 
с Ассирией, это первые угнетатели Израиля. В своем истолковании сна Навуходоносора об 
истукане Даниил определил следующие три царства.
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  Вот все они, по порядку:

  Египет
  Ассирия
  Вавилон
  Medo-Персия
  Греция

Все эти царства правили Израилем и представляют собой пять, которые пали. Во время 
Иоанна правящим царством был Рим. И еще осталось одно царство (голова), которое придет. 
Эта последняя империя будет глобальна в правлении и власти, как показано Даниилу:
 
Даниил 7:7

После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и 
весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же 
попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него.

В предшествующем видении Даниил видел четырех животных: лев с орлиными крыльями, 
медведь, леопард с четырьмя головами и четырьмя крыльями и ужасный зверь с железными 
зубами и десятью рогами (Даниил 7:3-7). Это - прекрасное описание империй, изображенных 
во сне Навуходоносора об истукане, за исключением идентификаций ног и десяти пальцев 
ног, которые выходят по завершении четвертого царства.

Иоанн оглядывается назад через историю на эти царства, которые пришли и ушли 
(Откровение 13:2), и приходит к тому же самому заключению, что и Даниил: четвертый 
зверь, которого видел Даниил, совпадает с седьмой головой зверя, которого видел Иоанн. Он 
воплощает в себе все сатанинские империи, которые предшествовали ему. Это - грядущее 
глобальное правительство, новый мировой порядок, который поднимается из хаоса, 
начинающегося с момента открытия первых четырех печатей (Откровение 6:1-8).

Даниил говорит, что этим мировым правительством будут управлять десять царей или рогов 
(Даниил 7:24), которые появятся из корня четвертого царства зверя, через которое будет 
править антихрист.

Даниил 7:8, 19-20, 24

8 Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних 
рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза 
человеческие, и уста, говорящие высокомерно.
19 Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и 
очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки 
попирал ногами, 20 и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь 
вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, 
говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
24 А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них 
восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей.

В этом видении Даниил видел, что "небольшой рог" поднялся и возвысился среди десяти. 
Этот небольшой рог, который, похоже, Аваддон, царь над бездной, будет явно отличаться от 
первых десяти царей. Он удалит и заменит трех из десяти мировых правителей, которых он 
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вырвет с корнем.

Возможно, он использует духовную гибридную армию, освобожденную при пятой трубе, 
чтобы уничтожить этих трех царей; лидирующее царство будет разрушено (смертельно 
ранено), создавая впечатление, что его приход к власти - это мертвая тема (Откровение 13:3). 
Однако, вместо того, чтобы полностью разрушить правительственную структуру, он захватит 
контроль и станет лидером. Как объявляет Откровение 17:8, почти весь мир будет изумлен, 
когда они увидят, что Аваддон вновь поднимается:

Откровение 17:11

И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель.

  Опять же, как было рассмотрено ранее в главе три, эти семь:
  Египет
  Ассирия
  Вавилон
  Medo-Персия
  Греция
  Рим
  Восстановленная вавилонская империя

Морской зверь - из числа семи. С этого места он выходит на сцену, как небольшой рог, 
восьмой царь, чтобы управлять над десятью царями, которые являются ногами с десятью 
пальцами ног, представляющие из себя все предыдущие царства, как описано Даниилом и 
Иоанном. Восьмой царь становится антихристом, правящим над появившимися десятью 
царями.

Эти десять царей - из вавилонской системы. Они, вполне возможно, люди с измененным ДНК 
или нефилимские гибриды, которые преданны Люциферу в надежде стать одним из этих 
десяти царей. Они - десять царей без царства, по-прежнему ожидают получения власти, 
чтобы кардинально изменить суверенитет нации и границы мира, так чтобы одновременно 
отдать свою силу и власть зверю.

Эти цари оставят религиозные оккультные системы, чтобы вести войну с Агнцем и 
разрушить буквальный город Вавилон, а также практики его многих религий, чтобы открыто 
сосредоточиться на вероисповедании антихриста и самого сатаны. Лжепророком будет Тайна, 
Вавилон Великий, воплощенный, поскольку он работает заодно с антихристом, чтобы 
обмануть целый мир.

Откровение 17:12-18

12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. 
13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. 
14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь 
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. 
15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и 
племена и языки. 
16 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и 
обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; 
17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и 
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отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. 
18 Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.

Падение Вавилона

Откровение 17 глава говорит о духовной природе Вавилона Великого, глава 18 раскрывает 
коммерческий аспект его власти над миром. Это замечательный рассказ об его скрытых 
действиях роскошной жизни и его контроля над мировыми ресурсами через тайные планы. 
Эти планы были претворены в жизнь через царей и торговцев земли, которые продали ему 
свои души в обмен на богатство и власть.

Во время своего падения он снова содержит в себе все нечестивые вещи, которые когда-либо 
из него исходили:

Откровение 18:1-3

1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его. 2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал 
Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому 
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином 
блудодеяния своего она напоила все народы, 3 и цари земные любодействовали с нею, и купцы 
земные разбогатели от великой роскоши ее.

Я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал 

Вавилон.

Откровение 18:1-2

После падения женщины (религиозного Вавилона) приходит разрушение могущественного 
города (коммерческого Вавилона) с его корнями в люциферовском поклонении. Ангел идет 
вперед с великой силой и славой, объявляя событие огромной важности, которое вот-вот 
состоится. В греческом переводе порядок слов полностью изменен, чтобы подчеркнуть его 
падение: пал, пал, Вавилон Великий. Настало время для его предсказанного разрушения. 
Хотя пророчества Исайи и Иеремии относительно его уничтожения в какой-то степени 
исполнились в свержении Вавилона Персией в 539 году до нашей эры, его полное 
уничтожение никогда не происходило до этого момента времени.

Все демонические и нечистые вещи, рассеянные по всему миру из-за его темных оккультных 
практик, теперь дают о себе знать. Последняя часть стиха 2 описывает некоторые существа, 
высвобожденные на землю, когда открылась бездна при пятой трубе, а также понимание того, 
что придет.

Только Бог принесет разрушение Вавилона в один час. Наконец за кровь святых 
апостолов и пророков будет отмщение!

В течение многих лет элитарные цари земли и военные силы готовились к глобальному 
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нападению демонических существ на землю, чтобы создать хаос и убедить людей принять 
метку зверя. То, что здесь описано, - это гибридные существа, сатиры и все демонические 
птицы, о которых говорят пророки Ветхого Завета. Вавилон станет их тюрьмой – их клеткой 
– когда Вавилон будет разрушен.

Выглядит так, что Бог идет раз и навсегда разрушить каждый аспект этого нечестивого, 
сатанинского трона:

Откровение 18:4-8

4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 5 ибо грехи ее дошли до неба, и Бог 
воспомянул неправды ее. 6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по 
делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. 7 Сколько 
славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она 
говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!" 8 За то в один день 
придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен 
Господь Бог, судящий ее.

Антихрист и десять царей разрушают религиозный Вавилон через политическую власть. 
Здесь только Бог принесет разрушение Вавилона в один час. Наконец за кровь святых 
апостолов и пророков будет отмщение!

Откровение 18:20-24

20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним. 21 
И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с 
таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. 22 И 
голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе 
уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и 
шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; 23 и свет светильника уже не появится в 
тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были 
вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. 24 И в нем 
найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.

Разрушение Вавилона не останавливает планы антихриста. Он просто двигается дальше из 
религиозной и коммерческой системы, которая не сосредотачивается на Люцифере. Как 
восьмой царь, он перемещает свой штаб в Иерусалим, чтобы сидеть в храме, как Бог, и 
подготовиться к последней великой битве.

Разрушение Вавилона

В некоторых заключительных мыслях я полагаю, что мы должны увидеть разрушение 
Вавилона, как духовное, так и физическое. В конце концов, священные писания описывают 
его, как "тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным". В этом свете 
похоже, что Вавилон и духовный, и физический. В то время как много блестящих ученых 
указали на Рим, Америку или другие места, как физический Вавилон, с серьезным 
основанием, я убежден, что мы должны понимать Библию буквально, если она не ссылается 
на символическую интерпретацию. Если Вавилон будет разрушен за один час огнем 
(Откровение 18), это должно быть физическим местом, которое когда-то было в славе и 
блеске.
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Многие обращаются к последнему правящему царству - Риму, делая вывод, что 
заключительным царством должна быть восстановленная Римская империя. Верно, что Рим 
был у власти сначала своей западной ногой до 476 н. э., затем восточной ногой до 
приблизительно 1476 н. э., когда он упал до Османской империи. Но это не делает Рим 
восстановленным, а, скорее, будет восстановлен Вавилон.

Если изучить пророчества Иеремии и Исайи в свете Откровения 17 глава, я полагаю, что у 
нас есть вполне достаточные Библейские доказательства, что город Вавилон возвратится или 
как город, или более вероятно, как столица и царство в последние дни.

После американского вторжения в Ирак мы теперь можем видеть миллиарды, даже 
триллионы долларов, потраченных странами мира, чтобы полностью восстановить не только 
Ирак, но также и желанный Вавилон. То, что начал Саддам Хуссейн, будет завершено. 
Согласно священному писанию, Вавилон должен быть красивым, желанным городом 
богатства и роскоши. Из священного писания я делаю вывод, что Бог хочет его восстановить, 
таким образом, Он может лично разрушить его физическое существование и сделать его 
духовной тюрьмой.

Рассмотрите несколько мест из Священных писаний:

Наум 3:1-4

1 Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не прекращается в нем 
грабительство. 2 Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот 
скачущей колесницы. 3 Несется конница, сверкает меч и блестят копья; убитых множество 
и груды трупов: нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. 4 Это - за многие 
блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая 
блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими - племена.

Исайя 13:19-20

19 И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и 
Гоморра, 20 не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет 
Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там.

Вавилон никогда не был необитаем. Сегодня более чем шесть миллионов человек проживают 
в пределах непосредственной близости от Вавилона; кочевники никогда не прекращали 
разбивать свои палатки в этой области.

Иеремия 50:13

От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста; всякий проходящий 
чрез Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его.

Исайя 47:5-7,9

5 Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев: ибо вперед не будут называть тебя госпожею 
царств. 6 Я прогневался на народ Мой, уничижил наследие Мое и предал их в руки твои; [а] 
ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. 7 И ты 
говорила: "вечно буду госпожею", а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что 
будет после. знать потери детей". 9 Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, 
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потеря детей и вдовство; в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество 
чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих.

Откровение 18:7

Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она 
говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!"

Предстоящие дни подтвердят пророчества всех учеников и авторов. Одно будет наверняка: 
Вавилон, во всей его сущности, будет разрушен.

Выйдите и отделитесь

В заключение, я представил исторический и пророческий отчет о Вавилоне. Я пришел к 
заключению, что Четвертое Царство, которое видели Даниил и Иоанн, восстановленная 
вавилонская империя, продвигается вперед с целью размещения антихриста, и затем самого 
сатаны на троне Божьем. Из него придут десять царей, которые проведут последнюю и 
заключительную кампанию против Господа. Первым проявлением может быть 
восстановление восточной и западной ног Римской империи. Западная нога была 
восстановлена Европейским союзом и другими союзами; восточная нога быстро 
восстанавливается через Арабскую Весну, как называют ее информационные агентства, 
комментирующие изменение правительств на Ближнем Востоке. Это могло быть первой 
попыткой десяти царей и семи глав, приводящих к войне Псалма 82. От этой войны десять 
пальцев ног за считанные дни могут легко появиться в качестве десяти глобальных стран.

В то время как многие указывают на Рим, Европейский союз, Соединенные Штаты или 
другие города, как на Тайну, Вавилон Великий, я думаю, что они все идентифицируют 
внешнюю работу религии и правительства Тайны, Вавилона Великого, совершаемую на 
земле иллюминатами и их верными помощниками масонами. Это понятно, потому что Папа 
Римский подобен Нимроду, и извращение большое; однако только иллюминаты и масоны 
пропитали каждый сегмент правительства и общества. Тринадцать сатанинских родословных 
управляют всем, до той степени, до которой допустит Господь. Это современное лицо Тайны, 
Вавилона Великого. В их рядах полные надежд цари и неустанное посвящение, чтобы 
вывести вперед люциферовское царство антихриста, известное как Тайна, Вавилон Великий. 
Тайна перестанет быть тайной, когда Вавилон появится в Ираке в качестве столицы мира, 
ожидая подготовки трона в Иерусалиме. Это чрево ВАВИЛОНА ВЕЛИКОГО, МАТЕРИ 
БЛУДНИЦАМ и мерзостям земным.

Относительно Тайны, Вавилонской Системы, в которой многие в какой-то степени 
укоренились, Дух Господень призывает нас  “выйдите и отделитесь”:

Откровение 18:4

И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать 
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее.

Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божием.

2 Коринфянам 7:1
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Тайна, Вавилон, - это дух этого мира, и мы должны признать, что это оно и есть: это система 
антихриста, стремящаяся порабощать нас. Апостол Павел сильно сказал про этот дух среди 
верующих в его время.

2 Коринфянам 6:14-7:1

14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмою? 15 Какое согласие между Христом и Велиаром? 
Или какое соучастие верного с неверным? 16 Какая совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом. 17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 18 И буду вам Отцем, и вы будете 
Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божием.

Когда мы увидели, как все на самом деле, и очнулись относительно того, что стремилось 
запутать и поработить нас, мы должны ответить полным отделением. Это начинается с 
обновления наших умов Словом Божьим, жизни по принципам Царства и обретения свободы 
от любви к этому миру. Это то, что может быть сделано только через Господа Иисуса Христа 
и силой Святого Духа.

Молюсь о том, чтобы содержание этой книги дало очнуться многим верующим. 
Пробуждение, чтобы "выйти и отделиться" приведет к Третьей Реформации в Теле Христа, 
которое завершит церковь, которую строит Иисус, подготовит Невесту Христа для Его 
пришествия, и результатом будет массовый урожай. Иудейское царство пошло в вавилонский 
плен, потому что оно не соблюдало и не почитало шабат – дни покоя, которые заповедовал 
Бог. Иудейское царство нарушило закон шабатного цикла семьдесят раз, в результате 
семьдесят лет было в плену (2 Пар. 36:17-21). Как Иудейское царство, наша страна бежит без 
остановок, 24 часа 7 дней в неделю в страхе перед нехваткой, в финансовом рабстве и в 
жадности. Пора выйти из мировой системы, восстановить алтарь и храм, и восстановить 
присутствие Господа.

Пробуждение, чтобы "выйти и отделиться" приведет к Третьей Реформации в Теле 
Христа, которое завершит церковь, которую строит Иисус, подготовит Невесту Христа 

для Его пришествия, и результатом будет массовый урожай.

            51 The complete works of Josephus, Книга 1, гл. 4.
 52 Там же, гл. 9
 53 Albert Pike, Morals and Dogmas: Of the Ancient and Accepted Scottish Rite Of 
Freemasonry, (Forgotten Books Publishing, January 16, 2008) p. 744.
 54 p. 18, “Abyss”.
 55 Timothy and Barbara Friberg, Analytical Greek New Testament (GNM). 2nd ed. n.p.: 
Timothy and Barbara Friberg, 1994.
 56 Johnny Enlow, The Seven Mountain Prophecy: Unveiling the Coming Elijah Revolution 
(Creation House, January 25, 2008).
 57 p. 891, “Mountain”.
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Глава десятая
Подготовка к проявлению

Но вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святый;

и будете Мне свидетелями...
даже до края земли

Деян. 1:8

Восстань, светись,
ибо пришел свет твой,

и слава Господня взошла над тобою.
Ибо вот, тьма покроет землю,

и мрак - народы;
а над тобою воссияет Господь,
и слава Его явится над тобою.

Исайя 60:1-2

Если вы сразу перешли к этой главе, потому что в этой книге просто слишком много всего, 
чтобы справиться с этим умственно или эмоционально, это понятно. Это называется 
«смещением нормы». Это психическое состояние людей, в которое они входят перед 
бедствием. Смещение нормы дает людям недооценивать и возможность ближайшего 
бедствия, и его возможные последствия, что приводит людей к тому, что они не могут 
подготовиться и встать перед лицом реальности. Ответ основывается на логике: "Поскольку 
это никогда не происходило, этого никогда не будет".

Те, кто делает основанное на травме программирование, смещение нормы называют 
адаптацией. Это когда ваш ум больше не хочет или не способен обработать что-либо из-за 
того, чему вы подвергаетесь. Когда наступает реальность в том, что мы поставлены в 
условия, чтобы принять Новый мировой порядок, некоторые начинают сердиться или 
бояться. Многие просто входят в отрицание, когда они сталкиваются с правдой относительно 
того, чему мы были научены верить, что для нас ценно, на что мы тратим свою жизнь, и 
признание того, что было определено примерно тремястами элитными семьями, которые 
контролируют СМИ, правительство и богатство мира. Их люциферовские планы привели 
наше общество к краю разрушения – разрушению, которое они запланировали – приводящее 
к нашему подчинению и их доминированию. Хотя есть много хороших вещей и людей в этом 
мире, большинство из них отданы тому, что грядет. Эта земля увидит развязывание зла за 
пределами нашего понимания. Наше нынешнее мировоззрение оставило нас совершенно 
неподготовленными.

Пока мы сосредотачивались на программах самопомощи и самосовершенствования, враг 
строил инфраструктуру, принимая законы и поднимая армию супер-солдат и гибридных 
нефилимов, готовых быть "спущенными с привязи".

Если бы вы были антихристом, сидящим глубоко спрятанным со своими преданными 
лидерами вокруг вас, и обсуждали тему: "Что мы сделаем с Америкой?", каков бы был ваш 
ответ? Если вы только что пришли к этому вопросу, то, как и большинство из нас, вы на 
десятки лет позади того, что запланировали Люцифер и подземная элита. Они давно 
ответили на этот вопрос, когда они приняли наши финансовую, образовательную, 
религиозную и правительственную системы. Они не только сейчас все запланировали; они 
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работают над этим планом в течение очень долгого времени.

Пока мы сосредотачивались на программах самопомощи и самосовершенствования, 
враг строил инфраструктуру, принимая законы и поднимая армию супер-солдат и 

гибридных нефилимов, готовых быть "спущенными с привязи".

Теневое правительство теперь полностью на месте. События типа 11 сентября и другие 
травмы-события протестировали общество, чтобы видеть нашу решимость, наше состояние и 
готовность принять мир без границ, которым управляет новый мировой лидер.

Пророческие слова священного писания ясны: ВСЕ СТРАНЫ придут под правление 
антихриста. Да, даже США. С обширной технологией и ресурсами Америки, она - главная 
цель, не для разрушения, а скорее для использования.

Для того чтобы это произошло, люди должны будут быть сломаны и приведены под 
подчинение теневому правительству, которое в настоящее время на месте и готово к прыжку. 
Достаточно просто взглянуть на некоторые новые законы, приведенные в действие 
Национальной Безопасностью и Президентскими Правительственными Распоряжениями - 
такие как "Повестка дня-21" и "Закон о продуктах питания, волокне и энергии", вступивший 
в силу благодаря Сельскому Совету Белого дома - этого достаточно, чтобы лишить всех 
оставшихся прав граждан США, которые должны жить независимо от государственного 
контроля. Цель этой книги - вывести людей из прошлого страха и беспомощности; пробудить 
из обмана и «норм»; пробудить к реальности Царства Божьего, нашей повестке дня и 
полномочиям так, чтобы мы могли быть мобилизованы в действие.

Давно пора сложить оружие, которое мы используем друг против друга в церкви. Иисус 
сказал, что пшеница и плевелы будут расти рядом, и Он пошлет Своих ангелов, чтобы 
сделать то, чего не можем мы, – собрать и удалить плевелы:

Матфея 13:49-50

49 Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, 50 и 
ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.

Если бы мы просто разоблачили тех в сознательном грехе и бунте в наших рядах, как делали 
апостолы, церковь бы быстро подняла планку. Очевидно, нечестивые лидеры будут 
разоблачены, а также те, кто называют себя христианами. Подлинное христианство могло бы 
возобновиться, и истинные святые могли бы собраться в неудержимом стремлении и силе.

Начиная с сегодняшнего дня, у церкви есть невероятная работа, которую она должна сделать. 
Пора искать и спасти погибшее (Матфея 18:11) и любить друг друга, как Христос возлюбил 
нас (Иоанна 15:12). Пора мобилизоваться, разоблачать и разрушать дела дьявола всякий раз, 
когда представится такая возможность (Ефесянам 5:11; 1 Иоанна 3:8).

Основные участники христианства должны объединить и вновь привлечь верующих с верой 
и силой, которые изменили весь известный мир в первом веке. Вы готовы, чтобы ваша вера, 
сила и любовь были испытаны? Вы готовы искать и спасти, разоблачить и разрушить? Вы 
готовы духовно и естественно? Это потребует подготовки в обоих аспектах нашей жизни. 
Иисус связал подготовку и ожидание вместе в приоритетном порядке.
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Матфея 6:30-34

30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, маловеры! 31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или 
что пить? или во что одеться? 32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33 Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам. 34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы.

Пора мобилизоваться, разоблачать и разрушать дела дьявола всякий раз, когда 
представится такая возможность. Основные участники христианства должны 

объединить и вновь привлечь верующих с верой и силой, которые изменили весь 
известный мир в первом веке. Вы готовы, чтобы ваша вера, сила и любовь были 

испытаны? Вы готовы искать и спасти, разоблачить и разрушить?

Сначала духовное, потом естественное – в этом свете давайте обсудим духовное.

Духовная подготовка

Откровение 22:14-15

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и 
войти в город воротами. 15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, 
и всякий любящий и делающий неправду.

Однажды я пытался исследовать Писание, чтобы описать все то, что Иисус повелел нам. Он 
много говорит о наших отношениях друг с другом и с Богом. Сверх великого поручения 
Господь резюмирует десять заповедей ветхого завета, всего в двух заповедях:

Матфея 22:36-40

36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть 
первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

В евангелии от Матфея Иисус разъяснил еще глубже, когда Он говорил на горе (Матфея 
главы 5,6,7). Апостолы в посланиях принесли еще большую ясность и понимание 
относительно нашей повседневной жизни. Я обнаружил, что пытаться точно перечислить все 
заповеди почти невозможно, поскольку Его слова базируются на принципах, отношениях и 
пребывании в Святом Духе. Я чувствовал себя подобно фарисею, пытающемуся применять 
букву закона, а не Дух и истину.

Иисус был единственным безгрешным человеком, когда-либо ходящим по земле. Он 
приписывал Свой успех отношению с Отцом:

Иоанна 4:34

Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
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Иоанна 5:19

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 

Иоанна 6:38

Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 

Иоанна 7:16

Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня.

Иоанна 8:50

Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 

Иоанна 10:32

Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите 
побить Меня камнями?

Вы можете задать другим в грядущие дни тот же самый вопрос: "За которое из этих дел вы 
хотите побить меня камнями?"

Вопрос лишь в следующем: если мы собираемся жить эффективной жизнью, как верующие, 
на земле, мы должны жить и служить из близких отношений с нашим небесным Отцом. 
Никакой другой метод или религия не будут достаточны без жизни и служения вне Его 
присутствия. Он призвал нас жить, как сыны Божьи, водимые Духом Божьим (Римлянам 
8:13,14) и Духом, предавая смерти дела плоти (Галатам 5:16-18). Так как те, которые 
Христовы, распяли плоть с ее страстями и похотями (Галатам 5:24-25).

Если это основное будет соблюдено, то у вас будет база, с которой можно двигаться вперед и 
начинать приносить царство Божье с властью и силой.

Если мы собираемся жить эффективной жизнью верующих на земле, мы должны жить 
и служить из близких отношений с нашим небесным Отцом. Никакого другого метода 

не будет достаточно.

Матфея 4:23-24

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и 
приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и 
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.

Луки 4:18-19
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18 Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, 
слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
19 проповедывать лето Господне благоприятное.

Это не время надеяться выжить или избежать чего-то, а скорее время, чтобы выдержать и 
снарядиться для продвижения Царства Божьего.

Иоанна 17:18-19

18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены истиною.

Большинство служителей и служений, о которых я знаю, потребуют серьезных изменений, 
чтобы принести пробуждение и преобразование в такую церковь, какая существует сегодня. 
Огромные силы тьмы открыто обрушатся на мир через властолюбивую элиту, и невиданный 
гнев сатаны, невиданный доселе, обрушится весь сразу.

Большая часть консервативных евангелистов никогда не учили двигаться во власти и силе, 
чтобы исцелять больных, воскрешать мертвых и изгонять демонов. Тем, у кого есть эти 
основные умения и навыки, разочарованные толпы бросят вызов в грядущие дни, делая 
попытку побега на последней минуте из оккультных практик и тюрем (Деяния 19:18,19). До 
окончательного ожесточения сердца, которое произойдет в Откровении 13 глава, будет 
сильная демонстрация Царства Божьего каждой стране, обеспечивая ясный выбор между 
жизнью и смертью. Эта демонстрация еще не пришла, но мы идем к этому (Откровение 10). 

Те основы служения освобождения нужно обновить для контакта с людьми, которые 
получили основанное на травме раздвоение личности, у которых из-за этого многократные 
уровни планов и личностей, запрограммированных в них. Основное освобождение будет 
только отправной точкой.

Те, кто никогда не сталкивался с суперсолдатом, должны будут быть снаряжены 
определенными знаниями. У суперсолдат, экстремистов и других есть уровни, которые не 
являются демоническими; поэтому ваша власть над ними во имя Иисуса, которая обычно 
останавливает демонические действия, не будет работать. Это похоже на контакт с кем-то 
чрезвычайно ожесточенным, но при этом холодным и расчетливым. Они не могут и не будут 
слушать вас на своем уровне спускового крючка; смогут защитить только ангельская помощь 
или естественная защита.

В начале второй половине 2012 года, предполагаемой будущей эпохе Водолея, множество 
нью-эйждевцев и других, ожидающих Нового Мирового Порядка, сильно разочаруются, 
когда все пойдет совсем не так, как планировалось. Церковь должна быть готова заниматься 
множеством разочарованных, духовных людей, ищущих истину.

Множества суперсолдат и оккультистов будут выходить в грядущие дни. Передадим ли мы их 
кому-то еще, более способным, или сами станем снаряженными? Это не время надеяться 
выжить или убежать, а, скорее, время, чтобы выдержать и снарядиться, чтобы 
распространять Царство Божие.
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Это - время, чтобы сформировать союзы и быть подготовленным в течение величайших дней, 
которые ждут нас впереди. Это - время, чтобы одеться для сражения, хорошо сражаться и 
затем обменять свою броню на одежды праведности:

Eфесянам 6:10-18

10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому что 
наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 

Это - время, чтобы сформировать союзы и быть подготовленным в течение величайших 
дней, которые ждут нас впереди. Это - время, чтобы одеться для сражения, хорошо 

сражаться и затем обменять свою броню на одежды праведности.

13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все 
преодолев, устоять. 14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, 15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; 16 а паче всего возьмите щит 
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 17 и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 18 Всякою молитвою и прошением 
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 
молением о всех святых.

Откровение 19:7-9

7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. 8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. 9 И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю 
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.

Физическая подготовка

Подготовка в естественном также мудра. Я верю, что Бог предоставит средства 
сверхъестественной защиты и обеспечения, если мы ищем прежде царства Божия. Я также 
знаю Бога, как планировщика и как того, кто подготавливает. Изучение слова о подготовке 
дает глубокое понимание. Притчи много говорят об этой теме:

Притчи 30:24-28

24 Вот четыре малых на земле, 
но они мудрее мудрых: 
25 муравьи - народ не сильный, 
но летом заготовляют пищу свою; 
26 горные мыши - народ слабый, 
но ставят домы свои на скале; 
27 у саранчи нет царя, 
но выступает вся она стройно; 
28 паук лапками цепляется, 
но бывает в царских чертогах.
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Я лично не верю, что христиане пройдут весь период скорби, но, скорее, будут спасены от 
гнева, который должен прийти. Другие придерживаются других верований, которые я 
уважаю; каждый человек должен подготовиться согласно тому, чему он верит. Однако ни 
один из нас не будет без скорби в этом мире:

Иоанна 16:33

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир.

Мое желание - не только выжить, столкнувшись со скорбью в этом мире, но также приложить 
всевозможные усилия, чтобы принести евангелие умирающему миру, пока Господь не придет 
для Своих святых, или посвятить свою жизнь Его служению. Поэтому необходимо принять 
соответствующие меры, чтобы остаться на поприще так долго, как Господь позволит.

Когда черное пробуждение прорвется дальше в США и другие стратегические места, следует 
составить планы, чтобы выдержать некоторые трудные ситуации с запасами предметов 
первой необходимости, чтобы защитить и обеспечить себя и близких. Те, кто испытал 
землетрясения, ураганы, торнадо или другие ужасающие бедствия, хорошо знают 
потребность в еде и воде, батареях, фонарях, дополнительном топливе, и т.п. В большинстве 
продуктовых магазинов есть продукты только на два дня. Что произойдет, когда не будет 
никакого электричества, сотовых телефонов или банковских услуг? Как вы ответите, когда 
местная полиция придет оцепить вас, чтобы заключить вас в лагерь без суда и следствия, не 
для вашей пользы, а для их контроля? У вас есть план, место для собраний?

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир.

Иоанна 16:33

Это всего несколько вещей, о которых следует подумать и подготовиться. Заслуживают 
внимания многочисленные сайты по готовности к стихийным бедствиям со списками, что 
нужно сделать, чтобы подготовиться, которые можно распечатать. Помимо этого простого 
увещевания будет сверхъестественное вмешательство Господа для людей, преданных Его 
делу, которые будут переживать чудеса, как Даниил в львином рве.

Недавно я наткнулся на письмо Корри Тен Бум. Оставляю его вам, чтобы вы взяли из него 
информацию, поскольку мы закрываем эту главу. Письмо Корри Тен Бум, написанное в 1974 
году, содержит полезные советы для того, чтобы подготовиться к грядущим дням. Корри 
познала скорби не понаслышке, когда она и ее семья находились в заключении в концлагере 
за укрывательство евреев во время Холокоста. Несмотря на восхищение, дни, 
предшествующие Великой скорби, будут зловещими, когда начнутся родовые схватки, 
которые будут переживаться повсеместно. Послушайтесь мудрости Корри Тен Бум: (58).

«Мир смертельно болен. Он умирает. Великий Врач уже подписал свидетельство о смерти. 
Все же впереди христиан ждет большая работа, которую надо выполнить. Они должны быть 
потоками живой воды, каналами милосердия для тех, кто все еще находится в мире. Для них 
это возможно сделать, потому что они - победители.

Христиане - послы от имени Христова. Они - представители Небес для этого умирающего 
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мира. И из-за нашего присутствия здесь вещи будут меняться.

Моя сестра, Бетси, и я были в нацистском концентрационном лагере в Равенсбрюке, потому 
что мы совершили преступление - любовь к евреям. Семьсот человек из Голландии, 
Франции, России, Польши и Бельгии загнали в комнату, построенную на двести. Насколько я 
знала, мы с Бетси были единственными двумя представителями Небес в той комнате.

Возможно, мы были единственными представителями Бога в том месте ненависти, все же из-
за нашего присутствия там вещи изменились. Иисус сказал: "В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир". Мы также должны быть победителями – принося свет Иисуса в 
мир, заполненный темнотой и ненавистью.

Иногда я напугана, когда читаю Библию, смотрю на этот мир и вижу все скорби и гонения, 
обещанные в Библии и сбывающиеся. Тем не менее, теперь я могу сказать вам, если вы также 
боитесь, что я только что прочитала последние страницы. Теперь я могу перейти в крик: 
"Аллилуйя! Аллилуйя!", поскольку я нашла, где написано, что Иисус сказал: "Побеждающий 
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном". Это - будущее и надежда для этого 
мира. Не то, чтобы мир выживет – но что мы будем победителями посреди умирающего 
мира.

Мы с Бетси в концентрационном лагере молились, чтобы Бог исцелил Бетси, которая была 
так слаба и больна. "Да, Бог исцелит меня", - сказала Бетси с уверенностью. Она умерла на 
следующий день, и я не могла понять этого. Ее тонкое тело положили на бетонный пол 
наряду со всеми другими трупами женщин, которые умерли в тот день.

Мне было трудно понять, поверить, что у Бога была цель для всего этого. Все же из-за смерти 
Бетси сегодня я путешествую, во всем мире говоря людям об Иисусе.

Среди нас есть некоторые учащие, что не будет никакой скорби, что христиане смогут 
избежать всего этого. Это ложные учителя, о которых Иисус предупредил нас, что они 
появятся в последнее время. У большинства из них мало знания о том, что уже идет во всем 
мире. Я была в странах, где святые уже переносят ужасное преследование. В Китае 
христианам сказали: "Не волнуйтесь, прежде чем придет скорбь, вы будете переведены – 
восхищены". После этого пришли ужасные гонения. Миллионы христиан были замучены до 
смерти. Позже я услышала, что епископ из Китая печально сказал: "Мы потерпели неудачу. 
Мы должны были сделать людей сильными для гонений вместо того, чтобы говорить им, что 
сначала придет Иисус. Расскажите людям, как быть сильными во времена преследований, как 
устоять, когда придет скорбь – чтобы устоять и не ослабеть".

Я чувствую, что у меня есть божественный мандат пойти и сказать людям этого мира, что 
можно быть сильными в Господе Иисусе Христе. Нас подготавливают к скорби, но больше 
чем шестьдесят процентов Тела Христа во всем мире уже вступили в скорбь. Нет никакого 
способа избежать ее. Мы следующие.

"Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном". Это - будущее 
и надежда для этого мира. Не то, чтобы мир выживет – но что мы будем победителями 

посреди умирающего мира.

Так как я уже прошла тюрьму за имя Иисуса, и так как я встретила епископа в Китае, теперь 
каждый раз после прочтения хорошего текста Библии я думаю: "Эй, я могу использовать это 
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во время скорби". Тогда я записываю его и учу его наизусть.

Когда я была в концентрационном лагере, лагере, откуда только двадцать процентов женщин 
вышли живыми, мы пытались ободрить друг друга, говоря: "Ничего не может быть хуже, чем 
сегодня". Но мы обнаруживали, что на следующий день было еще хуже. В это время стих 
Библии, который я запомнила, дал мне большую надежду и радость. "Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь" (1 Петра 3:14). Я говорила: 
"Аллилуйя! Поскольку я страдаю, Иисус прославляется!"

В Америке церкви поют: "Позволь пастве избежать скорби", но в Китай и Африку скорбь уже 
пришла. В прошлом году в Африке было убито больше чем двести тысяч христиан. Сейчас 
газеты не рассказывают о подобного рода событиях, потому что они вызывают плохие 
политические отношения. Но я знаю. Я была там. Мы должны думать об этом, когда садимся 
в своем хорошем доме в прекрасной одежде, чтобы съесть свой обед из стейка. В этот самый 
момент многие, многие члены тела Христа мучимы до смерти, все же мы продолжаем 
настаивать на том, что все мы избежим скорби.

Несколько лет назад я была в Африке в стране, где к власти пришло новое правительство. В 
первый вечер, когда я была там, некоторым христианам приказали прийти в полицейский 
участок, чтобы зарегистрироваться. Когда они пришли, их арестовали и в ту же ночь казнили. 
На следующий день то же самое произошла с другими христианами. На третий день было то 
же самое. Все христиане в районе систематически уничтожались.

На четвертый день я должна была говорить в небольшой церкви. Люди пришли, но они были 
переполнены страхом и напряженностью. Все время служения они смотрели друг на друга, 
их глаза вопрошали: "Тот, с которым я сижу рядом, будет убит следующим? Я буду 
следующим?"

В комнате была жарко и душно, насекомые проникли через окна и кружились вокруг голой 
лампочки над голыми деревянными скамейками. Я рассказала им одну историю из детства.

"Когда я была маленькой девочкой", - сказала я, - "я подошла к своему отцу и сказала: "Папа, 
я боюсь, что никогда не буду достаточно сильна, чтобы быть мучеником за Иисуса Христа". 
"Скажи мне", - сказал отец, - "когда ты собираешься в поездку на поезде в Амстердам, когда я 
даю тебе деньги на билет? За три недели до этого?". "Нет, папа, ты даешь мне деньги на 
билет непосредственно перед тем, как мы входим в поезд". "Правильно", - сказал мой отец, - 
"и так же с Божьей силой. Наш Отец на Небесах знает, когда ты будешь нуждаться в силе, 
чтобы быть мучеником за Иисуса Христа. Он даст все, в чем ты нуждаешься — как раз 
вовремя…"

Мои африканские друзья кивали и улыбались. Внезапно дух радости сошел на ту церковь, и 
люди начали петь: "В сладости, вскоре, мы встретимся на том прекрасном берегу". Позже на 
той неделе половина паствы той церкви была казнена. Позже я услышала, что другая 
половина была убита через несколько месяцев.

Но я должна вам что-то сказать. Я была так счастлива, что Господь использовал меня, чтобы 
ободрить этих людей, поскольку в отличие от многих их лидеров, у меня было слово Бога. Я 
обратилась к Библии и обнаружила, что Иисус сказал, что не только победил мир, но всем 
тем, кто остался верным до конца, Он даст венец жизни.

Как мы можем подготовиться к гонениям? Сначала мы должны питаться словом Бога, 
переварить его, сделать его частью нашего существа. Это будет означать дисциплинируемое 
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изучение Библии каждый день, когда мы не только запоминаем длинные отрывки из 
священного писания, но и используем его принципы, чтобы они действовали в наших 
жизнях.

Затем мы должны развить личные отношения с Иисусом Христом. Иисус не только 
вчерашний, Иисус истории, но изменяющий жизни Иисус сегодняшний, Который все еще 
жив и сидит по правую руку Бога.

Мы должны быть переполнены Святым Духом. Это не дополнительная заповедь Библии, это 
абсолютно необходимо. Те земные ученики никогда бы, возможно, не выстояли при гонении 
евреев, если бы они не ждали Пятидесятницы. Каждый из нас нуждается в собственной 
личной Пятидесятнице, крещении Святым Духом. Без этого мы никогда не сможем выстоять 
в скорби.

В грядущем гонении мы должны быть готовы помогать друг другу и ободрять друг друга. Но 
мы не должны ждать до того момента, когда придет скорбь. Плод Духа должен быть 
доминирующей силой жизни каждого христианина.

Многие боятся грядущей скорби, они хотят бежать. Я тоже немного боюсь, когда думаю, что 
после всех моих восьмидесяти лет, включая ужасный нацистский концентрационный лагерь, 
что мне, возможно, придется также пройти скорбь. Но потом я читаю Библию, и я рада.

Библия говорит, что когда я слаба, тогда я сильна. Мы с Бетси были узниками для Господа; 
мы были так слабы, но мы получили силу, потому что Святой Дух был на нас. То 
могущественное внутреннее укрепление Святого Духа помогло нам пройти. Нет, вы не 
будете сильны в себе, когда придет скорбь. Скорее, вы будете сильны в Его силе, которая не 
оставит вас. В течение семидесяти шести лет я знала Господа Иисуса Христа, и ни разу Он не 
оставлял и не подводил меня. Хотя Он убивает меня, все же я буду доверять Ему, поскольку я 
знаю, что всем, кто победит, Он должен дать венец жизни. Аллилуйя!»

Мы должны быть переполнены Святым Духом. Это не дополнительная заповедь 
Библии, это абсолютно необходимо. Те земные ученики никогда бы, возможно, не 

выстояли при гонении евреев, если бы они не ждали Пятидесятницы.

58Corrie Ten Boom, Fullfilled Prophecy, How To Prepare For Tribulation, 
http://www.fulfilledprophecy.com/page/how-to-prepare-for-tribulation-corrie-ten-boom/, Copyright 
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Глава одиннадцатая
Царство небесное

Наш город силен!
Мы окружены стенами Божьего спасения.
Откройте ворота для всех, кто праведен;

позвольте верующему войти.
Вы будете содержаться в прекрасном мире

все, кто доверяет Тебе,
все, мысли которых устремлены к Тебе!

Доверяйте Господу всегда,
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поскольку Господь Бог - вечная Скала.
Исайя 26:1-4, NLT

Но Я открою Свое имя Своему народу, и они придут к познанию его силы.
Исайя 52:6, NLT

Осознание реальности того, что в наше время формируется новый мировой порядок, 
берущий силы из древних вавилонских корней, может оставить чувство разбитости, даже 
беспомощности. Мы, со своим личным опытом в духовных вопросах, накопленным в течение 
десятилетий, сталкиваемся с религиозной системой темноты, которой уже тысячи лет – 
системой, которая работала и готовилась день и ночь, чтобы преодолеть и разрушить все, что 
является Христовым при Его пришествии.

Эта система антихриста захватила большую часть денег и вооруженных сил в мире, а также 
преданность влиятельных мужчин и женщин, живущих выше законов, которым мы 
подчиняемся. В наших умах в первую очередь вопрос: как выжить, не говоря уже о том, как 
принести эффективное свидетельство Иисуса миру.

Так, должно быть, чувствовали себя израильтяне при жестком правлении и пленении их 
фараоном или позже, во время ассирийских и вавилонских периодов пленения. Конечно, то, с 
чем мы сталкиваемся сегодня, похоже на то, чему противостояли христиане первого 
столетия, живя при правлении Рима. Как и они, мы ищем обещанного Мессию, который 
освободит нас от безбожной системы тирании и несправедливости.

Сегодня мы с вами переживаем историю, написанную заранее. Наши жизни находятся в 
пророческом исполнении Священных писаний, как там написано. Это и успокаивает, и 
тревожит. Все же, подобно тем, которые были перед нами, мы жить не можем без избавления 
от зла и ищем Мессию, Христа Иисуса; Царя, который освободит нас от всех наших врагов. 
Хорошие новости - Иисус грядет, чтобы полностью установить Свое Царство на земле. Те 
вещи, которые нам передали - духовная власть и сила в сфере Духа, скоро проявятся на 
земле.

Не произошло ничего, что застало бы Бога врасплох, и ничто не было сделано силами тьмы, 
за что не будет отомщено праведным и справедливым Богом в кульминации всех вещей. Бог 
заранее объявил Свою победу против Люцифера и всех, кто следовал за ним с самого начала:

Бытие 3:15

и вражду положу 
между тобою и между женою, 
и между семенем твоим и между семенем ее; 
оно будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту.

Сатана пытался переломить это пророчество о грядущем Мессии, уничтожая человечество и 
праведное семя Бога в течение тысяч лет без успеха. Каждый раз, когда он рядом, Бог 
вмешивается и поражает его голову через праведный остаток, который держится Божьего 
Слова. С начала формирования вавилонской системы, стремящейся принести единое мировое 
правительство через череду нечестивых царств и правителей, Бог удерживает вавилонскую 
систему в пределах параметров Своего времени и цели. Окончательное проявление Тайны, 
Вавилона Великого, будет не победой сатаны, а их общая гибелью. С самого начала Бог 
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готовил и выпускал контрмеры, чтобы преодолеть и искупить человечество, удерживаемого в 
плену под властью князя воздуха.

Не произошло ничего, что застало бы Бога врасплох, и ничто не было сделано силами 
тьмы, за что не будет отомщено праведным и справедливым Богом

Даниил 2:40-44

40 А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет 
все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать.
41 А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, 
то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел 
железо, смешанное с горшечною глиною.
42 И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью 
крепкое, частью хрупкое.
43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются 
через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с 
глиною.
44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и 
царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно.

Непременно будет полная победа Бога

В то время как цари земли, через сатанинское руководство, продолжают накапливать силу, 
подобную железу, через смешанные браки древних царских родословных, даже позволяя 
падшим стражам и нефилимам смешивать с ними свое семя, Бог созидает несокрушимое 
Царство. Это не временное царство, которое будет передано другому народу после того, как 
его цель будет достигнута. Это - Царство, которое сокрушит и разрушит все другие царства и 
будет стоять вечно!

Когда мы смотрим новости, которые ежедневно подтверждают исполнение священного 
писания, мы понимаем, что то, что идет, является ничем иным, как вавилонской системой 
Люцифера в действии.

Псалом 2:1-3

1 Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное? 
2 Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. 
3 "Расторгнем узы их, 
и свергнем с себя оковы их". 

С начала восстания Люцифера (Исайя 14, Иезекииль 28) он обольстил силы небесные и 
людей отделиться от Бога, разорвать всякую связь и разрушить все, что Господне.

Ответ Бога на этот плохо придуманный план дьявола - сидеть на небесах и смеяться, зная 
конец его бесполезного плана.
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Псалом 2:4-9

4 Живущий на небесах посмеется, 
Господь поругается им. 
5 Тогда скажет им во гневе Своем 
и яростью Своею приведет их в смятение: 
6 "Я помазал Царя Моего 
над Сионом, святою горою Моею; 
7 возвещу определение: 
Господь сказал Мне: 
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 
8 проси у Меня, и дам 
народы в наследие Тебе 
и пределы земли во владение Тебе; 
9 Ты поразишь их жезлом железным; 
сокрушишь их, как сосуд горшечника". 

Бог уже определил, кто будет Царь царей и Господь господствующих. Он поставил этого 
Царя на Своей святой горе управлять над всем, объявляя Его не только Царем, но и Своим 
Сыном!

Из Иоанна 3:15 и Матфея 28:18-20 мы знаем, что Иисус попросил народы для наследования. 
Мы также знаем, что как сонаследники с Христом, мы разделяем Его наследование и 
управление в той мере, в которой мы идем и делаем учеников, и приносим плоды, которые 
нам надлежит приносить (Иоанна 15:1-8).

Бог воздвиг Свое Царство с пришествием Христа Иисуса. Когда Он пришел, Он 
противостоял самому дьяволу (Луки 4), преодолевая искушение получить царства мира 
неправомерно, прежде чем пришло Его время.

Иисус противостоял вавилонской системе на каждом шагу в течение Его времени на земле. 
Он обличил его действие через саддукеев и фарисеев и освободил одержимых и угнетаемых 
от демонических проявлений.

На кресте Он разбил власть вавилонской системы на горе Мориа, когда завеса разодралась 
сверху донизу, и Он произнес слова: "Совершилось!" В тот момент все темные силы, от 
древних времен и до скончания века, были сокрушены.

Колоссянам 2:13-15

13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи, 14 истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против 
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

В тот момент, когда Иисус произнес слова: "Совершилось", все силы тьмы с древних 
времен до скончания века были сокрушены.

Господь Иисус Христос «поставил на перезагрузку» весь мир, искупленный от сил тьмы. 
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Тогда Он начал устанавливать Свое Царство, которое никогда не будет разрушено в сердцах и 
жизнях всех тех, кто приходит, чтобы верить в Него, как сказано в священных писаниях.

Он получил обещание Отца (Луки 24:49; Деяния 1:8, 2:4) и излил Святой Дух на нас и в наши 
сердца, чтобы мы могли продвигать Его Царство, как это делал Иисус:

Иоанна 14:12-17

12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 13 И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14 Если чего попросите во имя Мое, Я то 
сделаю. 15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16 И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет. 

Иисус дает нам силу преодолеть

В этом обещании Иисус сломал барьер невозможности для человечества. Теперь мы можем 
выдержать, сопротивляться и пересилить явные дела тьмы, как Иисус. Те, кто верит в Него, 
больше не безнадежны и не беспомощны в этом мире; дела, которые Он совершал, и мы 
совершим, и больше этого, потому что Он пошел к Отцу и излил на нас Святой Дух!

Теперь у нас есть власть связывать и освобождать (Матфея 16). У нас есть власть исцелять 
больных, воскрешать мертвых и изгонять демонов. У нас есть сила и власть, как у сыновей и 
дочерей Бога (Иоанна 1:12-13; Галатам 3:26), чтобы готовить учеников и освобождать 
пленников. Мы можем умножать хлеба и рыб, успокоить ветер и волны – даже ходить по 
воде…, если вы верите.

Иисус призвал нас, чтобы победить, как Он победил:
 
Откровение 3:20-22

20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною.
21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 
Моим на престоле Его.
22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

Как Иисус победил мир, плоть и дьявола (Иоанна 16:33, 1 Иоанна 2:15), так же и мы - силой 
Его крови, Его имени, Его тела, Его Святого Духа и наших свидетельств (Откровение 12:11); 
мы побеждаем и посажены с Ним на Его троне, так же, как Он посажен с Его Отцом.

Иисус - Глава этого нового Царства, которое сокрушает вавилонскую систему. Он сделал нас 
гражданами, царями и священниками с Ним, чтобы продвигать Его Царство, пока Он не 
возвратится.

Теперь у нас есть власть связывать и освобождать. У нас есть власть исцелять 
больных, воскрешать мертвых и изгонять демонов. У нас есть сила и власть, как у 
сыновей и дочерей Бога, чтобы готовить учеников и освобождать пленников. Мы 

можем умножать хлеба и рыб, успокоить ветер и волны – даже ходить по воде…, если 
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вы верите.

Ефесянам 1:17-23

17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его,
18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и 
какое богатство славного наследия Его для святых,
19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы 
Его,
20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя 
на небесах,
21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем,
22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.

Церковь Живого Бога - Его оружие номер один против расширения царства тьмы. Нам дана 
власть преодолеть ее проявление в наших жизнях и жизнях тех, кто ответит на сообщение 
евангелия. Мы сопротивляемся духу этого мира и не любим его; мы живем в этом мире, но 
больше не его:

1 Иоанна 2:15-17

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но 
от мира сего.
17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Бог предоставил нам обеспечение и защиту перед лицом Вавилона, который вновь появится. 
Он дал нам власть и силу.

Луки 10:19

"Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам".

Теперь мы просто сохраняем себя незапятнанными от этого мира и неуклонно делаем 
учеников и освобождаем пленников. Иисус Христос снова собирается прийти на землю 
могущественным образом, чтобы принести финальное завершение всего, что находится в 
восстании против Него, все, что является нечестивым и злым. Он разрушит Тайну, Вавилон 
Великий.

Даниила 2:45

Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, 
глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, 
и точно истолкование его!

Большая статуя из сна Навуходоносора, представляющая все зло языческих царств, которые 
будут управлять землей до возвращения Христа, будет полностью уничтожена камнем, 
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сорвавшимся с горы без содействия рук. Это никто иной, как Иисус Христос, Краеугольный 
Камень (Матфея 21:42). Однажды Он возвратится со всеми Своими святыми, чтобы 
разгромить всех врагов Бога и заключить их в тюрьму во время финального суда:

Откровение 19:11-21

11 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 
Истинный, Который праведно судит и воинствует.
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя 
написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
13 [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие".
14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и 
чистый.
15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
16 На одежде и на бедре Его написано имя: 

"Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам".

Луки10:19

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И
ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ.

17 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря 
всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и 
сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.
19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим 
на коне и с воинством Его.
20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые 
брошены в озеро огненное, горящее серою;
21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались 
их трупами.

До того дня вы и я призваны оккупировать, пока Он не вернется. Мы должны заниматься 
делами нашего Отца, хорошо представляя все, что имеет Отец (Иоанна 17:6).

Поймите, как следует: НИКАКОЙ план человека или зла не должен продвинуться или 
преобладать над верховным правлением Бога:

Иов 5:12

"Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия". 

Псалом 32:10

"Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов". 
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Царство Божье близко

Так же, как Иисус объявил, что Царство Божье близко, так оно и есть. Оно в полной мере 
здесь, в духовной власти и силе в нашей жизни, пока не дойдет до своего полного раскрытия 
во время второго пришествия Христа, когда царства мира сего станут царствами нашего 
Господа и Христа (Откровение 11:15). И Он будет царствовать во веки веков.

Поэтому поднимитесь и идите дальше:
Поймите, как следует: НИКАКОЙ план человека или зла не должен продвинуться или 
преобладать над верховным правлением Бога.

Иоанна 20:21

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас.

Во время Божьего посещения, принесшего откровение, ко мне явился ангельский 
посыльный. Его сообщение было: "Это - 444 времени". Он сказал это так: "Это четыре сорок 
четыре времени". Он продолжил говорить мне, что это - время для Четвертого Царства, 
Четвертой Стражи и Четвертой Горы. Без дальнейшего объяснения в тот момент он отбыл. 
Тогда я сел, чтобы изучить и узнать, что он имел в виду. Из более ранних посещений в 2008 
году я знал относительно 444; это было время скомандованных побед Иакова:

Псалом 43:5 (в англ. Библии - Псалом 44:4 - прим. переводчика)

Боже, Царь мой! 
Ты - тот же; скомандуй победы для Иакова.

При поддержке и понимания этого стиха священного писания я искал Господа для того, 
чтобы появились приказанные Богом победы. Когда я начал молиться и изучать, Господь 
показал, что победы придут из Четвертой Горы, преодолевающей Четвертое Царство из 
Четвертой Стражи.

Четвертая гора

Четвертая Гора открыта в Исайи 2:

Исайя 2:2-4

2 И будет в последние дни, 
гора дома Господня будет поставлена во главу гор
и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы.
3 И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню, 
в дом Бога Иаковлева, 
и научит Он нас Своим путям 
и будем ходить по стезям Его; 
ибо от Сиона выйдет закон, 
и слово Господне - из Иерусалима.
4 И будет Он судить народы, 
и обличит многие племена; 
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и перекуют мечи свои на орала, 
и копья свои - на серпы: 
не поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться воевать.

Это - удивительная картина стадий развития горы Бога. Гора дома Бога будет поставлена   во 
главу гор. Эта гора должна возвыситься над всеми другими горами, чтобы раз и навсегда 
установить господство Господа Всевышнего.

Как мы уже отмечали в этой книге, горы часто представляют царя или царство (Иеремия 
51:25; Даниил 2:34-35). Дом часто является символом церкви. Когда вы объединяете 
концепции горы, как царства, и дома, как церкви, мы видим экклезию, призванных; церковь - 
это царство Божье на земле. (Матфея 16:16-19; 24:14) Христос есть Царь этого царства.

Бог всегда показывал Свои искупительные цели для человечества с гор, всё же существуют 
три значительных горы, о которых говорится в пророчестве Исаии.
Горе Гаваон: Здесь была возведена скиния Моисея.
Гора Сион: Местоположение скинии Давида.
Горе Мориа: Храм Соломона был построен именно на этой горе.
Эти горы являются историческими местами общения, содружества и взаимодействия между 
Богом и человеком.
На вершине этих трех гор установлена Четвертая Гора. Это Новый завет, церковь, духовная 
гора, выше всех остальных, что заменяет все предыдущие места дома Господня. Апостол 
Петр описывает материалы для ее строительства:

1 Петра 2:4-5

4 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному,
5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.

Апостол Павел описал его основание и строительный процесс:

Ефесянам 2:19-22

19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным [камнем],
21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,
22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Мы, как верующие в Господа Иисуса Христа, являемся Четвертой Горой; мы - дом и храм 
Живого Бога, построенного и установленного – ожидая лишь краеугольного камня (Захария 
4:6-7).

Бог так предназначил, и призвал нас, как победителей и покорителей появляющегося 
Четвертого царства тьмы. Даниил открывает:

Даниил 7:23

Об этом он сказал: 
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зверь четвертый - 
четвертое царство будет на земле, 
отличное от всех царств, 
которое будет пожирать всю землю, 
попирать и сокрушать ее.

Четвертая стража

Способ, благодаря которому Господь сделает так, что мы будем преобладать над Четвертым 
Царством - Четвертая Стража. Четвертая Стража - часы прорыва, которые появились во 
время римского правления. Это были добавленные часы, которые могут увидеть и услышать 
планы врага, совершенные в темноте, прежде чем они были осуществлены на свету.

Четвертая Стража - часы, которые видят восход солнца – начало нового дня. Эти часы были с 
3:00 до 6:00 утра. Именно в эти часы мы можем быть эффективными и превентивными в 
молитве, чтобы увидеть и помешать планам врага.
 
Марк 6:45-52

45 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону 
к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. 46 И, отпустив их, пошел на гору помолиться. 47 
Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. 48 И увидел их бедствующих в 
плавании, потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. 49 Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что 
это призрак, и вскричали. 50 Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и 
сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. 51 И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они 
чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, 52 ибо не вразумились [чудом] над хлебами, 
потому что сердце их было окаменено.

С места молитвы Иисус видел план врага убить Его учеников, или по крайней мере 
задержать их целеустремленное прибытие. Он пришел к ним в Четвертую Стражу, чтобы 
помешать его планам, так, чтобы миссия, с которой Иисус послал учеников, была достигнута.

И таким образом, это для нас с вами. Во всем, что бы Господь ни призвал нас делать, через 
молитву и настойчивость мы преодолеем все демонические штормы против нас. Это - время 
для Четвертой Горы, на которой мы находимся, чтобы преодолеть Четвертое Царство, живя и 
служа из места молитвы – четвертая и последняя стража перед Его пришествием:

Скомандованные победы Иакова ждут нашего участия!
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