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ГЛАВА 1

Вступление

Вы когда-нибудь задумывались над тем, когда
Иисус вернётся на Землю? Похоже, что едва ли не
каждый год кто-нибудь выступает с разъяснениями
своего видения, почему именно ЭТОТ год должен
оказаться знаменательным (то есть, именно годом
второго пришествия нашего Господа). Гарольд
Кэмпинг полагал, что датой Его прихода станет 21
мая 2011 года. Нам утверждали, что в календаре
индейцев майя день 21 декабря 2012 отмечен как
день, который способен заставить мир содрогнуться
как землетрясение. Марк Блитц полагал, что
значимыми являются четыре лунных затмения,
случившиеся в 2014/2015. Джонатан Кан утверждал,
что важен 2016 год. А в этом году (2017) людей
удивило астрономическое явление выстраивания
звёзд в форме венца над созвездием рождающей
Девы, случившееся 23 сентября. Они полагали, что
названное
событие
и
является
исполнением
пророчеств из 12 главы Откровения Иоанна.

1

Поэтому дата 23 сентября 2017 называлась ими
датой второго пришествия Господа.
И я скажу Вам, что всё это является попросту
безумием. Подобные вещи люди произносят каждый
год. Но знаете, что я Вам скажу? Точная дата
Второго Пришествия Иисуса Христа на Землю
известна уже с 2008 года. То есть, уже более
десятилетия. Эти сведения содержатся в написанной
мною в 2008 году книге «Неопровержимое
библейское доказательство второго пришествия
Иисуса Христа на Землю в точности через 2000 лет
после Его смерти» (“Undeniable Biblical Proof Jesus
Christ will return to Planet Earth Exactly 2,000 Years
After the Year of His Death”). Иисус умер на праздник
Пасхи в 28 году н. э. согласно нашему нынешнему
календарю, а вернётся на Праздник Труб в 2028
году – через 2000 лет. Это ведь так просто.
Я собираюсь поведать Вам тайну сего откровения
в этой книге. И эти сведения станут самой
удивительной информацией из всего, что Вы когдалибо могли услышать о Божьем Слове. И что самое
важное – всё просто. Всё легко для понимания.
Здесь нет сложных математических вычислений.
Здесь нет сложных чисел, и не приходится решать
уравнения. Ещё Эйнштейн утверждал, что если
решение является простым, то ответ подсказал Бог.
Что ж, друзья, именно так и обстоит дело с
пророческим предсказанием Второго Пришествия
Иисуса Христа на Землю в 2028 году в Праздник
Труб. Это настолько просто, что правда кричит о
себе – ЭТО ИСТИНА.
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Итак, я приглашаю Вас совершить со мной
путешествие в пророческую часть Божьего Слова и
удивительного
откровения,
что
Бог
всегда
планировал Второе Пришествие Своего Сына Иисуса
Христа ровно через 2000 лет после Его первого
ухода. И если Вы меня послушаете, то я обещаю
Вам, что Вас уже не станут мучить сомнения о том,
что ложью являются различные заявления, которые
люди произносят ежегодно с тем, чтобы прельстить
Вас и Ваше тщеславие и убедить, что Иисус
вернётся именно в тот год. Напротив, Вы станете
такими же, каков и я – приземлёнными и
укоренившимися в пророческой истине Божьего
Слова. Послушайте, пророческая дата Судного Дня
2011 года, названная Гарольдом Кэмпингом, ничуть
меня не смутила – поскольку уже в 2008 году я знал
истину. И я знал, что таким же обманом является и
пророчество календаря майя в отношении даты 2012
года. И что кровавые луны и годы 2014-2016
являются лишь вершиной айсберга. И что в этом
году (2017) астрономическое явление, которое было
воспринято как означающее пришествие Господа,
таковым не являлось. И я даже не волновался о том,
что могу оказаться неправ. А знаете, почему?
Потому что опять-таки я был укоренён в
пророческой истине Божьего Слова ещё с 2008 года.
Так что ни одно из названных событий меня не
взволновало, и я хотел бы, чтобы другие люди
перестали волновать Вас.
Меня зовут Габриель Энсли Эрб, и подобно тому,
как Ангел Гавриил был послан возвестить всему
человечеству
о
первом
пришествии
нашего
Господа… что ж, я был послан донести эти вести до

3

Вас. Поэтому послушайте меня – Иисус Христос НЕ
явится на Землю в Своём Втором Пришествии до тех
пор, пока не завершатся 2000 лет со дня Его смерти.
Христос вернётся лишь единожды – в Праздник Труб
в 2028 году. И в своей книге я Вам это докажу.
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ГЛАВА 2

Игра Жизни

Люди временами спрашивают меня – «А вообще
зачем всё это, Габриель? Для чего мы здесь? И если
существует Бог, то для чего Он создал Землю? И
если Он так сильно нас любит, то почему Он создал
ад? И для чего Он посадил в Эдемском саду
отравленное древо, тем самым предопределив нас к
грехопадению?» Что ж, это хорошие вопросы; и
благодарение Богу, что у меня есть на них ответ.
Друзья, дело в том, что всё это является ИГРОЙ.
Это ИГРА. Вспомните себя в молодости, когда Вы
собирались вместе с друзьями. Что происходило
вскоре? Кто-нибудь говорил: «Давайте устроим
какую-нибудь игру». Когда Вы были совсем юными,
это могли быть прятки. Когда Вы стали взрослее, это
мог быть футбол или бейсбол, или что-либо ещё.
А теперь задумайтесь… ради чего Вы это делали?
Что заставляло Вас участвовать в той или иной
игре? Две причины. 1) Вам было скучно. Вам было
нечего делать. Так что участие в игре избавляло Вас
от скуки, ведь у Вас появлялось чему себя
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посвятить. И 2) Потому что было ВЕСЕЛО. Потому
что в игре есть веселье. В игре весело состязаться с
другими, чтобы увидеть, кто победит. И даже если
Вам не хотелось участвовать в игре, то весело было
наблюдать за игрой друзей. Вы всё равно уходили
от скуки, потому что весело было наблюдать за
развитием игры, за тем, что происходило, и за тем,
кто победил и кто проиграл в итоге.
Что ж, друзья, всё происходящее на Земле В
ТОЧНОСТИ и есть то же самое. Бог создал ИГРУ.
Название ей – Игра Жизни. И создал Он её для того,
чтобы было чему посвятить Себя, и ради веселья.
Библия говорит: «Достоин Ты, Господи, приять
славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все]
по Твоей воле существует и сотворено» (Откровение
4:11). Прислушайтесь. Друзья, Бог с радостью
наблюдает за тем, как развиваются события в Игре
Жизни. Как часто Вы усаживаетесь смотреть
спортивные
игры?
Весело
смотреть,
верно?
Становитесь ли Вы злым от того, что Вы любите
смотреть спортивные игры? Разумеется, нет; так и
Бог не становится злым от того, что любит
наблюдать за событиями в Игре Жизни.
Более того, становятся ли злыми создатели игры?
Ведь в конце игры кто-то всё равно проиграет, и
поражение вызовёт у него душевную боль и
страдания. Возьмём, к примеру, проигравшую
команду в Суперкубке – речь идёт о футболе;
послушайте, мне приходилось видеть взрослых
мужчин, которые после игры в слезах, их сердца
разрываются от боли об упущенных возможностях и
тех играх, в которых они могли бы победить, но
теперь не смогут. Так что же, являются ли злыми и
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жестокими создатели футбола, если они создали
игру, которая вызывает такие душевные страдания?
Нет. Это всего лишь игра. Выигрывайте. Бог не
становится жестоким потому, что Он создал Игру
Жизни. Это честная игра для каждого. У Вас есть
силы выиграть в ней – так выигрывайте.
Толкование «ЖИЗНИ» как «ИГРЫ» повсеместно
приводится в Библии. Например, Павел говорит:
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все,
но один получает награду? Так бегите, чтобы
получить» (1 Коринфянам 9:24). Видите – игра. А
Иисус говорит нам: «Так, говорю вам, бывает
радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике
кающемся» (Луки 15:10). Вы никогда не вскакивали
с места во время просмотра спортивных игр, когда
игрок Вашей любимой команды отличился в игре?
Так поступают и Бог и Его небесные Ангелы, когда
они видят, что Вы принимаете правильные решения
в своей судьбе, чтобы победить в Игре Жизни. Они
действительно
приходят
в
ликование.
Они
действительно желают Вам победить.
Взгляните – Библия говорит нам о том, что мы
люди созданы по образу и подобию Божьему.
Поэтому, поскольку Бог любит и создаёт игры, то их
любим и создаём и мы. Мы сотворены по Его образу
и подобию. Вот почему человечество создало
буквально тысячи различных игр. У нас есть зимние
игры, летние игры, компьютерные игры, игры для
мобильных устройств. Наш мир ПЕРЕПОЛНЕН
играми. У нас есть гольф, теннис, баскетбол,
бейсбол, хоккей, регби, футбол, и т. д. Всё выглядит
так, словно мы поглощены участием в играх. Потому
что игры вплетены в наши души. Богу нравятся
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игры, потому они нравятся и нам. И опять-таки,
ничего плохого в этом нет.
А теперь посмотрим на 6 ключевых факторов,
которые формируют игру. И разобьём на них как на
составляющие Игру Жизни.
Итак, 6 составляющих игры – это
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Игровое поле
Игроки
Правила
Тренеры
Время, отведённое на игру
Руководство с описанием игры

Итак, посмотри на пункт 1 (игровое поле) в
отношении Игры Жизни. Это просто – игровым полем
служит планета Земля. И теперь Вы знаете, для чего
Бог создал нашу планету. Она является игровым
полем для Игры Жизни. Взгляните – на Земле не
существует места, куда Вы могли прийти и не
участвовать в Игре Жизни, от глубин океанов до
вершин гор нет места вне её границ. Если Вы
находитесь на Земле, Вы участвуете в Игре Жизни.
И у Вас нет другого выбора.
Что приводит нас ко второму пункту (игроки) –
это мы, человечество. В Игре Жизни, именно мы
являемся игроками. Бог создал Адама и Еву, и всех
их потомков, для того, чтобы им участвовать в Игре
Жизни. Так что именно НАМ дарована возможность
победить или проиграть в Игре Жизни. Кто-то
однажды спросил меня «А вообще какой смысл в
том, выиграем мы в Игре Жизни или проиграем в
ней, Габриель? В этом ведь никакой разницы, не так
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ли?» Друзья мои, нет ничего более далёкого от
истины. Потому что то, выиграете ли Вы в Игре
Жизни или проиграете в ней, будет иметь для Вас
ВЕЧНЫЕ последствия для Вашей души.
Победить в игре означает получить дар Вечной
Жизни на Небесах. Вы целую вечность сможете жить
рядом с Самим Создателем, великим Богом,
источником любви и света. Позвольте убедить Вас,
что это радость, невыразимая словами и полная
величия. Победившие возрадуются и возвеселятся.
Это покой, пища и питие. Не будет больше боли,
никакой болезни, никаких слёз, никакой печали.
Едва ли вообразимо, насколько красивым, мирным и
любящим окажется тот мир для всех сумевших
победить в Игре Жизни.
Но что же означает проиграть в этой игре?
Друзья мои, Вы этого не пожелаете. Проигравшим в
Игре Жизни достанется пройти сначала ад, а затем
оказаться в озере огненном. Это станет вечным
отлучением от Создателя Бога, источника любви и
света. Это будет боль, немыслимая и полная
мучения. Там будет плач и скрежет зубов. Там не
будет покоя ни днём, ни ночью, не будет пищи и не
будет воды. Там будут ни с чем несоизмеримая боль,
слёзы и тьма. Поверьте мне… Проиграть в Игре
Жизни – это не то, чего Вы себе желаете.
А это приводит нас к пункту третьему (правила
Игры Жизни). Здесь вступают в силу 10 заповедей
Божьих. Они служат руководством для участия в
Игре Жизни. Те, кто живут в соответствии с ними
(что являет собой жизнь в любви к Богу и другим),
победят в этой игре. Те же, кто добровольно
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противятся следованию им, окажутся проигравшими.
Всё просто. С этим знанием, Вы должны осознавать,
что нет ничего важнее Вашего понимания ВСЕГО,
что относится к этим 10 правилам от Бога, поскольку
они являются теми матчами, в которых Вам
предстоит участвовать, чтобы победить в Игре
Жизни.
По сути, это настолько важно, что мы создали
Web-сайт, чтобы разъяснить всё о них. Он
называется www.10LoveCommandments.com. И если
в этой жизни есть хоть что-либо, что Вы делаете
ради себя, то Вам следует впитывать в себя
буквально всё, что содержится на этом сайте. На
нём содержится видео-серия «Уравнение спасения»
(“Salvation Equation”), которая разъясняет вопрос
спасения (получения Вечной Жизни), и обличает
ложные доктрины спасения в сегодняшних церквях.
Здесь же содержится видео-серия “10 Love
Commandments” («10 заповедей Божьих»), из
которой Вы сможете узнать всё о Божьих правилах
Игры Жизни. Я настоятельно призываю Вас
посмотреть
два
этих
семинара,
поскольку
содержащаяся в них информация способна изменить
Вашу жизнь.
Мы подошли к четвёртому пункту в отношении
Игры Жизни (Тренеры). Я постараюсь объяснить
Вам очень просто… в Игре Жизни принимают участие
две команды, как в американском футболе.
Тренером одной команды является Иисус, тренером
другой – сатана. Иными словами, каждый на земле
играет на стороне одной из этих команд, включая
Вас. Команда Иисуса участвует в матчах, где царит
любовь (они соблюдают 10 заповедей), в то время
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как команда сатаны участвует в матчах, где
торжествует
гордость
(они
противятся
10
заповедям). Или, если угодно, скажем, что игроки на
стороне Иисуса играют в соответствии с Золотым
Правилом (они поступают по отношению к другим
так, как они желают чтобы поступали к ним), в то
время как игроки на стороне сатаны играют не в
соответствии с ним (они используют других в своих
эгоистичных и корыстных целях ради выгоды).
Ещё одно замечание в отношении тренеров – это
то, что у каждой команды в Игре Жизни помимо
названных главных тренеров существует множество
вспомогательных
тренеров.
Помощниками
на
стороне Иисуса являются Ангелы, на стороне сатаны
– демоны. И в зависимости от того, на стороне
которой
из
этих
команд
играете
Вы,
эти
второстепенные тренеры шепчут в уши Вашего
разума, призывая Вас к участию в игре на
соответствующей
стороне.
Демоны
сатаны
призывают Вас убивать, лгать, красть, совершать
прелюбодеяния, превозноситься и т. д. Ангелы
Иисуса станут призывать Вас прощать, говорить
правду, отдавать ближнему, чтить брачное ложе,
быть смиренным и т. д. Мы снова призываем Вас
посетить
наш
воодушевляющий
сайт
www.10LoveCommandments.com
для
получения
информации о том, в соответствии с какими
правилами играет каждая из этих команд.
Мы подошли к пятому пункту в Игре Жизни
(Время, отведённое на игру). Друзья мои, именно об
этом и написана книга «2028 END». Эта книга – о
времени, отведённом в Божьей Игре Жизни. Во
многих играх присутствует ограничение по времени.
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И речь идёт об ограничении не только в отношении
времени, отведённого на всю игру в целом – как,
например, 48 минут в баскетболе или 60 минут в
американском футболе – но при этом они делятся на
равные отрезки времени для соответствующих
фрагментов (например, 12 минут в отношении
каждого из 4 периодов в баскетболе или 4 периода
по 15 минут в футболе). Понимаете?
Так же обстоит дело и с Божьей Игрой Жизни. С
самого начала Бог определил, что Игра Жизни
продолжается в течение 6000 световых лет от её
начала до её завершения. Но Он также разделил
общую продолжительность на 6 равных по времени
отрезков, каждый сроком в 1000 лет. Названные
интервалы и составляют временной сценарий в Игре
Жизни. Но есть ещё кое-что, что Бог добавил в
отношении времени, отведённого для Игры Жизни –
по прошествии 6000 лет к общему времени в игре
добавлен
дополнительный
период
продолжительностью в 1000 лет, называемый
седьмым периодом. Его можно расценивать как
своего рода «бонусный период». И лишь когда
названный
дополнительный
период
окажется
завершён, тогда официально завершённой окажется
и Игра Жизни. Именно тогда все победители
унаследуют Жизнь Вечную на Небесах, а всех
проигравших ожидает вечная смерть в озере
огненном, смерть вторая.
В этой книге мы много говорим о Седьмом Дне
Божьем (7000 лет Игры Жизни), и я собираюсь
неопровержимо доказать Вам, что он является
истиной. А пока что я хотел познакомить Вас с
понятием времени, отведённого на игру, в Игре
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Жизни, поскольку именно к нему сводятся все
пророческие указания времени в Божьем Слове.
Что приводит нас к шестому пункту в отношении
Игры Жизни (Руководство с описанием игры). В Игре
Жизни всё просто – названным руководством
является Библия. В Библии содержится вся
информация об Игре Жизни; она разъясняет, что
является игровым полем, кто является игроками и
тренерами,
устанавливает
правила
и
время,
отведённое
на
игру.
В
ней
действительно
содержатся все сведения. И в соответствующее
время в рамках этого семинара мы поговорим о
времени, отведённом в Игре Жизни.
Просто поймите, что ответы на важнейшие
вопросы жизни (ради чего мы здесь, ради чего Бог
сотворил Землю, к чему всё это и другие) можно
легко найти, когда Вы понимаете, что всё сводится к
игре. Все мы являемся участниками Божьей Игры
Жизни. И победа или поражение в этой игре будет
иметь вечные последствия для нашей души. Бог
наблюдает. Он проверяет Вас. Он желает увидеть,
на стороне которой из команд в этой игре примите
решение участвовать Вы. И я молю Вас о том, чтобы
Вы выбрали сторону Иисуса.
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ГЛАВА 3

Сотворение мира, день седьмой
Тысячелетнее Царствие Христа

Итак, поскольку нам стало известно, что всё
сводится к игре – в которой есть игровое поле,
игроки, правила, тренеры и время, отведённое на
игру – я попрошу Вас ответить на один вопрос.
Приходится ли Вам участвовать в какой-либо игре
до её середины (или даже более того) прежде, чем
Вы узнаете о том, сколько времени на неё отведено?
Нет, временной сценарий известен Вам заранее. Вы
всегда осведомлены о времени, отведённом на игру.
Потому что только так честно.
Например, если Вы играете в американский
футбол, Вам нужно знать, когда именно у Вас
остаётся лишь две минуты до завершения игры,
поскольку в этот момент появляется фактор
срочности, и Вы начинаете вносить необходимые
изменения в стратегию игры в попытке добиться
победы. Так же обстоит дело и с Игрой Жизни. Бог
понимает, что знание о «временах и сроках»
является неотъемлемой частью Игры Жизни. И
поэтому от Сотворения мира Бог объявил дату его
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завершения, равно как и то, на сколько временных
периодов окажется разбито общее время Игры
Жизни. Всё началось с самого начала.
Поэтому внимательно прислушайтесь к тому, что
я собираюсь сказать. Именно в этом и состоит ВСЯ
причина, почему для Сотворения мира Богу
понадобилось семь дней. Ведь Ему не нужны были 6
дней для того, чтобы всё создать. Ему и одного дня
не нужно было. Он мог создать всё за миллисекунду
и на этом остановиться. Но нет же, Он намеренно
прибегнул к Сотворению мира именно в течение
семи дней, чтобы разложить на составляющие
временной сценарий Игры Жизни. Но ведь для того,
чтобы говорить о времени, Вам нужны числа.
Задумайтесь над этим. Время называется с
указанием чисел. Вот почему в истории Сотворения
мира Бог прибегнул к числу 7. Посредством семи
дней Сотворения мира, Бог с самого начала
объявил: «Игре Жизни надлежит продолжаться в
течение семи периодов, по прошествии которых ей
надлежит завершиться».
В Святом Писании сказано: «Вспомните прежде
бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного
Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала,
что будет в конце, и от древних времен то, что еще
не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все,
что Мне угодно, Я сделаю» (Исаия 46:9-10).
Смотрите, не принимайте эти слова за сказанные
мною – но доверяйте Слову Божьему. Эти слова
написаны чёрным по белому в Вашей Библии – Бог
объявил от начала о том, что будет в конце.
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Для того, чтобы понять названный стих, Вам
необходимо понять, что ВСЯ история семидневного
Сотворения мира и есть «начало». Два других стиха
из Святого Писания являются тому подтверждением.
Иисус сказал: «В начале же создания, Бог мужчину
и женщину сотворил их» (От Марка 10:6). В этом
фрагменте Иисус говорил о человечестве, и о том,
что мы были сотворены на шестой день Сотворения
мира, но при этом Он называет сей день всё ещё
«началом творения». Иными словами, о чём говорит
в этом фрагменте Иисус, так это о том, что все дни
Сотворения мира (все 7 дней) являются «началом».
В другом фрагменте Иисус говорит: «Он был
человекоубийца от начала» (От Иоанна 8:44). Речь
идёт об убийстве, совершённом сатаной в Эдемском
саду, когда обманом он прельстил Адама и Еву
совершить грех, и они умерли духовно. Это
случилось вскоре после события семидневного
Сотворения мира (у евреев есть традиция, согласно
которой они полагают, что названное духовное
убийство произошло тремя днями позднее – то есть,
на 10 день от начала Сотворения мира), и таким
образом, Иисус всё ещё прав, когда называет его
произошедшим в «начале».
Названные стихи подтверждают, что семь дней
Сотворения мира соответствуют действительной
семидневной календарной неделе по времени
(«неделе» в том понимании, как семь дней известны
нам сегодня), и эти семь дней являлись «началом»
Божьей 7000-летней Игры Жизни. Так что если Вы
сравните первую неделю существования всего по
времени с примерно 4000 прошедшими годами
истории (когда Иисус благовествовал на Земле), то
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не
заметите
ли
Вы,
что
первую
неделю
действительно можно легко назвать «началом»? Я
акцентирую на этом Ваше внимание, поскольку я
хочу, чтобы Вы поняли, что когда Бог говорит о том,
что Он от НАЧАЛА объявил о том, что будет в конце,
это означает, что Он раскрыл всё в семи днях
Сотворения мира.
Это важное знание, поскольку тогда всё, что нам
остаётся сделать – это где-то в семидневной истории
Сотворения
мира
найти
упоминание
о
«завершении», и нам станет известно его время. Это
действительно так просто. И знаете что? Ответ
приводится в следующем стихе из Святого Писания:
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал, и почил в день седьмый от всех
дел Своих, которые делал» (Бытие 2:2). Постойте –
что? Бог ЗАВЕРШИЛ ВСЁ СДЕЛАННОЕ ИМ. Что? Не
странный ли способ Богу объявить о том, что через 6
дней Он прекратил работать? Друзья мои, всё дело
ведь в том, что это пророчество. Этими словами из
Святого Писания Бог предсказывает: «Я собираюсь
УНИЧТОЖИТЬ то, что создал». И когда? После того,
как завершатся 6 дней (или 6 периодов). После чего
добавится последний седьмой период, время покоя.
Единственным, что Бог оставил в секрете в
истории Сотворения мира, была продолжительность
названных
периодов.
Первое
упоминание
о
временных рамках, которое мы находим в Святом
Писании, приводится Моисеем. «Ибо пред очами
Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он
прошел, и [как] стража в ночи» (Псалтирь 90:5).
Иными словами, каждый из дней Сотворения мира
представлял собой (или ПРЕДСКАЗЫВАЛ) БУДУЩИЕ
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1000 лет соответствующего периода. Бог подтвердил
справедливость сказанного словами Апостола Петра.
«Одно то не должно быть сокрыто от вас,
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча
лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петра 3:8).
Кстати, не упустите из виду, что Бог предваряет
названное упоминание словами «НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
СОКРЫТО». Бог говорил: «Я собираюсь сказать вам
нечто важное, поэтому ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ». И это
было важным потому, что Бог оставил нам «ключ» к
разгадке тайны о продолжительности каждого из
семи временных периодов. Каждый из дней
Сотворения мира предсказал будущий 1000-летний
период.
Что ж, друзья, когда Иисус покинул Землю после
Своего воскресения и послал нам Утешителя
(который, согласно Его Слову, приведёт нас ко
всякой истине), не прошло много времени перед
тем, как Святой Дух стал благовествовать отцам
первой церкви о том, что семь дней истории
Сотворения
мира
предсказывают
7000
лет
существования, определённого Богом для Земли. И
им стало известно, что «завершение» наступит по
прошествии 6000 лет (или 6 периодов) и со Вторым
Пришествием Христа. Им стало известно, что за
этими периодами последует 1000-летний мирный
период субботы на Земле, во исполнение седьмого
дня в Сотворении мира (см. Рисунок 1). Эта
тысячелетняя
суббота
станет
периодом
царствования Иисуса на Земле со всеми святыми.
Иоанн написал о правлении Господа в Откровении.
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но
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они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет» (Откровение 20:6).
Аллилуйя.
Но доктрина о соответствии 7 дней Сотворения
мира 7000 лет его существования не была чем-то,
известным лишь небольшому количеству людей,
состоявшему из отцов первой церкви. Напротив, она
широко распространилась. О ней знали все.
Прислушайтесь к словам отцов ранней церкви.
Варнава написал: «О субботе упоминает Писание
и при начале творения: «и сотворил Бог в шесть
дней дела рук своих, и покончил в день седьмой, и
успокоился в тот день и освятил его» (Бытие 2:2).
Замечайте, дети, что значит: «покончил в шесть
дней». Это значит, что Господь покончит все в шесть
тысяч лет; ибо у Него день равняется тысяче лет. Он
Сам свидетельствует об этом, говоря: «вот
настоящий день будет как тысяча лет» (Псалтирь
89:5; 2 Петра 3:8). Итак, дети, в шесть дней, то есть
в шесть тысяч лет, покончится все. «И успокоился в
день седьмой». Это значит, что когда Сын Его
придет и уничтожит время беззаконного, совершит
суд над нечестивыми, изменит солнце, луну и
звезды, тогда Он прекрасно успокоится в седьмой
день». (Послание Варнавы 15:3-5, 70-130 годы н.
э.)
Ириней Лионский пишет: «Ибо во сколько дней
создан
этот
мир,
столько
тысяч
лет
он
просуществует ... А это есть и сказание о
преждебывшем, как оно совершилось, и пророчество
о будущем. Ибо день Господний как тысяча лет, а
как в шесть дней совершилось творение, то
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очевидно, что оно окончится в шеститысячный год»
(Ириней Лионский, 150 год н. э. Ириней Лионский
является
учеником
Поликарпа,
который
был
учеником Иоанна, написавшего книгу Откровения.
Цитата взята из книги «Обличение и опровержение
лжеименного знания (Против ересей)», Книга 5, 28,
3)
Ипполит написал, что должно завершиться 6000
лет, чтобы наступила суббота, день покоя, день
святой, в который «Бог отдыхал от всех дел своих».
Ибо день субботний есть образ и подобие будущего
Царствия святых, когда они «будут царствовать со
Христом», когда Он сойдёт с Небес, как Иоанн
говорит о том в своём Откровении: ибо «день
Господень как тысяча лет». Посему, как в шесть
дней Бог завершил все дела Свои, так и 6000 лет
надлежит быть» (Ипполит, 170-235 годы н. э.)
Лактанций пишет, что как Бог завершил все дела
Свои в 6 дней, то и миру в его нынешнем виде
надлежит существовать 6 эпох, что есть 6
тысячелетий. И поскольку Бог трудился сии 6 дней,
создавая всё из великих дел Своих, то и вере Его и
правде надлежит трудиться 6000 лет доколе
господствует и правит лукавство. И как Бог отдыхал
от всех дел Своих в день седьмой и благословил его,
к завершению 6000-го года всякому лукавству
надлежит быть искоренённым с Земли, и наступить
1000-летнему правлению праведности; и должно
прийти покою от всех дел, коего долготерпит весь
мир. (Лактанций, 240-320 годы н. э. Лактанций был
учителем сына римского императора Константина, и
считался уважаемым представителем учёной среды
того времени. Приведённые высказывания написаны
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им примерно в 330 году н. э. перед его смертью, в
его книге «Божественные установления», Книга 7,
глава 25).
Таким образом, Божий план, согласно которому 7
дней Сотворения мира соответствуют 7000 лет его
существования, укоренился в истории. Он не
является чем-то новым. Отцы ранней церкви были
совершенно
убеждены,
что
Бог
НАМЕРЕННО
прибегнул к 7 дням в истории Сотворения мира с
тем, чтобы «объявить от начала о времени его
завершения». И в частности, чтобы объявить о том,
что завершение последует через 6 дней/периодов
(6000-летней истории Земли) и следующего за ними
1000-летнего периода субботнего царствования
Христа. Вы только подумайте. В течение 20 столетий
сей Божий план о соответствии 7 дней Сотворения
мира 7000 лет его существования был известен
пророкам и проповедовался ими.
Это напомнило об одной важной встрече,
случившейся в моей жизни в 1983 году, когда я был
ещё совсем маленьким мальчиком, и мне было 12
лет. Я должен рассказать Вам эту историю. Мой отец
увидел в газете объявление о «путешествующем
пророке», который собирался посетить церковь, в
которой он раньше никогда не был. Моему отцу
захотелось узнать, как выглядят и что собой
представляют «пророки» нашего времени. Вам
нужно понимать, что к тому времени наша семья
ходила в церковь всего лишь в течение двух лет. Мы
попросту многого не знали.
Мы пошли, и к завершению выступления пророка
в тот вечер, он вернулся и указал на меня, говоря:
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«Встань, сын мой. Знаешь ли ты, что Бог дал тебе
твоё имя? Ибо имя твоё есть Гавриил» (Он обратил
на него моё внимание). Он продолжил: «Сын мой,
Бог вложил в тебя дарования четырёх людей. И ты
станешь подобен Иоанну Крестителю в последние
дни, готовящим народ к пришествию Господа,
поскольку однажды Бог изберёт тебя оказаться
способным воздействовать на толпы людей».
Я сел, изумлённый сказанным. У меня кружилась
голова. И я никогда не забывал о тех словах, что он
сказал обо мне. Они как будто навсегда оказались
высечены на моём разуме. Вы только подумайте,
ведь мне было всего 12 лет. Я никуда их не
записывал. Но при этом я никогда не забывал, что
он сказал. И я никогда не пытался самостоятельно
выполнить слова пророчества. Я просто жил своей
жизнью. Я завершил школу. Я поступил в колледж и
получил степень по химии и биохимии. Я собирался
стать доктором. А потом в середине второго
десятилетия своей жизни я решил переехать в
Нэшвиль, штат Теннеси, чтобы стать певцом в стиле
кантри. Безумие. Так что, как видите, я не пытался
исполнить в своей жизни слова пророчества.
Но однажды вечером 2005 года, когда я был уже
в Нэшвиле, и мне было 34 года, Бог совершил для
меня чудо, которое было поистине необыкновенным.
Оно вновь вернуло Бога на первое место в моём
сердце и разуме. Совершённое Им чудо оказалось
настолько невероятным, что единственным, о чём я
мог думать день и ночь, было «Как Бог это сделал?»
И позвольте уверить Вас в том, что после него я стал
искать Бога и Его Слово как никогда ранее в моей
жизни. Его итогом стало начало путешествия
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продолжительностью два с половиной года, которое
и завершилось тем, что Бог даровал мне послание
для мира. И Вы обо всём можете прочесть в моей
книге «Неопровержимое библейское доказательство
второго пришествия Иисуса Христа на Землю в
точности через 2000 лет после Его смерти»
(“Undeniable Biblical Proof Jesus Christ Will Return to
Planet Earth Exactly 2,000 Years After the Year of His
Death”), написанной мною в 2008 году.
Но возвращаясь к пророку, который обратился ко
мне с предсказанием, когда мне было 12 лет.
Знаете, о чём было его выступление в тот вечер? Вы
поверите, что он проповедовал о том, что семь дней
Божьего Сотворения мира предопределили весь Его
7000-летний план в отношении Земли? Я помню об
этом так, как если бы то случилось вчера. У него
была диаграмма на стенде в подтверждение его
слов. И поскольку тогда был год 1983 (и он знал о
дате 4004 год до н. э. в качестве даты Сотворения
мира согласно Джеймсу Ашшеру), то он знал, что
6000-летний год существования мира соответствует
примерно 2000 году н. э.
Позвольте мне кое-что объяснить Вам о
пророчестве,
согласно
которому
семь
дней
Сотворения мира соответствуют 7000 лет истории
его существования. Многие проповедники полагают
(совершенно
безосновательно),
что
годом
РОЖДЕНИЯ Христа является 4000 год существования
Земли. Пророк ничего не сказал в тот вечер, но я
узнал о несоответствии. Итак, если Вы полагаете,
что датой РОЖДЕНИЯ Христа является 4000 год
существования
Земли
(что
согласно
нашему
нынешнему
григорианскому
календарю
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соответствует примерно нулевому году), то 6000 лет
существования Земли соответствуют 2000 году н. э.
И многие известные проповедники нынешнего
времени были убеждены в справедливости этих
соображений. И в 2008 году я услышал о том, что
они стали отрицать справедливость соответствия
семи дней Сотворения мира 7000 лет его
существования. Они стали исходить из соображений,
что 6000 год существования Земли наступил и
прошёл, но Христос при этом не появился (что
очевидно), о чём и стали утверждать в своих
проповедях. Я был просто поражён. Они попросту
искореняли
20
столетий
проповедей
Божьих
пророков. Шокирует.
Но я здесь для того, что сообщить Вам, что все
эти так называемые «пророки» сегодняшних дней
неправы. Поскольку 4000 годом существования
Земли был отнюдь не год РОЖДЕНИЯ Христа, но год
Его крестной СМЕРТИ. И Бог свидетельствует о том в
ДЕСЯТИ фрагментах в Своём Слове. К сожалению,
на протяжении истории, это оставалось скрытым. Но
Бог явил мне сию истину в 2008 году, когда я и
написал мою книгу, и я собираюсь открыть Вам сие
в этой книге. Иисус УМЕР в 28 году н. э. согласно
нашему календарю (что соответствует 4000 году
существования Земли), и вернётся в 2028 году (что
соответствует 6000 лет существования Земли). Это
ведь так просто.
Так что ныне в 2019 году я проповедую то же
послание, которое проповедовал пророк, что
обратился ко мне, когда мне было 12 лет, но только
более подробно. Послушайте меня; Божий план
соответствия семи дней Сотворения мира 7000 лет
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его существования всё ещё живёт и здравствует. И
действует. Двадцать столетий проповедей пророков
не были неправдой. Всё дело в том, что 6000 год
существования Земли ещё не наступил. Он наступит
в 2028 году. Пророк сказал мне в 1983: «Бог
изберёт тебя оказаться способным воздействовать
на толпы людей». И вот он я в Интернете, в
создании видео и написании книг, достигая
миллионов людей. В 2014 году мы создали видео
2028 END, которое на сегодняшний день набрало
около 10 миллионов просмотров. Мы по всему миру
рассылаем книги. У нас 3 Web-сайта, на которых мы
раскрыли удивительную истину Божьего Слова. Мне
удивительно видеть, что совершает Бог. И ещё
удивительнее то, что все слова, сказанные тем
пророком в 1983 году, оказались правдой.
И взгляните, пророчество о соответствии семи
дней Сотворения мира 7000 лет его существования к
сегодняшнему дню смогло пережить 20 столетий.
Пророкам было известно, что седьмой день в
семидневной истории Сотворения мира являлся
предсказанием о седьмом тысячелетии для Земли.
Они знали, что слова «покой» и «освящение» в тот
день (пребывание в святости) были пророческими
словами о «покое» и «святости», коим надлежит
существовать в период 1000-летнего царствования
Христа на Земле, когда сатана окажется низвергнут
и над ним положат печать, дабы он пребывал в
бездне (см. Рисунок 2).
Но готовы ли Вы к тому, чего они не знали?
Иными словами, к тому, чему у нас нет письменных
свидетельств о том, что кому-либо это известно. Вы
готовы? Ведь не один только седьмой день в
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Рисунок 2 – Пророчество седьмого дня Сотворения мира
семилетней истории Сотворения мира содержит
пророчества о грядущем седьмом тысячелетии – ему
предшествуют
все
предыдущие
шесть
дней.
КАЖДЫЙ день в истории Сотворения мира содержит
пророчества о грядущем тысячелетии. Иными
словами, первый день Сотворения мира содержал
предсказание всего того, что ожидает Землю в
первом тысячелетии её существования. Второй день
содержал пророчество о событиях второй тысячи
лет. И так далее. И предсказывались ведь отнюдь не
какие-то малозначимые события. Нет же, то были
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ И ВЕЛИЧАЙШИЕ СОБЫТИЯ,
которым надлежало свершиться в соответствии с
Божьим планом в отношении Земли в рамках
соответствующего тысячелетия. Друзья мои, когда
сия правда становится известной, я просто не
понимаю, как можно отрицать справедливость
соответствия семи дней Сотворения мира 7000 лет
его существования. Эти пророческие сведения лишь
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только
плана.

подтверждают

справедливость

Божьего

Этому и посвящены следующие 6 глав книги. Мы
пройдём через каждый день Сотворения мира, и я
раскрою Вам скрытые пророчества, содержащиеся в
каждом из них в отношении соответствующего
тысячелетия. И я молюсь о том, чтобы мир
проснулся от этих слов, и чтобы проповедники стали
свидетельствовать о сём по всему миру. Людям
нужно знать, что времени, отведённому в Божьей
Игре Жизни, вскоре надлежит завершиться.
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ГЛАВА 4

Сотворение мира, день первый
Грехопадение Адама и Евы

Итак, подведём краткий итог всему тому, чего мы
смогли достичь на этом этапе. В третьей главе мы
узнали, что Божьи пророки (на протяжении вот уже
2000 лет) предсказывали, что Бог намеренно
прибегнул к семи дням в семидневной истории
Сотворения мира, чтобы от начала объявить о дате
его завершения. Сказанное совершилось в том, что
каждый из дней Сотворения мира предопределил
события в соответствующем ему тысячелетии из
общей 7000-летней истории существования мира. И
пророкам было известно, что суббота седьмого дня в
Сотворении мира предопределила субботу 1000летнего царствования Христа на Земле, что случится
в Его Второе Пришествие в 6000 году существования
Земли. И откровение смогло пережить вот уже 2000
лет.
Но в 2008 году Бог открыл мне, что пророчества
о соответствующем тысячелетии содержатся не
только в истории седьмого дня Сотворения мира, но
они содержатся в каждом из дней, что предшествуют
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ему. Каждый день Сотворения мира содержит в себе
пророчества о важнейших величайших событиях в
соответствующем тысячелетии. Так, день первый
предсказал важнейшие и величайшие события
первого тысячелетия существования Земли, день
второй предсказал события второго тысячелетия, и
т. д. Итак, мы разберём значимость откровения,
начиная с первого дня Сотворения мира, и я укажу
Вам на те слова, которые оставил Бог в событиях
того дня, чтобы неявно указать на грехопадение
Адама и Евы в Эдемском саду, величайшее событие,
запланированное Богом в отношении первого 1000летия существования мира.
Но вначале я хотел бы напомнить Вам о словах,
сказанных Иринеем Лионским во втором веке. Он
сказал: «[История Сотворения мира] есть и сказание
о
преждебывшем,
как
оно
совершилось,
и
ПРОРОЧЕСТВО о будущем». Он и представить себе
не мог, насколько прав он оказался в своих словах.
Он не ведал, что КАЖДЫЙ из дней Сотворения мира
содержал пророчество о событиях соответствующего
ему тысячелетия. Но при этом оставил сказанные им
слова. Удивительно.
Кстати, Бог подтвердил сказанное словами «Я
Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я
возвещаю от начала, что будет в конце, и от
древних времен то, ЧТО ЕЩЁ НЕ СДЕЛАЛОСЬ,
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно,
Я сделаю» (Исаия 46:9-10). То есть, Бог не только
определил с самого начала дату завершения мира,
но и события, которым ещё надлежит случиться. Он
назвал их событиями «от древних времён», но
оставляет Бог Свои слова через пророка Исаию в
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800 году до н. э. Так что упоминание о «древних
временах» могло относиться именно к событию
Сотворения мира.
Джон Уэсли в своём комментарии к Библии в
1700 году знал о том, что было сказано в
пророчестве Исаии 46:9-10, хотя он и не совсем
понимал, каким образом Бог осуществит сказанное.
Он сказал, что Бог предопределил ОТ СОТВОРЕНИЯ
МИРА будущие события, коим надлежит случиться в
последующие века, до самого завершения мира.
Именно это я и собираюсь раскрыть Вам в своей
книге.
Итак, посмотрим на первый день Сотворения
мира и определим то событие, которому Бог
определил случиться в первом тысячелетии его
существования. Святое Писание так описывает
первый день сотворения мира:

«В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и ОТДЕЛИЛ БОГ
СВЕТ ОТ ТЬМЫ.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер,
и было утро: ДЕНЬ ОДИН» (Бытие 1:1-5)
Итак, что же является скрытым пророчеством в
этих словах? Строка «ОТДЕЛИЛ Бог СВЕТ от ТЬМЫ»
(Бытие 1:4). Друзья мои, эти слова предопределили
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грехопадение Адама
Позвольте объяснить.

и

Евы

в

Эдемском

саду.

Видите ли Вы, что в библейском повествовании
Бог называет свет «хороший»? Что ж, тогда по
умолчанию тьма «плохая» (то есть, свет есть
«добро», а тьма есть «зло»). И по сути во всей
Библии Бог приводит подтверждения тому, что свет
есть добро, а тьма есть зло. Иисус говорит: «Суд же
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их
были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит
свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела
его, потому что они злы» (От Иоанна 3:19-20)
Итак, как Вы видите, тьма приравнивается к
злому, а свет – к доброму. Павел пишет: «Вы были
некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте,
как чада света, потому что плод Духа состоит во
всякой
благости,
праведности
и
истине.
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (К
Ефесянам 5:8-11). Вновь обратите Ваше внимание
на сравнение света с добром и тьмы – со злом.
Теперь, возвращаясь к словам из Бытия 1:4, где
сказано, что Бог ОТДЕЛИЛ свет от тьмы, мы
понимаем, что слова сии являлись пророчеством о
том, что в некоторое время в период первого
тысячелетия существования Земли совершится
отделение Добра от Зла. И друзья мои, ведь именно
так всё и случилось при грехопадении Адама и Евы
в Эдемском саду.
Запретное древо в Эдемском саду называлось
Древом ПОЗНАНИЯ ДОБРА и ЗЛА. Бог сказал им: «а
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от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо
в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь» (Бытие 2:17). Что ж, Адам и Ева вкусили
плод от дерева того. И в тот же день они умерли,
духовно. И открылись у них глаза, и узнали они
разницу между добром и злом. Бог произнёс
следующее: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал
как один из Нас, зная добро и зло» (Бытие 3:22).
Видите? В сердцах человечества Добро и Зло теперь
оказались РАЗДЕЛЕНЫ. И они узнали разницу.

Рисунок 3 – Пророчество первого дня Сотворения мира
Таким образом, мы пониманием, что стих из
Бытия 3:22 является исполнением пророчества,
которое содержится в Бытии 1:4 (см. Рисунок 3).
Иными словами, к тому времени, когда Адам и Ева
совершили грехопадение, библейское пророчество
уже свершилось. Вы слышите? Вы только подумайте.
Всего-то четвёртый стих во всей Библии, а Бог уже
пророчествует. Шокирует. И если бы Вы провели
внимательный анализ пророческих стихов, которые
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Христос исполнил во время Своего Первого
Пришествия, Вы бы увидели, что сказанное мною в
отношении пророчества из Бытия 1:4 является
истиной. Вы бы увидели, что слова сии являются
столь же пророческими, как и слова других
пророчеств в Писании.
Кстати, если Вы рассуждаете о свете и тьме в
физическом смысле (как о сущностях, которые Бог
действительно сотворил в первый из семи дней), то
нет никакого смысла в том, чтобы утверждать, что
Бог ОТДЕЛИЛ свет от тьмы. Задумайтесь над этим.
Ведь где появляется свет, там он естественным
образом изгоняет тьму. Им не нужно оказаться
разделёнными,
всё
происходит
само
собой.
Включите лампу в тёмной комнате, и свет мгновенно
изгоняет тьму и распространяется в комнате.
Поэтому высказывание о том, что Бог ОТДЕЛИЛ свет
от тьмы, могло показаться противоречивым. С точки
зрения физики, в нём не так уж много смысла.
Иными словами, Вы смогли бы спокойно вычеркнуть
названную строку из повествования о первом дне
Сотворения мира, и смысл бы от этого не исчез. «И
сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И назвал Бог
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро:
день один» (Бытие 1:3-5). Звучит замечательно.
Но послушайте, когда Вы понимаете, что Бог
намеревался оставить ПРОРОЧЕСТВО о том, что ещё
не сделалось от начала времён, тогда названная
строка приобретает совершенно иной смысл и
значение. Поистине говорю Вам, что слова о том,
что «Бог отделил свет от тьмы» в первый день
Сотворения мира, являлись пророчеством о событии,
которому суждено было случиться в первом 1000-
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летии – грехопадение людей, результатом которого
стала их духовная смерть. По сути, событие было
столь важным, что оно завершило подготовительный
этап и расстановку сил в Игре Жизни. Помните, о
чём мы говорили с Вами во второй главе? Ведь если
человечество оказывалось под «штрафным ударом в
виде смерти» за совершение греха, появлялась
возможность оказаться проигравшим в Игре Жизни.
Иными словами, игровая шахматная доска в Игре
Жизни теперь оказывалась полностью открытой для
дальнейших ходов, и для человечества начинался
этап НАЧАЛО ИГРЫ.
Помните, я говорил о человеке, спросившем
меня: «Послушай, Габриель, ради чего Бог посадил
в Эдемском саду отравленное дерево, тем самым
предопределив нас к грехопадению?» Теперь Вы
знаете. Это было для того, чтобы у человечества
теперь появился выбор – ПРОИГРАТЬ или ПОБЕДИТЬ
в Игре Жизни. Это ведь так просто. Об этом я
поведал Вам во второй главе книги – всё сводится к
ИГРЕ.
Теперь Вам известно, почему в первый день
Сотворения мира Бог предопределил грехопадение
человечества. Он знал, что сему надлежит случиться
в первом тысячелетии существования мира. И Ему
необходимо было, чтобы названные события
случились в указанные сроки, для завершения
подготовительного этапа и расстановки сил в Игре
Жизни. Как мы ранее прочитали в пророчестве
Исаии 46:10, состоится Божий СОВЕТ (ПЛАН) – что
предполагает его наличие у Бога – и всё, что Ему
угодно, Он сделает. Аминь.
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Что ж, и последнее, о чём бы я хотел вкратце
сообщить Вам в четвёртой главе, поскольку многие
люди не понимают сего (даже многие церковные
люди) и что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно знать и
понимать – так это то, что когда Адам и Ева узнали
разницу между добром и злом, они по сути узнали
десять Божьих заповедей. Важнейшее откровение.
Ведь ВСЁ понятие «правильности» определяется
следованием десяти заповедям, а ВСЁ понятие о том,
что есть «неправильно», определяется отступлением
от следования им. Это просто. Поэтому Адаму и Еве
стали известны десять заповедей в то время, когда
ими совершено грехопадение и когда они вкусили
плод от Древа Познания Добра и Зла.
Если Вы прочитаете мою книгу «Неопровержимое
библейское доказательство второго пришествия
Иисуса Христа на Землю в точности через 2000 лет
после Его смерти» (“Undeniable Biblical Proof Jesus
Christ will return to Planet Earth Exactly 2,000 Years
After the Year of His Death”), то Вы заметите, что я
указываю на то, что в Книге Бытия история за
историей доказывается, что человечество знало
десять заповедей ещё задолго до того, как они были
высечены Богом на каменных плитах на горе Синае.
Человечеству они всегда были известны. Ведь они
служат ЕДИНСТВЕННЫМ различением того, что есть
добро, от того, что есть зло. Добро отдаёт ближнему,
зло крадёт; добро прощает, зло ненавидит; добро
смиренно, зло превозносится; и так далее. Посетите
наш Web-сайт www.10LoveCommandments.com, и Вы
узнаете всё о десяти заповедях и почему они
составляют ПОЛНЫЙ СПИСОК ВСЕХ хороших и
плохих мыслей, слов и поступков.
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Вот и всё, что на нынешнем этапе я хотел Вам
сказать, но поймите, что Бог с самого начала был
совершенно
честен
ко
всему
человечеству,
поскольку Он оставил ЕДИНСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ,
необходимое ему для того, чтобы победить в Игре
Жизни и получения жизни вечной – следование
десяти заповедям и избегать пути зла. И видеосерия
«Уравнение
спасения»
(“The
Salvation
Equation”) на сайте www.10LoveCommandments.com
помогут Вам всё понять.
Итак, подведём итог всему, чего мы достигли к
нынешнему этапу. Нам теперь известно, что Бог
предсказал грехопадение Адама и Евы в первом дне
Сотворения мира, что и свершилось в первом
тысячелетии его существования – вероятно даже, в
первый год. И нам известно, что Бог предсказал
скорое Второе Пришествие Христа на Землю в
святое субботнее тысячелетнее Царствие Господа в
седьмом дне семидневной истории Сотворения мира,
которое совершится в седьмое тысячелетие его
существования. Далее мы откроем предсказания
Бога в отношении событий, запланированных Им во
втором тысячелетии существования Земли, которые
оставлены во втором дне Сотворения мира.
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ГЛАВА 5

Сотворение мира, день второй
Всемирный потоп и Ноев ковчег

Итак, мы подошли ко второму дню Сотворения
мира. И в отношении КАЖДОГО из дней Сотворения,
мы раскрываем неявные пророчества, сделанные
Богом в отношении величайших событий, которым
надлежит совершиться в соответствующем 1000летии существования мира. Второй день Сотворения
предопределил события его второго 1000-летия.
ЕДИНСТВЕННОЙ причиной, по которой Бог
прибегнул к семи дням в истории Сотворения мира,
была возможность объявить от начала о времени его
завершения. Время называется посредством чисел, и
каждый из дней Сотворения предсказал будущий
соответствующий ему 1000-летний период из общего
7000-летнего Божьего плана в отношении Земли. И
для того, чтобы не осталось ни малейшего сомнения
в справедливости сказанного, Бог сотворил нечто
удивительное. Он оставил неявные пророчества в
повествовании событий каждого дня Сотворения
мира, предсказывающие события, которым надлежит
совершиться в соответствующем 1000-летии. И это

41

является величайшим откровением нашего времени.
Если бы все смогли понять сии пророческие истины
Библии, это могло бы изменить мир.
Итак, мы подошли ко второму дню Сотворения
мира. В повествовании событий названного дня Бог
оставил пророческие предсказания о Всемирном
потопе и Ноевом ковчеге. Библия подтверждает, что
названное событие действительно случилось во
втором тысячелетии существования мира. Это ведь
поистине удивительно. Но почему Всемирный потоп
оказался столь важным? Иными словами, с какой
целью Бог решил оставить нам пророческие
предсказания о нём в повествовании второго дня
Сотворения мира? Потому что вся история Ноя,
ковчега и Всемирного потопа служила реальным
пророческим
прообразом
Второго
пришествия
Иисуса Христа и завершения мира. Друзья мои,
история Ноя являет собой одно из тех пророчеств
Библии, которым ещё надлежит совершиться. Бог
даже ПОВТОРНО называет в этой истории, что
«завершение» мира наступит через 6000 лет со дня
его Сотворения. Таким образом, Бог уже дважды
предсказал названные события, первое упоминание
совершилось в истории Сотворения мира, как мы
узнали в третьей главе этой книги.
Повествование о втором дне Сотворения мира
гласит

«И сказал Бог: ДА БУДЕТ ТВЕРДЬ ПОСРЕДИ
ВОДЫ, и да отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
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И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было
утро: ДЕНЬ ВТОРОЙ» (Бытие 1:6-8).
Вы не заметили, что события сего дня называют
множества и множества вод? Это ведь не случайно.
То были неявные пророчества о Всемирном потопе и
Ноевом ковчеге. Обратите внимание на строку «И
сказал Бог: да будет твердь ПОСРЕДИ ВОДЫ»
(Бытие 1:6). Друзья мои, слова сии предсказывали
потоп, поскольку то было первое из времён, когда
дождь пролился на Землю. Иными словами, то было
первое из времён, когда небеса были полны вод. И
само небо было посреди вод.
До наступления события Всемирного потопа на
Землю вообще не проливался дождь. Библия гласит:
«но пар поднимался с земли и орошал все лице
земли» (Бытие 2:6). Но ко времени потопа, согласно
Святому Писанию, «В шестисотый год жизни Ноевой,
во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей
день разверзлись все источники великой бездны, и
окна небесные отворились; и лился на землю дождь
сорок дней и сорок ночей» (Бытие 7:11-12). Вот Вам
и стих, являющий исполнение пророчества. Во дни
Всемирного потопа небеса впервые оказались
посреди вод.
Таким образом, Бытие 7:11 являет буквальное
исполнением пророчества о событиях, которым Бог
предопределил случиться в Бытии 1:6 (см. Рисунок
4). Удивительно. И даже если Вы принадлежите к
лагерю тех людей, которые убеждены, что дождь
проливался на Землю и перед Всемирным потопом,
просто поймите, что событие Всемирного потопа
стало первым из времён, когда ВСЁ небо оказалось
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посреди вод. Иными словами, всё пространство
неба, окружавшее Землю, содержало дождь. Что и
является исполнением пророчества, совершённого
Богом в повествовании второго дня Сотворения
мира.

Рисунок 4 – Пророчество второго дня Сотворения мира
Давайте подтвердим, что событие Всемирного
потопа действительно случилось во втором 1000летии существования Земли. Примечательно, что в
нашем распоряжении имеется подтверждающая
информация. Бог оказался внимателен и не забыл
оставить даты рождения прародителей человечества
от Адама до Ноя, и возраст Ноя ко времени события
Всемирного потопа, поэтому из Святого Писания мы
можем узнать ТОЧНУЮ дату Всемирного потопа. Но
ради чего Бог оставил нам эти даты? Ради того,
чтобы подтвердить справедливость того, о чём я
говорю Вам сегодня. Ради того, чтобы Вы в точности
и без сомнений знали, что история Ноева ковчега и
Всемирного потопа случилась именно во втором
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тысячелетии существования Земли со дня её
Сотворения и что пророчество повествования о
событиях второго дня Сотворения мира в точности
осуществилось.
Далее приведена сводная таблица с указанием
дат рождения прародителей человечества (см.
Рисунок 5). Соответствующую информацию Вы
можете найти в пятой и седьмой главах Бытия. И к
названным датам легко добавить необходимое
количество лет. Вы видите, что к рождению Сифа
Адаму было 130 лет, Сифу было 105 лет ко времени
рождения Еноса, и т. д. Теперь, если Вы всё
просуммируете (что не отнимет много времени), Вы
увидите, что Ной является десятым прародителем
человечества от Адама и что он родился в 1056 году
от Сотворения мира. Событие Всемирного потопа
случилось через 600 лет, что соответствует 1656
году. Из повествования истории Ноя, ковчега и
Всемирного потопа, согласно Святому Писанию,
становится очевидно, что названные события
действительно случились во втором 1000-летии
существования мира, которому соответствуют годы с
1000 до 2000.
Но что же столь особенного в истории Ноя,
ковчега и Всемирного потопа? Ради чего Бог
предсказывал нам соответствующие события в
повествовании второго дня Сотворения мира? Иными
словами,
почему
именно
Всемирному
потопу
суждено было стать величайшим событием второго
1000-летия существования мира? Всё потому, что
как я и говорил Вам ранее, вся история сводится к
единому пророчеству о Втором Пришествии Христа и
завершении мира. Вся история Ноя, ковчега и
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Всемирного потопа подробно рассказывает нам о
том, как именно станут развиваться события времён
завершения мира, при том, что названная история
является предсказанием, оставленным Богом ещё в
те времена, когда даже Библия не была написана.
Вы только задумайтесь.
Я ранее уже говорил Вам о том, что история
Всемирного потопа являлась реальной пророческой
притчей. Но ведь когда речь идёт о притче, мы как
правило предполагаем наличие СКАЗАННОГО слова.
Некто выступает в роли рассказчика притчи, как
поступал в своё время Иисус. Но есть одно отличие
истории Ноя от других притч. Здесь речь идёт о том,
что Бог контролировал РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
историю, случившуюся на Земле, и все её события,
так что подробности и фрагменты названной
истории становятся притчей, несущей необходимое
ПРОРОЧЕСКОЕ послание человечеству. Ничего не
могу сказать о Вас, но я не знаком ни с одним
другим созданием во всей Вселенной, способным
совершить подобное.
Поскольку речь идёт о притче, позвольте мне
объяснить Вам, о чём именно в ней повествуется.
Ной представляет собой прообраз Иисуса, ковчег
являет собой прообраз Небес. Итак, Ной является
пророческим образом Иисуса, и тот ковчег, что он
строит, является пророческим образом реальных
Небес. В повествовании истории Ноя четыре
обстоятельства указывают, что ковчег представляет
собой именно прообраз Небес.
1. Бог сказал Ною: «устрой в нем нижнее, второе
и третье [жилье]» (Бытие 6:16). Позднее в своих
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посланиях апостол Павел сообщает нам: «Знаю
человека во Христе, который ... восхищен был до
ТРЕТЬЕГО неба» (2 Коринфянам 12:2). Названный
фрагмент является ЕДИНСТВЕННЫМ упоминанием в
Библии, из которого мы можем узнать о том, что у
Небес существует трёхуровневая структура. То есть,
существует первое, второе и третье небо, и в
соответствии с его структурой Бог и повелел Ною
строить ковчег.
2. Бог сказал Ною: «ОТДЕЛЕНИЯ (КОМНАТЫ)
сделай в ковчеге» (Бытие 6:14). Позднее Иисус
говорит Своим ученикам святым Апостолам на
тайной вечере: «В доме Отца Моего (на Небесах)
ОБИТЕЛЕЙ (КОМНАТ) много» (От Иоанна 14:2).
Слова,
сказанные
Иисусом,
подтверждают
справедливость сопоставления образов в притче об
истории Ноева ковчега. Ковчег действительно
является прообразом Небес. И поскольку Богу
известно, что на Небесах есть комнаты, Он повелел
Ною создать комнаты и в ковчеге.
3. Бог сказал Ною: «И сделай отверстие (ОКНО) в
ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в
ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее,
второе и третье [жилье]» (Бытие 6:16). Позднее Бог
говорит: «хотя в этом испытайте Меня, говорит
Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
(ОКОН) небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка?» (Малахия 3:10) Видите,
у Небес есть окна, поэтому Бог повелел Ною сделать
окна в ковчеге.
4. Бог сказал Ною: «и ДВЕРЬ в ковчег сделай с
боку его» (Бытие 6:16). Позднее в одной из своих
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притч Иисус говорит: «Я есмь ДВЕРЬ: кто войдет
Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет» (От Иоанна 10:9). Видите, Иисус является
ЕДИНСТВЕННОЙ
дверью,
приводящей
нас
к
Небесам; поэтому Бог повелел Ною создать дверь в
ковчеге.
Становится очевидным, что ковчег в истории Ноя
и Всемирного потопа является точным прообразом
Небес. Небеса являются ЕДИНСТВЕННЫМ местом
спасения от грядущего завершения мира и его
разрушения. Посмотрим, как развиваются события в
истории Ноева ковчега. Поскольку Ной трудился над
созданием ковчега, он является ПРОРОЧЕСКИМ
прообразом
Иисуса,
Который
трудился
над
созданием Небес. Вспомните, Иисус сказал: «В доме
Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (От
Иоанна
14:2-3).
Друзья
мои,
Ной
являлся
прообразом грядущего. Тем, что он построил в
ковчеге трёхуровневую структуру, построил в нём
каждую
из
его
комнат,
построил
окна
и
единственную дверь, он явился прообразом Иисуса,
готовящего для нас место на Небесах. И как я
сказал, именно Небеса являются ЕДИНСТВЕННЫМ
местом спасения от грядущего завершения мира и
его разрушения.
И к тому времени, когда в истории Ноева ковчега
подошёл час разрушения, кого же Бог призвал в
ковчег? Лишь только семью Ноя. Его самого, его
жену, троих его сыновей и троих их жён. «И сказал
Господь Ною: войди ты и все СЕМЕЙСТВО твое в
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ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в
роде сем» (Бытие 7:1). Друзья мои, названный
фрагмент идеально представляет собой, кто именно
окажется спасён ко времени Второго Пришествия
Иисуса. Лишь только те, которые являются Его
семьёй. Библия гласит: «а Христос – как Сын в доме
Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до
конца» (К Евреям 3:6). Иными словами, если Вы
раскаялись в своих грехах, и если Вы сражаетесь в
битве веры, то Вы есть сын или дочь Христа. И
Иисус является главой семьи. И подтверждением
тому является история Ноева ковчега, точный
пророческий образ всех тех событий, которым
надлежит случиться ко времени Второго Пришествия
Христа, и сценария их развития. Лишь одна святая
семья, одна праведная семья, окажётся спасённой
от разрушения; все остальные, нечестивые люди,
окажутся уничтожены. Именно семья построившего
ковчег как места спасения окажется спасена. Семья
Ноя, построившего ковчег, и семья Иисуса,
Построившего Небеса.
Теперь я хотел бы обратить Ваше внимание на
фрагмент истории, в котором повествуется о
собирании спасаемых. Примечателен сей фрагмент
потому, что он раскрывает время «восхищения
верующих». Что ж, посмотрим. Когда случился
Всемирный потоп, что именно случилось с ковчегом
(напомню Вам, что в ковчеге к этому времени
находится
семья
Ноя)?
Библия
гласит:
«И
продолжалось на земле наводнение сорок дней, и
умножилась вода, и ПОДНЯЛА КОВЧЕГ, и он
ВОЗВЫСИЛСЯ НАД ЗЕМЛЁЮ» (Бытие 7:17). Друзья
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мои, ведь сие есть ничто иное, как «восхищение»
или «собирание» всех верующих прямо на Небеса в
сретение Господу. Событие, которое церковь
именует «восхищением». Однако, они не могут
сойтись
во
мнениях
относительно
времени
наступления названного события. Что ж, посмотрим,
когда же случится сие событие. В ТО ЖЕ САМОЕ
ВРЕМЯ, когда семья Ноя возносится на Небеса в
ковчеге, В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ ВСЕ нечестивые
люди на Земле оказываются уничтожены. Иными
словами, к тому времени, когда совершится
«восхищение», времени у неверующих и нечестивых
уже не останется. И ныне Вам известно, что
НИКАКОГО события «великого собирания» не
случится до начала дней Великой скорби. Все
утверждения об обратном являются ложью. И
свидетельством тому служит история Ноева ковчега.
Верующие «восхитятся» на небо В ТОТ ЖЕ
САМЫЙ ДЕНЬ, в который все нечестивые и
неправедные погибнут. Апостол Павел говорит нам о
сём в следующих словах из Святого Писания: «потом
мы, оставшиеся в живых (речь идёт о тех из нас, кто
к этому времени всё ещё окажутся живы и
пребывающими на Земле, каким-то чудом сумев
пережить 3,5 года правления антихриста) вместе с
ними восхищены будем на облаках (здесь речь идёт
о людях, которые уже умерли во Христе, они
вернутся со Христом на облаках) в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1
Фессалоникийцам 4:17). В Святом Писании сии
события названы «собиранием церкви», поскольку
все верующие за всю 6000-летнюю историю
существования Земли соберутся вместе в последний
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день его существования. Те, кто уже умер, вернутся
со Христом; те же из нас, кто всё ещё жив и
пребывает на Земле, окажутся восхищены, чтобы
встретиться с ними на небе. И Иисус подтвердил
точное время наступления сего события: «И вдруг,
ПОСЛЕ скорби дней тех, ... пошлет Ангелов Своих с
трубою громогласною, и соберут избранных Его от
четырех ветров, от края небес до края их» (От
Матфея 24:29-31). Поэтому все названные события
совершатся ПОСЛЕ первых 3,5 лет пребывания
антихриста у власти во дни Великой скорби, как о
том говорится в Евангелии от Матфея 24:21.
И вот Вам последнее подтверждение из истории
Ноева ковчега тому, что событие «всеобщего
собирания» верующих (и наступление завершения
мира) случится через 6000 лет существования Земли
и никак не семью годами раньше. В Святом Писании
говорится: «Ной же был ШЕСТИСОТ ЛЕТ, как потоп
водный пришел на землю» (Бытие 7:6). Бог
оказался внимателен в том, чтобы следить за
возрастом Ноя и чтобы ему ко времени Всемирного
потопа было ровно 600 лет, оставив нам неявное
пророчество о том, что завершение мира случится,
когда возраст Земли со дня её Сотворения составит
ровно 6000 лет. И как одна праведная семья (семья
Ноя) оказалась «восхищена» на небо ради спасения,
в то время как мир нечестивых людей погиб под
шквалом вод, и все названные события случились,
когда Ною было 600 лет, так и одна праведная
семья (Христова семья) окажется восхищена на небо
ради спасения, в то время как мир нечестивых
людей подвергнется шквалу огня, и случится сие,
когда возраст Земли составит 6000 лет. Друзья мои,
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я говорю вам правду. История Ноева ковчега и
Всемирного потопа была и всё ещё остаётся пока
несбывшимся пророчеством Святого Писания в
отношении завершения мира, но оно в точности
совершится со Вторым Пришествием Христа на
Землю в 2028 году, который и есть 6000 год
существования Земли со дня её сотворения.
Я проснулся примерно в восемь утра 27 февраля
2008 года, услышав голос, который объяснял мне
всё, ныне сказанное мною Вам в отношении истории
Ноева ковчега. Никогда в моей жизни ничего
подобного я не слышал. Ни одна церковь не
объяснила мне сего. Но всё услышанное я написал в
главе, посвящённой истории Ноева ковчега, в моей
книге «Неопровержимое библейское доказательство
второго пришествия Иисуса Христа на Землю в
точности через 2000 лет после Его смерти»
(“Undeniable Biblical Proof Jesus Christ will return to
Planet Earth Exactly 2,000 Years After the Year of His
Death”). И названная глава является одной из самых
чудесных глав в книге. В нынешней краткой книге у
меня попросту нет времени рассказать Вам всё, но в
моей книге 2008 года есть соответствующее
подробное повествование.
Но ещё на один важный аспект я всё же вкратце
хотел бы обратить Ваше внимание. История Лота и
Содома и Гоморры содержит ТОТ ЖЕ САМЫЙ
ПРОРОЧЕСКИЙ ИТОГ, что и пророческое послание
миру в истории Ноева ковчега. Иными словами,
названная история также является одним из пока
ещё несбывшихся пророчеств Библии в отношении
завершения мира. Поэтому, и сей истории надлежит
свершиться во Второе Пришествие Христа на Землю.
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Соответствующие сведения содержатся в той главе
моей книги, где я повествую об истории Лота.
Просто
поймите,
что
в
названной
истории
происходит то же самое. Одна праведная семья
(Лот, его жена, и две его дочери) оказались
«восхищены» из Содома Ангелами (что является
прообразом грядущего «собирания» людей) В ТОТ
ЖЕ САМЫЙ ДЕНЬ, когда все нечестивые люди
подверглись уничтожению огнём.
И что самое интересное – так это что когда Иисус
впервые пришёл в сей мир, Он по сути подтвердил,
что истории Ноя и Лота являлись пророческими
притчами Его Второго Пришествия. И если Вы
прислушаетесь к Его словам, то Вы услышите, в
какой день случится «восхищение Церкви». Он ведь
ясно сказал: «но В ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ Лот вышел из
Содома, пролился с неба дождь огненный и серный
и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын
Человеческий явится» (От Луки 17:29-30). Видите?
Я убеждён, что Дух Святой повелел Христу сказать
слова сии именно для того, чтобы все дальнейшие
споры относительно того, что «восхищение Церкви»
якобы случится до наступления Великой скорби или
после неё попросту не имели никакого смысла.
Восхищение Церкви и есть «собирание» праведных
людей, и совершится сие событие В ТОТ ДЕНЬ, когда
все
нечестивые
люди
на
Земле
окажутся
уничтожены. В самом завершении существования
мира. И никак не семью годами раньше. Все
заявления об обратном являются ложью.
Друзья мои, тот день, когда совершится
«восхищение» верующих, и есть день завершения
существования мира. И уже не останется времени на
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примирение с Богом. Всё завершится. Завершатся
6000 лет истории Земли, и поверхность Земли
окажется полностью уничтожена огнём, как говорит
апостол Пётр: «Придет же день Господень, как тать
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят» (2 Петра 3:10). Сии слова есть свершение
пророчества из истории Лота и уничтожение ВСЕХ
нечестивых людей огнём.
Послушайте, нынешняя церковь дремлет в
неведении о сих пророческих истинах, и поэтому
ничего о них не сообщает. Они попросту не
понимают, что днём всеобщего вымирания людей
посредством их уничтожения и является день
Второго Пришествия Христа, что повторяет события
историй Лота и Ноя. Они попросту не видят
очевидного. Поэтому от них Вы сказанных мною
слов не услышите. Но теперь у Вас есть истина в
отношении того, что и когда совершится, Вам
повествует о сём история Ноева ковчега – всё
свершится в 2028 году в 6000 год существования
Земли со дня её Сотворения.
И последнее. После того, как сойдёт огонь и все
нечестивые люди окажутся уничтожены, Бог
возродит поверхность Земли, превратив её в
величественный рай, куда он переселит всех
собранных праведных людей, как и семья Ноя
оказалась переселённой на обновлённую Землю
после Всемирного потопа. И им надлежит пребывать
со
Христом
и
царствовать
с
Ним
в
Его
величественном 1000-летнем Царствии субботнем во
исполнение пророческих слов о седьмом субботнем
дне из семидневной истории Сотворения мира.
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И теперь Вам известны события, предсказанные
Богом во втором дне Сотворения мира в отношении
второго 1000-летия существования Земли, и почему
Всемирный потоп стал значимым событием. Я
молюсь о том, чтобы для Вас сии откровения стали
благословением. В следующей главе мы откроем те
пророчества, которые Бог оставил нам в третьем дне
Сотворения мира в отношении событий третьего
1000-летия существования Земли, и я убеждаю Вас
в том, что повествованию суждено оказаться столь
же интересным, сколь и в отношении второго дня.
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ГЛАВА 6

Сотворение мира, день третий
Моисей и расступившиеся воды
Красного моря

Итак, мы подошли к третьему дню Сотворения
мира. Посмотрим на события, предсказанные Богом
в отношении третьего 1000-летия существования
Земли, и увидим, что Он предсказал расступившиеся
воды Красного моря. Если Вы помните, речь идёт об
истории, в которой Моисей простёр руки и воды
Красного моря расступились пред ним. Речь идёт о
событии, в котором израильтяне смогли перейти
море для получения ими свободы из египетского
рабства, в то время как следовавшие за ними
египтяне погибли. Вы скажете: «Ну, помним. Но что
в ней столь особенного?» В чём был смысл Богу
оставлять пророчество о сём событии?
А теперь послушайте внимательно. Дело в том,
что ВСЯ ИСТОРИЯ о том, как Моисей приказал
расступиться водам Красного моря, является
пророчеством о смерти Христа. Когда Моисей поднял
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руки свои над морем, он явился прообразом Мессии
Иисуса Христа, Которому суждено было оказаться на
кресте и умереть за нас. И подобно тому, как
история Ноева ковчега стала пророчеством о Втором
Пришествии Христа, так история Моисея стала
пророчеством о Его первом пришествии.
И так же, как и в истории Ноя Бог оставил
неявное пророческое указание на точную дату
Второго
Пришествия
Христа
в
6000
год
существования Земли со дня её сотворения (Ною
было 600 лет ко времени Всемирного потопа), так
же Бог оставил в истории Моисея пророческое
свидетельство о том, что смерть Христа совершится
в 4000 году существования Земли со дня её
сотворения.
Что ж, давайте найдём сему подтверждение.
Сначала увидим пророческое предсказание события
в отношении вод Красного моря, оставленное Богом
в повествовании третьего дня Сотворения мира, и
подтвердим со ссылками на фрагменты Святого
Писания, что названное событие совершилось в
третьем 1000-летии существования Земли со дня её
сотворения. Соответствующий фрагмент Святого
Писания гласит:

«И сказал Бог: ДА СОБЕРЁТСЯ ВОДА, КОТОРАЯ
ПОД НЕБОМ, В ОДНО МЕСТО, И ДА ЯВИТСЯ
СУША. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что [это] хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву,
сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по
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роду своему плод, в котором семя его на земле. И
стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по
роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя
его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий».
(Бытие 1:9-13)
Что ж, где пророчество? Им является строка «И
сказал Бог: да СОБЕРЁТСЯ ВОДА, которая под
небом, в одно место, и да ЯВИТСЯ СУША» (Бытие
1:9). Друзья мои, названные слова неявно
предсказали событие в отношении вод Красного
моря, ведь сие событие состояло в том, что воды
Красного моря собрались вместе и появилась сухая
земля.
Библия описывает историю следующими словами:
«И простер Моисей руку свою на море, и гнал
Господь море сильным восточным ветром всю ночь и
сделал море СУШЕЮ, и расступились воды. И пошли
сыны Израилевы среди моря по СУШЕ: воды же
были им стеною по правую и по левую сторону»
(Исход 14:21-22). Вот Вам стих, который является
свидетельством свершения пророчества. Видите?
Море стало сухой землёй.
И вот ещё один стих лишь одной главой позднее,
который всё ещё говорит о событии в отношении вод
Красного моря: «От дуновения Твоего расступились
воды, влага стала, как стена, огустели пучины в
сердце моря» (Исход 15:8). Обратите внимание на
точность в словах, посредством которой Бог
подтверждает свершение пророчества, оставленного
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Им в повествовании третьего дня Сотворения мира.
Ведь буквально ТЕ ЖЕ слова. В обоих случаях воды
были «СОБРАНЫ ВМЕСТЕ» и появилась «СУХАЯ
ЗЕМЛЯ». Исход 14:21-22 и Исход 15:8 являются
стихами,
свидетельствующими
о
свершении
пророчества из Бытия 1:9 (см. Рисунок 6). Воистину
говорю Вам, Бог предсказал событие в отношении
вод Красного моря в третий день Сотворения мира.

Рисунок 6 – Пророчество третьего дня Сотворения мира
Что ж, подтвердим, что названное событие
свершилось
в
третий
1000-летний
период
существования
Земли.
Удивительно,
но
Бог
продолжил
оставлять
нам
даты
рождения
прародителей человечества в книге Бытия. Итак,
если мы посмотрим на сводную таблицу (см. Рисунок
7), в сей раз начиная со времён Ноя, то мы увидим,
что Ною было 500 лет, когда он родил Хама (что
соответствует 1556 году от Сотворения мира). Хам
родил Арфаксада двумя годами позднее Всемирного
потопа (что соответствует 1658 году от Сотворения
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мира).
И
если
Вы
продолжите
следование
повествованию главы 11 Бытия, то Вы узнаете, что
Авраам был 20 прародителем человечества от Адама
и что он родился в 1948 году от Сотворения мира.
Он родился непосредственно перед завершением
второго 1000-летнего периода существования мира.
Аврааму было около ста лет, когда он родил
Исаака, что соответствует 2048 году от Сотворения
мира. (Так что ныне мы находимся в третьем 1000летии существования Земли со дня её сотворения,
которому соответствуют годы с 2000 до 3000).
Исааку было 60 лет, когда он родил Иакова и Бог
сменил имя Иакова на Израиль. Дети и внуки Иакова
умерли в Египте, когда Иакову было 130 лет, что
соответствует 2238 году от Сотворения мира. 400
годами
позднее
совершился
Великий
Исход
еврейского народа из Египта, в 2638 году. В этом
нет вопросов. История в отношении исхода
израильтян из Египта и в отношении вод Красного
моря
свершилась
в
третьем
1000-летии
существования Земли.
Существуют расхождения относительно точной
даты исхода израильтян из Египта. Но я бросаю Вам
вызов (потому что я видел все эти различные
подходы к определению даты) и уверяю Вас в том,
что все они сходятся в том, что названные события
совершились в третьем 1000-летии существования
мира.
Сии
слова
являются
неопровержимой
библейской истиной. Так что без сомнения Бог
предсказал событие в отношении вод Красного моря
в повествовании третьего дня Сотворения мира, и
несомненно названное событие свершилось в
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третьем 1000-летии существования мира, в точном
соответствии с пророческими словами Бога.
Итак, почему же событие в отношении вод
Красного моря стало САМЫМ ЗНАЧИМЫМ событием,
запланированным Богом в отношении третьего 1000летия существования мира? Потому что, как я и
сказал Вам раньше, названное событие являлось
пророчеством в отношении величайшего события,
которому
надлежало
совершиться
в
истории
человечества
–
смерти
Мессии
на
кресте.
Совершённое Богом ради израильтян через Моисея
стало пророческим образом всего того, что Бог
совершил ради всех нас посредством Христа.
Позвольте повторить. Совершённое Богом ради
израильтян через Моисея являлось пророческим
образом всего того, что Бог совершил для всех нас
посредством Христа на кресте.
Друзья мои, то ведь была притча. История
израильтян являлась пророческой притчей. Не
поймите меня неправильно. Это РЕАЛЬНАЯ история.
Она действительно совершилась на Земле. Но Бог
внимательно контролировал названную историю (её
развитие и фрагменты), с тем, чтобы сим
фрагментам являться пророческой притчей и
посланием для всего человечества.
И поскольку речь идёт о притче, позвольте мне
объяснить Вам, что являют образы в названной
истории. Египетское царство является царством
тьмы, а фараон является прообразом сатаны.
Соответственно, фараон, правящий египетским
царством
в
истории,
является
пророческим
прообразом сатаны, правящим царством тьмы.
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Израильтяне в истории представляют нас, всё
человечество. Моисей представляет собой Иисуса
(грядущего Мессию). И земля обетованная в истории
является прообразом Небес (местом жизни вечной).
А теперь послушайте внимательно. Весь смысл
сей реальной притчи состоял в том, чтобы Бог смог
донести до нас следующее послание. Сия история
является историей о том, ЧТО ДЕЛАТЬ ВСЕМ НАМ
(ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ) для обретения жизни вечной. Вот о
чём сия история. Вот в чём её послание. Бог
буквально соткал для нас сию притчу о пленении
израильтян в Египте, об их исходе из Египта через
Моисея, и их пребывании в пустыне в путешествии к
земле обетованной, и всё ради того, чтобы донести
до каждого из нас послание из посланий всему
человечеству – что нам делать, чтобы получить
жизнь вечную.
Итак, сия история является спасительным
посланием Божьим всему человечеству. Сия притча
является центральной историей Библии. Все 66 книг
Библии указывают на сию историю и подтверждают
её справедливость и справедливость её послания. И
сие есть послание, которого не услышишь в
нынешних церквях, что является причиной, почему
существует многообразие демонических доктрин
ложного спасения. Обещаю Вам, что если Вы
поймёте Божье послание, которое в основе
названной истории, то у Вас не возникнет вопросов
относительно спасения. У Вас есть честный шанс
получить жизнь вечную. Всё, что нам нужно сделать
– внимательно проследить за теми этапами, которые
понадобилось пройти израильтянам в их пути к
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земле обетованной, и мы узнаем, какие этапы нам
предстоит пройти в нашем пути к Небесам.
Итак, сначала посмотрим, что же случилось со
всеми нами (человечеством). Когда Адам и Ева
совершили грехопадение в Эдемском саду, под
принуждением сатаны, они немедленно оказались в
пленении греха, итогом которого является смерть.
(Вспомним, что Бог сказал «а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь»). С тех пор
сатана стал хозяином мира, и именно он держит нас
в пленении греха и смерти, итогом которой он
является. И с того времени ВСЕ мы согрешили. И
поскольку «возмездие за грех – смерть» (Римлянам
6:23), у нас оказалась отнятой надежда на
избавление из рабства и жизнь вечную. Никаких
Небес. Никакой жизни вечной. Нам всем суждено
было умереть на Земле и отправиться в ад.
Ужасающая ситуация. Мы оказались порабощены
под гнётом греха и тиранией сатаны.
Сравнивая с историей израильтян, мы видим, что
Бог создал ту же ситуацию порабощения еврейского
народа
под
тиранией
египетского
фараона.
(Напомним, что фараон представляет сатану, а
израильтяне
представляют
нас).
Приказчики
фараона
избивали
израильтян,
заставляя
их
выполнять тяжёлую работу, от которой они
погибали. Израильтяне надеялись на обретение ими
земли обетованной. Но шансов у них не было.
Фараон и его египетская армия были слишком
сильны. (Напомним, что земля обетованная в
истории представляет Небеса). Так что израильтяне
никогда бы не освободились из египетского рабства
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и не оказались в земле обетованной. Они все бы
погибли в Египте. Что является прямым отражением
нашей
нынешней
ситуации
израильтяне,
находящиеся под рабством и тиранией фараона
являются
пророческим
образом
всех
нас,
находящихся под рабством и тиранией сатаны. У них
не было ни малейшего шанса самостоятельно
оказаться в земле обетованной, как и у нас нет
никакой надежды самостоятельно оказаться на
Небесах.
Что совершил Бог для израильтян? Он послал им
вестника. Спасителя. Человека по имени Моисей.
Напомним, что в сей истории Моисей является
прообразом Иисуса. Так Моисей становится тем
человеком, через которого говорит Бог ради
освобождения народа израильского из рабства и
тирании фараона, открывая им путь к земле
обетованной. И все деяния Моисея окажутся
пророческими. Его история является пророчеством.
Моисей является прообразом нашего вестника,
нашего Спасителя, Человека по имени Иисус
Христос. Так через Моисея Бог стал возвещать Свою
волю ради предсказания о том, как Иисус освободит
нас от тирании сатаны, открывая нам путь к
Небесам.
Я многое в истории оставляю несказанным, но Вы
может прочесть соответствующие фрагменты в моей
книге “Undeniable Biblical Proof Jesus Christ Will
Return to Planet Earth Exactly 2,000 Years After the
Year of His Death”, в её главе, посвящённой Моисею
(глава 9). Ныне гораздо важнее обратить Ваше
внимание
на
фрагмент,
непосредственно
относящийся к водам Красного моря и избавлению
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от египетского рабства, который в точности
предсказал совершённое Христом на кресте ради
нашего спасения.
Здесь совершились пять событий ...
1)
2)
3)
4)
5)

Моисей поднял руки над морем
Красное море расступилось
Фараон и войска его армии уничтожены
Израильтяне спасены
Открыт путь к земле обетованной

И сии пять названных
прообразами следующих …
1)
2)
3)
4)

событий

служили

Иисус окажется пригвождён ко кресту
Завеса в Иудейском Храме разорвётся
Сатана и его армия окажутся уничтожены
Человечество окажется спасённым

5) Откроется путь к Небесам
Итак, в отношении пункта первого, где Моисей
простёр руки к морю, Бог повелел Моисею: «а ты
подними жезл твой и простри руку твою на море, и
раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря
по суше» (Исход 14:16). Сие служило образом того,
как Иисус освободит нас от рабства тьмы, с
поднятыми руками будучи пригвождён ко кресту.
В отношении второго пункта, где Красное море
расступилось, сказано: «И простер Моисей руку
свою на море, и гнал Господь море сильным
восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и
расступились воды» (Исход 14:21). Сие событие
послужило прообразом тому, что завеса в Иудейском
Храме окажется разорванной в час смерти Иисуса на
кресте. Завеса в Храме вешалась на пути к Святой
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Святых, месту обитания Бога в Храме, что означает,
что вновь открывался путь к Богу.
В отношении третьего пункта, где армия фараона
уничтожена, сказано: «И простер Моисей руку свою
на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а
Египтяне бежали на встречу [воде]. Так потопил
Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и
покрыла колесницы и всадников всего войска
фараонова, вошедших за ними в море; не осталось
ни одного из них» (Исход 14:27-28). Сие событие
является прообразом полной победы Иисуса над
сатаной и его армией в час Его смерти на кресте.
Библия гласит: «Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то
есть диавола» (К Евреям 2:14). Друзья мои, власть
сатаны над нами оказалась уничтоженной в тот час,
когда праведная смерть Христа оказалась способной
искупить наши грехи. Вспомним, что смерть
является платой за грех, но Иисус никогда не
грешил. И Он подвергся смертному приговору,
которого не заслуживал. И поэтому Его праведная
смерть сделала возможной наше избавление от
смертного
приговора.
Так
была
уничтожена
смертная власть сатаны над нами.
В отношении четвёртого пункта, где израильтяне
спасены, Библия гласит: «И избавил Господь в день
тот Израильтян из рук Египтян, и увидели
Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря»
(Исход 14:30). Сие событие является прообразом
того, что Бог ИЗБАВИТ нас от руки сатаны и его
гнёта, посредством крестной смерти Христа. Библия
гласит, что Бог даровал Спасителя, «спасшего нас и
призвавшего званием святым, не по делам нашим,
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но по Своему изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе прежде вековых времен» (2 Тимофею
1:9).
И в отношении пятого пункта, где оказался
открыт путь к земле обетованной, я думаю, что Вы
понимаете и без моих объяснений. Израильтяне
оказались свободными. Вражеская власть над ними
была уничтожена. Им теперь был открыт путь к
земле
обетованной.
Сие
событие
является
прообразом того, что все мы оказались свободными
в час смерти Христа на кресте. Вражеская власть
над нами была уничтожена. Нам теперь открыт путь
к Небесам. И праведная смерть Христа сделала сие
возможным.
Вот в чём смысл Божьего пророческого послания
в истории израильтян, Моисея и события в
отношении вод Красного моря. Сия история является
притчей. И является она притчей о НАШЕМ
Спасителе Иисусе Христе и о совершённой Им
жертве на кресте ради нашего спасения. ВОТ почему
сие событие стало величайшим событием третьего
1000-летия существования мира. И вот почему Бог
оставил пророчество о нём в повествовании третьего
дня Сотворения мира.
Но есть один дополнительный аспект во всей
этой
истории
(который
внешне
выглядит
незначительным). Я хотел бы поведать Вам историю
израильского народа. Почему? Потому что Бог
контролировал совершение событий из истории
Моисея в строго установленное время, чтобы неявно
назвать ГОД смерти Христа на кресте. Столетиями
раньше Бог рассказал Аврааму о Своём плане в
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отношении истории израильского народа. Он сказал:
«знай, что потомки твои будут пришельцами в земле
не своей, и поработят их, и будут угнетать их
ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ, но Я произведу суд над народом, у
которого они будут в порабощении; после сего они
выйдут с большим имуществом» (Бытие 15:13-14).
Бог освободил израильский народ из египетского
рабства, когда Моисей вознёс руки над Красным
морем, через 400 лет со дня их порабощения.
Друзья мои, Бог строго следил за сей датой, чтобы
сообщить нам, что Он освободит нас от гнёта сатаны
посредством
крестной
смерти
Иисуса,
пригвождённого ко кресту с поднятыми руками,
через 4000 лет со дня нашего порабощения. Иными
словами, Христос умер за грехи наши, на кресте в
4000 световой год со дня Сотворения мира.
Как в истории Ноева ковчега, так и в истории
Моисея, Бог прибегнул к СОТНЯМ лет, чтобы
сообщить нам о ВРЕМЕНИ. Ною было 600 лет ко дню
Всемирного потопа, что являлось свидетельством,
что Второе пришествие Христа на Землю совершится
в 6000 год существования Земли со дня её
сотворения. Израильтяне оказались свободными от
рабства через 400 лет со дня порабощения, что
свидетельствует о нашем освобождении из рабства
сатаны в 4000 год со дня Сотворения мира,
посредством крестной смерти Христа. Воистину
говорю Вам, что Христос УМЕР на кресте в 4000 год
со дня Сотворения мира. И сей год был 28 год н. э.
согласно нашему сегодняшнему григорианскому
календарю, но я ещё поведаю Вам сие в девятой
главе книги.
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Перед тем, как мы завершим главу, я хотел бы
засвидетельствовать ещё один истинный аспект в
истории израильского народа. И названный мною
аспект являет самым важным во всей истории. Он
относится к тем событиям, где израильскому народу
на пути к земле обетованной пришлось пройти
СТРАНСТВИЯ в пустыне. Сии события предоставляют
ответы на ВСЕ вопросы в отношении того, через что
придётся пройти всем НАМ на пути к Небесам.
Услышали? Фрагмент, относящийся к повествованию
о странствиях израильского народа в пустыне,
определяет, что НАМ (не Богу) надлежит совершать
ради того, чтобы обрести жизнь вечную. Бог уже и
так совершил Свою роль в спасении израильтян
посредством Моисея. Сие являлось Его даром. Сие
являлось Его благодатью. Но теперь за НАМИ
совершить свою роль в истории.
И знаете, что? Вот Вам и подходящий час
появиться на сцене горе Синай и Десяти Заповедям.
Всего через 50 дней после событий в отношении
Красного моря, Бог собрал израильский народ у
горы Синай и громогласно провозгласил им Десять
Заповедей. И сказал Он, «Все заповеди, которые я
заповедую вам сегодня, СТАРАЙТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ,
дабы вы были живы и размножились, и пошли и
завладели землею, которую с клятвою обещал
Господь отцам вашим» (Второзаконие 8:1). И в
случае их НЕВЫПОЛНЕНИЯ, сказал Бог, «посему Я
поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой
Мой» (К Евреям 3:11). Друзья мои, послушайте,
следование Десяти Заповедям ВСЕГДА было НАШЕЙ
ОБЯЗАННОСТЬЮ ради получения жизни вечной.
Помните, в четвёртой главе мы узнали, что когда
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Адам и Ева вкусили плод от Древа Познания Добра и
Зла, им стали известны Десять Заповедей? Их
узнало всё человечество. То есть, у всех появился
выбор, следовать им или не следовать.
Просто поймите, что обретение жизни вечной
является странствием. Это путешествие. Это не
одномоментное решение. И это УЗКИЙ ПУТЬ,
ведущий к Жизни, который избирают не многие.
Почему? Потому что они НЕ желают жить жизнью,
полной любви к Богу и другим, как о том сказано в
Десяти Заповедях. Думаете, я Вас обманываю?
Послушайте ответ, сказанный Иисусом на вопрос
молодого человека: «Учитель благий! что сделать
мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он
ответил: «Если же хочешь войти в жизнь [вечную],
соблюди заповеди» (От Матфея 19:16-19). В другой
раз Он просто ответил: «возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя... так поступай, и
будешь жить» (От Луки 10:25-28). Друзья мои, два
ответа сии являются одним и тем же, потому что
«любить Бога всем сердцем» и «возлюбить
ближнего, как себя самого» можно ТОЛЬКО
посредством следования Десяти Заповедям.
Вот в чём дело, друзья. Иисус знал, чему
посвящена ветхозаветная история израильского
народа. Он знал о её пророческом послании. Он
знал,
что
её
фрагмент,
относящийся
к
странствованию в пустыне, содержит ответ на
вопрос, как НАМ необходимо поступать, чтобы
обрести
жизнь
вечную
(унаследовать
землю
обетованную).
Нам
необходимо
покаяться,
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отвернуться от греха (От Матфея 4:17). Нам
необходимо идти и больше не грешить (От Иоанна
8:11). Это будет битва, добрый подвиг веры (1
Тимофею
6:12).
Это
будет
продолжительное
странствие, совершение своего спасения со страхом
и трепетом (К Филиппийцам 2:12). Соломон
подтвердил слова сии, когда написал: «Выслушаем
сущность всего: бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом всё для человека»
(Екклесиаст 12:13).
Что ж, не знаю, как ещё Вам объяснить. История
израильского рабства в Египте, их освобождения
посредством Моисея, и их странствия в пустыне на
пути к земле обетованной является реальной
историей, в которой содержится притча. Бог поведал
нам её, чтобы сообщить о том, как НАМ следует
поступать ради обретения жизни вечной. В ней
рассказывается о роли Бога, совершённой им у
Красного моря, и рассказывается о НАШЕЙ роли в
пустыне.
ОБЕ
сии
составляющие
являются
необходимым условием ради унаследования земли
обетованной (обретения жизни вечной). И мы
создали Web-сайт, чтобы подробно Вам разъяснить
сие. Он называется www.10LoveCommanments.com.
На этом Web-сайте Вы найдёте видео-серию
«Уравнение спасения» (“The Salvation Equation”) из
12 фрагментов, которая содержит разъяснения о
Божьем послании в истории израильского народа и
многое другое. Если Вы посмотрите названный
семинар, то Вы освободитесь от всех тех
демонических доктрин ложного спасения, которые в
преизбытке можно встретить повсюду в нынешних
церквях. И посмотрите видео-серию «Десять
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Заповедей» (“The 10 Love Commandments”), чтобы
понять,
что
ВЕСЬ
грех
основывается
на
несоблюдении
Десяти
Заповедей,
а
любовь
основывается на следовании им. Вместе оба
названных
семинара
разъяснят
Вам
вопрос
спасения. И Вас уже невозможно будет обмануть
ложными доктринами.
Итак, у Вас есть понимание пророческого
послания, содержащегося в истории израильского
народа и его рабства в Египте, их освобождения
посредством Моисея, и странствия в пустыне на пути
к земле обетованной. И теперь Вы знаете, почему
событие в отношении вод Красного моря стало столь
значимым
событием
третьего
1000-летия
существования Земли. Вам известно, что Бог
предсказал в названной истории смерть Христа на
кресте в 4000 год от Сотворения мира. Так что у Вас
не должно составить проблем понять, ПОЧЕМУ Бог
предсказал события в отношении вод Красного моря
в повествовании событий третьего дня Сотворения
мира. Потому что ничего более существенного в
третьем
1000-летии
существования
Земли
совершиться не могло.
Что ж, в следующей главе мы увидим
пророчество, оставленное Богом в повествовании
событий четвёртого дня Сотворения мира в
отношении величайшего события четвёртого 1000летия существования Земли. Сему тысячелетию
соответствуют годы с 3000 до 4000. Вы уже можете
сказать? Вам ведь известно, что в 4000 год
существования Земли Христос умер на кресте. Сие
означает,
что
в
четвёртом
1000-летии
существования мира Христос жил на Земле в Своём
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Первом Пришествии. Так что по-Вашему предсказал
Бог в повествовании событий четвёртого дня
Сотворения мира? Полагаю, Вы знаете.
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ГЛАВА 7

Сотворение мира, день четвёртый
Иоанн Креститель и Иисус Христос

Напомним, что каждый из 24-часовых дней
Сотворения мира предопределил соответствующий
ему 1000-летний период существования Земли, и в
повествовании событий каждого из сих дней Бог
оставил пророчества в отношении величайших
событий, запланированных Им в истории Земли в
соответствующем 1000-летнем периоде. Итак, мы
подошли к четвёртому дню Сотворения мира,
соответствующему
четвёртому
1000-летию
существования Земли. Сему периоду соответствуют
годы с 3000 до 4000. Какие события предопределил
Бог в названном 1000-летии, оставив пророчества в
повествовании событий четвёртого дня Сотворения
мира? Он предсказал пришествие предвестника
(Иоанна Крестителя) и Мессии Иисуса Христа.
Совершенно верно, в повествовании событий
четвёртого дня Сотворения мира Бог оставил
пророчества о том, что Иоанну Крестителю и Иисусу
Христу надлежит жить в четвёртом 1000-летии от
Сотворения мира. Иными словами, что им надлежит
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жить и умереть в соответствующие даты где-то в
период от 3000 до 4000 годов.
Итак,
давайте
вначале
посмотрим
на
повествование событий четвёртого дня Сотворения
мира,
и
увидим
пророческие
предсказания,
оставленные Богом. Затем со ссылкой на Святое
Писание я собираюсь убедить Вас в том, что речь
идёт именно об Иоанне Крестителе и Иисусе Христе
в соответствующих пророческих прообразах, и что
они оба жили и умерли в период четвёртого 1000летия существования Земли со дня её сотворения.
Итак, повествование событий четвёртого дня
Сотворения мира гласит следующее.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной
для отделения дня от ночи, и для знамений, и
времен, и дней, и годов;
и да будут они светильниками на тверди небесной,
чтобы светить на землю. И стало так.
И СОЗДАЛ БОГ ДВА СВЕТИЛА ВЕЛИКИЕ:
СВЕТИЛО БОЛЬШЕЕ, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДНЁМ,
И СВЕТИЛО МЕНЬШЕЕ, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
НОЧЬЮ, и звезды;
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы
светить на землю,
и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы.
И увидел Бог, что [это] хорошо.
И был вечер, и было утро: ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
(Бытие 1:14-19).
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Итак, где же пророчество? Им является строка «И
создал Бог два светила великие: СВЕТИЛО
БОЛЬШЕЕ, для управления днем, и СВЕТИЛО
МЕНЬШЕЕ, для управления ночью, и звезды» (Бытие
1:16). Друзья мои, слова сии предопределили
пришествие Иоанна Крестителя и Иисуса Христа,
поскольку
дальше
в
Святом
Писании
Бог
неоднократно характеризует Иисуса Христа как
большее светило, подобное солнцу, а Иоанна
Крестителя – как меньшее, подобное луне.
А теперь послушайте, что Апостол Иоанн,
исполненный Духа Святого, говорит об Иоанне
Крестителе: «Был человек, посланный от Бога; имя
ему Иоанн (речь идёт об Иоанне Крестителе). Он
пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать
о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был
свет, но [был послан], чтобы свидетельствовать о
Свете. Был Свет истинный (речь идёт об Иисусе
Христе), Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него
начал быть, и мир Его не познал» (От Иоанна 1:610).
Вы заметили, что Апостол Иоанн называет
Иоанна Крестителя и Иисуса Христа светилами? Он
называет Иисуса Христа истинным Светом, как и Сам
Иисус сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни» (От Иоанна 8:12). Иоанна Крестителя он
сравнивает со светом в том смысле, что он несёт с
собою свет благой вести и свидетельствует о
приходе Света в лице Иисуса Христа. Сие является
ничем иным, как образом отношений луны и солнца
в нашем материальном мире. Луна вообще-то строго
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говоря не является истинным источником света,
ведь она не создаёт собственный свет. В отличие от
солнца, которое служит истинным источником света.
Поэтому луна выступает источником света ЛИШЬ в
том
смысле,
что
она
несёт
свидетельство
существования солнечного света. Луна в буквальном
смысле является отражением солнечного света.
Поэтому луна хоть и является источником света, ей
суждено
называться
меньшим
светилом
по
сравнению с солнцем. Именно сие сопоставление с
небесными светилами явилось тем, что в Святом
Духе помогло Апостолу Иоанну написать сказанное
им об Иоанне Крестителе и Иисусе Христе. Иоанн
Креститель ещё не был истинным Светом, но пришёл
ради того, чтобы принести весть о пришествии
истинного Света. Истинным Светом был Иисус
Христос.
Итак, Бог подтвердил, что Иоанн Креститель был
меньшим светом, подобным луне, а Иисус Христос
был большим Светом, подобным солнцу. И ведь
существует стих в Святом Писании, где Иисус
сравнивается с солнцем и даже Солнцем с большой
буквы. Малахия пишет: «А для вас, благоговеющие
пред именем Моим, взойдет Солнце правды и
исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете,
как тельцы упитанные» (Малахия 4:2). Разве не
удивительно? Очевидно, что «солнцем праведности»
в названном стихе является Иисус Христос.
Но вот что ещё удивительнее. Дважды в
соответствующих
фрагментах
Евангелия
Бог
прибегнул к словам «больший» и «меньший» в
сопоставлении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа.
В Святом Писании не много оставлено высказываний
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Иоанна Крестителя, и вот одно из них: «Ему
(Христу) должно расти, а мне умаляться» (От Иоанна
3:30). Друзья мои, но ведь Иоанн Креститель
говорит об Иисусе Христе. Иисусу надлежало стать
большим, а Иоанну – меньшим. Большее и меньшее
светила. Разве не удивительно? Сии слова сказаны
Иоанном Крестителем в Святом Духе. Почему?
Потому что Богу было необходимо, чтобы слова сии
остались записанными в Святом Писании в
подтверждение
пророчества
четвёртого
дня
Сотворения мира; в мир пришли меньший и больший
свет.
А вот слова, сказанные Иисусом в отношении
Иоанна Крестителя: «Он (Иоанн Креститель) был
светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое
время порадоваться при свете его. Я же имею
свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые
Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал
Меня» (От Иоанна 5:35-36). Услышали? В названном
фрагменте Бог уже явно ссылается на Иоанна
Крестителя как на свет, но говорит, что свет,
который несёт с собой Иоанн (весть свидетельства о
приходе Иисуса Христа), является светом меньшим
по сравнению с тем, который принесёт с Собой
Иисус. Меньший и больший свет. Таким образом,
Иоанна
1:6-10
и
Иоанна
3:30
являются
свидетельством совершения пророчества из Бытия
1:16 (см. Рисунок 8). Воистину говорю Вам – в
повествовании событий четвёртого дня Сотворения
мира Бог предсказал пришествие Иоанна Крестителя
и Иисуса Христа.
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Рисунок 8 – Пророчество четвёртого дня Сотворения мира
Теперь
позвольте
мне
объяснить,
какими
событиями Бог подтвердил, что Иисусу Христу и
Иоанну Крестителю надлежит жить и умереть в
период
четвёртого
1000-летия
существования
Земли, в соответствии с Его пророчеством,
оставленным в повествовании событий четвёртого
дня Сотворения мира. Как нам известно, четвёртое
1000-летие завершается 4000 годом. И Бог
предсказал, что Мессия Иисус Христос УМРЁТ на
кресте в 4000 год существования Земли со дня её
сотворения. Сие событие предсказывается в 10
различных фрагментах Святого Писания, и мы к ним
ещё вернёмся в шестой главе. Бог оставляет нам
свидетельство, что Христос вернулся на Небеса
через 40 дней после Своей крестной смерти (Деяния
1:3), а поскольку Его воскресение из мёртвых
совершилось через 3 дня после Его крестной смерти,
Иисус Христос вернулся на небо в 43 день после
крестной смерти. Сие доказывает, что вознесение
Иисуса на Небеса совершилось в период четвёртого
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1000-летия существования Земли. Иными словами,
Бог не оставил ни малейшего сомнения, что всю
Свою земную жизнь (которая составила примерно 33
года) Иисус Христос прожил в период четвёртого
1000-летия существования мира. Он жил в период
примерно с 3967 до 4000 годов. Для доказательства,
что земная жизнь Иоанна Крестителя тоже пришлась
на четвёртое 1000-летие существования мира, Бог
оставил нам свидетельство даты рождения Иоанна
Крестителя (с разницей в пределах одного года по
отношению к году рождения Иисуса Христа) и
шокирующую историю его смерти посредством
обезглавливания непосредственно ПЕРЕД смертью
Иисуса. Всё просто. Иоанн Креститель и Иисус
Христос, меньший и больший свет, оба жили и
умерли в период четвёртого 1000-летия со дня
Сотворения мира, в строгом соответствии со словами
пророчества, оставленного в повествовании событий
четвёртого дня Сотворения мира. Удивительно.
В Святом Писании содержится 6 фрагментов, в
которых Бог предсказал, что Мессия Иисус Христос
умрёт на кресте в 4000 год существования мира. Я
вначале назову их все, и затем мы вкратце их
обсудим. И у Вас не останется ни малейшего
сомнения, что Иисус Христос был распят на кресте в
4000 год существования мира со дня его
Сотворения.
Итак,
названными
фрагментами
являются следующие.
1) Убийство египетского приказчика
2) Требования в отношении пасхального агнца
3) Исход израильского народа из Египта и
переход Красного моря
4) История Самсона
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5) Указание размерностей Храмова притвора
6) Воскрешение Лазаря из мёртвых
Итак, пункт первый (убийство египетского
приказчика). Речь снова идёт об истории Моисея, и
в шестой главе мы уже обсудили её пророческое
послание. Если Вы помните, Моисей в истории
являлся прообразом Иисуса Христа. Он был послан
Богом
ради
уничтожения
власти
египетского
фараона
над
израильтянами,
что
служило
прообразом уничтожения Христом власти сатаны над
нами. Но вот о чём я Вам не сказал. Бог по сути
прибегнул к сцене убийства Моисеем египетского
приказчика в качестве дополнительного прообраза
истории в отношении Иисуса Христа.
История
гласит
следующее:
«Когда
же
исполнилось ему (Моисею) сорок лет, пришло ему на
сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых.
И, увидев одного из них обижаемого, вступился и
отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина»
(Деяния 7:23-24). Обратите внимание на возраст
Моисея. Ему было 40 лет. Но ведь ему могло быть и
32 года, и 38, и 44, и какое угодно другое
количество лет. То есть, как таковой возраст Моисея
не имеет какого-либо значения в названном
событии. Но ведь Бог оставлял пророчество. Богу
оказалось важным, чтобы к тому времени, когда
Моисей вступился за израильтянина, ему было ровно
40 лет, чтобы оставить нам предсказание, что всех
нас Иисус Христос освободит от рабства сатаны в
4000 год существования мира.
Пункт второй (Пасхальный агнец). Речь снова
идёт об истории Моисея. Бог подверг египетское
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царство 10 язвам, чтобы заставить египетского
фараона освободить израильтян, и десятой язвой
была смертная язва. Чтобы избежать смерти, Бог
повелел израильтянам заклать пасхального агнца и
окропить его кровью дверные косяки. Когда ангел
смерти сошёл и увидел кровь на дверях, он прошёл
мимо
домов
израильтян,
оставив
всех
их
невредимыми. Идея с пасхальным агнцем была
придумана
Богом,
чтобы
предсказать
нам
пришествие Мессии Иисуса Христа. Именно Иисусу
Христу надлежало стать Пасхальным Агнцем,
принесённым Богом в жертву во имя нашего
спасения.
Бог
оставил
израильтянам
восемь
конкретных требований в отношении пасхального
агнца,
и
ВСЕ
они
являются
дальнейшими
предсказаниями о пришествии Иисуса Христа.
Иными словами, в Своём Первом Пришествии Иисус
Христос совершил все восемь требований в
отношении Пасхального Агнца.
Соответствующие сведения приводятся в моей
книге «Неопровержимое библейское доказательство
второго пришествия Иисуса Христа на Землю в
точности через 2000 лет после Его смерти»
(“Undeniable Biblical Proof Jesus Christ will return to
Planet Earth Exactly 2,000 Years After the Year of His
Death”), но я хотел бы обратить Ваше внимание на
два требования, предъявляемые Богом в отношении
пасхального агнца. Бог повелел израильтянам:
«Скажите всему обществу Израилевых: в десятый
[день] сего месяца пусть возьмут себе каждый
одного агнца по семействам, по агнцу на
семейство... и пусть он хранится у вас до
четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть
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заколет его все собрание общества Израильского
вечером» (Исход 12:3-6). То есть, со дня
«избрания» агнца для заклания до его «принесения
в жертву» существует ЧЕТЫРЁХДНЕВНЫЙ период.
Названные четыре дня соответствуют четырём дням
Сотворения
мира
и
являются
пророческим
прообразом 4000 лет существования мира. Иными
словами, Святое Писание предсказало, что с того
дня, как Иисус Христос окажется избран в роли
Мессии, до дня Его принесения в жертву пройдёт
4000 лет существования мира. Апостол Пётр
сообщает нам: «зная, что не тленным серебром или
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной
вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще
прежде создания мира» (1 Петра 1:18-20). Божьи
требования в отношении пасхального агнца и дней
его избрания и принесения в жертву, которые Он
оставил израильтянам, являлись прообразом 4000
лет со дня избрания Агнца Божьего нашим
Спасителем до дня принесения Его в жертву на
кресте. Воздадим хвалу Богу нашему.
Пункт третий (Исход израильского народа из
Египта и переход Красного моря). Мы уже обсудили
названные события в шестой главе. Мы узнали, что
Бог избавил израильтян от египетского рабства
(посредством Моисея, вознёсшего руки над Красным
морем) ровно через 400 ЛЕТ со дня их порабощения.
Сими событиями Бог предсказал, как мы уже
говорили, что Иисус освободит нас Своей смертью
на кресте с поднятыми руками ровно через 4000 ЛЕТ
со дня нашего порабощения. Иисус действительно
умер на кресте в 4000 год со дня Сотворения мира.
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Перечитайте главу шестую сей книги, чтобы уяснить
пророческий смысл истории. Не должно быть ни
одного проповедника, который бы не проповедовал
сию истину.
Пункт четвёртый (история Самсона). Как и
история Моисея, история Самсона является реальной
историей, в которой содержится пророческая притча
о Первом Пришествии Христа. Самсон родился ради
освобождения израильтян от гнёта филистимлян.
Поэтому Самсон является ещё одним пророческим
прообразом, к которому прибегнул Бог, чтобы
предсказать пришествие Христа. Рождение его было
сверхъестественным, он был предан за деньги, и в
последнем фрагменте своей истории, где он
освобождает израильтян из рабства филистимлян,
он оказался стоящим с вытянутыми руками посреди
колонн храма филистимлян, в котором пребывали
все
верховные
правители
сего
народа,
и
призывающим Бога в последний раз дать ему силы.
Самсон
возопил:
«Умри,
душа
моя,
с
филистимлянами», после чего он снёс колонны
храма филистимлян, и храм разрушился. И
поскольку Самсон умер в приходе храма, то с ним
умерли
и
правители
филистимлян,
и
враг
израильского народа оказался уничтожен. История
стала
пророческим
прообразом
нашего
Освободителя
Иисуса
Христа,
погибшего
пригвождённым ко кресту с поднятыми руками, ради
нашего избавления от нашего врага сатаны.
Но в истории Самсона содержится пророческое
указание времени. «Сыны Израилевы продолжали
делать злое пред очами Господа, и предал их
Господь в руки Филистимлян на сорок лет» (Книга
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Судей 13:1). Друзья мои, в очередной раз Бог
посылает израильтянам избавителя, на сей раз
Самсона, ровно через 40 ЛЕТ после их порабощения.
Сия история являлась очередным пророчеством, в
котором Бог предсказал нам наше освобождение от
нашего врага сатаны через 4000 лет со дня нашего
порабощения. Иными словами, Христос умер на
кресте в 4000 году со дня Сотворения мира. Вы всё
ещё не видите, что все библейские истории и все их
мельчайшие подробности в отношении дат и чисел
являются пророческими? Разве Святое Писание не
удивительно?
Пункт пятый (размерности Храмова притвора).
Здесь всё просто. Бог назвал Соломону необходимые
размерности для строительства Храма, и притвору
суждено было служить местом принесения в жертву
пасхальных агнцев, все из которых являлись
прообразами
ИСТИННОГО
Пасхального
Агнца,
принесённого Богом в жертву ради нашего спасения.
Итак, «Храм, который построил царь Соломон
Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною
в двадцать и вышиною в тридцать локтей, и притвор
пред
храмом
в
двадцать
локтей
длины,
соответственно ширине храма, и в десять локтей
ширины пред храмом» (3 Царств 6:2-3). Перемножая
названные числа (длину x ширину x высоту), мы
получим объём (или полноту) Храмова притвора.
Итак, чему равняется 20 x 20 x 10? 4000
КУБИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ. Богу было угодно, чтобы
объём (полнота) Храмова притвора составил 4000
кубических единиц. Зачем? Сие предопределило,
что нашему Мессии Иисусу Христу (истинному Агнцу
Божьему) надлежало оказаться принесённым в
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жертву, когда «ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ» составит 4000
лет со дня Сотворения мира. Павел написал: «но
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного)» (К Галатам 4:4). Названная
«ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ» оказалась предопределённой
посредством указания «полноты (объёма)» Храмова
притвора. 4000 ЛЕТ.
Пункт шестой (Воскрешение Лазаря из мёртвых).
Речь идёт об истории, где Иисус вернул к жизни
умершего человека по имени Лазарь. Сие чудо было
совершено Иисусом всего за несколько недель до
Его собственной крестной смерти. То есть, события
4000 года со дня Сотворения мира. И сия история
также является пророческой притчей. Бог всё
предусмотрел в названной истории, чтобы в
очередной раз и теперь уже последний раз (всего за
несколько недель до крестной смерти Христа)
предсказать нам наше избавление ровно через 4000
лет со дня Сотворения мира.
Услышав о просьбе Иисуса отвалить камень от
пещеры, где был погребён Лазарь, Марфа сообщила
точное количество дней, которые Лазарь пребывал
мёртвым: «Иисус говорит: отнимите камень. Сестра
умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже
смердит; ибо четыре дня, как он во гробе» (От
Иоанна 11:39). Очередное указание на первые
четыре дня Сотворения мира. Вернув Лазаря к
жизни через ЧЕТЫРЕ дня после его смерти, Бог
предсказал:
«Души
человеческие
окажутся
мёртвыми во грехе 4000 ЛЕТ (что соответствует 4
дням Сотворения мира), доколе не будет послан им
Освободитель Мессия Иисус Христос, Который снова
дарует им Жизнь, умерев ради них на кресте». И
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всего несколькими неделями после того, как Он
совершил
пророческое
предсказание
истории
Лазаря, равно как и все остальные из 6 пророчеств
о Его пришествии, названные мной, Он умер на
кресте ради нас.
Итак, в 6 фрагментах в Своём Слове Бог
предсказал, что Иисус Христос умрёт на кресте в
4000 световой год со дня Сотворения мира. Иногда
Им называется число 4, иногда – 40, иногда – 400, а
иногда даже 4000 в качестве подтверждения
сказанных слов. Воистину удивляет совершённое
Богом в Его Слове. Но неопровержимым остаётся то
обстоятельство, что Иисус Христос умер за грехи
наши на кресте в 4000 год существования мира и
покинул его в тот же год, всего лишь через 43 дня
после Своей крестной смерти. Итак, всю свою
земную жизнь Иисус Христос прожил в четвёртом
1000-летии (годы 3967 – 4000) существования
Земли, в строгом соответствии с пророчеством о
пришествии «большего света» в повествовании
событий четвёртого дня Сотворения мира.
Что же насчёт Иоанна Крестителя, «меньшего
света», то история его смерти приводится в 14 главе
Евангелия от Матфея. Я не стану Вам её подробно
цитировать, напомню лишь о деянии, совершённом
Иисусом, когда Он услышал о смерти Иоанна
Крестителя: «И, услышав, Иисус удалился оттуда на
лодке в пустынное место один» (От Матфея 14:13).
Друзья мои, но ведь слова сии и являются
подтверждением, что Иоанн Креститель умер ПЕРЕД
крестной смертью Иисуса Христа. Иными словами,
Бог не оставил нам ни малейших сомнений. Иоанн
Креститель также свою земную жизнь прожил и умер
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в четвёртом 1000-летии существования Земли, в
строгом соответствии с пророчеством о «меньшем
свете» в повествовании событий четвёртого дня
Сотворения мира. Совершенно удивительно.
Чтобы
помочь
Вам
понять,
насколько
примечательно то обстоятельство, что Бог оставил
нам свидетельства о смерти Христа и Иоанна
Крестителя, просто представьте, что было бы, если
бы Святое Писание стало рассказывать подробности
смерти вообще всех библейских героев Нового
Завета, от Захарии и Елисаветы до Марии и Иосифа,
и учеников Христа, и т. д. Так почему же Бог
оставил в Святом Писании точные сведения о смерти
Иоанна Крестителя? Почему нельзя было оставить
сие скрытым, как и в отношении сведений о смерти
других героев Нового Завета? Пророчество, друзья
мои.
Пророчество.
Бог
оставил
пророчество,
которому суждено было свершиться. «Меньший
Свет» был сотворён Богом в четвёртый день
Сотворения мира, предсказав пришествие, жизнь и
смерть Иоанна Крестителя в четвёртом 1000-летии
существования Земли. В пятом 1000-летии он жить
не мог. Поэтому Иоанн также умер молодым, ведь
сие было необходимо Богу. И оставлены нам
сведения о его смерти с той целью, чтобы мы знали,
что Бог всегда верен Своему Слову.
Я молюсь, чтобы слова сии стали для Вас
откровением. Узнав истину о том, что Иисус УМЕР на
кресте за грехи наши в четвёртом 1000-летии
существования мира (в 28 году), мы понимаем, что
6000 год его существования (год 2028) ещё не
наступил. Сие позволяет нам понять, что Божий
план (соответствия семи дней Сотворения мира 7000
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лет его существования) всё ещё действует. Помните,
я говорил Вам в третьей главе, что нынешние
церковные проповедники попросту не принимают к
сведению сию истину? Но с чего-то они вдруг
решили,
что
Иисус
РОДИЛСЯ
в
4000
год
существования мира. Но если бы сие было истиной,
то их слова означали бы, что Иисус жил в пятом
тысячелетии существования мира (годы 4000 –
4033). Но теперь Вы видите, что подобные
утверждения не соответствуют действительности. Им
попросту не известна истина, которую я возвещаю
Вам в сей книге. Им не известно, что сотворение
Богом «меньшего светила» в четвёртый день
Сотворения мира предопределило, что Первое
Пришествие Христа и его земная жизнь и смерть
соответствуют
четвёртому
1000-летию
существования мира. Они попросту не знают.
Если Вы знакомы с кем-либо из названных мною
проповедников, я прошу Вас отправить им сию
книгу. Ведь им пора узнать о пророчествах, которые
Бог оставил в Святом Писании. Пора нам всем
оказаться читающими Святое Писание на одной и
той же странице. Если бы мы сумели объединиться
на мировом фронте, то мы смогли бы нанести
дьяволу
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ
удар
пророческой
истиной Божьего Слова. Я воистину верю, что мы
все смогли бы получить всемирное духовное
возрождение, если бы информация в сей книге
попала в руки каждого живущего на Земле. Но ради
сего нам ещё предстоит объединиться. До тех пор,
пока сатана держит нас всех в рассеянии и каждый
говорит своё, мы не многого сможем достичь. Так
что я смиренно прошу Вас, если Вы знаете кого-либо
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из
названных
проповедников,
отправьте им сии сведения. Мы
благодарны.

пожалуйста,
Вам будем

Итак, нам осталось обсудить последние два дня в
истории Сотворения мира, пятый и шестой дни. В
следующей главе я поведаю Вам о пророчестве,
оставленном Богом в повествовании событий пятого
дня Сотворения мира и определяющем величайшее
событие пятого 1000-летия его существования,
которому соответствуют годы с 4000 до 5000.
Названный день являет нам глубокомысленные
пророчества, поэтому Вам придётся препоясать
чресла ума Вашего.
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ГЛАВА 8

Сотворение мира, день пятый
Дух Святой (Пятидесятница)

Напомним, что в сей книге мы повествуем о
пророчествах, оставленных Богом в КАЖДОМ из
дней
Сотворения
мира
и
предсказывающих
величайшие события, предопределённые Им в
соответствующем 1000-летии его существования.
Речь идёт не о каких-то там малозначимых
событиях. Нет же, речь идёт о ВЕЛИЧАЙШИХ
событиях,
предопределённых
Богом
в
соответствующем 1000-летии. Вот почему сии
откровения становятся столь удивительными. Вот
почему они очевидным образом становятся истиной.
В качестве краткого напоминания, в первый день
Сотворения мира Бог предсказал грехопадение
Адама и Евы в Эдемском саду (случившееся в
первом 1000-летии существования мира, год 1). Во
второй день Бог предсказал Всемирный потоп и
Ноев ковчег (события, случившиеся во втором 1000летии существования мира, год 1656). В третий день
Бог предсказал событие в отношении вод Красного
моря
(случившееся
в
третьем
1000-летии
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существования мира, год 2638). И в четвёртый день
Бог предсказал пришествие и земную жизнь Иоанна
Крестителя и Иисуса Христа (которые жили в
четвёртом 1000-летии существования мира). Вы
только подумайте. О свершении всех названных
событий Богу было известно от Сотворения мира.
Удивительно. И Божий план всё ещё действует, как
Он предсказал сие через пророка Исаию: «Я
возвещаю от начала, что будет в конце, и от
древних времен то, что еще не сделалось, говорю:
Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я
сделаю» (Исаия 46:10).
Итак, мы подошли к пятому дню Сотворения
мира, предсказавшему события пятого 1000-летия
его существования (годы с 4000 до 5000).
Названное 1000-летие являлось началом «последних
дней» в 6000-летнем плане Бога в отношении Земли
до Второго Пришествия Иисуса Христа и завершения
существования мира. Последние два дня Сотворения
мира
соответствуют
ПОСЛЕДНИМ
дням
его
существования. В буквальном смысле последним
двум дням. Так что когда в Святом Писании Вы
встречаете упоминания о «последних днях», речь
идёт о последних двух тысячелетиях. И сиим
последним дням соответствует период со дня смерти
Иисуса Христа на кресте (4000 год существования
мира) до Его Второго Пришествия (6000 год
существования мира). В Божьих глазах сей 2000летний
период
является
ничем
иным,
как
последними днями. И вскоре я процитирую Вам стих
из Святого Писания, которые явно подтверждает
сказанное. Вы просто поймите, что период
последних дней, в который мы с Вами живём,
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оказался столь продолжительным лишь потому, что
ему надлежит завершиться лишь в Праздник Труб
2028 года.
Итак, если мы посмотрим на повествование
событий пятого дня Сотворения мира, то мы увидим,
что в них Бог предсказал сошествие Духа Святого в
пятом 1000-летии существования мира. Пятому
1000-летию суждено было стать началом очередного
сошествия
Святого
Духа
Божьего
на
всё
человечество. Иисус Христос станет тем, Кто пошлёт
нам Святого Духа (Утешителя, как Он Его называет),
и Он явит новое помазание от Бога и новую истину.
Итак, вначале процитируем повествование о
соответствующем дне Сотворения мира, и потом я
объясню Вам пророческий смысл, оставленный в нём
Богом.

И сказал Бог: ДА ПРОИЗВЕДЁТ ВОДА
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ, ДУШУ ЖИВУЮ; и птицы
да полетят над землею, по тверди небесной.
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу
животных пресмыкающихся, которых произвела
вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду
ее. И увидел Бог, что [это] хорошо.
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы
да размножаются на земле.
И был вечер, и было утро: ДЕНЬ ПЯТЫЙ
(Бытие 1:20-23).
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Пророчеством является строка «Да ПРОИЗВЕДЁТ
ВОДА пресмыкающихся, ДУШУ ЖИВУЮ» (Бытие
1:20). Друзья мои, слова сии предсказали сошествие
Духа Святого (Утешителя) на Землю, начиная со дня
Пятидесятницы, что есть 10 дней со дня восхищения
Иисуса Христа на небо.
Чтобы понять, что слова сии действительно
предсказали
сошествие
Святого
Духа,
нам
необходимо понять, с чем сравнивает Духа Святого
Бог в Святом Писании. Иисус сказал: «кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него: ибо еще не было на них
Духа Святаго, потому что Иисус еще не был
прославлен» (От Иоанна 7:37-39). Бог сравнивает
Духа Святого с источником воды, дарующей жизнь.
Вот что говорит нам пророчество пятого дня
Сотворения мира в словах «да произведет вода
пресмыкающихся, душу живую». Видите, вода
дарует нам жизнь. Но не просто жизнь, а жизнь с
избытком. Что и сотворил Иисус. Он сказал: «Вор
приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком» (От Иоанна 10:10). Друзья мои,
Дух Святой является Тем, кто дарует нам жизнь с
избытком. Но и не только сие. Заметим, что сию
жизнь с избытком получит всё живущее на Земле.
Прислушайтесь к словам, которые Иисус говорит
ученикам Своим: «идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари» (От Марка
16:15). Те же слова. В истории Сотворения мира,
вода является тем, что дарует жизнь всему
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живущему. Именно сие творит и Дух Святой. Он
дарует жизнь в избытке каждому живущему (то есть,
нам).
В
буквальном
смысле
Дух
Святой,
пребывающий
в
нас,
свидетельствует
и
подтверждает,
что
однажды
нам
предстоит
унаследовать жизнь вечную, и сия жизнь является
жизнью с избытком.
Итак, Иоанна 7:37-39, Иоанна 10:10 и Марка
16:15 являются стихами, свидетельствующими о
совершении пророчеств, которые Бог оставил в
Бытии 1:20 (см. Рисунок 9). Воистину говорю Вам, в
пятый день Сотворения мира Бог предсказал
сошествие Духа Святого, чему и суждено было
свершиться в соответствующее время, в начале
пятого 1000-летия существования Земли. И поймите,
что сие не было одномоментным совершением
пророчества. Разумеется, сначала сошествие Духа
Святого
свершилось
в
день
Пятидесятницы
(которому соответствуют 10 дней со дня восхищения
Христа на небо в четвёртом 1000-летии), но
повсеместно в Деяниях Святых Апостолов, которые
оставили нам хронологию последующих 35 лет
существования мира, мы находим повествования о
том, что Дух Святой нисходил на учеников Христа и
после дня Пятидесятницы. Не остаётся сомнений,
что пророчество пятого дня Сотворения мира,
согласно которому вода дарует всему живущему
жизнь с избытком, продолжало совершаться в
период пятого 1000-летия существования мира,
которое, как я сказал Вам ранее, являлось началом
последних дней в Божьем шестидневном плане в
отношении Земли.
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Рисунок 9 –Пророчество пятого дня Сотворения мира
Послушайте, что сказал Пётр собравшимся в день
Пятидесятницы, когда Дух Святой сошёл на
учеников Христа и все стали говорить на
неизвестных им языках. Он сказал: «мужи
Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да
будет вам известно, и внимайте словам моим: ... это
есть предреченное пророком Иоилем: И будет в
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, говорит Бог, излию от Духа Моего
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны
ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть
видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы
будут» (Деяния 2:14-17). Видите? Пётр называет
сии дни ПОСЛЕДНИМИ ДНЯМИ. Всё дело в том, что
мир к этому времени существовал уже 4000 лет, и в
Божьем плане в отношении Земли начинался период
последних двух дней (последних двух тысяч лет).
И в Божьих глазах сии два последних дня
являются особенными. Почему? Потому что по
прошествии дней сих Иисус Христос вернётся в
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Своём Втором Пришествии. По прошествии дней сих
сатана будет скован вместе с его демонами и
посажен на цепь, и низвергнут в бездну на тысячу
лет. По прошествии дней сих совершится брачная
вечеря Агнца и Его невесты. По прошествии дней
сих свершится 1000-летнее святое субботнее
Царствие Христа со всеми святыми в соответствии с
пророчеством седьмого дня Сотворения мира. И
сколь величественным является время сие, где нет
нечестивых, нет войн, лишь мир и любовь Божия ко
всем праведным, воскресшим и царствующим с Ним
на Земле. Поэтому два последних дня (два
последних тысячелетия) являются особенными в
глазах
Божьих.
Настолько
особенными,
что
пророчества о грядущих в них событиях оставлены
Им повсеместно во всём Святом Писании. Я поведаю
Вам о пяти из названных пророчеств, и объясню
пророческий смысл, который содержится в них в
отношении
двух
последних
1000-летий
существования мира, которыми является период со
дня смерти Иисуса Христа в 4000 световой год от
Сотворения мира до Его Второго Пришествия в 6000
световом году.
1) История 7 дней Сотворения мира
2) Пророчество Осии
3) Притча о добром Самарянине
4) История о бесновавшемся в окрестностях
страны Гадаринской
5) Явление Христа ученикам у моря
Итак, пункт первый (История 7 дней Сотворения
мира).
Удивительно.
Ведь
Бог
не
только
предопределил особую значимость последних двух
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дней и соответствующего им 2000-летнего периода,
но и предсказал, то Мессия умрёт на кресте за грехи
наши в 4000 год существования Земли. Вы слышите?
Говорю Вам, что в истории Сотворения мира Бог
предсказал смерть Мессии за грехи наши в 4000
году его существования. Напомним, в седьмой главе
названы 6 различных фрагментов Святого Писания,
в которых сказано, что Иисус Христос умрёт за грехи
наши в четвёртом 1000-летии существования мира.
Вот Вам и седьмой фрагмент.
Пятый и шестой дни Сотворения мира являлись
единственными ДВУМЯ днями в истории Сотворения
мира, в которые Бог сотворил живых существ и
вложил в них дух жизни. Рыбы морские и птицы
небесные были сотворены в день пятый, а звери
земные и человечество сотворены в день шестой.
Повествование событий первых четырёх дней
вообще ничего не говорит о сотворении жизни. Так
Бог говорит человечеству, что нам предстоит
оказаться МЁРТВЫМИ во грехе в период четырёх
дней (4000 лет), и ожить мы сможем с пришествием
Мессии, Который умрёт за грехи наши и дарует нам
жизнь. После сего человечеству суждено в период
двух дней (2000 лет) пребывать живущими в
последние дни, дарованные нам жертвой Христа.
Поэтому Бог сотворил жизнь лишь в пятый и шестой
дни Сотворения мира. Задумайтесь, что со дня
Сотворения мира Бог предопределил и назвал ГОД
смерти Мессии, которым является 4000 год
существования мира.
Пункт второй (пророчество Осии). Всё просто.
Сие
пророчество
является
непосредственным
подтверждением слов, оставленных Богом в истории
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Сотворения мира. Со дня смерти Христа ко дню Его
восхищения на небо пройдёт два дня. Осия пишет:
«Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не
признают себя виновными и не взыщут лица Моего.
В скорби своей они с раннего утра будут искать
Меня и говорить: '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» (Осия 5:15 – 6:2). Друзья мои,
пророчество было написано для израильского
народа и предсказывало ДВУХДНЕВНЫЙ период со
дня смерти Христа и Его восхищения на небо до дня
Его Второго Пришествия во дни отступления их от
веры
в
период
правления
антихриста.
По
прошествии сих двух дней (2000 лет) наступит день
третий (годы с 6000 до 7000), в которые «мы будем
жить пред лицем Его» в период величественного
правления
Иисуса
Христа.
Сие
пророчество
однозначно и неопровержимо подтверждает, что
период времени со дня восхищения Христа на небо
после Его крестной смерти до Второго Пришествия
составит 2 дня (2000 лет).
Пункт третий (притча о добром Самарянине). Сию
притчу поведал Иисус, и ранней церкви был
известен её смысл. Притча гласит следующее:
«некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с него одежду,
изранили его и ушли, оставив его едва живым. По
случаю один священник шел тою дорогою и, увидев
его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте,
подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же
некто, проезжая, нашел на него и, увидев его,
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сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая
масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез
его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой
день, ОТЪЕЗЖАЯ, вынул ДВА динария, дал
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о
нем; и если издержишь что более, я, когда
возвращусь, отдам тебе» (От Луки 10:30-35).
Смысл сей притчи в следующем. Некто, идущий
из Иерусалима, является прообразом Адама в
Эдемском саду. Воры, которые ограбили его и
оставили полуживым, являются прообразом сатаны.
Напомним, что когда Адам совершил грехопадение в
Эдемском саду, он подвергся смерти во грехе.
Смерти второй подвергнутся все, кто не покается.
Иными словами, сатана (вор, пришедший убить)
оставил Адама полумёртвым. И поймите, что всё, что
случилось с Адамом в притче сей, относится ко всем
нам.
Появляется добрый Самарин, которым является
Иисус Христос. Добрый Самарин сжалился над
израненным и сделал всё, что мог, чтобы спасти его.
Сие является прообразом Христа, отдавшего Свою
жизнь за нас, чтобы мы смогли жить. И вот добрый
Самарянин оставляет два динария содержателю
гостиницы и уходит, говоря: «позаботься о нем; и
если издержишь что более, я, КОГДА ВОЗВРАЩУСЬ,
отдам тебе». Видите? Слова сии предсказывают уход
Христа и Его Второе Пришествие.
Что
является
указанием
времени
Второго
Пришествия в названной притче? Им являются слова
о том, что Иисус оставил содержателю гостиницы
ДВА динария. В дни земной жизни Христа ОДИН
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динарий составлял средний ДНЕВНОЙ заработок
человека. В двадцатой главе Евангелия от Матфея
Иисус даже оставил нам притчу, подтверждающую
сие. Притча о работниках в винограднике. Если Вы
её прочитаете, то Вы заметите, что каждому
работнику заплатили динарий за соответствующий
день работы. Поэтому, когда добрый Самарянин
отдаёт содержателю гостиницы ДВА динария, он
неявно говорит: «Я вернусь ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ».
Притча предсказывала, что Иисус вернётся на
Землю через два дня (2000 лет) со дня Его
восхищения на небо. Удивительно. Кстати, на нашем
Web-сайте www.2028End.com, Вы сможете найти
видео, объясняющее притчу о добром Самарянине.
Вам нужно перейти по ссылке «Подтверждения»
("Confirmations") и выбрать из списка страницу
“Притча о добром Самарянине» ("Parable of the Good
Samaritan"). Обещаю Вам, сие станет для Вас
благословением.
Пункт четвёртый (бесновавшийся в окрестностях
страны Гадаринской). Сия история является столь
же удивительной. Речь идёт об истории, в которой
Иисус изгоняет легион демонов из дикого человека,
жившего в пещерах, и легион переходит в стадо
свиней. История повествуется в восьмой главе
Евангелия от Матфея, пятой главе Евангелия от
Марка и восьмой главе Евангелия от Луки. И если
Вы прочитаете все названные свидетельства, у Вас
сложится
полная
картина
случившегося.
В
Евангелии от Матфея сказано, что демоны кричали
Иисусу: «что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?
пришел Ты сюда ПРЕЖДЕ ВРЕМЕНИ мучить нас» (От
Матфея 8:29). Друзья мои, слова сии объясняют нам
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пророческий смысл, оставленный Богом в названной
истории. Большинство людей не понимают сего, но
чудеса, сотворённые Иисусом, содержат послания.
Иисус даже явно сказал сие тем 5000 людей,
которых Он накормил: «истинно, истинно говорю
вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса,
но потому, что ели хлеб и насытились» (От Иоанна
6:26).
Если Вы помните, в седьмой главе я поведал Вам
о пророческом послании в истории воскрешения
Лазаря из мёртвых. Лазарь четыре дня был мёртв со
дня его смерти до дня его воскрешения. Сие
является прообразом 4 дней (4000 лет) нахождения
человечества под смертью во грехе, пока Иисус
Христос Своей крестной смертью не вернул нас к
Жизни. Речь идёт о том, что названное чудо
является не только чудом, но и содержит послание.
Сие справедливо и в отношении истории с
бесновавшимся в окрестностях страны Гадаринской.
Иисус чудом изгнал демонов из дикого человека, и
они перешли в стадо свиней неподалёку. Святое
Писание гласит: «И нечистые духи, выйдя, вошли в
свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их
было около ДВУХ ТЫСЯЧ; и потонули в море» (От
Марка 5:13).
Друзья мои, притча сия является прообразом
событий в мире духов в период Второго Пришествия
Христа в 6000 год существования мира. К сему
времени демоны окажутся низвергнуты в бездну. К
сему времени начнётся их мучение. Обратите
внимание, что Бог в Ветхом Завете назвал свиней
нечистыми животными. Израильтянам запрещалось
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их
есть.
Поэтому
видеть
свиней
(нечистых
животных) падающими в бездну являлось тем же,
что видеть падающими в бездну нечистых духов.
Удивительно.
Но где же пророчество с указанием времени? Им
является количество утонувших свиней. История
гласит, что в стаде было 2000 свиней. Ради чего
было названо их количество? Почему нельзя было
просто сказать «большое стадо свиней»? Потому что
Бог оставил пророчество. Сии 2000 свиней являлись
прообразом 2000 лет. Было ли в стаде ровно 2000
свиней? Я не знаю. Сомневаюсь, что их кто-нибудь
считал. Но я бы не удивился, если бы свиней
действительно посчитали. Но так или иначе, Богу
оказалось необходимым, чтобы в сей истории
появилось число 2000, поскольку им называлась
ДАТА начала ВРЕМЁН мучения демонов, к чему и
сводится суть вопроса, который они задали Иисусу:
«Ты пришёл мучить нас РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ?» И
поймите ещё один аспект всей названной истории.
Совершённое в ней чудо относится также к 4000
году существования мира. Падение свиней в бездну
совершилось в 4000 год, и поэтому предсказывало
Второе Пришествие Христа через 2000 лет в 6000
год существования мира. Совершенно удивительно.
Пункт пятый (явление Иисуса ученикам у моря).
После воскрешения Христа, однажды ночью семеро
из Его учеников ловили рыбу. Они ничего не
поймали, но утром (пока они ещё были в лодке) они
услышали голос с берега, говоривший им: «Закиньте
сети свои для лова по правую сторону лодки». Они
так и сделали, и чудом сети их оказались наполнены
рыбой. Иоанн сказал Петру: «Это Господь». И Пётр
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прыгнул в море и поплыл к берегу, и остальные
поспешили с ним в лодке и с сетью, полной рыбы.
Но к тому времени, когда они приплыли к берегу,
Святое Писание гласит: «Когда же вышли на землю,
видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и
хлеб».
Так что, Иисус уже приготовил им еду? К чему
всё сие? Друзья мои, трапеза, которую приготовил
Иисус ученикам Своим, является прообразом
брачной вечери Агнца. О брачной вечере повествует
девятнадцатая глава Откровения Иоанна, но о ней в
Ветхом Завете говорит также Исаия: «И сделает
Господь Саваоф на горе сей для всех народов
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из
тука костей и самых чистых вин; и уничтожит на
горе сей покрывало, покрывающее все народы,
покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена
будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со
всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по
всей земле; ибо так говорит Господь» (Исаия 25:68). Когда сему надлежит случиться? В 6000 год
существования мира, по Втором Пришествии Христа.
Иисус приготовит брачную вечерю ради святых, как
Он приготовил еду Своим ученикам.
Где в названной истории пророческое указание
времени?
Им
является
количественная
характеристика,
которая
кажется
совершенно
несущественной. «А другие ученики приплыли в
лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около
ДВУХСОТ, – таща сеть с рыбою» (От Иоанна 21:8).
Видите? Когда Иисус призвал Своих учеников, они
находились от Него на расстоянии 200 единиц. Сии
200 единиц являются прообразом 2000 лет, которые
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им предстояло пройти до брачной вечери Агнца.
Поймите, что названное чудо также совершилось в
4000 год существования мира (но уже после смерти
и воскрешения Христа), и поэтому также является
пророческим предсказанием Второго Пришествия
Христа через 2000 лет, в 6000 году существования
мира.
Итак, в пяти различных фрагментах Святого
Писания Бог предсказал, что последние дни
являются двухдневным (2000-летним) периодом со
дня смерти Христа в 4000 году существования мира
до Его Второго Пришествия в 6000 году. Он
прибегнул к числам 2, 200 и даже 2000 в
подтверждение справедливости сих слов. Есть также
фрагмент, в котором Бог прибегнул к числу 20, но у
нас попросту нет времени вдаваться в подробности.
Но если Вы изучите роль числа 20 в Божьем Слове,
то Вы увидите, что число сие свидетельствует об
избавлении и спасении. Всё дело в том, что Бог знал
от Сотворения мира, что человечеству предстоит
пройти 2000 лет со дня их избавления от власти
греха жертвой Освободителя до их завершительного
спасения во дни Второго Пришествия Христа. Так же
как Бог прибегнул к числам 4, 40, 400 и 4000 ради
указания даты смерти Христа на кресте, Он
прибегнул к числам 2, 20, 200 и 2000 ради указания
периода времени последних дней. Святое Писание
воистину удивительно.
Ещё больше меня удивляет то, что Бог прибегнул
к числу спасения 20 и в отношении моей книги
«Неопровержимое
библейское
доказательство
второго пришествия Иисуса Христа на Землю в
точности через 2000 лет после Его смерти»
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(“Undeniable Biblical Proof Jesus Christ will return to
Planet Earth Exactly 2,000 Years After the Year of His
Death”). Я получил пророческое послание от Бога И
написал книгу (оба события) в 2008 году, что есть
20 лет до завершения мира в 2028 году. Я написал
свою книгу ровно в 5980 год существования мира.
Так что сие было пророческим Божьим планом
оставить
человечеству
послание,
когда
до
завершения мира оставалось всего 20 лет. В моей
книге 20 глав. И чудесным образом, когда издатель
напечатал 5000 копий, они отправили мне 20 книг
на мой почтовый ящик, и их общий суммарный
почтовый вес составил 28 фунтов. 20-28.
Друзья мои, я не забуду тот вечер, когда Бог
даровал название моей книге в 2008 году, выложив
его передо мной написанным в форме креста:
«Неопровержимое
библейское
доказательство
второго пришествия Иисуса Христа на Землю в
точности через 2000 лет после Его смерти»
(“Undeniable Biblical Proof Jesus Christ will return to
Planet Earth Exactly 2,000 Years After the Year of His
Death”). Десятью годами позднее (в 2018) кто-то
сообщил мне: «А Вы знаете, что в названии Вашей
книги ровно 20 слов, если 2000 Вы напишете в два
слова «две тысячи»?» Нет, я этого не знал. И в
своей книге (на страницах 106 и 200) я даже
рассказываю о том, что Бог прибегнул к числу 20 в
отношении креста. И вдруг я узнаю, что Бог
предопределил названию моей книги оказаться
состоящим из 20 слов, когда Он сообщил мне сие
название написанным в форме креста. Совершенно
удивительно.
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Вы только подумайте. На обложке изображён
крест (служащий важнейшим событием 4000 года
существования мира) и горящая Земля под ним
(6000 год существования мира), и 20 слов
составляют
её
название
«Неопровержимое
библейское доказательство второго пришествия
Иисуса Христа на Землю в точности через 2000 лет
после Его смерти» (“Undeniable Biblical Proof Jesus
Christ will return to Planet Earth Exactly 2,000 Years
After the Year of His Death”). Слова в названии уже
сами предсказывают Второе Пришествие Христа
через 2000 лет после Его крестной смерти, но
количество слов в названии (их 20) является лишь
дополнительным подтверждением. Всё выглядит так,
словно Бог дважды сообщает нам Своё послание.
Друзья мои, не знаю, как ещё Вам сказать. Бог
оставил Свою подпись (Своё одобрение) под каждым
словом, сказанным мною в моей книге. Если Вы
когда-нибудь интересовались, от Бога ли та или
иная книга, то в случае с моей книгой у Вас есть
подтверждение, что она от Бога. Бог действительно
желает, чтобы Вы её прочитали. Святое Писание
гласит: «Истреблен будет народ Мой за недостаток
ведения» (Осия 4:6), и я знаю, что написанная мною
в 2008 году книга (написанная в Духе Святом)
помогла бы им получить сие знание, если бы только
они смогли прочесть её.
Что ж, теперь Вам известны предсказания,
оставленные Богом в пятом дне Сотворения мира в
отношении величайшего события пятого 1000-летия
его существования. Событием сим стало сошествие
Духа Святого, «воды живой», которая всем живущим
дарует жизнь с избытком. В следующей главе мы
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обсудим пророческие предсказания, оставленные
Богом в повествовании событий шестого дня
Сотворения мира в отношении величайшего события
шестого 1000-летия его существования, которому
соответствуют годы с 5000 до 6000. Сие 1000-летие
завершится Вторым Пришествием Христа, и мы с
Вами
находимся
в
последнем
десятилетии
существования мира. Итак, я собираюсь поведать
Вам о величайшем событии шестого 1000-летия,
предсказанном Богом (событии, которое пока ещё не
свершилось), и объяснить, почему 6000 год
существования мира соответствует 2028 году нашего
календаря. Продолжайте чтение.
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ГЛАВА 9

Сотворение мира, день шестой
Антихрист и метка зверя

Шестой день Сотворения мира предсказал
величайшее событие шестого 1000-летия его
существования (годы с 5000 до 6000). И подобно
тому, как в отношении каждого из предшествующих
пяти
дней
Бог
оставил
нам
пророческие
предсказания
величайшего
события
в
соответствующем
ему1000-летнем
периоде,
в
повествовании событий шестого дня Сотворения
мира Бог оставил предсказание о величайшем
событии его шестого 1000-летия. Сим событием
является приход антихриста и время Великой
Скорби. Прочитаем сначала Святое Писание, и потом
я объясню Вам его пророческий смысл.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их.
И стало так.
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И СОЗДАЛ БОГ ЗВЕРЕЙ земных по роду их, и скот
по роду его, и всех гадов земных по роду их. И
увидел Бог, что [это] хорошо.
И сказал Бог: СОТВОРИМ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ
НАШЕМУ по подобию Нашему, и да
ВЛАДЫЧЕСТВУЮТ ОНИ над рыбами морскими, и
над птицами небесными, и над скотом, и НАД
ВСЕЮ ЗЕМЛЁЮ, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.
И СОТВОРИЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ
СВОЕМУ…
И благословил их Бог, и сказал им Бог: …
наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над
птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
И увидел Бог все, что Он создал… И был вечер, и
было утро: ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
(Бытие 1:24-31).
Итак, где здесь пророчество? В нескольких
фрагментах. Строка «И создал Бог ЗВЕРЕЙ» (Бытие
1:25). Строки «И сказал Бог: сотворим человека по
ОБРАЗУ Нашему по подобию Нашему» (Бытие 1:26),
«И сотворил Бог человека по ОБРАЗУ Своему»
(Бытие 1:27). И строки «и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле» (Бытие 1:26), «И
благословил их Бог, и сказал им Бог: ... наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими и над птицами небесными, и над
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всяким животным, пресмыкающимся по земле»
(Бытие 1:28). Друзья мои, все названные строки
предсказывают приход антихриста и время Великой
Скорби. Но Вы спросите: что является сему
свидетельством? Слова из Святого Писания, в
которых антихрист описывается как зверь, который
будет человеком и который будет господствовать
над всем.
Пятнадцать раз в тринадцатой главе Откровения
Иоанна антихрист назван зверем: «и поклонились
зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может
сразиться с ним?» (Откровение 13:4). Но в то же
время Святое Писание сообщает нам, что антихрист
будет человеком: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот
сочти число зверя, ибо это число ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ;
число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение
13:18). Святое Писание также говорит, что у сего
человека будет господство над всей Землёй: «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» (Откровение 13:7).
Видите? Антихрист будет человеком, подобным
зверю, господствующим над всем живым на Земле.
Друзья мои, именно сие и предсказал Бог в шестой
день Сотворения мира. Бог сотворил зверей, после
чего сотворил человека, и Бог повелел человеку
господствовать
над
всем
живым
на
Земле.
Пророчество содержится и в том, что Бог в
повествовании событий шестого дня Сотворения
мира прибегнул к слову «образ». Святое Писание
гласит: «И сотворил Бог человека по образу
Своему» (Бытие 1:27) и наделил его жизнью; так же
и антихрист заявит, что это он якобы является
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«богом» и создаст человека по своему собственному
образу и подобию (называемого образом зверя) и
вселит в него жизнь: «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» (Откровение
13:15). Даже слова «И сотворил Бог человека по
ОБРАЗУ
Своему»
являлись
пророчеством
в
отношении
образа
зверя,
который
создаст
антихрист.
Становится
очевидным,
что
в
повествовании шестого дня Сотворения мира Бог
предсказал
пришествие
антихриста,
которому
надлежит жить в шестом 1000-летии существования
мира (годы с 5000 до 6000).
Благодарение Богу, что Святое Писание оставило
нам сведения о том, когда и сколько времени он
будет править. Сказано, что ему надлежит
господствовать
42
месяца
(3.5
года)
непосредственно
перед
Вторым
Пришествием
Христа,
которому
соответствует
6000
год
существования мира: «И даны были ему уста,
говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть
действовать сорок два месяца» (Откровение 13:5).
После сего Иисус УНИЧТОЖИТ антихриста во время
Своего Второго Пришествия в Праздник Труб 2028
года: «И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия Своего» (2 Фессалоникийцам
2:8). Итак, Святое Писание оставляет нам ясную
картину грядущего. Период правления антихриста
составит
3.5
года
с
5997
до
6000
года
существования мира. Сие время является временем
Великой Скорби и соответствует годам с 2024 до
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2028 на нашем календаре. То есть, антихристу
надлежит править последние 42 месяца (3.5 года)
последнего шестого 1000-летия существования
мира,
в
строгом
соответствии
с
Божьим
предсказанием сих событий, оставленном Им в
повествовании событий шестого дня Сотворения
мира.

Рисунок 10 – Пророчество шестого дня Сотворения мира
Итак, слова из Откровения 13:4,7,18 являются
свидетельством очень скоро грядущего свершения
пророчества, оставленного Богом в Бытии 1:25-28
(см. Рисунок 10). А теперь попытайтесь понять
непреложную истину: САМАЯ ПЕРВАЯ глава Святого
Писания (первая глава в Бытии) до сих пор
содержит пророческое предсказание, которому всё
ещё (вскоре) предстоит совершиться. Ему надлежит
свершиться в ближайшее десятилетие. Разве не
удивительно? Вот Вам и аргумент тем, кто говорит:
«Ветхий Завет устарел». Друзья мои, Библия полна
пророчеств от её первой до её последней страницы.
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Святое Писание во всей полноте всё ещё живёт и
здравствует. Воистину свидетельство Христово есть
дух пророчества.
Что ж, теперь я хотел бы сообщить Вам о тех
фрагментах Святого Писания, в которых Бог говорит
нам, что названные события и завершение мира
соответствуют
шестому
1000-летию
его
существования. И поскольку нам известно, что
антихристу надлежит править последние 3,5 года
названного периода, сии фрагменты подтвердят, что
период его правления и является величайшим
событием
именно
шестого
1000-летия
существования мира. Я сначала назову их, а потом
мы вкратце их обсудим.
1)
2)
3)
4)
5)

История семи дней Сотворения мира
История Ноева ковчега
Пророчество Иова
Золотой образ Навуходоносора
Преображение Христа на Елеонской горе

Пункт первый (История семи дней Сотворения
мира). В третьей главе книги мы уже обсуждали с
Вами, что «Бог объявил о конце с самого начала», в
буквальном смысле прибегнув к слову «ЗАВЕРШИЛ»
в истории семи дней Сотворения мира: «И совершил
Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмый от всех дел Своих, которые
делал» (Бытие 2:2). Слова сии предсказали, что по
прошествии шести дней (6000 лет) Бог завершит всё
созданное Им. Как Он осуществит сие? Сожжением
всей
поверхности
Земли
огнём
во
Втором
Пришествии Христа: «в явление Господа Иисуса с
неба, с Ангелами силы Его, в ПЛАМЕНЕЮЩЕМ ОГНЕ
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совершающего отмщение не познавшим Бога и не
покоряющимся благовествованию Господа нашего
Иисуса Христа» (2 Фессалоникийцам 1:7-8).
Друзья мои, именно в названный день состоится
Восхищение
Церкви.
По
сути,
вот
Вам
и
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА, почему необходимо
восхищение святых на небо. Сие необходимо, чтобы
Божьи люди не оказались уничтожены огнём. Ведь
пламя является гневом Божиим. И Божьи люди
(оставшиеся в живых) не предназначены на сей
гнев. Итак, Бог объявил о завершении мира в 6000
год его существования, сказав, что Он «совершил к
седьмому дню дела Свои».
Пункт второй (историю Ноева ковчега) мы
обсудили во второй главе книги. К тому времени,
когда
вся
поверхность
Земли
оказалась
уничтоженной шквалом воды, Ною было 600 лет.
Сие
предсказывает,
что
уничтожение
всей
поверхности Земли шквалом огня свершится в 6000
год существования мира. И во время потопа лишь
праведная семья Ноя оказалась восхищенной на
небо в безопасное укрытие (в ковчеге), в то время
как мир нечестивых людей погиб. Сие событие
является
пророческим
прообразом
Второго
Пришествия Христа в 6000 год существования мира;
ибо в названный день праведная семья Христова
окажется восхищенной на небо на облаках и
окажется в безопасном укрытии, в то время как мир
нечестивых людей, принявших начертание зверя и
поклоняющихся образу его, погибнет. Перечитайте
пятую главу книги, и Вам станет известен
пророческий смысл истории Ноева ковчега.
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Пункт третий (пророчество Иова). Всё просто.
Сие пророчество явно гласит, что завершение мира
наступит через шесть периодов. Иов пишет: «В
шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется
тебя зло» (Иов 5:19). Сказанное подтверждает всё,
что Бог и ранее предсказал в семи днях Сотворения
мира: человечеству надлежит пройти шесть 1000летий горестей и бед (в которые сатана ходит как
рыкающий лев, ища кого поглотить), но в седьмой
1000-летний период (который является святым
субботним Царствием Христа) никакие беды не
постигнут человечество, ибо сатана окажется
посаженным на цепь и низвергнутым в бездну. Итак,
завершение мира наступит через шесть периодов,
которым соответствуют 6000 лет его существования.
Пункт
четвёртый
(золотой
образ
Навуходоносора). Около 600 года до н. э.
Навуходоносор
был
могущественным
царём
Вавилона, и к тому времени он господствовал
миром. Однажды ночью во сне он увидел огромную
металлическую статую (с головы до ног), которая
представляла все царства мира до Второго
Пришествия Христа. Пророк Даниил сказал ему:
«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!»
Воодушевлённый сим сном и собственным
самолюбием, Навуходоносор решил создать статую
из золота по своему собственному ОБРАЗУ. И он
повелел всем людям: «объявляется вам, народы,
племена и языки: в то время, как услышите звук
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трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии
и
всяких
музыкальных
орудий,
падите
и
поклонитесь золотому истукану, которого поставил
царь Навуходоносор» (Даниил 3:4-5). Понимаете
суть истории? Друзья мои, речь идёт ещё об одном
пророчестве, как и в историях Ноева ковчега и
Моисея. Но в сей истории Бог предсказал
пришествие антихриста за сотни лет до того, как
были
написаны
главы
Откровения
Иоанна.
Навуходоносор является прообразом антихриста, и
образ, созданный им ради того, чтобы ему
поклонялись остальные, олицетворяет тот образ,
который установит антихрист в качестве образа для
поклонения в Иудейском Третьем Храме, который
вот-вот построят.
Лишь трое (Седрах, Мисах и Авденаго) НЕ стали
поклоняться образу Навуходоносора. И живыми они
оказались брошены в печь ОГНЕННУЮ, чтобы им
сгореть в ней. Но они не умерли. Им явился Иисус в
огне, и они не пострадали. Они вышли из огня
невредимыми; и бросившие их в огонь оказались
сами брошенными в него. И они погибли. Ведь то
были люди, поклонявшиеся Навуходоносору и его
образу.
Пророческий смысл истории в следующем.
Поклоняющиеся
антихристу
и
его
образу
(принимающие начертание его образа) погибнут в
огне во Второе Пришествие Христа. Те же, кто не
принимает начертание образа его и не поклоняются
антихристу и его образу (не принимают начертание
его образа), окажутся спасены от огня, который
накроет Землю в день Второго Пришествия Христа.
Они окажутся восхищены на небо в безопасное
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укрытие, где им явится Иисус. В названной истории
Седрах, Мисах и Авденаго являются прообразами
спасшихся святых в день Второго Пришествия
Христа в 6000 год существования мира.
Пророческое указание времени содержится в
сведениях
о
росте
статуи,
построенной
Навуходоносором.
Напомним,
что
статуя
сия
олицетворяла ВСЕ царства мира (с головы до ног) во
все времена до Второго Пришествия Христа. Библия
гласит: «Царь Навуходоносор сделал золотой
истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в
шесть локтей, поставил его на поле Деире, в
области Вавилонской» (Даниил 3:1). Друзья мои,
сии 60 единиц являются прообразом 6000 лет
господства антихриста над людьми до Второго
Пришествия
Христа
и
Его
вечного
святого
субботнего Царства.
Ещё один аспект, на который я обращаю Ваше
внимание в истории Навуходоносора, поскольку он
подтверждает, что слова, к которым прибегнул Бог в
повествовании событий шестого дня Сотворения
мира,
действительно
являются
пророчеством
пришествия
антихриста.
Даниил
сказал
Навуходоносору: «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»
(Даниил 2:37-38). Слова сии возвращают нас к
сказанному Богом в повествовании событий шестого
дня Сотворения мира. Помните, я говорил Вам, что
слова «и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом,
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и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле» были словами о
приходе антихриста? В названной истории они
сказаны в отношении Навуходоносора, который и
является прообразом антихриста. Оставив сии слова
в отношении Навуходоносора, Бог подтвердил, что
сказанное Им в повествовании событий шестого дня
Сотворения
мира
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
являлось
пророчеством о грядущем антихристе. Вы только
подумайте. Ради чего было Богу говорить, что у
Навуходоносора была власть над зверями земными и
птицами небесными? Сие ведь кажется очевидным.
Но лишь до тех пор, пока Вы не понимаете, что Богу
необходимо было подтвердить справедливость слов,
оставленных Им в повествовании событий шестого
дня Сотворения мира. Удивительно.
Пункт пятый (преображение Иисуса на горе
Елеонской). Однажды Иисус сказал ученикам:
«Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем»
(От Матфея 16:28). Следующий за сими словами
стих гласит: «По прошествии дней шести, взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел
их на гору высокую одних» (От Матфея 17:1).
Друзья мои, вот Вам и подтверждение слов,
сказанных Иисусом в предыдущем стихе. Иисус
говорил о Петре, Иакове и Иоанне. Именно они
смогли увидеть Его преображение, и Его образ,
сияющий в славе и силе своей, в котором и вернётся
Иисус во Втором Пришествии. Когда же случится
сие? История гласит: «По прошествии дней ШЕСТИ,
взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и
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возвел их на гору высокую одних». Ещё одно
подтверждение,
что
Иисус
вернётся
ради
установления
Своего
Царства
в
6000
год
существования мира.
Итак, мы обсудили пять фрагментов Святого
Писания, в которых Бог подтвердил, что завершение
мира наступит в 6000 год со дня его Сотворения.
Ради предсказания сей истины Он прибегнул к
числам 6, 60 и даже 600. Подобно тому, как Он
прибегнул к числам 4, 40, 400 и 4000, чтобы
засвидетельствовать смерть Христа в 4000 год
существования мира, и числам 2, 20, 200 и 2000,
чтобы засвидетельствовать 2000-летний период
последних дней со дня крестной смерти Христа до
Его Второго Пришествия. Бог очень последователен
в выборе чисел в Своих пророчествах, оставленных
Им в Святом Писании.
Итак, теперь я хотел бы объяснить, откуда нам
известно, что 6000 год существования мира
является 2028 годом. Друзья мои, объяснение
содержится в библейском пророчестве и в событии,
случившемся в прошлом столетии. Всё начинается
словами Иисуса в притче о смоковнице: «От
смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее
становятся уже мягки и пускают листья, то знаете,
что близко лето; так, когда вы увидите всё сие,
знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю
вам: не прейдет род сей, как всё сие будет» (От
Матфея 24:32-34). О каком роде говорит Иисус как о
некоем поколении, которому суждено оказаться
последним поколением до Его Второго Пришествия?
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Ответ содержится в самой притче. Напомним, что
в притчах одни вещи являются прообразами других.
И в Святом Писании «смоковница» является
прообразом израильского народа. Бог сказал: «Как
виноград в пустыне, Я нашел Израиля; как первую
ягоду на смоковнице, в первое время ее, увидел Я
отцов ваших, – но они пошли к Ваал-Фегору и
предались постыдному, и сами стали мерзкими, как
те, которых возлюбили» (Осия 9:10). Поэтому,
говоря в притче «когда ветви ее пускают листья»,
Иисус предсказывал: «когда вы увидите, что на
карте вновь появилось государство израильского
народа». Именно СЕМУ поколению людей надлежит
оказаться последним поколением до Второго
Пришествия Христа. Примечательно, что государство
Израиль появилось на карте в 1948 году. Израиль
был
вновь
провозглашён
самостоятельным
независимым государством 14 мая 1948 года.
Смоковница пустила листья. И поэтому год 1948
стал отправной точкой отсчёта срока пребывания
последнего
поколения
людей
перед
Вторым
Пришествием Христа.
Остаётся лишь один невыясненный аспект.
Сколько надлежит пребывать сему последнему
поколению людей? Но разве соответствующие
сведения не содержатся в Святом Писании?
Разумеется. Псалтирь 90:10 гласит: «Дней лет
наших – семьдесят лет, а при большей крепости –
ВОСЕЬДЕМЯТ лет; и самая лучшая пора их – труд и
болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим»
(Псалтриь
90:10).
Итак,
80
лет
являются
наибольшим
сроком
пребывания
рода
или
поколения. Теперь, если мы прибавим 80 лет к 1948
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году, то мы получим год 2028. Но ещё не всё.
Обратите внимание, что в названном стихе
говорится, что последнее поколение «проходит
быстро и летит». О чём слова сии? Друзья мои,
слова «проходит быстро» и «мы летим» были
необходимы Богу, чтобы установить связь между
названной притчей из Псалтири и словами Иисуса из
24 главы Евангелия от Матфея (фрагментом
непосредственно перед Его притчей о смоковнице).
Сие понадобилось Богу, чтобы ДОКАЗАТЬ, что стих
из Псалтири действительно содержит указание на
продолжительность
времени
существования
последнего поколения людей.
В 24 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит:
«ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира доныне, и не будет. И если бы не
сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни» (От
Матфея 24:21-22). Иными словами, сократится
время дней Великой Скорби. Сократится время
правления антихриста. Но посредством чего?
Посредством Второго Пришествия Христа. Апостол
Иоанн говорит нам в своём Откровении, что время
правления
антихриста
составит
42
месяца,
непосредственно
перед
Вторым
Пришествием
Христа, которое и завершит период правления
антихриста. Обратите внимание, что если бы не
Второе Пришествие Христа, то мы не смогли бы
узнать срок правления антихриста. 10 лет, 20 лет,
50 лет. Я не знаю. Но благодарение Богу, что дни
его правления сократятся, и завершением его
правления станет восхищение святых (оставшихся)
на небо в сретение Христу. Именно сие и
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предсказывает Псалтирь 90:10. Итак, через 80 лет с
того дня, как смоковница пустила листья (на карте
вновь появилось государство Израиль) в 1948 году,
дни правления антихриста сократятся и святые
окажутся восхищены на небо. 80 плюс 1948
равняется 2028. Друзья мои, Второе Пришествие
Христа свершится в Праздник Труб 2028 года.
Сие знание, как и все сведения в семинаре, и
помогли мне написать следующее в моей книге 2008
года: «Соответственно, я убеждён, что годом
Второго Пришествия Христа является год 2028, что
означает, что годом Его смерти был год 28. И теперь
Вам известно, посредством каких вычислений я
определил, что годом Сотворения мира является
3972 год до н. э. (2028 – 6000 лет)». Что ж, друзья
мои, теперь и у Вас есть соответствующие сведения.
Всё исходит из 1948 года, когда Израиль вновь стал
государством, и последующих 80 лет (год 2028), по
прошествии которых период правления антихриста
завершится и мы окажемся восхищены на небо.
И удивительно, что с того времени, как я написал
книгу «Неопровержимое библейское доказательство
второго пришествия Иисуса Христа на Землю в
точности через 2000 лет после Его смерти»
(“Undeniable Biblical Proof Jesus Christ will return to
Planet Earth Exactly 2,000 Years After the Year of His
Death”), Бог чудесным образом свидетельствует о
Втором Пришествии Его Сына в 2028 году. Посетите
наш Web-сайт www.2028End.com и прочитайте их на
странице «Подтверждение» ("Confirmations"). Вы
будете шокированы. В 2013 году мужчина из
Великобритании видел сон, в котором на солнце
появлялись числа. Он видел, что на солнце одно за
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другим появились числа 21, 22, 23 и 24 и потом
стало жутко темно, как если бы приближался
страшный шторм. Он видел падающие светильники и
разорванные высоковольтные провода. И потом он
увидел, что солнце вновь вернулось, и он увидел
число
28,
заполонявшее
собою
солнце
и
становившееся всё больше и больше, и слышал
ангелов, поющих хором: «Иисус грядёт. Иисус
грядёт». Сего человека зовут Альфред, и ему ничего
не было известно о нашем служении, когда он
увидел сон 13 марта 2013 года. Он нашёл нас годом
позднее и оправил нам электронное письмо, в
котором рассказал свою историю. Посетите его
страницу «Числа на солнце» ("Numbers in the Sun")
и посмотрите соответствующее видео. Поверьте,
удивительно.
5
февраля
2017
года
Бог
каким-то
сверхъестественным образом контролировал ход
игры в крупнейшей игре года по американскому
футболу (Суперкубок 51), чтобы предсказать Второе
Пришествие Христа в 2028. Я не стану вдаваться в
подробности. Посетите страницу подтверждений на
нашем Web-сайте и посмотрите видео. Вы будете
шокированы тем, что творилось в тот день.
На
нашем
Web-сайте
есть
и
другие
подтверждения. Их высказывают даже люди,
которые ничего не знают о нашем служении, но
которые при этом верят, что Иисус умер в 28 году н.
э. Соответствующие сведения они получили из
библейских и исторических источников. Поэтому я
призываю Вас посетить каждую из страниц
подтверждений, чтобы Вы смогли увидеть деяния,
совершаемые Богом в подтверждение сих слов. На
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Web-сайте
есть
даже
страница
«Притча
о
смоковнице» ("Parable of the Fig Tree"), где Вы
можете подробнее узнать о ней. Посмотрите
соответствующее видео на странице. Сие является
необходимой информацией. Друзья мои, воистину
говорю Вам: Бог буквально прокладывает Свой путь
донесения до человечества Своего послания. Он
буквально взывает к миру: «Мой Сын Иисус Христос
вернётся на Землю через 2000 лет после Его
крестной смерти, в Праздник Труб 2028 года».
Что ж, в книге осталась лишь одна последняя
глава. В ней мы обсудим пророческие послания,
оставленные Богом в каждом из семи иудейских
праздников (моэдим). Вы увидите, что Божьи
праздники определили точное ВРЕМЯ (в рамках
календарного года) совершения Христом каждого из
возложенных на Него служений. И Вы раз и
навсегда узнаете истинный смысл, скрытый в словах
«но о дне и о часе том никто не знает». Поэтому
продолжайте чтение.

129

ГЛАВА 10

Семь Божьих праздников (моэдим)
Назначенные времена

Последняя глава книги названа «Семь Божьих
праздников (моэдим) – Назначенные времена». И в
ней мы узнаем, о чём ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорят нам
слова «но о ДНЕ и ЧАСЕ том никто не знает». Сей
стих из Святого Писания является одним из самых
неправильно понятых нынешней церковью стихов
Божьего Слова. Но я обещаю Вам, что если Вы
прочитаете сию главу, то Вы поймёте истинный и
чудесный смысл, скрытый в названных словах.
Напомним, друзья мои, что всё сводится к игре.
Бог сотворил Игру Жизни. И не оставайтесь в
неведении, что Бог с самого начала определил
временной сценарий сей игры, в том числе и в
отношении Второго Пришествия Христа. Из сей
книги
мы
узнали,
что
Бог
предопределил
временному периоду Игры Жизни оказаться равным
6000 световых лет со дня Сотворения мира, по
прошествии которых к Игре Жизни добавится
дополнительный бонусный период в 1000 лет. Бог
разделил названный общий период в 7000 лет на
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семь равных временных периодов, каждый из
которых равен 1000 световых лет (см. Рисунок 11).
Мы узнали, что Бог оставил нам свидетельство в
отношении сего определённого Им временного
сценария в семи днях Сотворения мира, прибегнув к
шести дням Сотворения мира, за которыми следовал
седьмой день покоя. Каждый из дней Сотворения
мира предопределил соответствующее ему 1000летие его существования. И в каждом из дней
Сотворения мира, в повествовании случившихся в
сей день событий, содержится пророчество в
отношении
важнейшего
события,
которому
надлежало совершиться в соответствующее ему
1000-летие его существования.
Мы также узнали, что Бог предсказал крестную
СМЕРТЬ Христа ради нашего спасения, случившуюся
в 4000 год существования мира, и Его ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ в 6000 год существования мира. В
соответствии
с
нынешним
григорианским
календарём,
дате
крестной
смерти
Христа
соответствует 28 год, а дате Его Второго Пришествия
соответствует 2028 год. Со Вторым Пришествием
Христа наступит 1000-летний бонусный период, в
соответствии с соответствующим ему седьмым днём
субботнего покоя в истории семи дней Сотворения
мира. Воскресшим святым надлежит царствовать со
Христом 1000 лет. Сие станет временем святости и
мира на Земле, что сказано Богом и в отношении
субботнего дня в истории Сотворения мира. Таким
образом,
временной
сценарий
в
отношении
КОЛИЧЕСТВА ЛЕТ, отведённых Богом на Игру Жизни,
является следующим: 7000 лет общего времени
(6000 + 1000), крестная смерть Иисуса в 4000 год
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существования мира и Его Второе Пришествие в
6000 год.
Но как же быть со словами «ни ДНЯ, ни ЧАСА не
знаете»? К чему они были сказаны? Что ж, для сего
нам необходимо обратиться к семи Божьим
праздникам. Слово «праздник» является переводом
еврейского слова моэд, буквально означающего
«назначенное время» (Левит 23:1-4). Иными
словами, семь Божьих праздников являются ничем
иным,
как
назначенными
Богом
временами
совершения предопределённых Им событий (именно
поэтому праздников моэдим ровно семь). Что
означает
сие?
Что
праздники
являются
пророчеством. Семь Божьих праздников содержат
дополнительную
информацию
в
отношении
временного сценария, определённого Богом в Игре
Жизни. Но определяют сии праздники уже не
количество лет в соответствующем периоде, но
являются непосредственным указанием ДНЯ (в
рамках
календарного
года)
совершения
соответствующих событий. В частности, семь Божьих
праздников называют ТОЧНЫЙ ДЕНЬ совершения
Христом возложенных на Него служений, среди
которых Его крестная смерть и Его Второе
Пришествие с громогласным звуком трубы.
Бог определил для израильтян (когда они ещё
были
в
пустыне)
необходимость
следования
установленным Им семи праздникам, которые Он
оставил им сразу после их исхода из Египта,
примерно в 1300 году до н. э., более чем за 1000
лет до первого пришествия Христа. Сии праздники
названы в 23 главе Левита. Бог определил название
каждому из праздников, чему они посвящены и
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точные даты их ежегодного совершения со ссылкой
на лунный календарь. Лунный календарь означает,
что месяцы соответствовали лунным циклам, и
каждый новый месяц начинался новолунием.
Бог повелел израильтянам ежегодно соблюдать
сии праздник (как и мы соблюдаем праздники
ныне). По сути, слово «праздник» буквально
происходит от сиих праздников, поскольку они
также были известны как «праздные (священные)
дни», что и составляет слово «праздник». Но важно
то, что израильтянам ещё не было известно, что сии
семь Божьих праздников (назначенные времена)
предсказывали ТОЧНЫЕ ДНИ совершения Христом
каждого из возложенных на Него служений. По сути,
смысл каждого из названных праздников состоял в
том, чтобы чтить в точности соответствующее ему
святое деяние, совершённое Христом в сей день.
Сие важно понимать.
Итак, семь Божьих праздников, в том порядке, в
котором им надлежит совершиться ежегодно,
являются следующими.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Праздник Пасхи
Праздник опресноков
Праздник первых плодов
Шавуот
Праздник Труб
День очищения
Праздник кущей

Первые трое праздников совершались весной, в
период лунного месяца нисан, и продолжались в
общей сложности восемь дней. Праздник Пасхи
соответствовал 14 нисана, Праздник опресноков
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отмечался последующие семь дней с 15 до 21
нисана, и Праздник первых плодов отмечался через
неделю после Праздника опресноков, в субботу (см.
Рисунок 12). Бог назвал нисан первым месяцем года
согласно иудейскому религиозному календарю.
Четвёртый праздник (Шавуот) отмечался через
50 дней (7 недель + 1 день) после Праздника
первых плодов. Ему соответствовал третий месяц
лунного календаря, месяц сиван.
Оставшиеся трое праздников отмечались осенью,
в седьмой лунный месяц года, месяц тишрей.
Празднику Труб соответствовал первый день месяца,
Дню очищения соответствовал 10 день месяца, и
Празднику кущей соответствовали семь дней с 15 до
21. Вместе названные трое праздников известны как
осенние Божьи праздники (осенние праздники
Господа).
Названные праздники и являются семью Божьими
праздниками с ТОЧНЫМ указанием ДНЯ совершения
каждого из них ежегодно со ссылкой на лунный
календарь. И вот что случилось.
Израильский народ соблюдал сии праздники
ежегодно на протяжении более 1000 лет до первого
пришествия Христа в 4000 год существования мира,
УМЕРШЕГО НА КРЕСТЕ (принесённого в жертву) в
день ПАСХИ (первый день года). Сей день
напоминал израильскому народу о принесении ими в
жертву пасхального агнца в день их исхода из
Египта 14 нисана. Иисус оказался принесён в
жертву ИМЕННО в день ПАСХИ.
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Он буквально совершил роль пасхального агнца в
Праздник Пасхи. Именно поэтому Павел написал:
«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1
Коринфянам 5:7).
Кстати, в год распятия Христа день 14 нисана
соответствовал четвёртому дню недели (с вечера
вторника до вечера среды). Таким образом, распят
Иисус был вечером в среду. Я не стану вдаваться в
подробности, Вы можете прочитать соответствующие
сведения
в
моей
книге
«Неопровержимое
библейское доказательство второго пришествия
Иисуса Христа на Землю в точности через 2000 лет
после Его смерти» (“Undeniable Biblical Proof Jesus
Christ will return to Planet Earth Exactly 2,000 Years
After the Year of His Death”), в главе, посвящённой
Моисею.
Иисус был снят с креста в тот же день (14
нисана), и вечером Он был похоронен, поскольку
израильский народ не хотел, чтобы к наступлению
дня Святой Субботы в первый день Праздника
опресноков 15 нисана на крестах оставались трупы
распятых. Иисус пребывал во гробе, высеченном в
скале, на протяжении трёх дней и трёх ночей (15,
16 и 17 нисана), и тем самым свершилось
пророчество Ионы, о котором Иисус сказал в
Евангелии от Матфея 12:40. Итак, все дни, что
Иисус пребывал во гробе, соответствуют Празднику
опресноков. Безгрешный Иисус стал опресноками в
сии дни.
Ныне нам стало известно, что смерть Христа
совершилась в ежегодно отмечаемый Праздник
Пасхи (первый день года), а его пребывание во
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гробе совершилось в дни ежегодно отмечаемого
Праздника опресноков (второй праздник года).
Друзья мои, сии два служения, совершённые
Иисусом, его смерть и пребывание во гробе,
являются
Его
величайшими
деяниями,
совершёнными Им ради нашего спасения. Что насчёт
Его воскрешения?
Праздник первых плодов (третий праздник года)
отмечается сразу по прошествии шаббата в период
семи дней Праздника опресноков. Теперь, если Вы
прибавите 3 дня и 3 ночи к вечеру среды (когда
Иисус был похоронен во гробе), то Вы получите
вечер субботы, который является завершением
шаббата. (Шаббат является седьмым днём недели, с
вечера пятницы до вечера субботы). Иисус воскрес
из мёртвых именно в Праздник первых плодов.
Мария и Марфа нашли камень отваленным от гроба
и гроб пустым именно на рассвете воскресения.
Друзья мои, дело в том, что Иисус стал первыми
плодами воскресения из мёртвых именно в Праздник
первых плодов. Иными словами, предназначение
праздника оказалось совершено Им в тот день,
когда сей праздник ежегодно отмечается, как и
предыдущие два праздника. Вот почему Павел
пишет: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец
из умерших» (1 Коринфянам 15:20).
Итак, теперь Вам известно, что Своим служением
Иисус
совершил
весенние
праздники
Пасхи,
опресноков и первых плодов именно в те дни, когда
им надлежало отмечаться в 4000 году сотворения
мира. Мессия совершил важнейшие из возложенных
на Него служений ради нашего спасения (смерть,
пребывание во гробе и воскрешение) строго в те
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дни, которые были определены для них Богом, но к
тому времени, когда Иисус совершал Своё служение,
никто сего не ведал. Но после Своего воскрешения
Он стал объяснять свершившееся Своим ученикам,
так что вскоре они поняли.
Шавуот, четвёртый праздник года, отмечается
через 50 дней после Праздника первых плодов. В
сей день Иисус послал Утешителя, Духа Святого.
Через 40 дней после Его смерти Иисус был восхищен
на небо, а через 10 дней на Его учеников сошёл Дух
Святой. Церковь назвала сей день Пятидесятницей,
что
является
переводом
греческого
слова
«пятьдесят».
Сие
число
свидетельствует
о
пятидесяти днях в отношении Шавуот. Иисус послал
Духа Святого, что явилось свершением сего
праздника,
который
напоминал
израильскому
народу о том дне, когда Бог собрал их у горы Синай
и громогласно провозгласил им 10 заповедей. Я не
стану вдаваться в подробности, но 10 заповедей и
Дух Святой являются связанными. Прочитайте в
моей
книге
«Неопровержимое
библейское
доказательство второго пришествия Иисуса Христа
на Землю в точности через 2000 лет после Его
смерти» (“Undeniable Biblical Proof Jesus Christ will
return to Planet Earth Exactly 2,000 Years After the
Year of His Death”), в главе, посвящённой Духу
Святому.
Итак, подведём краткий итог. Иисус совершил
Свои важнейшие служения (смерть, пребывание во
гробе, воскрешение и послание Святого Духа)
именно в соответствующие дни весенних Божьих
праздников Пасхи, опресноков, первых плодов и
Шавуот. И теперь, когда нам известно сие,
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позвольте
спросить.
Остаются
трое
осенних
праздников, все из которых отмечаются в седьмой
лунный месяц года, месяц тишрей. Как по-Вашему,
разве не именно в те дни, которые предопределены
для сих праздников, Иисус совершит для нас
оставшиеся служения? Разумеется. Было бы глупо
не понимать сего, когда у нас есть все
подтверждения.
Оставшимися праздниками являются Праздник
труб, День очищения и Праздник кущей. Друзья
мои, сие Христу ещё предстоит совершить ради нас.
Вернуться
в
Своём
Втором
Пришествии
с
громогласным
звуком
трубы,
официально
(священно) установить Завет о снятии с нас греха, и
царствовать с нами. Позвольте объяснить. Сии трое
праздников Иисус совершит в соответствующие им
дни шестого 1000-летия существования мира, как и
первые четыре праздника совершены Им в
соответствующие им дни четвёртого 1000-летия его
существования. Апостол Павел пишет: «Итак никто
да не осуждает вас за пищу, или питие, или за
какой-нибудь праздник, или новомесячие, или
субботу: это есть тень будущего» (К Колоссянам
2:16-17). Видите, Павлу было известно, что ещё
надлежит совершиться осенним праздникам.
Но если нам известно, что Иисус вернётся в
Праздник Труб (пятый праздник года), то что насчёт
слов «но о ДНЕ том и ЧАСЕ не знает никто»? Если
нам известно, что Он вернётся в Праздник Труб, то в
чём же смысл? Друзья мои, всё просто. Дело в том,
что
Праздник
Труб
является
единственным
праздником, которому надлежит свершиться в
первый день лунного месяца, и никто не знал о
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наступлении сего дня пока двое свидетелей не
сообщали синедриону, что они увидели сияние
новолуния. Сие могло случиться в любой ЧАС
любого ДНЯ в период фазы новолуния, которое
сопровождалось трёхдневной тьмой.
Так
появилась
соответствующая
иудейская
идиома, и Праздник Труб стал именоваться
праздником, о «дне и часе» наступления которого
никто не знает. Чтобы узнать о наступлении сего
дня, приходилось бодрствовать день и ночь. Говоря
о Своём Втором Пришествии, Иисус прибегнул и к
словам о том, что «дня и часа никто не знает», и
словам о необходимости бодрствовать. Прискорбно
слышать, что нынешняя церковь полагает, что слова
«дня и часа не знаете» означает, что нам
совершенно
не
оставлено
ни
малейшего
свидетельства
в
отношении
даты
Второго
Пришествия Христа, в то время как слова сии явно
указывают на иудейский Праздник Труб. Шокирует.
Прискорбно, что церковь оказывается пребывающей
в совершенном неведении.
Вот уже десятилетие со дня получения мною от
Бога пророческого послания, которому посвящена
моя книга 2028 END, едва ли не единственным, что я
слышу, является «дня и часа не знает никто», «дня
и часа не знает никто», «дня и часа не знает никто».
Как попугаи. Сии люди закрыли сердца свои и не
хотят слышать ни единого слова из того, что я им
говорю. Их способность «имея уши слышать»
заглушил сатана, который смог обмануть их всегонавсего
словами,
которые
оказались
ими
непонятыми. Печально.
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Но послушайте, друзья мои. Иисус желает, чтобы
Вам было известно время Его Второго Пришествия.
Он буквально сказал: «так, когда вы увидите всё
сие, знайте, что близко, при дверях» (От Матфея
24:33).
Сие
является
непосредственным
свидетельством всем нам: ЗНАЙТЕ, что Моё Второе
Пришествие при дверях. Сие свершится в Праздник
Труб 2028 года, через 2000 лет со дня Его смерти в
28 году, и свидетельством сему является всё
сказанное мною в сей книге. И как уже десятилетие
гласит название второй моей книги, Иисус Христос
вернётся на Землю в Своём Втором Пришествии в
точности через 2000 лет после Его смерти.
Что ж, подведём итог всему сказанному. Бог
сотворил Игру Жизни. Наша планета является её
игровым полем, человечество является её игроками,
которые в ней выиграют или проиграют, и 10
заповедей являются её правилами. В игре участвуют
две команды, которыми являются команда Иисуса и
команда сатаны. Если Вы играете на стороне
команды Иисуса, то Вы победите в игре. Если же Вы
играете на стороне команды сатаны. Вы проиграете.
На Игру Жизни отводится 6000 световых лет со дня
Сотворения мира, и завершению соответствует
Второе Пришествие Христа. После сего наступит
дополнительный 1000-летний период Царствия
Христа со святыми. По прошествии 1000 лет сатана
окажется освобождён из бездны на малое время, и
он пойдёт обольщать тех, кому ему удастся, из
числа тех людей, что родятся в названный период.
Подробному обсуждению хода событий в Игре Жизни
посвящены последние главы Откровения Иоанна,
главы 20, 21 и 22.
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Друзья мои, в Игре Жизни осталось совсем мало
времени. Но каждый отдельный матч, в котором Вы
участвовали, записывается в книги. Всё, что Вы
думаете, говорите и делаете каждый день и каждую
минуту, записывается. Иисус сказал: «Говорю же
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда» (От Матфея
12:36). Святое Писание гласит: «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» (Откровение 20:12).
Но друзья мои, ведь именно сие и совершается в
тех играх, которые мы с Вами смотрим ныне.
Возьмём, к примеру, футбол, теннис, гольф, хоккей
и т. д. Каждый матч, в котором участвовал тот или
иной игрок, записаны в книги. Известны ходы,
совершённые игроками, и даты их совершения. В
американском футболе нам известно, что игрок
пробежал 112 ярдов в общей сложности, из которых
23 ярда в первой четверти. Известно, что во второй
игре он пробежал 7 ярдов к тому времени, когда с
начала игры прошло 2 минуты 35 секунд. В теннисе
известно, что игрок совершил 22 подачи, отбил 144
подачи, пробежал 1786 метров и совершил 17
ошибок, и т. д. Каждая игра, в которой участвует
каждый игрок, записывается. Подобным образом,
ВСЁ
СОВЕРШАЕМОЕ
ВАМИ
в
Игре
Жизни,
записывается. Что Вы делали, где Вы находились и
когда совершились соответствующие события. И
даже почему Вы совершили тот или иной поступок,
мотив Вашего сердца.
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В
День
Суда
перед
Вами
предстанет
свидетельство
всей
Вашей
жизни.
Станет
очевидным, на чьей стороне Вы участвовали в игре.
Ваши дела будут служить тому свидетельством. Если
Вы участвовали в игре на стороне команды Христа,
Вы унаследуете жизнь вечную на небесах; если Вы
участвовали в игре на стороне команды дьявола,
Вам надлежит оказаться в озере огненном. Так что
выбор за Вами, и Вам надлежит принять решение
ПРЯМО СЕЙЧАС. У Вас есть выбор ПРЯМО СЕЙЧАС
начать совершать те поступки, которые помогут Вам
победить в Игре Жизни. Не оставайтесь в
неведении, что если Вы не участвуете в игре на
стороне команды Иисуса, то Вы участвуете в ней на
стороне команды дьявола. Другого выбора нет. В
игре нельзя просто отсидеться. Поэтому умоляю Вас
посетить
наш
Web-сайт
www.10LoveCommandments.com
и
посмотреть
видео-серии «Уравнение спасения» (“The Salvation
Equation”) и «10 заповедей» (“The 10 Love
Commandments”). Названные семинары объяснят
Вам, какие поступки необходимо совершать ради
того, чтобы победить в Игре Жизни и получить
награду жизни вечной.
Предупреждаю
Вас:
в
нынешних
церквях
существует
МНОЖЕСТВО
ложных
доктрин
(буквально «доктрин от демонов»), призванных
обмануть Вас, с тем, чтобы Вы стали жить той
жизнью, которая приведёт Вас в озеро огненное.
Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, я просто не могу
переоценить, насколько для Вас важно посмотреть
два названных семинара. Убедитесь, что Вы играете
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на стороне команды Иисуса,
победить в Игре Жизни.

чтобы

Вы

смогли

Вот и всё, друзья мои. 6000 лет Божьей Игры
Жизни практически подошли к их завершению,
которое свершится в Праздник Труб 2028 года. Бог
предопределил сие. Сие является Его планом. И Он
действительно завершит игру. Не дожидайтесь 2028
года, чтобы примириться с Богом, потому Он может
вырвать Вас из игры уже сегодня. Преклоните
колени в молитве и обратитесь к Богу со словами:
«Прости
меня,
Господи,
за
всё
нечестие,
совершённое мной». А потом поднимитесь, и с
обновлённым сердцем и обновлённым духом начните
совершать те поступки и те необходимые изменения
в Вашей жизни, которые помогут Вам участвовать в
Игре Жизни на стороне команды Христа. С любовью
ко всем вам, и да благословит Вас Бог.

Выкупом будет за праведного нечестивый
и за прямодушного – лукавый
(Притчи 21:18, Святое Писание)

www.2028END.com
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