


ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ
О СЕГОДНЯШНЕМ ВРЕМЕНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ МИРА?



В КАКОЙ ПРОРОЧЕСКИЙ ПЕРИОД ЖИВЕМ МЫ СЕГОДНЯ?



ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА И ОТКРОВЕНИЕ

ДАНИИЛА ОТКРОВЕНИЕ



605 - 538 до Р.Х. 
ВАВИЛОН

Даниила 7:4 
и четыре больших зверя вышли из моря, 
непохожие один на другого.Первый — 
как лев, но у него крылья орлиные;

Даниила 2:37, 38 
Ты, царь, царь царей … Ты — это 

золотая голова!



538 - 331 до Р.Х. 
МИДО-ПЕРСИЯ

Даниила 7:5 
И вот еще зверь, второй, похожий на 

медведя, стоял с одной стороны, и три 
клыка во рту у него между зубами его;

Даниила 2:39 
После тебя восстанет другое царство, 

ниже твоего…



331 - 168 до Р.Х.  
ГРЕЦИЯ

Даниила 7:6 
Затем видел я, вот еще зверь, как барс; 

на спине у него четыре птичьих крыла, и 
четыре головы были у зверя сего, и власть 

дана была ему. 

Даниила 2:39 
После тебя восстанет другое царство, ниже 

твоего,и еще третье царство, медное, которое 
будет владычествовать над всею землею.



168 до Р.Х. - 476 по Р.Х. 
Рим

Даниила 7:7 
После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 

четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у 
него большие железные зубы; он пожирает и 

сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был 
от всех прежних зверей, и десять рогов было у него.

Даниила 2:40 
А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо 
как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, 

подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять 
и сокрушать.



351 - 476 по Р.Х.  
НАЦИИ ЕВРОПЫ

Даниила 7:7 
После сего видел я в ночных видениях, и вот 

зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма 
сильный; у него большие железные зубы; он 
пожирает и сокрушает, остатки же попирает 
ногами; он отличен был от всех прежних 
зверей, и ДЕСЯТЬ РОГОВ было у него.

Даниила 2:41 
А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью 
из глины горшечной, а частью из железа, то 

будет царство разделенное, и в нем останется 
несколько крепости железа, так как ты видел 
железо, смешанное с горшечною глиною.



1. Англосаксы 
2. Франки 
3. Алеманы 
4. Бургунды 
5. Вестготы 
6. Свевы 
7. Ломбарды 
8. Герулы 
9. Вандалы 
10.Остготы



Даниила 7:8 
Я смотрел на эти рога, и вот, 

вышел между ними еще 
небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем 

исторгнуты были перед ним, и 
вот, в этом роге были глаза, как 
глаза человеческие, и уста, 
говорящие высокомерно.



1. Англосаксы 
2. Франки 
3. Алеманы 
4. Бургунды 
5. Вестготы 
6. Свевы 
7. Ломбарды 
8. Остготы 
9. Вандалы 
10.Герулы

538 по Р. Х. 
ПАПСТВО



570 по Р.Х. - 1229 по Р.Х.  
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИЯ

Откровение 9:1-3 
Пятый Ангел вострубил, и я увидел 

звезду, падшую с неба на землю, и дан 
был ей ключ от кладязя бездны. Она 
отворила кладязь бездны, и вышел 

дым из кладязя, как дым из большой 
печи; и помрачилось солнце и воздух 
от дыма из кладязя. И из дыма вышла 
саранча на землю, и дана была ей 

власть, какую имеют земные 
скорпионы.



1229 - 1449 по Р.Х. 
ПРАВЛЕНИЕ САРАЦИНОВ

Откровение 9:5 
И дано ей не убивать их, а только 
мучить ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ; и 

мучение от нее подобно мучению 
от скорпиона, когда ужалит 

человека.

5 x 30 = 150 лет 
1299 - 1449



1449 - 1840 по Р.Х. 
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Откровение 9:15 
И освобождены были четыре 

Ангела, приготовленные на час и 
день, и месяц и год, для того, чтобы 
умертвить третью часть людей.

1 час = 15 дней;  1 день = 1 год;  
1 мес. = 30 лет; 1 год = 360 лет; 

360 + 30 + 1 + 15 дней = 
 391 год 15 дней 

27 июля 1449  
-  

11 августа 1840



1 ноября 1755  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЛИССАБОНЕ

Откровение 6:12-13 
И когда Он снял шестую печать, я 
взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало 
мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь. И звезды 
небесные пали на землю, как 

смоковница, потрясаемая сильным 
ветром, роняет незрелые смоквы свои.



19 мая 1780 
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Откровение 6:12-13 
И когда Он снял шестую печать, я 
взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало 
мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь. И звезды 
небесные пали на землю, как 

смоковница, потрясаемая сильным 
ветром, роняет незрелые смоквы свои.



1780 
ЛУНА СДЕЛАЛАСЬ КАК КРОВЬ

Откровение 6:12-13 
И когда Он снял шестую печать, я 
взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало 
мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь. И звезды 
небесные пали на землю, как 

смоковница, потрясаемая сильным 
ветром, роняет незрелые смоквы свои.



1798 
ПАДЕНИЕ ПАПСТВА

Откровение 13:5,10 
И даны были ему уста, говорящие 
гордо и богохульно, и дана ему 
власть действовать сорок два 
месяца…Кто ведет в плен, тот 

сам пойдет в плен;

538 - 1798



1789 - 1799 
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Даниила 11:36-37 
И будет поступать царь тот по своему 

произволу, и вознесется и возвеличится 
выше всякого божества, и о Боге богов 
станет говорить хульное и будет иметь 
успех, доколе не совершится гнев: ибо, 
что предопределено, то исполнится. И о 
богах отцов своих он не помыслит, и ни 

желания жен, ни даже божества 
никакого не уважит; ибо возвеличит 

себя выше всех.



13 ноября 1833 
ПАДЕНИЕ ЗВЕЗД

ОТКРОВЕНИЕ 6:12-13 
И когда Он снял шестую печать, я 
взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало 
мрачно как власяница, и луна 
сделалась как кровь. И звезды 
небесные пали на землю, как 
смоковница, потрясаемая 

сильным ветром, роняет незрелые 
смоквы свои.

Марка 13:24-25 
Но в те дни, после 
скорби той, солнце 

померкнет, и луна не 
даст света своего, и 

звезды спадут с 
неба, и силы 
небесные 

поколеблются.



22 октября 1844 
КОНЕЦ 2300 лет

Даниила 8:14 
И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и 

утр; и тогда святилище очистится».



КАКИЕ ПРОРОЧЕСТВА ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНИЛИСЬ?



1. Исцеление смертельной раны папства.

Откровение 13:3 
И видел я, что одна из голов его 

как бы смертельно была 
ранена, но эта смертельная 

рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем…



1. Исцеление смертельной раны папства.



1. Исцеление смертельной раны папства.



1. Исцеление смертельной раны папства.



1. Исцеление смертельной раны папства.



Папа Франиск “самый популярный 
лидер в мире” 

Согласно новому опросу общественного 
мнения, папа Франциск популярнее 

любого мирового политического лидера. 
Опрос поставил его на 11 пунктов выше, 

чем своего ближайшего соперника, 
президента Барака Обамы, с точки зрения 

популярности.

Более половины протестантов мира  и 

даже большинство атеистов и 
агностиков относятся к нему 

благосклонно, …

https://www.bbc.com/news/av/
world-europe-35892917

1. Исцеление смертельной раны папства.



Папа Франциск и мировые лидеры 
призывают к инклюзивной 

экономике 

Ватикан - Папа Франциск 
обратился к небольшой группе 

министров финансов, главе МВФ и 
известным экономистам, призвав к 

созданию новой глобальной 
долговой и налоговой политики 

которая может сократить 
неравенство и покончить с 

бедностью.

https://www.jubileeusa.org/
pr_pope_econ_conf

1. Исцеление смертельной раны папства.



Откровение 13:3 
И видел я, что одна из голов 
его как бы смертельно была 
ранена, но эта смертельная 

рана исцелела. 

И дивилась вся 
земля, следя за 

зверем…

1. Исцеление смертельной раны папства.



1. Исцеление смертельной раны папства.



Откровение 13:11-12 
И увидел я другого зверя, 

выходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим, и 

говорил как дракон. Он 
действует перед ним со всею 

властью первого зверя и 
заставляет всю землю и 

живущих на ней поклоняться 
первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела;

1. Исцеление смертельной раны папства.



2. Воскресный декрет
Откровение 13:14-17 

И чудесами, которые дано было ему творить 
перед зверем, он обольщает живущих на земле, 
говоря живущим на земле, чтобы они сделали 

образ зверя, который имеет рану от меча и жив. 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. И 
он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 

свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их 
или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни 

продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, 
или число имени его.



Церковь борется с работой по 
воскресеньям в Европе 

В среду, 23 августа (2017 года), 
польские епископы  призвали к 
полному запрету работы по 

воскресеньям в стране, где закон очень 
либерален.


Точно так же по всей Европе несколько 
епископских конференций пытаются 

вернуть вопрос о воскресном отдыхе в 
центр политических дебатов.

https://fsspx.news/en/news-
events/news/church-fighting-
work-sundays-europe-31744

2. Воскресный декрет



В Польше вступил в силу 
воскресный запрет на 

торговлю. 

Католическая церковь 
приветствует закон, который 

начинается с запрета 
(торговли) на два воскресенья 
в месяц и распространится на 

всех в 2020 году.
https://www.theguardian.com/

world/2018/mar/11/poland-
sunday-trading-ban-takes-

effect

2. Воскресный декрет



Закон был предложен профсоюзом 
«Солидарность», который считает, что 
сотрудники заслуживают выходных по 
воскресеньям, и нашел поддержку 

консервативной и прокатолической 
правящей партии «Право и 

справедливость»…


Влиятельная католическая церковь, к 
которой принадлежат более 90% 
поляков, приветствовала это 

изменение.

https://www.theguardian.com/
world/2018/mar/11/poland-
sunday-trading-ban-takes-

effect

2. Воскресный декрет



Склоняясь перед католической 
церковью, хорватский парламент 
принял закон, обязывающий 
предприятия закрываться по 

воскресеньям.


Associated Press сообщает:

Парламент Хорватии принял закон, 

обязывающий магазины закрываться 
по воскресеньям в уступку Римско-

католической церкви. 

https://www.thetrumpet.com/
5345-croatia-bans-sunday-

shopping

2. Воскресный декрет



Страны, в которых 
действует частичный 
запрет на торговлю по 

воскресеньям

Страны, в которых 
не действует запрет 
на торговлю по 
воскресеньям

2. Воскресный декрет



Закрыто по воскресеньям, 
чтобы дать сотрудникам 

время для семьи и 
поклонения.

2. Воскресный декрет



2. Воскресный декрет1. Исцеление смертельной 
раны папства



3. Провозглашение последнего призыва от Бога
Откровение 18:1-2 

После сего я увидел иного Ангела, 
сходящего с неба и имеющего власть 
великую; земля осветилась от славы 

его. 2 И воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, пал 

Вавилон, великая блудница, 
сделался жилищем бесов и 

пристанищем всякому нечистому 
духу, пристанищем всякой нечистой и 
отвратительной птице; ибо яростным 

вином блудодеяния своего она 
напоила все народы…



Откровение 18:2-4 
… и цари земные 

любодействовали с нею, и 
купцы земные разбогатели от 

великой роскоши ее. И услышал 
я иной голос с неба, говорящий: 

выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в 
грехах ее и не подвергнуться 

язвам ее;

3. Провозглашение последнего призыва от Бога



4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Даниила 12:1 
И восстанет в то время Михаил, 
князь великий, стоящий за сынов 
народа твоего; и наступит время 
тяжкое, какого не бывало с тех 
пор, как существуют люди, до 
сего времени; но спасутся в это 
время из народа твоего все, 

которые найдены будут 
записанными в книге.

4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Евреям 8:1-2 
Главное же в том, о чем говорим, 

есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который 
воссел одесную престола 
Величия на небесах и есть 
священнодействователь 

святилища и скинии истинной, 
которую воздвиг Господь, а не 

человек.

4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Даниила 12:1 
И ВОССТАНЕТ в то время 

Михаил, князь великий, стоящий 
за сынов народа твоего; и наступит 
время тяжкое, какого не бывало 
с тех пор, как существуют люди, 
до сего времени; но спасутся в 
это время из народа твоего все, 

которые найдены будут 
записанными в книге.

4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Откровение 15:5-6 
И после сего я взглянул, 
и вот, отверзся храм 
скинии свидетельства 
на небе. И вышли из 
храма семь Ангелов, 
имеющие семь язв…

4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Откровение 16:1-2 
И услышал я из храма громкий 

голос, говорящий семи Ангелам: 
идите и вылейте семь чаш гнева 
Божия на землю. Пошел первый 

Ангел и вылил чашу свою на землю: 
и сделались жестокие и 

отвратительные гнойные раны на 
людях, имеющих начертание зверя 

и поклоняющихся образу его.

4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Откровение 16:3-4 
Второй Ангел вылил чашу свою в 
море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и все одушевленное 
умерло в море. Третий Ангел 
вылил чашу свою в реки и 

источники вод: и сделалась 
кровь.

4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Откровение 18:8 
За то в один день придут на нее 

казни, смерть и плач и голод, и будет 
сожжена огнем, потому что силен 

Господь Бог, судящий ее.

Исаия 34:8 
Ибо день мщения у Господа, год 

возмездия за Сион.

4. Закрытие благодати и излитие 7 язв от Бога



Пришествие Иисуса Христа
Откровение 16:17-18 

Седьмой Ангел вылил чашу 
свою на воздух: и из храма 
небесного от престола 
раздался громкий голос, 

говорящий: совершилось! И 
произошли молнии, громы и 
голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не 

бывало с тех пор, как люди на 
земле. Такое землетрясение! 

Так великое!



1 Фессалоникийцам 4:15-17 
Ибо сие говорим вам словом Господним, 

что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не предупредим 
умерших, потому что Сам Господь при 

возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с 

Господом будем.

Пришествие Иисуса Христа



2 Петра 1:16 
Ибо мы возвестили вам силу и 
пришествие Господа нашего 

Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням 

последуя, но быв очевидцами Его 
величия.

Пришествие Иисуса Христа



Заключительные события мира

Исцеление 
смертельной раны

Воскресный 
декрет

Последний 
призыв

Закрытие 
благодати и 
излитие 7 язв

Второе 
пришествие 

Иисуса Христа

Матфея 24:33 
так, когда вы увидите всё сие, 

знайте, что близко, при дверях.



ГОТОВ ЛИ Я ВСТРЕТИТЬ ХРИСТА ГРЯДУЩЕГО НА 
ОБЛАКАХ НЕБЕСНЫХ?



Откровение 14:12 
Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди 
Божии и веру Иисуса.




