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ВВЕДЕНИЕ 

 

     В течение своей жизни я видел только два видения. Первое было в 1958 году, когда 

Господь в видении повѐл меня из маленького городка в Пенсильвании в Нью-Йорк 

работать с бандами молодых гангстеров и наркоманов. Это было не ложное видение. 

Теперь, годы спустя, его реальность подтверждается работой молодѐжных центров по 

всему миру. Подростки – гангстеры из этих банд и наркоманы, не только сами спасены, но 

многие из них стали проповедниками Евангелия как служители и миссионеры. 

Второе видение мне было летом 1973 года. Это было видение о пяти трагических 

бедствиях, грядущих на землю. Я не видел ослепительного света, я не слышал голосов или 

ангелов. Когда я молился однажды поздно ночью, это видение о бедствиях и наказаниях 

мира овладело мной с такою силой, что я мог только стоять на коленях, как 

пригвождѐнный. Вначале я не хотел верить тому, что видел и слышал. Эта весть была 

чрезвычайно страшной, слишком апокалипсической, слишком неприемлемой для моего 

материалистического ума. Но видение повторялось ночь за ночью, и я не мог от него 

избавиться. 

В глубине души я был убеждѐн, что это видение от Бога, что это правда и это всѐ 

сбудется. И всѐ же это видение заставило меня серьѐзно испытать своѐ сердце. 

Я боялся, что большинство людей не поверят ему и сочтут меня фанатиком. Я рассказал 

об этом видении нескольким самым близким друзьям и коллегам, и меня предупредили, 

что мне не следует его публиковать. Кому хочется слышать об экономическом хаосе во 

времена великого изобилия? Кому хочется слышать о грядущем суде, когда так много 

людей не могут справиться со своей собственной жизнью в настоящих условиях? Кто 

хочет поверить, что свобода религии, которой мы сейчас наслаждаемся, скоро будет в 

опасности, а Христианское духовное движение превратится в движение отвержения 

Христа. Невзирая на свои страхи и сомнения, я не мог освободиться от настойчивой 

мысли, что это видение необходимо публиковать. Если я вообще воспринимаю 

Божественное руководство, то Бог повелел мне говорить об этом. Я проверил это видение 

Словом Божиим и нашѐл, что оно соответствует Писанию. 

Часть этого видения исполнится в ближайшем будущем, некоторые события – более 

отдалѐнны. Но я знаю, что всѐ это сбудется при жизни настоящего поколения! Я полагаю, 

что мы уже живѐм в то время, которое Библия называет "началом бедствий”. Этот мир 

стоит перед невероятно большими страданиями, даже сейчас Земля содрогается под 

первыми порывами Божьего гнева. По-видимому, почти каждый удивляется тому, что 

происходит с природой, моралью, обществом. Я думаю, что то, что сейчас происходит, 

необъяснимо на естественном уровне и не подлежит человеческому контролю. 

Многие, прочитав эту книгу, могут легко забыть еѐ содержание, живя впечатлениями 

сегодняшних "добрых времѐн”. Трудно думать о бедствиях, наслаждаясь солнцем и 

валяясь в горячем песке на берегу моря. 

Землетрясения, голод, наводнения и другие катастрофы кажутся такими далѐкими, когда 

мчишься с большой скоростью по озеру на мощной моторной лодке. Трудно представить 

себе страшные и трагические времена, когда денег достаточно, когда свободу считают 

само собой разумеющейся, и когда в телевизионных передачах жизнь представляют такой 

лѐгкой и свободной. Тем не менее, Бог предупреждает нас о внезапных бедствиях именно 

тогда, когда будут говорить о мире и безопасности. Потоп во времена Ноя пришѐл тогда, 



 
- 7 - 

 

когда люди ели и пили, женились и разводились, когда жизнь была хороша. 

Масса людей, насмехавшихся над "невероятным видением”, внезапно испытали на себе 

ярость гнева Божьего. 

Перед тем, как отложить эту книгу, сочтя еѐ безумным вымыслом фанатика, выслушай 

это! 

А что, если это правда? 

Если это всѐ-таки весть от Бога? 

Это видение может быть истинным предупреждением от Бога, погрузившемуся в сон 

миру. Вспомни, что в Библии сказано: "И будет в последние дни юноши будут видеть 

видения” (Деян. 2:17). 

Но тогда, друг, время готовиться! Час поздний и времени уже мало. Прочти эту книгу с 

открытым сердцем, дойди до последней главы и сделай выбор. 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   БЕСПОРЯДОК 

 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

 

Мы стоим перед началом экономического кризиса. В моѐм видении это было самой ясной 

частью. Многие люди в своих молитвах видели тоже самое. Всѐ это коснѐтся не только 

американского доллара, но и валюты других стран. Я вижу полный экономический 

кризис, который поражает сначала Европу, а затем вскоре после этого и Японию, 

Америку, Канаду и другие страны. Я вижу, что приближается не просто депрессия, но 

экономический спад такого масштаба, что он коснѐтся жизни почти каждого работающего 

в Америке и по всему миру. Страны, в руках которых находится большая часть западной 

валюты, также окажутся в весьма затруднительном положении. 

Особенно пострадают арабские страны. Несомненно, предстоят годы неурожая, влекущие 

за собой денежные затруднения и безысходность. Как скоро это будет, не вполне ясно, но 

это уже недалеко. Выдающиеся экономисты мира не смогут объяснить причину такого 

спада и из-за этого будет расти страх перед всемирным кризисом. Падению будет 

предшествовать кратковременное экономическое оживление. 

 

НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ЛЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

Несмотря на все угрожающие признаки предстоящего экономического спада, ближайшие 

годы после 1973 года будут хорошими, урожайными, лучшими годами в истории 

человечества, годами процветания. Несмотря на денежные затруднения, люди будут 

расходовать деньги свободно, больше, чем когда-либо раньше в современной истории, и 

почти бесконтрольно. Задолженность за покупки, сделанные в кредит, будет 

огромнейшей. Я очень ясно вижу, что годы величайшего изобилия и экономического 

процветания продлятся очень недолго. Доходы церквей увеличатся, будет расти 

заработная плата, возрастут также пожертвования на миссионерскую деятельность. Будет 

происходить инфляция: цена и заработная плата будет постоянно возрастать. Но перед 

резким ухудшением экономического положения, когда мировая экономика дойдѐт до 

своего высшего уровня, будет незначительное урегулирование цен. 
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В 1973 году, во время этого видения, Святой Дух вселил в меня твѐрдую уверенность в 

том, что Господь даст нам покрыть все долги нашей организации. В этой части 

полученная весть от Бога была очень ясной и состояла в следующем: впереди большая 

хозяйственная разруха и трудные неурожайные годы. Но прежде будет несколько 

благоприятных урожайных лет для подготовки к плохим неурожайным временам. 

Трудитесь и молитесь, чтобы оплатить все долги и быть готовыми к внезапному 

снижению дохода. Доход денег не будет таким свободным, как в прошлые годы, но если 

ты свободен от долгов, ты сможешь продержаться и в тяжѐлые годы. Не бойся и не впадай 

в панику, а готовься к этому! 

 

БАНКРОТСТВО  ГЛАВНЫХ  КОРПОРАЦИЙ 

 

Я думаю, что мы увидим банкротство крупнейших и популярнейших корпораций нашей 

страны. Я вижу страшные трудности, возникшие в кредитных корпорациях. Многие люди 

будут не в состоянии погасить свои большие долги главным кредитным обществам, и это 

вызовет хаос в их делах. Обанкротятся тысячи мелких предприятий. Многие церкви 

обанкротятся и ряд независимых миссионерских обществ и церковных организаций 

сократят свою деятельность. Количество религиозных передач по радио и телевидению 

резко сократится по причине недостатка фондов. Денежные трудности вызовут страх и 

неуверенность. Тяжѐлое денежное положение вызовет волну неуверенности и страха. Те, 

у кого деньги есть, будут стремиться их сохранить и сберечь. Правительство 

Соединѐнных Штатов будет судорожно реагировать на развивающийся экономический 

беспорядок. Я вижу, как различные правительственные органы будут принимать в панике 

необдуманные поспешные решения, в качестве подпорок разваливающейся экономики, но 

они приведут к обратным результатам. 

Президент Соединѐнных Штатов выступит один, возможно, два раза по радио и 

телевидению, успокаивая народ и убеждая его в том, что всѐ будет хорошо и впереди 

ожидают лучшие времена. Но это не поможет, люди не поверят этим уверениям, и страх 

побудит их голосовать на выборах против. 

Автомобильная индустрия будет сильно потрясена. Производители транспорта для отдыха 

получат сильный удар. Склады будут забиты продукцией, но продажа еѐ упадѐт до 

минимума. Сильно сократится торговля хозяйственными товарами, перспектива мрачна 

почти для всех отраслей промышленности. Развал и разорение, начавшись с отдельных 

отраслей, охватят затем почти всю промышленность. 

 

УСТРЕМЛЕНИЕ  В  СЕЛЬСКУЮ  МЕСТНОСТЬ 

 

Внезапно возникнет стремление покупать дома, фермы, хутора в сельской местности. 

Тысячи людей будут желать покинуть город, надеясь на то, что возврат к земле и природе 

даст им безопасность и защиту. Возникнет сильное стремление уйти из города, много 

денег будет вложено в покупку земельных участков в сельской местности людьми, 

которые имеют мечты о разведении скота и возделывании продовольственных культур, 

как способа независимого существования. Стоимость земли в сельской местности будет 

быстро расти. Цены на землю в ста милях от больших городов подпрыгнут так высоко, 

что покупать их смогут только крупные синдикаты. 
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ПРОФСОЮЗЫ  ЗАЙДУТ  В ТУПИК 

 

Профсоюзам будут запрещены забастовки, и рабочие больше не смогут позволить себе не 

работать даже одну неделю. Правительство примет строгие меры против бастующих 

членов профсоюзов, которые будут лишаться продовольственных карточек и других ранее 

существовавших льгот. Инфляция вызовет обострение отношений между администрацией 

и рабочими, а в некоторых местах, вследствие забастовок, будет остановлено 

производство и возникнет безработица. 

Профсоюзные лидеры сами зайдут в тупик и не будут знать, что предпринимать. Они не 

смогут найти выхода из сложившейся ситуации, так как забастовки, столь необходимые 

для профсоюзной деятельности, будут запрещены, поскольку продолжительные 

забастовки парализуют работу в хозяйственных предприятиях и увеличат развал 

экономики. Детали остались мне неизвестными, но я видел появление угрожающих 

проблем для профсоюзов в будущем. Мирный труд станет мечтой, впереди же только 

бедствия и тревоги. Вскоре мы будем свидетелями самых крупных и разорительных 

забастовок всех времѐн. 

 

БОЛЬШЕ  ВСЕГО  ПОСТРАДАЮТ  НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

 

Особенно пострадают люди, накупившие ненужные вещи. Для биржевых маклеров 

наступят очень тяжѐлые времена, и многие крупные предприниматели полностью 

разорятся. Самый крупный строительный бум за все времена, ещѐ впереди, что также 

предсказано Библией. Но незадолго перед этим строительная индустрия столкнѐтся с 

многими трудностями. Для всей строительной промышленности наступят очень тяжѐлые 

времена. 

Пасторы, начавшие строительство больших и дорогостоящих сооружений во имя Господа, 

но не имевшие на это ясного указания, серьѐзно пострадают. Зачинатели крупных строек, 

требующих больших капиталовложений, чья воля не была полностью подчинена Господу, 

тоже окажутся перед большими затруднениями. Только те, кто имеют на это чѐткое и 

определѐнное повеление от Господа, в котором они абсолютно уверены, смогут 

справиться со своим делом, всех остальных ждѐт банкротство. Сейчас не время занимать, 

а время оплачивать долги, время подготовки и освобождения от всяких денежных 

обязательств. Получив это указание в видении, я стал сомневаться. Я не осмеливался 

препятствовать людям, начавшим во имя Бога большое строительство, требующее 

вложение крупных денежных средств. Я знаю, какое это даѐт удовлетворение. 

Я всегда проповедовал веру и положительные дела, и никогда не советовал христианам 

отступать или откладывать дела, когда Бог ясно указывает, что надо идти вперѐд. Но это 

видение было настолько чѐтким, что я вынужден об этом говорить. Я чувствую на себе 

большую ответственность и должен предупредить проповедников и церковные 

организации, чтобы они основательно взвесили свои проекты и программы, требующие 

больших капиталовложений. Некоторые из них необходимо отсрочить или вовсе 

отменить. 

Для христианских организаций наступило время больше внимания уделять спасению 

людей, чем строительству. В трудные годы обращения должны происходить за счѐт 

личного свидетельства человека человеку. Несомненно, многие религиозные организации 

смогут кое-как уплатить только проценты со своих долгов. Много будет вокруг этого 
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суеты, чтобы хоть как-то свести концы с концами, и из-за этого пострадает миссионерская 

деятельность.  

 

ДАЖЕ  ЗОЛОТО  НЕ  СМОЖЕТ  ОБЕСПЕЧИТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

Цены на золото будут высокими. Но те, кто вкладывает деньги в золото, надеясь этим 

обеспечить устойчивость своего экономического положения, будут глубоко разочарованы. 

Хотя цены на золото астрономически повысятся, но это будет очень недолго. Серебро 

тоже станет очень ценным металлом, и вместе с золотом цены на него сильно возрастут, 

но они не смогут обеспечить устойчивого экономического положения. Колебания и 

неустойчивость в ценах на золото и серебро будет одной из характерных черт грядущего 

вскоре экономического хаоса, который охватит весь мир. Как это ни странно, но 

поскольку цена на золото не будет устойчивой, скупщики золота понесут большой урон. 

И это является одним из величайших предупреждений этой книги. 

 

НОВАЯ  ВСЕМИРНАЯ  ДЕНЕЖНАЯ  СИСТЕМА. 

 

Для урегулирования денежного курса попытаются перейти на единую денежную систему. 

И хотя будет казаться, что курс доллара становится стабильным, это будет на самом деле 

не так, поскольку вскоре его ожидает большое падение, а затем наступит новый сильный 

кризис, захватывающий финансовую систему всего мира. И пройдут годы, пока 

американский доллар вновь войдѐт в доверие. Я знаю, что восстановленная Римская 

Империя станет со временем могущественной базой для супермирового лидера, который 

появится, чтобы восстановить экономический порядок, и, несомненно, именно он создаст 

всемирную систему так называемых "живых кредитных карточек”. На лоб и руку будут 

наноситься невидимые числа, которые смогут быть обнаружены только 

фотоскопическими приборами. Возможно, эти цифры будут распределены на три группы 

по 6 цифр в каждой: эти группы цифр будут располагаться друг от друга на расстоянии в 

ширину пальца. Этот "знак” будет поставлен каждому человеку, и ни один человек не 

сможет покупать или продавать без этой невидимой цифровой татуировки. Будет 

разработана вскоре своеобразная всемирная кредитная система, при которой государства 

смогут пользоваться "кредитными блоками”. Если всемирная денежная система сможет 

возникнуть в отдалѐнном будущем, всемирная кредитная система будет введена вскоре и 

послужит основанием для будущей всемирной денежной торговой системы. 

Будь готов к этому, когда услышишь о контроле торговых договоров основными 

международными комитетами. Для международной торговли будут выработаны точные 

инструкции, и мировой рынок будет контролироваться самыми крупными державами. 

Одним словом, вскоре мы будем свидетелями осуществления Всемирной торговли, 

контролируемой супер-секретарѐм, наделѐнным чрезвычайными полномочиями и 

выбранным всеми участвующими в Международной торговле государствами. 
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САМОУБИЙСТВО  БОЛЬШИМИ  ДОЗАМИ  СНОТВОРНЫХ. 

 

Экономические трудности и хаос застигнут многих людей врасплох и поэтому приведут к 

самоубийствам. Но обанкротившиеся предприниматели уже не будут, как в былые 

времена, бросаться из окон или стреляться. Теперь будет новый метод лишения себя 

жизни – приѐм огромных доз снотворных и других седетативных средств. Такая 

тенденция уже наметилась и будет только увеличиваться. Некоторые широко известные 

бизнесмены будут лишать себя жизни большими дозами наркотиков. Поскольку многие 

богатые бизнесмены имеют в настоящее время своих врачей, общество не будет 

информировано о причинах этих "случайных” смертей. Во многих случаях причина 

смерти не будет известна, но число самоубийств с помощью сверхдоз снотворных и 

наркотиков так увеличится, что скрыть этот факт станет уже невозможным. 

 

 НАПАДКИ  НА  ЭКОЛОГОВ. 

 

Грядущий экономический хаос приведѐт к усилению противодействия всем запретам и 

ограничениям, связанными с охраной природы, которые, якобы, тормозят развитие 

промышленности. Все области наук, связанные с охраной природы, были в моде и 

вызывали интерес и уважение до тех пор, пока это касалось лишь общих интересов и 

непосредственно не затрагивало доходы каждого человека лично. Как только учѐные 

начнут касаться конкретных живых примеров загрязнения окружающей природы 

отходами промышленных производств, это вызовет резкий отпор и нападки на них со 

стороны предпринимателей. Я вижу приближающиеся сильные нападки на учѐных-

экологов и сторонников защиты окружающей среды со стороны экспертов, которые 

опровергают многие из их открытий и предложений. В прессе, радио и телевизионных 

передачах наметится тенденция выступать против тех, кто прямо занимается охраной 

природы и против загрязнения окружающей среды. Позиция противостояния 

анвироменталистам и срыва их программ станет весьма популярной. Все подобные 

общества, такие как клуб "Сиерра” и другие будут резко критиковаться: их будут 

обвинять в том, что они препятствуют разработке природных ресурсов и таким образом 

оказываются виновными в хозяйственном хаосе. Они станут козлами отпущения, на 

которых будут сваливать вину за энергетический кризис, нехватку мяса и продуктов 

питания, а также безработицу. Как ни трудно в это поверить, но это общество и научные 

направления сильно пострадают и многие из них будут вообще закрыты. 

В настоящее время уже включились в действие мощные силы, организуя общественное 

мнение против действий анвироменталистов. 

(Анвироменталист – учѐный, разрабатывающий средства борьбы с загрязнениями 

окружающей среды.) 

 

СМЯТЕНИЕ  СРЕДИ  МЫСЛЯЩИХ  ПРОПОВЕДНИКОВ. 

 

В большом замешательстве и смятении окажутся те лица, которые проповедуют, что 

результат и успех жизни человека зависит от положительной направленности его воли. 

Эти часто вполне добропорядочные люди ошибочно предполагают, что и материальное 

благополучие, и духовное состояние человека являются результатом его положительной 
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устремлѐнности. Но огромные потери, неразбериха и неудачи разобьют вдребезги мнение 

этих людей. 

Сам Иисус Христос был защитником правильного мышления. Бог утверждает, что Он дал 

нам "духа не боязни, но силы и любви и целомудрия” (2 Тим. 1:7). Но многие вполне 

хорошие и добропорядочные христиане стали слишком уж ценить силу плотского ума. 

Однако лишь те, кто проповедуют Слово Божье, как основу положительной 

направленности человеческой воли, смогут направить людей к истине, которая одна 

только и даѐт возможность устоять в наступающем смятении и неразберихе. 

Только те, кто недооценивает полновластие и всемогущество Бога, а силу ума почитают 

важнее обновлѐнного сердца, будут разоблачены как лжеучители. Положительная 

направленность воли без праведного образа жизни и страха Божьего не поможет людям в 

разрешении общемировых и личных кризисов. Положительная направленность человека 

может быть естественна при благополучии и удачах. В тех же случаях, когда нас 

постигают неудачи и срывы, и помочь в этом может единственно сверхъестественное 

вмешательство, только тогда действительная правда откроется. Фактически же никакая 

положительная направленность не может изменить хода истории, когда всѐ идѐт к 

развалу. Ни проповедники, ни философы не в состоянии изменить Богом определѐнного 

течения событий. 

 

ВОЗРАСТАНИЕ БЕСПОКОЙСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕМОНСТРАЦИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОЛНЕНИЙ. 

 

Общественные волнения, демонстрации, грабежи и беспорядки 60-х годов вошли в 

историю, которая, однако, ещѐ не закончилась, поскольку я увидел приближение 

следующей такой волны. 

Я вижу, что на этот раз в качестве бунтовщиков выступят кубинцы, мексиканцы и 

пуэрториканцы. Грядущие хозяйственные беспорядки и экономический кризис повлекут 

за собой новые выступления, мятежи и нарушения общественного порядка. 

Сократится материальная социальная помощь, причѐм от этого пострадают менее 

обеспеченные слои населения. Ограничения материальной помощи и безработица, 

вызванная сокращением многих производств, приведѐт к резкому снижению 

материального уровня среди этих слоѐв населения. 

Я никогда не смогу поверить, что мы увидим конец насилию, кровопролитию и всякого 

рода возмущениям на наших улицах. Я испытываю к этому отвращение и молю Господа, 

чтобы Он сохранил нас от этого зла. Но больше, чем когда-либо, я убеждѐн, что впереди 

нас ждѐт ещѐ худшее. Я вижу, что одновременно с этим близятся сильные волнения в 

больших городах Южной Америки, которая в последующие десять лет будет, как 

пороховая бочка, взрываться по разным причинам. 

 

ВИНОВНИКАМИ  БУДУТ  ОБЪЯВЛЕНЫ  СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ. 

 

Хотя виновником будущего экономического спада будет Европа, большинство наций 

обвинят в этом Америку. Самым ярым противником Америки будет Франция. Политики и 

бизнесмены Европы и Японии возложат ответственность за хозяйственный кризис на 

Вашингтон и американских банкиров. 

Вывод из Европы Американских войск вызовет ещѐ большие беспорядки. Европейские 
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лидеры Общего рынка используют эти антиамериканские настроения на формирования 

прочной базы для захвата торговли в свои руки. Мировая экономическая база 

переместится в Европу. 

 

ВЫХОД  ИЗ  КРИЗИСА. 

 

Возможно, произойдѐт полное восстановление от надвигающегося спада, и возможно ещѐ 

будет другой период из двух богатых и обеспеченных  лет. 

Только один Бог знает будущее, что будет с экономикой мира через десять и далее лет, 

выйдет ли она из кризиса полностью или кризисные годы будут чередоваться с хорошими, 

в смысле экономического положения, годами. 

У меня по этому поводу не было чѐткой картины. Мне казалось, что частичное 

восстановление будет, но вообще в мировой экономике хаос будет продолжаться вплоть 

до времени антихриста. С сего дня и во все последующие годы мир будет в страхе и 

неуверенности перед будущим. Никогда в истории больше не будет полного доверия 

экономике. Каждое небольшое оживление будет влечь за собой период разорения и 

банкротства, так как, увидев однажды полный экономический хаос, люди больше не 

смогут освободиться от чувства страха. Настанет время, когда люди будут продавать, 

покупать, строить, жениться и разводиться – но это будет период ложного спокойствия. 

Библия говорит, о том, что именно в такое время и явится на облаках Иисус Христос 

забрать свою Церковь. 

 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ – СБЕРЕЖЕНИЯ  НЕ  ПОМОГУТ. 

 

Теперь не время копить деньги, потому что они не смогут быть реальной поддержкой. 

Вполне возможно наступление такого времени, когда банки не смогут выплатить 

накопленные людьми сбережения, даже если они застрахованы правительством. 

Единственной надѐжной вещью окажется земля. Накопленные деньги исчезнут подобно 

песку, высыпавшемуся из дырявого мешка. Это будет такое время, когда христиане 

должны молиться за каждое конкретное пожертвование в пользу церкви или на 

миссионерскую работу. В это время каждый цент, пожертвованный на дело Божье, 

должен даваться в совершенно определѐнном направлении. Больше не будет просто 

пожертвований для успокоения совести. Господь больше этого не допустит. Тем, кто в 

добрые годы добросовестно жертвует и послушен Господу, в тяжѐлые годы никогда не 

придѐтся просить на хлеб. Те, которые видят приближение тяжѐлых времѐн и готовятся, 

благоразумны. Те, кто верит этому откровению, примет мой совет, который, как я знаю, 

является советом от Господа. Не покупай ничего, в чѐм ты непосредственно не 

нуждаешься. Остерегайся долгов, при малейшей возможности продай или обменяй всѐ, в 

чѐм ты не нуждаешься. 

Несмотря ни на какие трудности, выплати свои долги насколько возможно и доведи свои 

ежедневные потребности до минимума. Сократи свой бюджет, остерегайся кредитов, 

сейчас эти долги будут чрезвычайно опасны. Не паникуй, а только будь осторожным! 

Купи себе хорошую прочную машину, довольствуйся ею, береги еѐ и не меняй. Ни в коем 

случае не обманывай Господа, храни свои счета в хорошем балансе с Небом, ибо от этого 

зависит твоѐ будущее! Жертвуй доброохотно, насколько возможно, для миссионерской 

работы и на нужды благотворительной работы церкви. Давай, и тебе будет дано! Эту 
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весть я получил для передачи всем истинно верующим: "Благоразумный видит беду, и 

укрывается; а неопытные идут вперѐд, и наказываются.” (Прит. 27:12). 

 

 

  

ГЛАВА ВТОРАЯ  РЕЗКИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.  
 

РЕЗКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ. 

  

Во всѐм мире происходят резкие климатические изменения, которые побивают все 

рекорды. Некоторые учѐные полагают, что они вызваны передвижением в нижней части 

атмосферы с помощью воздушных течений вулканического пепла от извержений в 

Исландии. Я лично думаю, что пока ещѐ эти резкие изменения погоды, происходящие во 

всѐм мире, объяснимы на уровне науки. В прошлых столетиях тоже случались 

катастрофические землетрясения, ужасающая жара, сильные наводнения и разные другие 

необычные явления. Но всѐ это было довольно редко, и после окончания катастрофы 

климат вновь восстанавливался. В своѐм видении я почти не видел ничего 

сверхъестественного в том, что случалось доныне. Но я очень ясно видел, что всѐ то, что 

нас ожидает, связано с Божественным вмешательством. Мир должен готовиться к началу 

больших бедствий, которые можно будет назвать только как "сверхъестественные”, 

связанных с резким изменением климата, сильными землетрясениями, наводнениями и 

страшными небесными явлениями, несравнимыми с тем, что было раньше. 

  

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ. 

  

В не очень отдалѐнном будущем в Соединѐнных Штатах произойдѐт самое сильное за всю 

историю землетрясение. Близится день, когда в этой стране средства массовой 

информации сообщат об ужасной новости – о самом сильном и разрушительном 

землетрясении за всю историю. Это сообщение будет причиной широко 

распространившейся паники и страха. Все передачи по телевидению будут прерваны, изо 

дня в день будут говорить только об этой катастрофе. Ему будет предшествовать очень 

сильное землетрясение в Японии. Землетрясение, о котором я говорю, будет намного 

сильнее того, которое случилось в Сан-Франциско. Я не совсем уверен, что будущее 

землетрясение будет в Калифорнии, но знаю, что оно будет там, где его меньше всего 

ожидают, т.е. совсем не в зоне землетрясений. Мощность его будет настолько велика, что 

оно вызовет ещѐ два больших землетрясения. Я знаю также, что после этого будет 

крупное землетрясение на Алеутских островах, которое тоже повлечѐт за собой ряд 
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землетрясений и толчков вдоль западного побережья Соединѐнных Штатов. Это станет 

главной темой в США и других странах. Катастрофа, вызванная землетрясениями, в 

предстоящие годы привлечѐт внимание людей всего мира, и сообщения о 

правительственных переворотах, войны и экономические кризисы отодвинутся на задний 

план. О происшедшем землетрясении в течении нескольких минут узнают все, и все будут 

потрясены. В результате его погибнут тысячи людей, а убытки будут исчисляться 

миллионами долларов. Ежедневно по всему миру будут передаваться сообщения о 

продолжающихся толчках и меньших землетрясениях. Землетрясения станут главной 

причиной, вызывающей у людей страх и подавленность. Фактически, будет колебаться 

вся земля, и будет много землетрясений по всему миру. Это явление учѐные не смогут 

объяснить, но это будет сильной мерой, посредством которой Бог будет совершать суд и 

призывать людей к покаянию. Землетрясения будут происходить неожиданно, так что 

заранее их предугадать будет никак невозможно. Все будут только в страхе и 

благоговейном ужасе взирать на проявление в землетрясениях силы Божией. Я думаю, что 

землетрясения в Никарагуа и Мексике были лишь Небесными предупреждениями, 

началом новой, более сильной волны катастроф. Сейсмические станции после этих двух 

землетрясений до сих пор ежедневно сообщают о продолжающихся подземных толчках. 

  

БУДЕТ ГОЛОД. 

  

Ещѐ при жизни нашего поколения на земле будет ужасный голод, от которого погибнут 

миллионы людей. Нас ожидают катастрофические годы, когда от засухи, наводнений и 

других природных бедствий погибнет большая часть продовольственных запасов во всѐм 

мире. Неурожаи и голод будут вызваны также бесснежными зимами, при этом пострадают 

западная и средняя полоса России. Особенно сильно от голода пострадают Индия, 

Пакистан, вся юго-восточная Азия и Африка. После сорокамесячной засухи в Африке и 

длительной засухи в Бразилии наступит временное облегчение, но через некоторое время 

в Африке опять настанет голод, от которого погибнут миллионы людей. 

Продовольственные запасы в Америке частично уменьшатся вследствие засухи и 

наводнений. Запасы пшеницы, риса и соевых бобов будут полностью исчерпаны, а 

запросы на кукурузу, рис и пшеницу не смогут быть полностью удовлетворены. В нашем 

поколении мы будем наблюдать большой разрыв между ростом численности населения и 

производством продуктов питания. Мир и раньше часто страдал от голода, засухи и 

всяких других бедствий. Но на этот раз положение в мире будет сильно отличаться от 

предыдущих периодов. Раньше урожайные годы восполняли нужды неурожайных. Теперь 

же положение не сможет улучшиться! Будет слишком много неурожайных лет подряд, а 

за ними будут следовать ещѐ худшие времена. А население будет продолжать расти. 

Несомненно, это тот самый голод последних времѐн, о котором в Писании у пророка 

Иоиля сказано: "О, какой день! ибо день Господен близок: как опустошение от 

Всемогущего придѐт он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога 

нашего – веселье и радость? Истлели зѐрна под глыбами своими, опустели житницы, 

разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо 

нет для них пажити; томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю: ибо огонь пожрал 

злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все деревья в поле. Даже и животные на 

поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища 

пустыни.” (Иоиль 1:15-20). НАЧАЛО БЕДСТВИЙ. Всѐ чаще будут случаться наводнения, 

смерчи, ураганы и сильные грады. В течение последующих лет более трети территории 
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Америки станет жертвой этих бедствий. Люди будут говорить, что природа "вышла из-

под всякого контроля”. Необычные явления в природе заставят призадуматься многих 

учѐных. Извержения вулканов, землетрясения, кровавая дымка вокруг луны, потускнение 

звѐзд, странные небесные знамения, такие, как космические штормы, – все эти 

невиданные ранее явления приведут людей в изумление и страх. Дымка в небе изменит 

свет луны в красный и будет вызывать частые затмения солнца, полную тьму. 

  

ПРИРОДА СТАНЕТ "ДИКОЙ”. 

  

В последующем десятилетии со всѐ большей силой природа будет давать волю своему 

гневу. Передышки будут, но почти каждый день в каком-то месте в мире будет ощущаться 

еѐ жестокая рука. И все эти явления будут несравнимо более тяжѐлыми, чем когда либо 

ранее. Наводнения, смерчи, ураганы будут уничтожать урожаи, животных, и даже диких 

зверей. Будут расти цены на мировом рынке, так как будет нарушен природный баланс. 

Прогнозировать погоду будет очень трудно – внезапный шторм может произойти 

совершенно неожиданно, на южных широтах может наступить холод, на северных – 

рекордная для тех мест жара. В период временных облегчений люди будут говорить: "Это 

было всегда с начала создания мира, ничего особенного здесь нет, не беспокойтесь!” 

Проницательному же человеку будет ясно, что за всеми этими странными событиями и 

бедствиями стоит Бог, который хочет привлечь человека от земной суеты к вечным 

ценностям. Эти яростные взрывы природы попущены Богом, чтобы предупредить 

человечество о приближении явления "Гнева Божьего” и последнего суда. Небо как бы 

взывает: "Земля, слушай Его призыв: Он держит основания земли в Своих руках, Он будет 

потрясать землю до тех пор, пока голос Его не будет услышан! Он Царь наводнений и 

Господин ветров и дождей!” Человечество будет желать возвращения спокойных времѐн, 

но обратного пути уже не будет. Бог поднялся, как Тот, "Который проснулся от сна”, и 

гнев Его возгорелся на упрямых и грешных людей. В конце концов Он расплавит 

элементы земли в пылающем огне. Но прежде, чем земля исчезнет, Бог изольѐт на неѐ 

чаши своего гнева. Владыка природы произведѐт Свой суд и явит Свою силу, чтобы 

обратить к себе людей и избавить их от Своего гнева. 

  

КРАТКИЕ ПЕРИОДЫ ПЕРЕДЫШЕК. 

  

В периоды катастроф люди как будто начнут приходить к покаянию. Но как только 

положение начнѐт улучшаться и бедствия прекратятся, солнце опять выйдет из-за туч и 

согреет землю, а природа вновь войдѐт в свою колею, покаяние кончится и жизнь пойдѐт 

по-старому. Пилоты будут сообщать о небывало тяжѐлых условиях полѐта, об ураганах. 

Во многих частях света будут свирепствовать небывалые морозные зимы, особенно 

сильные будут в Европе. 
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ФОНДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИСТОЩАЮТСЯ. 

  

Средства, используемые для помощи пострадавшим от стихийных бедствий, скоро 

истощатся. Страховые компании потерпят большие убытки. Многие фермеры разорятся. 

Только от убытков, нанесѐнных землетрясениями, будут опустошены почти все страховые 

фонды. Правительственные бюджеты тоже не безграничны, и люди всего мира начнут 

понимать, что кроме Бога, им не к кому обратиться. Американцев очень испугает 

сообщение об истощении страховых фондов, что также приведѐт к ожесточению. 

  

ВСПЫШКИ ЭПИДЕМИЙ. 

  

После голода, наводнений и землетрясений начнутся эпидемии различных заболеваний. В 

развивающихся странах будет свирепствовать холера. В Индии и Пакистане тысячи людей 

умрут от голода и эпидемий. Недоедание и сопутствующие ему эпидемии будут 

проблемой и многих других народов. Продовольствия, медикаментов и других жизненно 

важных средств для борьбы с этими бедствиями не хватит, и многие будут умирать, не 

получив необходимой помощи. Видимо, это будет жестокая война природы против 

человечества. И не смотря на то, что Бог обещал никогда не покинуть людей, будет 

казаться, что Он всѐ-таки их оставил. 

  

ГРАДЫ. 

  

Резкие климатические изменения ближайшего десятилетия будут сопровождаться 

сильными градами. С неба будут падать льдины больших размеров, уничтожая не только 

посевы и машины, но и людей. Они будут приносить колоссальный ущерб. Мы ещѐ 

услышим об ужасных градовых ливнях. Приготовьтесь к самым суровым зимам и 

снеговым штормам в США и Канаде. За прошедшие три года, как сообщают метеорологи, 

градовые ливни резко участились, а величина градин с каждым разом была большей. В 

будущем размеры градин станут невероятно большими. 

  

НЕОБЫЧНЫЕ ЗНАМЕНИЯ С НЕБА. 

  

Библия предсказывает, что в последнее время на небе будут являться клубы дыма, кровь, 

огонь. Я не вполне понимаю смысл видения пророка Иоиля, но знаю, что то, что я видел, 

совершенно подтверждает его видение. На небе появятся страшные знаки, со звѐздами 

будут происходить загадочные явления. Сотни лет назад некоторым пророкам было 
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показано столкновение огромной кометы с землѐй, вследствие чего озѐра, реки и моря 

покрывались красным, как кровь, веществом. У меня не было об этом откровения, и в 

Библии я тоже не нашѐл специального места, где говорилось бы о столкновении кометы с 

землѐй. Но могу с полной уверенностью сказать, что Дух Святой в моѐм сердце сказал, 

что видение пророка Иоиля исполнится при жизни нашего поколения. Мне это было 

показано. Мне было показано, что пророки видели великие космические бури, которые с 

земли воспринимались, как горящие на небе огненные шары, оставляющие за собой 

парообразный след, а также звѐздные дожди и падающие через атмосферу на землю 

кометы. 

  

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕДСТВИЯ. 

  

Когда всѐ это будет? Могут ли логически мыслящие и интеллигентные люди согласиться 

с мыслью, что разгневанный Бог всѐ-таки изольѐт на землю чаши гнева, вызванного 

разложением современного человечества? Доживѐм ли мы до того дня, когда люди, сидя 

за телевизорами, в программе о новостях дня увидят на экране землетрясения, жертвами 

которых окажутся тысячи людей? Может, этого всѐ-таки не будет? Может быть, это будет 

просто один из периодов истории человечества, а потом всѐ восстановится? Тем более, 

что 200 или 300 лет тому назад уже наблюдались подобные описанные здесь стихийные 

бедствия, имевшие трагические последствия. Но я знаю, что мы вступили в тот период 

времени, когда обратного пути уже не будет. Почти в каждом сообщении о погоде будут 

добавляться слова: "невероятно”, "рекордный”, "странный”, "несвойственный”, 

"фантастически”, неожиданно”, "небывало”. Честно же оценивающие события люди всѐ 

больше чувствуют, что некто вмешивается в дело природы, несмотря на то, что многие 

люди думают, что в конце концов всѐ успокоится и войдѐт в норму. Но некоторые, как я 

сам, знают, что всѐ это будет только началом ещѐ более ужасных событий, связанных с 

климатическими изменениями. 

  

КОГДА И ПОЧЕМУ? 

  

Не знаю когда, но всѐ это будет совершаться не одновременно. Все чаши гнева Божьего, 

которые Он изольѐт на землю, находятся в Его руках. Мне же только дано Святым Духом 

повеление предупреждать вас, кто готов слушать, что эти события грядут и условия жизни 

будут ухудшаться. Некоторые события, предсказанные мной в этой части книги, на 

основании данного мне откровения, исполнятся в ближайшие годы. Другие же бедствия 

будут происходить в более отдалѐнном будущем, но совершатся непременно. Итак, вы 

можете быть вполне уверенными в том, что погодные условия по всему земному шару 

будут только ухудшаться, будет расти число землетрясений и необъяснимых ничем 

стихийных бедствий. Хотя всѐ это будет происходить с небольшими передышками. Но всѐ 

это сбудется непременно! 

  



 
- 19 - 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  ПОТОК СКВЕРНЫ  
 

МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ. 
  

Горе живущим на земле и на море, потому что к ним сошѐл диавол в сильной ярости, 

чтобы прельстить, если возможно, и избранных Богом. Каким образом диавол будет 

пытаться обманывать и обольщать даже избранных Богом? Я видел, что он будет 

стараться сделать грех очень привлекательным для мира, и таким образом приведѐт мир к 

моральному разложению. Он откроет врата ада и будет стараться залить мир эротической 

грязью, пошлостью, похотью. Это моральное разложение невозможно будет 

приостановить человеческой силой. Сатанинский дух похоти уже охватил многие народы, 

неся с собой наготу, извращения и целый поток нечистоты. 

  

НЕЧИСТОТА. 

  

Мир будет настолько захвачен мощным потоком нечистоты, что он будет угнетать самых 

благочестивых людей. В Писании сказано, что Лот в Содоме мучился день и ночь видя и 

слыша о том, что там творилось. Христианам скоро придѐтся столкнуться с таким 

яростным потоком нечистоты и чувственности, что, если верующий захочет остаться 

верным и послушным Богу, ему будет необходимо хранить очень тесное общение с Богом. 

Те же, кто не будет иметь такого тесного контакта с Богом, станут жертвами этих духов 

нечистоты. 

  

НАГОТА ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ. 

  

Крупные телевизионные станции будут захвачены этим моральным разложением. Я 

предсказываю, что в недалѐком будущем вы увидите телевизионные передачи с 

полуобнажѐнными женщинами. Это будет новой прихотью тех, кто стремится 

либерализировать средства массовой информации. После спада первой отрицательной 

реакции на это последует показ совершенно обнажѐнного тела. Вначале всѐ это будет 

делаться со "вкусом”. Но как только причастные к искусству люди превознесут это 

явление как, "шаг вперѐд” к освобождению, откроются ворота для пошлости, и тут уже 

будет сходить с рук всѐ, что угодно. Аплодировать такого рода телевизионным передачам 

будут отчасти даже люди, облечѐнные в духовный сан, называя такого рода фильмы 

оздоровительным мероприятием. На самом же деле, для прекращения этого мерзкого 

явления почти ничего не будет делаться. И, как ни странно, выступать против этого будут 

не служители церкви и искренние христиане, а звѐзды Голливуда и известные работники 

телевидения. 
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ПОСЛЕПОЛУНОЧНЫЕ ПОРНОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 

  

Предупреждаю, в недалѐком будущем по спецкабелям телевидения после полуночи будут 

передаваться самые отборные и гнусные порнографические фильмы. Кабельное 

телевидение уже стало излюбленной целью толкачей порнофильмов. Уже передаются 

порнофильмы по спецкабелям в крупных городах США, Канады и Европы. Их выпускают 

порнографические предприятия Швеции, Дании и США. В этих гнусных фильмах 

показываются совершенно обнажѐнные люди, сексуальные акты, гомосексуальные акты, 

акты с животными и садизм. Люди будут платить большие деньги за то, чтобы в своих 

квартирах смотреть эти эротические фильмы. При отсутствии предосторожностей, дети 

смогут переключить канал телевизора и увидеть отвратительные формы сексуальных 

извращений. Эти порнофильмы станут до того извращѐнными, что ими будут 

возмущаться самые "свободомыслящие атеисты”. Кроме половых актов особое внимание 

будет уделяться кровопролитию, насилию, колдовству. В них будут восхваляться сатана, 

злые духи и колдовство. Новейшей гнусностью будут сексуальные акты с демонами. Эти 

драматические представления будут изображать сатану отцом сексуальности и блуда. 

Секс и убийства; секс и кровь; секс и садизм; секс и насилие – это основные темы 

приближающихся порнофильмов. Мы недалеки от того времени, когда порнофильмы 

будут показываться и в обычное для телепередачи время. Фильмы, показываемые через 

секс-каналы будут настолько популярными, что многие крупные телестанции будут как 

бы соревноваться между собой в этом, показывая больше и больше фильмов с таким 

количеством секса и насилия, какое будет возможно в рамках закона. 

  

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА. 

  

Всѐ больше "мотелей” будут рекламироваться как "дворцы наслаждений”. Там за 

дополнительную плату в несколько долларов посетители смогут через секс-канал заказать 

в свой номер передачу самых модных порнофильмов. Тогда "порядочным” людям уже не 

будет необходимости для просмотра последних порнофильмов идти на окраину города в 

пошлые кинотеатры – они пойдут в красивые мотели и там будут смотреть эти фильмы в 

своѐм номере. Особенно популярными будут эти места среди учащихся средних школ и 

колледжей, они там будут в отдельных номерах собираться на вечеринки группами. 

Видеозаписи этих фильмов можно будет просмотреть при наличии специальных 

электронных приставок к телевизору у себя дома. У жителей пригородов и городских 

окраин войдут в моду порнографические вечеринки. 

  

СЕКС-ЖУРНАЛЫ. 

  

Тысячи газетных киосков по всей стране будут вскоре продавать секс-журналы, рядом с 

которыми "Плэйбой” покажется просто пуританским. В них будет изображаться нагота и 
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секс во всех видах. Их смогут покупать даже дети. В изобилии появятся специальные 

журналы для женщин с изображением нагих мужчин. И даже самые обычные всеми 

уважаемые журналы приобретут "эротический привкус” в оформлении и содержании. Для 

большинства самых отъявленных порнографических журналов будет характерна смесь 

сексуальных извращений с оккультизмом, с целью привлечь и тех, кто "видал виды”. 

Некоторые из этих журналов, которые будут продаваться в местных киосках, будут даже 

прославлять изнасилование, развращение детей и убийства. Почти в каждом крупном 

городе США и Европы уже имеются газетные киоски и порномагазины с такого рода 

продукцией. Но вскоре она станет настолько распостранѐнным явлением, что еѐ можно 

будет приобрести в любом магазине. Порнографы, обольстители и злонамеренные люди 

будут высказывать всячески своѐ презрение к закону и местным властям. Они бесстыдно 

будут рекламировать эту грязь. Они будут открывать многочисленные салоны массажа и 

студии "живых моделей”. Их будут принуждать закрывать торговлю, но они вновь и вновь 

будут еѐ возобновлять и продавать ещѐ более непристойную литературу, чем раньше. 

  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОВЫМ АКТОМ С ПОМОЩЬЮ КИНО. 

  

На уроках сексуального воспитания в старших классах средней школы и в колледжах 

будут знакомить с половым актом посредством кинофильмов. Диаграммы, применяемые в 

настоящее время, будут заменены движущими моделями и настоящими фильмами, 

которые специалисты будут оценивать как сделанные с "большим вкусом”. Учащимся 

объяснят, что любовь гомосексуалистов естественна и что половое общение между 

неженатыми людьми приятно, "если обе стороны высоко ценят друг друга”. Секс-

мультфильмы, которые, как ближайшее "наводнение” войдут в программу школ по 

сексвоспитанию, поначалу будут казаться вполне невинными, но со временем станут всѐ 

более откровенными и эротическими. 

  

ВРЕМЕННЫЙ РЕГРЕСС НЕПРИСТОЙНОСТИ. 

  

До наступления этого полного разложения, будет кратковременное движение против 

порнографии и непристойности. Это будет почти национальным движением, в котором 

будут принимать участие юристы, частные лица, церкви, и правительственные лидеры, 

которые объединятся в попытке остановить моральное разложение, даже будет издано 

несколько законов для восстановленния нравственности. Много будут говорить о "чистке” 

телепередач и газетных киосков от порнопродукции. Очень часто в газетах и журналах 

будут печататься статьи, воинственно выступающие против секса и непристойности. 

Будет одержано несколько временных побед в некоторых местах, но это будет недолго. 

Также несколько радиопроповедников откроют компанию против непристойности в 

обществе, но энтузиазм и поддержка этой кампании вскоре угаснет. Профессиональные 

поставщики "грязного” товара и порнографы не успокоятся, но наоборот восстанут 

против. Они проверят весь закон и всѐ равно найдут лазейку, через которую они будут 

проталкивать свою продукцию. Кампания по борьбе с этими торговцами в Америке и 
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других странах не будет успешна. Это будет короткая кампания, за которой будет 

следовать новый бурный поток мерзости и нечистоты. Многие равнодушно будут 

говорить, что, несмотря на наготу, грязь и непристойность, нация будет стоять и жизнь 

будет продолжаться, как и раньше. Я бы хотел, чтобы так было и дальше. Но я уверен, что 

поток мерзости, который я видел приближающимся, будет такой же, как сказано у 

пророка Наума: "Вот Я – на тебя, говорит Господь Саваоф. И подниму на лице твоѐ края 

одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царствам срамоту твою. И забросаю тебя 

мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор.” (Наум 3:5-6). 

  

ВЕРНЁТСЯ СОДОМСКИЙ ГРЕХ.  

Грех Содома оживѐт в нашу эпоху. Содом был виновен во всех грехах, но самым ужасным 

из них было нападение на невинных людей толпы распалѐнных содомистов-

гомосексуалистов. Массовые убийства в наше время станут обычным явлением. Мы уже 

были свидетелями резни в Олимпе, показываемой в телевизионных новостях. Разгул 

массовых убийств стал повторяться так часто, что к нему почти привыкли. Теперь люди 

не испытывают потрясения перед лицом этих трагедий, как в прошлом. В Библии сказано: 

"Как было во дни Лота, так будет и во дни Сына Человеческого”. В моѐм видении я видел 

вещи, которые заставляют меня бояться за будущее наших детей. Я говорю о диких 

блуждающих бандах гомосексуалистов, открыто нападающих на невинных людей в 

парках, на улицах и в угрюмых местах. Зверства этих содомских банд должны непременно 

придти. И, хотя о них, возможно, не будут сообщать открыто, работники закона будут 

знать вполне о том, что происходит. 

  

ЭПИДЕМИЯ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА. 

  

Существует только два препятствия, которые не дают гомосексуалистам открыто 

предаваться своему греху – это непринятие их обществом и отвержение их церковью, 

согласно еѐ учению. Когда общество больше не будет критиковать их грех, как 

противоестественный, но полностью примет и будет потворствовать им в их 

извращѐнности, и когда церковь больше не будет обличать гомосексуализм как грех, но 

начнѐт благословлять их сексуальную жизнь, тогда не останется никаких сдерживающих 

сил. Шлюзы откроются и ободрѐнные гомосексуалисты утвердятся в своѐм грехе. В моѐм 

видении я видел, что эти две преграды на их пути сметены. Если убрать то, что 

удерживает – последует хаос. Поверьте мне, когда я говорю вам, что недалеко то время, 

когда вы возьмѐте вашу местную газету и прочтѐте о грязных событиях, о том, что 

невинные дети стали жертвами нападения разнузданных банд гомосексуалистов в парках 

и на улицах города. Массовые надругательства станут реальностью завтрашнего дня, как 

об этом сказано в Библии. И этот день близок. Двадцать семь мальчиков было убито в 

Хьюстоне, штат Техас, небольшой бандой мужеложников. Сообщение в печати об этом 

подлом убийстве – начало многих подобных вспышек гомосексуалистов. Разразится не 

один гомосексуальный скандал в очень высоких кругах. Сообщество мужеложников 

станет настолько активным и бесстыдным, что очень скоро будет выставлять свой срам в 

передачах показательных бесед по телевидению. Я очень ясно видел, что гомосексуализм 
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становится массовым явлением и сексуальные преступления становятся более 

многочисленными и ужасными. 

  

ДУХОВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. 

  

Падение нравственности не минует и многих членов церкви. Обмены мужьями и жѐнами 

среди них будут всѐ более многочисленными, и множество молодых людей будут просто 

сожительствовать, не вступая в брак. Сплошной шквал секса и наготы со всех сторон 

будет наступать на умы и души большинства преданных учеников Христа. По этой 

причине во многих охладеет любовь, что приведѐт к беззаботности и неверию. Это будет 

главной причиной охлаждения к Богу. Тех, кто противостал этому потоку скверны, будет 

немного, и на них будут смотреть как на "идущих не в ногу” с "просвещѐнным 

обществом” и приспособившейся к нему церковью. Лѐгкие аборты, противозачаточные 

средства и растущая сексуальная свобода будут способствовать взрыву 

безнравственности, который в конце концов завершится таким всеобщим погружением в 

разврат, что человеческий разум будет уже не осознавать происходящее. Любители 

чувственных удовольствий будут намного превосходить численностью любящих Бога. 

Знайте и остерегайтесь, ибо это тотальная война против избранных Божиих. 

  

ПАДЕНИЕ НРАВОВ СРЕДИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ. 

  

Разводы и безнравственность будут всѐ более и более проникать в среду духовенства. Всѐ 

больше священнослужителей будут вступать в противозаконные связи и оставлять своѐ 

служение. Другие будут продолжать служение, но будут жить в тайных связях. Всѐ 

большее число протестантских пасторов будут впадать в сексуальный грех, в большинстве 

случаев совершаемый втайне. Я полагаю, что даже некоторые евангельские деноминации 

в ближайшем будущем будут допускать к служению разведѐнных пасторов. Разводы 

среди пасторов не будут более казаться позором. Церковные деноминации будут 

продолжать пересматривать свою непримиримость к разводам и становиться всѐ более 

снисходительными с каждым новым совещанием и конференцией. Наступает "смягчение” 

по отношению к разводам в церкви и в духовенстве. Это тенденция, которую не удастся 

остановить, хотя изменения в этой области происходят очень медленно. Я видел как бы 

приоткрытую завесу и за нею зрелище того, что происходит втайне с тысячами 

служителей и весьма добропорядочными людьми. Под покровами и за фасадами 

благочестия втайне творятся дела, сокрытые от человеческих глаз. Среди этих людей есть 

и самые добропорядочные и весьма известные. Некоторые весьма "религиозные” 

мужчины и женщины обманывают и предаются тайным сексуальным грехам. Они 

порицают свой грех, они знают, что с ним никогда не может быть примирения, но они, по-

видимому, бессильны противостать своему собственному моральному падению. Если их 

не выведет из этого положения чудо, это приведѐт к бедствию и гибели многие дома и 

церкви. Я вижу, как наступает день, когда каждый истинный священник и проповедник 

Евангелия встретится со своим величайшим часом искушения. Те, кто думали, что они 
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недоступны искушению, будут искушаться более жестоко. Бог сохранит и избавит тех, 

кто обратится к Нему от всего своего сердца. Те, кто продолжает флиртовать и 

потворствовать плоти, переживут ужасный час отчаяния и банкротства. Бог скоро 

обрушится на тайные грехи с таким гневом, что силы Его начнут настигать отовсюду тех, 

кто упорствует во грехе. Тот, кто оставит свои тайные грехи, будет обновлѐн и исцелѐн. Я 

видел и слышал, как от престола Божия было быстро послано повеление: "В стане грех, и 

он должен быть очищен”. Наступает час, когда Бог положит секиру при корне дерев. Он 

очистит Свой дом и освятит Свои сосуды для служения в этот полуночный час. 

  

ПОСЛЕДНЯЯ ОТЧАЯННАЯ ПОПЫТКА ОБМАНУТЬ ИЗБРАННЫХ БОЖИИХ. 

  

Я видел, что люди этого поколения, верующие в Иисуса Христа – это "христиане 

последнего времени”. Сатана намеревается придти под видом ангела света, так искусно, 

невинно и незаметно, что немногие осознают, что с ними происходит. Он собирается 

замаскировать свою деятельность и попытается обмануть христиан посредством таких 

искушений, когда злоупотребление тем, что само по себе и не грех, поведѐт к гибели. 

Искушением для христиан последнего времени будет высокий уровень жизни. Библия 

предупреждает, что христиане последнего времени будут равнодушны, благополучны, 

богаты и ни в чѐм не будут нуждаться. В благосостоянии и в благополучии самих по себе 

нет никакого зла. Большинство библейских патриархов были богатыми людьми. Авраам 

был очень богат скотом, серебром и золотом. Чрезвычайно богат был Иов: у него было 

7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, множество прислуги и большой 

дом. Конечно, Бог ничего не имеет против богатства и благосостояния, потому что Библия 

говорит, что Ему угодно благополучие Его слуг (Пс. 34:27). Тем не менее я вижу, как 

миллионы христиан последнего времени прельщаются благополучием. Христиане 

последнего времени пострадают из-за своего благосостояния и будут испытаны им 

больше, нежели бедностью. В моѐм видении я видел, как сатана явился перед Богом в 

последнее время, также как он это делал, согласно Библии, чтобы говорить против Иова. 

Но на этот раз он приходит просить разрешение испытать христиан последнего времени. 

Вот что я видел: И сказал Господь сатане: "Откуда ты пришѐл?” – сатана ответил: "Я 

бродил по земле и наблюдал за последними христианами”. И Господь сказал сатане: 

"Обратил ли ты внимание на христиан последних дней, как они преданны и как честны, 

как они боятся Бога и любят Христа? Как они стараются избегать твоих лукавых сетей?” 

Тогда сатана ответил Господу: "Да, это так, но сними с них ограду, которой Ты оградил 

их. Иов не оставил Тебя будучи беден, но дай всем христианам последнего времени 

благословение и благополучие, намного больше чем Иову, и тогда увидишь что 

произойдѐт. Сделай их всех богатыми, как Иова. Построй им новые роскошные дома, дай 

им великолепные автомобили, столько денег и техники, сколько им нужно. Осыпь их 

дачами, моторными лодками, путешествиями по свету, изящными одеждами, 

экзотической едой, земельными владениями и сбережениями в банке. Посмотри, что будет 

с Твоими последними христианами, когда они станут пресыщенными, богатыми, 

окружѐнными всеми благами и не нуждающимися ни в чѐм. Они оставят Бога и станут 

себялюбивыми” Я вижу, как автомобили, мотоциклы, одежда и всевозможные 

материальные блага становятся большим препятствием для христиан, чем наркотики, секс 

или алкоголь. Я вижу, как тысячи христиан связаны и находятся под властью вещей. Они 

настолько погружены в практический материализм, что делаются равнодушными, 

слепыми, безвольными и духовно обнажѐнными. Кроме того, среди своего процветания, 
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они несчастны и абсолютно не удовлетворены. В моѐм видении я вижу, как сатана 

отступает, весело смеясь: "Посмотри на этих помешанных на деньгах христиан, на этих 

разнаряженных свиней! Ужаленных клопом обеспеченности! Делающих кучу денег! 

Покупающих всѐ новую мебель! Приобретающих всѐ больше автомобилей – два, три! 

Покупающих, сажающих, продающих, женящихся и разводящихся! Это погубило 

поколение Лота. Это постигнет также их! Взгляни на всех хорошо зарабатывающих, 

комфортно живущих, упитанных христиан, как они ленивы и равнодушны, делаются 

лѐгкой добычей. Излей же всѐ это на них! Пусть преткнутся на этом многие из них. Это 

облегчит мне работу!” Бог, который владеет "всем скотом на тысячах гор”, не хочет 

ничего из того, чем владеет человек – ни его дома, ни его автомобиля, ни его одежды, ни 

быстроходного катера. Он только хочет занимать первое место в сердцах тех, кто 

называет себя Его именем. 

  

ВРАГИ СВЯТОГО ДУХА. 

  

Я вижу многих христиан последнего времени, которые когда-то любили Бога и которые 

погибают из-за того, что ими овладела любовь к удовольствиям. Любящие Бога не 

находят удовольствия в наркотиках, незаконных половых связях, алкоголе, табаке или 

непристойности. Сатана это знает, многие из этих удовольствий плоти оскорбительны и 

отвратительны для христиан. Я вижу тысячи верующих, сидящих в театрах и 

подвергающихся пагубным влияниям, которые они сами раньше осуждали. Они не 

совершают никакого особого греха, но они стали очень спокойно смотреть на свою 

увлечѐнность непристойными фильмами, частыми вечеринками, застольями с вином. Они, 

правда, любят Бога, но плотские удовольствия больше. Они не грешники пред Богом, но 

они стали Ему чужими. Они стали очень колеблющимися, пытаясь жить свободной 

христианской жизнью, что и изменило их так резко, что они и не поняли кем они стали. 

Внезапное восхищение истинных христиан от земли застигнет многих из них врасплох. 

Эти "свободомыслящие” христиане, сделавшись непоседами, не могут уделить хотя бы 

час в день на то, чтобы поговорить с Богом в уединѐнной молитве. Я вижу, что одним из 

главных грехов последнего времени является неправильное использование свободного 

времени. Это не касается времени, отпущенного нам на отдых. Речь не идѐт о 

путешествиях по Европе или на Святую Землю. Это не то время, которое мы посвящаем 

охоте или рыбалке, прогулке на лошади, водных лыжах или моторной лодке. Это всѐ 

хорошие и сами по себе законные вещи. Я имею в виду бесплодно потерянное время. 

Время, которым человек властен распоряжаться сам, избирая, на что его употребить. 

Время, которое он мог бы использовать на чтение Библии. Время, которое он мог бы 

провести наедине с Богом, беседуя со своим Небесным Отцом. Я вижу, как сатана опять 

является с обвинениями против христиан последнего времени: "Посмотри на этого 

христианина последнего времени, раба телевизора. Посмотри, сколько он тратит времени 

на многосерийные фильмы, комедии, спорт, но ему не хватает времени беседовать с 

Богом! Бог не вмещается в план его дня. Он охотится, рыбачит, путешествует, играет в 

теннис и баскетбол. Он ходит в кинотеатры и на вечеринки, и стал праздно шатающимся, 

но у него не хватает времени читать Библию и молиться. Разве это христианин последнего 

времени, который, как полагается, ходит верою? Разве это тот христианин, чья вера 

победит мир? Разве это тот, кто готовится к грядущему дню гонений и хаоса? Разве эти 

прожигатели жизни – те самые христиане, которые будут ненавидимы всеми за имя 

Твоѐ?” Самый большой грех против Бога в будущем – это не потакание плоти и похоти, и 
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даже не богохульство. Величайший грех в наше время – это не отзываться на Его призыв. 

Не ответить на Его призыв в день и век, когда Его зов звучит так сильно. Я вижу, что, как 

бы по "иронии судьбы”, христиане последнего времени, к которым пришествие Христа 

ближе, чем к первым христианам, проводят так мало времени в Его присутствии. Весть о 

наступлении Суда и пришествия Христа не будет услышана очень многими христианами 

по той же причине, по которой весть о грядущем потопе и трубный призыв Ноя к 

покаянию не был услышан его современниками, потому что они были слишком 

погружены в свои удовольствия, покупая, продавая, строя, сажая и занимаясь любовью. 

  

ВОЙНА ПОСРЕДСТВОМ КЛЕВЕТЫ. 

  

Я теперь знаю, что сатана объявил войну каждому христианину – истинному служителю 

Иисуса Христа. Он пустил в ход все средства, чтобы дискредитировать и причинить вред 

каждому чаду Божьему, полному решимости стоять за истину. Те служители и священики, 

которые отказываются обманывать своих жѐн, которые отказываются потворствовать 

новой "облегчѐнной морали”, станут мишенью самых злобных из когда-либо 

распространявшихся сплетен. Сатана собирается поднять целую "армию сплетников”, 

чтобы измываться, клеветать и лгать против таковых. Я думаю, что Билли Грейм и другие 

великие служители Евангелия по всему миру вскоре столкнутся со всѐ более 

возрастающим потоком насмешек, сплетен и превратного понимания со стороны прессы и 

"свободомыслящей” публики. Мотив каждого их поступка будет поставлен под вопрос и 

начнѐт вызывать подозрение. Каждое их утверждение будет тщательнейшим образом 

исследовано. Служители, которые полагали, что у них нет в мире врагов, однажды с 

изумлением обнаружат, что кто-то говорит о них. С наиболее злобными сплетнями 

столкнутся пасторы церквей. Намеки, ложь и клевета, которыми будет наполнен воздух, 

придут из самой преисподней. Это будет сверхъестественным проявлением демонических 

сил. Его не избежит ни один истинный служитель Евангелия. Жѐны служителей также 

подвергнутся атакам. Легионы лживых духов будут спущены с цепи в мир с единственной 

целью – действовать против христиан посредством сплетен и клеветы. Эта клеветническая 

война будет развязана не только против служителей Евангелия, но и против всех истинно 

верующих в Иисуса Христа, независимо от их конфессиональной принадлежности. 

  

  

УМНОЖЕНИЕ ЛЖЕУЧЕНИЙ. 

  

Истине Святого Божьего Слова люди будут предпочитать ложные учения и новые идеи. 

Они будут толпиться вокруг учителей, которые выдадут "новые мысли и откровения”. 

Мужчины и женщины будут обращаться к пророчествам и учениям человеческим гораздо 

больше, чем к учению истины. Они будут внимать духам обольстителям и учениям 

бесовским. Мы живѐм накануне крайностей на почве Евангелия, когда люди в поисках 

того, что льстило бы слуху, последуют за служителями, которые будут казаться "ангелами 
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света”, но в действительности проповедуют и учат ереси. Новые учения будут широко 

использовать имя Иисуса и драпироваться в одежды аскетизма, самоотречения и силы 

воли. Многими искренними верующими христианами овладеет страх перед 

одержимостью нечистыми духами. Они будут обращаться к учителям, которые больше 

говорят о силе сатаны, чем о силе Божией. Тем не менее, я видел, что эта волна страха 

перед сатаной внутри церкви скоро пройдѐт. Те же, кто будет продолжать делать упор на 

сатанинские власти над верующими, вернутся к древнему закону и оправданию делами. В 

тоже время всѐ большее число искренних христиан будут распродавать всѐ и 

объединяться в коммуны, типа христианских общин, напоминающих по образу жизни и 

законам монашеские, чтобы этим путѐм приблизиться к Богу. 

  

ЛОЖНОЕ "ДВИЖЕНИЕ” ИИСУСА. 

  

Возникнет ложное движение "людей Иисуса”, которые будут придавать особое значение 

изгнанию бесов. Они будут претендовать на исцеление больных и делать по-видимому 

чудеса. Они будут кормить бедных, привлекая их к себе и проповедуя великую любовь. 

Но среди них есть лжепророки, которые никогда полностью не отдались Христу. Это те, 

кто проповедуют любовь во имя Его, но продолжают пребывать в своих старых грехах и 

непокорности. Это – "делающие беззаконие”, которые являются орудиями сатаны в деле 

дискредитирования истинного движения Иисуса. Библия предсказывает, что многие из 

этих лжепоследователей Иисуса станут перед престолом Божиим, говоря: "Господи! 

Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?” (Матф. 7:22). Но Господь 

скажет им: "Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие”. Я полагаю, 

что это относится к тем лжепоследователям Иисуса, которые ходили повсюду, проповедуя 

во имя Его, кормя бедных и одевая нагих и всѐ это во имя Христовой любви, но не жили 

жизнью Иисуса, распятого на кресте, умершего и воскресшего. Они с радостью бросили 

всѐ и побежали за Иисусом, но они никогда не были на Голгофе, где грехи их были бы 

омыты Его Кровью. Когда наступит час гонений, они вернутся к своему сексу и 

наркотикам и прежнему образу жизни. Только те, кто полностью отдался Иисусу Христу и 

был омыт Его кровью, устоят во время гонений. 

  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТИННОГО ДВИЖЕНИЯ ИИСУСА. 

  

Претерпевая гонения и узнавая признаки времени, армия истинных последователей 

Иисуса будет набирать силу. Они составят часть подпольной церкви, проповедующей 

Пришествие Христа и конец мира! Они будут как бы жалом для проституирующей 

церкви, уязвляя и тревожа совесть людей своей ревностью и духовной силой. Поклонники 

диавола объявят открытую войну с истинными последователями Иисуса. Только те, кто 

живѐт истинной верой, будет способен различать "духовное нечестие” в высших кругах. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ В БУДУЩЕМ. 

  

“Я НЕНАВИЖУ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ”. 

  

Проблемой для молодѐжи в будущем будет ненависть к родителям. Мир скоро будет 

потрясѐн признанием тысяч и тысяч подростков: “Я ненавижу своих родителей”. Теперь 

мы вступаем в эпоху, когда злейшими врагами человека будут члены его собственной 

семьи: отец против сына, мать против дочери и родня со стороны жены или мужа, 

ненавидящие друг друга. Самая большая проблема подростков будет состоять в том, как 

жить со своими родителями. Эта ненависть к родным уже распространяется подобно 

злокачественной опухоли, по всему миру. Подростки, вынужденные жить в одной семье с 

лицемерными родителями, учатся ненавидеть их. Это не та невинная разновидность 

ожесточения, которая проходит с возрастом. Это действительная ненависть, которая 

делает смертельными врагами родных по плоти и крови. 

  

НОВЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ НАРКОТИК. 

  

Я знаю, что скоро будет создан новый сексуальный наркотик, который будет 

распространяться на чѐрном рынке для подростков и студентов. Он разрушит 

сдерживающие моральные начала и приведѐт тысячи подростков к беспорядочной 

сексуальной жизни. В то же время, я вижу, что вообще в сфере употребления наркотиков 

предстоят ужасные перемены. Помимо предсказанных мною сексуальных наркотиков, у 

этого поколения не будет недостатка и в других наркотиках. Марихуана будет узаконена. 

Всѐ, с чем мы не можем справиться, мы узакониваем. Но узаконенная марихуана приведѐт 

к скуке. Будет больше неудовлетворѐнных взрослых, курящих марихуану, чем 

подростков, ищущих возбуждения. Марихуана станет проблемой для взрослых в 

будущем. Наркотики и другие нервно-удовлетворяющие вещества будут становиться всѐ 

менее популярными. Я предсказываю, что студенты будут стремиться больше к 

спиритическим удовольствиям, чем удовольствиям посредством химических веществ, т.е. 

наркотиков. В нашей стране всегда будет проблема наркотиков, но она будет не так 

велика, как проблема ненависти в семье. 

  

АЛКОГОЛИЗМ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ БУДЕТ РАСТИ. 

  

В то время, когда столько внимания уделяется вопросу злоупотребления наркотиками, всѐ 

больше подростков и студентов обратится к алкоголю. Мы вскоре столкнѐмся с 

критической проблемой алкоголизма среди подростков 13-16 лет. Это отчасти 

неблагоприятная реакция от уроков о вреде наркотиков, проводимых в наших школах. Мы 
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достигли успеха, отпугивая подростков от сильно действующих наркотиков, но мы не 

обращали особого внимания на опасность со стороны алкоголя. В результате множество 

подростков, слышавших от своих родителей, что привычка взрослых к спиртному не так 

плоха, как привычка подростков к наркотикам, решили бросить наркотики и взяться за 

алкоголь. Тем не менее, даже предсказывая катастрофический рост алкоголизма среди 

подростков, я убеждѐн, что и это не будет такой проблемой, как ожесточение детей 

против родителей. Как раз ожесточение против отцов и матерей будет причиной того, что 

многие обратятся к алкоголю. 

  

ДЕТИ, СПРОВОЦИРОВАННЫЕ НА ЖЕСТОКОСТЬ. 

  

Библия предупреждает родителей, чтобы они не раздражали своих детей, но эта заповедь 

пренебрегается большинством родителей. В прошлом, когда молодѐжь чувствовала себя 

обманутой и еѐ раздражали учреждения и правительство, она выходила на улицы с 

демонстрациями, бунтовала и сопротивлялась. Ненавидя политиканов и презирая 

правительственных лидеров, студенты изливали свой гнев, пытаясь свергнуть систему. 

Революционные страсти временно утихли и многие бывшие мятежники теперь пытаются 

действовать внутри системы, чтобы изменить еѐ. Но остерегайтесь! Гнев, который толкал 

студентов к уличным беспорядкам и бунтам, всѐ ещѐ клокочет внутри их. Он теперь 

обращается против родителей-ханжей, которые проповедуют своим детям-подросткам 

одно, а делают совсем другое. Я вижу нарастание гнева, особенно среди подростков, и это 

выльется в демонстрации нового рода в семье. Ненависть начинает распространяться. Так 

как родители недостойным примером и жестоким обращением провоцируют своих детей 

на ненависть, то она глубоко укоренится и вынудит многих оставить дом и убежать, в 

надежде найти где-то понимание. Даже служители Евангелия не избегут этой грядущей 

трудности. Ожесточение и мятеж подростков проникнут в лучшие семьи в нашей стране. 

Это будет ненависть и ожесточение, которые потрясут и испугают родителей. Многие не 

будут знать как с этим справиться, и большинство родителей даже не поймут, как и где 

оно началось. Одно несомненно. Родители будут чувствовать себя преданными, 

ненужными и ненавидимыми. Эта ненависть и ожесточение настолько широко 

распространится, что я думаю, это станет проблемой номер один для нашей страны в 

самом ближайшем будущем. 

  

ССОРЫ ИЗ-ЗА ВНЕШНЕГО ВИДА И ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

  

Смены мод и стиля жизни будут по-прежнему одной из важнейших причин отчуждения 

между родителями и детьми. Родители, смущѐнные быстротой этих изменений, будут 

реагировать жѐсткой дисциплиной, но без большой любви и понимания. Причѐски, 

причудливые одеяния, вызывающая ужас музыка и небрежность в отношениях будут 

оставаться наиболее частой причиной размолвок. Молодѐжь будущего даже не 

попытается понять точку зрения своих родителей и будет просто “списывать” их. Это 

приведѐт к катастрофе и бедствиям во многих семьях. В своих искренних усилиях 
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придерживаться старомодных стандартов некоторые родители решат, что необходимо 

принудить своих детей-подростков подчиняться их представлениям о том, как одеваться и 

вести себя. Но давление со стороны сверстников будет настолько сильным, что из-за него 

многие искренние подростки примут идеи своих друзей и отвергнут обычаи своих 

родителей. С другой стороны, те родители, которые будут чрезмерно снисходительными и 

позволят своим детям-подросткам одеваться и вести себя, как им вздумается, вскоре 

обнаружат, что их дети не умеют управлять столь большой свободой, так рано им 

предоставленной. Очень скоро они зайдут слишком далеко, и вместе с тем будут 

чувствовать обиду на своих родителей, за то, что те даже немного не сдерживали их. 

Родители обнаружат, что всѐ труднее знать, как реагировать на смену настроений и смену 

мод своих детей-подростков. Для этого нужно сверхъестественное и Божественное 

руководство, и только те, кто одарѐн мудростью свыше, будут знать, как справиться с 

этим. 

  

РЕАКЦИЯ ПРОТИВ ДУХОВНОЙ ПУСТОТЫ. 

  

Ожесточение и бунт, которые, как я вижу, охватят подростков, будут вызваны отчасти 

духовной пустотой во многих семьях. Духовно опустошѐнные родители недавно были 

раздосадованы тем, что их дети увлеклись “фанатиками Иисуса”. Их больше волновало 

социальное положение, нежели духовное состояние их детей. Уже в следующих 

десятилетиях подростки столкнутся с апокалиптическими кризисами. Они будут жить в 

мире, основания которого колеблются – среди войн, слухах о войнах и смятении народов. 

Бедствия, землетрясения, катастрофы, моры, метереологические потрясения вызовут 

страх и изумление в их молодых умах. Родителей, которые пренебрегли запастись 

духовным водительством и вечной надеждой, настигнет день расплаты. Подростки будут 

негодовать на родителей, которые обокрали их в этом отношении. Бедствия настигнут 

дома, в которых нет Бога, нет церкви, нет духовного наставления, нет Библии, нет жажды 

по Боге. Я не проповедую теперь, я пророчествую. Я предсказываю, что подростки, 

выросшие в таких семьях, восстанут на своих родителей с гневом и ненавистью. 

  

ПРИДУТ БОЛЕЕ МОЛОДЫЕ РАДИКАЛЫ. 

  

Радикалы ближайшего будущего будут моложе, чем сегодняшние, они будут лучше 

воспитаны и абсолютно отчуждены от своих родителей. Нам предстоит пожинать горькие 

плоды родительского невнимания к детям в последние годы – равнодушия, 

попустительства и чрезмерной опеки, а также астрономического числа разводов. Многие 

из этих радикалов ещѐ подросткового возраста (13-19 лет) будут высказываться в своих 

подпольных газетах против лицемерия родителей. В будущем банды подростков в наших 

главных городах будут моложе, более порочны и более враждебно настроены против 

своих родителей. Эти банды “младенцев”, которые воспитались на телеприступлениях и 

телеобедах, которые выросли при нянях, обратятся против своих родителей с болью и 

гневом. Многие из этих ребят уже чувствуют себя абсолютно чужими своим отцам и 
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матерям. Им легко будет ненавидеть, так как они знали слишком мало о подлинной 

любви. 

  

ПРИХОДИТ ДЕНЬ РАСПЛАТЫ ЗА РАЗВОДЫ. 

  

Битва не на жизнь, а на смерть за облегчение участи миллионов невинных детей будет 

проиграна, по причине разводов. Два из пяти браков в наше время кончаются разводами, и 

день расплаты не замедлит придти. В результате эпидемии разводов всѐ большее число 

детей оказывалось травмированными и ущерблѐнными. Некоторые самые “идеальные 

пары” теперь разбиваются, дети оказываются посредине. Это целая армия из миллионов 

маленьких детей, из-за размолвок и разделения своих родителей получивших рубцы 

травм, детей, теперь уже ставших подростками, готовыми предъявить счѐт. Они были 

научены ненавидеть одного из родителей или сразу обоих, потому что для них не было 

оставлено нейтральной зоны. Это революция, которая перейдѐт с улиц в дома. 

  

СМЕРТЬ РОДИТЕЛЯМ. 

  

Библия ясно предсказывает, что придѐт день, когда сыновья и дочери изменят своим 

родителям и предадут их на смерть. Я никогда прежде не мог понять этого пророчества. 

На самом деле оно означает, что мы столкнѐмся с необъявленной войной в наших домах, 

когда самыми злейшими врагами человека будут его же дети. Отец станет против сына, 

мать против дочери – и будут попраны все семейные узы. Многие родители умрут 

“тысячью смертей” из-за трагического предательства своими собственными детьми. Но 

эти дети будут считать, что делают это на законном основании. Многие родители даже 

никогда не пытались найти из этого выход. Они так погрузились в свои собственные 

проблемы и увлечения, что у них было очень мало или даже совсем не было времени для 

общения со своими детьми по поводу волнующих их проблем. Детям было предоставлено 

самим решать свои проблемы, а им это не под силу. Они видели, как их родители 

изменяют друг другу, лгут, сражаются и разводятся. 

  

БУНТ ДЕТЕЙ ПРОПОВЕДНИКОВ. 

  

Среди тех, кто поднимет бунт, будут сыновья и дочери служителей церкви, которые 

однажды встанут перед отцом или матерью и скажут с ненавистью: “Вы лжецы! Вы 

проповедуете одно, а живѐте по другому. Вы говорили, что ваш брак невозможно 

исправить, а ещѐ ждали, что я справлюсь с неразрешимыми проблемами, не сорвавшись. 

Пропадите вы пропадом, отжившие люди! И не читайте мне больше проповедей. Вы не 

можете справиться с проблемами жизни, и потому вам нечего сказать.” Библия говорит, 
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что благочестивые матери доживут до того дня, когда их дочери встанут и назовут их 

благословенными. Но в это ближайшее десятилетие многие матери дождутся того, что их 

дочери встанут и проклянут их. Поколение девочек-подростков (13- 19 лет) станет 

проклинать поколение матерей, увлечѐнных чувственными удовольс-твиями, выпивкой, 

кутежами, курением, изменами, разводами. Бывают отдельные случаи, когда развода 

нельзя избежать. Но и в этих случаях у Бога есть способы “сбалансировать счета” и 

сохранить семью в чести. Дети могут быть спасены от ожесточения и бунта и любить 

обоих родителей, когда несовместимость преодолевается в молитве и действием силы 

Божией. 

  

БЕГЛЕЦОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ. 

  

В ближайшие десятилетия будет меньше беглецов и больше детей будет оставаться дома, 

к несчастью своих родителей. Большинство родителей не хотят волнений, связанных с 

официальными сообщениями о том, что их дети пропали без вести, и предпочли бы иметь 

их дома, позволяя им поступать по-своему, чем подвергаться трудностям, возникающим, 

когда дети пропадают без вести. Родители в будущем объяснят своим детям-подросткам, 

что им нет нужды убегать из дома. Многие родители просто скажут своим детям: “Берите, 

что хотите. Делайте, что вам угодно, но только не уходите из дома.” То, чем раньше 

увлекала детей улица, теперь будет осуществлено и во многих семьях. Станет возможным 

быть беглецом в глубине души и по прежнему оставаться дома. Дети смогут не только не 

обращать внимания на своих родителей, живя с ними под одной крышей, но даже и не 

общаться. Да от них и не будут ждать общений, а тем более понимания или дружбы. Это 

будет сосуществование врагов на фронте во время перемирия. 

  

АД ДЛЯ ЛИЦЕМЕРОВ. 

  

Родители, которые пьют, курят и изменяют друг другу, одновременно читая своим детям 

мораль, полностью потеряют всѐ своѐ влияние на детей из-за собственного лицемерия. 

Молодѐжь больше не пожелает слушаться родителей, которые проповедуют одно, а 

делают другое. Молодѐжь будет требовать от своих родителей образцовой жизни. 

Родители, которые пьют и курят, больше не смогут сказать своим детям: “Бросьте 

курить”. Проповедники, которые курят и в тоже время проповедуют с кафедры против 

злоупотребления наркотиков среди подростков, станут предметом насмешек за своѐ 

лицемерие. Священники и родители, которые извиняют свои наклонности и привычки, 

как менее греховные, чем грехи и привычки молодѐжи, будут вынуждены дать отчѐт. 

Проповеди лицемеров утратят всѐ своѐ влияние. 
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ ЖАЖДА ЛЮБВИ.  

В то время, как число разводов растѐт, многие семьи разбиты, и многие жизни погублены, 

я вижу, как повсеместно среди молодѐжи возрастѐт тоска по прочному домашнему очагу и 

семейной любви. Эта жажда станет глубже в самые ближайшие годы. В то время, как 

изобилует ненависть и растѐт ожесточение, будет слышна мольба о родительской любви и 

руководстве. 

  

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ ЛЮБВИ. 

  

Библия предсказывает, что, когда враг придѐт, как наводнение, Дух Господень поднимет 

знамя против него. Я вижу, как среди этой “революции” в семьях начинает развиваться 

“контрреволюция”. Я слышу слѐзный раздирающий душу вопль тысяч и тысяч молодых 

людей, которые жаждут жить в доме, где царят мир, покой и любовь. И Бог собирается 

вмешаться. То будет сверхъестественное пробуждение в середине этого мятежа. Дух 

Святой исцелит и возродит многих. Он обратит сердца многих детей к родителям и 

соединит их вместе. Конечно, это только для тех, кто внимателен к призыву Святого Духа. 

Я вижу, как Дух Святой залечивает сердца и умы детей, разбитые семейными 

катастрофами. Я вижу надежду и чудесные исцеления посреди отчаяния и смятения. 

  

ГЛАВА ПЯТАЯ. НЕИСТОВЫЕ ГОНЕНИЯ. 

  

ГРЯДЁТ «ДУХ ГОНЕНИЙ» 

Я вижу, что приближается час преследований, каких человечество не знало раньше. Это 

будет преследование истинно верующих в Иисуса Христа, которое возникнет, как 

многоголовое чудовище из глубины моря. Начнѐтся это медленно и неуловимо и придѐт 

тогда, когда будет казаться, что религиозная свобода достигла своего расцвета. Это 

распространится по Америке, Канаде, а затем по всему миру, и в конце концов это станет 

каким-то безумием. Дух антихриста войдѐт в сердца высокопоставленных людей в 

правительстве и в законодательной системе, заставляя этих чиновников проводить 

законодательные маневры, направленные против независимых церквей, миссионерских 

обществ и служителей Евангелия. Уже в настоящее время мы переживаем начало 

притеснений. Я вижу, что придѐт время, когда почти все Евангельские миссионерские 

проекты, все религиозные передачи по радио и телевидению и все миссионерские 

объединения будут под таким пристрастным наблюдением (переходящим в подозрение и 

травлю), что им придѐтся соблюдать величайшую осторожность во всех своих действиях. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ. 

  

Я вижу, как в будущем, в результате союза между либеральными экуменистами- 

протестантами и римской католической церковью, возникнет всемирная супермировая 

церковь. Они будут осуществлять совместную политику и создадут одну из самых 

мощных религиозных сил на земле. Эта всемирная церковь будет духовна только по 

названию. Она будет свободно пользоваться именем Иисуса Христа, но практически, 

преследуя главным образом чисто политические цели, она будет антихристовой во всей 

своей деятельности. Этот могучий церковный союз будет всецело заниматься 

социальными вопросами, гигантскими благотворительными программами, и помощью 

тем, кто находится в бедственном положении. Руководители этого союза будут делать 

общие утверждения о необходимости идти на встречу человеческим нуждам, призывая к 

обновлению общественной деятельности, политической активности и ко всѐ большему 

участию церкви в делах мира. 

  

НЕОЖИДАННАЯ И “ТАИНСТВЕННАЯ” ЦЕПЬ СОБЫТИЙ. 

  

Как раз тогда, когда покажется, что экуменическое движение начинает стихать, довольно 

загадочная цепь событий приведѐт к созданию организационной структуры для этого 

союза. Рим настойчиво потребует и добьется многих уступок со стороны руководителей 

протестантского экуменического движения. Папу римского будут считать больше 

политическим, чем духовным вождѐм этого огромного союза. За это протестантские 

лидеры экуменического движения настоятельно потребуют и добьются некоторых 

уступок от Рима. От руководителей экуменического движения не будут требовать, чтобы 

они считали Святейшего Отца непогрешимым первоиерархом церкви, но чтобы они, не 

считая его приемником апостола Петра, тем не менее признавали папу политическим 

руководителем. Я никоим образом не хочу сказать, что папа или какие-либо другие 

церковные лидеры, входящие в эту суперцерковную организацию будут вовлечены в 

деятельность антихриста. Библии есть что сказать по этому вопросу, не мне рассуждать на 

эту тему сейчас. Тем не менее, я вижу нечто, что пугает меня. Я вижу целую армию 

карьеристов, захватывающих самые влиятельные посты в этой суперцерковной 

организации. Многие из них будут неверующими, сторонниками антихриста, 

одержимыми идеей, что эта суперцерковь должна стать политической силой, достаточно 

мощной, чтобы оказать давление на тех, кто противостоит еѐ действиям. В то время, как 

находящиеся на высоких постах будут говорить о чудесах, о любви и мире, подчинѐнные 

им наѐмники будут притеснять и преследовать те религиозные организации, которые 

находятся в оппозиции к руководству. Образование этой всемирной церкви начнѐтся 

незаметным образом. Оно будет иметь началом неофициальные совместные учебные 

разработки и исследовательские программы. Некоторые совместные программы будут 

начаты без официальных или связывающих обязательств со стороны протестантов или 

католиков. Но либеральные протестантские лидеры Англии и США объединятся с 

либеральными католическими богословами Европы в погоне за “экумени-ческим чудом”. 

Это узаконенное политическое объединение ещѐ весьма далеко, но неофициальные 

основы для этого союза уже закладываются. 
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СУПЕР-ЦЕРКОВЬ ГОВОРИТ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ГОМОСЕКСУАЛИСТАМ И 

ЛЕСБИЯНКАМ. 

  

Я вижу, как эта суперцерковь под видом “понимания” принимает в свои члены 

гомосексуалистов и лесбиянок. Гомосексуальная и лесбийская любовь будет защищаться 

лидерами этого церковного союза и будет не только приниматься, но и поощряться. 

Служители из гомосексуалистов и лесбиянок будут поставлены в духовный сан и займут 

авторитетные должности в этом церковном союзе. Они будут объявлены новым 

поколением пионеров, вводящих новые понятия любви и евангелизма. Я вижу, как почти 

в каждом большом городе США и по всему миру возникают церкви гомосексуалистов и 

лесбиянок, обслуживающие исключительно духовные нужды себе подобных и 

пользующиеся полным признанием и поддержкой со стороны официальной религии. В 

воскресных школах и церковной литературе будут распространены спецкурсы, 

внушающие детям и молодѐжи, что гомосексуализм – нормальная и приемлемая форма 

христианской сексуальной практики. Трагичнее всего то, что я вижу наступление дня, 

когда большинство гомосексуалистов уже не будут искать помощи церкви. Но вместо 

этого супер-церковь будет защищать их, восхищаться их смелостью и готовностью быть 

не такими, как все. Супер-церковь приспособится к слабостям человеческой плоти и будет 

успокаивать человечество в его грехах. Будут обвинять в старомодности проповедников 

“осуждающих грехи”, высказывающихся против страстей тех, которые некогда считались 

нуждающимися в помощи и совете. Усилия нового учения по существу будут сводиться к 

тому, чтобы научить людей уживаться со всеми проблемами, что по сути дела будет для 

них означать возможность наслаждаться своими похотями и прихотями, как “дарами 

Божьими”. 

  

ОБНАЖЁННЫЕ ТАНЦУЮТ В ЦЕРКВИ. 

  

Некоторые из церквей – членов этого союза, будут оправдывать танцы обнажѐнных в 

церкви как “артистическую художественную форму богопоклонения”. Люди станут более 

поклоняться творчеству, чем Творцу, и Бог будет вынужден предать этот род поклонников 

их грехам. В результате многие будут преданы своему превратному уму, и возникнет 

новая форма умственного заболевания, которая не будет поддаваться никакому лечению. 

Публичная нагота в любом виде есть поклонение твари, культ твари. Нагота в церкви не 

останется без ответа со стороны Бога. Библия ясно утверждает, что эта форма поклонения 

неизбежно приведѐт к тяжким умственным недугам. Хотя танцы обнажѐнных не станут 

широко распространяться, многие церковные лидеры будут продолжать одобрять их, как 

законное выражение богопочитания со стороны тех, кто стремится найти “красоту души 

через красоту человеческих форм”. 
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ОККУЛЬТИЗМ В ЦЕРКВИ. 

  

Я знаю, что всемирная церковь будет мириться с некоторой оккультной практикой. Уже 

кое-какие церковные группы в Гаити включили в своѐ богослужение некоторые формы 

колдовства. Будут учреждены исследовательские комитеты с тем, чтобы “вырвать клыки” 

у диавола и предать ему образ безобидного ничтожества, которого можно не опасаться. В 

некоторых из самых уважаемых и богатых церквей страны молитвенные собрания будут 

заменены спиритическими сеансами. Возрастающее число служителей будет 

заинтересовано сверхъестественными притязаниями спиритических и сатанинских групп. 

Я вижу, что наступит день, когда те священнослужители, которые никогда не были 

слишком близки к Богу, станут слишком близки к диаволу. Сатана явит себя как ангел 

света, чтобы обмануть, если только возможно, и избранных Богом. Собственные 

служители сатаны придут под видом ангелов света и будут пытаться распространять в 

рядах церкви весть, будто сатана – не враг, а друг. Суперцерковь никогда официально не 

примет оккультную практику открыто, но френология, хиромантия, гадание и гороскопы 

будут в широком ходу. 

  

ПОДЪЁМ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ. 

  

Я вижу великий сверхъестественный союз всех истинных последователей Иисуса Христа, 

связанных воедино посредством Святого Духа, на основе общего доверия Христу и Его 

Слову. Эта сверхъестественная церковь верующих, объединѐнных вокруг Слова Божия, 

станет своего рода подпольным братством и включит в себя католиков и протестантов 

всех деноминаций. Она объединит вместе молодых и старых, белых и чѐрных, в неѐ 

войдут люди всех наций. В то время, как видимая всемирная церковь будет добиваться 

политической силы, эта невидимая сверхъестественная церковь будет сильно возрастать в 

силе Духа. Эта сила придѐт от гонений и преследований. Неистовые гонения, которые 

охватят землю, приведут к тому, что христиане станут ближе друг к другу и ко Христу. 

Они будут меньше беспокоиться о деноминационных установках и придавать большее 

значение пришествию Иисуса Христа. Дух Святой свяжет в одно целое людей всех 

вероисповеданий и слоѐв общества. Хотя эта сверхъестественная церковь уже существует 

в мире, в грядущие времена она будет становиться политически всѐ менее заметной. Но 

когда гонения усилятся, эти верующие станут почти радикалами в своих евангельских 

усилиях. Эта невидимая церковь получит сверхъестественное помазание и силу Святого 

Духа, чтобы продолжать проповедь Евангелия, пока еѐ не услышат “все концы земли”. 

  

ОСОБЫЕ ГОНЕНИЯ НА КАТОЛИКОВ - ХАРИЗМАТИКОВ. 

  

Придѐт день, когда католики - харизматики, которые считают себя членами невидимой 

сверхъестественной церкви Иисуса Христа, столкнутся с ужасными гонениями. Римская 
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католическая церковь собирается “осадить” всех католиков, которые говорят на иных 

языках и которые склоняются к пятидесятническому учению о Духе Святом. (Иные языки 

– это один из даров Святого Духа, перечисляемых апостолами в 1-ом послании к 

Коринфянам 12:10. Проявление этого дара, как сопровождалось крещение Святым Духом 

в Апостольской церкви, сопровождается и в наше время. Поскольку сошествие Святого 

Духа на первую церковь с проявлением духовных даров и знамением “иных языков” 

совершилось в Иерусалиме в день Пятидесятницы, то движение христиан нашей эпохи 

завершение этого этапа – обычно называют “движение пятидесятницы”. Это движение, 

возникшее на рубеже 19-20 веков в протестанских церквях, проникло в 1967 году и в 

католическую церковь, где за короткое время сотни тысяч христиан пережили опыт 

Пятидесятницы и образовали харизматические общины, не противостоящие церковной 

иерархии, но ратующие за духовное обновление Римской церкви. (прим. ред.) Чтобы 

“угасить огонь”, на священиков будет оказано политическое давление сверху. Ждите, что 

Папа займѐт отрицательную позицию по отношению харизматического движения внутри 

католической церкви. Медовый месяц скоро кончится. Католические журналы начнут 

высказываться против харизматического движения в рядах католической церкви и 

призовут к чистке. Это начнѐтся постепенно, но будет быстро усиливаться, пока все 

католики этого движения не столкнутся в конце концов с настоящими преследованиями 

со стороны своей собственной церкви. Харизматическое движение внутри католической 

церкви станет настолько мощным и широко распространѐнным, что некоторые лидеры 

будут видеть в нѐм угрозу для тех, кто не понимает его значения. Более 500 000 католиков 

примкнут к харизматическому движению за короткое время. Оставшиеся в стороне будут 

обвинять это движение в отсутствии интереса к социальным проблемам и в том, что оно 

слишком равнодушно к церковным традициям. Харизматиков будут обвинять в том, что 

они отвернулись от Девы Марии и отрицают власть Папы. Пусть каждый католик, 

который гордится тем, что имеет “крещение Духом Святым”, готовится к преследованиям 

и гонениям. Это случится не скоро, но совершенно несомненно, что наступит день, когда 

каждый католик, который имел опыт “личной пятидесятницы” должен будет решить, 

насколько значительным является в действительности его “крещение”. Некоторые будут 

вынуждены вернуться к традициям и оставят свой дар в бездействии. В то же время 

многие другие начнут обнаруживать, что у них больше христианской любви и духовного 

взаимопонимания с другими протестантами и католиками, которые сконцентрировали 

свою жизнь вокруг Иисуса Христа и полноты Духа Святого. Многие не поверят мне, но я 

вижу, что придѐт день, когда многие протестанты так же, как и католики, должны будут 

“выйти из среды их”. Эти новые христиане не будут называть себя протестантами или 

католиками, но просто “обновлѐнными христианами”. Их братство не будет основываться 

на опыте говорения на иных языках, но будет сосредоточено на Отце и Сыне Его– Иисусе 

Христе. Преследование католиков-харизматиков со стороны церковной иерархии не 

остановит обновления этой церкви, но наоборот служение во Святом Духе будет 

сопровождаться великими чудесами, а число католиков, присоединившихся к “группам 

обновления”, будет во время гонений возрастать. Ударение на “говорение иными 

языками”, будет уменьшено. Взамен, разовьѐтся служение “духовного братства”, твѐрдо 

основанного на учении Библии, взаимной любви и понимании по отношению к другим 

истинным последователям Иисуса Христа. Это станет своего рода “духовным 

священством” для мирян, которые желают помочь “нести бремена друг друга”. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

  

В настоящее время существует большая свобода для проповедей истинного Евангелия по 

радио и телевидению. Никогда средства массовой информации не были так широко 

открыты для служителей Христа. В наше время христиане имеют свои собственные 

радиотелестанции, они имеют полную возможность молиться за больных, собирать 

пожертвования и содействовать распространению Евангелия всеми доступными 

средствами. Но будьте осторожны! Придѐт время гонений и притеснений. Сигнал 

перемены уже в воздухе. Радио и телепрограммы, содержащие проповедь о Христе, станут 

мишенью сатанинских сил, полных решимости заставить их свернуть с истинного пути. 

Уже существует закулисная тенденция к созданию специальной налоговой системы для 

всех радиотелевизионных религиозных программ. Либеральные церковные лидеры будут 

пытаться создать нечто вроде отборочной коллегии и будут навязывать себя в качестве 

финансово-контрольной комиссии, как конечной инстанции в вопросах составления 

программ всего оплачиваемого и бесплатного времени на радио и телевидении. Ни одна 

программа не будет передаваться в эфир без одобрения их. Результатом будет смягчѐнное 

“евангелие без Христа”, которое никого не обидит. Двери, широко открытые в наше 

время, медленно, но неуклонно начнут закрываться. Христианские радиотелестанции 

должны ожидать преследований и притеснений. Атеистические силы и силы антихриста 

как раз теперь готовят судебную тяжбу против некоторых религиозных станций и 

радиопроповедников. Я вижу, как сатана старается утопить эти программы и станции в 

бюрократизме, судебных разбирательствах и налоговых проблемах. Сатана будет 

действовать всеми имеющимися в его распоряжении способами, чтобы снять с радио и 

телевидения все программы, которые сосредоточены на Христе. Я получил для всех 

служителей, пользующихся средствами массовой информации для распространения 

Евангелия, следующую весть: “Трудитесь, пока ещѐ длится день, ибо придѐт ночь, когда 

никто не сможет делать”. Сейчас день свободы и возможности, но ночь притеснений и 

гонений недалека. Когда придѐт эта ночь гонений, тогда действенное служение с 

помощью средств массовой информации будет весьма ограничено. 

  

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ГОЛЛИВУДА. 

  

Будьте готовы к тому, что Голливуд усилит свои атаки против истинной религии и еѐ 

служителей посредством увеличения антирелигиозной продукции. Фильм “Маржо” был 

бесстыднейшей попыткой сатанинских сил унизить и высмеять всѐ, что связано с кровью 

Иисуса Христа. Последователи обновлѐнного христианства и служители Евангелия будут 

по-прежнему представляться в таких фильмах в виде шаблонных героев, типа Элмера 

Гантреса – снимающегося в образах шарлатанов, мошенников и помешанных на деньгах 

комедиантов. Всѐ большее число деятелей кинематографа будет пытаться свести на нет 

ценности пуританской морали. Церкви, проповедующие Евангелие и священники будут 

подвергаться особым нападкам, в то время, как оккультисты и маги станут объектами 

сенсации и прославления. Я вижу, как интеллектуалы готовят изощрѐнную попытку 

осуществить посредством кинематографа “проповедь” против “обновлѐнных христиан” 
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всех видов. Новая порода атеистических кинодеятелей будет против любой и всякой 

религии, которая не поощряет плотоугоднических стремлений человека. 

  

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КОМЕДИЙНЫЕ ШОУ ПРОТИВ ХРИСТА. 

  

Телевизионные комедийные шоу начнут всѐ смелее подшучивать над Христом и над Его 

истинными последователями. Им будут наносить удар за ударом посредством 

всевозможных комедийных представлений, предназначенных для низвержения 

священных традиций. В конце концов эти представления начнут пересыпаться 

непристойными словами и всем, чем угодно. Телепрограммы станут абсолютно 

богохульными и миллионы неверующих, сидя у экранов своих телевизоров, будут 

смеяться и глумиться над тем, что некогда почиталось священным, а теперь отвергнуто. Я 

не говорю о том, что создатели телекомедий вступят в тайный сговор против Бога и 

религии. Но я вижу, как они стараются перещеголять друг друга в том, кто из них лучше и 

остроумнее преуспеет в “свержении священных традиций и учений”. Это будет весьма 

изощрѐнная атака против учения Христа, замаскированная комедийными сюжетами. Уже 

сейчас комедийные шоу подшучивают над Кетрин Кульман, Билли Гремом, Оралом 

Робертсом, а в последующее время даже над Папой. Но самое худшее ещѐ впереди. По 

телевидению, без всякого противодействия, будут показывать комедии против Христа! 

  

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЦЕРКВЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГАМИ. 

  

Делается попытка обложить церкви и связанные с церковью организации налогами. Силы 

атеизма, с помощью Американского Союза Гражданских Свобод, будут всеми средствами 

проталкивать этот вопрос в Верховном Суде. Временная неудача не удержит их от того, 

чтобы поднять этот вопрос в Конгрессе. Законодательная задержка в Суде, не остановит 

их действий “дальнейшего прицела”. Несмотря на решения недавнего суда, церкви у нас 

будут в конечном счѐте обложены налогом. Это начнѐтся, как незначительная 

разновидность налога за нарушение общественного порядка, но вскоре это выльется в 

чудовищного размера налог, который приведѐт некоторые независимые церкви и 

миссионерские общества едва ли не к банкротству. Первыми будут обложены фирмы, 

связанные с церковью. Вскоре за этим последует обложение налогом всей церковной 

собственности, включая пастораты. Церковные здания будут свободны от налогов. 

Предстоят очень серьѐзные судебные “бои” в отношении этой проблемы и даже 

разбирательство этого вопроса в Верховном Суде, решения которого могут быть 

опровергнуты. Я не вижу, чтобы церковный бюджет или церковные здания были 

обложены налогом в ближайшем будущем, но я вижу, скоро будет введено обложение 

налогом связанных с церковью предприятий. Я вижу, что это растѐт, как “снежный ком” и 

придѐт день, когда правительство будет настолько глубоко вовлечено в обложение 

налогом церковной собственности, что понадобится целый каталог директивов. ИРС, 

(компания которая взымает налог) может стать в один прекрасный день одним из самых 

мощных орудий притеснения церкви. Тогда станет возможным для правительственных 
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органов держать церкви “мѐртвой хваткой”. Скоро агенты государственных органов 

начнут рыться в счѐтных книгах почти каждой бесприбыльной религиозной организации. 

Те из них, которые откажутся подчиняться официальным директивам, будут вынуждены 

закрываться, так как другого выхода не будет. 

  

ПОДРЫВ ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

  

Я вижу три способа, которыми сатана будет пытаться подорвать христианское 

воспитание. Христианские школы, колледжи и университеты не избежат наступления часа 

гонений и преследований. Во-первых, ждите политических преследований, бюрократизма 

и очень серьѐзного обострения финансовых проблем. Во-вторых, ждите появления среди 

студентов почти необъяснимой апатии, волнения и потери уважения к руководству. В-

третьих, ждите того, что на факультеты проникнут преподаватели и профессора, которые 

будут невольными орудиями в руках сатаны, имеющего цель подорвать основы веры и 

руководства. Сатана будет пытаться вырвать руководство этих школ и учебных заведений 

из рук людей, истинно преданных Богу и передать его в руки идущих легко на 

компромисс либералов, которые не будут препятствовать этому сползанию в агностицизм. 

Некоторые университетские городки переживут духовное пробуждение, но оно будет 

кратковременным и не затронет большие массы студентов. Руководство учебных 

заведений должно готовиться к трудным временам в плане финансовом и духовном. Те, 

кто верит в силу молитвы, пострадают меньше. Те, кто придаѐт большее значение 

духовным вопросам, испытают вмешательство и помощь свыше. Несомненно то, что 

университеты в будущем переживут тревожные времена. Будут значительные финансовые 

затруднения, и только чудо сохранит некоторые школы открытыми. Остальные 

вынуждены будут закрываться. 

  

ИИСУСОВА РЕВОЛЮЦИЯ ПОЙДЁТ НА СПАД. 

  

Иисусова революция среди молодѐжи затихнет, и еѐ недисциплинированные 

последователи вернутся к своим наркотикам, свободной любви, к прежнему образу жизни. 

Гонения отделят овец от козлов. Только полностью преданные ученики устоят, когда 

первый пыл угаснет. Скоро придѐт время, когда быть последователем Иисуса станет 

непопулярным. Песни об Иисусе перестанут быть модными, а Его Имя больше не будет 

коммерчески выгодным для Бродвея и Голливуда. Мир, который некогда пользовался 

именем Иисуса столь легкомысленно, внезапно изменит к Нему отношение и отвергнет 

Его. Я вижу повторение первого “движения Иисуса”, увековеченного в истории. Иисус 

вошел в Иерусалим верхом на ослѐнке под крики “осанна” тысяч людей, захваченных 

волной Иисусова движения. И старые и молодые резали ветви с пальмовых деревьев и 

расстилали свои одежды на земле, чтобы ослик мог пройти по ним. Они кричали: “Иисус! 

Иисус! Осанна Царю!” Но первое Иисусово движение заглохло. Очень скоро тот же 

самый Иисус стоял перед разъярѐнной толпой, которая ревела: “Распять Его! Смерть Ему! 
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Обманщик!”. Толпа восстала против Него. Современное Иисусово движение также имело 

свои толпы. Они пели Ему хвалу. Иисус действительно был в их душах. 

  

ДВИЖЕНИЕ “НЕНАВИСТЬ КО ХРИСТУ”. 

  

Но посмотрите, что происходит сегодня. Многие начинают возвращаться к своим 

наркотикам, а движение ненависти к Иисусу набирает силу. Молодые служители сатаны и 

оккультисты становятся ядром движения “ненависти ко Христу”, главная цель которого – 

искушать приверженцев Иисуса и опровергать учение Христа. В тоже время, из среды 

движения Иисуса выделяется мощное ядро истинных Его приверженцев, которые 

полностью отреклись от своего прежнего образа жизни. Они оставили свои старые 

привычки и отдали свою жизнь на служение Иисусу Христу. Моя весть истинным 

последователям Иисуса звучит громко и ясно: “Готовьтесь к грядущим гонениям. 

Готовьтесь столкнуться с клубами “ненавидящих Христа” в школах. Во многих местах 

христианская молодѐжь, которая открыто исповедует Христа, будет “побиваться 

камнями”, фигурально выражаясь, их ровесниками. Этим движением, отвергающим 

Христа и направленным против Него, будет руководить сам сатана, и его будут 

возглавлять те, кто глубоко предались оккультизму. Сторонников Иисуса будут считать 

не только ненормальными, их будут всячески поносить, будут плевать на них в коридорах 

средних школ и колледжей. Может придти день, когда глумливо смеющаяся толпа будет 

вырывать из их рук и рвать Священные Книги на части. Издевательства и насмешки могут 

в конце концов стать повсеместным явлением и достичь такого накала, что христианская 

молодѐжь либо сама закалится, как сталь, чтобы противостать этому, либо рухнет перед 

ними и отречѐтся от своей веры. 

  

СЛУЖИТЕЛИ САТАНЫ. 

  

Появятся “проповедники сатаны”, в большинстве своѐм молодые люди, которые будут 

проповедовать власть сатаны и ревностно трудиться, обращая в свою веру. Планшетки 

для спиритических сеансов, игральные карты, гороскопы и книги по оккультизму будут 

распространяться и жадно проглатываться молодѐжью, ищущей истины. Нам предстоит 

оплатить вексель своей веры. Не думайте, что христиане могут избежать искушения. 

Наша вера и стойкость будут испытываться. Это подступит к нам так незаметно и тонко, 

что сначала мы не распознаем опасности. Но начавшись, оно обрушится на нас 

молниеносными ударами. Мир не поверит в то, что происходит, потому что это 

обрушится, как безумие на всю землю. 
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ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ И БАМБУКОВЫМ ЗАВЕСАМИ. 

  

В то время, когда в свободных странах поднимается волна настоящих гонений и 

преследований христиан, страны за “железным и бамбуковым завесами” переживут 

кратковременное духовное пробуждение. Те, кто жили среди ужасных религиозных 

преследований, насладятся небольшим периодом свободы. Дух Святой разрушит 

“железный и бамбуковый” занавесы и будет искать и найдѐт жаждущие сердца в России, 

Китае, Восточной Европе. Бог обещал излить Духа Святого на всякую плоть. Это 

относится также к народам и этих стран. Бог установит временное перемирие между 

Востоком и Западом специально для того, чтобы распространить Евангелие в этих 

коммунистических странах. Бог может использовать японских и корейских христиан, 

чтобы пробудить тысячи китайцев. Христиане из Западной Германии могут пробудить 

тех, кто живет в Восточной. Путь в Россию лежит через Финляндию. Потрясающее 

действие Духа Святого в Финляндии может разлиться и разольѐтся по России. По иронии 

судьбы в то время, как будут закрываться двери по эту сторону занавеса, начнут 

открываться двери по ту сторону. И после короткого периода свободы и духовного 

пробуждения среди многих жителей этих стран – двери внезапно закроются и начнутся 

новые безумные и жестокие преследования, которые интенсивно охватят все эти страны. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ.  БОЖЬЕ СЛОВО К НЕГОТОВЫМ. 

  

Мы вступаем в период времени, который Библия называет как “день бедствия”. Сам 

Иисус Христос предупреждал о “великой скорби”, грядущей на всю вселенную, какой не 

было от начала мира. 

  

ПРЕДСКАЗАНИЯ ИИСУСА. 

  

Берегитесь, чтобы никто не обманул вас, потому что многие придут, объявляя себя 

Мессией, и этим прельстят многих. Также услышите о войнах, народы и царства 

восстанут друг против друга. Будет голод и землетрясения во многих местах. НО ВСЁ 

ЭТО БУДЕТ ТОЛЬКО НАЧАЛОМ ГРЯДУЩИХ БЕДСТВИЙ! Грех будет процветать 

повсюду. Благая весть будет проповедана до края земли, и тогда придѐт конец. (Матф. 

24:4-8,12,14). 
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ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ. 

  

Словарь поясняет слово “скорбь” как горе, бедствие и страдание – и эта великая скорбь 

будет периодом невероятных страданий и кризисов. Бог, посредством Духа Святого, 

призывает всѐ человечество приготовиться к концу всего сущего. Он позволяет природе 

потрясать землю катастрофой за катастрофой, чтобы предупредить о приближающемся 

дне гнева и суда. Можем ли мы верить предсказаниям Иисуса Христа? В век развития 

познания, великих научных достижений, можем ли мы по-настоящему представить 

состояние всего мира в полном хаосе? Принимать ли нам пророчества Библии буквально? 

Состоится ли последняя мировая война с участием всех народов, как написано в Божьем 

Слове? Будут ли ещѐ более страшные голод, бедствия, землетрясения, наводнения и 

другие суровые изменения погоды – как об этом ясно говорит Библия? 

  

ВОЙНА И ТЕРРОРИЗМ. 

  

Увидим ли мы войну, акты терроризма и насилия вокруг нас? Будет ли падение 

моральных устоев и законов – вместе с всемирным застоем, инфляцией и опустошѐнной 

экономикой? Будет ли короткий период неустойчивого мира на земле, когда все люди 

будут взывать и вопиять о возвращении к миру и покою? И будет ли это время 

неустойчивого мира предшествовать надвигающемуся приговору, предсказанному 

Библией? Можем ли мы поверить Библии, когда она указывает, что люди скажут в один 

день: “Мы переживѐм все эти кризисы. Мы будем иметь мир и благоденствие”. Тогда мир 

внезапно приблизится к последней разрушительной мировой войне. Будет ли 

Армагеддонская война? 

  

СВЫШЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ УБИТЫХ. 

  

Человеческий разум колеблется в нерешительности о пророчествах Библии, если их 

принять буквально. Если мы верим буквальному толкованию Библии, значит, к нам 

приближаются последняя мировая война и великая скорбь, в которых свыше двух 

миллиардов людей будет убито. Смерть придѐт через войну, голод, проклятия, 

землетрясения, наводнения и суровые изменения погоды по всей земле. Библия ясно 

говорит, что люди будут глумиться над такими пророчествами и предсказаниями, как в 

этом видении. 
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ПРЕДСКАЗАНИЯ НОЯ ОСМЕЯНЫ. 

  

Люди во дни Ноя не верили, что наказание потопом придѐт на землю, и они проводили 

своѐ время в пировании, насмехаясь над ненормальным пророком, проповедовавшим 

такое откровение. Библия говорит: “И не знали они, покуда потоп не пришѐл и не потопил 

их”. Иисус сказал, что люди, как и во дни Ноя, также будут продолжать жить в блуде, 

мятежах, насилии и безнравственности до конца времени. Они не примут видений и 

предсказаний о надвигающемся приговоре страшного суда. Теперь, когда эта весть 

принята со всевозможными насмешками и издевательствами со стороны интеллектуалов и 

церковных руководителей, огромное количество молодых людей сегодня обеспокоены 

пророчествами о последнем времени. В наши дни не только христиане ожидают мирового 

конца, предсказанного Библией. Даже журнал “Тиме” недавно произвел серьѐзное 

трактование этого предмета. Есть много мыслящих учѐных, интеллектуалов и технологов, 

которые тоже предупреждают, что мировая история скорее всего придѐт к 

катастрофическому концу в скором будущем. Содержание этого видения будет прозвано 

фанатической попыткой запугать необращѐнных. Другие будут обвинять его за описания 

ужасов гнева и суда. Чаще всего человек хочет видеть только одну сторону Бога – Его 

любовь и милость. Но Бог имеет и другую сторону Его личности. Даже поверхностная 

сверка с Божьим Словом может легко доказать это. Апостол Павел говорит: “Итак, зная 

страх Господень, мы вразумляем людей.” (2 Кор. 5:11). 

  

МИР ВЫШЕЛ ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ. 

  

Если вы думаете, что моѐ видение является запугивающим или “далеко зашедшим” – 

позвольте мне дать вам точную хронологию приближающихся событий, пред-сказанных 

Библией. Библия ясно говорит, что весь мир явно “выйдет из-под контроля”, что города и 

целые страны станут неуправляемыми. Люди будут отвергать Бога совершенно. 

Человечество станет жадным и материалистичным. Появятся бунтовщики-зачинщики, 

захватывающие целые правительственные учреждения, и сами люди, посреди всего этого 

кризиса, будут “наслаждаться, творя злые дела, какие трудно даже представить”. Тысячи 

христиан отпадут от веры и начнут предавать своих друзей. Они будут вспыльчивыми, 

напыщенными от гордости и для служения Богу будут предпочитать только “удобное 

время”. Больше полюбят удовольствия, чем Бога. Добрые времена исчезнут, и появится 

наркомания, проституция, гомосексуализм, злодейства и уличные шайки убийц. Во время 

“умножения познания”, человеческое естество превратится в рабов безнравственности, 

насилия и мятежа. Библия говорит о времени полного терроризма и насилия. 

Безнравственность неимоверной величины окружит христиан и будет огорчать их души 

даже до смерти. Сатана будет стараться опозорить и разрушить работу Духа Святого. 

Целые народы последуют философии безбожных мятежников и ложным религиозным 

культам. Весь мир войдѐт в состояние беззакония и беспечия, что приведѐт к 

супердиктатору, притязающему на сверхъестественную силу. 
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ИЗРАИЛЬ БУДЕТ НЕПОБЕДИМ. 

  

Библия говорит, что в “последние дни” народ Израильский получит новое рождение. 

После почти двух тысяч лет евреи, странствовавшие по всему лицу земли, были 

угнетаемы, преследуемы и убиваемы врагами Бога – возвратятся в Палестину и снова 

завладеют своей землѐй. Как особенное исполнение Библейского пророчества, народ 

Израильский был заново рождѐн в мае 1948 года, и начал “цвести, как роза в пустыне” – 

точно, как Библия и предсказала. Библия говорит, что множество врагов восстанут против 

Израиля и попытаются разграбить землю, но все эти враги побегут поражѐнными с 

сердцами, плавящимися от страха. Библия определяет, что один еврей обратит в бегство 

больше, чем тысячу врагов, а десять евреев заставят бежать десять тысяч. Израиль будет 

непобедим, ибо это будет исполнением духовного пророчества. Нет на земле ни одного 

народа, сильного достаточно, чтобы разрушить Израиль, и только в определѐнное Богом 

время враги будут шагать по улицам Иерусалима. 

  

“ВСЕМИРНЫЕ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ” 

  

Библия предсказала рождение Европейского Общего Рынка. Европейский Экономический 

Совет начал существовать, как союз шести народов после подписания Римского договора 

в 1957 году. Когда был подписан этот договор, многие учителя Библии хотели знать, было 

ли это исполнение Библейского пророчества о воскресении древней Римской империи. 

Это пророчество указывает, что десять народов объединятся в “последние дни” и будут 

фундаментом могущества антихриста. После договора в 1957 году, другие четыре народа 

присоединились к шести, образуя общим итогом десять. И сейчас там продолжается 

разговор о расширении этого союза в “Соединѐнные Штаты Европы”. Образование 

“Всемирных Соединѐнных Штатов” будет только мировым упадком. Развал мировой 

денежной системы приведѐт к мировому правлению, возглавляемому глобальным 

диктатором. Премьер Бельгии недавно сказал: “Метод международных комитетов не имел 

успеха. Что нам нужно, это человек наибольшего опыта, большого авторитета, широкого 

влияния, огромной энергии – гражданский или военный, не имеет значения какой 

национальности, тот, кто разрешит все проблемы, сметѐт все комитеты с его пути, 

разбудит все народы и приведѐт все власти к действию. Скорее бы такой человек 

нашѐлся”. (цитата из Ле Соир) Мировая анархия и замешательство могут довести этот мир 

до того, что он созреет к приходу диктатора-антихриста, который придѐт во имя мира с 

тем, чтобы положить конец отчаянию и беззаконию, которые будут процветать. 
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СУПЕРЗВЕЗДА - АНТИХРТИСТ. 

  

Когда вы разделите таинственную и духовную стороны откровений пророков Божьих, вы 

ясно увидите предсказание о приближении “звезды Антихриста”, который восстанет в 

последние дни, сделает вызов Богу и начнѐт гонение на истинных верующих. Он придѐт 

во имя мира, закона и порядка и преуспеет в изменении системы законов и суда. Он будет 

разоблачѐн, как подложный сын сатаны. Библия говорит, что масштабы его террора будут 

кратковременными, но всецело опустошающими. Этот поддельный диктатор, который 

представится ангелом света, обольстит весь мир. Подумайте о власти, на которую 

претендует сейчас президент Соединѐнных Штатов. Люди на высоких постах добиваются 

небывалых прав. В свете недавних событий не трудно понять предсказания Библии о том, 

что Антихрист сядет, как бог, на престоле, требуя поклонения и почѐта от людей всего 

мира. 

  

ПОСЛЕДНЯЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 

  

Библия определѐнно говорит нам, что в последние дни Антихрист и все народы сойдутся к 

окончательной войне в Израиле. Это будет война из всех войн. Причиной этой войны, без 

сомнения, будет всемирный кризис энергии. Всѐ правильно, война будет за нефть и 

энергию. Может быть, также за химические вещества в Мѐртвом море. Из этих химикатов 

производят взрывчатку. А, так как голод будет во всѐм мире, химикаты нужны для 

удобрения почвы. Стоимость этих химикатов оценена в один триллион долларов. Сколько 

мировых войн произошло за меньшую цену? В течении Второй Мировой войны, с 1939 по 

1944, больше чем 54 миллиона людей были убиты и миллионы других ранены и 

изувечены разрушительной силой. В 1970-х мы имели Вьетнам, Биафра и Бангладеш. 

Наше поколение познало ужасы более чем 65 миллионов погибших и 100 миллионов 

раненых. Но Библия говорит об окончательной войне в Армагеддоне, как таковой, которая 

превзойдѐт всякое разумение. Библия говорит, что тогда небо будет в огне и основа земли, 

плавящаяся в жаре огня. Определѐнно Библия говорит: “Придѐт же день Господень, как 

тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля 

и все дела на ней сгорят” (2 Петр. 3:10). Современное оружие, как мы все знаем, конечно, 

способно к такому виду разрушений, какие описывает Библия – как уничтожение одной 

трети всей растительности огнѐм с небес. Израиль и окружающие его народы уже стали 

арсеналами оружия – складами орудий, бомб, ракет и даже биологического оружия. 

Человечество сейчас накопило столько разрушительной силы, что еѐ достаточно для 

уничтожения всего живого по всему лицу земли. Библия предсказывает, что в течение 

великой скорби этого времени суда, сатанинские силы с 200-миллионной армией убьют 

одну треть мирового населения. Сегодня это значило бы, что около 2 миллиардов людей 

было бы убито. Этот ужас невозможно даже представить. Наша самая страшная война 

(Вторая Мировая война) оставила 54 миллиона мѐртвыми, но эта последняя война убьѐт в 

37 раз больше. Это так ужасно, что даже трудно и думать об этом. 
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ПОКЛОНЕНИЕ ДЬЯВОЛУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. 

  

Библия предвещает, что, несмотря на мировую неустойчивость на пороге войны и 

опустошения, человечество обратится к поклонению дьяволу, сатанинским духам и 

идолам, сделанным из металла, камня и дерева. Увеличение оккультизма на практике, 

чему мы сейчас свидетели, ясно предсказаны в Библии, как знак последнего времени. 

Молодые люди сегодня клянутся в верности сатане или поклоняются богам науки и 

техники. Только мир, одержимый демонами, способен будет оставить без внимания 

террор и ужас истребления войной одной трети населения и погрязнуть опять в мятежах и 

безнравственности. 

  

ЗАГАДОЧНЫЕ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЫТИЯ. 

  

Библия говорит, что необыкновенные и загадочные знамения появятся на небе и на земле. 

Пророки Ветхого Завета назвали их “горе” – события, причиняющие боль и страдания. 

Это будет предзнаменовать ужасный голод и бедствия для всех – немедленно после этого. 

В настоящее время голод стал самым великим в мире убийцей. В Биафра и Бангладеш он 

принѐс страдания и смерть несметным тысячам людей. В Индии население растѐт, а 

урожаи снижаются, в то время как тысячи умирают каждый день от голода. Миллионы во 

всѐм мире сегодня живут в помойных ямах, окружающих трущобы – без пищи, воды и 

тѐплого приюта. Миллионы сегодня держатся в надежде, пытаясь сохранить себя живыми 

только на один день больше. Даже в наших “цивилизованных” и “развитых” странах, 

бедствия становятся очень реальными. 

  

УБИЙЦЫ – БОЛЕЗНИ, КРЫСЫ, ПЧЁЛЫ. 

  

Иисус сказал, что в дни великой скорби “сердца людей не выдержат, в страхе от того, что 

происходит на земле”. В Америке первым убийцей являются болезни сердца. 

Медицинские авторитеты говорят, что венерическое заболевание не является больше 

эпидемическим – это уже неподвластное контролю явление в ужасающих размерах. 

Учѐные предупреждают о новых видах инфекций, вирусов и вредных насекомых, которые 

не поддаются отраве и химикатам и грозят нарушению природного баланса. “Супер-

крысы”, имеющие иммунитет к ядам, сейчас заражают запасы пшеницы и переносят 

страшные заболевания людям. Так называемые “пчѐлы-убийцы” размножаются в Южной 

Америке и угрожают нападением на эту страну. Укус их почти всегда смертельный. 

Дождливая и сырая погода в летние сезоны стала причиной размножения москитов. В 

некоторых районах они так вредны, что причиняют скоту панический страх и болезни 

другим живым существам. В штате Техас и некоторых частях штата Нью-Мексико, 

тысячи голов скота замерзли до смерти. Этот мѐртвый скот собирали в высокую кучу, 
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пропитывали керосином и сжигали. В Африке миллионы скота умирают от недостатка 

дождя и корма. И это будет постоянно растущей проблемой. 

  

НЕДОСТАТОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

  

Другим доказательством угрозы голода является увеличение мирового населения и 

истощение мировых ресурсов и запасов продуктов питания. Упадок урожая, нападения 

вредных насекомых и болезни приведут к террору во всѐм мире в недалѐком будущем. 

Крупные недостатки продуктов питания и энергии предсказаны в Библии, и этот кризис 

уже существует во многих частях мира. И, так как рост населения мира будет опережать 

производство продуктов питания, ситуация будет ухудшаться. Улучшения даже не видно. 

  

СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ СУДОВ. 

  

В книге Откровения Библия описывает семь последних, чрезвычайно ужасных, судов, 

грядущих на землю – судов намного ужаснее, чем все другие вместе взятые. 

  

1. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ РАНЫ И РАК КОЖИ. 

  

“Пошѐл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и 

отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся 

образу его.” (Откр. 16:2). Первым наказанием будет заболевание или рак кожи, которое 

поразит всех, получивших удостоверение личности от правительства Антихриста. Библия 

не определяет точно, что будет причинять эти злокачественные раны на коже, но мы 

можем предполагать, что принципы, которые проходят через всѐ Писание, имеют что-то 

общее и с этим. Библия говорит, что мы пожнѐм то, что посеяли. Мы сеем чувственность, 

наготу и сексуальную позволительность. Так как венерические заболевания являются 

теперь главной проблемой, они могут стать причиной нового инфекционного вида 

венерического заболевания. Другим объяснением может послужить предупреждение, 

изданное недавно учѐными, свидетельствующими об эффектах действия на атмосферу 

(ССТ) сверхзвуковыми транспортными самолѐтами. Сейчас эти самолѐты находятся под 

управлением других стран, но им запрещено летать над Америкой. Некоторые критики 

противоположно настроены на звуковую вредность этого сверхзвукового шума самолѐта. 

Другие опасаются того, как это может повлиять на атмосферу. Учѐные свидетельствуют, 

что если эти транспортные самолѐты причинят даже пять процентов изменений в уровне 

озона Земли, то мы уже в опасности. Если это произойдѐт, говорят учѐные, к нам 

достигнет смертельно высокий уровень солнечной радиации. Когда это случится, они 

предсказывают массовое увеличение рака кожи и других злокачественных ран. А 
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изменение больше, чем на 5 процентов может причинить почти всеобщее заболевание 

раком кожи. 

  

2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРЕЙ. 

  

“Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как-бы мертвеца, и всѐ 

одушевлѐнное умерло в море” (Отк. 16:3). Вторым наказанием будет загрязнение океана. 

Библия предсказывает, что это будет похоже на “кровь мертвеца”. Также Библия ясно 

говорит о смерти всего живого в море. 

  

3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК И ВНУТРЕННИХ ВОД. 

  

“Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь” (Откр. 16:4) 

Третье наказание будет в загрязнении рек и источников вод. Нынешнее участие 

человечества в загрязнении окружающей среды не является случайным. Человечество 

сейчас исполняет роль, чѐтко предсказанную в книге Откровение. Будет происходить 

отравление чистых водных запасов земли. Когда Библия описывает превращение наших 

водных запасов в “кровь мертвеца”, это изображает смерть и развращение в нашем 

поколении, чему мы очевидцы. И это положение будет ухудшаться. 

  

4. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ВОЛНЫ – СОЛНЕЧНЫЙ ЗНОЙ 

  

.“Четвѐртый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнѐм. И 

жѐг людей сильный зной; и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не 

вразумились, чтобы воздать Ему славу.” (Откр. 16:8-9) Также Библия предсказывает, что в 

течение этого времени солнце будет палить людей. Может быть, Бог ниспошлѐт 

солнечные излучения большой силы, которые опалят землю. Или, может быть, 

человеческая техника нарушит баланс природы, что, в свою очередь, будет 

способствовать суровым изменениям погоды, таким, как небывалых рекордов тепловые 

волны. В Индии, в мае 1972 года, больше чем пятьсот человек умерло от солнечного 

удара. Ожидают ли нас подобные, более сильные, тепловые волны в будущем? Прибавьте 

это состояние к ещѐ более высокой ультрафиолетовой радиации от солнечного излучения 

и кризис энергии, который сделает кондиционеры воздуха бесполезными – и вы получите 

картину грядущего ужаса. Солнечные излучения высокого напряжения, обжигая землю, 

могут привести к громадным лесным пожарам по всей Земле. В одной только Калифорнии 

человек нарушил баланс природы произращением эвкалиптовых деревьев, не имеющих 

очевидного использования. Там есть миллионы этих выросших деревьев, и учѐные 

установили, что 90 процентов из них мѐртвые – как результат побившего рекорды мороза 

в 1972 году. Сильные тепловые волны могут привести к воспламенению этих деревьев. 
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Жирная и сухая древесная кора, покрывающая деревья, является легко 

воспламеняющимся веществом, которое превращает горящее дерево в гигантский факел. 

И если этот пожар произойдѐт по всей земле и остатки сгорания вместе с дымом уйдут в 

атмосферу, это тоже повлияет на погоду тем, что затемнится солнце. Представьте этот 

всемирный кошмар, когда солнце палит землю; выдохшиеся от работы силовые 

оборудования и воздушные кондиционеры; и пульсирующие массивные удары энергии. 

  

5. МИРОВОЕ ЗАТМЕНИЕ? 

  

“Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они 

кусали языки свои от страдания.” (Откр. 16:10). Пятое наказание описано как время 

“мрака”, заставляющее людей кусать свои языки от боли и хулить Бога Небес. Миллионы 

людей в Нью-Йорке, Лондоне и других больших городах понимают, что значит затмение. 

Библия же предсказывает, что весь мир встретится с невероятного вида затмением. Что-то 

такое произойдѐт, что помрачит свет солнца, луны и звѐзд. Это может быть ещѐ одним 

случаем сверхъестественного затмения, подобного проклятию в Египте и затмению во 

время распятия Христа. Это может зависеть от прекращения подачи энергии из-за 

недостатка горючего, что может лишить нас до восьми часов или одну треть дневного 

света. Это может быть последствием погодных или атмосферных изменений, 

причинѐнных загрязнением, природными катастрофами или как эффект от других судов 

Божьего гнева. Например, 1816 год был назван “годом без лета”, потому что мороз был 

каждый месяц в частях Северо-восточной Америки. На фут снега выпало в июне. Потери 

урожая были огромными. Причиной этого было извержение огромных масс 

вулканических веществ из вулкана на Тамборо. В 1915 году произошло затмение солнца и 

это повлияло на климат. Возможно ли это, что индустриальное загрязнение сегодня может 

привести это видение в исполнение? И как насчѐт увеличения вулканической 

деятельности подобной недавнему извержению в Исландии? И сколько понадобится таких 

вулканических извержений, чтобы затмить солнце? 

  

6. ПОТОКИ КРОВИ НА ИЗРАИЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

  

“Шестый Ангел вылил чашу свою в великую реку Ефат: и высохла в ней вода, чтобы 

готов был путь царям от восхода солнечного.” (Откр. 16:12). Шестое наказание 

описывается тем, как кровь будет течь на Армагеддоне. Эта последняя и самая 

изнурительная битва на планете принесѐт смерть и разрушение в такой мере, что кровь 

мѐртвых армий будет течь глубиною по узды лошади и длиною в двести миль. Хотя 

воины на лошадях могут показаться странно архаическими в век танков и машин, мы 

можем предполагать, что там будут кавалерийские силы (Откр. 9:15-16) подобные тем, 

что показаны в фильмах, недавно выпущеных китайскими коммунистами. Израиль, 

арабские народы и Советский Союз тоже имеют большие конные кавалерийские 

соединения (Откр. 14:18-20), которые могут оказаться вовлечѐнными в битву 

Армагеддона. Одно мы знаем точно, Библия предсказывает поток крови при Армагеддоне. 
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7. СТО ФУНТОВЫЙ ГРАД И ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. 

  

“Седьмый 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! “ (Откр. 16:17-18). Седьмым и последним наказанием будет 

великое землетрясение невероятной силы, сопровождаемое градом весом в сто фунтов 

каждый. При этом землетрясении города распадутся, острова исчезнут и горы 

выровняются. Некоторые люди верят, что Библейское описание сто фунтового града на 

самом деле является описанием метеоритового дождя. Чтобы охватить полноту этого 

страшного гнева и великой скорби, только представьте: Крематории Гитлера. Сталинские 

чистки. Биафра. Никарагуа. Пакистан. Бангладеш. Вьетнам и кошмары других терроров. 

Потом умножьте этот ужас в тысячу раз и поместите это в промежуток времени 

нескольких лет. Это даст вам некоторое представление того, что ожидает впереди, при 

великой скорби, тех, кто продолжают отрицать Бога. Но это ещѐ не всѐ. 

  

ХРИСТОС ГРЯДЁТ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ СВОЁ ЦАРСТВО. 

  

Самое ужасное событие для грешника ещѐ впереди. Выше и больше всех ужасов, горя и 

скорбей, описанных в Библии, есть устрашающий момент, когда грешник должен пасть на 

его колени и увидеть Иисуса Христа, когда Он придѐт обратно на Землю, чтобы 

установить Его Царство. Библия говорит, что грешники будут стараться спрятаться в 

горах, в ущельях и в трещинах скал. Они будут взывать к горам и холмам, чтобы упали на 

них и сокрыли их от Сидящего на престоле. Библия говорит о новом небе и новой земле – 

возобновлѐнных Святым Духом. Христос будет править, как Верховный Царь, и удалит 

войны, болезни, разрушения и всѐ зло. Ты можешь смеяться над этим, игнорировать, 

отложить это в сторону, как фантастический обман, но как на самом деле евреи сегодня 

возвратились на свою землю, так христиане будут сидеть со Христом, как с Другом, в Его 

грядущем Царстве. Ни одно предсказание Библии в прошлом не прошло несостоявшимся 

и ни одно из будущих пророчеств не будет ошибочным тоже. Да – это печальная, 

пугающая, почти невероятная история гнева и суда. Но мы не можем еѐ ни приукрасить, 

ни проигнорировать. Если ты отвергал Бога и уклонялся от Его призыва, я предсказываю 

грядущий день, когда ты будешь дрожать в страхе, когда ты увидишь всѐ сбывающимся 

одно за другим. Переживи землетрясение – тогда посмотри, можешь ли ты смеяться. 

Посмотри последние известия развивающихся событий – и тогда скажи мне, что я 

фанатик. Я видел видение грядущих судов, и Библия подтверждает это. Призыв Бога ко 

всем неготовым звучит громко и ясно: Пробудитесь! То, что происходит в мире сегодня, 

является сверхъестественным и возврата назад уже нет. Если ты не будешь на Господней 

стороне, ты не сможешь выжить. Для тех, кто эгоистично живут без Бога, нет ничего 

другого, кроме страха и отчаяния. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

  

БОЖЬЕ СЛОВО К ГОТОВЫМ. 

  

Этот год был полон плохих новостей. Чтение наших ежедневных газет больше похоже на 

чтение фантастики, пробирающей дрожью, чем правды. Ежедневно мы получаем дозу 

новостей о высоких ценах на продукты, злополучной погоде, кризисах энергии и 

побивающих рекорды ураганах и наводнениях, разоряющих землю. Слова “неистовый”, 

“буйный”, “рекордный”, “несезонный”, “неприпоминаемый” появляются в 

прогнозировании погоды повсюду. Когда погода должна быть хорошей и солнечной, 

вместо неѐ разыгрываются ураганы и наводнения. Там, где погода была холодною, 

становится крайне не по сезону жарко. Метеорологи стараются предупреждать о таких 

катастрофах и анализировать их после того, как они произошли, но ни один из них не в 

состоянии объяснить, что причиняет такие частые катастрофические изменения погоды. 

Много людей сегодня убеждены, что весь мир вышел из-под контроля. Законы и уставы, 

которым мы всегда полностью доверялись, распадаются на части. Правительство не в 

состоянии больше разрешить все вопросы, и даже самые опытные мировые лидеры сбиты 

с толку мировым положением. Разбивается всѐ наше доверие, когда высокие официальные 

лица пожимают плечами и соглашаются с тем, что они не больше нас понимают, что 

происходит вокруг. Не существует уже больше простых ответов на наши сложные 

вопросы. В свете того, что мы видели на протяжении последних пяти лет – насилие, 

безнравственность, преступность, беззаконие и трагедии, можете ли вы представить, 

свидетелями чего мы будем в следующем десятилетии? С такой многократностью и силой 

трагедии и разрушения постигают Землю, что можно предположить, что Земля страдает 

как бы в родовых муках. Библия говорит, что Бог будет творить новое небо и новую 

землю. Эта старая Земля пройдѐт и расплавится в горячем огне. Все основы еѐ 

расплавятся. И мы гораздо более свидетели рождения нового мира, чем умирания старого. 

Это волнующие дни для истинных христиан. Бог, по Своей любви и милости, позволяет 

бедствиям тревожить землю, чтобы предупредить всех, кто будет слушать о том, что 

Иисус Христос идѐт обратно, и это время для приготовления. Он так сильно любит своих 

детей, что не установит Своего нового Царства без предупреждения. Он знает, что 

человечество тяжело на слышание, и чтобы привлечь его внимание необходимо допустить 

бедствия, пропорциональные землетрясениям. Эти бедствия опускают мир вниз, и очень 

болезненны, чтобы их игнорировать, они управляемы Богом для установки сцены 

последних моментов времени. По мере того, как мы будем приближаться к последнему 

часу, эти родовые боли будут ещѐ более учащаться и усиливаться. Усилится голод, 

усилятся моры, увеличится число землетрясений во многих местах. И всѐ это является 

только началом скорби. Но обращение Библии ко всем истинным верующим звучит так: 

“Когда же начнѐт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому 
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что приближается избавление ваше” (Луки 21:28). Сердца людей в страхе не 

выдерживают, видя всѐ происходящее на земле. Люди стараются накопить, сберечь и 

подготовиться к приближающемуся всемирному упадку. Даже некоторые искренние 

верующие захвачены этой волной страха и озабоченности о будущем. Люди всегда боятся 

тонущего корабля. Человек всегда искал безопасности и это приводило к эпидемии 

“накопительства”, когда он хватается за дома, землю, деньги и гарантируемый доход. Так 

ли это для нас страшно? Пугает ли нас истина? Правда ли это, что конец мира повис над 

нами? То ли это время, о котором все пророки в Библии предсказывали, что оно настанет? 

На самом ли деле мы живѐм в поколении, в котором все эти предсказания сбудутся? 

Могут ли даже самые верные христиане хотя бы немного понять, как опасно близко эта 

земля подошла к еѐ полуночному часу? Одно мы знаем точно – всѐ разваливается на 

части, так далеко как только наши глаза могут обозреть. Даже самый сомневающийся на 

земле человек наедине с собой сознаѐт, что что-то необыкновенно странное происходит 

сейчас в мире. Наряду с видением о бедствиях, Бог дал мне очень важное слово надежды 

ко всем верующим. Я отчаянно спрашивал Бога о грядущих событиях, которые я видел. Я 

просил Его показать мне, как христиане могут сделать всѐ то, что они должны успеть 

сделать за такое короткое время, когда многие из них забывают веру и прячутся в 

укрытия. Как христиане могут изгнать страх из своих сердец? Как они могут 

воспринимать все сообщения последних известий и ожидать бедствия и катастрофы без 

боязни за свои дома и своих детей? Или им надо отречься от всего и предать этот старый 

мир дьяволу, и пусть всѐ идѐт своим чередом? Или может им лучше уплатить все долги, 

“заморозить” свои сбережения в банках и надеяться на лучшие времена? Или купить 

усадьбу или участок земли и скрыться в провинцию – в надежде, что там они смогут 

избежать грядущих бедствий? Будут ли они есть, пить и вступать в браки – просто жить, 

зная, что смерть висит над их головами? Допустить ли им, чтобы их лучшие побуждения 

умерли и поддаться страху? Оставить ли им свои лучшие мечты и честолюбие и 

превратиться в отшельников, ищущих истины? Дорогие друзья, послушайте, что Дух 

Святой сказал мне. Всего шесть маленьких слов, но таких могущественных, что они 

пробудили во мне славную новую надежду и веру. Вот эти шесть слов: “Бог всѐ держит в 

Своей власти!” Это правда – всѐ находится под Его контролем. Вопреки землетрясениям, 

голоду, чуме, граду, смертельным тепловым волнам, наводнениям, ураганам и эпидемиям 

– природа не вышла из-под контроля! Всѐ, что мы видим сегодня сбывающимся, было 

ясно предсказано в Божьем Слове. Ничто не произойдѐт ни с природой, ни в природе, 

разве что только то, что допустит Бог. Библия предсказывает, что гнев Божий изольѐтся на 

эту Землю через нарушение природы, с намерением предупредить человечество о 

грядущем суде. Природа управляема и удерживаема Богом, и ничто не в состоянии 

пересечь эти пределы, если Бог не разрешит этого. Бог говорил Иову, что Он Тот, Кто: 

Затворил море воротами; поставил запоры и ворота надменным волнам; держит края 

земли, чтобы стряхнуть нечестивых; бережѐт сокровищницы града и снега на день битвы; 

проводит протоки для излияния воды; знает уставы неба и устанавливает господство его 

на земле; удерживает сосуды неба; посылает молнии; разносит ветер по земле. (Иова 38). 

Дитя Божье, тебе не надо больше страшиться разбушевавшейся стихии природы. Бог 

остался властелином стихий. Он призывает, наказывает, и предупреждает всех Своих 

детей обратить внимание на знамения. Но среди всего этого, для верующих, есть место 

убежища. Библия говорит: “Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 

избавляет их” (Пс. 33:8). Если ты веришь Богу, ты можешь любой катастрофе посмотреть 

в лицо и доверительно сказать: “Мой Бог говорит к этой вселенной и Его сила доказана. Я 

буду спокойно стоять и видеть спасение Господне!” Даже сатана находится под 

контролем. Как и с Иовом, Бог может разрешить ему коснуться материальных и 

физических вещей вокруг тебя, но он не может занять тебя или украсть твою веру в Бога. 

Власть дьявола ограничена и даже младенцы во Христе могут обратить его в бегство 
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просто тем, что противостанут ему Словом и Кровью Христа. Библия говорит: 

“Противостаньте дьяволу и он убежит от вас”. Разве это звучит как поражение? Разве это 

говорит о победе дьявола? Разве это говорит о том, что христиане должны бояться 

дьявола? Никогда! Бог держит всѐ в Своей руке и мы тоже находимся в Его руке. Никогда 

не бойтесь дьявола. Только страх Господень есть начало мудрости. Если тебя гнетѐт дух 

боязни, ты не получил его от Бога, тогда зачем тебе терпеть его? Сбрось его прочь, потому 

что Божье слово для этого времени звучит так: “Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы 

и любви и целомудрия.” (2 Тим. 1:7). Сатана может пытаться замарать тебя грязью и 

сажей и раздражать твою душу всякого рода злом. Он может гнать тебя, и враги Христовы 

могут поносить тебя и ненавидеть. Ты можешь остаться без денег, молясь о твоѐм 

пропитании. Ты можешь быть ненавидим и отвергнут твоей семьей и оставлен самыми 

близкими друзьями. Но глаза Господа обращены на праведных и уши Его к молитве их. 

Так что мы не должны бояться никого, кто силен разрушить наше тело, но должны 

святить и чтить только Его, кто Властелин нашей души. Никакая сила ни на небе, ни на 

земле не вправе касаться упования и веры человека в Иисуса Христа. Ни демону, ни 

дьяволу, ни человеческой силе не позволено разрушить нашу душу. Вы и я, и всѐ, с чем 

мы соприкасаемся, находится под Его властью. Это истина! Не важно, как смотрятся дела 

в этом опьянѐнном мире, всѐ содействует ко благу любящим Бога и призванным по Его 

изволению. Пусть доллар потеряет ценность. Пусть депрессия и упадок экономики придут 

вместе с безработицей и страхом. Пусть наступят инфляция и загрязнение атмосферы. 

Пусть будут войны и слухи о войнах. Пусть достижения и строения общества 

разваливаются на части. Пусть человечество будет на краю катастрофы. Для истинных же 

детей Бога всѐ находится во власти Всемогущего! Всѐ это для нас не важно – потому что 

ничто не может нанести вред тем, кто пребывает в укрытии Его могущественных крыл. 

Ибо тень Всемогущего больше всякой тени страха, измышляемого в этом веке. Детям 

Божьим нельзя страшиться дьявола. Его дети никогда не будут просить хлеба, и Он 

позаботится о всякой их нужде до последней минуты. Бог не обещал своим детям 

оберегать их от страданий. Он не обещал нас беречь от того часа, когда приходит нужда. 

Мы не имеем обещания о мире на земле, спокойствии, безопасности или постоянного 

финансового благосостояния. Нам пообещаны мир и безопасность души и ума – этот 

сверхъестественный запас в каждой истинной нужде – и заверение, что нам никогда не 

придѐтся просить хлеба. Бог хотел бы видеть, чтобы мы все дошли до такого места, как и 

Апостол Павел, когда он сказал: “Имея пропитание и одежду, будем довольны тем” 

(1Тим. 6:8). Будущее смотрится злым и предзнаменующим. Но Давид говорит в Псалмах: 

“Не убоюсь зла”. И это есть слово обращения к верующим сегодня. Будущее тоже 

находится в Его власти, значит, нам не надо страшиться. У Бога всѐ это запланировано. 

Он знает точное время когда возвратится Христос. Последняя великая скорбь, суды и 

Армагеддонская битва расписаны на Его календаре. Бог, управляющий Небесами и 

Землѐю, говорит: “Вот народы – как капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. 

Все народы перед Ним как ничто; менее ничтожества и пустоты считаются у Него” (Ис. 

40:15-17). Бог желает, чтобы мы продолжали трудиться до возвращения Христа. Это 

просто значит, что мы должны трудиться так, будто конец никогда не придѐт, а жить так, 

будто конец придѐт завтра. Великого евангелиста Д. Л. Муди спросили: “Что бы ты делал 

сегодня, если бы ты знал, что Иисус Христос придѐт завтра?” Его ответ был: “Я бы 

посадил дерево.” И пусть так и будет. Пусть истинные христиане насаждают и рассевают 

Божье семя и будут всегда заняты исполнением Божьего дела. Когда Он возвратится, 

пусть Он найдѐт нас “исполняющими Его волю”. Бог продолжает считать волосы на 

наших головах. Он считает даже птичку, которая падает. Он продолжает слышать 

прошения наши, даже до того, как мы просим. Продолжает отвечать даже перед тем, как 

призовѐм. Он продолжает подавать в изобилии, больше, чем мы могли попросить или 

подумать. Почему же нам тогда страшиться? Я верю, что приготовленный христианин 



 
- 55 - 

 

повстречает время печали и скорби. Я верю, что он будет проверен, испробован и 

искушѐн. Я верю, что истинные христиане будут свидетелями многочисленных ужасов, 

описанных в этом видении. Но я также твѐрдо убеждѐн в моѐм сердце и уме – и я имею 

свидетельство Духа Святого в моѐм сердце – что внезапно Бог спасѐт Своих истинных 

детей от Его окончательной ярости, которая будет изливаться на всю землю. Он спасѐт 

Своих детей от самого страшного часа катастрофы, которая, как предсказывает Библия, 

падѐт на всю Землю. Готовые христиане – пробудитесь! Всѐ находится в Его власти и Он 

действует. Он спасает, исцеляет, крестит и приводит дом Свой в порядок. Страх и боязнь 

то же, что богохульство. Нам повелено ободрять друг друга в Господе, петь и радоваться, 

когда увидим приближение последнего часа. Я слышу, как кто-то спрашивает: “Но как я 

могу радоваться, когда вижу, как этот старый, проклятый грехом мир разваливается на 

части?” Мой ответ будет ответом Библии: “Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и 

мучится доныне ожидая искупления.” (Рим. 8:22-23). Женщина в родах может кричать от 

боли, но в сердце своѐм радуется от факта рождения. Царство Божье грядѐт. Царство 

сатаны разваливается. Поэтому христиане с упованием могут сказать: “Всѐ находится в 

Его власти! 

  

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

  

ТЕПЕРЬ ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ 

  

“Ты страшишь меня снами, и видениями пугаешь меня.” (Иов. 7:14). И этот находящийся 

в горе человек дальше сознаѐт: “Я согрешил я стал самому себе в тяжесть” (Иов. 7:20). 

Это видение может произвело в тебе полный переворот. Может быть, оно вызвало в тебе 

отвращение, или недоверие, или просто позабавляло тебя. Но с другой стороны, это может 

быть разбудило в тебе врождѐнное знание, что теперь время честно и откровенно 

подумать о вечности. Ты совсем недалеко от Бога, если ты имеешь открытое сердце. И 

если это всѐ, что ты можешь принести к Нему, Он примет это. Может, ты не хочешь 

оставить свою прежнюю жизнь; ты, может, даже любишь свои грехи и привычки. И, 

может ты в самом деле не страшишься будущего, и частью даже доволен сам собой. Но 

если в самые откровенные моменты ты чувствуешь внутреннее волнение о своѐм 

будущем, ты должен что-то начать делать. Если бы ты мог честно сказать самому себе: “Я 

знаю, что моя жизнь не такова, какой она должна быть. Я знаю, что я не в силах изменить 

самого себя. Я буду просить Бога превозмочь меня и помочь мне” – и это будет хорошим 

началом. Будь абсолютно честен. Сейчас не время играть в игры и прятаться позади 

излюбленных доктрин или теорий, или оправдывать себя через различные философские 

высказывания. Время сейчас признать, что то, что ты знаешь в глубине своего сердца, есть 

действительно истина. Что-то в тебе тянется к Богу. Что-то в тебе взывает к реальности, 

истине и твѐрдой почве, чтобы стоять. Бог говорит в своѐм Слове: “И взыщите Меня и 

найдѐте, если взыщите Меня всем сердцем вашим” (Иер. 29:13). Иисус Христос желает 

принять тебя, таким как ты есть – но Он хочет, чтобы ты пришѐл к Нему с открытым 

сердцем. И если ты готов отбросить самомнительность и фальшь, Он готов принять твоѐ 

искреннее сердце и изменить всю твою жизнь. Оставь своѐ высокомерие, будь прост и 
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смири себя, и произойдѐт чудо в твоей жизни. Верою ты можешь родиться для грядущего 

Царства Божия. Вот образец искренней молитвы. Почему бы тебе не использовать еѐ 

именно сейчас, сделать своей личной и начать с этого момента. Дорогой Иисус Христос, 

со всей искренностью я не знаю, насколько я бы хотел перемениться, но я знаю, что я 

должен. Я не могу сам сделать этого, поэтому я обращаюсь к Тебе за чудом. Услышь 

вопль моего сердца и, не взирая на мои ошибки, посмотри на мою нужду. Прости и исцели 

меня. Я исповедую, что не живу по Твоим заповедям и не следую Твоему Слову. Но 

прими меня такого, как я есть, и поступай со мной по Твоей воле. Я открываю двери 

моего сердца и приглашаю Тебя войти в него. Аминь. 

 


