


1.�Со времени знамений в солнце, луне и звёздах начнётся период судов Божиих. Откр.8:12; Деян.2:19-20. Иоиля 2:30-31.

2.�До построения храма возникнет всемирное государство и мировая господствующая религия. Откр. 13 гл. В это время Бог свяжет 4-х Ангелов, 

но человек греха припишет это себе и так называемым внеземным цивилизациям. Отер.7 и 9 главы.

3.�Третий храм будет реально посвящён через 2300 суток от его формального посвящения и до 1000-летнего царствия. Дан.12:12-13. 

4.�Два свидетеля пророчествуют 1260 дней Откр.11:3, но они будут убиты во дни зверя из бездны, значит и трудиться начнут раньше – до 

смертельной раны зверя из моря, а поскольку он будет один из 10, который затем станет всемирным монархом, вознамерившийся противостать  

двум свидетелям, за что будет ими же убитым Откр.11:5 воскресение и вознесение двух свидетелей *будет ли это временем: Второе горе прошло; 

вот, идет скоро третье горе. (Откр.11:14) или же это новая тема? Во время вознесения двух свидетелей будет землетрясение, как и при 7й чаше, 

что даёт повод думать о разнице во времени в несколько дней.

5.�Если при пятой трубе будет ниспадение диавола на землю, то и осквернение храма должно произойти в это же время, но через зверя из моря. 

Откр.9,1-11=Откр.12:7-9. Первое горе начинается с величайшей клеветы и шантажа верующих. Река пропаганды, через все средства массовой 

информации хлынет на истинных детей Божиих. Откр.12,13-15. Отступники от веры блудный Вавилон – будут «сидеть на этом звере» получив 

множество привилегий. Откр.17:3-4,9. Откр.18:7.

6.�1260 дней скрывается в пустыне и жена . Откр.12:6. Очень вероятно, что это будет во время правления зверя или на несколько дней раньше, 

благодаря 2м свидетелям Церковь скроется от пропаганды и преследования зверя из бездны. Откр.12:14. Подруги Невесты не послушаются 

Божиих свидетелей и поплатятся за это жизнью. 

7.�Второе горе это война, которая погубит треть человечества. Откр.9,13-15; 12:16.

8.�Третье горе это излияние чаш гнева. От шестой и включая седьмую трубу – на землю выльются чаши гнева Божия.  1-проказа на коже; 2-зловоние 

моря; 3-гибель питьевых ресурсов; 4-изчезновение атмосферной защиты от солнца. 5-прощёт в бункере зверя; 6- Армагедонская мобилизация; 

7- Поражение зверя и лжепророка и суд над живыми. Откр.16 гл.

9.�Зверь и лжепророк вместе будут брошены в озеро огненное Откр.19:20; значит и начало их действий будет возможно совместным и 

одноврременным. /Возможно для лжепророка срок будет немного меньшим/ Их срок = И даны были ему уста, говорящие 
ему власть действовать сорок два месяца. (Откр.13:5) 

10.�При седьмой трубе: воскресают праведники, является знамение Сына Божия на небе, Церковь восхищается от земли, народы в плаче и 

каются и начинается суд над живыми. Откр.1:7;10:7; 1Фес.4:13-19; 1Кор.15:51-52.
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