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НОВАЯ ЕВРОПА ГОТОВА СМЕСТИ
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКУЮ ВЕЛИКУЮ СТРАТЕГИЮ

Plain Truth, October 1962

У Хрущева есть Великая Стратегия для победы над свободным миром.
Сегодня же определяет свою форму и новая Великая Стратегия
Президента Кеннеди для противостояния Советской. Но стратегия
Общего Рынка расстроит планы обоих - и далее еще одна Мировая
Сила будет повелевать всеми тремя! Здесь представлено шокирующее
состояние мира СЕГОДНЯ - и мира ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ!

Герберт У. Армстронг
Написано в Брюсселе, столице Европейского Общего Рынка:
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Я только что посетил штабквартиру новой поднимающейся Мировой Силы "СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЕВРОПЫ" - действительно заметно растущей из
Европейского Общего Рынка.
Лишь очень немногие в мире поняли это, но я нахожу, что официальные руководители
этого нового сенсационного Европейского Экономического Сообщества полностью
осознают реальную Великую Стратегию Никиты Хрущева. Они встревожены ею! Она
подгоняет их к более быстрым действиям!
А это, в свою очередь, является для Хрущева наибольшим беспокойством сегодня.
Эти европейские лидера также знают о противостоящей советским планам новой
Великой Стратегии Президента Кеннеди. И она не произвела на них большого
впечатления. Они не собираются полагаться на нее для защиты себя от
коммунистической волны.
Представляем Историю Изнутри
Сегодня лидеры "ШЕСТЕРКИ" европейских наций усиливают нажим через быстро
меняющуюся разрушительную программу, назначенную, как говорит библейское
пророчество, чтобы блокировать обе Великих Стратегий - как Москвы, так и Вашингтона.
Но они не знают, а также не знают ни кремлевское, ни американское правительства, что
существует еще одна Мировая Сила, которая появится неожиданно, окончательно разбив
и разрушив все три гигантские мировые силы и вступая в правление над всем!
Лишь немногие знают реальную скрытую ИСТИНУ о сегодняшнем состоянии в мире.
Лишь немногие понимают, что же в действительности произошло в последних числах
июля, когда германский канцлер д-р Аденауэр и французский президент Де Голль
встречались в Реймском Соборе, или во время более позднего визита Де Голля в Бонн.
Первая из этих встреч была представлена читателям журнала "Простая Истина" нашим
собственным корреспондентом, который освещал эту важную встречу с места событий.
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Но лишь немногие поняли, какая супер-великая стратегия преобретает форму в здании
штабквартиры, которую я только что посетил здесь в Брюсселе. Она, как говорят сами
пророчества Бога, победит программы как России, так и Соединенных Штатов. И что
потом случится с этой быстро поднимающейся третьей Мировой Силой также заранее
сообщается в Пророчестве.
А реальная истина так и не понята ни мистером Хрущевым, ни президентом Кеннеди,
не говоря уже о простом народе.
Ход событий не повернет в том направлении, в каком планирует мистер Хрущев.
Президент Кеннеди станет одним из наиболее удивляющих людей на земле! Но о чем я
хочу рассказать вам сейчас - это не только о том, что планируют эти две великие мировые
силы; и не о новом формировании здесь - в Европе, но о том, что действительно
ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ!
Великая Стратегия Хрущева
Весь мир не может не знать реальный основной ПЛАН Хрущева по достижению
мирового правления для Кремля. Хрущев обрисовал его в длинной речи для мирового
Коммунистичекого конгресса в Москве 6 января 1961 года.
Основные пункты этой детальной разработки за мировое господство таковы:
Самый первый упор был сделан мистером Хрущевым на намерение избежать ядерной
войны. Мировое правление, сказал он, не должно достигаться такими средствами.
Можем ли мы верить этому? Прямо сейчас и в течение нескольких последующих лет ДА! Я уже говорил в течении многих лет, даже в течении многих лет перед тем, как была
создана ядерная бомба, что Россия не начнет тотальную войну с Соединенными Штатами
сейчас или по крайней мере, пока несколько других целей будут достигнуты - и на все это
потребуются годы.
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Я опять-таки повторяю, что русские отступятся или пойдут на уступки в любой острый
момент скорее, чем будут воевать с Америкой! Если бы лидеры Соединенных Штатов
знали это и реально верили этому, то они могли бы действовать в отношении Кремля с
позиций СИЛЫ, а не слабости!
Каким образом я знаю это? По двум причинам. Во-первых, с момента создания
атомной бомбы любая мыслимая тотальная война с Россией будет возможно означать
конец одной или другой нации, а ни подобного рода война, ни ее результат не
предсказаны в библейских пророчествах.
Во-вторых, уже в течение почти тридцати пяти лет я знаю реальные цели, планы и
стратегии коммунизма. И они не меняются. Эта стратегия всегда в том, чтобы по
возможности поддерживать Красную Армию для своей реальной защиты на уровне силы,
равной наиболее могущественной в мире, но только до тех пор, пока они не приведут к
коммунизму сначала Китай, Индию - всю Азию - а далее весь оставшийся мир, за
исключением Соединенных Штатов и Британского Содружества. И затем уже, наконец-то,
как учили коммунистов с самого начала, они рассчитывали, что у них не будет
возможности подчинить, опрокинуть и привести другие страны под свое ярмо кроме как
посредством одной окончательной, тотальной, насильственной войны.
Цель Красной Армии
А пока что Красные армейские подразделения укреплялись для защиты, для нападения
с захватническими целями на мелкие страны, для противостояния другим мощным
державам с позиций силы и для того, чтобы быть готовыми, когда настанет день для
последней, окончательной, тотальной военной схватки. А также и для того, чтобы держать
своих же русских людей в покорности.
Ленин учил, что путь к покорению Америки и Британии лежит сначала через Китай,
затем через Юго-Восточную Азию, затем Индию и затем Европу. Сталин слегка ускорил
события по этой программе захватом восточной Европы в качестве зависимых государств
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в то время, когда все, что он должен был сделать, это просто взять их в конце Второй
Мировой войны с согласия и благославления президентов Франклина Д. Рузвельта и
Гарри С. Трумана.
И далее, здесь существует и третья, чрезвычайно убедительная, ПРИЧИНА для такой
политики сейчас, при правлении Хрущева, заключающаяся в том, что ядерная мощь
Соединенных Штатов сильнее и больше, чем России; и он был убежден, что Соединенные
Штаты действительно могут уничтожить взрывами само существование Советского
Союза, если Россия попробует спровоцировать большую войну.
Фактически одна причина, по которой Хрущев продолжает угрожать и идет по вопросу
БЕРЛИНА настолько далеко, насколько это возможно, но всегда не доводя до ВОЙНЫ,
заключается в том, что и президент Эйзенхауэр, и нынешний президент Кеннеди, оба
убедили его, что если он зайдет слишком далеко по вопросу Берлина, то это будет
означать ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ! Поэтому он доходит до такой точки опасности, у которой
он поворачивает назад и откладывает урегулирование Берлинского кризиса.
Но - чтобы нам не обманываться - данная Великая Стратегия Хрущева существует для
угрозы и для давления настолько, настолько он отваживается, не допуская ядерной войны!
Он знает, что мы также не стремимся к такому роду войны и нас можно толкать довольно
далеко прежде, чем мы развяжем ее.
ПОЭТОМУ данная Кремлевская стратегия состоит в том, чтобы продолжать давить по
направлению к своей цели любыми средствами, но не допуская тотальной ядерной войны.
Для того, чтобы откусить все больше и больше стран, эти средства включают в себя
"национальные восстания", примером которых является захват Кастро Кубы; а также то,
что они в своем двойном разговоре называют "национально-освободительные войны",
которые простым языком означают "освобождение" людей от СВОБОДЫ и порабощение
их коммунизмом; а также использование партизанских войн, саботажа и любого средства,
кроме провокации ядерной войны с США.
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Разумеется, что коммунисты рассчитывают на ПРОПАГАНДУ, чтобы выиграть все
возможные нации для коммунизма и настроить другие нации против нас, таким образом
ослабляя Соединенные Штаты и усиливая коммунизм в мировом общественном мнении.
Большая часть этой Кремлевской программы - экономическая. План заключается в том,
чтобы поглотить неразвитые страны, являющиеся источником исходного сырья для
промышленности, затем развить их, извлекая сырье для отправки в Россию.
Эта программа - медленно развивающаяся, но коммунисты не торопятся. Русских, как я
уже отмечал несколько раз, можно охарактеризовать в сходстве с медведем. Медведем
медленным, громоздским и в тоже время мощным. Но коммунистическая доктрина учит,
что этот процесс со временем даст Советам источники сырья для производства,
способного доминировать в мире экономически.
Эта экономическая победа плюс большинство мирового населения, принявшее
коммунизм, говорят они, приведет к мировому правлению без ядерной войны. Но
разумеется, они возможно все еще верят, тайно, что заключительная ядерная война будет
необходима - после того как они овладеют такой превосходящей силой, а поставки сырья
и экономических ресурсов для Соединенных Штатов ослабнут.
Великая Cтратегия мистера Кеннеди
А как насчет новой Великой Стратегии мистера Кеннеди, в настоящее время
набирающей силу?
Став президентом, мистер Кеннеди унаследовал два основных пункта
правительственной политики:
1) Почти все усилия Соединенных Штатов в наращивании военного потенциала
сводились к одному - превосходящая ЯДЕРНАЯ мощь. Это проистекало из решения, что в
случае развертывания Россией любой крупномасштабной войны, которая сегодня означает
ядерную войну, Соединенные Штаты должны будут немедленно задействовать ядерное
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оружие. Эта политика разделила армию Соединенных Штатов надвое. А это, в свою
очередь, вело к советской стратегии партизанской войны, соединенной с политикой
интриг и революций - методу, позволяющему почти спровоцировать ядерный ответный
удар США.
В этих условиях коммунисты захватили Кубу, продвигались в этом направлении в
Лаосе и Вьетнаме и даже существовала угроза для Индии.
Далее 2) Администрация Кеннеди унаследовала всеми признанную политику, что
Соединенные Штаты никогда первыми не нанесут ядерного удара. Этим просто
говорилось Хрущеву : "Вы можете зайти так далеко, как вам это нравится, но только до
черты первого удара, несущего неожиданность тотальной ядерной атаки". До тех пор,
пока Хрущев не нажмет кнопку полномасштабной ядерной атаки на Соединенные Штаты,
он находится в полной безопасности, как если бы Соединенные Штаты не имели ни
водородных бомб, ни управляемых ракет, ни ядерного оружия любого вида, а только
половину обычной армии. Естественно, что мистер Кеннеди постарался обернуть это в
свою пользу.
Кубинская неудача плюс потрясающий советский полет в космос подвигли мистера
Кеннеди к новой Великой Стратегии для противостояния тактике Кремля.
Никто даже и не предполагал, что ядерное оружие может быть использовано на Кастро.
Поэтому согласно Великой Стратегии Хрущева русские произвели высадку там и
основали базу лишь в 90 милях от Соединенных Штатов.
Стало болезненно очевидно, что одна лишь термоядерная сила, объединенная с
признанной и хорошо известной политикой, никогда не будет использована до тех пор
или по меньшей мере, пока Россия не ударит первой своими водородными бомбами, эта
сила вовсе не является защитой против коммунистической агрессии.
Отсюда, новая Великая Стратегия мистера Кеннеди сводится к тому, что
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1) Соединенные Штаты должны быть в состоянии блокировать дальнейшее наступление
коммунистов и другими средствами, кроме ядерных военных действий; и что
2) новая политика должна быть ясно доведена до сведения Хрущева, а именно, что больше
не существует гарантии, что Соединенные Штаты не нанесут первый разрушительный
ядерный удар. Таким образом, мистер Кеннеди ясно обозначил, что "при некоторых
обстоятельствах мы можем взять инициативу".
Например, если Хрущев зайдет слишком далеко в Берлине или на Кубе или в Лаосе,
или Красная Армия начнет вторжение в любом его виде или явную атаку на Западную
Европу, тогда Соединенные Штаты могут нанести легкий предупреждающий ядерный
удар по России, чтобы покончить с агрессией прежде, чем американские города могут
быть разрушены водородными бомбами.
И в то же самое время администрация громко оповестила весь мир, что в том случае,
если русские без предупреждения первыми нанесут неожиданный ядерный удар, который
будет способен разрушить в одну ночь большинство городов Соединенных Штатов, то
Соединенные Штаты все-равно выживут и сразу же будут иметь силу, чтобы до основания
разрушить весь Советский Союз.
Таким образом, стратегия мистера Кеннеди предназначена, чтобы заставить Хрущева
больше обычного остерегаться развязывать ядерную войну, а также чтобы находится на
позиции, когда имеешь выбор БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО СРЕДСТВА, чтобы остановить
продвижение коммунистов на их пути и заставить Хрущева гадать, какой же выбор
сделают Соединенные Штаты.
На бумаге эта стратегия звучит прекрасно - ЕСЛИ ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Но существует одно особенное условие, которое ослабляет ее. Немцы, французы и
другие нации Западной Европы не возлагают особые надежды на нее и не доверяют новой
программе мистера Кеннеди в защите своих стран и своих жизней!
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А ТЕПЕРЬ! Стратегия Общего Рынка
И таким образом – КАКАЯ ЖЕ ВЕЛИКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В
ЭТОМ ЗДАНИИ, КОТОРОЕ Я ТОЛЬКО ЧТО ПОСЕТИЛ ЗДЕСЬ В БРЮССЕЛЕ?
Какие же мысли - и планы - в умах Конрада Аденауэра, Шарля Де Голля и других
лидеров в Риме, Гааге, Люксембурге и здесь в Брюсселе? Что планируют Франко и другие
европейские лидеры?
Я был здесь - в Париже, Люксембурге, Бонне, Амстердаме, Гааге и Риме - и год назад и
два года назад. Я знал тогда, что эти европейские лидеры задумывали и планировали
ЕДИНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ВОЕННУЮ ЕВРОПУ. Но тогда почти ничего не было
сказано по этому поводу для печати. Почти каждый разговор, услышанный публикой, был
только об ЭКОНОМИЧЕСКОМ всплеске - общий РЫНОК! То немногое, что удавалось
услышать о политическом союзе, было лишь случайным шепотом.
Но я говорил уже тогда, как я настоятельно повторял в течение 28 лет, что ЕДИНАЯ
ЕВРОПА формируется в политическом и военном аспекте! И сегодня едва ли упоминается
экономическая фаза этого ЕЕС. Сегодня большинство газетных разговоров именно о
политическом союзе – ЕДИНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЕВРОПЕ!
Формирующаяся единая в военном аспекте Европа все еще является темой
малоозвученной и не подлежащей к разглашению. НО ЭТО КАК РАЗ И ЯВЛЯЕТСЯ ИХ
РЕАЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ!
Воодущевленные чувством ЦЕЛИ, люди здесь в Европе уже возбуждены! Можно
услышать, как люди восклицают : "Мы скоро будем наиболее крепкой Силой в мире!
Только подумайте! В одиночку наша собственная страна не была такой большой и
могущественной как Соединенные Штаты или Россия. Но теперь мы объединяемся! И в
союзе наша СИЛА! Мы станем СИЛЬНЫМИ! Мы сделаем так, чтобы наш голос
УСЛЫШАЛИ!"
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Людей Западной Европы уже охватывает некоторое фанатическое рвение, которым
кажется в буквальном смысле были одержимы итальянцы во время власти Муссолини и
позднее, даже в большей степени, немцы при Гитлере!
Но это определенно не НАЦИЗМ! Нацизм являл собой национализм! Лозунгом
нацистов был "Deutschland uber Alles!" ("Германия превыше ВСЕГО!") Существовала
обманчивая концепсия, что немцы являются ХОЗЯЕВАМИ, которые должны быть
ПРАВИТЕЛЯМИ над всеми другими и более низкими народами.
И не то чтобы эта концепсия совсем умерла. Как только политическое объединение
Европы будет достигнуто, немцы попытаются подняться выше других - доминировать чтобы перехватить правление хотя бы даже над остальными европейскими нациями! И
это является одной из причин, почему новая Единая Европа долго не продержится!
Но прямо сейчас воздух насыщен ОБЪЕДИНЕНИЕМ - СОТРУДНИЧЕСТВОМ. А
интенсивный национализм немцев довольно хорошо спрятан. Они видят выгоду, которая
может быть получена при ОБЪЕДИНЕНИИ всей Европы.
Но существует более сильный импульс, движущий европейцев к этому союзу, чем
просто стремление стать СИЛЬНЫМИ посредством объединения.
С одной стороны, прямо на их границах - гигантская КРАСНАЯ угроза! Западные
немцы продолжают смотреть на эту безобразную СТЕНУ! Единственная причина, по
которой коммунистические орды не перекатились через нее и не пожрали всю Западную
Европу, заключается в существовании такого сдерживающего средства как ядерная мощь
Соединенных Штатов. Но лидеры Западной Европы не чувствуют УВЕРЕННОСТИ в том,
что Америка будет реально действовать, чтобы защитить их! Они относятся к Америке с
подозрением.
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Они бы чувствовали себя в гораздо большей безопасности, если бы они сами посредством своего объединения - смогли бы стать НАИКРЕПЧАЙШЕЙ СИЛОЙ сильнее, чем Россия - с их собственным ядерным сдерживающим средством!
Боязнь России плюс недоверие к Соединенным Штатам - вот, что движет их к этому
военно-политическому союзу! И сегодня он быстро формируется!
Последняя центральная статья в "Читательском Обзоре" (Reader's Digest) заключает,
что функционирующие в полной мере Соединенные Штаты Европы, как ожидается,
станут реальностью в течение оставшихся лет этого десятилетия - до 1970 года!
ПРОРОЧЕСТВО для объединенной Европы
Автор этой статьи, перепечатанной в "Читательском обзоре", видит поднимающуюся в
Западной Европе новую Мировую Силу, более великую, чем Россия, с валовым
национальным доходом возможно большим, чем даже у Соединненных Штатов. Он видит
ее рост как новой Мировой Силы, которая изменит в целом лицо холодной войны. Но он
еще не видит в четком очертании полную форму грядущих событий. И может ли человек?
Но БОГ ВСЕМОГУЩИЙ МОЖЕТ И ДЕЛАЕТ, и открывает нам формы грядущих
событий в библейском пророчестве!
В Откровении 17 есть одно пророчество, использующее символ дикого животного.
Этот символический "зверь" (стих 3) имеет семь голов и десять рогов. А в 13 главе есть
сопутствующее пророчество, описывающее другую фазу этого же "зверя". Этот символ
дикого "зверя" интерпретируется в 7 главе Книги Даниила. Даниил видел четырех диких
зверей в пророческом сне. Они интерпретируются там как четыре обладающие мировым
господством империи (Даниил 7:16-17, 23). В пророчестве второй главы Книги Даниила
они буквально идентифицированы под другой символикой как четыре вселенских царства
– Халдейская империя (Вавилон), Персидская империя, Греко-Македонская империя и
Римская империя.
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Даже для тех, кто не знаком с библейским языком или пророчествами, эта целая
группа пророчеств полностью описана и просто разъяснена в бесплатном буклете "КТО
же является зверем?"(“WHO is the Beast?”). Все читатели журнала "Простая истина",
кто не знаком с этой цепочкой пророчеств, должны немедленно - еще перед тем, как они
перелистнут эту страницу - написать для получения бесплатного экземпляра этого
важного буклета. Он содержит жизненно-важный КЛЮЧ к пониманию состояния и
нынешнего мира и ближайшего будущего.
Это сенсационное пророчество Книги Откровения 17 раскрывает восходящие
"Соединенные Штаты ЕВРОПЫ". Описанный там "Зверь" - это ныне формирующаяся
Единая Европа, которая воскресит "Великую Римскую Империю", имевшую свое начало в
554 году нашей эры в правление императора Юстиниана. Описываемое в пророчестве
ВРЕМЯ - время, открываемое Aпостолу Иоанну в пророчестве - было тем самым
временем вскоре после того, как Бог впервые начал провозглашение этой ВЕЛИКОЙ
ВЕСТИ о приходе Европы в современный мир. И это было время, когда Муссолини
провозгласил короля Виктора Иммануила ИМПЕРАТОРОМ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ.
За это время пять "правителей" - или династий или сменяющих друг друга ступеней
этой так называемой "Священной Римской империи" - пришли и ушли. И эти пять были по порядку следования - Юстиниан, Шарлемань, Отто Великий, Карл Великий и
Наполеон. Они восстанавливали первоначальную Римскую империю, существовавшую с
31 года до нашей эры и по 476 год нашей эры.
В 1935 году Муссолини вторгся в Ефиопию, победоносно закончив свою войну в 1936
году. В 1937 году он провозгласил Виктора Иммануила королем Эфиопии. Хайле
Селассие бежал. В это же время вступил в действие Латеранский договор, ведущий к
сближению папства с итальянским правительством. После присоединения Ефиопии к
другим итальянским владениям - итальянским землям Сомали, Эритрии и Ливии Муссолини официально переименовал эту группу земель РИМСКОЙ ИМПЕРИЕЙ. Я
даже помню несколько газетных статей об этом - впрочем, им не было предоставлено
первых полос для этого. Вторая Мировая война прекратила ее существование.

12

журнал "ПРОСТАЯ ИСТИНА"

октябрь 1962 года

Мир никогда так реально и не признал, что РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ снова существует.
И даже довольно трудно найти упоминание о ней в перечислении по годам выдающихся
мировых событий в таких источниках как мировые альманахи.
Но Апостол Иоанн для написания Книги Откровения в своем "Вдохновении" или
ВИДЕНИИ был перенесен вперед в наше время и далее - в грядущий скоро "День
Господа". Который является временем для непосредственного, сверхъестественного,
силового вмешательства Бога в дела этого мира.
В действительности сам Иоанн находился на острове Патмос. Но как пророк
Иезикииль, находящийся реально с еврейскими пленниками в Вавилоне, но перенесенный
"в видениях Божиих" в Иерусалим (Иезикииль 8:3), так же и Иоанн был перенесен - в
видении - примерно на 1900 лет вперед к событиям нашего времени, в наши дни!
Это время описанно в Откровении 17:8 : "Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и
выйдет из бездны" (условия заключения, равносильные прекращению духовного
существования). И в заключительной части этого стиха снова говорится "что зверь был, и
нет его, и явится" (выделение добавлено автором). Это описывает незначительного, мало
признанного шестого "правителя" "Священной РИМСКОЙ ИМПЕРИИ", поставленного
Муссолини.
Обратите внимание! Этот "зверь" - "Священная Римская Империя" - снова оживляется!
Тот же самый стих 8 говорит, что живущие на земле люди замрут в УДИВЛЕНИИ, когда
они действительно будут созерцать эту древнюю европейскую ИМПЕРИЮ,
воскрешенную к политической и военной жизни!
Стих 9: "Семь голов суть семь гор, ...". Терминология "горы" используется в
библейской символике для представления НАЦИИ или большого Царства. Этой
"Священной Римской Империи" предстояло пройти через семь последующих стадий,
каждая из которых является возрождением первоначальной Римской империи! Кроме

13

журнал "ПРОСТАЯ ИСТИНА"

октябрь 1962 года

того, термин "гора", воспринимаемый буквально, представляет семь холмов, на которых
главный город Рим построен. Этот термин отождествляет РИМ!
Стих 10: "и семь царей". Царь и Царство используются попеременно в пророчестве
(так же как в Книге Даниила 7:17, 23). Так оно и есть, семь сменяющих друг друга
ЦАРСТВ или семь сменяющих друг друга ЦАРЕЙ, и каждый из них выдающийся Царь
своего Царства. "... из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел". Те пять,
которые уже пали, перечислены выше. Тот, который "есть" во ВРЕМЯ пророчества - это
был Муссолини или "Оси" Гитлера-Муссолини. Вторая Мировая война завершила это. Но
ЕЩЕ ОДНО воскрешение РИМСКОЙ ИМПЕРИИ должно придти!
КАКОЙ ЖЕ ОНА БУДЕТ? Как мы узнаем ее? Как она будет отличаться от шестой
попытки ее оживления, предпринятой Муссолини?
Обратите внимание на один фактор в последней части стиха 10 : "... и когда придет, не
долго ему быть" (выделение добавлено автором). Она не будет длительной!
"Десять рогов" на этом диком животном принадлежат этой седьмой и последней
"голове". Контекст и последующие стихи делают это совершенно определенным. Эти
десять "рогов" - это десять царей (стих 12), которые во время Муссолини "... еще не
получили царства, ..." - поэтому они не правили в течение тех лет между 1937 и 1945
годами - "но примут власть со зверем, как цари, на один час".
"Зверь" в этом случае - это Лидер или Правитель над всеми, а десять других
диктаторов-царей или более низших правителей над десятью европейскими нациями или
группировками наций ( как нации "Бенелюкса" - Бельгия, Нидерланды и Люксембург,
например, могут составлять ОДНУ из десяти), и они готовы к объединению в этот СОЮЗ
европейских наций. "Один час" их правления указывает, как сказано в стихе 10, на то, что
по времени "не долго ему быть".
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Эти десять (стих 13) "имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю". Они
ОБЪЕДИНЯТ свои экономические и военные силы под руководством ОДНОГО
ОБЪЕДИНЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ.
Этого никогда не было во главе ("голова") с Муссолини или с кем-либо из
предшествующих ему! Таким образом, десять "рогов" - это десять ОБЪЕДИНЕННЫХ
царств, существующих одновременно, а не последовательно.
А ТЕПЕРЬ обратите внимание, каким образом они придут к своему КОНЦУ! Вот здесь
и наступит КУЛЬМИНАЦИЯ!
Сила, которая разрушит всех троих
Стих 14: "Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их". ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ! Их "сила и власть", которую они объединенно передадут всемирному
ПРАВИТЕЛЮ, является ВОЕННОЙ силой. С ней они вступят в ВОЙНУ! И с кем же? "с
Агнцем". И они проиграют в этой войне, потому что Агнец победит их!
Но кто же является Агнцем? ПРОЧТИТЕ ЭТО! "... ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей". Это не кто иной как ИИСУС ХРИСТОС, вернувшийся на
землю во всей свехъестественной СИЛЕ и СЛАВЕ Всемогущего Бога! (Сравните
Откровение 19:11-16). Когда Он придет, то будет ПРАВИТЬ НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ
"жезлом железным" (Откровение 19:5).
Какое же невыразимое, ошеломительное ПОТРЯСЕНИЕ ожидает высокопоставленных
будущих пасторов и проповедников! Только 46% из этих выдающихся священников
будущего, которые сейчас учатся в теологических семинариях, согласно опросу, хотя бы
верят, что Иисус Христос действительно восстал из мертвых! И только 1% из этих
оканчивающих семинарию студентов верят, что Христос действительно придет!
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Всем этим молодым людям, читающим это, я скажу на основании полномочий
живущего Иисуса Христа и Божьего Слова, что вам не придется долго ждать!
Потому что мы видим прямо сейчас поднимающуюся ЕДИНУЮ ЕВРОПУ! Как это
было процитировано в "Читательском обзоре", автор "отважился сказать", что мы станем
свидетелями полностью функционирующих Соединенных Штатов Европы уже в течение
этих нынешних 60-х годов! Но когда эта воскрешенная Римская империя станет
реальностью, она продлится лишь очень короткое время! - возможно не более трех или
четырех коротких лет! И КОНЕЦ ЕЕ будет ПОЛОЖЕН ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ
ИИСУСА ХРИСТА!
Многие из "блестящих" молодых будущих проповедников, которые насмехаются над
этими словами теперь, будут чувствовать себя совершенно ГЛУПЫМИ буквально в
следующие несколько лет - именно так им и следует себя чувствовать, если только они не
будут совершенно парализованы от ужаса, что скорее всего и будет!
И позвольте заключить эту историю имеющим важное значение пророчеством
Даниила!
Во второй главе Книги Даниила те самые четыре основные правящие миром империи Вавилон, Персия, Греция и Рим - описаны символом громадной и потрясающей
металлической статуи. Царю Навуходоносору Даниил сказал : "Но есть на небесах Бог,
открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни" вот именно, в наши дни, СЕЙЧАС! (Даниил 2:28).
После описания сна об этом огромном символическом образе Даниил сказал: "Вот сон!
Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал
царство ... ТЫ - это золотая голова" - именно, это первое из четырех следующих друг за
другом мировых царств (Стихи 36-38, выделение добавлено автором).
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Следующими во временном порядке идут грудь и руки образа - из серебра, а после
этого - его живот и бедра из меди. В интерпретации, которую Бог дал Даниилу
продолжается: "После тебя восстанет другое царство, ниже твоего," - Персидская империя
- "и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею" (cтих
39).
Это была Греко-Македонская империя Александра и ее четыре более поздние
подразделения.
Следующими при следовании к нижней части этого образа являются две ноги из железа
и ступни с десятью пальцами, частично из железа и частично из глины. Продолжаем
интерпретацию Библии: "А четвертое царство будет крепко, как железо ..." (стих 40). Это
была Римская империя, а две ноги представляют два ее подразделения, восточное и
западное, столица одного первоначально - Константинополь, другого - Рим.
А теперь продолжаем: "А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное" (стих 41).
Десять пальцев простираются в "последний день" - то есть в НАШЕ ВРЕМЯ, то есть
ТЕПЕРЬ!
Древняя Римская империя оказалась в наши дни, то есть сейчас, беспорядочно
разделенной на множество европейских наций, говорящих на многих языках.
Стих 42: "И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство
будет частью крепкое, частью хрупкое". Так оно и есть сейчас, в наше время! Германия,
Франция и Италия были СИЛЬНЫ, а Испания, Бельгия, другие нации были слабы. И затем
стих 43: "они ... не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною".
Эти народы Европы всегда хотели иметь СОЮЗ, но языковые барьеры, валютные
барьеры, таможенные барьеры, барьеры национальных устремлений разделяли их. Но
сегодня они отменяют, прежде всего, таможенные барьеры. Кассир нашего отеля здесь в
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Брюсселе просто сказала мне: "Я буду рада, когда мы установим единую валюту здесь в
Европе. Единственно, кто будет сожалеть об этом, так это банкиры. Они потеряют плату
за обмен валюты одной страны на другую". Сегодня почти все образованные люди
говорят на двух, а то и пяти языках, поэтому через языковые барьеры мосты
переброшены.
Они будут соединены вместе - на очень короткое время - доминирующей религией,
РИМСКОЙ католической религией посредтвом папского руководства!
Новое МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО!
И что же произойдет дальше?
НОВАЯ объединенная Европа будет разрушена грядущим МИРОВЫМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ - а именно, правительством Всемогущего БОГА - ЦАРСТВОМ
БОГА, в котором Иисус Христос будет ЦАРЕМ царей и ГОСПОДИНОМ
господствующих!
Обратите внимание сначала на сон в стихах 34-35 (выделение добавлено автором): "Ты
видел его, доколе ..." - (обратите внимание на элемент времени - эта мировая Сила
продержится доколе) - "... камень не оторвался от горы без содействия рук, ..." (ХРИСТОС в Своем возвращении на землю в высшей сверхъестественной СИЛЕ и
СЛАВЕ и есть этот "КАМЕНЬ") - который "ударил в истукана, в железные и глиняные
ноги его, и разбил их".
Весь этот образ будет РАЗБИТ НА КУСКИ - именно так, вся эта последовательность
нееврейских языческих мировых империй - вся эта Вавилонская система, которая
продолжалась через Халдейскую, Персидскую, Греческую и Римскую ИМПЕРИИ. Но и
здесь присутствует элемент ВРЕМЕНИ. Продолжительность этих сменяющих друг друга
империй уходит в НАШИ ДНИ, то есть во время ПАЛЬЦЕВ на ногах у самого основания во время, когда морально и физически она разрушится до ОСНОВАНИЯ! Десять пальцев
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на ногах являются сейчас ДЕСЯТЬЮ НАЦИЯМИ в процессе объединения. Их будет
десять, а не шесть! И совсем недавно Аденауэр и Де Голль заявили, что не желают
присоединения Британии!
И это произойдет на стадии этих ПАЛЬЦЕВ - как только эта ДЕСЯТКА объединится,
то ХРИСТОС ПРИДЕТ! Целая Вавилонская СИСТЕМА, которая основала цивилизацию
западного мира, будет РАЗРУШЕНА на все времена, когда ХРИСТОС разобьет эту
ДЕСЯТИ-НАЦИОНАЛЬНУЮ ЕДИНУЮ ЕВРОПУ, формирующуюся сейчас!
Стих 35: "а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю
землю". Христос и есть этот "КАМЕНЬ". И снова "гора" - это символ великой нации или
царства. Это есть БОЖЬЕ ЦАРСТВO ! А теперь обратите внимание на СОБСТВЕННУЮ
интерпретацию БОГА :
Стих 44: "И во дни тех царств ..." (эти ДЕСЯТЬ символизируются пальцами на ногах)
"... Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно".
БОЖЬЕ ЦАРСТВО во время прихода СОКРУШИТ эту Единую Европу. Оно поглотит
- a именно: абсобирует, захватит, подчинит все эти царства после того, как их языческая
государственная система, система экономики, образования, религии, общества будет
СОКРУШЕНА и РАЗРУШЕНА. Это будет реальное, в буквальном смысле правящее
миром ПРАВИТЕЛЬСТВО, а не воображаемые настроения в человеческих душах!
НАКОНЕЦ-ТО МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!
Эти европейские царства будут воевать против ХРИСТА, когда Он придет! Они не
будут рады видеть Его приход! Но БОЖЬЕ ЦАРСТВО - это реальное, в буквальном
смысле правящее миром ПРАВИТЕЛЬСТВО! Это не Церковь и не эфемерные
сантименты! Оно ВОССТАНОВИТ законы и правление БОГА. Оно принесет НОВУЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ.
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Войны будут уничтожены!
Будет ВСЕОБЩИЙ МИР! Люди обретут безопасность и счастье. Страх и тревоги
исчезнут! Недомогания и болезни будут побеждены. Безделье и лень будут наказуемы, и
больше НЕ будет безработицы!
В этом радостном ЗАВТРАШНЕМ МИРЕ вся земля соединится в пении, танцах и
ликовании! Люди узнают, что такое жизнь реального ИЗОБИЛИЯ!
И тогда, наконец, Бог приступит к СПАСЕНИЮ МИРА, и миллионы найдут свой путь
к наследованию ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
И даже тот ФАКТ, что эта Единая Европа начинает проявляться уже таким образом,
что все репортеры, редакторы, дикторы, комментаторы ВИДЯТ ЕЕ ПРИХОД, означает,
что приход ХРИСТА и этого счастливого ЗАВТРАШНЕГО МИРА быстро приближается.
Давайте молиться, как учил Иисус : "ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ; ДА БУДЕТ ВОЛЯ
ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ".
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