
Что Узрел Иоанн Богослов в Откровении?

Пятая и Шестая Труба

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в
нем; ибо время близко».

Иоанн, 1,3
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Откровение Иоанна

Пятая труба

Глава 9, 1-2

1 Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ
от кладязя бездны.

2 Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и
помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя.

Толкование

17 января 1991 года началась война в Персидском заливе. Эта территория богата нефтью.
Нефть выходит из земли – кладязя. По приказу Садама Хуссейна нефтяные скважины
были подожжены: «и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось
солнце и воздух от дыма из кладязя». Такие комментарии делали информационные
агентства.  Комментарии один в один совпадали с записью, сделанной Иоанном 2000 лет
назад. Как это не удивительно, Иоанн в своем Откровении  предвидел перипетии Ирако-
Кувейтской войны. То, что он предвидел, он и записал.

Рис. 1, 2, 3, 4
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Откровение

Глава 9, 3-10

3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные
скорпионы.

4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому
дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих.

5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно
мучению от скорпиона, когда ужалит человека.

6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть
убежит от них.

7 По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у
ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие;

8 и волосы у ней - как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.

9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от
колесниц, когда множество коней бежит на войну;

10 у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была -
вредить людям пять месяцев.

Толкование

После военных перипетий Иоанн в Откровении увидел так называемую саранчу, которую
мы сегодня называем телевизорами. Телевизоры и вправду не делают вреда ни траве  и
никакому дереву, а только одним людям. Расшифровка этого относится к 1991 году, когда
тогдашние телевизоры имели принимающие антенны, формой похожие на саранчу,
которые заполняли крыши домов. В то время у  телевизоров были и ноги подобно коням.
При включении телевизора на его экране действительно появляются лица человеческие.
Если мы снимем крышку телевизора, то позади экрана мы увидим намотанную на катушку
проволоку, как волосы у женщин, и на головах у ней венец (телевизоры старого образца
имели именно такое внутреннее строение). Печатные платы имеют зубы, а каркас
телевизора, т.е. броня, из железа. Сбоку у телевизоров устроены  динамики, похожие на
крылья, издающие шум, как бы стук от колесниц. Кабель телевизора похож на хвост как у
скорпионов, и в хвостах жало, т.е. тонкая проволока, которая входит в гнездо телевизора.
Власть работы телевизора в хвосте, так как если мы выдернем принимающий кабель из
телевизора, он не будет работать. Этот, на первый взгляд, обычный предмет приносит
большой вред и смущение, которые  постепенно входят в человека и одурманивают его как
яд скорпиона: жестокость, порнография, скрытая или прямая пропаганда содомского
греха, политизированные новости, провокационные программы и многие другие явления,
которые постепенно изменяют природу человека и ведут к его духовной деградации.
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Компьютер  есть более развитой вид телевизора. Созданы тысячи компьютерных игр, где
игрок убивает людей в виртуальном пространстве. Этим психика игрока привыкает к роли
убийцы. Зафиксировано много случаев, когда люди, увлеченные такими играми, убивали
людей в реальности. По мнению психологов, подобные игры провоцируют реальные
убийства.  Соответственно, описание этого предмета вошло в текст Откровения, как
негативное явление нашего времени.

Откровение

Глава 9, 11-12

11 Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-
гречески Аполлион.

12 Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя

Толкование

Рядом с территорией военных действий находится город Абадан (см. Рис. .5). Горе в этом
регионе  не закончилось с Ирако-Кувейтской войной: вот, идут за ним еще два горя.

Рис 5.

Конец толкования Пятой трубы
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Откровение Иоанна Богослова

Шестая труба

Глава 9, 13-16

13 Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого
жертвенника, стоящего пред Богом,

14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных
при великой реке Евфрате.

15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для
того, чтобы умертвить третью часть людей.

16 Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его

Толкование

Ближний Восток из-за своих полезных ископаемых – газа и нефти – вызывает интерес
разных стран.  В Сирии, где протекает великая река Евфрат, несколько лет продолжается
внутренняя война между правительственными вооруженными силами и неформальными
группировками. Зарубежные страны снабжают восставших деньгами и оружием. Кроме
местного населения, там сражаются десятки тысяч иностранных наемников. Вторая часть
зарубежных стран снабжает оружием правительственные войска. Противостоящие
стороны  представлены следующим образом. Первая сторона: США и его сторонники, их
правительства: Израиль, некоторые страны Европы и Азии, блок НАТО. Вторая сторона:
могущественное государство - Россия и ее сторонники, их правители. В основном,
азиатские страны, включая официальную власть в самой Сирии. Интересом этих двух
противостоящих сторон являются энергоносители и, конечно, их транзитные пути, где
Сирия представляет собой одну из стратегически важных территорий. И если в 1991 году
Ирако-Кувейтская война закончилась быстро, то сейчас текущий конфликт будет
продолжительным.  Причину этого надо искать в соотношении противостоящих сил. В
1991 году в войну была вовлечена страна с самым мощным вооружением – США, и войско
Хуссейна не имело никакой силы противостоять этому. В настоящее время ситуация
изменилась. За прошедшие 20 лет Россия за счет экспорта газа и нефти усилила свой
экономический и военный потенциал. Соответственно, сегодня в Сирии  двум
противостоящим сторонам помогают две большие страны (совместно со своими
сторонниками), что затрудняет разрешение конфликта. В Сирийском конфликте число
погибших, раненных и отравленных превысило 100 000. Среди них большое количество
мирного населения. Ситуацию еще больше осложняет то обстоятельство, что Сирия



6

производит биологическое и химическое оружие.

Рис. 6. Сирия. Красным отмечен ареал, где может содержаться сирийское химическое оружие

На Рисунке 6 территория вокруг Сирии, представленная красным цветом, является тем
ареалом, куда могут достичь снаряды с биологическим, химическим и другими видами
оружия, выпущенные из Сирии. Радиус покрытия составляет примерно 700 миль. Это
данные двухлетней давности, и параллельно с развитием техники, эта область еще более
увеличится  на все четыре стороны. Сирийские производители выпускают снаряды с
химическим оружием, которые устанавливаются на военных машинах и военных
самолетах, что увеличивает зону покрытия военных операций. К сожалению, ситуация
подготовлена к опасному развитию. Многие страны производят  как химические, так и
нехимических снаряды (ракеты), точное количество которых, вероятно, очень велико.
Такое большое количество можно передать словами – «две тьмы тем». Это вооружение
поставляют в Сирию разные страны. Между словами, выделенными жирным шрифтом в
толковании, и Откровением явное совпадение. Еще раз обратимся к Откровению.

Глава 9, абзац 14-16

14 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных
при великой реке Евфрате.

15 И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для
того, чтобы умертвить третью часть людей.

16 Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его.
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Рис. 7. Центры производства и хранения химического оружия в Сирии

Рис. 8.

Отравляющие газы, используемые для химического оружия

По данным спецслужб, Сирия имеет тысячи химических снарядов, которые могут в
любой момент быть  установлены на самолеты СУ-22, СУ-24, МиГ-23 и использованы как
внутри страны, так и против соседних государств. Дело осложняется тем, что Сирии не
подписала Международную конвенцию о неприменении химического оружия. Эта
ситуация представляет реальную угрозу для Израиля, по мнению которого, если Сирия
потеряет контроль над химическим оружием, оно окажется в руках группировки
«Хесболла»,  и тогда война между двумя странами неизбежна. До сих пор, сирийцы
применили  химическое оружие не против соседних стран, но во время внутреннего
конфликта, что привело к ужасным результатам. Сотни людей погибли, в том числе
много детей.



8

Рис 8. Население, погибшее в результате применения химического оружия

Откровение

Глава 9, 17-18

17 Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони
огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у львов, и изо рта их
выходил огонь, дым и сера.

18 От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть
людей

Толкование

В Откровении Иоанн видел военную технику и описал ее как коней. Видел снаряды и
ракеты, установленные на машинах и описал их как всадников. Есть много типов боевых
машин, брони которых разного цвета, и видом они напоминают головы у львов. При
выстреле ракеты из их ртов выходит огонь, дым и сера, от которых умирают люди. На
нижних рисунках представлены, военные машины, произведенные в разных странах.
Своим видом все они похожи друг на друга. Часть их принимает участие в боевых
действиях в Сирии.
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Рис 9. Кони и их всадники и их вид, как головы у львов

Рис 10. Броня разного цвета
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Рис 11. От огня, дыма и серы, выходящих из их ртов, умирали люди

Откровение

Глава 9, 19

19 ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны
змеям, и имели головы, и ими они вредили.

Толкование

После выстрела ракета оставляет дымный хвост, подобный змеям, а хвост имел голову
(ракету), которые вредили людям.
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Рис 12. Сравнения ракеты и змеи



12



13

Рис 13. Сирия, результаты ракетной бомбардировки

На рисунке хорошо видны результаты и места падения ракет, т.е. голов змеи.

Откровение

Глава 9, 20-21

20 Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так
чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным
идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.

21 И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии
своем, ни в воровстве своем.

Толкование

Эти два абзаца разъяснить не трудно, они говорят о том, что после такой войны жизнь
продолжается, а человек морально более падает – грешит и не кается в совершенном.

Конец толкования Шестой трубы

Большая часть Откровения Иоанна завершена.  Шесть ангелов протрубили. До прихода
последней, седьмой трубы, в Откровении описываются некоторые явления  и личности:
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Человек, исполняющий миссию Иоанна Богослова.

2 божьих свидетеля - кто будет иметь власть над водами.

Зверь – который убьёт этих двоих.

После этого Иоанн говорит нам о седьмой, последней трубе.

Глава 11, 15

15 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство
мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки
веков.

Аминь !

Братья и сестры, покайтесь, ибо близится Царство Небесное. Отпустите грехи мои и
простите меня, если обидел вас  чем-то вольно или невольно. И когда вы предстанете
перед Господом нашим, скажите доброе слово за меня и помяните меня в своих молитвах,
раба Божия, и грешный брата вашего.

С уважением,

Гизо Вашакидзе

02.02. 2015

P.S. Я так увидел это и  рассказал вам о том, а кто увидит лучше, то слушайте его.


