
Новая Сверхдержава На Подходе 

Родерик C. Мередит 

Приближаемся ли мы к концу эры? После того, как НАТО начал интенсивные 

атаки с воздуха по Югославии, а Россия вышла из НАТО, президент Борис 

Ельцин сказал: «Я предупредил НАТО, американцев и немцев не вынуждать 

нас к военным действиям. В противном случае наверняка начнется 

европейская война, а возможно, и мировая.» 

 

Приближаемся ли мы к концу эры? После того, как НАТО начал интенсивные атаки с воздуха по 

Югославии, а Россия вышла из НАТО, президент Борис Ельцин сказал: «Я предупредил НАТО, 

американцев и немцев не вынуждать нас к военным действиям. В противном случае наверняка 

начнется европейская война, а возможно, и мировая.» 

Друзья мои, мы живем в опасное время. Изменение соотношения сил на международной арене 

предсказано в Библии. На протяжении десятилетий Церковь Бога объясняла символизм 

предсказанной зверинной власти в Книге Откровений Библии. 18 глава Откровений, или 

Апокалипсиса, описывает современный Вавилон, который ведет  торговлю с «царями земли» (т. 

8). 17 глава Откровений раскрывает мощный военный альянс десяти царей (v. 12), которые отдают 

свою власть великому диктатору, называемому Зверь! Основа для потенциальной сверхдержавы 

заложена! 

Более чем 50 лет, до своей смерти в 1986 году, Герберт Армстронг, наш предшественник по этой 

работе, откровенно говорил о библейских пророчествах, предсказывающих былое возрождение 

могущества Германии, доминирующей объединенную Европу до Великой Скорби. В апреле 1952 

г-н Армстронг написал в журнале «Простая истина», что Восточная Германия будет возвращена 

Западной Германии, а Россия будут вынуждена отказаться от контроля над Венгрией, 

Чехословакией и частью Австрии (стр. 16). В декабре 1956 года, г-н Армстронг писал: «Готовятся 

предпосылки для исполинской третьей силы в мировой политике — Европейской Федерации 

Наций - более мощной, чем Россия или США.» («Простая истина», Декабрь 1956, стр. 3) 

Эти предсказания сбываются. Наши прошлые публикации также описали историю Священной 

Римской Империи и ее нескольких возрождений. Библия открывает еще одно, заключительное, 

воскрешение этой империи. Это обширное возрождение будет сосредоточено в Европе, и как мы 

указывали на протяжении многих лет, Европейский союз будет моделью или ядром такой 

сверхдержавы. Первый этап развития будет политическим. Второй -  экономическим. Европейский 

союз на протяжении десятилетий являся экономической сверхдержавой. Учреждение новой 

валюты, евро, скорее всего послужит заменой доллару в качестве международной резервной 

валюты. 



Третий этап развития - военный. Заметили ли вы, что впервые за 50 лет со времен второй мировой 

войны немецкие войска использовали военные самолеты за пределами своих границ для 

воздушных налетов НАТО в Косово? Более того, 3 июня 1999 года, Европейский союз решил стать 

ВОЕННОЙ ДЕРЖАВОЙ! Служба новостей Нью-Йорк таймс сообщила следующее: «Лидеры 

пятнадцати европейских стран решили в четверг сделать Европейский союз военной державой 

первый раз за своею сорокадвухлетнюю историю. Планируется, что к 2010 году и далее 

Европейский союз будет в состоянии отреагировать на международные кризисы военного 

характера без возражения НАТО. Даже президент Франции Жак Ширак предложил, что как только 

югославские силы покинут Косово, эта территория должны стать частью Европейского союза. 

Это исторически значимое событие! Европа начинает позиционировать себя как новая 

сверхдержава, способная на конкуренцию с Соединенными Штатами Америки. В то время как 

Соединенные Штаты в какой-то степени поддерживают подобное лидерство Европы, они в 

конечном итоге поразятся маштабу ее силы. 

Баланс международных сил может измениться внезапно. Следите за геополитическими 

событиями, которые сейчас начинают происходить. Помните, как скоро распался СССР после 

падения Берлинской стены в 1989 году. 

Друзья мои, мы живем в историческое время. Пророчество Библии сбывается. Новая 

супердержава явит собой воскресшую Священную Римскую Империю, которая поразит мир. Вам 

нужно быть в курсе пророчеств Библии. Как Иисус сказал в Евангелии от Луки 21:36: «Смотрите и 

молитесь, чтобы вы могли быть отнесены к достойным избежать все то, что произойдет, и 

предстать перед Сыном Человеческим.» 

Я, Родерик Мередит, для Живой Церкви Бога. 


