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Дела у человечества идут не очень хорошо. В апреле 2022 года ветеран-философ 
и политический деятель Ноам Хомский написал в журнале Spectator: «Мы 
приближаемся к самой опасной точке в истории человечества… Сейчас мы стоим 
перед перспективой уничтожения организованной человеческой жизни на Земле».
Он не единственный, кто опасается за будущее человечества.  На 
Землю обрушиваются многочисленные кризисы, которые могут 
положить конец жизни, какой мы ее знаем. Вот некоторые из них, 
происходящие прямо сейчас, когда я пишу эту брошюру в июле 2022 года.

• Экстремальная жара, засухи, лесные пожары, наводнения, и также очень 
холодная погода в различных местах.
• Мировое производство и распределение продовольствия сокращаются. 
ООН предупреждает о грядущем голоде, который может затронуть до 
миллиарда человек.
• Война, плохое правительство, нищета и насилие поставили некоторые 
страны на грань краха, отправив миллионы беженцев в поисках более 
безопасного дома.
• Семейная жизнь и моральные ценности под ударом. Многим людям трудно 
справляться со стрессами современной жизни.
• Коронавирус никуда не исчез с предупреждениями о грядущих вариантах 
и будущих пандемиях, угрожающих очередным витком кризиса в области 
здравоохранения.
• Нарастающий финансовый кризис в мире по мере роста цен и нехватки 
поставок. Во многих странах миллионы задавлены нищетой. Экономика 
многих стран погрязла в долгах, поскольку экономисты предупреждают об 
инфляции и надвигающемся экономическом кризисе во всем мире.

Вы каждый день можете читать об этом в вашей газете, но есть кое 
что, что вы не найдете в новостях. Все это согласуется с библейскими 
пророчествами о последних днях этого мира. Вот некоторые примеры:

• Рост войн, голода, эпидемий и землетрясений. Луки 21:10-11.
• Земля полна насилия и безнравственности, и многие люди боятся того, что 
должно произойти. Луки 17:26-27, Луки 21:25-6, Бытие 6:11. Будет много 
беззакония. Матфея 24:12, 2 Фессалоникийцам 2:1-12.
• Повсеместное загрязнение планеты и разрушение окружающей среды. 
Исаия 24, Откровение 8:6-11.
• Ситуация на Ближнем Востоке, касающаяся Израиля и Иерусалима, 
которая приведет к последней войне в истории перед возвращением Иисуса. 
Иезекииль 36-9, Захария 12-14, Лука 21.
• Процесс глобализации, поддерживаемый высокотехнологичными 
разработками, который объединит мир в диктаторскую систему, 
контролирующую мир. Откровение 13, Даниил 12:4.

• Нападки на Библию со всех сторон, но весть Евангелия достигает все 
народы, несмотря на противостояние и преследования. Матфея 24:9-14, 
Матфея 28:18-20.

Незадолго до того, как Он оставил этот мир, 
ученики Иисуса спросили о Его Втором пришествии:

Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине 
и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия 
и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил 
вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и 
многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, 
не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо 
восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам; всё же это — начало болезней. Матфея 24:3-8

Он рассказал об этом подробнее в так называемой Елеонской проповеди 
в Евангелиях от Матфея 24, Марка 13 и Луки 21. Еврейские пророки Ветхого 
Завета также говорили об этих вещах, и последняя книга Библии, Откровение, 
говорит нам, что произойдет в последние семь лет до возвращения Иисуса.

Когда вы изучаете все эти пророчества, а затем сравниваете их с тем, что 
происходит в мире сегодня, вы видите, что все это сходится согласно библейскому 
пророчеству. Библия сравнивает эти признаки с муками роженицы. При 
родах женщина испытывает родовые схватки (боль), которые становятся тем 
интенсивнее, чем ближе она приближается к рождению ребенка. Как только этот 
процесс начнется, его нельзя будет обратить вспять, пока не родится ребенок. 
Поэтому, как только начнутся «родовые схватки» последних дней, произойдет 
ряд болезненных событий, которые не будут обращены вспять до последнего 
события, которое будет физическим возвращением Иисуса Христа на землю.

Когда Иисус вновь придет на землю, Он придет не как в первый раз, 
когда Он пришел в смирении, чтобы страдать и умереть за грехи мира. 
Теперь Он придет как Царь царей со всей властью Божьей, чтобы судить 
мир и спасти его от разрушения. Он положит конец греху и нечестию и 
установит век праведности и мира, о котором предсказывали еврейские 
пророки (Исаия 2:1-4, Даниил 7:13-14, Захария 14, Откровение 11:15 и 20).

В какой-то момент в этом процессе Бог сверхъестественным образом 
заберет тех, кто верит в Иисуса как в Спасителя и Господа, из мира в 
Свое присутствие в событии, называемом Восхищением церкви. Мы 
не знаем ни дня, ни часа, когда это произойдет, поэтому Иисус говорит 
нам быть всегда готовыми (Матфея 24:36-44). Вот что произойдет:
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В 1980-х годах коммунизм в Европе начал рушиться, что привело к 
свержению коммунистических режимов по всей Восточной Европе. В 
1991 году Советский Союз распался. Бывшие страны, находившиеся под 
советским контролем, от Прибалтики до Болгарии, присоединились к НАТО 
и ЕС. Это означало окончание холодной войны, но было унижением для 
России, поскольку она увидела, как страны, которые когда-то находились 
под ее влиянием, перешли на другую сторону. На момент написания этой 
брошюры в 2022 году в Украине бушует конфликт, поскольку Россия 
пытается вернуть эту страну в сферу своего влияния, а Украина хочет вступить 
в НАТО и ЕС. Это спровоцировало крупнейшую войну в Европе со времен 
Второй мировой войны с разговорами о применении ядерного оружия.

С момента создания Государства Израиль в 1948 году на Ближнем Востоке 
произошла серия конфликтов из-за территорий Израиля. Подробнее об 
этом можно посмотреть в Признаке 5 в этом буклете. Весь регион Ближнего 
Востока стал крайне нестабильным из-за конфликтов между Ираном и 
Ираком, а нападение 11 сентября на США привело к «войне с терроризмом», 
в результате которой коалиция во главе с США начала вести войны в 
Афганистане и Ираке. В 2011 году «арабская весна» привела к серии восстаний 
в арабских странах против их правителей. Самые серьезные протесты в Сирии 
привели к сирийской гражданской войне, в результате которой погибли 
сотни тысяч человек и к миллионам беженцев. Это также привело к приходу 
войск из России, Ирана и Турции в эту стратегическую страну к северу от 
Израиля. За всем этим мы видим потенциальный расклад сил, вовлеченных 
в войну Гога и Магога, о которой пророчествовал Иезекииль 38-39.

Есть также конфликты внутри народов и рост насилия. В Евангелии от 
Матфея 24:7 Иисус говорил о «народе против народа» как о знамении 
последних дней. Используемое здесь слово для обозначения народа 
— «этнос», от которого мы получили слово «этнический». Это означает 
конфликты внутри наций между различными группами людей, как мы 
видели на примерах расовых и религиозных конфликтов по всему миру. 
Африка пережила ряд конфликтов подобного рода в таких странах, как 
Конго, Эфиопия, Руанда, Нигерия, Сомали. Терроризм затронул многие 
уголки мира, поскольку люди используют силу, чтобы навязать свои идеи 
или религию другим. Торговля наркотиками была еще одним источником 
насилия, когда банды боролись за прибыль от продажи, даже с участием 
детей. В странах Центральной и Южной Америки произошли конфликты, 
вызванные торговлей наркотиками. По оценкам, сегодня в той или иной форме 
рабства находится около 40 миллионов человек, жестоко эксплуатируемых 
различными формами рабского труда и агрессивными бандами.

Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. 
1 Фессалоникийцам 4:16-18

Больше информации об этом вы можете прочитать в последнем разделе этой 
брошюры.  Перед этим мы рассмотрим 10 признаков Второго пришествия Иисуса. 
Прочтите это и подумайте, происходят ли эти вещи сейчас и действительно 
ли они указывают на Второе пришествие Иисуса. Затем подумайте, готовы 
ли вы к этому предстоящему событию. Это самая важная проблема, стоящая 
перед каждым человеком, живущим сегодня на этой планете. То, как мы 
ответим, определит нашу судьбу навсегда. Поэтому, пожалуйста, прочтите 
это и рассудите сами, действительно ли мы живем в последние дни перед 
возвращением Иисуса. Затем примите решение о том, как вы будете реагировать. 

Признак 1: Рост войн и насилия

Иисус сказал: «Восстанет народ на народ, и царство на царство» Луки 21:10.

В книге Откровения мы читаем о четырех всадниках Апокалипсиса:
И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и 
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. Откровение 6:4.

Эти стихи говорят нам, что в последние дни перед возвращением Иисуса 
усилятся конфликты внутри народов и между народами. За последние 
сто лет мы видели, как это происходит. Первая мировая война 1914-
1918 годов унесла жизни около 20 миллионов мирных жителей и солдат. 
Первая мировая война создала условия, которые привели Гитлера к власти 
в Германии в 1933 году и, таким образом, привели ко Второй мировой 
войне с 1939 по 1945 год. Это вызвало величайшее кровопролитие, 
известное человечеству, около 70-80 миллионов смертей солдат и 
мирных жителей и зверства Холокоста с убийством 6 миллионов евреев.

Результатом Второй мировой войны стала холодная война, в которой страны 
НАТО Западной Европы и Америки выступили против Советского Союза и 
коммунизма. Революции и конфликты по всему миру, например, в Корее 
и Вьетнаме, принесли еще гораздо больше смертей. Холодная война едва 
не перешла в настоящую во время кубинского ракетного кризиса 1962 
года, когда несколько дней мир стоял на грани обмена ядерными ударами 
между США и Советским Союзом, который мог уничтожить цивилизацию.
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аномальная жара и аномально холодная погода в некоторых местах 
повлияли на производство продуктов питания по всему миру. Нехватка 
удобрений и рост цен на топливо вынуждают фермеров сокращать 
производство продуктов питания, а из-за болезней миллионы свиней, кур 
и рыб забивают, и они исключаются из пищевой цепи. The Green Agenda 
(«Зеленая повестка дня») вводит правила по сокращению выбросов углерода, 
что делает невыгодным продолжение работы некоторых фермеров.

Откровение 6:5-6, третья печать говорит о голоде, третий всадник 
апокалипсиса: «Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, 
имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, 
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; 
елея же и вина не повреждай». Динарий — это дневной заработок, то 
есть около 50–70 фунтов стерлингов в наших деньгах, на которые можно 
купить очень небольшое количество еды, недостаточное для жизни.

Моры. В последние годы мы наблюдаем распространение новых болезней 
и вирусов, таких как СПИД, атипичная пневмония и лихорадка Эбола.  
Нездоровый образ жизни, легкость путешествий по миру, биологические 
лаборатории и вмешательство человека в природу угрожают миру новыми 
смертельными вирусами, которые могут быстро распространяться по всему 
миру.

Огромный урон был нанесен пандемией Covid 19, которая 
распространилась из Уханя в Китае по всему миру за несколько месяцев в 
2020 году. Правительства ввели карантин в своих странах, заперев людей 
в своих домах.  Закрывались предприятия, школы, церкви и развлечения. 
Ничего подобного ранее не предпринималось в истории человечества, 
что привело к огромному ущербу в обществе. Была запущена программа 
массовой вакцинации, и почти 5 миллиардов человек получили до двух доз 
вакцины.

На момент написания статьи Всемирная организация здравоохранения 
предупреждает о грядущих пандемиях и необходимости дальнейших 
локдаунов и повторных вакцинаций. ВОЗ также призывает к подписанию 
соглашения о пандемии, которое дало бы ей возможность диктовать 
правительствам, что они должны делать в случае новой пандемии. Критики 
этого процесса предупреждают, что он может привести к контролю 
над поведением и передвижениями людей со стороны неподотчетной 
глобалистской организации.

Иисус говорил о чуме / язвах как о знамении последних дней, а «бледный 
конь» из Откровения 6 был связан с чумой, вызывающей массовую смерть.

Иисус также сказал: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого.» Луки 17:26-27. Библия говорит, что во дни Ноя «земля 
растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.» Бытие 
6:11. Библия говорит, что во времена Ноя в образе мыслей людей что-то 
происходило, заставляя их поступать нечестиво: «Все мысли и помышления 
сердца его были зло во всякое время.» Бытие 6:5. Куда бы вы ни посмотрели 
в мире сегодня, происходит то же самое. Телевидение и фильмы показывают 
насилие и жестокость. Есть компьютерные игры, пропагандирующие 
агрессию и убийство. Добавьте к этому влияние выпивки, наркотиков и 
оккультизма, и вы получите сильнодействующий коктейль, ведущий к 
насилию и нечистоте в человеческом поведении. В результате этого в западных 
странах наблюдается рост жестоких преступлений и случайных нападений.

Путь насилия – это буквально тупик для тех, кто следует ему. Иисус же 
учил нас искать любви, прощения и примирения. Он сказал: «Сия есть 
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.» Иоанна 15:12.

Признак 2. Землетрясения, голод и мор

Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и 
великие знамения с неба. Луки 21:11.

Землетрясения. Статистика показывает неуклонный рост землетрясений 
и извержений вулканов за последние 50 лет. С 2020 года произошли 
серьезные землетрясения в Иране, Китае, Афганистане, Индонезии, 
Новой Зеландии, Японии, Мьянме, Гондурасе, США, на Филиппинах, 
в Индийском и Тихом океанах. Извержения вулканов происходили на 
горе Этна, Кракатау в Индонезии, Гватемале, Эквадоре, Перу, на Гавайях, 
в Мексике, на полуострове Камчатка и в Исландии. В Израиле, где 
произойдет великое землетрясение последних дней, также наблюдались 
небольшие землетрясения (Иезекииль 38:19, Откровение 11:13). В 
Откровении 16:18 мы читаем о «великом землетрясении, таком сильном 
землетрясении, какого не бывало с тех пор, как существуют люди на земле».

Голод. Дэвид Бизли, директор Всемирной продовольственной программы 
ООН, заявил, что планета переживает «худший гуманитарный кризис со 
времен Второй мировой войны». Это может привести к тому, что пятая 
часть всего населения земного шара погрузится в абсолютную нищету 
и голод. Он сослался на войны в Украине, Сирии и других местах, частые 
стихийные бедствия и экономические кризисы в таких странах, как 
Ливан, Шри-Ланка, Судан и Эфиопия. Значительное количество зерна не 
попало на мировой рынок из-за войны в Украине, а засухи, наводнения, 



7

аномальная жара и аномально холодная погода в некоторых местах 
повлияли на производство продуктов питания по всему миру. Нехватка 
удобрений и рост цен на топливо вынуждают фермеров сокращать 
производство продуктов питания, а из-за болезней миллионы свиней, кур 
и рыб забивают, и они исключаются из пищевой цепи. The Green Agenda 
(«Зеленая повестка дня») вводит правила по сокращению выбросов углерода, 
что делает невыгодным продолжение работы некоторых фермеров.

Откровение 6:5-6, третья печать говорит о голоде, третий всадник 
апокалипсиса: «Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, 
имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, 
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; 
елея же и вина не повреждай». Динарий — это дневной заработок, то 
есть около 50–70 фунтов стерлингов в наших деньгах, на которые можно 
купить очень небольшое количество еды, недостаточное для жизни.

Моры. В последние годы мы наблюдаем распространение новых болезней 
и вирусов, таких как СПИД, атипичная пневмония и лихорадка Эбола.  
Нездоровый образ жизни, легкость путешествий по миру, биологические 
лаборатории и вмешательство человека в природу угрожают миру новыми 
смертельными вирусами, которые могут быстро распространяться по всему 
миру.

Огромный урон был нанесен пандемией Covid 19, которая 
распространилась из Уханя в Китае по всему миру за несколько месяцев в 
2020 году. Правительства ввели карантин в своих странах, заперев людей 
в своих домах.  Закрывались предприятия, школы, церкви и развлечения. 
Ничего подобного ранее не предпринималось в истории человечества, 
что привело к огромному ущербу в обществе. Была запущена программа 
массовой вакцинации, и почти 5 миллиардов человек получили до двух доз 
вакцины.

На момент написания статьи Всемирная организация здравоохранения 
предупреждает о грядущих пандемиях и необходимости дальнейших 
локдаунов и повторных вакцинаций. ВОЗ также призывает к подписанию 
соглашения о пандемии, которое дало бы ей возможность диктовать 
правительствам, что они должны делать в случае новой пандемии. Критики 
этого процесса предупреждают, что он может привести к контролю 
над поведением и передвижениями людей со стороны неподотчетной 
глобалистской организации.

Иисус говорил о чуме / язвах как о знамении последних дней, а «бледный 
конь» из Откровения 6 был связан с чумой, вызывающей массовую смерть.

Иисус также сказал: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого.» Луки 17:26-27. Библия говорит, что во дни Ноя «земля 
растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.» Бытие 
6:11. Библия говорит, что во времена Ноя в образе мыслей людей что-то 
происходило, заставляя их поступать нечестиво: «Все мысли и помышления 
сердца его были зло во всякое время.» Бытие 6:5. Куда бы вы ни посмотрели 
в мире сегодня, происходит то же самое. Телевидение и фильмы показывают 
насилие и жестокость. Есть компьютерные игры, пропагандирующие 
агрессию и убийство. Добавьте к этому влияние выпивки, наркотиков и 
оккультизма, и вы получите сильнодействующий коктейль, ведущий к 
насилию и нечистоте в человеческом поведении. В результате этого в западных 
странах наблюдается рост жестоких преступлений и случайных нападений.

Путь насилия – это буквально тупик для тех, кто следует ему. Иисус же 
учил нас искать любви, прощения и примирения. Он сказал: «Сия есть 
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.» Иоанна 15:12.

Признак 2. Землетрясения, голод и мор

Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и 
великие знамения с неба. Луки 21:11.

Землетрясения. Статистика показывает неуклонный рост землетрясений 
и извержений вулканов за последние 50 лет. С 2020 года произошли 
серьезные землетрясения в Иране, Китае, Афганистане, Индонезии, 
Новой Зеландии, Японии, Мьянме, Гондурасе, США, на Филиппинах, 
в Индийском и Тихом океанах. Извержения вулканов происходили на 
горе Этна, Кракатау в Индонезии, Гватемале, Эквадоре, Перу, на Гавайях, 
в Мексике, на полуострове Камчатка и в Исландии. В Израиле, где 
произойдет великое землетрясение последних дней, также наблюдались 
небольшие землетрясения (Иезекииль 38:19, Откровение 11:13). В 
Откровении 16:18 мы читаем о «великом землетрясении, таком сильном 
землетрясении, какого не бывало с тех пор, как существуют люди на земле».

Голод. Дэвид Бизли, директор Всемирной продовольственной программы 
ООН, заявил, что планета переживает «худший гуманитарный кризис со 
времен Второй мировой войны». Это может привести к тому, что пятая 
часть всего населения земного шара погрузится в абсолютную нищету 
и голод. Он сослался на войны в Украине, Сирии и других местах, частые 
стихийные бедствия и экономические кризисы в таких странах, как 
Ливан, Шри-Ланка, Судан и Эфиопия. Значительное количество зерна не 
попало на мировой рынок из-за войны в Украине, а засухи, наводнения, 



8

в состоянии сильного стресса, когда в разных местах происходят засухи, 
бури, наводнения, землетрясения и извержения вулканов. Библейские 
пророчества указывают на то, что бедствия, влияющие на землю, будут 
увеличиваться в последние дни этого века. В Исаии 24 мы читаем:

«Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся 
над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо 
они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За 
то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то 
сожжены обитатели земли, и немного осталось людей.» Исаия 24:4-6

Иисус сказал о днях, предшествующих Его второму пришествию:
«Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные 
явления, и великие знамения с неба…  И будут знамения в солнце и луне и 
звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и 
возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную, ибо силы небесные поколеблются.» Луки 21:11, 25-26.

В Откровении в 8 главе описываются катастрофы, обрушившиеся на 
землю во время великой скорби. Будет сильная жара, сгоревшие деревья и 
непригодная для питья вода, а также сильные бури и стихийные бедствия, 
приносящие голод, болезни и смерть. Откровение 8:7-11 описывает это:

«И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; 
и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. …  Третий 
Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно 
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей 
звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из 
людей умерли от вод, потому что они стали горьки.» Откровение 8:7-11.

В Откровении 16 говорится о времени, когда «люди будут сожжены 
от сильного зноя». В нем говорится как о реке Евфрат (Откровение 
16:12), так и о реке Нил (Исаия 19:5-8), высохших в последние дни этого 
века. Это были две великие реки древнего мира, известные пророкам.

В Евангелии от Луки 21:25-28 Иисус сказал, что люди будут бояться того, что 
грядет на землю, из-за «уныния народов и недоумения». Здесь используется 
греческое слово «апория», означающее, что на землю обрушится безвыходный 
кризис. Далее Он сказал: «тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке 
с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь 
и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.». Луки 
21:25-28. Когда вы увидите, что эти вещи начинают происходить, вы должны 
обратиться к Иисусу и Его возвращению для вашего искупления/спасения.

Признак 3: Стихийные бедствия и окружающая среда

Согласно отчету Oxfam, сейчас происходит в четыре раза больше 
стихийных бедствий, чем два десятилетия назад. В отчете 
говорится о более частых, более непредсказуемых и экстремальных 
погодных явлениях, которые затрагивают больше людей.

Они говорят, что изменение климата увеличит частоту наводнений, засух, волн 
тепла, ураганов и торнадо. В отчете международной программы «Будущее 
земли» (Future Earth), основанном на работе 222 ведущих ученых из 52 
стран, говорится: «Человечество находится под угрозой идеального шторма 
кризисов. Климат, экстремальные погодные условия, биоразнообразие, 
продовольственный и водный кризисы могут привести к «системному коллапсу».

Мир столкнулся с серией взаимосвязанных чрезвычайных ситуаций, которые 
угрожают существованию людей. Многие из этих экстремальных погодных 
явлений происходят в местах выращивания продуктов питания, что усугубляет 
проблемы производства продуктов питания и голода во многих частях мира.

На момент написания (июль 2022 г.) в мире произошло несколько 
чрезвычайных экологических ситуаций. Экстремальная жара вызывает пожары 
на юге Европы, так как ранее плодородные районы опустошены засухой. 
После сильнейшей за 40 лет засухи миллионы людей в Восточной Африке 
столкнулись с угрозой голода. Фермеры в Калифорнии и на западе США 
забрасывают свои поля из-за засухи, которая привела к беспрецедентным 
ограничениям на использование воды для сельского хозяйства. Ангола, 
Мексика, Парагвай, Бразилия, Мадагаскар, восточный Китай, Тайвань, Турция 
и другие страны, страдают от засухи. Сильные наводнения обрушились 
на Индию, Бангладеш, некоторые районы Китая, Австралию, Южную 
Африку, Филиппины, Бразилию, Колумбию и многие другие части мира.

Это не всегда жаркая погода. Зимой сильные метели и снежные бури 
обрушиваются на Канаду и США, Россию, Китай, Японию и даже на некоторые 
южные страны, такие как Испания и Турция. Страны Южного полушария, Бразилия, 
Аргентина, Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия переживают необычно 
холодную погоду зимой, и одновременно в Антарктиде зимой 2022 года были 
зарегистрированы самые низкие температурные рекорды в Южном полушарии. 

Как правило, во всем этом обвиняют «антропогенное (связанное с 
деятельностью человека) изменение климата», но есть и те, кто говорит, что 
это связано с изменениями на солнце, океанскими течениями и ветром, а 
также с ослаблением магнитных полей Земли. Какова бы ни была причина 
такой необычной погоды, ясно, что в настоящее время Земля находится 
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и изолированными от общества. Распад семьи нанес большой ущерб детям, 
живущим в таких условиях. Современная культура также санкционировала 
массовое убийство нерожденных детей в утробе матери посредством абортов. 
Женщины требуют права выбирать, что делать с их телами, но отказывают 
в этом праве нерожденным детям, которых убивают в утробе путем аборта.

Божьи заповеди даны нам для нашего блага. Однажды я стоял на берегу реки Уз 
на Фенских болотах в Восточной Англии. В этом месте уровень реки выше, чем 
окружающая местность. Высокие берега или насыпи удерживают реку в пределах 
своих границ и не позволяют ей затопить окружающую сельскую местность. Господь 
показал мне в этом образ Своих заповедей. Если река течет в своих берегах, это сила 
добра в этом районе. Но если убрать берега, река разрушительным наводнением 
затопит регион и сделает его непригодным для жизни. То же самое относится и 
к человеческой сексуальности. Если она течет между установленными Богом 
границами, когда секс сохраняется в рамках брака мужчины и женщины, преданных 
друг другу и своим детям, то это дар Божий во благо. Но если эти границы устранены, 
сексуальность становится потоком зла, несущим разрушение и несчастье многим.

В книге Откровение мы читаем, что, когда суды Божьи обрушатся на мир, 
большинство людей «не покаются в убийствах своих, или в чародействах 
своих, или в блудодеянии своем, или в воровстве своем». Откровение 9:20-21.
Если убрать убийство и насилие, колдовство (оккультизм), сексуальную 
безнравственность и воровство (преступление) из большей части популярных 
сегодня развлечений, то там мало что останется. При таком влиянии зла на нашу 
культуру неудивительно, что люди не чувствуют необходимости в покаянии. 
Но покаяние необходимо, так как все это зло ведет к Божьему суду над миром.

Результатом всего этого является поведение, о котором Павел предупреждал, что оно 
будет преобладать в последние дни этого века: «Знай же, что в последние дни наступят 
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие 
вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.» 2 Тимофею 3:1-5.

Хорошая новость заключается в том, что, если мы согрешили в этой области нашей 
жизни, мы можем найти прощение, новую жизнь в Иисусе и помощь от Бога, если 
покаемся и поверим в Евангелие: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. «Если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, — обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:7-9.

Признак 4: Безнравственность и беззаконие

Наряду с большим насилием в последние дни Библия также учит, что будет 
беззаконие (отвержение Божьих заповедей) и сексуальная безнравственность. 
Иисус сказал: «И по причине умножения беззакония (злодеяния), во многих 
охладеет любовь» (Мф. 24:12). Во 2-м Псалме, который является пророчеством о 
последних днях, говорится: «Восстают цари земные, и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его (на иврите означает Его Мессию или 
Христа), говоря: «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их». Это означает, 
что люди захотят отвергнуть Божьи заповеди, которые рассматриваются как 
ограничивающие факторы, и придумать свои собственные правила поведения.

Иисус сказал, что это будет похоже на дни Лота (Луки 17:28-9). Мы читаем о Лоте в Бытие 
19, где мы находим его «сидящим у ворот Содома». Содом был нечестивым городом, 
полным сексуальной безнравственности, навязываемой остальному обществу. 
В результате: Лот был угнетен развратным поведением нечестивых. 2 Петра 2:7.

Сегодня мы видим всемирное неприятие библейского учения о том, что 
один мужчина, женатый на одной женщине, — это Божья воля в отношении 
сексуальности, семейной жизни и заботы о детях. Все данные свидетельствуют 
о том, что дети, воспитанные в стабильной семье собственными отцом и 
матерью, имеют гораздо больше шансов в жизни, чем дети, воспитанные в 
альтернативных условиях. Несмотря на это, правительства, система образования 
и индустрия развлечений, особенно в западных странах, постоянно нападают 
на библейское учение о семейных ценностях, сексе и сексуальности.

В результате растет количество разводов, множественных половых партнеров и 
абортов. Жестокое обращение с детьми и проституция распространяется, большая 
часть популярных развлечений пропагандирует сексуальную безнравственность, а 
жесткая порнография легко доступна в Интернете и по кабельному телевидению. 
Теперь законодательно разрешены гомосексуальные браки, а обществу навязывается 
идеология ЛГБТ. Детей учат, что гомосексуальность равна гетеросексуальности 
и что гендер изменчив, поэтому они могут изменить пол, если захотят. Это 
противоречит библейскому учению о том, что гомосексуальные отношения 
противоречат Божьему порядку в творении (Римлянам 1:18-32) и что люди созданы 
по образу Божьему как мужчина и женщина (Бытие 1:27), и это нельзя изменить.

Нам говорят, что современное отношение к сексу приносит свободу и что 
законы Бога репрессивны. На самом деле, верно обратное. Предполагаемое 
сексуальное освобождение закончилось тем, что люди запутались в своей 
идентичности, часто порабощенные деструктивными привычками и желаниями. 
Люди в конечном итоге живут в небезопасных и в абьюзивных отношениях, 
где нет настоящей любви или обязательств, или они становятся одинокими 
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и изолированными от общества. Распад семьи нанес большой ущерб детям, 
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Божьи заповеди даны нам для нашего блага. Однажды я стоял на берегу реки Уз 
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окружающая местность. Высокие берега или насыпи удерживают реку в пределах 
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добра в этом районе. Но если убрать берега, река разрушительным наводнением 
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Восстановление Израиля как еврейского государства создало 
проблему для ислама. В соответствии с исламской веры, судьба 
мира — обратиться в ислам. Поэтому, если страной управляют 
мусульмане, она должна оставаться исламской до конца дней. 
Израиль/Палестина находилась под властью мусульман большую 
часть периода с 638 по 1917 год. Поэтому, согласно мусульманскому 
мировоззрению, сегодня им должны управлять мусульмане, а не 
евреи. Это причина враждебности к Израилю со стороны окружающих 
народов, о которой пророчествуется в Псалме 82, где говорится, что 
эти страны создадут конфедерацию, говоря: «Пойдем и истребим 
их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля».

На следующий день после того, как Давид Бен-Гурион провозгласил 
основание Государства Израиль в 1948 году, пять арабских армий 
вторглись в Израиль с намерением уничтожить нацию и стереть имя 
Израиля с карты мира.  Имея численное превосходство и намного лучше 
вооруженные, они должны были легко сделать это, но Израиль выиграл 
эту Войну за независимость и все войны, в которых он участвовал с тех пор. 
Он также получил больше территории после войн 1948-1949 и 1967 годов.

В Шестидневной войне 1967 года, когда президент Египта Насер объявил 
о своем намерении сбросить евреев в море и положить конец Израилю, 
армии Египта, Сирии и Иордании снова потерпели поражение. Израиль 
одержал победу всего за шесть дней, получив контроль над Голанскими 
высотами, Синайским полуостровом, Газой, всем Иерусалимом и 
Западным берегом. Наиболее значимым районом является Иерусалим 
и Западный берег, который является сердцем библейского Израиля, 
Иудеи и Самарии. Этот район был в центре внимания всего мира, так 
как государства пытались решить, кто должен править Иерусалимом.

Это исполняет пророчество Захарии 12:2-3, в котором говорится, 
что Иерусалим является «тяжелым камнем для всех племен» — он 
находится в центре внимания всего мира. В последние годы мы 
видели многочисленные попытки решить вопрос о том, кто должен 
управлять Иерусалимом, с участием великих держав нашего времени: 
США, ЕС, России и Организации Объединенных Наций, добивающихся 
разрешения арабо-израильского конфликта. Они хотят разделить 
землю Израиля и город Иерусалим между еврейским государством и 
предполагаемым палестинским арабским государством. Иоиль 3:1-2 
описывает это как повестку дня мира в последние дни, но не Божью волю.

Еще одно место Писания, подходящее для нашего времени, это 
Иезекииль 38:9, в котором описывается грядущий конфликт, намеченный 

Признак 5: Возрождение Израиля и битва за Иерусалим
 
Одним из самых экстраординарных событий современности было 
возрождение Израиля. На пепле Холокоста в ноябре 1947 года ООН приняла 
резолюцию о разделе Палестины на еврейское и арабское государства. Это 
привело к тому, что Израиль снова обрел государственность после почти 
2000 лет еврейского рассеяния, когда Давид Бен-Гурион провозгласил 
основание государства Израиль в Тель-Авиве 14 мая 1948 года.
Как мы можем объяснить факт удивительного возрождения Израиля в 
наше время? Библия учит в книге Бытия, в главах 15 и 17, что Бог заключил 
завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Согласно этому завету, у Авраама 
должно было быть множество потомков: как песка на берегу моря и 
звезд на небесах. Он также должен был унаследовать землю Ханаанскую 
(Израиль). Спустя годы, во время Исхода и дарования Закона (Торы) на 
Синае, Бог пообещал Моисею, что если народ Израиля будет верен Ему 
и Его заповедям, Он благословит их на земле и сделает их великим 
народом, но если они будут неверными и поклонятся идолам, то будут 
рассеяны среди народов мира (Левит 26, Второзаконие 28). Он также 
пообещал, что даже если они рассеются среди самых дальних народов, 
Он вернет их в эту землю (Второзаконие 30). События Ветхого Завета 
показывают, как этот завет исполнился в истории еврейского народа.

Еврейские пророки предсказывали рассеяние евреев по народам и его 
возвращение в Израиль в последние дни этого века. Исаия говорит о 
возвращении людей с четырех концов земли (Исайя 11:11-12, 43:5-
6). Иезекииль в 36 главе пророчествует о времени, когда земля будет 
опустошена, но снова станет плодородной, когда народ Израиля вернется 
в нее: «А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить 
плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут». Иезекииль 36:8.

Этот отрывок также подразумевает, что в возвращение в последние дни 
не будут верить, но Бог приведет людей к новому духовному рождению: 
«И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю 
вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, 
…И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам.» Иезекииль 36:24-26.

Согласно 30-й главе Иеремии, спасение Израиля и это духовное 
возрождение произойдет во времена скорби, как и Иисус говорил, 
что это произойдет в дни перед Его возвращением. Иеремия 
говорит, что это будет похоже на «женщину в родах» (Иеремия 30:6), 
что связывает эти события с последним периодом времени. В это 
время Бог вмешается, чтобы спасти Израиль физически и духовно.
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    Пророчество в  Исполнилось в
Рождение от девы  Исаия 7:14  Матфея 1:18-25
Рождение в Вифлееме  Михей 5:2  Матфея 2:1-12
Творил чудеса   Исаия 61:1  Матфея 9:35
Учил притчами   Псалтирь 78:2  Матфея 13:34
Смерть через распятие Псалтирь 22:15 Лука 23:33
Похоронен в могиле богача Исаия 53:9  Матфея 27:57-60
Воскрес из мертвых  Псалтирь 16:10-11 Лука 24:5-6
Принесен в жертву за грех Исаия 53:6  1 Коринфянам 15:3-5
Послание миру  Исаия 45:22-23 Матфея 28:18-20
Его жертвенная смерть за грехи мира произошла до того, как Второй Храм был 
разрушен римлянами в 70 году нашей эры.
    Даниил 9:26  Лука 19:41-44

Это лишь некоторые из многих пророчеств о Мессии, которые Иисус 
исполнил со 100% точностью во время Своего первого пришествия. У 
нас есть более подробный список пророчеств, исполненных Иисусом, 
который можно получить по запросу. Мы уверены, что Он исполнит 
пророчества о правящем Мессианском Царе в Своем втором пришествии.

Незадолго до распятия Иисус предсказал разрушение Иерусалимского 
Храма и рассеяние еврейского народа среди других. Он сказал, что это 
произойдет, «потому что вы не знали времени посещения вашего» Луки 
19:44. Это означает, что должна существовать связь между рассеянием 
и неспособностью руководителей Израиля признать Иисуса Мессией.

В то время как религиозные лидеры в основном отвергли Иисуса 
как Мессию, многие простые люди слушали то, что Он говорил, 
и Евангелие распространилось по миру благодаря свидетельству 
еврейских учеников об Иисусе. Первая церковь состояла из евреев, 
которые верили в Иисуса, и теперь, когда мы приближаемся к последним 
временам, все больше евреев приходят к пониманию того, что Он есть 
Мессия и что еврейская надежда связана с Иешуа/Иисусом Мессией.

Всемирное рассеяние еврейского народа по народам земли закончится в 
последние дни, так как евреи совершают алию и возвращаются в Израиль и 
Иерусалим, «попираемый» или находящийся под властью различных язычников. 
Пророчество Иеремии 31:35-37 указывает на то, что еврейский народ останется 
народом до тех пор, пока солнце, луна и звезды сияют на небе. Ясно, что Иисус 
ожидал, что еврейский народ останется узнаваемым народом в течение этого 
века. Он также сказал, что это будет время, когда рассеяние подойдет к концу и 
еврейский народ вернется на землю Израиля и в Иерусалим: «Иерусалим будет 
попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.» (Луки 21:24).

на последние дни этого века.  Это нападение на Израиль возглавит 
союз стран, пришедших с севера в битве, известной в Библии как «Гог и 
Магог». (или главный князь) Мешеха и Фувала.  Комментаторы Библии 
отождествляют северную власть с Россией, а Мешех с Москвой.  Эта сила 
выступает против Израиля вместе с союзниками, включая Персию (Иран) 
и Тогарму (Турцию).  Альтернативная точка зрения состоит в том, что 
именно Турция возглавляет эту атаку последнего времени на Израиль. 
Что интересно, эти страны сейчас вовлечены в ситуации в Сирии, к северу 
от Израиля.  Иран (Персия) стал злейшим врагом Израиля, поставляя 
ракеты, нацеленные на Израиль, союзным армиям в регионе и открыто 
заявляя о своем намерении покончить с Израилем. В пророчестве 
Иезекииля эта армия будет сверхъестественным образом уничтожена 
Богом, прежде чем она достигнет своей цели — уничтожить Израиль.

В 16-й главе книги Откровения говорится, что последняя битва этого 
века произойдет, когда армии всего мира соберутся у Армагеддона 
- что переводится как холм Мегиддо - место на севере Израиля. 
Ряд отрывков Ветхого Завета, в том числе Иоиль 3 и Захария 
12–14, описывают последнюю войну, когда эти армии движутся 
на юг, к Иерусалиму. В этот момент Иисус вернется на землю 
во всей власти, чтобы положить конец войне и установить Свое 
мессианское царство, правя миром из восстановленного Иерусалима.

В Захарии 12:10 есть замечательное пророчество, в котором говорится: 
«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и 
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, 
как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце».

Здесь мы имеем пророчество о том, кто был пронзен (умер 
при распятии) и кто придет, чтобы спасти остаток Израиля 
как физически, так и духовно в последние дни этого века. Это 
говорится об Иешуа, Иисусе Мессии, который однажды пришел, 
чтобы спасти нас от наших грехов своей смертью на кресте, и 
который придет снова со всей силой в Его распоряжении, чтобы 
спасти Израиль и мир от разрушения. Подразумевается, что Иисус 
откроется Израилю как Мессия в период до Своего возвращения.

За этим последует Второе пришествие Мессии на землю.  
Во время Своего первого пришествия Иисус исполнил 
ряд мессианских пророчеств Ветхого Завета. Например:
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валютного фонда, Интерпола, международных организаций по делам беженцев, 
прав человека, окружающей среды и т. д. Мы также видим появление блоков 
наций, таких, как Европейский Союз. В последние годы некоторые страны ЕС 
особо сблизились в вопросах единой валюты, президента, внешней политики 
и правовой системы, в то время как Великобритания отдалилась от ЕС. 

Есть ряд сил, призывающих к изменению в сторону того, чтобы мир управлялся 
по принципу некоего глобального правительства. Они говорят, что это спасет 
мир от таких проблем, как изменение климата и пандемий, подобных Covid 
19. Всемирный экономический форум, мощный альянс деловых, политических 
и экономических сил, работает над планом под названием «Глобальная 
перезагрузка 2021»: «Каждая страна, от США до Китая, должна участвовать, 
и каждая отрасль, от нефти и газа до техники, должны быть преобразованы», 
— писал ее основатель Клаус Шваб. «Другими словами, нам нужна «Великая 
перезагрузка» капитализма».  Конечная цель этого - мировое правительство, 
которое должно разобраться в проблемах мира. В своей книге «Covid 19 — 
Великая перезагрузка» он написал: «Эта пандемия представляет собой редкую, 
но ограниченную возможность задуматься, переосмыслить и перезагрузить 
наш мир... Мир должен работать для нового порядка, который наступит 
только благодаря какой-то форме эффективного глобального управления».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «новой модели 
глобального управления, новому общественному договору и новому 
глобальному соглашению, чтобы обеспечить более широкое и справедливое 
распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне». 
Это сообразуется с Планом устойчивого развития ООН, Повесткой 21 и Повесткой 
30, которые организация хочет принять к 2030 году. В публикации ООН 
«Повестка 21: Мировой саммит по развитию стратегии спасения нашей планеты» 
говорится: «Повестка 21 предлагает ряд действий, которые предназначены для 
осуществления каждым человеком на Земле… она призывает к конкретным 
изменениям в деятельности всех людей… Эффективное выполнение Повестки 
на 21 век потребует глубокой переориентации всех людей, не похожей ни на 
что, с чем мир когда-либо сталкивался». Если следовать тому, что описывается в 
Повестке, ищется какое-то глобальное правительство для перераспределения 
богатства, сокращения или прекращения частной собственности, 
контроля над производством энергии и продуктов питания, транспортом, 
промышленностью, доступностью воды, численностью и ростом населения.

Одни видят в этом хорошее развитие событий, другие опасаются, 
что это приведет к мировой диктатуре. Пророчества Даниила и 
Откровения показывают, что в конце этого века будет мировая 
форма правления, которая приведет к власти Антихриста или Зверя.
Существуют разные взгляды на то, какой будет эта империя – Евросоюзом, 

Он сказал, что люди, живущие в Иерусалиме в конце 
этого века, будут приветствовать Его как Мессию словами: 
«Благословен Грядущий во имя Господне.» (Мф. 23:39).  Это 
традиционное еврейское приветствие пришествия Мессии.

Согласно Захарии 14:4, Мессия придет и встанет на Елеонской горе к востоку 
от Иерусалима, откуда Иисус вознесся на небо. Ангел сказал ученикам, что 
Он вернется таким же образом, как и покинул землю (Деяния 1:11). Затем Он 
примет Свое правление как «Царь над всей землей» (Захария 14:9). Захария 14 
показывает ту же последовательность событий, что и Откровение 19, когда 
Иисус возвращается как Царь царей и Господь господствующих со всей властью 
в Его распоряжении, чтобы положить конец войне и действиям дьявола.

В это время Он исполнит пророческие надежды на правящего Царя Мессию, 
несущего мир Израилю и всему миру. В Откровении 20 главе говорится, 
что Иисус останется на земле 1000 лет (Откровение 20), в течение которых 
Он будет править миром из восстановленного Иерусалима и исполнит 
пророчества о правящем Царе Мессии (Исайя 2:1-4, Иеремия 23:5-6, 
Иезекииль 40-48, Даниил 7:13-14, Захария 14). В конце этого периода Он 
вызовет настоящий конец света, когда Бог создаст новые небеса и новую 
землю, на которых обитает праведность. (2 Петра 3:10-13, Откровение 21).

Признак 6: Глобализация

До относительно недавнего времени в истории человечества государства 
и континенты были разделены огромными расстояниями, которые 
когда-либо пересекали лишь несколько бесстрашных исследователей 
и торговцев. Большинство людей никогда не уезжали далеко от места 
своего рождения. Сегодня мы можем отправиться на другой конец света 
за 24 часа и мгновенно отправлять сообщение людям, находящимся за 
тысячи километров от того места, где мы живем. Произошел быстрый 
рост технологий, который полностью изменил все аспекты жизни.
Достижения в области науки и техники принесли большие преимущества, но 
также и новые проблемы. Поскольку международные путешествия, торговля 
и современные средства связи превратили мир в «глобальную деревню», 
проблемы человечества также стали международными: наркотики, терроризм, 
распространение оружия разрушения, экономические кризисы, загрязнение 
окружающей среды, новые болезни, международная преступность, пропасть 
между богатыми и бедными странами, беженцы и приюты и так далее.

Для решения таких проблем мы видим рост глобальных институтов – 
Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Международного 
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валютного фонда, Интерпола, международных организаций по делам беженцев, 
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Признак 7: Развитие технологий

До относительно недавнего времени в истории человечества, если вы 
хотели отправиться куда-то в путешествие по миру, самым быстрым 
способом было передвижение на лошади. Если вы хотели отправить 
сообщение куда угодно, самое быстрое, что вы могли сделать, это 
записать его и отдать кому-нибудь, чтобы он доставил его к месту 
назначения также со скоростью лошади. Для убийства людей в бою, 
нужно было убивать врагов по одному мечом, копьем или стрелой.

Теперь мы можем оказаться на другом конце света за день или два на самолете, и 
пересечь страну в среднем за несколько часов на машине или поезде. Мы можем 
мгновенно отправлять сообщения в любую точку мира с помощью телефонов 
и компьютеров и видеть, что происходит в дальних странах, на экранах наших 
телевизоров.Тысячи людей одновременно могут быть убиты с помощью 
ракет, запущенных одним нажатием кнопки за много километров от цели.

Технологии добились впечатляющих успехов в наше время, многие из 
которых принесли людям большую пользу, дав нам имущество, устройства 
для экономии труда и комфорт, о которых предыдущие поколения могли 
только мечтать.  Передовая медицина дала нам лучшее здравоохранение, 
более долгую жизнь и выздоровление от болезней, которые сократили 
бы нашу жизнь в предыдущих поколениях. Компьютеры и Интернет 
открыли для нас практически неограниченное количество информации.

Обратной стороной технологии является загрязнение окружающей 
среды, разрыв между «имущими» и «неимущими» и ее потенциал 
для создания средств порабощения нас технологической тиранией.

Библия дает нам некоторые интересные сведения по этому вопросу. 
Согласно Даниилу 12:4, «во время конца многие будут бегать туда и сюда, 
и знание умножится». В наше время мы стали свидетелями значительного 
увеличения числа путешествий по миру и увеличения знаний, вызванных 
развитием технологий. Этот стих Даниила подразумевает, что это также 
будет знамением последних дней. По мере того, как люди перемещаются 
«туда-сюда», знания увеличиваются, и возникает глобальная экономическая 
и техническая система. Это привело к развитию международных институтов, 
таких как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, Всемирная 
торговая организация, Международный валютный фонд и так далее.

Появление компьютерных технологий и Интернета создало новые способы 
объединения наций. Информация и знания развиваются так быстро, что 
то, что несколько лет назад было новейшим оборудованием, сейчас уже 

Организацией Объединенных Наций или исламской империей, возникшей 
на Ближнем Востоке. Что касается ЕС, то у здания Европейского совета в 
Брюсселе установлена статуя мифической Европы (женщины), едущей на быке 
(греческом боге Зевсе). В Откровении 17:1-5 образ женщины, восседающей 
на звере, используется в системе Антихриста последнего времени. Здание 
Европарламента в Страсбурге создано по образцу картины художника Брейгеля 
с изображением Вавилонской башни. Откровение 17 глава связывает систему 
антихриста с Тайным Вавилоном. Даниил 7:7-8 и 9:26 подразумевают, что 
Антихрист будет иметь связь с Римом. Откровение 17:9-11 также подразумевает, 
что зверь (антихрист) выходит из возрожденной Римской империи.

Другая точка зрения утверждает, что антихрист возникает из такой глобальной 
организации, подобной ООН. В Откровении 17:12-14 говорится о десяти царях, 
которые «имеют одни мысли, и они отдадут свою силу и власть зверю». Интересно, 
что существуют глобалистские планы, которые делят мир на 10 регионов 
грядущего мирового правительства. Вполне вероятно, что любое такое мировое 
правительство будет хрупкой коалицией, что и подразумевается в библейских 
пророчествах. В Даниила 2:42 мы читаем о «глиняных ногах», символическом 
описании этого «царства»: «И как пальцы ног были частью из железа, а частью 
из глины, так и царство будет частью крепко, а частью хрупко». Как железо 
и глина не держатся вместе, так и это последнее мировое правительство 
распадется в последние дни. В 7-й главе Даниила говорится, что зверь низложил 
троих из десяти царей, по-видимому, из-за того, что они враждуют с ним.

Библейские пророчества подразумевают, что это последнее мировое 
правительство предложит людям хорошие вещи – мир и безопасность. 
Но оно же и установит наихудшую диктатуру в истории, власть которой 
исходит от дьявола и отдана Зверю или Антихристу: «Дракон (сатана) дал 
ему (зверю) свою силу, свой трон и великую власть». И продлится это 42 
месяца или 3,5 года. «Дана ему великая власть на 42 месяца… И дана ему 
власть над всяким народом, языком и племенем» (Откровение 13:5,7).

Он будет преследовать тех, кто верит в Иисуса, и у него будет образ, 
которому все будут обязаны поклоняться. (Откровение 13:7, 11-15). 
Он введет экономическую систему, где вы не сможете покупать или 
продавать, если у вас не будет некоего номера с «начертанием зверя… 
666». (Откровение 13:16-18). Его правление будет разрушено Вторым 
пришествием Иисуса в силе и славе в конце этого века (Откровение 19:11-21).

Сегодня мы видим признаки того, что человечеств о движется в 
направлении последних дней мирового правления антихриста. Следующий 
признак также дает некоторое представление о том, как это произойдет.
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Признак 7: Развитие технологий
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устарело. Сейчас разрабатываются квантовые компьютеры, способные 
выполнять вычисления, решать проблемы, получать информацию со 
скоростью, в миллионы раз превышающей скорость современных 
компьютеров. Google сообщил, что его квантовому компьютеру 
потребовалось чуть более трех минут, чтобы решить сложную задачу, 
на решение которой обычному компьютеру понадобилось бы 10 000 
лет. Квантовые компьютеры могут выполнять почти неограниченное 
количество различных вычислений одновременно, при этом отправляя 
миллиарды фрагментов информации в тысячи различных мест назначения.

Мы также наблюдаем развитие технологии ИИ (искусственного 
интеллекта) и технологии редактирования генов «CRISPER», которая 
была описана как метод «взлома людей». 20 ноября 2017 года на сайте 
Forbes появилась статья под названием «Трансгуманизм и будущее 
человечества: 7 способов изменить мир к 2030 году». Следующая цитата 
из него приводится под заголовком «Наши тела будут дополнены»:

«Ближайшие годы откроют ряд возможностей по увеличению способностей 
тела, которые позволят людям быть умнее, сильнее и способнее, чем мы 
есть сегодня. Носимые устройства станут одной из форм увеличения 
возможностей тела, но они намного превзойдут сегодняшние фитнес-
трекеры. . . Мы также увидим более широкое использование имплантатов, 
начиная от мозговых микрочипов и нейросетей и заканчивая управляемыми 
разумом протезами и подкожными RFID-чипами, которые позволяют 
пользователям открывать двери или компьютерные пароли взмахом руки».

Говорится также о «мощной технологии редактирования генов CRISPЕR, которая 
однажды может дать нам возможность избавиться от всех наследственных 
болезней. Эти технологии по увеличению возможностей тела сделают людей 
более устойчивыми, оптимизированными и постоянно контролируемыми».

Обратите внимание на фразу «постоянный контроль». В чужих 
руках эта технология открывает путь нескольким влиятельным 
людям, чтобы контролировать массу человечества. Это 
связано с тем, что, по словам Библии, произойдет в последние 
дни непосредственно перед возвращением Иисуса Христа.

Эти технологические разработки создают условия для появления 
новой экономической системы, благодаря которой знаменитое 
пророчество 666 года из Книги Откровения может сыграть свою роль.

В Откровении 13 мы читаем пророчество о начертании зверя: «И он сделает то, 
что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено 

будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 
зверя, ибо это число человеческое; число его — 666». Откровение 13:16-18

Когда Иоанн писал Откровение, купля-продажа осуществлялась монетами 
или обменом, и было трудно представить себе какую-либо систему, в которой 
можно было бы использовать для этого число или знак на теле человека. 
Сегодня это не так сложно представить. Мы уже видим, как наличные деньги 
заменяются кредитными картами, которые имеют уникальный номер человека, 
которому они принадлежат. Сейчас мы наблюдаем разработки в области 
биометрической идентификации, которые делают возможной и остальную 
часть этого пророчества. Подобные разработки происходят не только в 
западных странах, но также проходят испытания и работают в Индии, России, 
ряде африканских стран, а также в Китае. Сегодня в Швеции можно вживить 
в кожу микрочип, который можно использовать для покупки и продажи.

Технологическая наука разработала новые системы контроля финансов и 
людей. Деньги могут передаваться от человека к человеку и от страны к 
стране в электронном виде без необходимости в физических купюрах. Китай 
работает над системой, которая постепенно отказывается от наличных денег и 
переводит все финансовые операции в электронный вид. Эта система связана 
с государственным надзором, которая может отслеживать людей, где бы они 
ни находились, с помощью систем идентификации, связанных между собой с 
более чем 170 миллионами высокотехнологичных камер безопасности. Они 
способны выделить одно лицо из толпы, создавая состояние мега-слежки, 
которое напоминает нам роман Джорджа Оруэлла о будущем «1984» — 
«Большой брат наблюдает за тобой». Это связано с компьютеризированной 
системой биометрической идентификации, способной отслеживать движения 
и действия людей и видеть, ведут ли они себя так, как хочет государство.

На недавней конференции по мировому правительству доктор Пиппа 
Мальмгрен заявила, что мир стоит на пороге кардинальных изменений, 
которые положат конец традиционной системе денег и бухгалтерского 
учета. Это устранит наличные деньги и принесет цифровые валюты 
центральных банков (CBDC), полностью цифровую систему, подключенную 
к технологии блокчейна, которой управляют центральные банки мира. 
Согласно новому отчету Банка международных расчетов, до 90% 
национальных центральных банков находятся как минимум на стадии 
планирования запуска цифровой валюты центрального банка. В этой 
системе люди должны иметь цифровой идентификатор, подключенный к 
технологии блокчейна, управляемый системой центрального банка. Это 
дает банку (и, возможно, правительству) возможность проверять, откуда 
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люди получают свои деньги, и таким образом бороться с преступностью и 
уклонением от уплаты налогов. Каждую финансовую операцию, которую 
вы совершаете, от покупки дома до чашки кофе, можно будет отследить.

Создатель Microsoft Билл Гейтс работал над проектом ID2020, инициированным 
Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Фондом Рокфеллера, транснациональными 
фармацевтическими корпорациями и технологическими фирмами. 
ID2020 продвигает идею о том, что каждый человек на планете 
нуждается в биометрической верификации, потому что «доказывать, 
кто вы есть, — это фундаментальное и универсальное право человека».

Они также хотят связать это с программой вакцинации для борьбы с Covid 
19 и всем, что может произойти после него. Можно будет отследить через 
глобальную идентификационную сертификацию, а затем проверить, кто 
прошел тестирование и кто получил вакцину. Те, у кого был положительный 
результат теста, получают так называемый «COVI-PASS», который затем дает 
им доступ к рабочему месту и местам отдыха. Вхождение в общество может 
быть положено тем, у кого есть удостоверение личности, и кто сможет 
показать, что получил вакцину. Если такая система в конечном итоге станет 
обязательной, те, кто сопротивляется, могут быть занесены в черный список 
как угроза общественному здоровью. В результате они потеряют право 
входить в общество и покупать и продавать, как в сценарии Откровения 13.

Мы не можем точно сказать, что именно так будет работать система 
клейма зверя из Откровения 13, но примечательно, что передовые 
технологии разрабатывают средство безналичной купли-продажи 
через номер на устройстве, прикрепленном к телу человека. Никогда 
раньше в истории человечества не было мысли или предложения 
чего-либо даже отдаленно похожего на это. Тот факт, что теперь 
это возможно, является еще одним признаком того, что мы живем 
в последние дни перед возвращением Иисуса Христа на землю.

Мы должны отметить, что в Откровении 13 клеймо зверя касается не только 
обмена денег. У зверя будет помощник, известный как лжепророк, который 
будет заставлять людей верить в зверя как в бога после того, как тот переживет 
ложную смерть и воскресение (Откровение 13:3 и 12). Он создаст новую религию 
вокруг своего нового мирового порядка, и образ, которому люди должны 
будут поклоняться. Они получат клеймо зверя, если поклонятся образу зверя:

И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зверя. Откровение 13:15

В прежние времена мысль о том, что образ может говорить, казалась 
невозможной. В наше время легко увидеть, как образ может быть наделен 
способностью говорить с помощью новой технологии. На самом деле 
большинство людей проводят время, наблюдая за говорящим изображением 
на экранах телевизоров. Теперь у нас есть мгновенная связь через компьютеры, 
которым можно дать возможность передавать сообщение людям. У нас 
также есть голограммы, с помощью которых человек может проецировать 
свое изображение, которое может говорить так, как если бы он сам там 
присутствовал. Некоторые политические лидеры уже использовали эту 
технологию для общения со своими последователями. Недавно поп-группа 
Abba выступила с концертом, на котором стареющие певцы использовали 
«Abbatars» с цифровой обработкой, чтобы они выглядели так, как в молодости.

Какими бы ни были образ и начертание зверя, если вы будете жить в то 
время, когда оно возникает, не принимайте начертания, ибо делающие так 
будут прокляты. Откровение 14:9-11 говорит: «И третий Ангел последовал 
за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его». 

Вплоть до нашего времени люди не могли себе представить, как 
такие вещи могут происходить по всему миру. Теперь мы видим, как 
эти два признака глобализации и развития технологий объединяются 
в наше время, создавая условия для того, чтобы это произошло.

Признак 8: Лжепророки и мессии

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие 
придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят… 
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матфея 24:4-5, 24

Несмотря на то, что мы живем в век, который с одной стороны очень светский 
и материалистичный, одновременно в наши дни есть большой запрос на 
духовный опыт. Существуют сотни различных культов, которые заявляют, 
что распространяют правду, но на самом деле сеют путаницу. Ислам также 
набирает обороты и завоевывает влияние в странах, которые ранее были 
номинально христианскими. Гуру Нью Эйдж и экстрасенсы пользуются 
большим спросом, и существует увлечение колдовством и оккультизмом. 
Многие телепрограммы, фильмы и детские развлечения носят откровенно 
оккультный характер. Людям говорят, что они могут открыть «бога внутри 
себя», занимаясь медитацией и йогой. В западном мире больше людей 
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люди получают свои деньги, и таким образом бороться с преступностью и 
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кто не будет поклоняться образу зверя. Откровение 13:15
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эти два признака глобализации и развития технологий объединяются 
в наше время, создавая условия для того, чтобы это произошло.
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придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят… 
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матфея 24:4-5, 24

Несмотря на то, что мы живем в век, который с одной стороны очень светский 
и материалистичный, одновременно в наши дни есть большой запрос на 
духовный опыт. Существуют сотни различных культов, которые заявляют, 
что распространяют правду, но на самом деле сеют путаницу. Ислам также 
набирает обороты и завоевывает влияние в странах, которые ранее были 
номинально христианскими. Гуру Нью Эйдж и экстрасенсы пользуются 
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Многие телепрограммы, фильмы и детские развлечения носят откровенно 
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верят в индуистскую идею реинкарнации, чем в христианское учение о 
воскресении мертвых. Некоторые люди говорят, что Иисус, возможно, был 
Мессией для своего времени, но сейчас нам нужен новый Мессия для нашего 
времени. Некоторые даже утверждают, что они являются этим Мессией.

Процесс глобализации также означает, что люди разных рас и религий 
теперь живут рядом друг с другом. Религия часто вызывает напряженность 
и раздоры. Имея это в виду, многие говорят, что религии мира должны 
работать вместе и объединяться, чтобы спасти мир. В 2003 году ООН 
созвала «Альянс цивилизаций», целью которого было объединение 
политики и религии в общее дело новой глобальной цивилизации. 
Хартия объединенных религий призвала к объединению в этом деле.

Сегодня существует множество сил, продвигающих идею о том, что все 
религии одинаковы и должны объединяться. Масонство и движение 
Нью Эйдж стремятся объединить все человечество в новом духовном 
сознании. Большая часть исповедующей церкви идет по тому же пути, 
и такие лидеры, как Папа Франциск, призывают религии объединиться, 
чтобы положить конец войнам и бедности и спасти окружающую среду.

Папа Франциск неоднократно призывал объединить все религии, в том 
числе подписал документ в 2019 году с Великим имамом Университета Аль-
Азхар в Каире, наиболее важным представителем суннитского ислама, под 
названием «Человеческое братство за мир во всем мире и жизнь вместе». На 
самом деле это проект объединения различных религий мира. Основываясь 
на идее о том, что «все боги равны», Папа официально заявил, что христиане 
не должны рассказывать Благую Весть людям других религий и что Бог 
принимает людей всех вер и неверующих, до тех пор пока они творят добро. 
На встрече с молодыми людьми он призвал «вместе культивировать мечту о 
новом гуманизме, выходящем за рамки религии, чтобы привлечь всех людей, 
независимо от того, верят они в Бога или нет». Он призывает их к этому, чтобы 
создать «общий «завет», процесс глобальных изменений. Тот, в котором смогут 
участвовать не только верующие, но и все мужчины и женщины доброй 
воли, независимо от вероисповедания и национальности, вдохновленные 
идеалом братства, внимательного прежде всего к бедным и отверженным».

18 сентября 2019 года Папа призвал к созданию наднационального, 
юридически учрежденного органа для обеспечения соблюдения Целей 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Он хочет, 
чтобы этот орган занимался «серьезными современными проблемами 
изменения климата», и сказал, что миру нужна экономика другого типа, «та, 
которая заботится об окружающей среде, а не портит ее». Читая между 

строк, Папа призывает страны передать свои полномочия центральной 
власти, ООН, в вопросах изменения климата, контроля над населением 
и беженцами. Если вы внимательно посмотрите на то, что он говорит, это 
звучит как призыв к мировой религии поддержать мировое правительство.

Такое мышление присутствует сегодня во многих протестантских церквях 
и является частью отступничества последнего времени или отвращения 
от истинного послания Евангелия со стороны тех, кто называет себя 
христианами. Сегодня мы видим церковных лидеров всех конфессий, 
выступающих против проповеди Евангелия и публично отрицающих 
основное учение Нового Завета, ставящих под сомнение непорочное 
рождение Иисуса, Его безгрешную жизнь, Его смерть как жертву за 
грехи мира и Его воскресение из мертвых и Его обещание прийти снова.

Во Втором послании Петра мы читаем: «Были и лжепророки в народе, как 
и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь 
искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.» 2 Петра 2:1.

Книга Откровения показывает, что в последние дни в мире будет господствовать 
ложная религиозная система. Этот межконфессиональный союз, «Вавилон», 
объединит все веры в союз, который будет сотрудничать с антихристом в 
течение первой половины бедствий. В Откровении 17 мы читаем о женщине, 
едущей верхом на звере, что является символом этого союза, который 
будет преследовать истинных верующих в Иисуса: «И на челе ее написано 
имя, ТАЙНА: ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ 
ЗЕМНЫМ. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Откровение 17:5-6

Эти церкви будут отрицать кровь Иисуса как единственное средство 
прощения грехов и будут готовы пойти на компромисс с другими верами в 
межконфессиональном союзе. Это отрицает единственный путь спасения, 
которому учит Новый Завет. В книге Деяний Петр провозгласил евангельское 
учение о спасении через покаяние и веру в Господа Иисуса, умершего за наши 
грехи и воскресшего из мертвых. Он сказал: «Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». Деяния 
4:12 Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня.» Иоанна 14:6. Это отрицает идею о том, что все дороги 
ведут к Богу и все веры равны в глазах Бога. Новый Завет учит, что Иисус 
— единственный, кто может привести нас к Богу, если мы каемся в грехах 
и верим, что Он умер как жертва за грехи мира и воскрес из мертвых. Ни 
один другой человек в истории не сделал и не может сделать этого для нас.
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сознании. Большая часть исповедующей церкви идет по тому же пути, 
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числе подписал документ в 2019 году с Великим имамом Университета Аль-
Азхар в Каире, наиболее важным представителем суннитского ислама, под 
названием «Человеческое братство за мир во всем мире и жизнь вместе». На 
самом деле это проект объединения различных религий мира. Основываясь 
на идее о том, что «все боги равны», Папа официально заявил, что христиане 
не должны рассказывать Благую Весть людям других религий и что Бог 
принимает людей всех вер и неверующих, до тех пор пока они творят добро. 
На встрече с молодыми людьми он призвал «вместе культивировать мечту о 
новом гуманизме, выходящем за рамки религии, чтобы привлечь всех людей, 
независимо от того, верят они в Бога или нет». Он призывает их к этому, чтобы 
создать «общий «завет», процесс глобальных изменений. Тот, в котором смогут 
участвовать не только верующие, но и все мужчины и женщины доброй 
воли, независимо от вероисповедания и национальности, вдохновленные 
идеалом братства, внимательного прежде всего к бедным и отверженным».

18 сентября 2019 года Папа призвал к созданию наднационального, 
юридически учрежденного органа для обеспечения соблюдения Целей 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Он хочет, 
чтобы этот орган занимался «серьезными современными проблемами 
изменения климата», и сказал, что миру нужна экономика другого типа, «та, 
которая заботится об окружающей среде, а не портит ее». Читая между 

строк, Папа призывает страны передать свои полномочия центральной 
власти, ООН, в вопросах изменения климата, контроля над населением 
и беженцами. Если вы внимательно посмотрите на то, что он говорит, это 
звучит как призыв к мировой религии поддержать мировое правительство.

Такое мышление присутствует сегодня во многих протестантских церквях 
и является частью отступничества последнего времени или отвращения 
от истинного послания Евангелия со стороны тех, кто называет себя 
христианами. Сегодня мы видим церковных лидеров всех конфессий, 
выступающих против проповеди Евангелия и публично отрицающих 
основное учение Нового Завета, ставящих под сомнение непорочное 
рождение Иисуса, Его безгрешную жизнь, Его смерть как жертву за 
грехи мира и Его воскресение из мертвых и Его обещание прийти снова.

Во Втором послании Петра мы читаем: «Были и лжепророки в народе, как 
и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь 
искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.» 2 Петра 2:1.

Книга Откровения показывает, что в последние дни в мире будет господствовать 
ложная религиозная система. Этот межконфессиональный союз, «Вавилон», 
объединит все веры в союз, который будет сотрудничать с антихристом в 
течение первой половины бедствий. В Откровении 17 мы читаем о женщине, 
едущей верхом на звере, что является символом этого союза, который 
будет преследовать истинных верующих в Иисуса: «И на челе ее написано 
имя, ТАЙНА: ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ 
ЗЕМНЫМ. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Откровение 17:5-6

Эти церкви будут отрицать кровь Иисуса как единственное средство 
прощения грехов и будут готовы пойти на компромисс с другими верами в 
межконфессиональном союзе. Это отрицает единственный путь спасения, 
которому учит Новый Завет. В книге Деяний Петр провозгласил евангельское 
учение о спасении через покаяние и веру в Господа Иисуса, умершего за наши 
грехи и воскресшего из мертвых. Он сказал: «Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». Деяния 
4:12 Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня.» Иоанна 14:6. Это отрицает идею о том, что все дороги 
ведут к Богу и все веры равны в глазах Бога. Новый Завет учит, что Иисус 
— единственный, кто может привести нас к Богу, если мы каемся в грехах 
и верим, что Он умер как жертва за грехи мира и воскрес из мертвых. Ни 
один другой человек в истории не сделал и не может сделать этого для нас.
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Признак 9: Атака на веру 

Согласно Второму посланию Петра, одной из черт последних 
дней этого века будет отрицание учения Библии. Петр пишет:

«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие 
по собственным своим похотям и говорящие: «где обетование пришествия Его? 
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же». 
Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из 
воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.» 2 Петра 3:3-6.

Этот отрывок говорит нам, что в последние дни люди будут насмехаться над 
идеей второго пришествия Иисуса. Они также будут отрицать, что Бог — Творец, 
сотворивший мир, и что Потоп был историческим событием. Они поверят, что 
эволюция объясняет, как мы оказались здесь — что жизнь существует миллионы 
лет и что она является результатом непрерывного процесса, продолжающегося 
в течение огромного периода времени. Библия учит «катастрофизму», такому 
взгляду на историю земли, что первоначальное «очень хорошее» творение из 
1 главы книги Бытие было коренным образом изменено двумя событиями, 
произошедшими за короткий период времени. Первый — это грехопадение 
человека, описанное в Бытие 3; а второй — Потоп, описанный в книге Бытия 6-9.

Сегодня средства массовой информации, система образования, научные 
учреждения и, к сожалению, большая часть церкви отвергают библейское учение 
о сотворении мира и принимают эволюцию. Если же эволюция верна, то неверна 
Библия, и нет смысла в центральном учении Нового Завета о том, что Христос умер, 
чтобы спасти нас от наших грехов и от смерти. Эволюция предполагает, что до того, 
как люди появились на свет, прошли миллионы лет смерти и разрушения. Однако 
Библия учит, что смерть является результатом греха Адама: «Ибо, как смерть через 
человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут». 1 Коринфянам 15:21-22 Посмотрите также Римлянам 5:12-21.

Современный эволюционный взгляд учит, что вначале не было ничего, затем это 
ничего взорвалось, что вселенная возникла из этого взрыва, что жизнь возникла из 
неживого и что невероятно сложные формы жизни возникли в результате случайного 
стечения обстоятельств. Поскольку ни за одним из этих явлений нельзя понаблюдать 
в настоящем или ретроспективно, вера в эволюцию является таким же вопросом 
веры, как и вера в то, что говорит Библия: «В начале Бог сотворил небо и землю».

На самом деле существует гораздо больше доказательств того, что упорядоченный 
мир, в котором мы живем, а также удивительный дизайн и сложность всех 
форм жизни являются результатом творения Бога, а не эволюции. В последнее 
время появились христианские организации, верящих в сотворение буквально, 

как описано в Бытие. Многие из них имеют в своем штате ученых с докторской 
степенью, которые могут дать веские основания верить, что Слово Божье есть 
истина. [Дополнительная информация по этому вопросу доступна по запросу.]

Эволюция в ее современном виде возникла в 19 веке вместе с рядом идей, которые 
нападали на убеждения Библии, такими как марксизм, различные расистские и 
фашистские идеи и фрейдистская психология. В ХХ веке христианство подверглось 
преследованию в коммунистических режимах Советского блока и Китая, а также 
в нацистской Германии. Хотя коммунисты и нацисты противостояли друг другу, 
обе идеологии уходят своими корнями в идеи 19-го века, противостоящие 
христианству, оба пролили реки крови и оба стремились уничтожить христианство.

Нацисты также стремились уничтожить еврейский народ и тем самым помешать 
осуществлению целей Бога для Израиля. Бог говорит, что пока солнце, луна и звезды 
сияют на небе, до тех пор Израиль будет народом перед Ним (Иеремия 31:35-36) и 
обещает, что благословит благословляющих Авраама и его потомков (еврейский 
народ) и проклянёт тех, кто их проклинает. Таким образом, антисемитизм также 
является частью войны с Божьим народом, а его усиление и желание уничтожить 
Израиль — еще одним признаком последних дней (см. Иеремия 30 и Даниил 12).

Усилились гонения на христиан в разных странах мира, появилось много 
мучеников за веру. Такие гонения, по словам Иисуса, являются одним из 
признаков последних дней: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать 
вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.» Матфея 24.9.

Сейчас, живя в 21 веке, мы видим враждебное отношение по всему миру 
к христианам, которые стремятся распространять Евангелие и приводить 
других к познанию Господа. Худшие места для жизни для христиан — это 
коммунистический режим Северной Кореи и исламский режим Афганистана. 
В настоящее время Китай усиливает преследование христиан, используя уже 
упомянутые цифровые технологии для наблюдения и контроля за тем, что 
происходит в церквях. В исламских странах по всему миру происходят жестокие 
гонения на христиан. В Иране произошло большое разочарование в исламе, 
что привело к тому, что многие обратились к Иисусу Христу, но они также 
сталкиваются с жестокими преследованиями со стороны исламского режима. 
То же самое в различной степени происходит во всем мусульманском мире.

Есть также примеры крайнего противодействия проповеди Евангелия, 
часто приводящего к насилию в отношении верующих. Это может 
исходить от индуистов, буддистов, членов римско-католической и 
православной церквей. Это противостояние происходит, когда люди 
из таких групп приходят к вере в Иисуса как в Спасителя и Господа. 
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Признак 9: Атака на веру 
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В западном мире происходят постоянные нападки на христианство через 
средства массовой информации, систему образования и «политкорректность». 
Вседозволенность в отношении секса и морали радикально изменила отношение 
людей к браку, воспитанию детей, преступлениям и наказаниям и т. д. Христиан, 
верящих Библии, часто изображают нетерпимыми, фанатичными и старомодными. 
Идея о «правильном и неправильном», отвергается, поскольку людей поощряют 
делать все, что им хочется. «Если это хорошо для вас, то это правильно».

Во имя свободы общество разорвало Божьи заповеди. Однако вместо 
обретения свободы мы имеем нарастающий социальный хаос, в котором люди 
порабощены страхами, болезнями и отчаянием. Когда семьи распадаются, 
молодые люди остаются без руководства и любви и в конечном итоге 
попадают в зависимость от наркотиков, алкоголизма, насилия и банд. Пожилые 
люди боятся выходить из дома. Тюрьмы переполнены, а жизни разрушены.

Такое общество в конечном итоге ведет к потере свободы и к диктатуре. Если 
людей не удержит совесть и страх Божий и уважение к Его заповедям, то в конце 
концов они окажутся в обществе, которое разваливается. Тогда они примут какую-
то диктатуру. Технологические разработки в наше время дадут государству 
огромные полномочия по контролю за поведением и пресечению беззакония.

Послание Евангелия сегодня считается «политически некорректным» многими, 
стоящими у власти. Говорят, что людям других религий оскорбительно 
говорить, что Иисус — единственный путь к прощению и миру с Богом. Там, 
где это сообщение действительно необходимо услышать – в средствах 
массовой информации, в школах, университетах, тюрьмах и т.д. – растет 
враждебность к библейскому христианству и подавлению Евангелия. Не нужно 
далеко ходить, чтобы увидеть, что западное общество также приближается к 
временам гонений на истинное христианство. Тем не менее, настоящий ответ 
на моральный и духовный хаос нашего времени можно найти в евангельской 
вести о том, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. 
Он предлагает нам прощение и новый старт для настоящего и для вечности.

Признак 10: Распространение Евангелия

Последними словами Иисуса к Своим ученикам перед Его вознесением были: 
«дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:18-20. 
Он сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.» Матфея 24:14.

Несмотря на противодействие Евангелию, весть распространяется по 
всему миру. В то время как в традиционно христианских частях мира, таких 
как Европа и Северная Америка, может наблюдаться духовный упадок, 
многие приходят к вере в Африке и Южной Америке. Гонимые христиане 
Советского Союза дожили до конца коммунизма и новых возможностей для 
распространения послания в России, хотя теперь в России снова действуют 
ограничения свободы вероисповедания. Несмотря на продолжающееся 
противодействие со стороны государства, в настоящее время в Китае живут 
миллионы христиан, многие из которых собираются в незарегистрированных 
домашних церквях, с целью распространения веры в Центральной Азии.

Даже в мусульманском мире есть замечательные истории о людях, которые 
пришли к вере в Иисуса. Многие стремились понять истину и нашли Иисуса, 
иногда через сны и видения, а затем читали Евангелие, чтобы понять Его 
послание. Мобильные телефоны и Интернет стали способом донести 
информацию до тех мест, где христианство подавляется, особенно в 
мусульманском мире. В Израиле и в еврейской диаспоре многие евреи 
понимают, что Иисус есть обещанный Мессия, Который впервые пришел, 
чтобы пострадать и умереть как жертва за наши грехи, и Который снова 
грядет в силе и славе, чтобы судить мир в праведности в конце этого века.

Это единственное положительное знамение, в котором Бог хочет, чтобы 
мы участвовали. Последние дни будут трудным временем для жизни, 
но они также будут временем, когда многие будут взывать к Богу о 
спасении. Современный мир подобен тонущему кораблю, в котором 
так много дыр, что никто не может его спасти. Единственная надежда 
— сесть в спасательную шлюпку и довериться Богу, который спасет нас 
через посланного Им Мессию, Иисуса Христа. Библия говорит: всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется. Иоиль 2:32, Римлянам 10:13

Нам нужно использовать возможности этого времени сейчас, чтобы 
распространять весть о том, что Иисус пришел однажды, чтобы спасти нас от 
наших грехов, и снова придет, чтобы судить мир в праведности в соответствии 
с тем, как мы ответили на весть Евангелия. Сейчас день спасения, и сейчас 
настало время, когда Бог хочет, чтобы мы рассказали людям, как спастись 
до того, как на земле наступит время суда. Мы должны использовать 
оставшееся у нас время и донести это послание до людей всего мира.
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Заключительное слово
Восхищение Церкви, Великая Скорбь

и тысячелетнее царство Мессии

Согласно пророческим писаниям, в конце этого века произойдут 
следующие события.

1. Восхищение Церкви 

Иисус сказал, что наступит день, когда большое количество людей будет внезапно 
взято из мира:

«Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а 
другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; 
двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится.» Луки 17:34-36.

Иисус сравнивает это событие с днями Ноя, когда пришел потоп, и днями 
Лота, когда Бог разрушил Содом и Гоморру. Оба события произошли 
внезапно, когда жизнь шла своим чередом. Люди занимались обычными 
делами, такими как еда и питье, покупка и продажа, строительство и 
посадка растений, когда разразилась катастрофа. Так будет и в это время.

В 1 Фессалоникийцам Павел так описывает это: «Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем.» 1 Фессалоникийцам 4:16-17.
Люди, которые будут восхищены для встречи с Господом, — это те из нас, кто 
верит, что Господь Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это событие 
известно как восхищение церкви. Слово «восхищение» взято от латинской 
формы греческого слова «harpazo», используемого в 1 Фессалоникийцам 4:17 для 
«восхищения». Чтобы стать частью этого события, вы должны сейчас покаяться в 
своем грехе и принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Если вы никогда 
этого не делали, пожалуйста, прочитайте последний раздел этой брошюры, 
где вы найдете объяснение того, как спастись от грядущего суда Божьего.

Затем мы переживем самое драматичное событие всех времен, из когда-
либо происходивших. Мы получим новые воскресшие тела, которые 
никогда больше не испытают греха, болезни и смерти (1 Коринфянам 
15:50-58). Мы встретим Господа Иисуса в воздухе, и Он возьмет нас на 
небеса. С этого времени и далее мы будем вечно в Его присутствии.

Мы пройдем через суд Христа, где будут судимы наши дела, совершенные 

на земле. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое.» 2 Коринфянам 5:10. Этот суд будет за награду, а не за рай или ад.

Мы станем участниками чудесного события, известного как «Брачная вечеря Агнца» 
(Откровение 19:6-10), где будут присутствовать Господь и все те, кто был спасен на 
протяжении веков. Для тех, кто имеет эту надежду, основанную на живой вере в Иисуса 
как в Спасителя и Господа, есть будущее, которое настолько прекрасно, что никакие 
слова не могут его описать: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его» 1 Коринфянам 2:9.

Взятые в восхищении церкви, вместе с теми, кто умер во Христе между Днем 
Пятидесятницы и восхищением, вернутся с Иисусом Христом в прославленных телах 
и станут частью удивительного времени, когда Иисус будет царствовать на земле 
в Тысячелетнем Царстве, и затем будут жить вечно на новом небе и новой земле.

2. Великая скорбь

Наступит семилетний период, известный как Великая скорбь, во время 
которого мир столкнется с кризисом таких огромных масштабов, что 
он будет угрожать уничтожением всего живого на земле. Иисус описал 
это так: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.» Матфея 24:21-22.
Мир попадет под власть мирового лидера, известного как зверь или 
антихрист. Для начала он предложит мир и безопасность миру, напуганному 
происходящими событиями. Он будет находиться под контролем сатаны, и 
у него будет помощник, известный как Лжепророк, который заставит людей 
поклоняться ему как богу. Несмотря на зло этого времени, будет множество 
людей, которые уверуют в Иисуса как в Спасителя и Господа. 144 000 евреев, 
специально запечатленных Богом, получат откровение о том, что Иисус есть 
Мессия, и через их свидетельство «великое множество, которого никто не 
мог перечесть, из всех племен, колен, народов и языков» будет спасено 
(Откровение 7). Многие из них примут мученическую смерть за свою веру. 
Затем они воскреснут после того, как Иисус вернется на землю в Армагеддоне.

В первой половине периода бедствий к власти придет Зверь или Антихрист. 
Он будет одержим и заряжен дьяволом. В середине семилетнего периода 
бедствий он испытает ложную смерть и воскресение, что заставит людей 
поклоняться ему как богу. Лжепророк совершит сверхъестественные 
знамения и установит образ зверя, которому людям будет велено 
поклоняться. Он даст тем, кто поклоняется образу зверя, число, которое 
позволит им покупать и продавать (666). Те, кто откажется поклоняться 
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Заключительное слово
Восхищение Церкви, Великая Скорбь

и тысячелетнее царство Мессии
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«Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а 
другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; 
двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится.» Луки 17:34-36.

Иисус сравнивает это событие с днями Ноя, когда пришел потоп, и днями 
Лота, когда Бог разрушил Содом и Гоморру. Оба события произошли 
внезапно, когда жизнь шла своим чередом. Люди занимались обычными 
делами, такими как еда и питье, покупка и продажа, строительство и 
посадка растений, когда разразилась катастрофа. Так будет и в это время.

В 1 Фессалоникийцам Павел так описывает это: «Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем.» 1 Фессалоникийцам 4:16-17.
Люди, которые будут восхищены для встречи с Господом, — это те из нас, кто 
верит, что Господь Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это событие 
известно как восхищение церкви. Слово «восхищение» взято от латинской 
формы греческого слова «harpazo», используемого в 1 Фессалоникийцам 4:17 для 
«восхищения». Чтобы стать частью этого события, вы должны сейчас покаяться в 
своем грехе и принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Если вы никогда 
этого не делали, пожалуйста, прочитайте последний раздел этой брошюры, 
где вы найдете объяснение того, как спастись от грядущего суда Божьего.

Затем мы переживем самое драматичное событие всех времен, из когда-
либо происходивших. Мы получим новые воскресшие тела, которые 
никогда больше не испытают греха, болезни и смерти (1 Коринфянам 
15:50-58). Мы встретим Господа Иисуса в воздухе, и Он возьмет нас на 
небеса. С этого времени и далее мы будем вечно в Его присутствии.

Мы пройдем через суд Христа, где будут судимы наши дела, совершенные 

на земле. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое.» 2 Коринфянам 5:10. Этот суд будет за награду, а не за рай или ад.

Мы станем участниками чудесного события, известного как «Брачная вечеря Агнца» 
(Откровение 19:6-10), где будут присутствовать Господь и все те, кто был спасен на 
протяжении веков. Для тех, кто имеет эту надежду, основанную на живой вере в Иисуса 
как в Спасителя и Господа, есть будущее, которое настолько прекрасно, что никакие 
слова не могут его описать: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его» 1 Коринфянам 2:9.

Взятые в восхищении церкви, вместе с теми, кто умер во Христе между Днем 
Пятидесятницы и восхищением, вернутся с Иисусом Христом в прославленных телах 
и станут частью удивительного времени, когда Иисус будет царствовать на земле 
в Тысячелетнем Царстве, и затем будут жить вечно на новом небе и новой земле.

2. Великая скорбь

Наступит семилетний период, известный как Великая скорбь, во время 
которого мир столкнется с кризисом таких огромных масштабов, что 
он будет угрожать уничтожением всего живого на земле. Иисус описал 
это так: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.» Матфея 24:21-22.
Мир попадет под власть мирового лидера, известного как зверь или 
антихрист. Для начала он предложит мир и безопасность миру, напуганному 
происходящими событиями. Он будет находиться под контролем сатаны, и 
у него будет помощник, известный как Лжепророк, который заставит людей 
поклоняться ему как богу. Несмотря на зло этого времени, будет множество 
людей, которые уверуют в Иисуса как в Спасителя и Господа. 144 000 евреев, 
специально запечатленных Богом, получат откровение о том, что Иисус есть 
Мессия, и через их свидетельство «великое множество, которого никто не 
мог перечесть, из всех племен, колен, народов и языков» будет спасено 
(Откровение 7). Многие из них примут мученическую смерть за свою веру. 
Затем они воскреснут после того, как Иисус вернется на землю в Армагеддоне.

В первой половине периода бедствий к власти придет Зверь или Антихрист. 
Он будет одержим и заряжен дьяволом. В середине семилетнего периода 
бедствий он испытает ложную смерть и воскресение, что заставит людей 
поклоняться ему как богу. Лжепророк совершит сверхъестественные 
знамения и установит образ зверя, которому людям будет велено 
поклоняться. Он даст тем, кто поклоняется образу зверя, число, которое 
позволит им покупать и продавать (666). Те, кто откажется поклоняться 
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образу, не получат номера и, следовательно, не смогут покупать и 
продавать. Вы можете прочитать об этом в 13 главе Откровения.

Создание образа зверя приведет к тому, что Божьи суды обрушатся на 
землю. Ужасные язвы поразят всех, кто получит начертание зверя, и будут 
прокляты навеки. Если вы читаете эту брошюру в период Великой скорби, 
знайте, что вы не должны брать начертание. Лучше довериться Иисусу и 
принять мученическую смерть, чем принять начертание зверя и отправиться 
в ад. Наконец, сатана соберет народы вместе для Армагеддона, битвы, 
которая произойдет в Израиле и вернет Иисуса на землю (Откровение 
16:12-19). Затем Иисус вернется как Царь царей и Господь господствующих. 
Он полностью победит армии зверя и лжепророка, которые затем 
будут брошены в ад. Сатана будет заключен в бездну на 1000 лет, в 
течение которых он не сможет обманывать народы (Откровение 20:1-3).

3. Тысячелетие и новые небеса и новая земля

Когда Иисус вернется на землю, Он исполнит слова Откровения 
11:15: «Царство мира соделалось царством Господа 
нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков». 

На этот раз Иисус вернется лично как Царь царей во всей власти 
Божьей. Он будет править миром 1000 лет из восстановленного 
Иерусалима в чудесный период, известный как Тысячелетие или 
Мессианское Царство. Сатана будет заключен в «бездну» и не сможет 
влиять на народы (Откровение 20:1-3). Этот век будет свободен от 
войн и негативных аспектов современной жизни и технологий. Люди 
будут жить в мирных сообществах с присутствием Господа, чтобы 
гарантировать, что зло обуздано, и всем будет обеспечена безопасность 
и изобилие. Это будет исполнением видения еврейских пророков:

«Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима. И 
будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют 
мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ 
на народ меча, и не будут более учиться воевать.» Исаия 2:3-4

«Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют 
море.» Исаия 11:9

В конце Тысячелетия Сатана будет ненадолго освобожден. Он соберет 
вместе тех, кто родился во время Тысячелетия, кто отвергает Иисуса и 
возмущается необходимостью жить под Его правлением. Иисус быстро 
сокрушит этот последний акт восстания сатаны и сбросит его в ад. Тогда 

будет последний суд Великого Белого Престола: И кто не был записан 
в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Откровение 20.15

Это будет конец света, когда будет запечатано вечное разделение между 
заблудшими в аду и спасенными на небесах. И вот я увидел новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Откровение 21.1

Все спасенные будут жить вечно в присутствии Бога в Новом Иерусалиме: 
«И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал 
я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21:2-4

Когда произойдет восхищение?

Люди, которые верят этим пророчествам, по-разному относятся к тому, 
произойдет ли вознесение церкви до, в середине или в конце семилетнего 
периода бедствий. Согласно представлению до скорби, восхищение 
предшествует скорби. Скорбь — это время Божьего гнева на земле, и 
верующие будут спасены от гнева. Те, кто верят в Иисуса, будут избавлены от 
этого времени. Люди, придерживающиеся этой точки зрения, ссылаются на 
пророчества о том, что это событие неизбежно и может произойти в любое 
время, чего не было бы, если бы оно произошло в конце скорби. Согласно 
точке зрения середины периода великой скорби, восхищение произойдет в 
середине семилетнего периода, после прихода к власти антихриста, но до 
того, как начнет использоваться печать системы зверя (т. е. за 3,5 года до 
возвращения Иисуса Христа в мир). Точка зрения после периода великой 
скорби состоит в том, что восхищение произойдет одновременно со 
Вторым пришествием Христа на землю и что церковь будет присутствовать 
при событиях великой скорби, описанных в книге Откровения.

Я считаю вескими основания считать, что восхищение произойдет 
до скорби; однако я также понимаю, почему люди придерживаются 
противоположных взглядов. Согласно взглядам до Великой Скорби, второе 
пришествие действительно является «блаженной надеждой» церкви (Титу 
2:13) – когда Иисус придет и возьмет к Себе всех верующих в Него и будет 
с нами во веки веков (1 Фессалоникийцам 4.16-18). Взгляд до Великой 
Скорби означает, что Иисус может прийти в любое время, и поэтому мы 
должны быть готовы сейчас встретить Его либо в восхищении, либо в 
час нашей смерти. В этом смысл слов Иисуса. Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, 
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образу, не получат номера и, следовательно, не смогут покупать и 
продавать. Вы можете прочитать об этом в 13 главе Откровения.

Создание образа зверя приведет к тому, что Божьи суды обрушатся на 
землю. Ужасные язвы поразят всех, кто получит начертание зверя, и будут 
прокляты навеки. Если вы читаете эту брошюру в период Великой скорби, 
знайте, что вы не должны брать начертание. Лучше довериться Иисусу и 
принять мученическую смерть, чем принять начертание зверя и отправиться 
в ад. Наконец, сатана соберет народы вместе для Армагеддона, битвы, 
которая произойдет в Израиле и вернет Иисуса на землю (Откровение 
16:12-19). Затем Иисус вернется как Царь царей и Господь господствующих. 
Он полностью победит армии зверя и лжепророка, которые затем 
будут брошены в ад. Сатана будет заключен в бездну на 1000 лет, в 
течение которых он не сможет обманывать народы (Откровение 20:1-3).

3. Тысячелетие и новые небеса и новая земля

Когда Иисус вернется на землю, Он исполнит слова Откровения 
11:15: «Царство мира соделалось царством Господа 
нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков». 

На этот раз Иисус вернется лично как Царь царей во всей власти 
Божьей. Он будет править миром 1000 лет из восстановленного 
Иерусалима в чудесный период, известный как Тысячелетие или 
Мессианское Царство. Сатана будет заключен в «бездну» и не сможет 
влиять на народы (Откровение 20:1-3). Этот век будет свободен от 
войн и негативных аспектов современной жизни и технологий. Люди 
будут жить в мирных сообществах с присутствием Господа, чтобы 
гарантировать, что зло обуздано, и всем будет обеспечена безопасность 
и изобилие. Это будет исполнением видения еврейских пророков:

«Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима. И 
будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют 
мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ 
на народ меча, и не будут более учиться воевать.» Исаия 2:3-4

«Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют 
море.» Исаия 11:9

В конце Тысячелетия Сатана будет ненадолго освобожден. Он соберет 
вместе тех, кто родился во время Тысячелетия, кто отвергает Иисуса и 
возмущается необходимостью жить под Его правлением. Иисус быстро 
сокрушит этот последний акт восстания сатаны и сбросит его в ад. Тогда 

будет последний суд Великого Белого Престола: И кто не был записан 
в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Откровение 20.15

Это будет конец света, когда будет запечатано вечное разделение между 
заблудшими в аду и спасенными на небесах. И вот я увидел новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Откровение 21.1

Все спасенные будут жить вечно в присутствии Бога в Новом Иерусалиме: 
«И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал 
я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21:2-4

Когда произойдет восхищение?

Люди, которые верят этим пророчествам, по-разному относятся к тому, 
произойдет ли вознесение церкви до, в середине или в конце семилетнего 
периода бедствий. Согласно представлению до скорби, восхищение 
предшествует скорби. Скорбь — это время Божьего гнева на земле, и 
верующие будут спасены от гнева. Те, кто верят в Иисуса, будут избавлены от 
этого времени. Люди, придерживающиеся этой точки зрения, ссылаются на 
пророчества о том, что это событие неизбежно и может произойти в любое 
время, чего не было бы, если бы оно произошло в конце скорби. Согласно 
точке зрения середины периода великой скорби, восхищение произойдет в 
середине семилетнего периода, после прихода к власти антихриста, но до 
того, как начнет использоваться печать системы зверя (т. е. за 3,5 года до 
возвращения Иисуса Христа в мир). Точка зрения после периода великой 
скорби состоит в том, что восхищение произойдет одновременно со 
Вторым пришествием Христа на землю и что церковь будет присутствовать 
при событиях великой скорби, описанных в книге Откровения.

Я считаю вескими основания считать, что восхищение произойдет 
до скорби; однако я также понимаю, почему люди придерживаются 
противоположных взглядов. Согласно взглядам до Великой Скорби, второе 
пришествие действительно является «блаженной надеждой» церкви (Титу 
2:13) – когда Иисус придет и возьмет к Себе всех верующих в Него и будет 
с нами во веки веков (1 Фессалоникийцам 4.16-18). Взгляд до Великой 
Скорби означает, что Иисус может прийти в любое время, и поэтому мы 
должны быть готовы сейчас встретить Его либо в восхищении, либо в 
час нашей смерти. В этом смысл слов Иисуса. Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, 
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если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал 
бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Матфея 24:42-44

Поскольку это событие еще не состоялось, мы также должны быть 
открыты для альтернативных вариантов. Если вознесение действительно 
произойдет в середине или в конце скорби, то мы должны быть готовы к 
грядущим действительно трудным временам, когда мы, вероятно, будем 
страдать и умрем за нашу веру в гонения и бедствия, которые обрушатся на 
землю в то время. Какого бы взгляда мы ни придерживались по этому вопросу, 
важно, чтобы мы были готовы встретить Господа, приняв Иисуса сейчас как 
Спасителя и Господа. Мы также должны использовать оставшееся время, 
чтобы донести весть Евангелия до нашего потерянного и умирающего мира.
 

Время принятия решения

Для тех, кто еще не принял Иисуса как Спасителя и Господа, сейчас самое 
время принять это решение. Если вы отвергнете это послание, вас ждет 
ужасное будущее, поскольку Бог пошлет Свой суд на землю, и вы умрете, 
отправившись на вечность в ад, где нет Бога. В Откровении 20:15 говорится: 
Всякий, кто не был записан в Книге Жизни, был брошен в озеро огненное.

Чтобы быть записанным в Книге Жизни, вы должны верить в Иисуса как в Спасителя. 
В Послании к Римлянам мы читаем: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, …Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется.» Римлянам 10:9, 13.

Хорошая новость заключается в том, что в Библии говорится – 
мы можем точно знать, что спасены и имеем вечную жизнь, если 
поверим в Иисуса Христа. Вот что мы должны для этого сделать:

1. Поймите, что Бог любит нас и хочет дать нам вечную жизнь:

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16

Я (Иисус) пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10

2. Осознайте, что по природе мы все грешники и отделены от Бога из-за греха:

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. 
Екклесиаст 7:20

Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23

Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем. Римлянам 6:23

Никто из нас не может достичь Бога своими собственными заслугами. Мы 
все так или иначе подводим Его —мыслями, словами, делами, или в вещах, 
которые мы не можем исполнить.

3. Признайте, что Иисус Христос — единственный путь спасения от греха:

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками. Римлянам 5:8

Христос умер за грехи наши, по Писанию, и Он погребен был, и воскрес в 
третий день, по Писанию. 1 Коринфянам 15:3-4

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня. Иоанна 14:6

Иисус пришел с небес как Сын Божий и прожил совершенную жизнь на 
земле как Сын Человеческий. Его смерть на кресте была жертвой за грехи 
мира и единственным способом, который Бог принял, чтобы заплатить 
цену нашего греха. Он воскрес и жив во веки веков, чтобы дать вечную 
жизнь всем, кто примет это.

4. Признайте Иисуса личным Спасителем и Господом:

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими. Иоанна 1:12

Мы принимаем Христа верой:

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: ⁹ не от 
дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8-9

Другими словами, именно вера в то, что Бог сделал для нас, когда Иисус 
умер за нас на кресте, а не в то, что мы сами можем сделать для Бога, 
спасает наши души.

Когда мы принимаем Христа, мы рождаемся свыше духовно, как сказал 
Иисус в Евангелии от Иоанна 3:5-7:
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Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, 
что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше.» Иоанна 3:5-7.

Все мы имеем «плоть» / природную жизнь в результате того, что родились 
человеческими существами. Чтобы иметь отношения с Богом и попасть 
на небеса, мы должны иметь духовную жизнь, приняв Христа как 
Спасителя. Это может сделать и маленький ребенок, и пожилой человек, 
который вот-вот умрет. Но это должно быть наше личное покаяние в 
грехах и вера в Иисуса как в Спасителя и Господа. Иисус говорит нам: 
«Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.» Откровение 3:20.

Если вы еще не сделали этого, но хотели бы, вот молитва, которой 
вы можете помолиться, чтобы принять Иисуса как своего Спасителя:

Дорогой Небесный Отец, я признаю, что я грешник и нуждаюсь в твоем 
прощении. Я верю, что Иисус Христос умер вместо меня, пролив Свою кровь, 
чтобы заплатить за мои грехи, и что Он воскрес из мертвых, чтобы дать мне 
вечную жизнь. Я готов прямо сейчас отвернуться от своего греха и принять 
Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Я посвящаю свою 
жизнь тебе и прошу тебя помочь мне стать таким человеком, каким ты хочешь, 
чтобы я был. Спасибо, Отец, за то, что любишь меня. Во имя Иисуса, аминь.

Выделите время для ежедневной молитвы и чтения Библии. Присоединяйтесь 
к сообществу верующих христиан и делитесь своей верой с другими. Если вам 
нужна помощь в этом, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу.

Tony Pearce 
Light for the Last Days 

Box BM-4226, London WC1N 3XX 
Email : enquiries@lightforthelastdays.co.uk  

Website : http://www.lightforthelastdays.co.uk 


