Господь, Иисус Христос возвратится на
Землю очень скоро. Он обещал это,
когда ещё был в этом мире, 2000 лет
назад (Иоанна 14:1-3). Как мы можем
уверенно знать, что он наверняка
возвратится? Прочитайте пророчества
(предсказания), которые Господь Иисус
Христос сам сказал, и которые будут
п р о и с ход и т ь в ко н ц е в р е м е н .
Тщательно прочитайте эти Писания и
сравните их с теми событиями, которые
сейчас происходят в мире. Это будет
достоверным доказательством того, что
Господь Иисус Христос возвращается.

1 РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА

Иисус шёл от храма, когда к Нему
подошли Его ученики, чтобы показать Ему
храмовые строения. В ответ Он сказал им:
«Видите ли всё это? Правду вам говорю, что
камня на камне здесь не останется; всё будет
разрушено» (Матфея 24:1-2; Марка 13:1-2; Луки 21:5-6).
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ЗНАМЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Позже, когда Он находился на горе
Елеонской, напротив храма, Пётр, Иаков,
Иоанн и Андрей, спросили Его, находясь
наедине с Ним: «Скажи нам, когда случится всё
это, какое знамение будет о том, что всё это
исполнится на самом деле?» (Матфея 24:3; Марка
13:3-4; Луки 21:7).

3 ПОЯВЛЕНИЕ МОШЕЙНИКОВ

Он ответил: «Остерегайтесь, чтобы вас не
ввели в заблуждение, потому что многие
придут, называя себя Моим именем, и будут
говорить: „Я — Христос” или „Время настало”.
Но не следуйте за ними (Матфея 24:4-5; Марка 13:5-6;

Луки 21:8).
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4 ВОЙНА И СЛУХИ О ВОЙНЕ

И ко гд а у с л ы ш и т е о в о й н а х и
возмущениях, не пугайтесь, так как всё это
должно произойти сначала, и лишь после того
настанет конец» (Матфея 24:6; Марка 13:7; Луки 21:9).
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Потом Он сказал им: «Народ поднимется
против народа, и царство против царства. И
будут великие землетрясения, голод, болезни
и разные другие напасти во многих местах, и
ужасные явления, и будут великие знамения с
неба (Матфея 24:7; Марка 13:8; Луки 21:10-11).
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н о э то буд е т л и ш ь н ач а л ом ва ш и х
испытаний, подобно тому, как женщина
страдает от родовой боли (Матфея 24:8; Марка
13:8).

7 ТРАВЛЯ ХРИСТИАН

Но прежде чем это случится, вас схватят и
будут всячески преследовать: за Меня вас
будут судить в синагогах, бросать в темницы, а
также заставят держать ответ перед царями и
правителями. Всё это даст вам возможность
свидетельствовать обо Мне (Матфея 24:9; Марка
13:9; Луки 21:12-13).
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Не обдумывайте заранее свои ответы, так
как Я дам вам мудрость и вложу в ваши
уста такие слова, что ни один из ваших
противников не сможет ни противостоять вам,
ни опровергнуть вас (Марка 13:11; Луки 21:14-15).

9 ПРЕДАТЕЛЬСТВО В СЕМЬЕ

И будете вы преданы и родителями, и
братьями, и родными, и друзьями вашими. И
умерщвлены будут некоторые из вас, и будут
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ненавидеть вас за то, что вы — Мои ученики.
Но ни один волос с вашей головы не падёт.
Долготерпением вы спасёте себя» (Матфея 24:910; Марка 13:12-13; Луки 21:16-19).

10 ЛЮБОВЬ ОХЛАДЕЕТ

Из-за того, что беззаконие будет
возраст ать , любов ь мн ог и х верующих
охладеет. Но тот, кто вытерпит всё до конца,
будет спасён (Матфея 24:12-13).
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Эта БЛАГАЯ ВЕСТЬ О ЦАРСТВЕ
БОЖЬЕМ будет провозглашена по
всему миру для всех народов, а потом
наступит конец (Матфея 24:14; Марка 13:10).

ЗАПУСТЕНИЯ В
12 МЕРЗОСТЬ
ИЕРУСАЛИМЕ

Когда же увидите Иерусалим окружённым
войсками, знайте, что близко его разрушение
(Луки 21:20). И потому, когда увидите вы ту
„мерзость запустения”, о которой вещал
пророк Даниил, стоящ
́ ую на святом месте
(пусть поймёт читающий это), пусть все те, кто
будет в Иудее, скроются в горах; тот, кто будет
на крыше, пусть не спускается вниз за
пожитками своими; тот, кто будет в поле, пусть
не возвращается домой за одеждой своей

(Матфея 24:15-18; Марка 13:14-16; Луки 17:31; 21:21).

Горе беременным и грудью кормящим!
Молитесь, чтобы вам не пришлось убегать
зимой или в субботу (Матфея 24:19-20; Марка 13:1718; Луки 21:23). И падут они от меча, и поведут их
пленниками к другим народам; и язычники
будут топтать Иерусалим ногами своими, пока
не истечёт их время» (Луки 21:24).

БЕДСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
13 ИАКОВА
( Иеремия 30:6-7 )

Потому что те дни будут страшным бедствием,
какого не случалось ещё с сотворения Богом
мира и до сегодняшнего дня, и после никогда
больше не будет. И если бы Господь не
сократил те дни, то никто не спасся бы. Но он
сократил их ради избранных своих (Матфея
24:21-22; Марка 13:19-20; Луки 21:23). так как это
будут дни наказания, когда исполнится всё
написанное (Луки 21:22).

И
14 ЛЖЕХРИСТЫ
ЛЖЕПРОРОКИ
Если кто-то скажет вам в это время:
„Смотрите! Вот Христос!” или „Вот Он!” — то
не верьте ему, потому что появятся лжехристы
и лжепророки и будут совершать чудеса и
творить знамения, пытаясь, если удастся,
обмануть даже избранных (Матфея 24:23-24; Марка
13:21-23). так что если скажут вам: „Смотрите!
Он в пустыне!”, то не ходите туда. Или если
скажут: „Смотрите, Он скрывается в одной из
дальних комнат”, то не верьте им, потому что,
подобно тому как молния (Матфея 24:26-27; Луки
17:23-24).

15 ЗНАМЕНИЕ НА НЕБЕ

И сразу же после этого бедствия:
солнце померкнет, и луна перестанет
светить, звёзды упадут с неба, и силы
Небесные поколеблются (Матфея 24:29;
М а р к а 1 3 : 2 4 - 2 5 ; Л у к и 2 1 : 2 5 ) . И буд у т
знамения на солнце, на луне и на звёздах,
на земле же — отчаяние народов и
смятение от грохота и волнения морского.

Люди ослабеют от страха и ужаса перед
бедствиями, надвигающимися на землю,
так как Силы Небесные будут поколеблены
(Луки 21:25-26).
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В то время на небе ПОЯВИТСЯ
З Н А М Е Н И Е
С Ы Н А
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. И станут скорбеть
все племена земные, и увидят они Сына
Человеческого, приходящего на облаках
небесных во всей своей силе и Славе великой.
И громким звуком трубы пошлёт Он Ангелов
Своих, и соберут они избранных отовсюду, от
одного конца земли до другого (Матфея 24:30-31;
Марка 13:26-27; Луки 21:27).
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И когда начнёт всё это сбываться,
н е с т р а ш и т е с ь , а п од н и м и т е
головы, т ак как близко ваше
освобождение (Луки 21:28).
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Берите пример с фигового дерева:
ко гд а е го в е т в и с т а н о в я т с я
мягкими и пускают листья, вы
знаете, что лето уже близко. Так и когда
вы увидите, что это сбывается, знайте, что
День уже близок, он у самых дверей

(Матфея 24:32-33; Марка 13:28-29; Луки 21:29
-31). Никто не знает, когда придёт этот День

и этот час, ни Ангелы Небесные, ни
сам Сын, только Отец знает это (Матфея 24:36;
Марка 13:32).
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Подобно тому, как всё случилось
во времена Ноя, так же будет и во
время пришествия Сына Человеческого.
Как в дни перед потопом люди ели, пили,
женились и выходили замуж до того
самого дня, как Ной вошёл в лодку, и
ничего не подозревали, пока их не настиг
потоп и не погубил их, так же будет и
перед пришествием Сына Человеческого

(Матфея 24:37-39; Луки 17:26-27).
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Будет так же, как было во времена
Лота, когда Бог разрушил Содом:
все ели, пили, покупали, продавали,
сажали и строили дома. Но в день, когда
Лот вышел из Содома, пролился с неба
дождь из огня и серы и уничтожил их
всех. Так же будет и когда явится Сын
Человеческий (Луки 17:28-30).
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Вспомните жену Лота. Тот, кто будет
стремиться сохранить жизнь свою,
потеряет её, а кто потеряет жизнь свою,
сохранит жизнь вечную (Луки 17:32-33).
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Говорю вам, если в ту ночь будут двое
в одной комнате, один будет взят, а
другой останется. Две женщины будут рядом
молоть зерно и одну возьмут, а другую
оставят». И будут два человека в поле: один
будет взят, а другой оставлен (Матфея 24:40-41;
Луки 17:34-36). И спросили Иисуса ученики: «Где
же будет всё это?» И ответил Он им: «Там, где
труп лежит, всегда соберутся стервятники»

быть наготове, так как Сын Человеческий
придёт в час, когда не будете ожидать Его
(Матфея 24:43-44).
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Но будьте осторожны, чтобы разум
ваш не притупился от разгула,
пьянства и житейских забот, чтобы этот день,
подобно ловушке, не застиг вас врасплох. Он
настигнет всех живущих на земле (Марка 13:33;
Луки 21:34-35).
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Но бодрствуйте во всякое время и
молитесь, чтобы сумели вы избежать
буд у щ е го и п р ед с т ат ь п р ед С ы н ом
Человеческим (Луки 21:36).
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Правду вам говорю, что всё это
произойдёт ещё до того, как умрёт это
поколение. Небо и земля исчезнут, но слова
Мои — вечны (Матфея 24:34-35; Марка 13:30-31; Луки

21:32-33).

(Матфея 24:28; Луки 17:37).

БОДРСТВУЙТЕ И
23 МОЛИТЕСЬ

Подобно тому как человек, отправляющийся в
путешествие, поручает слугам присматривать
за домом, назначив каждому своё дело, а
привратнику приказав бодрствовать. Итак,
бодрствуйте, потому что вы не знаете, когда
вернётся хозяин домой вечером ли, в полночь
ли или утром, когда взойдёт солнце. Он может
возвратиться внезапно и, если вы всегда
бодрствуете, он не застанет вас спящими (Марка
13:34-36).
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И помните вот что: если бы хозяин
дома знал, в какое время ночи придёт к
нему вор, то бодрствовал бы и не допустил бы
вора к себе в дом. Вот почему вы также должны
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