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• Не потеряй эту возможность.
•Не потеряй восхищение церкви.

•Отдай свое сердце Христу и взыщи Его. Он спасёт тебя.
•Он пролил свою кровь за твои грехи, твои болезни и скорбь.

•Призови Иисуса Христа и Он освободит тебя.
•Он живой, поверь в то, что он воскресший, это истина.

•И БУДЕТ: ВСЯКИЙ, КТО ПРИЗОВЕТ ИМЯ ГОСПОДНЕ, СПАСЕТСЯ. 
Деяния Апостолов 2:21

·Будет заново построен храм Соломона
«И утвердит завет для многих одна седмина, …прекратится жертва 

и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения…» 
.Даниил  9:27

·Появление и триумф антихриста
«… откроется человек греха, сын погибели, противящийся и 

превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.»  2-е 
Фессалоник 2:3-4. • « Под конец же царства их, когда отступники исполнят 
меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». 
Даниил 8: 23

·Он придет от диавола 
«… того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 

силою и знамениями и чудесами ложными…»  2-е Фессалоник 2: 9

·Семилетнее правление антихриста
Начертание в виде 666 для людей.... Начертание, состоящее из трех 

шестерок, антихрист положит на правую руку или на чело людей. Человек 
станет одним числом с большим электронным досъе, которое сможет 
контролировать антихрист, отняв у человека то, что дал ему Бог, тоесть 
его полную свободу.
«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 шестьсот шестьдесят шесть.» Откровение Иоанна 
13: 16-18

СБУДЕТСЯ 

И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему....2-e Петра 1:19

Восхищение церкви Иисусом Христом
·Он обещал, что придет ещё раз 

«… И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я..» Иоанна 14:3

·Что такое восхищение и как это произойдет? 

«Не хочу же оставить вас, …в неведении …что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому 
что Сам Господь …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… Итак утешайте друг 
друга сими словами.» 1-е Фессалоникийцам 4:13-18

·Когда произойдет восхищение? Только бог знает это 

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один;…». От Матфея 24:36

·Но и верующие знают, что время близко 

«… так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. …не 
прейдет род сей, как всё сие будет.» . От Матфея  24:33-34

·И ожидают 

Как говорится в символе веры: Ожидаю воскресения мёртвых и жизни 
будущего века. Аминь.. «итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий…» От Луки 21¨36

·Бог через двух пророков и с ангелами будет говорить 
людям, чтобы они не принимали начертания и не 
поклонялись антихристу и образу его.
«И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу 

двести шестьдесят дней…». Откровение Иоанна 11: 3
«И третий Ангел последовал за ними, говоря …кто поклоняется зверю 

и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, 
…будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем». 
Откровение Иоанна 14: 9-10

·Антихрист умертвит тех, которые не примут 
начертания и не поклонятся ему  
«и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить 

удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных 
и народ святых.» Даниил 8: 24

НАИБОЛЬШАЯ СКОРБЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
·Антихрист воссядет во храме соломона
«Итак, когда увидите мерзость запустения, …стоящую на святом 

месте, …тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет.». От Матфея 24: 15-21

·Третья мировая война: химическая и ядерная  
«… и изо рта их выходил огонь, 

дым и сера. От этих трех язв, …
умерла третья часть людей…».  
Откровение Иоанна 9: 17-18

·Гнев Божий
«И услышал я из храма громкий 

голос, говорящий семи Ангелам: 
идите и вылейте семь чаш гнева 
Божия …и сделались жестокие раны… и все одушевленное умерло 
в море… реки и источники вод сделалась кровь… на солнце: и дано 
было ему жечь людей огнем… и сделалось царство его мрачно, и 
они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от 
страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих… и 
сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как 
люди на земле… и города языческие пали.» . Откровение Иоанна 16: 1-19

Второе пришествие Иисуса Христа
«и вновь грядущего со славой судить живых и мёртвых, Его же 
Царству не будет конца» символ веры

«…ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого.» От Матфея 24: 27
«тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою.» От Матфея 
24:.30
«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 

пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные»   
Откровение Иоанна 1: 7
«… в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в 
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» 2-е 
Фессалоник 1: 7-8

СБУДЕТСЯ  
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·Какие знамения кончины века? 
«скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины 

века?» От Матфея  24: 3

·Разрушение Иерусалима римлянами и рассеяние евреев
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустение его: Тогда находящиеся в Иудее…и 
падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы,…»  
От Луки 21:.20-24.
«Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей.»  
От Матфея 23:.36
«И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас….» От Матфея 27: 25

Начало конца
·Всё же это - начало болезней   От Матфея 24: 8
1-Я МИРОВАЯ ВОЙНА   1914 –1918 П.Р.Х.
2-Я МИРОВАЯ ВОЙНА  1939 – 1945 П.Р.Х.
УЖАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ   
«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, 

не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, - но это 
еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и 
царство на царство».... От Марка 13: 7-8
«......будут… ужасные явления, и великие знамения 

с неба.»  От Луки 21: 11

·Массовое уничтожение евреев 
Гитлером  (1940 –1944 П.Р.Х.)

«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение 
увеличивается, взял воды и умыл руки перед 
народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.
И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас (70п.р.Х.) и на детях наших»  

(1940-1944 Π.Р.Х.) От Матфея 27: 24-25

·После 1878 лет рассеяния, образовано государство 
Израиль 16-5-1948 п.Р.Х    
 «Когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в 

них святость Мою пред глазами многих народов.
И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять 

соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них;» 
Иезекииль 39: 27-28
«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви… пускают 
листья, то знаете, что близко лето;» От Матфея 24: 32

·Землетрясения – наводнения – засуха – голод 
– болезни – ужас (общественный, национальный и т.Д.). 
.....«… ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли 

потрясутся.» Исаия  24: 18
«… и будут землетрясения по местам (с 1960-2000п.р.Х. землетрясения 
увеличились на 6.000%), и будут глады

(каждый год от голода умирают 
4.000.000 людей) и смятения. 
Это--начало болезней.»  
От Марка 13: 7-8

СБЫЛОСЬ 

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет; 
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. От Матфея 24: 34-35

·Иерусалим: город раздора  
«вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных 

народов, …и также …тяжелым камнем для всех племен;…»   
Захария  12: .2-3 
«… и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся 
времена язычников» От Луки 21: 24

·Образование Европейского Союза
Возрождение римской империи
 
 А четвертое царство будет крепко, как железо; 
…подобно всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги 
и пальцы на ногах частью из глины горшечной, 
а частью из железа, то будет …частью крепкое, 
частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное 
с глиною горшечною, это значит, что они смешаются 
через семя человеческое, но не сольются одно с другим…» Даниил 2: 40-41-43

·Взрыв знания – технология – путешествия в воздухе 
и космосе

За последние 100 лет 
было сделано больше 
научных открытий 
и достижений, чем 
это было сделано за 
последние 6000 лет
  «А ты, Даниил, сокрой 
слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; 
многие прочитают ее, и умножится ведение.» Даниил 12: 4

 ·Появление начертания в виде 666 на продукции 

Это начертание уже есть на продуктах производства. Это так называемый 
Barcode, состоящий из трех защитных полос, которые 
представляют собой три шестерки, без которых 
компьютер не может различить остальные защитные 
полосы, которые находятся среди них. Каждая из этих 
полос представляет собой какое-то число. Это так 
называемое электронное исчисление. 
«… и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его …число его 
шестьсот шестьдесят шесть (666)»  Откровение Иоанна 13: 17-18

·Времена тяжкие 
Грех, Насилие, Терроризм, Преступность, Безнравственость, 
Наркомания
« … 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…» 2-е Тимофею 3: 1-5    

СБЫВАЕТСЯ 

·Земля будет заражена
Реки и моря будут загрязнены, рыбы 

умрут, подземные воды будут заражены 
(вредные отбросы и т.д.). Лесные массивы 
сгорят (отсутствие кислорода). Солнце будет 
жечь землю (отсутствие озонового слоя, 
опустошение, парниковый эффект)
«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...». Исаия  24: 4-6 

·Новый мировой порядок 
Экономический, общественный, национальный, религиозный и 
политический тупики     
«Ибо, когда будут говорить: `мир и безопасность’, 

тогда внезапно постигнет их пагуба……» 1-е 
Послание к Фессалоникийцам 5: 3

·Человеческие отношения 
Отсутствие любви, безразличие, одиночество, 

бездомность, разводы, страх перед будущим, самоубийства, 
психолекарства и т.Д.
«… и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;.» От 

Матфея 24: 12 

·Излияние Святого Духа 
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; …Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш» Деяния Апостолов 2: 17,39

·Большое благословение последних дней и проповедь 
евангелия
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу 

гор …и потекут к ней все народы. И пойдут многие 
народы и скажут: …взойдем на гору Господню, …и 
научит Он нас Своим путям…»   Исаия 2:2-3

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец»  Матфея 24:14

·Последнее разделение людей на 
верующих и неверующих. 
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я 

принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его…»
От Матфея 10: 34-35

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.» Откровение 
Иоанна 22: 11

СБЫВАЕТСЯ 
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• Не потеряй эту возможность.
•Не потеряй восхищение церкви.

•Отдай свое сердце Христу и взыщи Его. Он спасёт тебя.
•Он пролил свою кровь за твои грехи, твои болезни и скорбь.

•Призови Иисуса Христа и Он освободит тебя.
•Он живой, поверь в то, что он воскресший, это истина.

•И БУДЕТ: ВСЯКИЙ, КТО ПРИЗОВЕТ ИМЯ ГОСПОДНЕ, СПАСЕТСЯ. 
Деяния Апостолов 2:21

·Будет заново построен храм Соломона
«И утвердит завет для многих одна седмина, …прекратится жертва 

и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения…» 
.Даниил  9:27

·Появление и триумф антихриста
«… откроется человек греха, сын погибели, противящийся и 

превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.»  2-е 
Фессалоник 2:3-4. • « Под конец же царства их, когда отступники исполнят 
меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». 
Даниил 8: 23

·Он придет от диавола 
«… того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 

силою и знамениями и чудесами ложными…»  2-е Фессалоник 2: 9

·Семилетнее правление антихриста
Начертание в виде 666 для людей.... Начертание, состоящее из трех 

шестерок, антихрист положит на правую руку или на чело людей. Человек 
станет одним числом с большим электронным досъе, которое сможет 
контролировать антихрист, отняв у человека то, что дал ему Бог, тоесть 
его полную свободу.
«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 шестьсот шестьдесят шесть.» Откровение Иоанна 
13: 16-18

СБУДЕТСЯ 

И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему....2-e Петра 1:19

Восхищение церкви Иисусом Христом
·Он обещал, что придет ещё раз 

«… И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я..» Иоанна 14:3

·Что такое восхищение и как это произойдет? 

«Не хочу же оставить вас, …в неведении …что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому 
что Сам Господь …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… Итак утешайте друг 
друга сими словами.» 1-е Фессалоникийцам 4:13-18

·Когда произойдет восхищение? Только бог знает это 

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один;…». От Матфея 24:36

·Но и верующие знают, что время близко 

«… так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. …не 
прейдет род сей, как всё сие будет.» . От Матфея  24:33-34

·И ожидают 

Как говорится в символе веры: Ожидаю воскресения мёртвых и жизни 
будущего века. Аминь.. «итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий…» От Луки 21¨36

·Бог через двух пророков и с ангелами будет говорить 
людям, чтобы они не принимали начертания и не 
поклонялись антихристу и образу его.
«И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу 

двести шестьдесят дней…». Откровение Иоанна 11: 3
«И третий Ангел последовал за ними, говоря …кто поклоняется зверю 

и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, 
…будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем». 
Откровение Иоанна 14: 9-10

·Антихрист умертвит тех, которые не примут 
начертания и не поклонятся ему  
«и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить 

удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных 
и народ святых.» Даниил 8: 24

НАИБОЛЬШАЯ СКОРБЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
·Антихрист воссядет во храме соломона
«Итак, когда увидите мерзость запустения, …стоящую на святом 

месте, …тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет.». От Матфея 24: 15-21

·Третья мировая война: химическая и ядерная  
«… и изо рта их выходил огонь, 

дым и сера. От этих трех язв, …
умерла третья часть людей…».  
Откровение Иоанна 9: 17-18

·Гнев Божий
«И услышал я из храма громкий 

голос, говорящий семи Ангелам: 
идите и вылейте семь чаш гнева 
Божия …и сделались жестокие раны… и все одушевленное умерло 
в море… реки и источники вод сделалась кровь… на солнце: и дано 
было ему жечь людей огнем… и сделалось царство его мрачно, и 
они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от 
страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих… и 
сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как 
люди на земле… и города языческие пали.» . Откровение Иоанна 16: 1-19

Второе пришествие Иисуса Христа
«и вновь грядущего со славой судить живых и мёртвых, Его же 
Царству не будет конца» символ веры

«…ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого.» От Матфея 24: 27
«тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою.» От Матфея 
24:.30
«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 

пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные»   
Откровение Иоанна 1: 7
«… в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в 
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» 2-е 
Фессалоник 1: 7-8
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