Моим дорогим друзьям:

ОСТАВШИМСЯ.

НЕУЖЕЛИ ЦЕЛАЯ ГРУППА
ЛЮДЕЙ ВНЕЗАПНО ИСЧЕЗЛА С
ЗЕМЛИ?

Что происходит?!?!
Куда исчезли мои члены
семьи/дети/друзья/коллеги/
учителя???
• Вы не одни. Эта брошюра написана,
чтобы помочь вам и направить вас.
• Исполнилось библейское пророчество,
в котором сказано о «вознесении».
• Дети и младенцы могли быть взяты к
Иисусу в вознесении ради их защиты,
потому что на землю грядет ужасное
бедствие. По той же причине могли
быть взяты и домашние животные.
• Это вознесение означает грядущий
конец мира (конец света). Читайте
дальше!
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?!?!?!?!?!?!?!?

Объяснение вознесения

Краткое объяснение:
Иисус Христос призвал Свою Церковь на
небеса. Те, кто отверг Христа, остались.
Это брошюра ответит на вопросы:
«Что?», «Почему?», «Как?» и «Так ли?»
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Но сначала… Не пропал ли ваш
ребенок?
Если да, тогда сделайте паузу и глубоко вдохните.
Если вы готовы, пожалуйста, читайте дальше…
Многие христиане убеждены, что во время вознесения все дети, которые
слишком малы, чтобы иметь какое-либо представление об Иисусе Христе (не
достигшие возраста ответственности), будут взяты к Господу вместе с Церковью.
Но нельзя сказать с уверенностью, что все так и произойдет. Это понятие
соответствует библейскому пониманию, что, если маленький ребенок или
младенец умирает, то он/она тотчас идет к Господу.
Когда маленький ребенок царя Давида умер (2 Царств), он сказал: «Я пойду к
нему, а оно не возвратится ко мне». Давид знал, где находился его сын; он знал,
что в Божьем присутствии его ребенок был в безопасности.
Как бы трудно ни было с этим согласиться, Бог (согласно нашему теперешнему
пониманию) оберегает на небесах всех младенцев, чтобы они не испытали ужас
и кошмар, которые грядут на землю (после вознесения).
Если мы правы, и ваш ребенок/ваши дети взяты на небеса, тогда я призываю
вас искать Бога и позаботиться о том, чтобы вы также оказались там, где они.
Вы еще можете отдать Богу свою жизнь. Простите, у меня никогда не было цели
умалить вашу боль или ваши страдания, но если честно, то гораздо лучше
сейчас перенести временное страдание и, в итоге, переступить порог небес, чем
продолжать отвергать Христа.
Я кротко и нежно призываю вас
воспользоваться еще имеющимся временем
на земле и обратиться к Богу. Скажите Ему
все, что хотите. Просто начните диалог. Он
здесь, Он вас слушает, и Он вам ответит.
Псалом 144:18: «Близок Господь ко всем
призывающим Его, ко всем призывающим
Его в истине».
Знайте, что Иисус очень сильно любит
вашего ребенка/ваших детей. Он об этом многократно говорит в Библии. К
вашему драгоценному ребенку (вашим драгоценным детям) не прикоснется
никакое зло.
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Маленькие дети и Иисус
Марка 10:13-16:
«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не
допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил
их».
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ПОДОЖДИТЕ… ИИСУС?!
НЕУЖЕЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕГО
КАСАЕТСЯ?
ВОЗМОЖНО, СМИ ГОВОРЯТ, ЧТО НАС
ЗАБРАЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ.
НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ.
БИБЛИЯ ПРЕДСКАЗАЛА ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ,
И ИМЕННО ОТСЮДА НУЖНО НАЧИНАТЬ
СВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ
СМЫСЛ ПРОИСХОДЯЩЕГО.
ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ОТКРЫТЬ БИБЛИЮ И
ИЗУЧАТЬ ЕЕ ВМЕСТЕ СО МНОЙ. НЕ ВЕРЬТЕ
МНЕ ПРОСТО НА СЛОВО.
ВЫЯСНИТЕ ВСЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО…

БОЖЬЕ СЛОВО
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Библия – это Божье откровение человеку. Это единственная книга, которая
содержит верную информацию о Боге (о Триедином Боге Отце, Сыне и Святом
Духе), о нужде человека и о Божьем восполнении этой нужды, а также содержит
руководство для жизни и говорит, как обрести вечную жизнь. Это возможно,
потому что Библия является Божьим вдохновенным Словом, непогрешимым в
оригинальных манускриптах.
Библия описывает Божьи отношения с древним еврейским народом и с ранней
христианской церковью. Она говорит о великом даре Божьего Сына, Иисуса
Христа, Который исполнил еврейские пророчества о Мессии. Библия говорит о
спасении благодаря Его смерти на кресте, о Его победе над смертью благодаря
воскресению и о Его обещанном возвращении на землю. Это единственная
книга, которая содержит достоверную информацию о будущем, о том, что
произойдет с нами после смерти, и о том, куда движется история.
Матфея 3:16-17: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се,
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как
голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

https://www.biblica.com/bible/nrt/бытие/1/
https://knowgod.com/ru/fourlaws/0
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БИБЛИЯ?
ВОЗНЕСЕНИЕ?!
КОНЕЦ СВЕТА???!!
ЭТО БЕЗУМИЕ.

В.: МНЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ,
ЧТОБЫ Я СМОГ (ПОТЕНЦИАЛЬНО)
ПОВЕРИТЬ… что вы также не сошли с ума.
ЧТО У ВАС ЕСТЬ?
О.: КОНЕЧНО! ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
ДОРОЖНАЯ КАРТА ТОГО, ЧТО ГРЯДЕТ.

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ…
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НАБЕРИТЕСЬ СМЕЛОСТИ, ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ, ОСТАВАЙТЕСЬ СО МНОЙ…

… И ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ!
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Хронология конца света
9.

5.
4.

1.

6.

8.
3.

2.

7.

1. Эпоха современной Церкви
Время перед вознесением Церкви.
Матфея 28:19-20: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я
[Иисус] повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века».

2. Вознесение Церкви
Церковью являются христиане, которые поверили, что Иисус Христос
искупил их от грехов, и приняли Его дар спасения (то есть стали
«спасенными»). Все они сделали сознательный выбор, приняв Христа и
поверив в Него. Но не все, кто называет себя христианином, являются
спасенными. Христианство – это не религия, а восстановленные
отношения с Богом, нашим Творцом.
Ефесянам 2:8-9: «Ибо благодатью вы спасены через веру [доверие],
и сие не от вас, Божий дар: не от дел [добрых дел/обрядов/крещения
младенцев/посещения церкви и т.п.], чтобы никто не хвалился».
Иоанна 14:6: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу [Богу], как только через Меня».
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10.

Иоанна 3:16-17: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него [Иисуса], не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него [Иисуса Христа]».
Иисус упоминает о вознесении (восхищении) Церкви с земли до начала
великой скорби: «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я
сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю
вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр. 3:10).
1 Фессалоникийцам 4:15-17: «Ибо сие говорим вам словом Господним,
что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не
предупредим умерших, 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».
Матфея 24:40-41: «Тогда будут двое на поле: один берется, а другой
оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая
оставляется».

3. Период великой скорби
(Откр. 3:10; Мф. 24; Мк. 13 и Лк. 17)
Это семилетний период Божьего суда над землей для тех, кто отверг
Христа. Божья цель суда состоит в том, чтобы люди отвернулись от
идолов и вещей, которым они доверяли вместо Него. Это ужасающее
событие на земле, в итоге, произведет наибольшее количество
спасенных душ. Бог хочет в последний раз испытать людей посредством
великой скорби, чтобы отделить овец (готовых) от козлов (неготовых) во
всех сферах жизни.
Исаии 26:9: «Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда
живущие в мире научаются правде».
Откровение 7:9-17 Великое множество в белых одеждах
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и
народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали
громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на
престоле, и Агнцу!
И все Ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех
животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу,
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говоря: аминь! Благословение и слава, и премудрость и благодарение,
и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.
И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые
одежды кто и откуда пришли?
Я сказал ему: ты знаешь, господин.
И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они
омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это
они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь
в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не
будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и
водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей
их».
Великая скорбь – это Божий ответ людям, которые не хотят оставить
свой грех, которые не признают Его и которые считают себя «хорошими»
без искупления Иисуса. Но Бог предупреждает в Библии, что без
искупления Иисуса мы из-за своих неискупленных грехов отправимся
проводить вечность в аду.
Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть [вечная разлука в
аду, вдали от Творца жизни], а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем».
Псалом 13:1: «Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога».

4. «Начало болезней» (первые 3,5 года)
•
•
•
•

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ АНТИХРИСТ И ПРИХОДИТ К ВЛАСТИ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ СОЮЗА 10 ГОСУДАРСТВ И «ЛЖЕПРОРОКА».
АНТИХРИСТ РАТИФИЦИРУЕТ 7-ЛЕТНИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
С ИЗРАИЛЕМ.
ПЕРЕД ЭТИМ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ПЕРИОДА ИЗРАИЛЬ
ПОСТРОИТ СВОЙ (ДОЛГО ОТСРОЧИВАЕМЫЙ) ТРЕТИЙ ХРАМ.
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ «ДВА СВИДЕТЕЛЯ»;
ЗАСУХА/ЭПИДЕМИИ/ГОЛОД.

• НАЗНАЧЕНО 144000 ЕВРЕЙСКИХ ЕВАНГЕЛИСТОВ.

5. Осквернение храма (середина периода)
• АНТИХРИСТ УБИВАЕТ ДВУХ СВИДЕТЕЛЕЙ.
• АНТИХРИСТ САДИТСЯ В ТРЕТЬЕМ ХРАМЕ И ПРОВОЗГЛАШАЕТ
СЕБЯ «БОГОМ» (ЕВРЕИ СЧИТАЮТ АНТИХРИСТА МЕССИЕЙ).
• МИРНЫЙ ДОГОВОР С ИЗРАИЛЕМ РАСТОРГНУТ.
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• НЕБЕСНЫЙ БОГ ВОСКРЕШАЕТ ДВУХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 3,5
ДНЯ ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ И ПРИЗЫВАЕТ ИХ ОБРАТНО К СЕБЕ;
ВСКОРЕ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ПОГИБАЕТ 7000 ЧЕЛОВЕК.
Откровение 11:12-14: «И услышали они с неба громкий голос,
говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и
смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое
землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при
землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты
были страхом и воздали славу Богу небесному. Второе горе прошло;
вот, идет скоро третье горе».

6. Великая скорбь (последние 3,5 года)
• ВЕСЬ АД ВЫРЫВАЕТСЯ НА СВОБОДУ НА ЗЕМЛЕ. ВОЙНА!
ЭПИДЕМИИ! ТЕРРОР!
• ПОЯВЛЕНИЕ «АНГЕЛА ЕВАНГЕЛИЯ» ДЛЯ ПРОПОВЕДИ МИРУ.
• ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ АНТИХРИСТА ПРОДОЛЖАЕТ
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК,
РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ:
(1) МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ;
(2) ОДНА МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
АНТИХРИСТУ (ТО ЕСТЬ САТАНЕ).

7. Возвращение Христа
•

БИТВА ПРИ АРМАГЕДДОНЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
НА ЗЕМЛЮ; АНТИХРИСТ ПОВЕРЖЕН.

8. Тысячелетнее Царство Христа
Тысячелетнее царствование Иисуса на земле.

9. Последний суд (Откр. 20:11-15; Иуд. 1:14-15)
Известен также как Суд у Белого престола. Именно тогда Бог
окончательно судит тех, кто отказался поверить в Его Сына, Иисуса
Христа.

10. Вечное состояние/Вечность
Земля и все творение (когда-либо созданное) будут восстановлены и
обновлены до первозданного состояния (до того, как все было проклято
из-за греха Адама и Евы). Спасенные будут там вечно жить в радости и в
совершенном мире.
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Откровение 21:4: «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».
Исаия 11:6: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет
лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут
вместе, и малое дитя будет водить их».
_____________________________________________________________
• АНТИХРИСТ (ЕВРЕЙСКИЙ ЛЖЕМЕССИЯ)
В начале периода великой скорби восстанет неприметный и
неизвестный человек, который будет одерживать победу за победой, как
в политике, так и в войне. Дьявол соблазнит многих поклоняться ему, как
антихристу. Вначале антихриста будут считать в мире ответом на
мировые проблемы, спасителем, «человеком, у которого есть план». Но,
в итоге, многие будут воспринимать его злым диктатором, каким он и
является на самом деле. Его настоящая миссия состоит в разрушении.
Библия называет его сыном погибели, беззаконником, человеком греха,
Гогом и зверем. Предсказано, что он соберет все армии мира, чтобы
сразиться с возвращающимся Иисусом Христом, но только для того,
чтобы погибнуть раз и навсегда (1 Ин. 2:18; Откр. 13:1 и 4; Откр. 13:1-8;
Откр. 16:12 и 14).
• ЛЖЕПРОРОК
Он будет управлять деятельностью единой мировой церкви (все религии
ведут к Богу). Основная миссия лжепророка будет состоять в содействии
поклонению антихристу во всем мире (Откр. 13:11-14).
• ДВА СВИДЕТЕЛЯ
Бог пошлет на землю двух евреев, которые 3,5 года будут
проповедовать в Иерусалиме. Эти два человека будут Божьим даром
людям, побуждая их покориться господству Иисуса Христа. Они будут
возвещать Евангелие и нести надежду оставшимся. Их проповедь
нацелена на спасение души. Кроме проповеди, два свидетеля будут
превращать воду в кровь и посылать на землю всевозможные казни,
усугубляя жизнь для оставшихся на земле. Основная цель всех этих
страданий состоит в том, чтобы побудить людей покаяться перед Богом.
Многие попытаются убить двух свидетелей, но лишь сами погибнут от их
рук, поскольку свидетели будут непобедимы. Но в середине периода
великой скорби Господь позволит антихристу убить их, в то время как он
воссядет в третьем храме и провозгласит себя богом (Откр. 11:3-13;
Мал. 4:5-6).
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• 144000 ЕВРЕЙСКИХ ЕВАНГЕЛИСТОВ
Вскоре после вознесения и перед введением начертания антихриста Бог
призовет на служение Свою армию из 144000 верующих евреев, чтобы
возвестить надежду евреям по всему миру. Бог это сделает через
ангела, посланного положить печати на челах 12000 человек из каждого
израильского колена. 144000 пробудятся для выполнения своей миссии
в ответ на взятие с земли христиан. Они будут проповедовать всем
евреям о том, что Иисус – Мессия, и распространятся по всему миру,
возможно по двое, как Иисус повелел делать ученикам. Именно эти
144000 евреев воспротивятся подписанию Израилем мирного договора о
защите; именно 144000 распознают истинную сущность антихриста;
именно 144000 будут предупреждать Израиль о предательстве
антихриста; именно 144000 поведут евреев со всего мира в убежище,
приготовленное для них Богом в Иудейской пустыне (Откр. 7:2-8; Откр.
7 и 14).
• АНГЕЛ ЕВАНГЕЛИЯ
Одним из наиболее удивительных способов для возвещения Евангелия
будет появление ангела Евангелия, посланного Богом. В Откровении
14:6-7 описано, как ближе к концу периода великой скорби с важной
миссией для всего мира будет послан особый ангел. Ангел Евангелия
возвестит всем живущим Благую Весть об Иисусе Христе.
• НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ (АНТИХРИСТА)
Откровение 13:16-18: «И он [антихрист] 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».

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
Начертанием зверя, вероятно, будет имплантированная микросхема или
татуировка, которая будет действовать, как банкомат или кредитная
карта. ВНИМАНИЕ: каждый принимающий начертание зверя попадет в
ад, поэтому, не принимайте начертание! За принятие начертания нет
прощения, поскольку это потребует сознательного решения поклясться в
верности дьяволу. Именно в этот момент Бог отделит Своих
последователей от последователей сатаны. Принявшие начертание
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будут преследовать тех, кто его не принял. Бог произведет суд над
принявшими начертание, обезобразив их внешний вид и покрыв их тела
очень мучительными язвами (Откр. 14:9-11).
Это будет очень трудное время для тех, кто откажется принять
начертание, но Бог будет рядом с ними, поможет им и укрепит их.
Второзаконие 31:6: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не
страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не
отступит от тебя, и не оставит тебя».

НЕ
ПРИНИМАЙТЕ
ЭТО
НАЧЕРТАНИЕ!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Подробное описание судов
великой скорби
Великая скорбь начинается с
приходом к власти антихриста и с
заключением семилетнего мирного
завета (договора) с Израилем (Дан.
9:27; 12:11).

они убивают 1/3 человечества
(Откр. 9:14).
Труба 7: дает начало судам чаш.
Начинается вторая половина
периода великой скорби. Сатана
сброшен с небес (Откр. 12); он
настолько рассвирепел, что
пытается уничтожить евреев
(Откр. 12:12-13), но они убегают в
пустыню, предполагаемо в город
Петра в Иордании (Откр. 12:14).
Это побуждает сатану обрушить
ненависть, гнев и разочарование на
христиан периода великой скорби
(Откр. 12:17).

Потом открывается семь печатей.
После каждой из первых четырех
печатей появляется всадник: белый
– антихрист (Откр. 6:2), красный –
война (Откр. 6:3-4), черный – голод
(Откр. 6:5-6), бледный – смерть
(Откр. 6:8).
После этого…
Пятая печать: смерть мучеников
(Откр. 6:9).
Шестая печать: большое
землетрясение/кровавая
луна/затмение солнца (Откр. 6:12).

Чаша 1: мучительные язвы на тех,
кто принял начертание (Откр. 16:2).
Чаша 2: море превращается в
кровь, и погибают все морские
обитатели (Откр. 16:3).
Чаша 3: вся пресная вода
превращается в кровь (Откр. 16:4).
Чаша 4: солнце жжет людей огнем,
и они проклинают Бога
(Откр. 16:8-9).
Чаша 5: престол и царство
антихриста поглощено кромешной
тьмой (Откр. 16:10).
Чаша 6: высохший Евфрат дает
возможность восточным царям
собрать войска в Армагеддоне
(Откр. 16:12).
Чаша 7: «Совершилось!»
Землетрясение настолько сильное,
что исчезают все острова и горы, а
на людей падает 100-фунтовый
град (Откр. 16:17-21). Уничтожена
блудница единой мировой религии.
Во время победоносного
возвращения Иисуса с Его
Церковью происходит
Армагеддонская битва. Он
царствует 1000 лет
(Откр. 17,18 и 19).

Седьмая печать: возвещает
следующую серию судов – трубы.
Они будут настолько мучительными,
что на небе на полчаса сделалась
тишина.
Суды труб уничтожают 1/3 всего
потребного для жизни – воды,
растительности и света.
Труба 1: град и огонь сжигают траву
и 1/3 деревьев (Откр. 8:7).
Труба 2: в море брошена пылающая
гора, погибает 1/3 морских
обитателей (Откр. 8:8).
Труба 3: с небес падает полынь и
отравляет 1/3 рек (Откр. 8:10).
Труба 4: затмение 1/3 светил
(Откр. 8:12).
Труба 5: скорпионоподобная
саранча из бездны; пять месяцев
мучений от ее жал (Откр. 9:1-12).
Труба 6: освобождение четырех
ангелов, связанных при Евфрате,
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Великая скорбь – это пробуждающий
призыв к покаянию перед
наступлением вечности.
Иисус не Бог…
Загробной жизни не
существует… Есть
только здесь и
сейчас…

1jh
Figure
Figur
e 2kj
h

Figure 3hjg

Пора
пробудиться.
«Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб [навечно пошел в ад], но
чтобы все пришли к покаянию»
(2 Пет. 3:9).
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Упомянутое в Библии «покаяние» (греческое:
metanoia) – это не самобичевание. Это
изменение мышления, изменение
направления.

Не нужно пытаться очистить себя перед тем, как
приблизиться к Богу. Он вас знает и любит, и
хочет, чтобы вы пришли к Нему такими, какими
вы есть: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками» (Рим. 5:8).
Просто будьте честными: «Если
говорим, что не имеем греха, – обманываем
самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8).

Бог рядом с вами уже с самого начала чтения
этой брошюры. Его уши открыты для вашего
голоса, и Он всегда готов вас услышать.

Вы можете обратиться к Нему в любом месте и в любое
время. Проявляйте благоговение, но помните, что молитва
– это просто разговор с Богом. Попросите Его явить Себя
вам.
Иеремии 29:13: «И взыщете Меня, и найдете, если взыщете
Меня всем сердцем вашим».
Псалом 144:18: «Близок Господь ко всем призывающим
Его, ко всем призывающим Его в истине».
Матфея 7:7: «Просите, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам».
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Исаии 1:18:
«Тогда придите – и рассудим,
говорит Господь. Если будут
грехи ваши как багряное, – как
снег убелю; если будут красны,
как пурпур, – как волну убелю».

Рождение Христа привело Бога к
человеку; крест Христа приводит
человека к Богу.
20

Иисус спрашивает:
«Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе
своей повредит? Или какой
выкуп даст человек за душу
свою?»
Матфея 16:26
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Я призываю вас протянуть руку и
ухватиться за вечную жизнь, признав
Иисуса Христа своим Спасителем.
Пусть Божьи ангелы радуются вам (Лк. 15:10)!

Дорогой Господь Бог, Творец всего мира, я перед Тобой смиряюсь.
Пожалуйста, прости меня, потому что я из-за своего нежелания
покориться Тебе пропустил вознесение. Я очень благодарен Тебе, что
сохранил мою жизнь посреди хаоса великой скорби и дал мне
возможность покаяться. Я знаю, что грешил мыслями, словами и
делами, и недостоин войти в небеса на основании своей праведности
или своего достоинства. Прошу, прости меня за все мои грехи. Я
принимаю Твоего Сына Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.
Я признаю, что Он умер на кресте за мои грехи и воскрес на третий
день. Боже, с этого момента, пожалуйста, направляй и веди мою жизнь,
поскольку я живу в период последних лет земли. Сохрани мой разум от
обмана и лжи, которые попытаются подвергнуть сомнению мои
отношения с Тобой, Господь. Вновь благодарю Тебя за милость,
любовь и прощение. Спасибо, что не оставил меня с моими ошибками,
но протянул ко мне руку, чтобы привести меня домой.
Молюсь во Имя Иисуса, аминь.

Римлянам 10:9-13:
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий, верующий в
Него, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еллином,
потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

22

Луки 23:39-43:
«Один из повешенных
злодеев злословил Его и
говорил: если ты Христос,
спаси Себя и нас.
Другой же, напротив,
унимал его и говорил: или
ты не боишься Бога, когда
и сам осужден на то же? И
мы осуждены справедливо,
потому что достойное по
делам нашим приняли, а Он
ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи,
когда придешь в Царствие Твое!
И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю».
_____________________________________________________________________________________________

Не усложняйте.
Просто поверьте, что Иисус Тот, Кем Он Себя называет.
Получить дар спасения очень просто.
Он бесценный и в то же время доступный для всех.
1 Тимофею 2:5: «Ибо един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус…»
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РЕЛИГИЯ

ОТНОШЕНИЯ

В то время когда никто не знал, что земля круглая, когда никто не знал о северных и южных полюсах, Бог установил
континуум востока и запада.
Бог знал, что расстояние между полюсами можно измерить, но Он также знал, что никто не может измерить
расстояние между востоком и западом.
Еврейское слово kedem («восток») означает «вечный».
«Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над
землею, так велика милость Господа к боящимся Его [почитающим Его и доверяющим Ему]; как далеко
восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс. 102:10-12).
Вот почему Бог использует фразу «как далеко восток от запада», чтобы описать, насколько мы прощены и как
далеко от нас удалены наши грехи. Нельзя увидеть границы начала и конца. Это просто нескончаемо, как и Божье
прощение для нас!
Этот пророческий псалом, указывающий на первый приход Христа, показывает, что Бог еще задолго до прихода
Своего Сына на землю предусмотрел для вас возможность получить искупление Иисуса и отношения с Ним.
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ПОЧЕМУ БЫ НАМ В КОНТЕКСТЕ
ПОДНЯТОГО ВОПРОСА О ВЕЧНОЙ
УЧАСТИ НЕ ИЗУЧИТЬ БОЛЬШЕ
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ О
ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ И О ТОМ, К
ЧЕМУ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ?

ЗНАНИЕ – СИЛА.
25

НАРУШЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. Иисус сказал об увеличении количества
проблем на всей земле: «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…» (Мф. 24:6-7).

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ
КАТАКЛИЗМОВ. «…И будут глады, моры и
землетрясения по местам; всё же это – начало болезней»
(Мф. 24:7-8).
Римлянам 8:22-24: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне».
Учащенные землетрясения, цунами, пожары, засухи, странные и
неожиданные бури (наводнения, чрезмерный холод, ужасные ливни
с градом, торнадо и т.п.)

БЕЗНАЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО. Процесс уже начался и
это подготовит почву для принятия начертания зверя.
(1) Оплата банковской картой или через банкомат с
использованием подписи или ПИН-кода (личного
идентификационного номера).
(2) Системы бесконтактных платежей paywave/paypass,
мобильный кошелек, интернет-оплата, биометрические платежи «Apple
Pay»/«Selfie Pay», криптовалюта (электронные/цифровые деньги),
система социального кредита (Китай).
(3) Микрочип имплантат: предшественник начертания зверя (666) уже
используется. В руку вживляется микрочип типа NFC 2 NTAG216.
Пожалуйста, обратите внимание: 6 х 6 х 6 = 216.

ВОЗРАСТАНИЕ В ПОЗНАНИИ И В
ТЕХНОЛОГИЯХ.
«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до
последнего времени; многие прочитают ее, и умножится
ведение» (Дан. 12:4).
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ВОЗРАСТАНИЕ ВО ЗЛЕ И В БЕЗЗАКОНИИ.
«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 Тим. 3:1-5).

ЕДИНАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ. Какой первый шаг к
поклонению антихристу, как богу? Официально объединить все
религии против идеи, что Иисус Христос является единственным
путем к Творцу. Как? Вот. Во время проведения Всемирного
Альянса Религий Мира мировые политические лидеры
подписали «Соглашение о предложении создания
международного закона о прекращении войн и о восстановлении
мира во всем мире». Религиозные лидеры пообещали стать
едиными в соответствии с «Божьими учениями» и с помощью
центров ВАРМ, а также содействовать миру. Они подписали
«Соглашение о мире во всем мире и о Мировом Альянсе Религий».

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ
ДЛЯ РОЛИ ЛЖЕПРОРОКА
Папа Франциск открыто поддержал идею единой
мировой религии и нового мирового порядка.
Он открыто проявил неуважение к Богу и отрекся от
своего христианского вероисповедания, заявив, что:
• смерть Иисуса на кресте была ошибкой;
• Иисус согрешил и нуждается в прощении;
• Бог создал землю с помощью эволюции;
• атеистам просто нужно быть хорошими, чтобы
попасть на небо.
Исповедуете вы христианскую веру или нет, важно уметь распознать
вероломную и ненадежную змею с раздвоенным языком, когда вы такую
увидите. Не придавайте значения его словам. К нему нет уважения или
доверия. Даже его духовенство призывало его к отставке. Если он будет
играть важную роль в период великой скорби, закрывайте уши и бегите
без оглядки!
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НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК – ЕДИНОЕ
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД
РУКОВОДСТВОМ АНТИХРИСТА
Библия предсказывает, что антихрист три с половиной года
будет стоять во главе этого мирового правительства, как раз
перед вторым приходом Иисуса для установления Своего Царства. Вся
власть над будущим правительством последнего времени будет
сосредоточена в тоталитарных руках антихриста. Дракон, дьявол, даст
этой мировой правительственной системе свой престол, свою силу и
великую власть (Откр. 13:2). Все ощутят гнет этой мировой
правительственной структуры, потому что она вдохновлена сатаной. В
Откровении 13:7 сказано, что антихристу будет дана власть над всяким
«народом, и языком, и племенем». В стихе 3 сказано: «И дивилась вся
земля, следя за зверем». Отрывок Даниила 7:23 также говорит о
всемирной правительственной системе под руководством антихриста:
«Зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, отличное
от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и
сокрушать ее». Далее в пророчестве сказано, что это мировое
правительство будет управлять миром до Второго пришествия.
Слово «глобализация» необходимо понимать в буквальном смысле. Это
процесс перехода мира под управление мирового правительства.
Комиссия по глобальному управлению, созданная Организацией
Объединенных Наций, опубликовала доклад «Наше глобальное
соседство», в котором поддерживает создание мирового суда, мирового
налога и мировой полиции. В публикации государственного
департамента США 7277 говорится о единой мировой полиции под
руководством ООН. Если мы слышим о международном
законодательстве, то речь идет о законодательстве международного
правительства. Если мы слышим о Международном суде, то речь идет о
судебной системе, созданной для усиления законов мировой
правительственной системы. Всемирный банк, Всемирная организация
торговли, Всемирная организация здравоохранения – названия всех этих
влиятельных международных структур в точности отображают их суть.
Все они являются составляющими единого мирового правительства,
мирового правительства последнего времени, о котором было
предсказано 2000 лет назад.
Вопрос: «Кто будет антихристом?» Им будет тот, кто одобрит и
расширит 7-летний мирный договор с Израилем… вот кто им будет
(Дан. 9:27*).
* Обратите, пожалуйста, внимание, что в пророческой терминологии 1
день равен 1 году.
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ВОЙНА ИЕЗЕКИИЛЯ (3-Я МИРОВАЯ ВОЙНА?)
В Иезекииля 38-39 содержится пророчество о войне, которая
произойдет, когда коалиция стран Среднего Востока атакует
северные границы Израиля. Этот союз стран уже создан. Здесь
приводится перечень стран в их современных и древнееврейских
названиях, упомянутых в Иезекииля 38:
(1) Россия (Магог); (2) Турция (была поделена на четыре части,
составляющие Малую Азию: Мешех, Фувал, Гомер и Фогарма);
(3) Афганистан, Пакистан и Иран (Персия); (4) Судан, Эфиопия и Сомали
(Куш); (5) Ливия (Пут).
В Даниила 11:40-45 также упомянуты Сирия («царь северный») и Египет
(«царь южный»), а в Псалме 82:7-8 – Саудовская Аравия (Измаильтяне)
и Ливан (Тир).
Несмотря на этот устрашающий союз (который во многом касается
общей банковской системы, инфраструктуры и военной силы), Израиль
не будет уничтожен (Зах. 12).

22 ноября 2017 года: лидеры России, Ирана и Турции в Сочи
(Россия)
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ДАМАСК РАЗРУШЕН
На сегодняшний день около 75% территории Дамаска (Сирия)
уже находится в руинах. В Исаии 17 Библия предсказывает, что
однажды этот город будет разрушен до основания, стерт с лица
земли и станет полностью непригодным для проживания.
Исаии 17:1-2 Пророчество о Дамаске
«Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.
Города Ароерские будут покинуты – останутся для стад, которые
будут отдыхать там, и некому будет пугать их».

НА ГОРИЗОНТЕ, ВЕРОЯТНО,
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОБМАН
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
С вознесением Церкви придут «пришельцы».
Может, они будут называть себя предками
человеческой расы? В любом случае они будут
лжецами, ведь это будут замаскированные
падшие ангелы (демоны).
Библия предупреждает, что сатана – это отец лжи (Ин. 8:44). Во 2
Коринфянам 11:14 сказано: «И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света». Сатана ПРИТВОРЯЕТСЯ хорошим,
чтобы его ложь и уловки казались правдоподобными и верными.
Он сделает ВСЕ, чтобы отвести ваш взор от Иисуса.
Идея инопланетного/потустороннего вторжения не настолько
надуманна, как может показаться. Вы знали, что ватиканские
астрономы ищут инопланетян и с этой целью используют
«ЛЮЦИФЕР» (от англ. LUCIFER)? «ЛЮЦИФЕР» – это акроним
«Большого бинокулярного телескопа интегральных полевых
наблюдений в ближнем инфракрасном диапазоне для
внегалактического исследования». Этот прибор прикреплен к
Большому Бинокулярному Телескопу (LBT) Аризонского
университета на горе Грэхем в юго-восточной Аризоне. По
соседству расположен Ватиканский Новейший Технологический
Телескоп (VATT), который является собственностью Ватикана.
Ватиканские астрономы используют ЛЮЦИФЕР и Ватиканский Новейший
Технологический Телескоп для поиска инопланетного спасителя.
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Обсерватория Большого Бинокулярного Телескопа на горе Грэхем

Ватиканский Новейший Технологический Телескоп виден с балкона
соседнего Большого Бинокулярного Телескопа.
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«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» (Мф. 24:4-5).
«[Святой] Дух же ясно говорит, что в
последние времена отступят некоторые
от веры, внимая духам-обольстителям и
учениям бесовским, через лицемерие
лжесловесников, сожженных в совести
своей» (1 Тим. 4:1-2)
«Злые же люди и обманщики будут
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и
заблуждаясь» (2 Тим. 3:13).
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые
делатели, принимают вид Апостолов
Христовых. И неудивительно: потому
что сам сатана принимает вид Ангела
света, а потому не великое дело, если и
служители его принимают вид
служителей правды; но конец их будет по
делам их» (2 Кор. 11:13-15).
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Все, что мы изучили относительно будущих мировых
событий, взято непосредственно из Библии. Во 2
Тимофею 3:16 сказано: «Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности».
Библия является непогрешимым Божьим Словом. Бог
очень высокого мнения о Своем Слове. Оно полностью вдохновлено Им,
и Он запрещает кому-либо искажать его, добавляя что-либо к нему или
удаляя что-либо из него: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую
вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога
вашего, которые я вам заповедую» (Втор. 4:2; Откр. 22:18-19). Бог
очень заинтересован, чтобы каждый мужчина, каждая женщина и каждый
ребенок, читающий Библию, читал истину. Его Слово к нам давнее, но
все так же значимое. Оно является прогрессивным откровением Бога и
Его воли, которое писалось очень много лет. Я уверена, что, видя
исполнение предсказанных в Библии событий, вы убедитесь в
истинности Библии (если вознесение еще не начало вас убеждать).
Могу предположить, что после того, как первый шок пройдет, мировые
лидеры и медиа попытаются убедить всех оставшихся
Срочные новости
в том, что исчезли не только христиане. Обратите
внимание: пусты ли церкви, исчезли ли знаменитости,
которые исповедовали христианскую веру. Поймите,
если мир признал факт вознесения, тогда все, что
христиане говорили об Иисусе Христе,
Который воскрес из мертвых, будучи
Сыном Божьим, Спасителем, Мессией, Князем мира, Царем
царей и Господом господствующих, и все, о чем Иисус Сам
проповедовал и чему учил, должно быть правдой. Если все
это правда, тогда единственной логической реакцией
должно быть преклонение перед Богом в исповедании и
покаянии, и полное повиновение каждому Божьему слову
(открытому в Библии). Если Иисус жив и сейчас на небесах,
тогда демоны и ангелы тоже существуют, потому что о них
также написано в Библии.
Вы знали, что демоны, как и ангелы, верят в Единого Бога?
Демоны и ангелы видели, как Иисус творил небо и землю. Они Его лично
видели и знают истину. Но демоны просто не хотят, чтобы вы знали то…
что знают они: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы
веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Они не хотят, чтобы вы исследовали
и приходили к познанию спасающей силы Царя Иисуса. Оглянитесь и
посмотрите, как Божье Слово исполняется прямо на ваших глазах. Бог –
хороший, сатана – плохой. Не связывайтесь с сатаной и его обманом.
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ОН НАИХУДШИЙ; он главный террорист мира.
Он радуется страданию и смерти людей. С
приближением возвращения Иисуса и
установления Божьего Царства сатана все
больше и больше будет проявлять свою ярость
по отношению к людям, и особенно к тем, кто
стремится быть послушным Богу (Откр. 12:12).
Когда Иисуса спросили о признаках Его второго «пришествия и кончины
века» (Мф. 24:3), Он сказал, что будет много религиозных лжеучителей
(стихи 4-5,11). Эти учителя будут особо убедительны. Они не только
будут обманывать сами себя и учить обману, они также будут обладать
сверхъестественными силами и «дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных [верных Богу]» (стих
24). Библия объясняет причину успеха этих лжеучителей. Они будут
получать сверхъестественную помощь. В то время как нынешний век
подходит к концу, Библия говорит, что антихрист будет «беззаконником»,
который придет обмануть людей. Его труд будет совершаться «по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами
ложными, и со всяким неправедным обольщением» (2 Фес. 2:9-10).
Не позвольте ужасу великой скорби побудить вас к следованию за
антихристом: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в
геенне» (Мф. 10:28). Сатана и его демоны не главные. Будущее
известно Богу, и Он вам о нем написал.

Сейчас на земле происходит кульминация великой битвы между
сатаной и Богом за души людей, которая длится со времен
сотворения.

Фух!
Есть много о чем подумать. Позвольте сделать паузу и на время
отложить все это в сторону.
Подумайте о том времени, которое я потратила на составление этой
брошюры до того, как все это случилось. Может, я была вашей
коллегой? Или учителем? Или, возможно, другом вашего друга? Если вы
меня знали, тогда вы, вероятно, знали, что я христианка. Зачем бы я
писала брошюру, если бы я не знала о том, что должно произойти?
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Если бы меня и миллионов других людей забрали инопланетяне (или
кто-либо другой), тогда бы вы сейчас это не читали. Я бы просто
исчезла… Никакой брошюры… никакого послания… никакого
предупреждения о будущих событиях.
Разве невозможен тот факт, что составить эту брошюру для вас меня
побудил Живой Бог? Он исполнил мое сердце желанием увидеть вас
спасенными. Я не могла этому воспротивиться, потому что я также
хотела, чтобы вы узнали об Иисусе, о нашем Творце, Спасителе и Царе.

ИИСУС
Я искренно надеюсь, что вы сердцем
воспримете каждое слово
этой
брошюры ради своего абсолютного
блага. Я была с вами честна. «Неужели я
сделалась врагом вашим, говоря вам
истину?» (Гал 4:16). Надеюсь, что нет!
Божье Слово дарует нам жизнь:
«Блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его» (Лк. 11:28).
Помните об указанных мною вещах, о ключевых событиях, которые
помогут вам поверить Иисусу и Его Слову. От этого зависит ваша вечная
участь.

он поднялся

35

Честное
предупреждение
Библия говорит о насмешниках над
истиной об Иисусе.
2 Петра 3:3-4:
«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся
наглые ругатели, поступающие по собственным
своим похотям и говорящие: «Где обетование
пришествия Его [Иисуса]?»

Но когда Иисус возвратится, Он с
легкостью победит антихриста.
2 Фессалоникийцам 2:8:
«И тогда откроется беззаконник [антихрист],
которого Господь Иисус убьет духом уст
Своих и истребит явлением пришествия
Своего».

Итак, спросите себя…
Вы насмешник?
Или же вы на стороне победителя?
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Ад никогда не предназначался
для людей: «Тогда скажет и
тем, которые по левую
сторону: «Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный,
уготованный дьяволу и
ангелам его» (Мф. 25:41).

Поэтому, не ведитесь на обман.

Изберите ЖИЗНЬ.
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«Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих»
(Ин. 15:13).

Иисус это сделал для вас на Кресте.

«От имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20)
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