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В будущее – без страха! 

 

 

 

1 

В 1938 году из студии в Нью-Йорке шла трансляция радио-

представления Орсона Уелса по случаю праздника Хэллоуин. 

Большая часть этого представления была подана в виде 

сенсационных новостей, сообщая слушателям о реальном 

вторжении марсиан. Представление было настолько 

реалистичным, что многие слушатели поверили! Многих 

людей по всей стране охватили страх и паника. Некоторые 

даже решились на самоубийство, а другие стали бежать в 

отдаленные места страны. Моряки в нью-йоркском порту не 

хотели сходить на берег. Но все это было просто выдумкой! 

Никаких марсиан не было. И это не было концом земли, как 

мы прекрасно знаем. 

2  
 

Темя конца мира интересовала и пугала многих людей на 

протяжении истории земли.  

 

 
3 

Сегодня существуют опасение о том, что глобальное 

потепление, в конечном итоге, погубит нашу планету. 

 

 

4 

Некоторые опасаются, что человечество погубит само себя в 

ядерной войне. 

 

 

 
5 

Другие говорят о том, что закончится еда и другие 

ресурсы по мере увеличения населения земли. 
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Кто-то говорит, что конец придет, когда огромная комета 

или астероид упадет на землю.  

Однако большинство людей имеет слишком много других 

переживаний, чтобы думать о конце земли. 

7 

Мы часто напрягаем все силы, чтобы вести концы с концами 

или выкарабкаться из болезней и депрессии. Для многих, 

если не для большинства, жизнь не легка. 

 

8 

Иногда нас даже могут посещать мысли о 

ЖЕЛАННОМ КОНЦЕ света! 

Конечно же, Бог не планировал, чтобы наша жизнь 

была жизнью борьбы с болью, голодом, усталостью, и 

стрессом. Мы хотим лучшего мира! 

9 

Друзья, есть ДОБРАЯ ВЕСТЬ! Наш мир ПРИДЕТ к своему 

концу. И ЕСТЬ лучший мир! 

 

Но как НАШ мир придет к концу? 

10 

Существует немало пророческих предсказаний. Только с 

ними есть одна проблема – не все они сбываются! Как же 

нам доверять их предсказаниям?  

Однако, знаете ли вы, что ЕСТЬ Тот, Чьи пророчества 

сбылись, причем сбылись все? 

 

 
 

Сегодня мы рассмотрим библейские пророчества о конце 

нашего мира. 

Я увидите, что предсказания, сделанные почти 2000 лет 

назад, сбылись в точности. 

12 

Однажды Иисус с Своими учениками был в Иерусалиме. 

Ученики указывали Иисусу на величественный храм, который 

11 
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в то время был расширен и отреставрирован римскими 

властями. 

 

13 
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Глядя на это удивительное строение, Иисус сделал 

поразительное заявление: 

 

 

14 

(Стих: Мф. 24:2) 

“...видите ли все это? Истинно говорю вам: 

 

 

15 

не останется здесь камня на камне; все будет разрушено”.  

Матфея 24:2. 

Это было величайшим строением всей иудейской нации, а 

Иисус предсказал, что оно будет разрушено до основания! 

Ученики были шокированы таким заявлением! 

 
 

Когда они поднялись на гору Елеонскую, ученики спросили 

Иисуса: 

 

 

17 

(Стих: Мф. 24:3) 

“...приступили к Нему ученики наедине и спросили: 

 

18 

скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 

пришествия и кончины века?” 

Матфея 24:3. 

 

19 

Ученики были УВЕРЕНЫ, что Иерусалим и храм должны 

были стоять вечно, став однажды центром земли до конца 

мира. Они были уверены, что их разрушение ознаменует 

собой уничтожение всего мира. 

16 
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Но, если мы изучим эти слова глубже, то обнаружим, что 

Иисус говорил о двух разных событиях. 

 

 

21 

Одним из них было второе пришествие – Его возвращение 

на нашу землю во славе для установления вечного Божьего 

царства на земле. 

 

22 

Другим же событием должно было стать разрушение 

Иерусалима и храма, которое произошло через несколько 

десятилетий спустя. 

Иисус продолжил Свое объяснение ученикам о том, что 

должно было произойти с храмом. 
23  

(Стих: Мф. 24:15-16) 

Он сказал: “Итак, когда увидите мерзость запустения, 

реченную через пророка Даниила, 

 

24 

стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - 

 

 

 

25 

тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы”. 

 

 

 

26 

Пророк Даниил предсказал разрушение Иерусалима. 

И теперь Иисус напомнил Своим ученикам то, что 

предостережения пророка должны были исполниться 

вскоре. 
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(Стих: Мф.24:17-18) 

Он сказал: “кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь 

из дома своего; 

 

28 

и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои”. 

 

 

 

29 

Другими словами, он посоветовал им спасать свои жизни, 

когда они увидят вражеские армии, окружающие 

Иерусалим, потому что за этим последует его неминуемое 

уничтожение. 

 

30 

(Стих: Луки 21:20) 

Согласно Евангелию от Луки, Иисус сказал: “Когда же 

увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда 

знайте, что приблизилось запустение его”. 

 

31 

(Стих: Луки 21:22, 24) 

“потому что это дни отмщения, да исполнится все 

написанное”. 

 

32 

“и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; 

 

 

33 

и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не 

окончатся времена язычников”.  Луки 21:22, 24 
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“В 66 году н.э., примерно 33 года после предсказания Иисуса, 

римская армия под предводительством Цестия, римского 

правителя области Сирии, пришла,  

 

35 

чтобы подавить восстание, начавшееся в Иерусалиме. 

Они взяли город в осаду, но в то время он устоял. 

 

 

36 

Римские войска отошли, потеряв надежду взять 

Иерусалим” 

(См. Евсевий, Церковная история, книга 3, гл. 5) 

 

37 

Внявшие наставлениям Иисуса, покинули город в то время и 

избежали смерти, когда римские войска вернулись 4 года 

спустя для полного уничтожения Иерусалима. 

 
38 

Примерно 100 тыс. людей погибло при осаде в 70 г. н.э. Если 

бы только они прислушались к наставлениям Иисуса и 

оставили город за 4 года то тех событий! 

В этом содержится урок для нас, насколько важно 

исследовать пророчества и доверять им! 

Те, кто доверился Христу и наблюдал за знамениями, 

предсказанными Им, были спасены. Не доверяющие 

Ему – погибли. 

Так будет и в конце мира: бдительные верующие 

будут спасены, а легкомысленные и неверующие люди 

погибнут. 

 

 

 

Ну а, что же произошло с величественным храмом? Тит, 

римский генерал, который руководил осадой Иерусалима, 

дал приказание сохранить храм от уничтожения, но один из 

39 
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его солдат бросил горящий факел в дверной проем, 

40 
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и в храме начался страшный пожар! 

Чтобы спасти золото, которое при высокой температуре начало 

плавиться и стекать по каменной кладке, необходимо было 

разрушить гранитные и мраморные стены.  

В конечном итоге, не осталось камня на камне! 

 
Предсказание Иисуса, сделанное за 40 лет до тех событий, 

сбылось с поразительной точностью! 
 
 

Ну, а, что насчет второй части пророчества Иисуса, 

касающегося конца земли? 

Иисус указал на ряд знамений, указывающих на 

приближающийся конец. 

Стоит ли нам обратить на них внимание, как вы думаете? 
 

Давайте рассмотрим некоторые из этих 

знамений, касающихся нашего времени! 

Первое: политическая борьба и военные 

конфликты. 

 

В Евангелии от Маттфея 24:7 записаны слова Иисуса: 

43 

(Стих: Мф. 24:7) 

“ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; 

 

 

44 

и будут глады, моры и землетрясения по местам”.  Матфея 

24:7. 

Двадцатое столетие стало самым кровавым в истории 

человечества. 

45 

В Первой мировой войне погибло 20 млн. людей. Во Второй 

мировой войне погибло 50 млн. людей. 

Хотя всем казалось, что на этом насилие и ненависть 

прекратятся, мы все еще имеем войны. 

Наука не помогла разрешить наши споры, равно как и 

41 

42 
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образование. Это одно из знамений времени. 

 
 
 

46 
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Все говорят о мире, но мира нет! 

 

Библия говорит о том, что все попытки человечества 

установить мир, будут бессильными сделать это. 

47 

(Стих: 1 Фес. 5:3) 

“Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда 

внезапно постигнет их пагуба”. 

1 Фессалоникийцам 5:3. 

48 

Всемирная война против терроризма заставила опять 

переписывать правила войны. Все международные договора о 

разоружении не будут значить ничего, если мощное оружие 

попадет в руки террористов. 

Однако, увеличение кровопролития – только одно из 

знамений последнего времени. 

49 

Далее, Иисус предсказал природные катаклизмы, которые 

по мере приближения конца будут нарастать по количеству 

и интенсивности. 

Еще одно знамение - голод!  

Иисус сказал: 

(Стих: Мф. 24:7) 
“. . . и будут глады. . .” (Матфея 24:7) 

 

51 

Так и происходит, люди страдают от голода во многих местах 

на земле. 

 

 

 

52 

57 млн. людей умирает от голода каждый год. Это 156 тыс. 

человек каждый день! 

50 
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Из 7 млрд. Людей, живущих на нашей планете, 

60% недоедают, а 20% голодают.  

Иисус сказал, что голод будет одним из знамений 

конца времени. 

54 

Компетентные источники заявляют, что, когда численность 

населения превысит возможности по производству продуктов 

питания, тогда начнется всемирный голод, эпидемии и станут 

неизбежными войны за доступ к продуктам питания. 

Как мы сможем кормить дополнительные миллиарды людей 

на земле, когда уже сегодня две трети населения земли 

недоедает? 
 

(Стих: Луки 21:25) 

Иисус говорит о переживаниях, которые принесут  эти 

катаклизмы: “...на земле уныние народов и 

недоумение...” 

Луки 21:25. 
 

Следующим знамением, по словам Иисуса, будут “Моры”. 

 

 

 

57 

(Стих: Мф. 24:7) 

“и будут глады, моры и землетрясения по местам”. 

Слово моры означает эпидемии или неизвестные болезни. 

 

 
 

 

Несмотря на развитие современной медицины, у нас есть 

много эпидемий. 

 

 

59 

СПИД, малярия, пневмония, туберкулез, Эбола, 

сифилис, гонорея и холера. 

55 

56 

58 
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Всемирная организация здравоохранения дает такую оценку: 

смертность от СПИДа увеличится более чем в два раза за 

следующие 20 лет. 

Социальные и экономические затраты от «болезней 

цивилизации», которые приходят в результате нездоровых 

привычек в питании и образе жизни, быстро растут. Но 

самыми тревожными являются заболевания, при которых мы 

не знаем ни причины, ни метода лечения. 
 

Некоторые из  этих болезней, несомненно, появляются 

вследствие загрязнения окружающей среды. 

Библия предсказывала, что наша планета будет стареть. Через 

пророка Исаию Бог предсказал: 

62 

(Стих: Ис. 51:6) 

“Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю 

вниз: 

 

 

63 

ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как 

одежда”. 

Как еще лучше можно описать ухудшение состояния нашей 

атмосферы и земли! 

64 

Воздух во многих больших городах загрязнен 

ядовитыми химическими веществами, которые попадают 

в наши легкие. 

 

 

65 

Знаки во многих городах предупреждают о загрязнении 

воздуха. 

 

 

66 

61 
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Во многих местах вода становится непригодной для питья 

из-за загрязнения. 

Где мы сможем брать чистые воду и воздух? Где мы 

будем брать пищу? 

67 

С быстрым ростом населения земли человечество 

столкнется с серьезными проблемами выживания! 

Поэтому, неудивительно, что Иисус сказал: 

 

68 

(Стих: Лук. 21:25) 

“...а на земле уныние народов и недоумение...” 

Луки 21:25 

 

69 

Иисус также предсказал увеличение количества 

землетрясений. 

 

 

 

70 

(Стих: Мф. 24:7) 

“И будут. . . землетрясения по местам”. Матфея 24:7. 

Мы наблюдаем увеличения количества землетрясений. 
 

Каждый год на земле случается 6 тыс. больших 

землетрясений. 

 

 

 

72 

Только за последние 90 лет в их результате погибло 1 500 000 

людей. Недавно мы стали свидетелями гибели десятков и 

даже сотен тысяч людей при одном землетрясении. 

Многие из вас помнят недавние землетрясения, 

произошедшие в разных странах. 
 

71 

73 
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(Стих: Лук. 21:11, 25) 

Лука также записал похожие слова: “будут большие 

землетрясения по местам, и глады, и моры; 

 

74 

и ужасные явления, и великие знамения с неба. . . 

 

 

 

75 

И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле 

уныние народов, 

 

 

76 

и недоумение; и море восшумит и 

возмутится”. Луки 21:11, 25. 

 

 

77 

Обратите внимание на последние слова о море. 

По всему миру наблюдаются необычной силы тайфуны, 

которые провоцируют морские приливы; наблюдаются 

цунами, торнадо, ураганы, извержения вулканов – все эти 

катаклизмы причиняют огромный ущерб, забирая жизни 

людей и уничтожая имущество. 
 

Библия предсказывает еще одно знамение: снижение 

нравственности по мере приближения к концу времени. 
Иисус сравнивал состояние морали в последнее время с 

состоянием морали в Содоме и Гоморре – двух городах, 

которые настолько погрязли в грехе, что Бог уничтожил их. 

(Стих: Луки 17:28, 30) 

“Так же, как было и во дни Лота: 

78 

79 
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. . . так будет и в тот день, когда Сын Человеческий 

явится”. 

Луки 17:28-30. 

Что было в Содоме и Гоморре?  

(Стих: Иуды 1:7) 

Иуда писал: “...Жители Содома, Гоморры и окружавших их 

городов, тоже предававшиеся разврату и извращениям”. 

Иуда 7 (Совр. Перевод РБО). 

82 

Павел так описал нравственное состояние этих городов: 

 

 

 

83 

(Стих: Рим. 1:26, 27) 

“...женщины их заменили естественное употребление 

противоестественным. 

 

84 

подобно и мужчины, оставив естественное употребление 

женского пола, разжигались похотью друг на друга. 

 

 

85 

мужчины на мужчинах делая срам...” 

Римлянам 1:26, 27. 

 

Библия предсказывает, что таким будет и состояние общества 

в последнее время! 
 

(Стих: 2 Тим. 3:2-5) 

“Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 

надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 

нечестивы, 

81 

86 
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недружелюбны, непримирительны, клеветники, 

невоздержны, жестоки, не любящие добра, 

 

 

88 

предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 

боголюбивы – 

 

 

 

89 

имеющие вид благочестия, силы же его 

отрекшиеся”. 2 Тимофею 3:2-5 

Да, Библия предсказывает, что общество последнего времени 

будет гоняться за удовольствиями, проявлять жадность, 

отступать от этических норм. Будут распространены 

мошенничество и обман. 
 

(Стих: 2 Тим. 3:13) 

“...Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, 

вводя в заблуждение и заблуждаясь”. 

 

Не похоже ли это на то, что мы видим в наше время? 
 

Еще одним признаком последнего времени, по словам 

Христа, будет появление лжехристов и лжепророков, 

которые будут являться в разных местах, чтобы ввести мир в 

заблуждение. 
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(Стих: Мф. 24:23-24) 

“Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не 

верьте. 

 

93 

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 

знамения и чудеса, чтобы 

90 

91 
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прельстить, если возможно, и избранных”. Матфея 24:23-24 

 

 

 

95 

Сегодня в религиозном мире есть множество учителей, 

уводящих людей от Слова Божьего. Религия даже стала 

прибыльным бизнесом, стирается различие между истинной 

духовностью и религиозными развлекательными 

программами. Многие идут за популярными проповедниками 

или за теми, кто предлагает больше благ. Нам нужно следить, 

чтобы мы жили по Слову Божьему! 
 

Самым последним и главным знамением конца 

времени будет проповедь Евангелия по всему миру. 

Из всех знамений последнего времени, это знамение еще не 

исполнилось. 

 

97 

(Стих: Мф. 24:14) 

Мф. 24:14: Иисус сказал: “И проповедано будет сие 

Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народам; и ТОГДА ПРИДЕТ КОНЕЦ”. 

98 

В книге Откровение мы находим описание великого 

провозглашения Евангелия. 

 

 

99 

(Стих: Откровение 14:6) 

“И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, 

 

 

100 

который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 

живущим на земле, 

96 
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и всякому племени и колену, и языку и народу”.  Откровение 

14:6. 

Осознаете ли вы, что это знамение исполняется сегодня 

прямо перед вами? 

Наша программа – часто великого провозглашения Евангелия 

каждому живущему на земле. 
 

Сегодня Евангелие провозглашается через телевидение, 

радио, евангельские программы, интернет, библейские 

уроки по почте и лично на дому. Это происходит по всему 

миру. 

 

Мой друг, мы действительно живет в то время, которое 

предсказал Иисус! 
 

Мы живем в последнее время и великие знамения этого 

происходят вокруг нас. 

 

Иисус также сравнивал наше время со временем жизни Ноя. 

104 

Люди, живущее во время Ноя, были настолько заняты 

своими делами и зарабатыванием денег, что у них не было 

времени на духовное развитие. 

 

105 

(Стих: Мф. 24:37-39) 

В Евангелии от Матфея записаны слова Иисуса 24:37-39: “но, 

как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 

Человеческого: 

 

106 

ибо, как во дни перед потопом ели, пили, 

 

 

 

107 

женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в 

102 

103 
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ковчег, 
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и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - 

 

 

 

109 

так будет и пришествие Сына Человеческого”. 

 

 

 

110 

Иисус предсказывал, что в последнее время люди будут много 

развлекаться, но на Бога у них не будет времени! Они будут 

любить удовольствия больше, чем Бога. 

 

111 

Когда мы смотрим на состояние современного мира, мы 

видим, насколько близко пришествие Иисуса. 

 

Состояние нашего общества похоже на состояние общества 

при первом пришествии Иисуса. 
 

В то время тоже были знамения скорого рождения Мессии, 

Бог даже послал ангелом и мудрецов с Востока, чтобы 

предупредить людей о Его рождении. 

 

 

113 

(Стих: Ин. 1:11) 

Но, к несчастью: “Пришел к своим, и свои Его не приняли”. 

Они не готовы были встречать Его. 

 

114 

Друзья, давайте не будем вести себя так, как Божий народ 

того времени! Давайте приготовимся к Его второму 

пришествию! 

 

Он дал нам знамения, предвозвещающие Его скорое 

112 

115 
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пришествие. Иисус сказал: 
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(Стих: Мф.24:33-34) 

“когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. 

 

 

116 

 
 

AИстинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие 

будет”. 

Матфея 24:33, 34. 

 

117 

Примем ли мы Его в наше время или опять разочаруем Его? 

Мы не можем терять времени, принимать решение нужно 

сейчас. 
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Пароход под названием Центральная Америка выходил их 

нью-йоркской гавани и направлялся к Панамскому каналу 

через Атлантический океан, когда корабль дал течь. Другой 

корабль получил сигнал бедствия и поспешил на помощь. 

Капитан корабля, идущего на помощь, послал запрос: «В чем 

проблема?».  

Пришел ответ: «У нас пробоина и мы потихоньку тонем. Но, 

ничего страшного, отдыхайте до утра!» 

Капитан спасательного корабля видел, как пароход 

погружался в воду и послал ответ: «Давайте, я заберу ваших 

пассажиров сейчас». Но уже наступила ночь и капитан 

«Центральной Америки» не хотел рисковать, пересаживая 

пассажиров в темноте. Он дал ответ: «Отдыхайте до утра». 

Пришел ответ, настаивающий на том, чтобы действовать 

незамедлительно. Но был послан отказ. Пришлось 

спасательному кораблю остановиться на ночь на небольшом 

расстоянии от тонущего судна.  

Его команда, стоящая на капитанском мостике, видела 

колебание сигнальных огней «Центральной Америки» на 

волнах.  

Полтора часа спустя они с ужасом увидели, как эти огни 

исчезли. Корабль затонул. Погибли все, кто был на борту.  
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Промедление может закончиться вечной утратой. Бывает, что 

нужно принимать решение ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

Капитану «Центральной Америки» казалось, что проблема 

не большая и можно подождать до утра. 

Это была печальная ошибка. 

Библия говорит: «Ныне день спасения». Не ждите, не 

сомневайтесь, не откладывайте на потом.  

Почему не принять Христа здесь и сейчас? 

Не желаете ли вы вознести свое сердце к Богу на этом месте, и 

попросить его о помощи, чтобы приготовиться к скорому 

пришествию Иисуса Христа? 

Сегодня я хочу сказать Иисусу: «Благодарю тебя, за то, что ты 

дал мне спасение от верной смерти. Спаси меня, Иисус!» 

Что скажете вы? Есть ли у вас такое желание? Хотите 

присоединиться ко мне (поднимите руку, когда будете 

говорить этот призыв) в молитве? Помолимся. 

 

[Пример молитвы] 

“Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что даешь нам эти 

знамения в Твоем слове. Они говорят нам о близости Твоего 

пришествия. Благодарим Тебя за обещание прийти опять и 

спасти тех, кто доверяет Тебе и проявляет послушание. 

Сегодня мы приходим к тебе, потому что не хотим 

откладывать это на завтра. В этот вечер мы просим тебя 

спасти нас от наших грехов. Помоги нам и нашим близким, 

чтобы приготовиться к встрече с Тобой. Мы любим Тебя и 

благодарим во имя Иисуса, аминь!” 
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