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ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОНИМАНИЕ БИБЛЕЙСКОГО КОНЦА ВРЕМЕН

I. ПОКОЛЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОСПОДА

А. Уникальная динамика: Поколение возвращения Иисуса будет иметь уникальную
динамику беспрецедентных давлений (потрясения, грех, тьма) и такой же силы излияние
Духа и пробуждение. В то время будет больше людей на Земле, чем всех живших в истории
человечества (и, возможно, большая часть народа Божьего на земле, чем на небесах, из-за
жатвы). Это наиболее описанное поколение в Слове Божьем и является уникальным в том,
что оно будет поколеним которое Бог будет использовать для перехода планеты Земля в
век грядущем.

“Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и
слава Его явится над тобою. (Ис.60:2)

“Ибо так говорит Господь Саваоф: ... Я потрясу небо и землю, море и сушу,
и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами,[Иисус] и наполню дом сей
славою... Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. (Агг.2:6-8)

В. Люди должны понимать библейское повествование того, что будет происходить и
почему это произойдет, в противном случае они будут оставлены по умолчанию, чтобы
принимать мирское толкование событий. Только благодаря библейскому пониманию Божий
народ будет в состоянии воспринять давление таким образом, чтобы посреди тех событий
возрастать в любви и надеяться на Бога.
С. Пастoрские аргументы: Предшествующие (возращению) посланники должны
подготовить людей крепко стоять так, чтобы не испытывать страх, не обижаться на Божье
лидерство, не быть обманутыми врагом, охваченными компромиссами (такими, как похоть -
которая значительно возрастает в культуре), или смущенением от того, что происходит в
различтных народах.

“Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не придет] [Возвращение Господа],
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, [Антихрист] сын
погибели” (2Фесс.2:3)

D. Теологические причины: Писание выдвигает на первый план именно это поколение
более, чем все остальные.
Божий план конца времен и вечности является фокусом в более чем 150-ти главах Библии.
См. список этих глав в -mikebickle.org/resources/resource/2888. Некоторые пророчества в этих
главах были частично исполнены, но мы ожидаем полного их исполнения в конце времен.

E. Пророческие причины: Библейские знамения времени включают в себя события и
тенденции, которые предсказаны в Писании. Иисус, апостолы Нового Завета, и пророки Ветхого
пророчествовали знамения времен; эти знаки - предупреждения Божьм людям, которые будут
жить в поколении Его возвращения, о том, что Его возвращение близко. Иисус определил 17
признаков, которые определяют поколение Его возвращения (Мф 24: 4-14; Лук 21:11, 25.). В
настоящее время, впервые в истории, большинство из этих признаков возрастают, и уже
являются заголовками международных новостей.

F. Евангелие будет проповедано всем народам: Иисус связал Свое возвращение с
проповедью Евангелия всем народам (Мф 24:14). Ведущие лидеры миссий прогнозируют, что
Евангелие будет проповедано всем 3.300 группам людей на земле к 2020 году Бог обещал
излить Свой Дух на всех верующих (Деяния 2: 17-21). Число верующих с "харизматическй"



теологией и опытом вырос за последние 100 лет примерно с 1 млн (1920)до 60 миллионов
(1970), и до более чем 600 миллионов сегодня.

“И проповедано будет сие Евангелие ..., во свидетельство всем народам; и тогда придет
конец.” (Матф.24:14)

G. Израиль и Иерусалим: Два самых ярких исполнившихся пророчества - это возвращение
еврейского народа на свою древнюю землю для установления государства Израиль в 1948 году,
и получение контроля над всем Иерусалимом в 1967 году (Ис 11: 11-12; 43: 5-6; 66: 8.; Иез 20:34;
38: 8; Джоул 3:12; Зах. 12: 3, 6; 14: 2).

II. КОМАНДА ПОКОЛЕНИЮ ЗНАТЬ (МФ 24:33)

А. Иисус повелел одному поколению верующих "знать", что Его возвращение близко. Его
повеление было для поколения, которое будет жить, когда все знамения, о которых Он
пророчествовал в Евангелии от Матфея 24: 5-15 сбудутся. Господь указал, что поколение может
длиться до 100 лет (Быт 15: 13-16).

“так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях... не прейдет род сей, как
все сие будет... О дне же том и часе никто не знает,... (Матф.24:33-36)

В. Когда "все" эти знамения будут возрастать одновременно, народ Божий будет знать, что
они живут в поколении Его возвращения. Первое упоминание обо "всем этом" (24:33) относится
к признакам времен до Великой Скорби (Мф 24: 5-15). Второе упоминание обо "всем этом"
(24:34) относится к тому, что будет происходить после Великой Скорби, во время возвращения
Иисуса (Мф 24: 29)

III ПРЕОДОЛЕВАЯ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Заблуждение№ 1: Поскольку никто не знает день или час возвращения Иисуса, Божьи люди,
которые будут живы в поколении Его возвращения не могут знать, что Его возвращение
близко. Но Писание подчеркивает, что поколению может быть это известно (Мф 24: 32-34; Лк 19:
42-44; 21: 25-29.; 1 Фессалоникийцам 5: 1-6; 2 Фес. 2: 1-11.) ,
Заблуждение№ 2: Никто не может понять конца времен, пророчество это слишком сложно,
так зачем стараться?
Заблуждение№ 3: Изучение последних времн заставляет нас свести к минимуму нашу
настоящую работу для Царства.
Заблуждение№ 4: Каждое поколение полагало, что оно были последним. Дело в том, что
верующие в первом веке были единственным поколением, в котором большинство Божьего
народа верили, что в их время (в течении десятилетий) произойдет возвращение Иисуса.

IV СЕГОДНЯ ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕГО ПОНИМАНИЯ БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ

А. Понимание Божьих планов последнего времени: Господь воздвигнет "людей
понимания", которые сделают известными "многие" события и тенденции предсказанные в
Писании, связанные с концом времен (Дан 11:33; ср Пс 47..: 7;. Иер 23:20; 30:24). "Многие"
будут жаждать получить ответы от Слова Божьего.
“И разумные из народа вразумят многих...” (Дан.11:33)

В. Личная встреча с Господом- Дух обратил мое внимание на Исаия 63: 1-6. (17 сентября 1997).
“Кто это идет от Едома, в червленых ризах ...величественный в Своей одежде, "Я -
(Иисус) изрекающий правду, сильный, чтобы спасать". Отчего же одеяние Твое красно, и
ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? "Я топтал точило один, и из народов никого не
было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал
все одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце Моем” (Ис.63:1-4)


