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Господь по Своей великой милости и благости позволил
нам сегодня быть на этом месте. Давайте скажем: слава Богу
за это. Писание говорит нам, что «для живых еще есть
надежда». И слава Богу за эту живую надежду, которую
Господь даровал нам через Сына Своего Иисуса Христа!
Я буду читать один текст из Священного Писания.
Книга Екклесиаста или Проповедника, 1-ая глава 9-ый и 10ый стих:
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет
делаться, и нет ничего нового под солнцем.
9.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот, это
новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
10.

Сегодня я желаю поделиться с вами тем, что говорит
Слово Господне о последнем времени. Желаю поделиться
темой о последнем времени. О времени перед пришествием
Иисуса Христа. Каким будет это время? Чем оно будет
характеризоваться? И как нам поступать в это последнее
время? Я думаю, что сегодня я, скорее всего, не смогу
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закончить эту тему. Если будем живы, Господь позволит,
когда-то в другой раз я ее продолжу. По милости Господней.
Но сегодня, сколько будет времени и возможности, я желаю
поделиться этим Словом. Это Писание, которое мы
прочитали, говорит: «Что было, то и будет; и что
делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под
солнцем». Вы знаете, если мы хотим узнать о многих
истинах, что происходит, что будет происходить, иногда нам
нужно посмотреть в прошлое. Когда мы внимательно изучаем
Священное Писание. Когда мы внимательно изучаем
пророчества. Мы можем увидеть, что история иногда
повторяется. Мы можем увидеть, что одни события в истории
человечества, или в истории народа Божиего Израиля, они
предвосхищают другие события. Есть пророчества, которые
исполнялись в истории один раз. Но их исполнение в истории
является предвещанием еще одного более великого
исполнения в будущем! Перед наступлением дня Господня!
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет
делаться». Когда-то во времена Израиля. Когда Израиль был
в своей стране после исхода из Египта. Через некоторое
время после смерти Моисея и Иисуса Навина наступило
очень интересное время. Но это было время, как бы
переходное! Это было время, когда поставленные Богом
руководители, которые правильно, хорошо руководили
Божиим народом, Иисус Навин, Моисей, они умерли. И это
было время до того, как Богом поставленный, Богом
помазанный царь, Давид, занял трон! И стал править по
Божией воле. Это было переходное время. Оно называется в
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Писании «время судей». Книга Судей 21-ая глава 25-ый стих
говорит так:
В те дни не было царя у Израиля; каждый делал
то, что ему казалось справедливым.
25.

Эта фраза довольна интересна. Она несколько раз
повторяется в книге Судей. Я прочитал только один текст.
Она повторяется в Судей 17:6. И еще в одном месте в книге
Судей. «Не было царя у Израиля. Каждый делал то, что
ему казалось справедливым». Я хочу напомнить, что это
было время до того, как Бог помазал Своего царя! Давида,
угодного Богу. Мужа по сердцу Божиему. Который стал
царем в Израиле. И тогда ситуация поправилась! Тогда уже
не делал каждый, что ему казалось справедливым. Тогда
люди обратились к Богу. Они поступали по Божией воле.
Вы знаете, что Давид был прообразом Мессии. Давид
был прообразом Господа нашего Иисуса Христа. Он не
только был предком Иисуса Христа по плоти. Он был
прообразом Иисуса Христа! И царство Давида – это было
прообразом Царства нашего Господа Иисуса Христа! Но
заметьте, что в Божием народе перед наступлением царства
Давида, помазанника Господня, Христа Господня, Мессии
Господня, Который был прообразом Божиего Сына, Мессии,
Христа и Помазанника! Перед наступлением его царства был
очень интересный, очень странный период в истории
Израиля, где каждый делал то, что ему казалось
справедливым! Почему я говорю об этом? Мы говорим о
последнем времени. Перед наступлением Царства Господа
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Иисуса Христа. Перед пришествием нашего Господа Иисуса
Христа в народе Божием, в церкви, будет время, где каждый
будет делать то, что ему кажется справедливым. Будет время,
когда будет видимая власть, как власть судей там была в
народе Божием. Но в то же время это было время полнейшей
анархии. Каждый поступал по произволу своего сердца.
Каждый делал то, что ему казалось справедливым! Что он
считал правильным! Никто ни с кем не считался! Никто ни на
кого не смотрел! Люди поступали, как им вздумается. И это
было в Божием народе.
То же самое будет происходить перед вторым
пришествием Иисуса Христа в церквах, в Божием народе.
Кто-то будет пьянствовать. И оправдывать это Писанием.
Кто-то будет плясать. Кто-то будет плакать, смотря на то, что
происходит в народе Божием. На то отступление. На те
мерзости, которые совершаются. Кто-то погрязнет в
порнографии. Кто-то будет блудить. Кто-то будет делать чтото еще. Кто-то будет вступать в повторные браки, разведшись
по жестокосердию. Никто не будет слушать тех, кто
призывает к правде, к истине, к праведности. Не будут
слушать служителей, которые призывают к этому. Не будут
слушать проповедников и Слова Божиего. Кто-то будет
молиться, покрыв голову. А кто-то будет покрывать себя
красками, как нечестивая Иезавель. И навешивать на себя
украшения, как Израиль во время своего отступления. Как
написано в книге Исайи, в 3-ей главе. «Каждый будет
поступать по упорству своего нераскаянного сердца!»
Хотя будет верный Богу остаток. Как всегда был во времена
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Израиля. Вот таким будет последнее время. Открывает нам
Священное Писание. Открывает нам Бог.
Что происходило еще перед воцарением царя Давида?
Прообраза Мессии. Что будет происходить перед воцарением
Мессии в народе Божием? 1-ая книга Царств 3-яя глава 1-ый
стих говорит:
Отрок Самуил служил Господу при Илии; слово
Господне было редко в те дни, видения были не часты.
1.

Настоящее истинное Слово Господне станет очень
редким в последние дни! Истинное пророческое слово станет
очень редким в последние дни! Действия духовных даров, я
имею ввиду истинных духовных даров, будут очень редкими
в последние дни. «Слово Господне было редко. Видения
были не часты». И то же будет происходить перед вторым
пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Почему это
было в Израиле? Писание дает нам ответ и на этот вопрос.
Предыдущая 2-ая глава говорит нам так. 12, 13,17-ые стихи.
Сыновья же Илия были люди негодные; они не
знали Господа
12.

13.

и долга священников в отношении к народу.

Многие руководители Божиего народа будут не знать
Господа. Будут не знать своего долга, как служителей
Господних. Оттого такое запустение будет в народе Божием.
И грех этих молодых людей был весьма велик пред
Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений
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Господу.
Поведение многих людей, даже людей, находящихся у
власти в церкви, будет отвращать Божий народ от Господа.
Будет отвращать Божий народ от собрания. Собрания
опустеют. Особенно среди недели. Писание говорит нам с 22ого стиха, та же 2-ая глава 1-ой Царств.
Илий же был весьма стар и слышал все, как
поступают сыновья его со всеми Израильтянами, и что
они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию
собрания.
22.

И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо
я слышу худые речи о вас от всего народа.
23.

Нет, дети мои, нехороша молва, которую я
слышу; вы развращаете народ Господень;
24.

если согрешит человек против человека, то
помолятся о нем Богу; если же человек согрешит против
Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не
слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже
предать их смерти.
25.

Я прочитаю 3-ю главу с 12-ого стиха. Это уже Господь
говорит об этой ситуации. Которая была в народе Божием
пред воцарением Богом помазанного царя. 12-13-ый стих:
в тот день Я исполню над Илием все то, что Я
говорил о доме его; Я начну и окончу;
12.
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Я объявил ему, что Я накажу дом его навеки за ту
вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не
обуздывал их.
13.

Такая же ситуация будет в народе Божием перед
вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Как мы уже
сказали: каждый в народе будет поступать, как ему кажется
правильным. Как говорит Священное Писание. «Каждый
делал то, что ему казалось справедливым». Священники
были не на своем месте. Служителя в своем большинстве
будут не на своем месте! Они не будут обуздывать нечестие.
Как это не делал Илия в свое время, священник. Но он
говорил что-то. Он понимал, что что-то происходит не
правильно. Но его слово было очень слабое. Самое лучшее,
что он мог сделать, это высказать такое слабое порицание:
«Не хорошо, детки, вы делаете. Не хорошо». И на этом все
заканчивалось. Он не обуздывал своих сыновей. Он не
обуздывал нечестия в народе Божием. Он позволял этому
продолжаться. И его сыновья не слушали. То же будет
происходить в последнее время в церквах. Если кто-то и
будет из старших говорить Слово Божие, многие просто не
будут его слушать. Они не будут слушать Слово Господне!
Они будут продолжать поступать нечестиво. Как делали
сыновья Илия. Старшие не будут иметь власти обуздать это
нечестие! Не будут иметь дерзновения, силы, способности
это сделать! В лучшем случае они просто будут говорить:
«Плохо. Плохо то, что делается. Плохо». И на этом все
остановится. Вот так будет выглядеть жизнь народа Божиего
перед вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа!
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Что еще будет происходить? Сам Иисус говорил об
этом в Евангелии от Матфея, в 24-ой главе. Давайте мы
обратимся в это место и посмотрим, что происходит или
будет происходить еще перед вторым пришествием Иисуса
Христа. 24-ая глава и 9-ый стих:
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;
9.

и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга;
10.

11.

и многие лжепророки восстанут, и прельстят

многих;
и, по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь;
12.

13.

претерпевший же до конца спасется.

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец.
14.

Итак, что будет происходить в этом мире и в народе
Божием перед вторым пришествием Иисуса Христа? Иисус
сказал, что «верующих людей будут убивать. Их будут
предавать. Они будут ненавидимы всеми народами за имя
Мое». Знаете ли вы, что сегодня христианство является самой
ненавидимой верой на этой земле? Сегодня христиане по
официальным данным называются самым преследуемым
обществом на этой земле. Сегодня христиан убивают в
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исламских мусульманских странах. Сегодня христиан
убивают в коммунистических странах. В Китае. В Северной
Корее. Сегодня христиан ненавидят в этой стране, где мы
живем! Самой лютой ненавистью, которой только можно
ненавидеть. И только сила закона сдерживает многих от того,
чтобы взяться за оружие и просто физически уничтожать
здесь христиан. Это официальные данные. Никого так не
ненавидят в этом мире, как христиан. Но это поступает мир.
А что будет происходить в самом христианстве?
Внутри церкви. Иисус говорит:
«и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга».
10.

Самая большая проблема последнего времени будет
внутри церкви. Многие соблазнятся! Многие соблазнятся
прелестями этого мира. Соблазнятся этим миром. Начнут
любить мир и то, что в мире. И ненавидеть своих ближних.
Будут предавать друг друга! Жены будут предавать мужей.
Мужья будут предавать жен. Будут разводиться. Будут
вступать в повторные браки. И все это по жестокосердию! Не
из-за прелюбодеяния, как Иисус говорил, что это возможная
причина для развода. Люди будут предателями. Люди будут
ненавидеть друг друга. Ненавидеть прежде всего в семьях.
Ненавидеть друг друга в церкви! Рыть друг под друга.
Выискивать что-то друг против друга. Настоящая любовь,
как написано:
и, по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь;
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Не у всех, братья и сестры! То, что я говорю, будет
происходить – не значит, что это должно происходить с
нашей церковью или с нами! Мы можем не быть частью вот
этой статистики и этих пророчеств! Почему? Потому что
Иисус говорит:
13.

Претерпевший же до конца спасется.

Братья и сестры, будут спасенные люди. Будут
спасенные люди! Но очень много терпения нужно будет для
того, чтобы спастись!
Как много людей спасется? Писание говорит нам и об
этом. Когда Иисус проповедовал, Он говорил, что «узок путь
и тесные врата, ведущие в жизнь, и немногие находят
их». В 3-ей книге Ездры сказано, что «спасаемых будет, как
капля против волны». Я думаю, все мы были на океане. Не
правда ли? Или почти все, наверное. Мы видели огромные
мощные, длинные-длинные волны! Сколько там воды?
Сколько тонн воды в каждой волне. Да? И вот спасаемых,
Писание говорит, будет, как одна капля против этой волны.
Вот так мало. В 3-ей главе книги пророка Иеремии сказана
довольно интересная статистика: сколько будет спасаемых.
Там сказано: «И Я возьму вас - по одному из города! По два из племени. И приведу вас на Сион». Братья и сестры, будут
города, из которых будет один спасенный человек! Будут
племена, из которых будет по два спасенных человека! Или
большие родства. Племя – это иногда определение большого
родства! Только два человека из целого родства спасутся. Вот
такое наступит время! Вот такое будет последнее время.
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Иисус придет за Своей чистой святой Невестой. Но вы
знаете, что из того поколения, которое будет жить во время
пришествия Иисуса Христа, спасенных будет не так уж и
много. Будет много воскрешенных. Будет много
воскрешенных, которые воскреснут при звуке трубы. Святые
предыдущих поколений! Святые, которые жили до Иисуса
Христа. Святые первой церкви, о которых мы читали. Их
будут десятки, сотни тысяч. Но из последнего поколения,
Господь говорит, что их будет очень мало.
Какое-то время назад одна сестра поделилась со мной
своим сном. Я верю, что это был пророческий сон. Почему?
Из-за деталей, которые были в нем. Этот сон она видела
очень давно. Эта сестра из нашей церкви. Она видела этот
сон очень давно. Может лет 20-25 назад. Когда еще не было
селфона (смартфонов). Они не приобрели еще такого
распространения. Она видела, когда еще в церкви было мало
людей. Но она видела полный зал, полное собрание. И она
видела, что много людей сидят, склонив свои головы, и чтото вот так делают пальцами (текстуют). Она не могла тогда
понять, что происходит. Потому что она никогда не видела
селфона. Она не знала, что наступит такое время, когда люди
будут сидеть на собрании, склонив свои головы, и текстовать.
Но это она увидела во сне. До того, как это произошло. И
Господь показал ей полный зал, полную церковь и сказал:
«Из всего этого множества спасется только несколько
человек». Да помилует нас Господь, чтобы мы были среди
тех людей, которые спасутся.
Что еще говорит Писание? Иисус говорит:
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11.

и многие лжепророки восстанут, и прельстят

многих;
Вы знаете, Слово Господне будет редко в последние
дни. Видения будут не часты. Истинное Слово Господне! Но
зато будет очень развито служение лжепророков. Их будет
очень много в мире. Их сегодня есть в мире много. Особенно
в Африке. Даже наши братья туда летают, чтобы видеть
чудеса и знамения. Об этих лжепророках говорят, что «это
великая сила Божия». Точно так же, как о Симоне Волхве
говорили. Да? «Это великая сила Божия». Хотя Силы Божией
там и близко не было. Но что-то он делал. Чем-то изумлял
людей. Лжепророков будет много. Эти лжепророки будут
собирать десятки тысяч людей на свои собрания. И с этих
десятков тысяч людей они будут собирать десятки тысяч
долларов за каждое собрание. И это то, что сегодня
происходит, братья и сестры. Это еще один признак того, что
мы живем в последнее время. Истинное Слово Господне
редко. Настоящий призыв к святости, к праведности, к
чистоте,
правильной
жизни!
Настоящее
обучение
уверовавших всему, что повелел Иисус, как Он заповедал:
«Идите по всему миру, и научите все народы, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам». Этого почти не будет
происходить! Будут единицы, которые будут делать это!
Евангелие будет проповедано! И даже в самые отдаленные
страны мира оно придет! Но! Очень многие вот эти
лжепророки, они не будут этого делать. Они не будут стоять
в совете Господнем! Они не будут отводить людей от
беззакония. Они будут поощрять мирской, нечестивый,
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неугодный Богу образ жизни. И десятки тысяч, сотни тысяч
людей будут следовать за ними, отдавая им свои деньги. Это
признак последнего времени. Иисус говорит:
и, по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь;
12.

В людях охладеет любовь друг ко другу. Хуже всего,
во многих людях охладеет любовь к Богу. Но зато разовьется
очень сильная любовь к миру! К развлечениям этого мира. К
краскам этого мира. К тому, что в этом мире. К образу жизни
этого мира. Вот это будет очень сильным в народе Божием. А
любовь к Богу будет охладевать. Давайте посмотрим еще, как
говорил Иисус Христос. Евангелие от Луки, 18-ая глава с 1ого стиха.
Сказал также им притчу о том, что должно
всегда молиться и не унывать,
1.

говоря: в одном городе был судья, который Бога не
боялся и людей не стыдился.
2.

В том же городе была одна вдова, и она, приходя к
нему, говорила: «защити меня от соперника моего».
3.

Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в
себе: «хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь,
4.

но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее,
чтобы она не приходила больше докучать мне».
5.

6.

И сказал Господь: слышите, что говорит судья
13
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неправедный?
Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к
Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
7.

Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но
Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
8.

Не только, братья и сестры, у многих охладеет любовь!
У многих прекратится вера! Ослабнет вера! Исчезнет вера!
Люди будут продолжать приходить на собрания! Но они
больше не будут верующими людьми! У них не будет живой
веры в Бога! У них не будет стояния пред Богом в молитвах и
молениях, как написано здесь, как делала это вдова! Они
просто разочаруются. Они просто полюбят мир. Они просто
будут прихожанами в церкви. Личных молитв не будет. На
общих церковных молитвах их не будет. Они просто будут
жить своей жизнью на протяжении недели. Раз или два в
неделю приходя в собрание, чтобы отметиться, что они еще
верующие люди. Настоящей веры станет очень мало! Иисус
даже удивлялся. «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру
на земле?» Мы уже говорили, какую статистику говорит нам
Писание. Сколько будет спасаемых из того поколения,
которое будет жить во времена пришествия Иисуса Христа.
Братья и сестры, я это Слово говорю не для того, чтобы ктото уныл или сказал: ох, невозможно спастись в последнее
время. Нет, Иисус сказал: «Терпением вашим спасайте
души ваши». Постарайтесь быть в числе этих спасенных!
Именно для этого я сегодня говорю это Слово. Вы знаете, что
последнее время еще будет характеризоваться молчанием
14
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Бога. Вот здесь эта вдова, она ходит, просит, просит, просит.
Судья молчит. Иисус говорит: 7. Бог ли не защитит
избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и
медлит защищать их?
В последнее время нужно будет молиться! И не
унывать. Даже не видя действий Божиих! Даже не видя
защиты Божией! Если вы живете праведно и вас оскорбляют!
Если вы воздыхаете о всех мерзостях, которые совершаются
среди Божиего народа! И вам кажется, что Бог забыл о Своем
народе! Что Бог больше ничего не делает! Ни пророческого
слова! Ни действий! Ни поражений, как Анании и Сапфиры!
Как будто Бог все это одобряет! Нет. Это тяжелое испытание,
которое пришло от Бога. И Бог молчит. И нечестие будет
развиваться и продолжаться. Но нужно быть верным Богу! И
продолжать молиться, как делала это вдова. И Бог защитит
Своих избранных! Но нужно иметь веру для этого. Без веры
это будет очень трудно. Это будет невозможно. Нужно много
терпения. И много веры. Чтобы спастись в последнее время.
Во 2-ом Послании к Фессалоникийцам во 2-ой главе
Апостол Павел тоже написал, что будет происходить
непосредственно перед вторым пришествием Господа нашего
Иисуса
Христа!
2-ая
глава
2-ого
Послания
к
Фессалоникийцам с 1-ого стиха:
Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего
Иисуса Христа и нашем собрании к Нему.
1.

Видите, о чем он пишет? «О пришествии Иисуса
Христа и нашем собрании к Нему». О том собрании, о
15
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котором Господь сказал: «Возьму вас - по одному из города,
по два - из племени». Итак, Он молит.
не спешить колебаться умом и смущаться ни от
духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами
посланного, будто уже наступает день Христов.
2.

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот
не придет, доколе не придет прежде отступление и не
откроется человек греха, сын погибели.
3.

Возлюбленные! В народе Божием должно произойти
отступление! Апостол Павел знал об этом. Ему Бог об этом
открыл. Даже собрав Ефесских пресвитеров, в 20-ой главе
Деяния об этом написано, он говорит: «Я знаю, что по
отшествии моем, войдут к вам лютые волки. Которые не
будут щадить стадо». В народе Божием наступит страшное
отступление. Такое, какого наверное не было никогда. В
народе Божием будет страшное отступление. Любовь во
многих охладеет. Вера пропадет. «Претерпевший же до
конца спасется».
И апогеем этого отступления будет явление человека
греха. Сына погибели. Не дайте обмануть себя, что он уже
пришел! Писание говорит нам, что он должен прийти прямо
перед вторым пришествием Иисуса Христа! Писание даже
более четко говорит, что он должен прийти за три с
половиной года до пришествия нашего Господа Иисуса
Христа! Поэтому не думайте, что это говорится о
католической церкви. О Папах Римских, которые когда-то
были. О ком-то еще. Он должен
явиться прямо
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непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа!
Это не будет система, как некоторые говорят. Это будет
конкретный человек. Человек греха! Сын погибели! И вы
знаете, что отступившее от Бога христианство примет его на
ура. Этот мир примет его на ура! Потому что наступят
времена мира и безопасности, благодаря этому человеку.
Не дайте себя обмануть. Читайте Писание. Читайте
Откровения.
Читайте
1-ое
Фессалоникийцам.
2-ое
Фессалоникийцам. Книгу Даниила. Чтобы знать, когда
наступит это время. И что делать во время этого времени.
Наступит тяжелое время! Наступит отступничество в Божием
народе. Отступить можно только от того, в чем ты когда-то
был. Это будет отступничество от веры! Отступничество от
истины. Отступничество от Писания. И чем оно будет
выражаться? Во 2-ом Послании к Тимофею Апостол Павел
написал такие слова:
Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие.
1.

Братья и сестры! Кто-то ожидает великого
пробуждения в последние дни. Я прочитал все Писание
десятки раз, я не видел, чтобы в Писании говорилось, что в
последние дни наступит великое обращение людей к Богу.
Великое освящение. Великое приближение к Богу. Великое
пробуждение. Но я много-много раз читал в Писании, что в
последние дни наступит великое отступление! Наступят
времена тяжкие! Духовно тяжкие!Хотя будут говорить: мир и
безопасность. Физически эти времена, телесно, они будут
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довольно хорошими. Мир и безопасность. Духовно это будет
самое темное время в истории человечества! И нам нужно
быть готовыми к этому времени. «В последние дни
наступят времена тяжкие.
Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
2.

непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра,
3.

предатели,
наглы,
напыщенны,
сластолюбивы, нежели боголюбивы,

более

4.

имеющие вид благочестия,
отрекшиеся. Таковых удаляйся.
5.

силы

же

Его

Вот такими будут верующие люди! Много верующих
людей в последнее время! И вы знаете, что стоит здесь самым
первым? Люди будут самолюбивы и сребролюбивы! Люди
будут больше любить себя и деньги! Чем Бога и чем
ближнего! Вы знаете, какая сегодня самая популярная
проповедь в этом мире?! Вы знаете, какие проповедники
сегодня собирают десятки тысяч людей на свои собрания?!
Люди, которые проповедуют вот эти две вещи. Самолюбие!
И сребролюбие! Люди, которые проповедуют, как
реализовать себя. Какой ты великий в этом мире и в глазах
Бога. Что ты пуп земли. Что ты центр вселенной. Что все в
этом мире для тебя. И даже Бог существует, чтобы угождать
всем твоим похотям и прихотям. Что мы спасены. Иисус
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умер для того, чтобы осыпать нас серебром и золотом!
Один из таких нечестивцев, который тоже очень
популярен. И сотни тысяч людей слушают его и считают за
человека Божиего. Он сказал: «Зачем мне это золото в
Небесном Иерусалиме? Мне нужно золото здесь и сейчас!»
Вот такими будут люди! Вот такими будут проповедники в
последнее время! Проповедь самолюбия и сребролюбия
будет самой популярной проповедью. Сегодня книги этих
людей продаются огромными тиражами. Они являются
бестселлерами. Неверующие люди раскупают эти книги
христианских проповедников в очень больших количествах.
Почему? Потому что это то, что приятно мертвому
душевному человеку. Самолюбие и сребролюбие. Это то, что
пропагандируется в проповедях. Это то, что пишется в этих
книгах. И, к сожалению, многие молодые люди, не зная
Писания, не видят разницы! Они думают, что это великие
мужи Божии. И что то, что они проповедуют, – абсолютная
истина. Это великий обман последнего времени.
«Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды и
надменны!» Каждый будет считать себя выше другого.
Люди не будут хотеть прислушиваться к другим.
Прислушиваться
к
пастырям.
Прислушиваться
к
проповедникам. К Слову Божиему. «Каждый будет
поступать по упорству своего нераскаянного сердца». Из
тех, которые, конечно, будут так поступать. Люди будут
злоречивы. Люди не будут бояться говорить злые слова
против президента страны. Против пресвитеров. Против
братьев. Против сестер. Против проповедников. Истинных
19
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проповедников Слова Божиего. Даже против Божиего Слова.
Таким будет последнее время.
«Люди будут родителям непокорны». Все то, чему
учили родители, будет попираться. Этому будут не
послушны. Новое поколение будет жить по новому. Таким
будет последнее время.
«Люди будут неблагодарны». Не благодарны Богу. Не
благодарны своим родителям. Даже за то, что они привезли
их в эту страну. Люди будут пренебрегать, уничижать,
унижать других.
«Люди будут нечестивы». Жить нечестивой жизнью.
И рекламировать свое нечестие! Как написано в 3-ей главе
книги пророка Исайи: «О грехе своем они рассказывают
открыто, как содомляне». Содомляне были очень
нечестивыми людьми. И вы знаете, они не стыдились этого.
Они рекламировали это. Они выставляли это. Они гордились
этим. В последнее время, особенно с помощью социальных
сайтов, многие верующие, ну называющиеся верующими
люди, будут жить нечестивой жизнью. И они будут все это
выставлять на всеобщее обозрение. Выставлять свои
неприличные фотографии. Выставлять себя в неприличном
виде. И так далее. И все это будет делаться нагло, гордо,
упорно! Не смотря на все предупреждения Слова Божиего.
Все предупреждения проповедников, пресвитеров. Люди
будут нечестивы. Они потеряют честь. Когда-то честь
девушки – это было что-то большое. Да? В последнее время
все больше и больше молодых людей будут терять свою
20
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честь. Будут грешить до брака. Будут блудить. И будут
бесстыдно выставлять свои фотографии и примеры своего
греха на социальных сайтах. Будут бесстыдно говорить об
этом. И распространять это нечестие. И все это, будучи в
церкви! Будучи членами церкви.
«Люди будут недружелюбны». Настоящая дружба
станет очень большой редкостью! Потому что виртуальная,
выдуманная, ненастоящая дружба займет место настоящей
дружбы. У людей будут сотни друзей на социальных сайтах.
Но ни одного настоящего друга.
«Люди будут непримирительны». Много людей не
захотят примиряться друг с другом. Будут десятки лет носить
вражду. Или годами носить вражду друг на друга. Не будут
способны прощать. И не будут способны просить прощение.
В семьях любой мелкий конфликт будет приводить к
непримирению, которое будет, в конце концов, выражаться в
разводах. Люди не захотят просто примиряться. Люди
подумают, что самый лучший выход из любого конфликта –
это развод. И будут так и поступать.
«Люди будут клеветники». Люди будут не бояться
придумывать ложь! И распространять ее о других людях.
Особенно о тех, кто проповедует истину, кто проповедует
правду в это трудное последнее время.
«Люди будут невоздержанны». То есть о
воздержании смешно даже будет говорить. Люди не будут
воздерживать себя до брака. Будут блудить. Люди не будут
воздерживать себя во многих других сферах своей жизни.
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Воздержание станет грязным словом в последнее время среди
христианства. И особенно среди христианской молодежи.
«Люди будут жестоки, нелюбящие добра». Они
будут часами проводить время у экранов компьютеров и
телевизоров, смотря на насилие. На воины. На убийства. На
изнасилования. Это будет любимое времяпровождение
многих, называющих себя христианами. Жестокость
наполнит сердца. Люди будут не любить добра. Не будут
любить слушать о добре. Когда-то Бог через пророка сказал:
«Если бы кто-то начал проповедовать тебе о сикере и
вине, он и был бы угодным проповедником тебе!» Вот такие
проповеди люди будут любить. Добра не будут любить в
последнее время.
«Люди будут предателями». Мы уже говорили: жены
будут предавать мужей, мужья - жен. Братья предавать
братьев. Как это было в Советском Союзе. Одни сидели в
тюрьмах за Слово Божие. А другие были предателями. Одни
умирали, оставляя свои семьи. А другие спокойно жили на
свободе, предав этих братьев. Это же будет и в последнее
время. Люди будут предателями, говорит нам Писание.
«Люди будут наглыми!» Наглость – это будет образ
жизни многих людей! Попробуй скажи что-то этому
человеку! Он так тебя посадит! Независимо от того, кто ты
есть. Сегодня президента не стыдятся злословить. Тем более
пресвитеров церкви или кого-то. Попробуй скажи кому-то,
что он неправильно поступает. Что он не так живет. Что он
должен покаяться. Люди просто нагло, дерзко будут
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отвечать! И поступать по своему произволу. Это открывает
нам Слово Божие. Это открывает нам Писание. Мы должны
быть готовы к этому, братья и сестры! И не удивляться, когда
увидим, что это происходит.
Люди будут «напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы». Все лучшие машины. Все лучшие
дома. Все дороже одежда. Все больше украшений. Эта
внешняя напыщенность будет возрастать, и возрастать, и
возрастать. Люди более будут любить роскошь. Роскошный
образ жизни. Удовольствия! Чем Бога. Чем Слово Божие. Чем
молитву. Когда в церкви будет объявляться пост, то очень
мало людей появятся. Когда в церкви будут молитвенные
собрания, очень мало людей появятся. Когда в церкви
объявят выезд в парк или какой-то обед. Какое-то интересное
мероприятие, то масса людей придет. Потому что люди будут
более сластолюбивы, нежели боголюбивы! Это признак
последнего времени! Так говорит нам Священное Писание. И
при всем этом «имеющие вид благочестия». С
благочестивым видом приходящие в собрания. «Силы же
Его отрекшиеся!» Силы нет! Силы Духа Святого нет! Силы
святой жизни нет! Только вид благочестия останется! Это
признаки последнего времени!
И Писание говорит нам, что делать. Оно говорит
Божиему служителю: «Таковых удаляйся». Это будет
настолько массово, что даже взятие на замечание или
исключение из церкви, оно не будет практиковаться, оно не
будет действовать! Единственное, что святые люди смогут
делать в это тяжелое мрачное время – это просто удаляться от
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таких людей. Не общаться с ними. Не иметь близких
отношений с нечестивыми людьми.
Дальше написано так:
К сим принадлежат те, которые вкрадываются в
дома и обольщают женщин, утопающих во грехах,
водимых различными похотями,
6.

всегда учащихся и никогда не могущих дойти до
познания истины.
7.

Грехи блуда, разврата, прелюбодеяния крайне
распространятся. Они будут совершаться тайно. О некоторых
даже узнают.
Как здесь написано. «Люди будут учиться. Но
никогда не смогут прийти к познанию истины». Появится
очень много христианских учебных заведений, школ,
колледжей, курсов, университетов! Люди будут учиться и
учиться! Наполняться знаниями больше и больше! Но жизнь
от этого не улучшится! Познание истины так и не придет.
Люди будут развращаться. И становиться хуже и хуже. Но!
Писание говорит нам дальше такие слова.
Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так
и сии противятся истине, люди, развращенные умом,
невежды в вере.
8.

Но они не много успеют; ибо их безумие
обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.
9.
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Вы знаете, что Бог позволит некоторое время этому
процветать. Некоторое время этому продолжаться! Но это не
будет всегда. Придет момент, когда Бог положит просто
конец всему этому. Он скажет: хватит! «Придет Царь, и Он
все поправит. И все надменные и поступающие нечестиво
будут как солома. И сгорят! В грядущий день Господень».
Так говорит нам Священное Писание. Да, будут люди
противящиеся истине. Да, они будут поступать нечестиво!
Как Ианний и Иамврий, они противились Моисею. Они даже
чудеса творили. Будут чудеса в последнее время. Но не все из
них будут Божии чудеса. Некоторые из них будут через
людей, противящихся истине. «Но они не много успеют».
Как нам жить в это последнее время? Это тема другой
проповеди. Но я кратко коснусь этого сегодня. Просто
кратко. Может кто-то не услышит мою другую проповедь.
Может мне не будет дана возможность ее сказать, я не знаю.
Но я прочитаю 2-ое Тимофею, 3-юю главу с 10-ого стиха.
А ты последовал мне в учении, житии,
расположении, вере, великодушии, любви, терпении,
10.

в гонениях, страданиях, постигших меня в
Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и
от всех избавил меня Господь.
11.

Да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы.
12.

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
13.
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А ты пребывай в том, чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты научен.
14.

Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою
во Христа Иисуса.
15.

Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности,
16.

да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен.
17.

Братья и сестры, что делать в последнее время?
Смотрите на образец Апостолов. Смотрите на образец святых
людей, которые жили перед вами. На образец ваших отцов,
ваших дедов. На тех, которые перенесли гонения! Которые
были притесняемы! Над которыми насмехались! Которые
сидели в тюрьмах за Слово Господне! Среди нас есть эти
старцы. В этом собрании есть. Смотрите на образец их
жизни! Последуйте им! Не смотрите на мир. Не смотрите на
модных, современных проповедников, попирающих все
святое. Смотрите на пример Апостолов, пример святых
людей, которые были перед нами.
И смотрите в Священное Писание. Читайте Библию
для себя! Не доверяйте никому проповедовать вам Писание,
если вы сами его не знаете. Читайте Библию для себя! У
Тимофея было огромное преимущество! Он с детства знал
Священное Писание! Молодые люди, у вас есть огромное
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преимущество: с детства знать Писания! Последнее время
будет настолько сложным, настолько темным, настолько
мрачным, настолько запутанным, что только знание
Священного Писания поможет вам разобраться во всем, что
происходит! И не увлечься заблуждением беззаконников.
Читайте Библию! Читайте ее много. Просите у Бога учить вас
через Слово! И вразумлять вас этим Словом. Это Слово
Божие будет вашим компасом в дебрях последнего времени.
Это будет вашим светом и вашим светильником во мраке
последнего времени. Чтобы вы не заблудились. И чтобы вы
не погибли вместе с нечестивыми. Читайте Слово.
Почему я сегодня все это говорю? Потому что далее
Апостол Павел пишет Тимофею. И эти Слова относятся не
только к нему, но к каждому служителю. Особенно
служителю в последнее время. Он говорит:
Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом
нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых
и мертвых в явление Его и Царствие Его:
1.

проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием.
2.

Ибо будет время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху;
3.

4.

и от истины отвратят слух и обратятся к

басням.
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Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби,
совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
5.

Вы знаете, что будет самым популярным в
проповедях? Мы уже говорили. Проповедь самолюбия!
Проповедь сребролюбия! И басня! Те люди, которые
рассказывают много анекдотов и много смешных историй.
Я однажды ехал в машине, слушал христианское
радио. Это была очень интересная проповедь. Этот человек
говорил фразу. И весь зал заливался хохотом. Этот человек
говорил вторую фразу. И весь зал заливался хохотом. И так
эта проповедь продолжалась. Вы знаете, мне стало мерзко. Я
не могу это слушать. Но это будет самая популярная
проповедь в последние времена. То, что я говорю сегодня,
будет непопулярным. Я знаю, что под этим видео, если оно
будет на YouTube, будет стоять много «дизлайков». Я также
хочу сказать, что за каждый «лайк» и за каждый «дизлайк»
мы тоже будем отвечать пред Богом. Что мы оправдываем.
Что мы поощряем. И на что мы говорим «нет» и противимся.
За это мы тоже будем отвечать пред Богом. И последнее
предупреждение, которое я хочу сказать для всех нас в это
время:
Ибо будет время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху;
3.

Братья и сестры, в нашей церкви тоже приближается
избрание. Тоже приближается избрание. Вы знаете, что у нас
есть Священное Писание, которое говорит какими должны
28

_________________ О последнем времени________________
быть служителя. У нас есть 1-ое Тимофею, 3-я глава! И
Послание к Титу 1-ая глава! Пожалуйста, перед тем, как
писать чье-то имя! Перед тем, как за кого-то голосовать!
Прочитайте хотя бы раз десять эти места! Уверьтесь, что
человек, чье имя вы пишете, он подходит абсолютно по всем
пунктам того, что там написано. От этого зависит будущее
нашей церкви. От этого зависит ваше будущее и ваших детей.
Вы знаете, один человек, он был хорошим
проповедником. Он жил в эмиграции. И во время Советского
Союза он не мог приезжать в страны Советского Союза. Он
был как диссидент. Он много говорил о беззакониях и
безбожиях советской власти. И его, конечно же, не пустили
бы даже как гостя в Советский Союз. Но когда Советский
Союз распался, я не буду говорить его имени. Но я уважаю
этого человека. Когда Советский Союз распался, он приехал
в Украину. Перед выборами. И он говорил людям на
площадях! Он говорил верующим и неверующим! Он
говорил такие слова: «Бог даровал вам прекрасную
возможность! Но если вы снова выберете коммуниста!
Милости от Бога не ждите!»
Братья и сестры, у нас еще есть здравый разум,
здравый смысл. У нас есть еще способность выбирать.
Смотреть в Писания. Пусть ни родственные связи! Ни
положение! Ни красноречие! Ничто другое! Не затмит наши
глаза! Если мы выбираем, мы должны выбирать по
Священному Писанию! И при утверждении от Духа Святого.
Я сегодня хочу сказать: если вы поставите имя чье-то! И он
не подходит по Священному Писанию! Если вы проголосуете
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за какого-то человека! Но он не подходит по Священному
Писанию, хотя бы по одному пункту! Я хочу сказать, как
сказал этот человек, милости от Бога не ждите. Бог стоит за
Своим Словом! Есть на небесах Святой Бог, Который стоит
за Своим Словом! И Которому не равнодушно, что
происходит в Его церкви!
Давайте мы сейчас обратимся к Богу и попросим у
Бога милости. Чтобы у нас были открытые глаза. Чтобы мы
знали, как поступать в это сложное, последнее, тяжелое
время! Чтобы нам быть среди спасаемых людей! А не среди
погибающих. Будем молиться, братья и сестры. Аминь.
Материал взят с сайта:
https://homeofgod.org/ru/
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«ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ В
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ?»
Разбор Слова ведет Кокотэн Руслан
(ректор и учитель Библейской школы,
Церковь «Дом Божий», Портленд).
01 сентября 2019 года
У меня есть на сердце поделиться Словом Господним.
Которое будет продолжением того, о чем я говорил в
прошлую субботу. В прошлый раз. О последнем времени. Я
не буду повторять того, что было сказано. Но все-таки
некоторые места повторю и прочитаю. Чтобы нам немножко
напомнить, что же Священное Писание говорит нам о
последнем времени! И не только, что Слово Божие говорит
нам о последнем времени. Но и о том, как нам спастись в это
последнее время! Как нам жить в это последнее время! Чтобы
встретить Иисуса Христа! Итак, 1-ое Послание к Тимофею 4ая глава и 1-ый стих:
Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят
некоторые
от
веры,
внимая
духам‐обольстителям и учениям бесовским.
1.

И еще одно место. Это будет уже 2-ое Послание к
Тимофею, 3-яя глава, 1-ый стих. 1. Знай же, что в последние
дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут». И там
перечисляется, какими люди будут. И заканчивается этот
список такими словами 5. имеющие вид благочестия, силы
же Его отрекшиеся.
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Итак, «Дух же ясно говорит». Он говорил во времена
Апостолов. Сегодня Он продолжает говорить нам через
Слово Божие! Что в последнее время будет время великого
отступления! «Отступят некоторые от веры». «В
последние дни наступят времена тяжкие». Это будут
духовно очень тяжкие времена. Темные мрачные времена
духовно. Почему? С 12-ого стиха здесь еще написаны такие
слова:
Да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы.
12.

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
13.

Вот таким будет это время! И 3-ий стих продолжает
говорить об этом времени. Это уже 4-ой главы, 3-ий стих.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху;
3.

4.

и от истины отвратят слух и обратятся к

басням.
То есть снова, снова и снова. Господь Духом Своим
Святым через Своего святого Апостола предупреждает
Божий народ, что будет отступление. Отступление от веры.
Что люди поменяются! Верующие люди сильно поменяются!
И, к сожалению, не в лучшую сторону! Что люди, верующие
люди. Многие верующие люди «от истины отвратят слух
и обратятся к басням!» То же в 1-ом Послании к
32

_________________ О последнем времени________________
Фессалоникийцам, или вернее во 2-ом Послании к
Фессалоникийцам, он говорит о том, когда придет
пришествие Господа нашего Иисуса Христа! И наше
собрание к Нему! То, что иногда любят называть
«восхищение Церкви». Писание называет наше собрание к
Нему! И там Апостол Павел говорит, что «день тот не
придет, доколе не придет прежде, - что? - Отступление».
Чем характеризуется это отступление? Мы говорили в
прошлый раз. И это только маленькая часть из того, что
можно было сказать о последнем времени. Об отступлении
последнего времени. Может быть 5% того, что Слово Божие
говорит о признаках последнего времени!
Но я сегодня хотел бы поговорить вместе с вами из
Слова Господня о том, как же нам спастись! Вы знаете, после
моей прошлой проповеди были разные отзывы! Один брат
подошел и говорит: «Ну, раз такое дело, раз так мало
спасаемых, то зачем вообще ходить в собрания?» Такой ли
должна быть наша реакция на все то, что мы знаем из
Священного Писания о последнем времени?! И о том, что
Иисус сказал. «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата.
Ибо многие поищут войти, но не возмогут». И о том, что
Слово Божие говорит, что «спасаемых будет, как капля
против волны». Какой должна быть наша реакция на все
это? Что мы должны делать, чтобы быть в этой капле? Чтобы
быть среди этих спасаемых людей, которые войдут сквозь эти
тесные врата! Которые будут идти вот этим узким прямым
путем! Независимо от того, что вокруг будет отступление!
Что нам делать? В книге Откровения, которая, кстати,
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является наставлением по последнему времени, Господь
через Иоанна открыл много истин. О последнем времени. О
состоянии церкви. И о том, как нам поступать в это
последнее время! Книга Откровения, 2-ая глава говорит нам с
3-его стиха такие слова. Обращаясь к одной из церквей,
Господь говорит:
ты много переносил и имеешь терпение, и для
имени Моего трудился и не изнемогал.
3.

Можно ли это сказать о нас, братья и сестры? О нашей
церкви. Я думаю, можно. Многие из нас, особенно старшее
поколение много перенесли гонений. Страданий. Тюрем.
Кого-то штрафовали. У кого-то грозили детей отобрать.
Много было! Да? Мы много перенесли! Много терпели! «Для
имени Моего трудился и не изнемогал». Наша церковь
очень много трудится для Господа. Наверное больше, чем
любая другая церковь нашего братства. Но! Похвалив эту
церковь, дальше Господь говорит:
Но имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою.
4.

Ты что-то оставил, что у тебя было! Ту первую
любовь! И ты поменялся. Поменялись ли мы, братья и
сестры? Ну, хотя бы за последние 20 лет. Поменялось ли
христианство? Я думаю, что поменялись. Очень сильно
поменялись! Может кому 20 лет, тот не понимает, о чем я
говорю. Но кому 40 лет и больше, он понимает, что
произошло за последние 20 лет. Христиане очень
поменялись.
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Имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою.
4.

Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и
твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и
сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
5.

Итак, что Господь говорит делать людям, которые шли
хорошо?! Которые терпели за Господа! Которые переносили!
Которые трудились! Но оставили первую любовь.
Поменялись! В худшую сторону. Что Господь говорит?
«Вспомни, какой ты был! Вспомни твои прежние дела! И
покайся! И начни творить вот эти прежние дела». Братья и
сестры, когда Господь говорит Слово, даже если это Слово
суда! Вот когда-то Господь послал пророка Своего в один
город со Словом суда. И сказал: «Еще сорок дней, и Ниневия
будет разрушена!» Вы знаете, что даже если Господь
посылает такое Слово. Даже если Господь говорит, что
спасется очень мало, это не значит, что мы обречены! Что мы
будем в числе неспасенных! Потому что ведь Господь сказал.
Вы знаете, что произошло с Ниневией? Они покаялись! Они
покаялись! И прошло сорок дней, и Ниневия не была
разрушена! И все эти люди были спасены! Если Господь
скажет о каком-то народе! О какой-то церкви! О каком-то
обществе! Что очень мало спасется из вас! Это не значит, что
оно так и должно быть, братья и сестры! Это значит, что нам
нужно пробудиться! Обратиться к Господу! Покаяться пред
Господом! И Господь помилует! И может быть вся церковь
спасется! Это то, что мы можем выучить из Священного
Писания.
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Далее. В Послании к еще одной церкви, которая очень
ярко характеризует, мне кажется, церковь последнего
времени! Особенно на Западе. Господь говорит такие Слова.
Это 3-яя глава, с 15-ого стиха.
знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если
бы ты был холоден или горяч!
15.

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих.
16.

Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем
не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг.
17.

Вот это Господне послание к церкви последнего
времени. К церкви, которая не холодна, не горяча! И для Бога
не горит! И, вроде бы, не полностью мирская! Только полумирская. Вроде бы, богаты люди! Обеспечены! Ни в чем не
имеют нужды! Но духовно, как здесь написано, несчастен!
Как много несчастен! Не правда ли? Несмотря на то
изобилие. Как многие плачут. О детях своих плачут. О том,
что происходит, плачут. Счастья-то нет, почему-то. «Ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот такое
состояние духовное. И дальше Господь говорит, что делать:
Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду,
чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы
твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть.
18.
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Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак,
будь ревностен и покайся.
19.

Видите, почему Господь обличает? С какой причиной
Господь обличает Свой народ? Чтобы Его народ стал
ревностным! И покаялся! Вот Господь говорит: советую тебе
сделать то, то, то, то. А как это все делается? Это все
делается, братья и сестры, в истинном покаянии. «Итак, будь
ревностен и покайся». И дальше Господь говорит
удивительные слова, обращаясь к церкви:
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мною.
20.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле
Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле
Его.
21.

22.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит

церквам.
Возлюбленные, в это последнее время нам нужно быть
победителями. Это значит, что будет борьба. Вы не можете
победить, не борясь. Да? Будет борьба! И борьба будет
тяжелая. Но в этой борьбе можно победить. И сесть с
Господом Иисусом Христом на Его престоле. Желаете ли вы
этого? Я думаю, что мы все желаем этого. Не правда ли? Я
этого желаю. И Господь говорит, что сделать. Говорит: вот
это твое реальное состояние. Мы говорили о нем в прошлый
раз. О том, что будет в последнее время. И, к сожалению, мы
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видим, что это уже пришло! И будет еще больше. Но Господь
не говорит, что мы должны остаться в таком состоянии.
Господь говорит, что для нас есть надежда! Что мы можем
покаяться! Господь говорит: «Покайся».
Что такое настоящее покаяние? В чем оно выражается?
Как оно происходит? Давайте мы откроем книгу пророка
Исайи. 1-ую главу. И здесь написано так. С 11-ого стиха.
Господь говорит:
11.

К чему Мне множество жертв ваших?

А разве Господь не хочет жертв наших? Разве не Он
заповедал? 12-ый стих!
Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто
требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?
12.

Не носите больше даров тщетных: курение
отвратительно для Меня; новомесячий и суббот,
праздничных собраний не могу терпеть:
13.

Господи, а неужели не Ты это все установил?!
Неужели не Ты сказал?! «Вот священные собрания, на
которые вы должны приходить». И они перечислены в
Священном Писании. «Почему Ты так говоришь?» А Господь
говорит дальше почему. «Беззаконие — и празднование!»
Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит
душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.
14.

Вот так Господь говорит. Когда люди празднуют, но с
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беззаконием. Когда люди празднуют, но не покаялись в своих
грехах! Что Господь говорит дальше?
И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю
от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я
не слышу: ваши руки полны крови.
15.

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
16.

научитесь делать добро, ищите правды, спасайте
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
17.

Тогда придите — и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.
18.

Господь говорит, что такое покаяние. Наверное одно
из самых ярких мест:
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
16.

17.

научитесь делать добро.

Вот это настоящее покаяние, братья и сестры.
Перестать делать зло! И начать делать добро! Перестать
делать грех. И начать жить праведно.
Книга Исайи 55-ая глава, 7-ой стих говорит: 7. Да
оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к
Богу нашему, ибо Он многомилостив.
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Вот это настоящее покаяние. Когда человек
нечестивый оставляет свой путь. Свой образ жизни. И
обращается к Господу. Когда беззаконник оставляет свои
беззаконные мысли. Начинает мыслить по-другому. Начинает
мыслить о праведной святой жизни. О служении Господу.
Вот это настоящее покаяние. Когда вся жизнь меняется!
Сегодня утром Господь очень много говорил к нам,
если вы заметили. И о покаянии настоящем говорил. Что это
не просто единоминутное действие! Это целый процесс,
который проходит в жизни человека! Когда Господь
полностью меняет человека. Но человек должен захотеть
этого. И тоже прилагать свои усилия! Чтобы поменяться.
Захотеть поменяться!
Давайте мы посмотрим еще одно место Писания. Уже
из Нового Завета, которое учит нас о настоящем покаянии. О
том, что это такое. Как оно происходит. И что, возможно,
некоторым из нас нужно будет сделать. Это Послание к
Ефесянам, 4-ая глава, с 21-ого стиха:
потому что вы слышали о Нем и в Нем
научились, — так как истина во Иисусе, —
21.

Чему же мы научились от Иисуса? Если мы научились.
Что Господь ожидает от нас?
отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях,
22.

23.

а обновиться духом ума вашего
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и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины.
24.

Это то же, что Господь говорил через Исайю.
«Отложить прежний образ жизни ветхого человека!»
Вот как мы жили по старому - перестать так жить! Начать
жить по новому. Начать жить по Божиему. Так, как Господь
хочет! А как это? Давайте прочитаем несколько примеров.
Прямо ниже 25-ый стих говорит:
Посему, отвергнув ложь, говорите истину
каждый ближнему своему.
25.

Обманывал?! Перестань обманывать! Признайся перед
Господом! Скажи: «Господи, я грешил, обманывал. Говорил
ложь!». Начни говорить правду!
Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во
гневе вашем;
26.

Носил гнев?! Злился! Непрощение было! Обида!
Покайся в этом! Прости! Вот сегодня хорошо тоже было
сказано утром: «Почему иногда Господь отдает истязателям
верующих людей? Потому что не прощают». Потому что не
прощают ближних. Потому что гнев носят! Потому что не то,
что до захождения солнца, годами гнев носят на ближнего
своего. Непрощение! Непримирение! Господь говорит:
перестань это делать. Перестань. Даже если возник гнев, до
захождения солнца ты должен от него избавиться!
27.

и не давайте места диаволу.
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Кто крал, вперед не кради. Очень просто Господь
объясняет, что такое покаяние! Гневался? Перестань
гневаться. Крал?! Перестань воровать. Что делать? «А лучше
трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из
чего уделять нуждающемуся.
28.

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,
а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим.
29.

Говорил гнилые слова? Говорил разрушительные
слова? Говорил матершинные слова? Перестань это делать!
Прекрати это делать! Следи за своими устами! Это покаяние!
И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым
вы запечатлены в день искупления.
30.

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;
31.

Вот это покаяние. Удали это от себя!
но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
32.

Вот это пусть придет в твою жизнь! Доброта!
Сострадательность! Прощение! Милосердие к ближнему
твоему! Дальше Господь говорит. 5-ая глава с 3-его стиха:
А блуд и всякая нечистота и любостяжание не
должны даже именоваться у вас, как прилично святым.
3.
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Было это в жизни?! Или говорили об этом?! Или
наслаждались этим?! Или смотрели на это?! Перестань это
делать. Перестань! Чтобы оно даже не упоминалось в твоей
жизни! В твоих устах. В твоем разуме.
Также сквернословие
смехотворство не приличны
благодарение;
4.

и пустословие и
вам, а, напротив,

Сквернословил?! Пустословил?! Говорил анекдоты?
Замени это на благодарение Богу. Замени это на молитву.
Замени это на хорошие слова. Вот так Господь учит нас через
Свое Слово, что такое настоящее покаяние.
Дальше Господь говорит так:
И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство;
18.

Позволял себе выпивать? Перестань это делать! «Но
исполняйтесь Духом». Приложи усилия, чтобы начать
исполняться Духом Святым. Пребывай в молитвах! Это
принесет ни меньше тебе радости, чем вино. Намного больше
радости. Настоящей радости! Дальше Господь говорит так:
22.

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу.

Дорогие жены. Не повиновались мужьям? Господь
призывает к покаянию. Начните слушаться. Вот говорит чтото муж? Здесь написано, что «как Господу». Представьте
себе, что это Сам Иисус стоит перед вами! И говорит это вам!
И вот так относитесь к мужу, когда он говорит. Конечно, если
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он не говорит, прямо противореча Слову Господню.
Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее.
25.

Не любил свою жену? Начни ее любить! Кто-то
говорил: «Ну, как я могу любить? Ну, я перелюбил». Друзья,
любовь – это не просто чувство любви. Любовь – это
действие! Прочитайте 13-ую главу 1-го Коринфянам. Это
любовь. Писание говорит нам, что такое любовь. Писание
говорит нам, как рабочие должны поступать. Это уже 6-ая
глава. Как работодатели должны поступать. Писание говорит
детям: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе!
Ибо сего требует справедливость! Почитай отца твоего
и мать. Это первая заповедь с обетованием: да будет
тебе благо! И будешь долголетен на земле!»
Дети. Даже если вам уже 15, или 16, или 18 лет. И вы
думаете: вы взрослые, и можете не повиноваться своим
родителям. Писание говорит: «Почитай отца и мать».
Слушайся родителей! Будет хорошо тебе! Если заповеди
самой недостаточно, то Господь прибавляет обетование!
«Будет тебе хорошо, если будешь слушаться отца и
мать».
Итак, Господь призывает Свой народ к покаянию.
Перестань делать зло! Начни делать добро! Это первое, что
нам нужно в последнее время, братья и сестры, чтобы
спастись.
Второе, о

чем

Господь
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обратимся в Послание к Ефесянам. Но чуть ранее я
прочитаю. Это 3-я глава с 14-ого стиха.
Для сего преклоняю колени мои пред Отцом
Господа нашего Иисуса Христа,
14.

от Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле,
15.

да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,
16.

17.

верою вселиться Христу в сердца ваши.

Братья и сестры. Господь хочет войти в нашу жизнь.
Господь Иисус хочет вселиться в наши сердца. И жить в нас.
И через нас. Мы читали, что после того, как Господь сказал
Лаодикийской церкви: «Покайся!» Что Он еще сказал?
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мною.
20.

Если вы, может быть, много раз пытались каяться. Но
не смогли до сих пор. Возвращаетесь к старым грехам.
Друзья, знаете почему? Одна из причин: потому что Христос
не живет в вашем сердце. В молитве попросите Его!
Откройте Ему свое сердце. Скажите: «Иисус, я открываю мое
сердце. Я прошу Тебя, войди и живи».
Апостол Павел молился о верующих людях: «Чтобы
Христос верою вселился в сердца ваши. Чтобы они
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укрепились Духом Божиим во внутреннем человеке!» Это
происходит Духом Святым. Христос сейчас на небесах,
одесную Отца. Но Духом Святым Он может поселиться в
нашем сердце. И Он может жить в нас. Апостол Павел
говорил удивительные слова в Послании к Галатам. Я очень
люблю эти слова. Это 2-ая глава 19-ый стих:
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога.
Я сораспялся Христу,
19.

и уже не я живу, но живет во мне Христос. А
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
20.

Не отвергаю благодати Божией; а если законом
оправдание, то Христос напрасно умер.
21.

Друзья! Это блаженное состояние, когда «уже не я
живу, но живет во мне Христос». Как оно достигается? Вопервых, искренним истинным покаянием. Господь говорит
Своему народу: «Покайся!» А затем что говорит? «Стою у
двери и стучу. Открой Мне!» Покайся! Реши жить по
новому. Открой двери сердца Иисусу. Попроси Его войти в
твое сердце! Жить в тебе и через тебя. Молись об этом
постоянно! Это не просто единократное действие! Апостол
Павел постоянно молился о Ефесянах, я верю и о других
церквах. «Верою вселиться Христу в сердца ваши!» Он
говорит: «Я молюсь об этом! Чтобы Христос вселился в
ваши сердца». Чтобы Он жил там.
Как еще Христос вселяется в наше сердце? Сегодня
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утром мы слышали об этом. Иисус говорит: «Если пребудете
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Познайте
истину. Истина сделает вас свободными. Так если Сын
освободит вас, истинно будете свободными». Когда мы
пребываем в Слове Христа. Когда мы читаем это Слово.
Наполняемся этим Словом! Христос является Словом
Божиим. И это написанное Слово. Это Слово Христа. Когда
мы наполняемся Словом Христовым. Когда мы пребываем в
Слове Христовом. Мы наполняемся жизнью Иисуса Христа.
Итак, нужно об этом молиться. Нужно этого хотеть. Нужно
пребывать в Слове Христовом. Чтобы жизнь Иисуса входила
в нас. Не только жизнь Иисуса должна входить в нас.
Внутренняя! Но она должна проявляться в нас внешне. Вы
знаете, что мы живем действительно в последнее время. В
тяжелое время. В страшное время. Многие люди беспокойны.
Мечутся. Не знают, что делать. Не знают, куда ехать. Не
знают, как спасаться. Как спасать свою семью. Сегодня
Иисус обращается ко всем нам и говорит такие слова.
Матфея, 11-ая глава с 28-ого стиха:
«Придите ко Мне все
обремененные, и Я успокою вас».
28.

труждающиеся

и

Может быть многим из нас нужно просто
остановиться. В своем смятении. В своем смущении. В своих
страхах! Просто спокойно сесть у ног Иисуса. Как сделала
когда-то Мария. И сморите, что Иисус говорит дальше.
«Придите ко Мне». Да? И Он говорит:
29.

возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня.
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Приди к Иисусу. Сделай решение взять Его иго на себя. Его
упряжку на себя! То есть поступать по Его учению. И выдели
время для того, чтобы пребывать в Его учении! Чтобы
научится от Него! И чему нужно научиться? «Ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
30.

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

Сегодня третье, о чем я хочу сказать. Я напомню, о
чем я говорил до сих пор. Первое – это покаяние. Господь
хочет покаяния от Своего народа. Перестаньте делать зло.
Научитесь делать добро. Поступал неправильно? Начни
поступать правильно. Перекрасил ногти? Вернись к
естественному цвету ногтей. Перекрасила волосы? Вернись к
естественному цвету волос. Злословил кого-то?! Начни
благословлять и молиться. Перестань делать зло! Научись
делать добро! Да?
Попроси Иисуса зайти в твою жизнь! Это второе.
Позволь Ему жить через тебя. Поверьте, что многие вещи,
которые мы делаем, Иисус бы никогда не сделал на нашем
месте! Когда Иисус живет в сердце человека, не нужно два
часа стоять перед зеркалом, крася свое лицо. Иисус никогда
этого не скажет вам делать. Никогда. Если Иисус
действительно живет в сердце, что-то совершенно другое
будет происходить в вашей жизни. Нужно научиться от Него.
И самое первое, что Он говорит, чему научиться. Это
кротости и смирению. Итак, покаяться. Позволить Иисусу
жить в нашем сердце. Это второе.
И третье - научиться от Иисуса кротости, смирению и
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страху Господнему. В 11-о главе книги пророка Исайи дано
очень интересное пророчество об Иисусе. Там написано, что
«Он исполнится Духом Господним». И там дальше
написано, что не только Дух Божий почиет на Нем! Там
написано, что «Он исполнится страхом Господним!» В
Писании сказано? «За смирением следует, - что?! - Страх
Господень! И богатство. И слава. И жизнь». То есть нужно
научиться у Господа кротости, смирению и страху Господню.
У Господа Иисуса Христа. Почему это важно? Когда мы
смотрим Послание к Филиппийцам, смотрите, что Апостол
Павел пишет. Он пишет в 4-ой главе, 5-ым стихом:
Кротость ваша да будет известна всем человекам.
Господь близко.
5.

Видите, о чем Он говорит? Он говорит: «Господь
близко!» Братья и сестры! Господь близко! Сегодня ближе к
нас спасение, нежели когда мы уверовали! И что из этого
следует? Он говорит: «Кротость ваша да будет известна
всем человекам. Господь близко!» Научитесь от Него. Вот в
это последнее время! Перед Его вторым пришествием
Научитесь кротости! Научитесь смирению! Научитесь страху
Господню! Потому что «Господь придет о тех, которые
Его!» Которые поступают в этом мире, как Он! Как говорит
Писание. Господь ожидает от нас кротости.
Что такое кротость? Какой человек кроткий и
смиренный? Человек не гордый. Который не гордится, не
превозносится! Не унижает других! Не бунтует против Богом
установленной власти! Который послушлив! Который тих,
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миролюбив, несварлив! Не скандальный! Который легко
примиряется! Легко прощает! Легко просит прощение! Это
кроткий и смиренный человек. Вот именно такими людьми
Господь хочет, чтобы мы были. И это все даст нам одно
огромное сокровище. За смирением следует страх Господень.
Знаете, сегодня люди понимают. Даже неверующие
люди понимают, что время необычное. Они готовятся к этому
времени. Запасают золото. Запасают оружие. Строят
бункеры. Готовятся к последнему времени. Вы знаете, что в
последнее время самым большим сокровищем, которое
сможет спасти нас! Которое сможет помочь нам в последнее
время! Будет ни склад золота. Ни склад пищи. Ни склад
боеприпасов. Ни надежный бункер в Колорадо. В горах гдето глубоко. Самым большим сокровищем, если мы хотим
спастись, в последнее время будет страх Божий. В книге
пророка Исайи в 33-ей главе написано так. 6-ой стих. Легко
запомнить, братья и сестры. Исайи 33:6. Три плюс три
равняется сколько? Шесть. Да? Если вы хотите запомнить это
место. Исайи 33:6.
6.

И настанут безопасные времена твои,

Хотите безопасности? Послушаем внимательно, что
Писание говорит.
И настанут безопасные времена твои, изобилие
спасения, мудрости и ведения;
6.

Хотите быть спасенными в последние времена? Хотим
ли мы? Хотим ли мы иметь мудрость и ведение в последнее
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время, как поступать?! У меня иногда люди спрашивают: как
поступать? куда ехать? что делать? Хотите знать? Писание
говорит нам, что делать для этого. «Страх Господень будет
сокровищем твоим».
Сделайте страх Божий вашим сокровищем. Научитесь
бояться Бога в своей жизни! Если вы не знаете, что это такое,
читайте Писание. Изучите, что такое страх Господень.
Просите у Бога страха Божиего! Это будет самым
драгоценным сокровищем в последнее время, которое
обеспечит безопасность и спасение. «Страх Божий будет
сокровищем твоим». И тогда будут безопасные времена,
изобилие спасения, мудрости и ведения.
Сегодня брат, начиная собрание, читал 33-ий Псалом.
Я с ним не сговаривался. Но Господь положил мне на сердце
тоже сказать несколько слов по этому Псалму еще перед этим
собранием. И я очень утешился, когда услышал, что он
читает этот Псалом. Он читал его сначала. А я прочитаю
чуть-чуть дальше. 8-ой стих:
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его
и избавляет их.
8.

Хотите, чтобы в последнее время у вас был
собственный Телохранитель? Вот иногда мы боимся выйти
на улицу. Да? Вечером. Иногда… ну мы знаем, в каком
районе мы живем. Не чувствуем себя безопасно. Написано:
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его
и избавляет их.
8.
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Дальше написано так! 10-ый стих.
Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у
боящихся Его.
10.

Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие
Господа не терпят нужды ни в каком благе.
11.

Придите, дети, послушайте меня: страху
Господню научу вас.
12.

Что такое страх Господень? В чем он выражается? Это
отдельная тема. Может мы поделимся ею чуть позже. Но.
Здесь написано:
Удерживай язык свой от зла и уста свои от
коварных слов.
14.

Следи за своим языком. В этом тоже выражается страх
Господень.
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и
следуй за ним.
15.

Писание говорит нам такие слова. С 19-ого стиха:
Близок Господь к сокрушенным сердцем и
смиренных духом спасет.
19.

А что говорил Иисус? «Придите ко Мне. Научитесь
кротости у Меня. Научитесь смирению». Почему? Это
очень нужно в последнее время! Почему? Потому что
Господь таких будет спасать в последнее время. Написано
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так:
Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного
погибнут.
22.

Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из
уповающих на Него не погибнет.
23.

Господь силен спасать нас в последнее время! Но
нужно иметь страх Божий. Нужно научиться бояться Бога в
это последнее время.
Итак, мы поговорили о том, что говорит нам Писание.
Нужно покаяться. Перестать делать зло. Научиться делать
добро. Нужно убедиться, что Господь живет в нашем сердце.
Нужно научиться от Господа Иисуса Христа кротости,
смирению и страху Господню.
И еще, братья и сестры, нужно много молиться. И
бодрствовать. Господь говорил об этом когда-то Своим
ученикам. И Лука записал это для нас. Это 21-ая глава Луки.
И здесь написано так. С 24-ого стиха. Господь говорит об
участи Иерусалима. О том, что произойдет приблизительно
40 лет после того, как Он говорил эти слова. И Он говорил
так:
и падут от острия меча, и отведутся в плен во
все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками,
доколе не окончатся времена язычников.
24.

«Доколе не окончатся времена язычников». Вы
знаете, что это произошло. Иерусалим был захвачен. Храм
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был сожжен! Иерусалим разрушен! Евреи подняли еще одно
восстание против римлян. Им вообще запретили ступать на
территорию Иерусалима. Его полностью перепахали. Назвали
новым именем. Иерусалим был под властью язычников до
1967 года. В этом году евреи взяли Иерусалим под свою
власть. Прошло еще 50 лет! И уже в наше время, буквально
недавно, президент самой могущественной страны в мире.
Нашей страны. Наш президент. Он признал Иерусалим
столицей Израиля. И решили перенести посольство этой
страны в столицу Израиля. Признанную столицу Израиля!
Времена язычников, братья и сестры, закончились. Десятки
тысяч евреев, которые сейчас веруют в Иисуса Христа, чего
не бывало с I века нашей эры, это показатель, что времена
язычников заканчиваются. А может быть уже и закончились.
И Господь начинает что-то особое со Своим народом. Что,
как Господь говорит, будет после того, как времена
язычников закончатся? Он говорит так:
«Доколе не окончатся времена язычников. И…» Вот
это слово «и» показывает, что будет после того, как они
закончатся!
И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на
земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и
возмутится;
25.

люди будут издыхать от страха и ожидания
бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные
поколеблются.
26.

Вот все это будет. Оно уже начало сбываться. Просто
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нет времени сегодня говорить об этом. Но мы видим, как
меняется климат. Ученые говорят, что это от того, что земля
начала шататься на своей оси. Мы не знаем до конца почему.
Но странные события происходят. Цунами небывалые. Снег
идет, когда он не должен идти. Да? Или наоборот тепло,
когда должен быть холод в той местности. То есть все
меняется. Люди издыхают от страха бедствий. Люди не
знают, что происходит в этом мире. И это будет. Будут
природные катаклизмы. Изменения климата. Разные
страшные явления. «И тогда!» Вот когда все это начнет
сбываться.
и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаке с силою и славою великою.
27.

Когда же начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше.
28.

И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу
и на все деревья:
29.

когда они уже распускаются, то, видя это,
знаете сами, что уже близко лето.
30.

Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте,
что близко Царствие Божие.
31.

Братья и сестры. Увидите, что закончились времена
язычников! Что Иерусалим перестал быть попираем
язычниками! Что после 2 тысяч лет Иерусалим официально
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признан столицей Израиля! Самым могущественным
государством мира! Что он снова находится в руках у евреев!
Что начинают сбываться вот эти знамения! В солнце, луне,
звездах, в море, на земле! Что все меняется! Климат
меняется! Люди в страхе! Если вы знаете об этом. Ученые
переживают! По новостям передают! Страшилки разные
рассказывают, что ждет нашу землю! Ждет что-то намного
страшнее, чем люди ожидают. Ждет пришествие Иисуса
Христа. И погибель нечестивых. И царство праведников. Но
Господь говорит, когда все это начнет сбываться, «знайте,
что близко Царствие Божие».
Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все
это будет.
32.

33.

небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

И дальше Господь говорит:
Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,
34.

ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по
всему лицу земному;
35.

итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь,
да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и
предстать пред Сына Человеческого.
36.

Что Господь ожидает от нас? Бодрствуйте! И
молитесь! И Он говорит об этом много раз! Евангелисты
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один за другим записывают эти слова! Бодрствуй! Не спи!
Смотри за собой! «Не отягчай сердце пьянством,
объядением, заботами житейскими! Пребывай в
молитвах! Молись о том, чтобы избежать этих будущих
бедствий! Предстать пред Сына Человеческого!»
Вы знаете, что бедствия придут?! Как когда-то
Господь говорил: «Молитесь, чтобы бедствие ваше не
случилось, или бегство ваше не случилось зимою или в
субботу». Он не сказал: молитесь, чтобы оно не случилось!
Он сказал: молитесь, чтобы не случилось зимой или в
субботу! Оно должно было случиться! Никакие молитвы и
посты этого не отменили бы! Разрушение Иерусалима. И
бегство церкви из Иерусалима. Ничто это не могло отменить.
Но! Господь говорит: молитесь, чтобы когда вы будете
убегать, были благоприятные обстоятельства. И здесь
Господь то же самое говорит! «Молитесь. Бедствия придут!
Будут страшные вещи происходить на этой земле!»
Молитесь, чтобы вы избежали всего этого! Чтобы вы
пережили все это! Чтобы вы встретили Иисуса Христа!
Чтобы Он взял вас к Себе. Молитесь об этом! Просите об
этом! Молимся ли мы об этом? Говорим ли: «Господь,
помоги мне пережить эти бедствия, которые придут. Помоги
мне остаться верным Тебе! Помоги мне встретить Тебя!
Помоги мне и моей семьей достойно пройти это время!
Помоги нам не погибнуть, Господь! Помоги нам спастись!»
Вот об этом Иисус говорит: «Молитесь об этом!» Молитесь!
Много молитесь об этом!
И последнее, о чем я хочу сказать. Это то, о чем я
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говорил в прошлый раз. Мы живем в сложное время. И мы
живем во время, в которое очень трудно разобраться, что
происходит. Очень трудно понять: почему происходит то или
другое? Что происходит с верующими людьми? С церквами.
С проповедниками. Почему так много голосов с разных
сторон? Одни говорят: делайте это. Другие говорят: делайте
это. Одни говорят: вот так Богу нужно служить! Те говорят:
вот так Богу нужно служить! И там, где красивее. Где больше
мигает музыка. Где убедительные лозунги выкрикивают.
Туда люди идут. И очень массово идут. Но вы знаете, чтобы
разобраться в этом последнем времени, Господь когда-то
говорил через Павла Тимофею такое Слово. Это сегодня
Слово Господне к нам. 4-ая глава, 16-ый стих:
Вникай в себя и в учение; занимайся сим
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и
слушающих тебя.
16.

Это последнее время. Это сложное время. И Слово
Божие – это тот светильник, который может нам указать путь.
Который поможет нам разобраться: что делать в это
последнее время? Где истина?! Где ложь?! Как поступать?
Как не поступать? Кто поступает по Писанию?! Кто не
поступает по Писанию?! «Потому что явится много
лжепророков. Много лжехристов». Иисус сказал.
Буквально слово «Христос» означает «Помазанник». Много
лжепомазанников явятся. Их, конечно, не будут так называть.
Их будут называть помазанники. Но многие из них будут
лжепомазанники. И Господь говорит всем нам: «Изучай
Писание! Читай Библию! Изучай ее в последнем времени!
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Умей различать добро от зла! В себя вникай! В учение
вникай! Сравнивай! Меняйся! Очищайся! Кайся! Знай, как
поступать в это последнее время!» И это Слово Божие
поможет нам. Читайте его! Читайте его много! Читайте его
каждый день. Читайте его для себя. Иначе грозит очень
серьезная опасность: быть обманутыми и просто погибнуть в
это последнее время.
И я закончу такими словами. Это 2-ое Тимофею 3-яя
глава:
А ты пребывай в том, чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты научен.
14.

Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою
во Христа Иисуса.
15.

Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности,
16.

да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен.
17.

Итак, братья и сестры. Как нам жить в последнее
время? Многие спрашивают советов. Что делать с деньгами?
Какой бизнес открывать? В какой Штат убегать? И так далее.
Братья и сестры, самое первое - покаяться. Покаяться!
Перестать делать зло. Научиться делать добро. Убедиться,
что Иисус живет в вас. В ваших сердцах. Научиться от
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Христа кротости, смирению, страху Божиему. Пусть страх
Божий станет вашим сокровищем. Пребывайте в молитвах.
Просите Господа руководить вами. Избежать этих будущих
бедствий. Предстать пред Сына Человеческого. И читайте
Писания. Просите Господа учить вас через Слово Божие!
Чтобы вам спастись. Чтобы нам спастись в это последнее
время.
Давайте помолимся, братья и сестры, чтобы нам
действительно спастись. Аминь.

Материал взят с сайта:
https://homeofgod.org/ru/
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