Что произойдет с нами в земле
Израиля в ближайшем будущем

Хорошие новости
и плохие новости …
А что будет с тобой?

От меча умрут все грешники
из народа Моего, которые говорят:
"не постигнет нас и не придет
к нам это бедствие!" (Амос 9:10).
Ибо Господь Бог ничего не делает,
не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам. (Амос 3:7)
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Половина населения мира умрет от разрушений, таких как огонь, голод и меч.
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“È âîò, ß ñêàçàë âàì [î òîì],
ïðåæäå íåæåëè ñáûëîñü, äàáû âû
ïîâåðèëè, êîãäà ñáóäåòñÿ.” (Èîàí. 14:29)
È ìíîãèå èç ñïÿùèõ â ïðàõå çåìëè ïðîáóäÿòñÿ,
îäíè äëÿ æèçíè âå÷íîé…
...äðóãèå íà âå÷íîå ïîðóãàíèå è ïîñðàìëåíèå.

(Дан.12:2)

Что ты будешь делать, когда миллионы людей исчезнут?
Все пророчества в Библии, касающиеся
Израиля и последних дней,
основаны на одном неизбежном
событии, называемое "восхищением" (1 фес. 4:16, 17). в Священном
Писании это событие описано
подробно. Истинные верующие будут
взяты Богом от земли до наступления "времени беды Иакова", также
называемом "великой скорбью". Как
Ной был взят в ковчег перед тем, как
потоп уничтожил мир, так и "восхищение" является способом избежать великой скорби, о которой говорится в пророках. В Священном Писании пророчествуется, что истинные
верующие, живущие во время "восхищения", вознесутся на небеса
для встречи с Мессией вместе с теми, кто уже умер с верой в него.

тогда будут двое на поле: один берется,
а другой оставляется; две мелющие в жерновах:
одна берется,а другая оставляется.
(Мат. 24:40, 41)

«Восхищение» будет признаком того,
что наступил конец века.
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Сразу после внезапного глобального исчезновения истинно
верующих людей на мировой арене появится могущественный
человек, который принесет временный и обманчивый мир Израилю
(дан. 11:36). Согласно библейскому пророчеству, он появится в
начале времени великой скорби и подтвердит семилетний завет.

И утвердит завет для многих одна седмина,
а в половине седмины прекратится жертва
и приношение. (Дан. 9:27).
Многие считают, что этот завет будет включать в себя решение
арабо-израильского конфликта путем заключения Мирного
соглашения с народом израиля. еврейские ожидания от Мессии
включают в себя период свободы и мира, эпоху окончательного
благоденствия для еврейского народа. Несомненно, этот
могущественный лидер будет явлен как человек, изначально
оправдывающий эти ожидания.

И восстанет на место его презренный,
и не воздадут ему царских почестей,
но он придет без шума и лестью овладеет
царством (Дан. 11:21).
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Третий Храм будет отстроен, и жертвоприношения будут восстановлены. Еврейские источники связывают строительство Третьего Храма с
Мессией. Многие будут считать, что этот правитель- Мессия, потому что
Храм будет восстановлен, и еврейский народ получит мир, безопасность и процветание. Будет казаться, что мессианский век начался.

О временах же и сроках нет нужды писать к
вам, братия, ибо сами вы достоверно
знаете, что День Господень так придет, как
тать ночью. Ибо, когда будут говорить:
«мир и безопасность!» , тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука
родами постигает имеющую во чреве, и не
избегнут. (1 Фес. 5:1-3).
Через три с половиной года этот правитель станет главным среди всех,
и его злобный режим распространит свою власть на все народы.

И даны были ему уста, говорящие гордо и
богохульно, и дана ему власть действовать
сорок два месяца. И отверз он уста свои для
хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и
жилище Его, и живущих на небе.
И дано было ему вести войну со святыми и
победить их; и дана была ему власть над
всяким коленом и народом, и языком и
племенем. (Откр. 13: 5-7).
О мировом лидере говорится в Священном Писании, и он назван
"зверем". (Откр 13:1). Через три с половиной года, в середине
семилетнего периода скорби, этот мировой лидер сядет в Иерусалимском храме, чтобы ему поклонялись, как Богу.
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Да не обольстит вас никто никак: [ибо
день тот не] [придет], доколе не придет
прежде отступление и не откроется человек
греха, сын погибели, противящийся и
превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за
Бога (2 Фес.2:3,4).
В середине семилетнего периода скорби Иерусалим будет
окружен армиями. Мировой правитель установит отвратительного
идола в храме, а затем нападет на еврейский народ и попытается
его уничтожить (Мтф 24:15-21).
После этого многие евреи поймут, что их обманули.
В этот момент жертвоприношения в храме прекратятся.
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Со времени прекращения ежедневной жертвы
и поставления мерзости запустения пройдет
тысяча двести девяносто дней (Дан.12:11).

Центром гнева и ненависти мирового правителя будет Израиль. Все
его силы, собранные вместе, будут обращены против еврейского
народа (Откр.12). В этот период времени начинается то, что описано
в Книге пророка Даниила и о чем также говорил пророк Иеремия, как
о "времени беды Иакова".

…и наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди, до
сего времени … ( Дан.12:1)
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БОГ ДАЕТ ЧЕТКИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ ИМЕННО ТЕМ,
КОТОРЫЕ, УВИДЕВ МЕРЗКОГО ИДОЛА, УСТАНОВЛЕННОГО В ТРЕТЬЕМ ХРАМЕ, НЕМЕДЛЕННО БЕГУТ В ГОРЫ ИУДЕИ.

И так, когда увидите мерзость запустения,
реченную через пророка Даниила,
стоящую на святом месте,
-- читающий да разумеет, --

тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
и кто на кровле, тот да не сходит взять
что-нибудь из дома своего
(Мтф. 24: 15-17)
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Ибо тогда будет великая скорбь, какой не
было от начала мира доныне, и не будет
(Мтф. 24:21).
Тех, кто немедленно бегут в горы, возьмут в безопасное место
на следующие три с половиной года. Бог обещает питать их так
же, как он питал свой народ в пустыне на протяжении сорока лет,
когда выводил его из Египта.

И даны были жене два крыла большого орла,
чтобы она летела в пустыню в свое место
от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени
(Откр 12:14).
Большинство из еврейского народа - те, кто упустит сию возможность, будут преследуемы, подвергаться насилию, взяты в плен и
убиты. Антисемитизм достигнет своего пика, доколе правитель
мира сего будет искать истребления тех из еврейского народа,
кто не преклонился пред ним (Откр. 12:13).

ПРОРОК ЗАХАРИЯ ПРЕДСКАЗЫВАЛ, ЧТО В ЭТО ВРЕМЯ ДВЕ
ТРЕТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА НА ЗЕМЛЕ ПОГИБНУТ .

И будет на всей земле, говорит Господь, две
части на ней будут истреблены, вымрут,
а третья останется на ней
(Зах.13:8).
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За тысячу лет инквизиции римско-католическая церковь была
ответственна за убийства миллионов евреев и истинных христиан.
После «восхищения» истинно верующих остальные религиозные
системы мира объединятся под знаменем католической церкви во
всемирно-религиозное движение. Будет заключен союз мировой
политической силы с католическим экуменическим движением,
чтобы помочь передать весь мир в руки глобального политического
правителя. Эта будущая политическая религиозная система
описывается как злая женщина, опьяненная кровью святых и
оседлавшая зверя. Их намерение состоит в том, чтобы уничтожить и
убить всех тех, кто не уступит их господству (Откр. 17).
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Мировой лидер, именуемый в Библии как “зверь”, заставляет
весь мир преклонится перед лжепророком. ЭТОТ ЛЖЕПРОРОК
БУДЕТ ОБЛАДАТЬ БОЛЬШОЙ СИЛОЙ, БУДЕТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА,
ЗАСТАВЛЯТЬ ОГОНЬ СХОДИТЬ С НЕБЕС, И ДАЖЕ ИМЕТЬ
СПОСОБНОСТИ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ВЛОЖИТЬ
ДУХ В ОБРАЗ ПРАВИТЕЛЯ МИРА.

И творит великие знамения, так что и огонь
низводит с неба на землю перед людьми.
И чудесами, которые дано было ему творить
перед зверем, он обольщает живущих на
земле, говоря живущим на земле, чтобы они
сделали образ зверя, который имеет рану от
меча и жив.
И дано ему было вложить дух в образ зверя,
чтобы образ зверя и говорил и действовал
так, чтобы убиваем был всякий, кто не
будет поклоняться образу зверя (Откр.13:13-15).
Требование всеобщего признания мирового правителя как Бога
будет поддерживаться приказом, который велит предавать смерти
всех, кто не поклонится сему образу зверя. Экономическая
угроза также нависнет над всем миром, так как будет введен
запрет на покупку и продажу всем, кто не получил “Печать зверя”,
- собственно опознавательный знак, сообщающий о том, что они
поклоняются зверю.
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И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку
их или на чело их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет
ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его шестьсот шестьдесят
шесть (Откр. 13:16-18).
«Печать зверя» - это метод сатаны,
который будет обманывать и порабощать
души людей в вечную погибель. Преклонение пред “зверем”,
демонстрация
поклонения пред сатаной будет подразумевать нанесение метки, номера (666),
или имени зверя на их тела.
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ТЕ, КТО СДЕЛАЮТ ТАК, СМОГУТ ВРЕМЕННО ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ, ОДНАКО ИХ ПОСТИГНУТ ВЕЧНЫЕ МУКИ, ИБО

ОНИ САМИ

ПРИЧИСЛИЛИ ДУШИ СВОИ К ЧИСЛУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ДИАВОЛА.

И третий Ангел последовал за ними, говоря
громким голосом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начертание на чело
свое или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере
пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
и дым мучения их будет восходить во веки
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его
(Откр. 14:9-11).

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ВЕЛИКОЙ СКОРБИ БУДУТ
ХУДШИМ ВРЕМЕНЕМ, КОТОРОЕ МИР КОГДА-ЛИБО ЗНАЛ.

И если бы не сократились те дни,
то не спаслась бы никакая плоть;
но ради избранных сократятся те дни
(Мтф. 24:22).
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Большая часть мирового населения умрет во время финальной
части семилетней Скорби (Ис.13:9-12; Мтф.24:22; Ис.4:1; Ис.24:1-6).
Пророк Даниил описывал этот период как «последние дни».
Кульминацией Великой Скорби будет Армагеддонская битва, в
которой все нации пойдут против Иерусалима.
Долина Мегиддо станет центром этого сражения. Во время этой
войны Иуда и Иерусалим будут взяты штурмом. В Иерусалим
вторгнутся вражеские полчища, и после ужасных разрушений
половина города будет отведена в плен.

Вот наступает день Господень, и разделят
награбленное у тебя среди тебя. И соберу все
народы на войну против Иерусалима, и взят
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будет город, и разграблены будут домы, и
обесчещены будут жены, и половина города
пойдет в плен; но остальной народ не будет
истреблен из города (Зах. 14:1,2.).
После того как Иерусалим будет взят, и бой будет казаться проигранным, сам Бог станет бороться против всех языческих наций.

Тогда выступит Господь и ополчится против этих
народов, как ополчился в день брани. И станут
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится
гора Елеонская от востока к западу весьма
большою долиною, и половина горы отойдет к
северу, а половина ее -- к югу. И вы побежите в
долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от
землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и
придет Господь Бог мой и все святые с Ним
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(Зах. 14:3-5).

Сам Всевышний сойдет с небес и встанет на горе Елеонской в
телесной форме, с Его святыми. В их число входят те, которые были
восхищены и взяты на небо во время второго пришествия Мессии.
(Зах. 14:5; 1 Фес. 3:13).

И будет в тот день, Я истреблю все
народы, нападающие на Иерусалим. А на
дом Давида и на жителей Иерусалима
изолью дух благодати и умиления, и они
воззрят на Него, Которого пронзили, и
будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят
о первенце. (Зах.12:9,10).
Господь Всемогущий, говоря от первого лица, заявляет, что Он
лично придет в телесной форме, защитит еврейский народ и уничтожит все народы, выступающие против Иерусалима.
“И они воззрят на Него, Которого пронзили…” (Зах. 12:9, 10).
Единственный Человек, который
называл Себя Господом и был
распят еврейским народом это Иисус. Он был пронзен
гвоздями во время распятия на
кресте.
Согласно Пророкам, это было
предопределено: чтобы Мессия
пострадал за наши грехи.
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Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего [было] на Нем, и ранами
Его мы исцелились. (Ис. 53:5)
Целью Мессии было понести наказание за наши грехи и беззакония для того, чтобы мы примирились с Богом.

Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь возложил
на Него грехи всех нас. (Ис.53:6)
Бог возложил на Мессию все наши грехи: гордыню, ложь, воровство,
блуд, прелюбодеяние, ненависть, похоть, колдовство, раздор, гнев,
ругательства, зависть, аборт, убийство, пьянство, гомосексуализм,
алчность, бунтарство, вымогательство, несправедливость, обман,
идолопоклонство... Иисус сам пострадал на кресте и заплатил
искупительную цену за наши грехи.
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Иисус Мессия пролил Свою кровь для искупление наших грехов, и
через три дня Он воскрес из мертвых. ( Пс.15:10; Иоан. 20). После
воскресения Иисуса группа из более чем 500 человек одновременно видела его (1 Коринф. 15:3-6). Воскресение доказывает
божественную природу Иисуса.
Для тех, кто искренне обращается к Богу, стремясь спастись от
вины, власти и осуждения греха, признавая и исповедуя свой
грех перед Ним, пытаясь найти спасение через Иисуса Мессию,
Он становится их искуплением, очищает их сердца, дает им
власть над грехом и вечную жизнь в присутствии Бога. (Еф.2;
Иоан. 3:16; Рим. 5: 9, 10; 1 Коринф. 6:9-11.)
Если вы действительно желаете
прощения и примирения с Богом,
необходимо лично ответить Ему на
призыв. Осознайте и исповедуйте
свои грехи перед Богом и примите
жертву крови Иисуса Мессии, как
жертву искупления за свои грехи.

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись
(Деян. 4:12).

Ибо если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься, потому что сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют
ко спасению.(Рим. 10:9,10)
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Имена тех, кто искренне принимает Божье спасение, будут
записаны в Книге Жизни, и они будут спасены от Вечного гнева
Божьего.

Боязливых же и неверных, и скверных и
убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере,
горящем огнем и серою; это - смерть
вторая. (Откр. 21:8)
И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное.
(Откр. 20:15)
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После возвращения Иисуса Мессии на Землю в конце семилетней
Великой Скорби, Он будет править на Земле 1000 лет, и будет
мир в Его Царстве.

... И будет Он судить народы, и обличит многие
племена; и перекуют мечи свои на орала, и
копья свои -- на серпы: не поднимет народ на
народ меча, и не будут более учиться воевать.
(Ис. 2:4) Волк и ягненок будут пастись вместе, и
лев, как вол, будет есть солому, а для змея
прах будет пищею: они не будут причинять зла и
вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь.
(Ис. 65:25) И все сыновья твои будут научены
Господом,и великий мир будет
у сыновей твоих.(Ис. 54:13)

21

За тысячелетним миром на земле последует состояние вечности.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для
мужа своего. И услышал я громкий голос с неба,
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его народом, и
Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на
престоле: се, творю все новое. И говорит мне:
напиши; ибо слова сии истинны и верны.
(Откр. 21:1-5)
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Когда глобальное исчезновение миллионов людей
произойдет, пророческие часы начнут свой ход.
Еврейский народ сможет сосчитать дни до того,
как «соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут
домы, и обесчещены будут жены, и половина
города пойдет в плен». (Зах. 14:2) Тогда народ
Израиля будет готов принять Мессию, который
явится, чтобы освободить свой народ.
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Что произойдет с нами в земле
Израиля в ближайшем будущем

Хорошие новости
и плохие новости …
А что будет с тобой?

От меча умрут все грешники
из народа Моего, которые говорят:
"не постигнет нас и не придет
к нам это бедствие!" (Амос 9:10).
Ибо Господь Бог ничего не делает,
не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам. (Амос 3:7)

