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Библейское пророчество перечисляется многочисленными признаками 
того, что будут предшествовать второе пришествие Иисуса. 
 
Христа, но Aпостол Павел в частности, отмечает два крупных мероприятия, 
которые произойдут перед возвращением Христа. Он пишет ,” Да не 
обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели “ 
(2Фессалоникийцам 2:3). 

Павел говорит нам, что появление этого "человека греха" на мировой 
арене будет сопровождаться "знамениями и чудесами ложными" в 
исполнении ложного религиозного лидера, используя власть сатаны (2 
Фессалоникийцам 2:9). Этот показ сверхестественной демонической 
энергии обманет миллионы в следующий за этим вдохновленным Cатаной 
человеком и системой, которой он продвигает. 

Между тем западные страны быстро оставляют любую бывшую отговорку 
номинального христианства. "Магистральные" церкви, которые на 
протяжении веков поддерживавшие «традиционные Библейские 
ценности" теперь чемпион однополых браков, практикующих 
гомосексуальных священнослужителей (и женщины-пасторы), и открытое 
отрицание вдохновения Писания. Обратная реакция против этих 
тенденций ведет некоторых членов епископальной церкви и англикан в  
Римско-католическую церковь, даже в то время как многие Pимские 
католики покидают свою церковь, ссылаясь тревогу и разочарование на то, 
как "педофил священник скандал" был обработан во многих западных 
странах, Ислам в настоящее время является наиболее быстро растущей 
религией. 

Что произошло с долго проводимым предположением, что Иисус Христос 
возвратился бы, чтобы установить Его Царство? Несмотря на либеральные 
тенденции и ложное обучение, факт остается фактом, что Иисус “придет 



снова” (Иоанн. 14:1-3), что станут ноги Его на горе Елеонской по 
Иерусалима и будет царствовать над всей землей (Захария 14:1-9). Библия 
также отмечает, что конкретные "знамения" будет предшествовать 
возвращение Иисуса: рост насилия и войн, частые наводнения, засухи и 
голод, эпидемии болезней, землетрясения и другие стихийные бедствия 
(см. Мф 24, Марк 13; Луки 21). Однако, главным знамением будет широко 
распространенный религиозный обман, продвинутый ложными 
религиозными лидерами, которые выполняют "великие знамения и 
чудеса" (Матфея 24:3-5, 11, 24).Священное Писание заявляет, что 
возвращение Иисуса Христа удивит мир, потому что люди не будут 
наблюдать за предупредительными знаками,которое укажет, что Его 
возвращение близко (Матфея 24:36-41; 25:1-13;1Фессалоникийцам 5:1 -6). 

В книге Откровение, Aпостол Иоанн описывает зверя, выходящего из моря, 
что влияет и дана власть сатаной (дракон-Откровение 13:1-5). Это 
животное будет политическим лидером, который получит власть в Европе 
по заключительному возрождению политической системы, у которой есть 
связи с древней Римской Империей (см. Даниила 2; 7). Затем Иоанн 
предсказывает появление другого зверя, который "творит великие 
знамения, так что и огонь низводит с неба ... и он обольщает живущих на 
земле теми знамениями” (Откровение 13:11-18). Этот работающий 
чудодейственный лжепророк будет в союзе с первым животным и окажет 
давление на народы мира, чтобы стать частью этой восстановленной 
Pимской системы. Совместно, политический лидер и работающий 
чудодейственный лжепророк приведут мир во вдохновленную сатаной 
систему, которая будет полностью противоречить законам Бога. Это будет 
окончательным выполнением “отпадения” или “большой измены” против 
Бога, что Aпостол Павел описал в 2 Фес 2:3. Библейские пророчества 
показывают, что это! Исполнится в будущем ближайщие годы. 

 

Ошибочные Предположения. 

 

Как и многие читатели этого журнала знают, что организация во главе с 
Гербертом В. Армстронгом больше 50 лет подверглась ужасному кризису в 
начале 1990-х, поскольку его преемники оставили долго проводимые 
учения церкви Бога и попытались привести организацию в 
“господствующее христианство”. Десятки  тысяч покинули Международную 
церковь Бога, поскольку ее учения были изменены. 



Та организация даже изменила свое название, признавая открыто, что она 
больше не считает себя “церковью Бога”. 

 

Так, это, возможно, было "отпадением" пророчившего Священным 
писанием .Не менее такой авторитет, г. Армстронг сам не согласился бы с 
этим утверждением. Во многих случаях, г. Армстронг ясно учил, что 
упомянутый в 2 Фес 2:03 "отпадение" будет событием, влияющим на 
гигантскую массу людей по всему миру. Он писал в письме коллеги 
"Христос предсказал что отвернуться от Его сообщение ... [Павел] 
пророчествовал, что будет великое отступление от истинного сообщения 
Христа ... популярные церкви отвернуться от Истины и будут верить 
басням" (ноябрь 11, 1949). Позже, в 1982 радиопередаче, он 
спросил:"Имеет ли, что отпадение случилось? Это не значит, несколько 
человек, это не значит, несколько радикалов или фанатиков. Весь мир был 
быть обманутым! " 

Был ли “целый мир” обманут, когда преемники г. Армстронга разделили 
свою церковь? Хотя это было травматическое событие, это повлияло лишь 
относительно небольшое количество людей, и лидеры церкви не показали 
никаких сильных чудес, чтобы получить лояльность последователей. Нет 
никакого библейского способа идентифицировать пророчившего 
“человека греха” с любым из мужчин, кто сменил бы г-Армстронг в 
качестве главы этой организации. Заметьте, что фраза, переведенная как 
“отпадающий” в 2 Фессалоникийцам 2:3 в (Английская-Новая Pоссийская 
Pараллельная Библия –NKJV), переводит из греческого слова apostasia . 
Хотя носители английского языка могут быть склонны перевести это слово 
как "отступничество", и "отпадение" стало общепринятым фразировкой, 
это на самом деле не лучшие переводы. Рассмотрим, как некоторые 
другие переводы оказывают это слово: "великий бунт" (Уильямс), 
"восстание" (Моффат), или " заключительное восстание против Бога " 
(НЭБ). Никакой вероятный перевод не дает признака, что этот крупный 
глобальный случай мог фактически вовлечь всего несколько тысяч членов 
одной организации. Скорее это включает прямое международное 
восстание, беспрецедентной пропорции, против любого подобия веры в 
Бога Библии. Вот то, как Комментарий Библии Толкователя описывает это 
историческое событие: “Условия будут готовы для людей, особенно тех, 
кто называет себя христианином ... чтобы повернуться спиной к Богу … Это 
всемирное движение против Бога будет настолько универсален, что 
заработать для себя специальное обозначение: "отступничество" ... 
Наличие такого отступничества и контрафактного бога не избежать 



международного наблюдения "(объем 11, стр. 320-323).Мы живем в эпоху, 
когда так называемый мир "христианин" дрейфует все дальше и дальше от 
Бога и моральных принципов, найденных в Библии.Страны, которые 
когда-то утверждали, что были христианскими, теперь продвигают 
гомосексуализм и однополый брак — и даже преследуют тех, кто 
указывает Библию! Что относительно Соединенных Штатов? Президент 
Барак Обама, баллотируясь на должность, знаменито отметил“Независимо 
от того, что мы однажды были, мы больше не христианская нация по 
крайней мере, не только.  

Мы также еврейский народ, мусульманская страна, буддийский народ, и 
индусской нации, и нация неверующих. "Некоторые номинальные 
верующие были оскорблены, даже возмущены, по его словам, но он был 
прав. США больше не смотрят на библейские принципы как на свой якорь. 

Эта тенденция будет продолжаться В пределах сроков службы большинство 
из вас читающих эту статью, два вдохновленных сатаной человека — 
работающий над чудом религиозных деятелей и харизматических 
европейских политических лидеров — появится на мировом арене и 
приведут массы человечества в восстании против, в самом конце этого 
века, это богохульный религиозный деятель объявит себя за Бога, 
командуя верность миллиарды, которые присоединятся к нему в 
конечном восстании против возвращения Иисуса Христа (2 
Фессалоникийцам 2:4). 

Вы должны быть внимательными и наблюдать за этими значительными 
событиями конец времени, таким образом, вы можете избежать обмана, 
когда пророчества оживут! 

 

Продолжайте смотреть телепередачи Завтрашний мир и посещайте веб-
сайт http://www. www.завтрашний мир.org/журнал /2012/ Июль-Aвгуст 
2012/ Великий мятеж - против Бога/ 
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