
лжепророком (Откр. 13:3-14). Открытие Нечестивца (Антихриста) и
событий, связанных с “Временем бедствия Иакова” произойдет после
Восхищения, но до полного явления великого и ужасного Дня Господня,
который станет кульминацией, когда Господь вернется, чтобы
уничтожить нечестивых. Мы не должны искать ни сверх природных
знамений, ни Антихриста. Мы, как была научена и ранняя Церковь,
должны ожидать своего Господа!
     Равнодушный, лаодикийский дух, который, согласно Библии, является
характерной чертой “последний дней”, уже явен. Возращение нашего
Господа уже близко  - Он может вернуться уже сегодня, чтобы забрать
каждого истинного верующего. Это было “Благословенным Упованием”
ранней церкви (Послания полны предостережений о том, что следует
ожидать близкого возвращения Господа), и это было славным ожиданием
Христиан каждого поколения со дней апостолов. Оппоненты позиции
Восхищения Церкви до периода Великой Скорби предполагают, что
святой, который каждодневно ожидает своего Господа, не готов
встретится с лишениями и скорбями, но это не так. Наоборот, он по-
настоящему готов исполнять Господень труд,  приобретая потерянных
для Христа, ходя в Духе и честно борясь за веру. Перспектива близкого
возвращения Господня поощряет к такому осмотрительному хождению
(1-Иоан. 2:28-3:3).
     Когда Восхищение не является каждодневным ожиданием и радостью
верующего, то он неизбежно постоянно будет вовлечен в программы и
дела, чуждые призванию церкви и миссии. “Строительство Царства”,
“Владычество Теологии” или даже “копание” в попытке выдержать
грядущую Великую Скорбь не являются наставлениями, оставленными
для Церкви.

     Ожидайте! Трудитесь! Свидетельствуйте! (1-Тим. 6:14). “Уже
час пробудиться…Ибо ныне ближе к нам спасение (наше освобождение
от грядущего гнева), нежели когда мы уверовали” (Рим. 13:11). Давайте
скажем с апостолом: “Ей, гряди, Господи Иисусе!”.

Деннис Костелла
Фундаментальная Библейская Церковь
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“ЗНАМЕНИЯ”  ЕГО  ПРИШЕСТВИЯ
Деннис Костелла

     Какие “ЗНАМЕНИЯ” БУДУТ ПРЕДШЕСТВОВАТЬ возвращению нашего
Господа Иисуса Христа? Эта тема очень популярна сегодня среди христиан.
Известные учителя Библии приобрели огромное количество последователей,
устанавливая дату Его возвращения. Некоторые указывают на политические,
экономические, религиозные и земные проявления, которые, по их словам,
должны случиться перед возвращением Господа, чтобы забрать Свою
Церковь. Они ссылаются на отрывки из Библии, которые, на первый взгляд,
кажется, подтверждают их утверждения. Слово Божье подтверждает близкое
возвращение Господа Иисуса Христа – Он может придти в эту самую
минуту! Не нужно, чтобы какое-либо бедствие на земле или на небесах, или
какое - либо политическое, религиозное или экономическое развитие, или
какое-либо из пророчеств Писания исполнилось перед тем, как Иисус
Христос сможет возвратиться за Своей Невестой (Иоан. 14:1-6; Еф. 5:23-32).
     Почему же тогда существует путаница вокруг этой темы? Все очень
просто: нет правильного разграничения между временем, предшествующим
возвращению Господа на облаках небесных за святыми, и временем,
предшествующим Его возвращению со святыми на землю для установления
Своего Тысячелетнего Царства. Эти два события имеют очень большое
диспенсационное значение и должны размежевываться. Любое знамение,
упомянутое в Писании, как предшествующее “возвращению Господа”,
следует употреблять в правильном контексте и диспенсации. Порядок
пророческих событий, все еще будущих, следующий:
1. “Последние времена” или последние дни Века Церкви (сегодня).
2. Возвращение Господа Иисуса Христа за Своей Невестой – Восхищение

Церкви (1-Фес. 4:13-18).
3. Семилетний период Великой Скорби на земле (Откр. 4-19); “Семидесятая

неделя Даниила” (Дан. 9:24-27);  “последние дни” Израиля (Иер. 30:22-
24).

4. Возвращение Господа “с силою и славою великою” для установления
Своего Тысячелетнего земного правления (Матф. 24:29,30; Откр. 20).

     Верующий сегодня живет в “последние времена”, в “последние дни”, на
которые ссылались апостолы, обращаясь к церкви. Части Писания, которые
описывают этот период времени, должны поэтому применятся по
отношению к верующему в этой диспенсации. Библейские тексты, которые
удовлетворяют эти требования, следующие: 1-Тимофея 4:1-5; 2-Тимофея 3:1-
9, 13; 2-Тимофея 4:3-4 и 2-Петра 3:3, 4. Изучение этих текстов раскрывает
характерные черты и отношения, которые будут существовать во дни
прямо перед Восхищением Церкви. Эти предсказанные “последние дни” для
Церкви будут отмечаться отступничеством, обольщением лжедухами,
сверхъестественными болезнями, гордостью, предательством,
похотливостью и скептицизмом, и это только некоторые из них.



Внимательно прочитайте эти тексты.
     Это состояние мира сегодня! Верующему в этот Век Церкви никогда
не говорится искать знамений, которые будут предшествовать
Господнему возвращению. Мы должны ожидать Его! Это было
Блаженным Упованием каждого рожденного свыше верующего в этой
диспенсации (Титу 2:13). Нет знамений, которые должны были бы
появиться перед тем, как Господь смог бы вернуться за Церковью. Все
готово. Характер последних дней этого Века Церкви в этот момент
полностью очевиден.
     Ученики Христа хорошо знали о буквальном, земном правлении
обещанного Мессии (как ясно пророчествуют Старозаветные Писания).
Старый Завет не учил о Веке Церкви и ее Восхищении, поэтому они не
могли спрашивать об учениях, которые еще не были открыты Духом
Святым. Поэтому в Матфея 24:3 они спросили Господа: “Скажи
нам…какой признак Твоего пришествия и кончины века?” Они желали
знать, какие проявления будут предшествовать Его пришествию, как их
обещанного Царя, который установит обещанное царство на земле.
Ученики не имели в виду Восхищение церкви, когда спрашивали
Господа; их только интересовало то, что будет происходить перед Его
возвращением для правления. Господь подробно описывает семилетний
период Великой Скорби, во время которого будет возведена сцена для
Его возвращения “с силой и славою великою”, чтобы установить Свое
Тысячелетнее правление для исполнения обещаний, данных
патриархам (Матф. 24:29-30).
     Двадцать четвертая глава книги от Матфея очень часто ошибочно
используется для описания событий, которые будут происходить перед
возвращением Господа, грядущего за своей Церковью. К примеру,
некоторые утверждают, что возвращение Христа не близко, так как
перед Его возвращением “проповедано будет Евангелие Царства во
всей вселенной…и тогда придет конец” (ст.14). Поэтому они говорят,
что всемирная евангелизация является предпосылкой Восхищения
Церкви. Контекст 24 главы от Матфея открывает, что это всемирное
провозглашение Евангелия Царства (см. также Откр. 14:6-8)
произойдет во время Великой Скорби, а не во время Века Церкви. Оно
будет провозглашено во всем мире чудесным божественным образом, а
не церковью, которая будет уже на Небесах. Евангелие Царства это
послание о грядущем Царе и ожидаемом суде над всеми теми, кто не
доверился Ему. Эта всемирная евангелизация произойдет после
Восхищения!
     Однако будут знамения, которые Израиль должен ожидать во время
семилетнего периода Великой Скорби после Восхищения. Церковь в то
время уже будет на Небесах. Бог, в то время, будет опять судить
Израиль. Это будет время ужасно тяжелых испытаний как для Евреев,
так и для Язычников. Израиль будет испытан и очищен на протяжении

всего этого времени подготовки к возвращению Царя царей, который
будет править землей с Иерусалима – “города великого царя” (Матфея
5:35). Вот несколько других знамений для Израиля в этот период
(намного больше можно процитировать из сопутствующих текстов):
· Лжехристы и лжепророки, которые обманут многих  (Матф. 24:5,11).
· Войны и военные слухи (ст. 6).
· Политические заварухи, голод, моры и землетрясения (ст. 7).
· Мучения, предательства в семьях (ст. 9, 10).
· Собрание избранного Израиля (верующий остаток) от четырех краев

земли (ст. 31).
· Дни, как во дни Ноя (ст. 37-39).
· Конфедерация десяти племен возрожденной Римской Империи (Дан.

2, Откр. 13).
· Восстановление храма в Иерусалиме (Дан. 9:26, 27).
· Видимые, физические знамения на земле, солнце, луне, звездах (Лук.

21:25; Иоиль 2:30, 31).
· Люди будут издыхать от страха (Лук. 21:26).

Чему предшествуют эти знамения? Они подготавливают путь к
пришествию Господню в “силе и славе великой”, чтобы искупить
очищенный Израиль и установить Свое Тысячелетнее Царство на земле
(Лук. 21:27, 28; Матф. 24:27, 30, 42).
     Сегодня многие из вышеупомянутых знамений явны в той или иной
мере (они буквально и полностью проявятся во времена Великой
Скорби, точно так, как это описано в Писании). Это может только
значит то, что сегодня быстро возводится сцена для последнего
исполнения каждого из этих предсказанных знамений, данных
Господом Своим ученикам. Поэтому, если период Великой Скорби
смутно вырисовывается на горизонте, то тогда вознесение Церкви,
которое предшествует этому периоду, действительно близко!
     Ничто не должно произойти перед тем, как Господь сможет
вернуться “на облаках небесных”, чтобы принять к Себе Тело Христово.
Верить по-другому, значит усомниться в блаженном уповании, данном
Богом Своей Церкви. Верующих в Фессалоникийской церкви
беспокоили лжеучителя, учившие, что они каким-то образом
пропустили Восхищение (2-Фес. 2:1-3). Суровые испытания и скорби,
которые они переносили, заставили их задуматься, а не находятся ли
они как раз по средине периода Великой Скорби – “дня Господня” – о
котором пророчествовал Старый Завет (1-Фес. 5:1, 2  ср.  Амос 5:16-20;
Иоиль 2:1-11; Сафон. 1-7, 14-18; и т.д.).
     Тогда апостол перешел к объяснению будущих событий и об их
воздействии на верующего. Этот день - “день Христов” (2-Фес. 2 ср.
Откр. 6:16) – не наступит пока не произойдет два событя. Первое,
откроется Антихрист и второе, произойдет “великое отступление” (2-
Фес. 2:3 ср. 2:8-12), когда весь мир будет обманут зверем и


