
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение четвёртое 

Знамения Его пришествия 

Тексты Писания: Мф. 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Эф. 5:27; Отк. 19:7; 2 Фес. 2:3-4;  
Дан. 9:27; Мф. 24:21; 21:18-20; Быт. 6:5, 11, 13; Лк. 17:26-29, 32 

I. Знамения второго пришествия Господа включают в себя пророчества
об Израиле — Мф. 24:1-31: 

A. Состояние церкви и обстановка в ней — это знамение Господнего пришествия
для Израиля; Израилю следует обращать внимание на церковь: 
1. Благовестие царства будет проповедано по всей обитаемой земле, и тогда

придёт конец — Мф. 24:14. 
2. Церковь будет построена, и невеста будет приготовлена для брака с Христом

как приходящим Женихом — Эф. 5:27; Отк. 19:7. 
Б. Израилю также следует обращать внимание на то, что происходит в мире; 

общий ход событий во всём мире представляет собой знамение Господнего 
возвращения для Израиля: 
1. Будут войны, голод, мор, землетрясения, страшные явления и великие зна-

мения с неба — Мф. 24:6-7; Лк. 21:9-11. 
2. Восстанет Антихрист и утвердит свою империю, полную беззакония и

уничтожения — 2 Фес. 2:3-4: 
а. Согласно пророчеству, восстанет сильный человек, который восстановит 

Римскую империю — Отк. 13:1-8; 17:7-14. 
б. Антихрист, сильный человек, заключит завет мира с государством Изра-

иль на семь лет — Дан. 9:27. 
в. В середине семи лет Антихрист нарушит завет, и начнутся три с полови-

ной года великой скорби — Дан. 9:27; Мф. 24:21. 
г. Изображение Антихриста будет установлено в храме в качестве идола, и 

он будет сидеть в храме Божьем, возвышая себя над всяким предметом 
поклонения — Мф. 24:15, 21; 2 Фес. 2:3-4. 

II. Знамения второго пришествия Господа включают в себя пророчества о
церкви — Мф. 24:32—25:30: 

А. Церкви следует обращать внимание на то, что происходит в Израиле в качестве 
знамения Господнего пришествия: 
1. Смоковница — это символ народа Израиля, и она была проклята Господом —

24:32; Иер. 24:2, 5, 8: 
а. Смоковница была проклята Господом за бесплодие — Мф. 21:18-20. 
б. Это проклятие в отношении народа Израиля было исполнено в 70 году по 

Р. Х., когда Иерусалим был уничтожен римским полководцем Титом — 
Мф. 24:2. 

2. Господь пророчествовал, что смоковница станет нежной и пустит листья, что
означает, что народ Израиля вернётся к жизни и начнёт внешнюю деятель-
ность — Мф. 24:32: 
а. Это произошло, когда Израиль стал государством в 1948 году; они ото-

брали у арабов Иерусалим в 1967 году. 
б До начала великой скорби будет построен храм — Мф. 24:15; 2 Фес. 2:4. 
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Б. Церкви нельзя быть одурманенной, ей следует осознавать, что происходит в 
мире: 
1. Дни перед пришествием Господа будут подобны дням Ноя — Быт. 6:5, 11-13;

Мф. 24:37-39, 42; Лк. 17:26-32: 
а. Все мысли и помышления сердца человека были зло во всякое время; 

земля наполнилась насилием — Быт. 6:5, 11-13. 
б. Люди были одурманены потребностями: пищей, питьём, женитьбой и 

замужеством; из-за вожделения человека Сатана использует эти пред-
писанные Богом потребности человеческой жизни, чтобы довести 
человека до бесчувствия, занять и одурманить его, отвлекая его от Божьих 
интересов — Мф. 24:38-39. 

в. Как и в дни Ноя, люди не будут знать, что приближается суд; верующие, 
однако, должны быть бдительными, ибо мы не знаем, в какой день придёт 
Господь — Мф. 24:39, 42. 

2. Дни перед пришествием Господа будут подобны дням Лота — Лк. 17:28-32;
Быт. 19:1-29: 
а. Люди ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили — Лк. 17:28-32; 

Иез. 16:49-50. 
б. Люди были одурманены и доведены до бесчувствия своим плотским, 

мирским наслаждением — Эф. 4:19. 
в. Обстановка порочного образа жизни изображает опасную обстановку 

образа жизни человека перед пришествием Господа — Лк. 17:26 (см. 
примечание 2). 
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