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Можем ли Мы Oказаться Последним Поколением Земли? 

Урок 3 

 

1. Что важнее различения погоды? 

От Матфея 16:2-3 ______________________________________________________________ 

2. Когда Иисуса спросили о признаках конца света, что было Eго первым ответом? 

 От Матфея 24:3-4 ______________________________________________________________ 

 Его речь записана в Евангелии от Матфея 24, Марка 13 и Луки 21. 

3. После того, как Он произнес пророчество о церкви и после упоминания нескольких 
ранних признаков, Иисус предсказал разрушение какого города? 

 От Луки 21:20 _________________________________________________________________ 

Менее чем за сорок лет после этого предупреждения Иерусалим был разрушен римскими 
войсками. И точно так же, как Он и предсказал, от того великолепного храма не 
осталось камня на камне. 

4. Какой знак позволил последователям Христа знать, что запустение города 
приблизилось? 

 От Луки 21:20 _________________________________________________________________ 

В октябре 66 г. н.э. Цестий осадил Иерусалим. Христиане города увидели знак, данный 
Христом. Когда римляне внезапно ушли, христиане бежали, ни один не потеряв свою 
жизнь. Вскоре римские войска во главе с Титом возвратились и в 70 году н.э. город 
был разрушен. Более миллиона евреев погибли. 

5. Какой ужасный период последует за этим событием? 

От Матфея 24:21 ______________________________________________________________ 

В течение следующих почти 250 лет церковь подвергалась интенсивным преследованиям 
со стороны римского правительства. Христиан бросали диким зверям или мазали 
смолой и привязывали к столбам, делая из них факелы на арене. Три миллиона были 
замучены за их веру в Христа. 

Тогда Константин, понимая, что христианство не может быть искорено, провел 
политическое преобразование и провозгласил христианство (хорошо смешанное с 
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язычеством) официальной религией империи. Но долгие последующие века 
насильственной религии привели к еще более тяжелой религиозной нетерпимости, 
которая унесла жизни более 50 миллионов человек. Только с открытием 
американского континента христиане, наконец, получили полную свободу мышления 
без угрозы преследования. 

6. Какие конкретные знамения, как сказал Иисус, будут даны сразу же после скорби тех 
дней? 

От Матфея 24:29  

Солнце _______________________________________________________________________ 

Луна _________________________________________________________________________ 

Звезды _______________________________________________________________________ 

С созданием Соединенных Штатов Америки закончились столетия религиозных гонений. 
В 1776 году была подписана Декларация независимости, пожалуй, самый известный 
документ свободы всех времен, в котором заявляется, что “все люди созданы равными, 
что Творец наделил их определенными неотъемлемыми правами, такими как жизнь, 
свобода и стремление к счастью”. Америка открыла свои двери для всех, кто искал 
свободу вероисповедания, гарантируя всем право поклоняться в соответствии с их 
собственной совестью. 

Иисус сказал: “Сразу же после скорби дней тех, солнце померкнет ....”. Соединенные 
Штаты едва родились, когда 19 мая 1780 года они были свидетелями того, что вошло в 
историю  как великий Темный День. Темнота наступила около 10 часов утра. Были  
зажжены свечи; животные думали, что это была ночь. Исторические коллекции 
Коннектикута описывают напряженность в законодательном органе штата, где 
“преобладало очень общее мнение, что день суда был не за горами”. Поэт Джон 
Гринлиф Уиттиер назвал это “ужасом великой тьмы”. 

Иисус продолжил: “... И луна не даст света”.  Коллекции Исторического общества штата 
Массачусетс, ссылаясь на Темный День, содержат следующую запись: “Темнота 
следующего вечера была, несомненно, настолько ужасной, такого никогда раньше не 
наблюдалось…  Если бы все светящиеся тела во вселенной были окутаны 
непроницаемой тьмой или прекратили свое существование, темнота не могла бы быть 
сильнее. Лист белой бумаги, находящийся в нескольких дюймах от глаз был так же 
невидим как и чернейший бархат. Эта темнота держалась до 1 часа ночи, хотя луна 
выросла полной за день до этого”. 

Иисус отметил, что третье знамение будет “... звезды спадут с неба”. 13 ноября 1833 года с 
2 часов ночи до рассвета небо по всей Северной Америке пылало от метеоритов. Один 
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наблюдатель заметил: “Казалось, что будто все звезды скопились в одном месте 
вблизи зенита и одновременно стреляли со скоростью молнии во все точки горизонта; 
и все же они не исчерпались”. Астроном В. И. Фишер в журнале “Телескоп” назвал его 
“самым великолепным зарегистрированным метеоритным дождем”.  

7. Согласно Откровения, какое стихийное бедствие произойдет как раз перед знамениями в 
солнце, луне и звездах? 

Откровение 6:12-13 ____________________________________________________________ 

Одно из наиболее широко ощутимых когда-либо зарегистрированных землетрясений 
произошло 1 ноября 1755 года. Покрывая территорию площадью, по меньшей мере, 
четырех миллионов квадратных миль, оно охватило большую часть Европы, Африки и 
Америки. Погибли семьдесят тысяч человек. В Лиссабоне, Португалия, сильное 
землетрясение продолжалось по крайней мере шесть минут, уничтожив большую часть 
города. Уровень моря повысился на пятьдесят футов. Британская энциклопедия 
назвала его “самым известным из всех землетрясений”. Г. А. Эйби, в книге “О 
землетрясениях”, назвал его “величайшим зарегистрированным землетрясением”.  

Для получения дополнительной информации и документации о каждом из событий, 
описанных выше, см информационный буклет “А” под названием “Открытие семи 
печатей Откровения”. 

8. Как Иисус описывает тревоги и проблемы, которые будут на земле после этих знамений? 

От Луки 21:25 _________________________________________________________________ 

9. Какой эффект эти страхи ожидания окажут на людей? 

От Луки 21:26 _________________________________________________________________ 

10. Согласно пророчества, по какой причине насмешники отрицают скорый приход конца 
света? 

2-е Петра 3:3-4 ________________________________________________________________ 

11. Что произойдет с накопленными деньгами в экономическом коллапсе конца времен? 

Иакова 5:1-3 __________________________________________________________________ 

“Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах” (1-е 
Петра 4:7). 

12. Когда произойдет внезапное разрушение? 

1 Фессалоникийцам 5:3 _________________________________________________________ 
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13. Перечислите некоторые из признаков моральной деградации, которая, как было 
предсказано, произойдет в последние дни. 

2 Тимофею 3:2-3 _______________________________________________________________ 

14. Что люди будут любить больше, чем Бога? 

2 Тимофею 3:4 ________________________________________________________________ 

15. Какие знамения будут видны в церкви? 

2 Тимофею 3:5 ________________________________________________________________ 

16. С какими временами сравниваются последние дни? 

От Луки 17:26 _________________________________________________________________ 

17. Как было в дни Ноя? 

Бытие 6:5 _____________________________________________________________________ 

18. Как насчет передвижения и масштабов знаний в последние дни? 

Даниил 12:4 __________________________________________________________________ 

19. Иисус сказал что мы будем что-то знать, когда мы увидим эти признаки. Что именно? 

От Луки 21:31 _________________________________________________________________ 

20. На какую степень близости Божьего Царства указывают эти знамения?  

От Луки 21:32  ________________________________________________________________ 

“Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому 
что приближается избавление ваше” (От Луки 21:28).   

21. Что сделает нас неподготовленными к концу света? 

От Луки 21:34 _________________________________________________________________ 

22. Что мы должны делать чтобы быть готовыми? 

От Луки 21:36 _________________________________________________________________ 

Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет "A" под названием 
“Открытие Cеми Печатей Откровения”. 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что мы живем в последние дни истории Земли. 

___ Я желаю подготовить свою жизнь к грядущим событиям. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Как Mир Придет к Kонцу? 

 

 

 

 


