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Наслаждение лидерством Иисуса: Время подготовки 

I. КОРОНАВИРУС: ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ 

A. Где находится Церковь в текущем сезоне? 

B. Иисус, апостолы и ветхозаветные пророки назвали много знамений последнего времени. 

C. Иисус назвал 25 признаков времен — 22 из них негативные (Матфея 24 и Луки 21). 

1. Иисус пролил свет на 12 негативных признаков, указывающих на «начало родовых 

мук», которые будут усиливаться в том поколении, которое увидит возвращение 

Господа (Мф. 24:4-8; Лук. 21:8-11). 

2. Иисус назвал пять негативных признаков, которые начнут усиливаться «после» начала 

родовых мук, и продолжат возрастать во время последних семи нынешних лет 

нынешнего века (Мф. 24:9-12). Это включает в себя мученичество верующих (Мф. 

24:9), общественная анархия, когда в мире начнет доминировать ненависть, обиды и 

предательства (Мф. 24:10), поднимутся лжепророки (Мф. 24:11), усилится беззаконие 

(Мф. 24:12), а в сердцах охладеет любовь, в результате чего у многих людей будет 

сожженная совесть (Мф. 24:12; 1 Тим. 4:2). 

3. Также Иисус пролил свет на 8 признаков, которые будут происходить в 3½ года 

Великой Скорби (Мф. 24:14-28; Лук. 21:20, 24). Два из них позитивные – Евангелие 

будет проповедано во всех народах (Мф. 24:14), а в Израиле будут восстановлены 

празднования суббот (Мф. 24:20), одно ужасающее событие — мерзость запустения 

(Мф. 24:15) и два негативных признака — беспрецедентное количество смертей (Мф. 

24:22) и лжепророки, творящие чудеса (Мф. 24:24). Лука добавил к этому еще три 

негативных признака — это Иерусалим, окруженный войсками (21:20), его жители 

пострадают от меча и отведутся в плен во все народы (21:24). 

D. Есть одно поколение, которому Иисус повелел «знать», что Его возвращение близко — это 

поколение, живущее в то время, когда начнут исполняться все 22 признака, о которых Он 

пророчествовал в Матфея 24:5-28. 

33
 когда вы увидите все сие, знайте, что близко… не прейдет род сей, как все сие будет… 

О дне же том и часе никто не знает… (Мф. 24:33-36)   

E. В поколении перед возвращением Господа будут возрастать «все» эти признаки последнего 

времени. Прямо сейчас, впервые в истории, большинство этих признаков усиливаются, 

становясь заголовками мировых новостей. Господь говорил о том, что одно поколение может 

длиться до 100 лет (Быт. 15:13-16). 
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F. Сегодняшний кризис, связанный с коронавирусом – намного меньше того давления, которое 

наступит во время Великой Скорби. 

G. Иеремия получил от Господа послание, чтобы нести его людям во время кризиса. Он 

жаловался Богу на то, что это послание слишком сложно воспринять. Господь предупредил 

его о том, что это давление было лишь началом намного худшего кризиса (Иер. 12:5). 

5
 Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? 

(Иер. 12:5) 

H. Текущий кризис с пандемией – это период тренировки, в котором Церковь должна научиться 

ходить в покое, силе и победе перед лицом будущего кризиса, который будет намного 

серьезнее. Это время тренировки и подготовки к тому, что ожидает нас впереди. 

II. ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬСЯ 

A. Нам необходимо укоренять свою жизнь во Святом Духе, развивая в себе сердце, 

чувствительное к Нему — мы наслаждаемся близостью с Богом, доверяем Его лидерству и 

возрастаем в понимании библейской перспективы того, что будет дальше. 

B. Подготовка включает в себя отказ быть обиженным на Его лидерство, или быть 

соблазненным грехами светской культуры. 

C. Иисус предупреждал нас о том, что День Господень неожиданно придет на всю землю. Он 

призывал Свой народ бодрствовать и молиться, укрепляться возрастающей близостью с 

Богом, жить с уверенностью в Его лидерстве, а также отказываться от попыток найти 

утешение или самоуспокоение в алкоголе, аморальности и т.п. 

34
 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и 

заботами житейскими [включая аморальность], и чтобы день тот не постиг вас 

внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак 

бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь [будете укреплены, чтобы] 

избежать всех сих [аморальности, пьянства и т.д.] … и предстать [в победе] пред Сына 

Человеческого. (Лук. 21:34-36) 

D. В контексте суровых судов, которые изольются на империю антихриста, Господь говорил к 

Церкви о важности хранить свои одежды белыми или чистыми (Откр. 16:15) 

1
 И увидел я … семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась 

ярость Божия. И видел я … победившие зверя [антихриста]… стоят на этом 

стеклянном море… и поют … говоря: велики и чудны дела Твои… Все народы придут и 

поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. (Откр. 15:1-4)  
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5
 Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою [святости]… 

(Откр. 16:15) 

E. Прямо сейчас многие люди верят ложным обещаниям тех, кто не проповедует здравых 

доктрин о Божьей праведности, правосудии и о грядущем суде (2 Тим. 4:3-4). 

3
 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 

будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух 

... (2 Тим. 4:3-4) 

F. Многие живут в серьезном обольщении, считая, что все в мире будет становится только лучше 

и комфортнее, особенно перед наступлением конца. Нам необходимо увидеть, как далеко 

может зайти Господь в своем посвящении очистить планету от зла, и утвердить на земле 

правосудие. 

G. Посреди всего происходящего — при всей нашей наивности и заблуждений о грехе — 

Господь показывает нам, как далеко Он хочет взять нас. Он сделает нас достойными нашего 

призвания (2 Фес. 1:5). Нам необходимо увидеть, как далеко Он может зайти, чтобы 

утвердить праведность, и как далеко может зайти грех, если мы не позволим Ему помочь 

нам. И это все для того, чтобы показать, как далеко мы можем зайти в нашем призвании в 

Нем, и в наших взаимоотношениях с Ним. 

5
 в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться 

Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим 

вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа 

Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение … не 

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа… (2 Фес. 1:5-8) 


