Наступит ли конец Света в 2012 году?
Gary Petty
Утверждается, что календарь древнего племени Майя загадочно заканчивается на
зимнем солнцестоянии в 2012 году. Является ли это знаком конца истории человечества?
Телевидение, журналы, крупнейшие киностудии, книготорговцы и множество Вебсайтов
раздувают повальный интерес к 2012 году. Показывает ли пророчество Библии то, что
действительно должно произойти?
Эти предсказания указывают на предстоящее полное опустошение! Согласно некоторым
прогнозам, все города будут разрушены огромными цунами, землетрясениями и 5-й высшей
категории ураганами; метеоритные дожди прольются с небес огненной смерью; конец истории
человечества будет ужасен.
Эта шумиха основана на смеси предположений вокруг календарей Майя, книги Библейский код,
некоторых древних восточных пророчеств, писем Нострадамуса и некоторых упоминаний (цитат)
из библейской книги Откровение.
Тогда как созданные в кино, специальными эффектами цунами, несущиеся по всей земле, могут
быть визуально захватывающими, и все же, вы не сможете найти ответы на вопросы о вашем
будущем в календарях Майя или в письмах Нострадамуса, или в пророчествах самозванцев.
Реальные ответы на вопросы о конце мира найдены в единственном истинном источнике
пророчества — Библии.
Многие люди полагают, что Библия, в частности, книга Откровения, предвещает огненное
уничтожение человечества. Подробное изучение книги показывает, что, хотя Откровение
действительно содержит описания катастрофических событий будущего, но в конечном итоге - это
книга великой надежды.
Конец света?
Откровение было написано в конце первого столетия апостолом Иоанном. Его пересказанные
видения открывают, что, до возвращения Христа, человечество перенесет разрушительные войны,
пандемии болезней, религиозную борьбу и голод в глобальном масштабе. Многие из этих
происшествий являются тенденциями, о которых, как мы видим, в наше время объявляют
ежедневно заголовки газет и выпуски новостей.
Наблюдение за современным миром, балансирующим на грани экономического хаоса может
обеспокоить вас. Сообщения в ночных новостях о пандемиях, не прекращающийся кризис на
Ближнем Востоке, агрессивные, не стабильные нации, развивающие ядерное оружие, религиозная и
расовая напряженность, предсказания экологических катастроф, могут привести вас к состояние,
когда вы захотите спрятаться в норе, чтобы укрыться от всех плохих новостей.
Не отчаивайтесь! Иисус Христос провозгласил в Своем великом пророчестве, во время
завершения Своего служения на земле, что Он возвратится, чтобы спасти человечество от полного
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уничтожения (Матвея 24:22). Откровение говорит нам о времени освобождения от бед, которое Он
провозглашал.
Что же предсказывает книга Откровение?
Шестая глава книги Откровения начинает отсчет к концу данной эпохи правления человека
на земле. Она описывает серию из шести печатей, отображающих серию событий, которые
потрясут мир. Первые четыре из этих печатей - это печально известные "четыре всадника
Апокалипсиса", представляющиe широкое распространение религиозной измены, жестоких
войн, голода и эпидемий смертельных болезней (стихи 1-8; сравните от Матфея 24:5-7).
Далее за ними следует пятая печать, представляющая религиозные гонения и мучения
большого числа истинных служителей Божьих (стихи 9-11; сравните от Матфея 24:9).
Следующей идет шестая печать, представляющая массивные землетрясения и другие
ужасающие знаки небес (стихи 12-17; сравните от Матфея 24:29).
История о том, что же случится с нашей планетой, продолжается в книге Откровения 8 тем,
что называют бедствиями семи труб. Первое из них - это "град и огонь" нисходящие на землю
возможно как метиоритный шторм из космического пространства, который уничтожит третью
часть всей растительности нашей планеты (стих 7).
Следующее бедствие - "как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море" может
описывать вулканическое извержение или удар астероида или кометы, разрушающий треть
всей морской жизни (стихи 8-9). Третье бедствие "большая звезда, горящая подобно
светильнику" кажется более четко описывает удар астероида или кометы. Оно отравит треть
всех мировых запасов пресной воды (стихи 10-11).
Следующим за ним по пятам идет бедствие тьмы, скрывающее большую часть света солнца,
луны и звезд возможно из-за дыма, пыли, пепла и других производных, возникших в результате
трех предыдущих бедствий (стих 12).
Следующими придут две огромные военные силы, первая из которых принесет месяцы
пыток, а вторая - немыслимое убийство трети человечества (Откровение 9:1-18), то есть более
чем 2 миллиардов людей, если считать текущий уровень народонаселения.
А далее последуют более ужасающие события по мере того как раскрываются очередные
главы книги. Нет необходимости говорить, что весь мир, как мы его знаем, с каждой вещью и
каждым человеком в нем, будет сотрясен до самого своего основания. Человеческая раса будет
истинно на грани исчезновения!
Евангелие от Матфея 24:21-21 говорит нам: "ибо тогда будет великая скорбь, какой не было
от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни". В это время, когда казалось бы, что все
последние надежды уже потеряны, придет самая последняя и лучшая надежда мира.
В Отровении 19 мы читаем описание возвращения Иисуса Христа: " И увидел я отверстое
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно
судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел
имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним на конях
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белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им
поражать народы ... На одежде и на бедре Его написано имя: "ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ
ГОСПОДСТВУЮЩИХ" (стихи 11-16, выделение добавлено).
В первую очередь Он уничтожит направляемое сатаной управление миром, которое и
привело мир на грань полного разрушения, а затем истребит армии, которые почти уничтожили
человечество (стихи17-21).
Многие люди верят, что приход Христа в могуществе для уничтожения зла и есть конец всей
истории, но это совсем не финальная картина, открытая Богом Иоанну. Он пишет, что после
этих ужасных событий Иисус установит на земле Божье Царство на тысячу лет, принеся мир и
процветание (Откровение 20:1-7).
Пророк Ветхого Завета Исайя был вдохновлен объявить всем, какой будет земля в течение
правления Иисуса Христа. Одна цитата в главе 2 книги Исайи гласит: "И будет в последние
дни, гора дома ГОСПОДНЯ будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и
потекут к ней все народы" (стих 2, выделение добавлено).
В библейских пророчествах горы часто символизируют правительства. Это говорит нам, что
Иисус Христос, как глава Божьего правительства, будет править над всеми правительствами по
всей земле. Продолжаем: "И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору
ГОСПОДНЮ ... и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона
выйдет закон, и слово ГОСПОДНЕ — из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит
многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ
на народ меча, и не будут более учиться воевать" (стихи 3-4, выделение добавлено).
И это действительно то пророчество, которое наполнит нас великой надеждой. В конечном
итоге человечество выживет, чтобы увидеть процветающую планету мира и целей,
простирающихся далеко за пределы наших самых несбыточных мечтаний!
Что же вы должны делать?
Таким образом, как же это соотносит нас с 2012-ым годом? Библия четко показывает, что
человечество не будет уничтожено в 2012-ом или любом другом году, так как Христос в
конечном итоге спасет нас. И события, о которых мы здесь читали, вовсе не закончатся в 2012
году.
Слишком много других событий, предсказанных в библейских пророчествах, должны
сначала произойти. Условия еще не вполне созрели, но они подходят все ближе, и они
безусловно придут. И действительно, существуют многочисленные свидетельства,
показывающие, что мы живем в последние дни данной эпохи человеческого беспринципного
правления, направляемого сатаной.
К счастью, как отмечено выше, Библия показывает нам, что Иисус Христос возвратится,
чтобы спасти человечество от уничтожения. В этот промежуток, между сегодняшним днем и
грядущим, вы можете жить в полном надежды ожидании этого дня, повернув теперь же
управление вашей жизнью навстречу вашему Создателю.
Через книгу Откровение, доходящую до нас в разнообразных изданиях, Бог говорит нам, что
впереди лежат очень плохие времена; но эта книга также говорит нам, что произойдет
уникальное и полное изменение нашего общества.
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И Иисус Христос вернется не как новорожденный ребенок в овчарне, но как Господь
Господствующих и Царь Царей для установления Божьего Царства на земле. Он придет спасти
мир!
Это будет начало реальной жизни и процветания без войн, преступлений, эпидемий
болезней и безнадежной нищеты. Это будет время, когда все люди узнают Создателя и будут
жить Его жизнью. Человечество ожидает фантастическое будущее! БВ
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