
ВНИМАНИЕ!!!

О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА ХРИСТА

Евангелие от Матфея
24:26. Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне", —
не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах", — не верьте;
24:27. ибо, как молния исходит от востока и видна
бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ЗНАНИИ ШАР-ИСТОРИИ, МЫ МОЖЕМ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, 
ЧТО РЕЧЬ ИДЁТ О КОСМИЧЕСКОМ КОРАБЛЕ, НА КОТОРОМ ВЕРНЁТСЯ 
СПАСИТЕЛЬ! ПОДОБНО МОЛНИИ, ОН ПРОНЕСЁТСЯ С ВОСТОКА НА ЗАПАД, И 
ВСЕ ЛЮДИ УВИДЯТ «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ»!

Предлагаем познакомиться с интересной публикацией:

Лжехристы и лжепророки нашего времени
http://proekt7d.ru/lzhehristyi-i-lzheproroki/
Цитата: «Однажды Иисус Христос сказал: «Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь 
Христос», или «там», — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Евангелие от 
Матфея 24:23, 24). С тех пор, по подсчётам некоторых исследователей, в мире было около 
100 людей, которые называли себя Христом, Мессией или Сыном Божьим. Они находили 
себе последователей и вдохновляли их на подвиги вроде отшельничества, самосожжения или 
отказа от своего имущества в пользу «мессии». Но обмануть так можно только тех, кто плохо 
знает Библию, потому что Иисус не только предупредил о появлении самозванцев, но и дал 
подсказку, как узнать Его.
«Итак, если скажут вам: «вот, [Он] в пустыне», — не выходите; «вот, Он в потаённых 
комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (там же, стихи 26, 27). Второе 
пришествие Иисуса Христа будет явным для всех людей событием, которое невозможно 
будет пропустить.

Когда Его ученики спросили о дате Его возвращения, Иисус сказал: «О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (там же, стих 36). Зачем же
некоторые люди пытаются вычислить дату Второго пришествия? Во-первых, они плохо 
знают Библию. Во-вторых, это на руку противнику Христа — дьяволу. Таким образом он 
хочет посеять среди людей скептическое отношение ко Второму пришествию Христа. Ведь 
многие, постоянно слыша предсказания лжепророков о конце света, вообще перестают в него
верить. Но, несмотря на то, что их пророчества не сбываются, Второе пришествие и конец 
этого мира наступят, неожиданно для всех людей, кто не следует совету Христа: «Итак, 
бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт» (там же, стих 
42).» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:

http://proekt7d.ru/lzhehristyi-i-lzheproroki/


Вифлеемская звезда
https://postnauka.ru/faq/71722

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СИМВОЛИЗИРУЕТ «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/12/CHTO-NA-SAMOM-DELE-
SIMVOLIZIRUET-SHESTIKONECHNAYA-ZVEZDA.pdf

ПРАВДА О МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ, или ЧТО ОБЪЕДИНИТ ВЕРУЮЩИХ И 
АТЕИСТОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/PRAVDA-OB-ISLAME-ili-TAYNY-
SVYASHHENNOGO-KORANA.pdf

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:

http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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