Что говорит Всемогучий Бог
о Втором Пришествии и КОНЦЕ света?

Исаия 24 :: 1 Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней... 3 Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек Слово сие. 4 Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. 5 И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный Завет. 6 За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей.

Малахия 4 :: 1 Ибо вот, придет День, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий День, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей.

Даниел 12 :: 1 И восстанет в то время Михаел, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор как существуют люди до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в Книге. 2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.

Матфей 24 :: 23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. 24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 25 Вот, Я наперед сказал вам. 26 Итак, если скажут вам: "Вот, Он в пустыне", - не выходите; или "Вот, Он в потаенных комнатах", - не верьте; 27 Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет Пришествие Сына Человеческого... 30 Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; 31 И пошлет ангелов Своих с трубою громогласною и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.

Лука 17 :: 26 И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: 27 ели, пили, женились, выходили замуж до того дня как вошел Ной в ковчег, и пришел Потоп и погубил всех. 28 Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, 29 но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. 30 Так будет и в тот День, когда Сын Человеческий явится.

1 Фесс. 5 :: 1 О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, 2 ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет как тать ночью. 3 Ибо, когда будут говорить: "Мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. 4 Но вы, братия, не во тьме, чтобы День застал вас как тать. 5 Ибо все вы сыны Света и сыны Дня: мы не сыны ночи, ни тьмы. 6 Итак, не будем спать как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.

2 Фесс. 1 :: 6 Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, 7 а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в Явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, 8 в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся Благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 9 которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, 10 когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в День оный во всех веровавших...

2 Пет. 3 :: 3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: 4 "Где обетование Пришествия Его? Ибо с тех пор как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же"... 10 Придет же День Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11 Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 12 ожидающим и желающим Пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 14 Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными...

Иоан 6 :: 39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в Последний День. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в Последний День.

Эта спасительная весть достигает до Вас благодаря
Адвентистам Седьмого Дня - Антивакцерам в Болгарии

Суббота есть День Седьмой с создания мира! Суббота есть День Господа! Освещайте Субботу! (Исход 20:8-11, Марк 2:27-28)
