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ЧАСТЬ 1 из 3
Гэри:
Дорогие друзья, меня зовут Гэри, и я рад, что вы нашли этот сайт. Я служил пастором более
20 лет. Затем я начал служить в I Am A Watchman Ministry. Я не верю, что вы нашли этот
сайт или наткнулись на это видео случайно. Вы смотрите это видео, потому что Дух Божий
привел вас к нему. И по Его милости теперь вам предлагается еще один шанс на вечную
жизнь. Я думаю, что вы смотрите это видео, потому что произошло чудо.
Если так произойдет, что миллионы людей различных национальностей, рас, социальноэкономических возможностей внезапно исчезнут, вы захотите узнать, что случилось, что
делать сейчас и что произойдет в ближайшее время. Это первая часть послания из трех
частей под названием "Послание после Вознесения". Позвольте мне начать с того, что на
важные вопросы о том, что произошло, что делать сейчас и что должно произойти, есть
огромное количество ответов.
Так вот, мы с основателем служения I Am A Watchman Скоттом подготовили три коротких
10-минутных аудиофайла, которые помогут тебе получить ответы на эти вопросы. А затем
мы предлагаем тебе бесплатно скачать более 24 гб дополнительной информации. Книги,
документы и видео, которые мы предлагаем тебе скачать, докажут, что краткие ответы в
этих трех аудиофайлах действительно верны. Информация будет включать рекомендации
относительно того, что делать сейчас, и даст представление о том, что должно произойти в
ближайшее время. Но самое главное, эта информация расскажет о том, как жить жизнью
чести для Бога в этот поворотный момент истории. Это наш дар вам, чтобы помочь вам в
это великое время нужды. Позвольте мне представить вам Скотта. Он вкратце расскажет о
том, что произошло.
Скотт:
Спасибо, Гэри. Многие христианские служения, включая наше, предвидели тот день, когда
заголовки новостей будут пестреть историями о том, как миллионы людей по всему миру
внезапно исчезли. Эти исчезновения будут запечатлены на телевидении в прямом эфире, на
камерах слежения и на мобильных телефонах, озадачив всю планету. Вы станете
свидетелем того, как человек в мгновение ока исчезает. Мы предупреждали, что однажды
вдруг начнут падать самолеты, сходить с рельсов поезда, разбиваться автомобили,
нарушится работа основных служб, и все это потому, что верующий люди, управляющие
самолетами, поездами или автомобилями, начнут неожиданно исчезать. Мы
предупреждали, что, когда исчезнут десятки миллионов людей, начнется массовый хаос и
паника, и начнут появляться многочисленные сфабрикованные объяснения
произошедшего. Возможно, вы помните предупреждения христиан, которые говорили о
грядущем Вознесении, знаменательном событии, когда Иисус вернется, чтобы забрать
своих последователей в преддверии страшных судов и ужасных событий.
Если миллионы людей внезапно исчезнут по всему миру, значит, это долгожданное событие
действительно произошло. Из Библии всем известно, что Иисус однажды вернется и
заберет свой народ с Земли до того, как антихрист придет к власти и начнется ужасная
семилетняя скорбь. Вы находитесь в большей опасности, чем думаете. Апостол Павел,
написавший многие из книг Нового Завета, поделился следующим пророчеством: «Сам
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.»

И это как раз то, что уже произошло. Господь Иисус пришел за нами, и воскресшие
верующие, умершие давно или те, кто жив сейчас, были подняты на облака, чтобы
встретить Господа в воздухе. Теперь мы на небесах и никогда больше не разлучимся с
нашим Господом Иисусом. Мы хотим, чтобы вы знали, что учение о вознесении
основывается на информации из Библии о том, что произошло тысячи лет назад. В третьей
главе книги Бытие, первой книги Библии, мы находим пророчество о Спасителе. Это
пророчество сбылось, когда родился Иисус.
Иисус сказал, что он умрет и воскреснет на третий день. И он воскрес. Иисус также сказал,
что вознесется на небо. И вот ключевой момент. Он обещал нам, что вернется внезапно, и
спасет своих последователей с земли. Библейское пророчество исполнилось, потому что
Иисус пришел, как и обещал. Я знаю, что это много информации для усвоения, особенно
если термины " вознесение", "антихрист" или "скорбь" вам не знакомы.
Друзья, вам предстоит многое узнать. И мы хотим помочь. Начнем с того, что некоторые из
вас, возможно, многие из вас, могут быть шокированы, встревожены, сбиты с толку и,
возможно, подавлены знанием того, что религиозные рамки, которые, как вы думали, ведут
к подлинным и спасительным отношениям с Богом, оказались ошибочными. Вы не одиноки
в этом заблуждении, но есть надежда, огромная надежда на то, что путь еще есть, но он
будет трудным. Как мы увидим на протяжении всей этой презентации и в других доступных
материалах для скачивания, в них содержатся критические рассуждения об истинности
Евангелия и призыв покаяться, смириться и воззвать к Иисусу Христу о спасении.
Теперь, прежде чем я передам это слово Гэри, я хочу заверить вас, что хотя вы, возможно,
пропустили Вознесение, вы все еще можете обратиться ко Христу. Вы можете быть
прощены. Вы можете иметь надежду на небеса, жить осмысленной жизнью и иметь желание
хорошо закончить для Господа. Теперь Гэри расскажет вам о том, что вам лучше всего
делать дальше.
Гэри:
Спасибо, Скотт. Возможно, некоторым трудно в это поверить, но Вознесение произошло,
по крайней мере для того, чтобы доказать миру, что Библия является истиной. Библейское
пророчество предсказывало, что произойдет Вознесение и как оно произойдет. Исполнение
сотен библейских пророчеств доказывает, что Библия точна, вдохновлена Богом и истинна.
Поэтому, друзья мои, очень важно понимать и верить, что то, что Библия говорит о грехе,
прощении и спасении, также истинно. Библия говорит о враге, сатане, падшем ангеле, у
которого много последователей, сатана и его демоны ненавидят все, что любит Бог. Это
включает и вас. Он мастерски работает над тем, чтобы люди оставались запутанными,
неосведомленными и незаинтересованными в духовных вещах. Возможно, это относится и
к вам. Но самые важные вещи — это духовные вещи.
Духовные вещи вечны. Ваш дух вечен, и то, как вы согласуете свою жизнь с Богом или с
сатаной, а других вариантов нет, определит вашу вечную судьбу. Те, кто в прошлом принял
на себя обязательство стать на сторону Бога через Его Сына, Иисуса Христа, были взяты во
время Вознесения. Это доказывает, что Бог реален. Что Иисус - Господь. И что Библия
истинна. Те, кто был взят, теперь находятся на небесах и будут вечно жить с Господом в
новой удивительной реальности. Для тех, кто был взят, исполнилось долгожданное
обещание об искуплении. Вы не были взяты во время восторга, потому что вы еще не стали
преданным последователем Иисуса Христа. Христос уже пришел за Своим народом в
облаках во время Вознесения, но верьте, Он придет снова.

В следующий раз все увидят Его. Библия говорит, что Он явится во славе. Весь мир увидит,
как Его ноги коснутся Елеонской горы в Иерусалиме. И он положит конец боли,
страданиям, войнам и правлению антихриста. А затем он откроет сезон радости и мира.
Библия называет это тысячелетнее царствование Христа. Христос придет снова в конце
семилетнего периода скорби. Вы не были готовы, когда Иисус пришел, будете ли вы
готовы, когда Он придет снова? Возможно, это будет через семь лет, но я не жду, что вы
сразу поверите. Библейское пророчество гласит, что следующие годы будут ознаменованы
гонениями, войнами, голодом, мором, плохой погодой, землетрясениями и смертью.
Миллиарды людей умрут. Вам не обещано завтра, но Господь дал вам этот момент, эту
возможность соединиться с Богом и стать истинным последователем Иисуса и получить
уверенность в том, что ваш вечный дом будет на небесах, а не в аду.
Вы можете быть прощены. Вы можете быть спасены и вступить в истинные отношения с
Богом, но только если вы полностью посвящены Ему. Недостаточно знать о Нем или верить
в то, что Бог существует. Недостаточно просто верить. Библия говорит, что даже бесы
веруют. Что вам нужно сделать, так это посвятить свою жизнь Ему, быть готовым жить для
Него, служить Ему, свидетельствовать о Нем. Вот что значит быть по-настоящему
преданным Ему. Я полагаю, что многие из тех, кто остался позади, думали, что они хорошие
христиане, что они что их обязательно заберут на небеса во время вознесения, но это не так.
И это потому, что их вера или их обязательство жить для Христа не было серьезным и
искренним. Но вы можете окончательно принять решение быть истинным последователем
Иисуса Христа прямо сейчас.
Бог дал вам еще одну возможность сделать выбор. Я молюсь, чтобы вы сделали правильный
выбор. Времени осталось мало. Примите решение сейчас. Это очень важно. Выбор поверить
в Христа и стать слугой Христа — это самый важный следующий шаг, который вы можете
сделать. И знайте: если вы не решите стать последователем и слугой Христа, это значит
выступить против Христа. Христа — это значит выступить против Христа. По правде
говоря, каждый человек является чьим-то последователем. Либо вы с Христом, либо вы с
сатаной. Простите, но это суровая правда. Нет никакой середины. Вы либо с Богом, либо
против Него.
Я прошу вас, я призываю вас прямо сейчас. Выберите жить для Бога. Бог любит вас. Он
хочет помочь вам. Простить вас, изменить вас, использовать вас и открыть вам великие
откровения. Дни планеты Земля, какой вы ее знаете, сочтены. сочтены. Грядет суд. В
Библии говорится, что половина населения Земли погибнет во время двух землетрясений.
Немногие проживут долго, но вы сможете жить вечно на небесах с Богом и всеми, кто были
восхищены Господом. Эта удивительная реальность может стать вашей, если вы искренне
верите. Если вы готовы принять Божью любовь и благодать и готовы отложить свои планы
и приоритеты, и как можно лучше жить для Него. Нажмите на вторую часть этого послания,
и мы со Скоттом проведем вас через процесс стать верующим и последователем Иисуса
Христа.
Но на тот случай, если вы не сможете перейти к следующей части этого послания, позвольте
мне помолиться о вашем спасении прямо сейчас. Послушайте меня. Если вы помолитесь, и
вы будете искренни, то вы будете прощены и вы будете спасены. Я вам не нужен. Вам не
нужен пастор, чтобы спастись. Все, что вам нужно, это желающее сердце и молитва,
похожая на ту, которую я сейчас произнесу. Если вы готовы принять это решение стать
верным последователем Иисуса Христа, когда это легко и когда это трудно, с этого момента
и до дня, когда Бог призовет вас домой, тогда вы можете повторить слова, которыми молюсь

я, или вы можете молиться своими собственными словами, следуя чувствам этой молитвы.
И делая это, вы согласуете свое сердце, свой разум, и свою вечную душу с Богом. Вы
можете быть спасены. Давайте помолимся.
Дорогой Небесный Отец, я верю в Тебя. Прости меня, Господи, что я не прожил свою жизнь
ради Тебя. Я верю, что что Ты пришел в восторге и что Ты придешь снова. Я верю, что
Библия истинна. Я верю, что Ты прожил совершенную жизнь, что Ты умер за меня на
кресте, чтобы мои грехи были прощены. Я верю, что Ты воскрес на третий день, и я верю,
что Ты приглашаешь меня стать дитем Царя. Я исповедую Тебе свои грехи. Я верю в Тебя
и хочу жить для Тебя. Господи, помоги мне жить для Тебя. Дорогой Иисус, я люблю Тебя.
Я верю в Тебя. Помоги мне, Господи, жить для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

ЧАСТЬ 2 из 3
Скотт:
Здравствуйте. Это снова Скотт со второй частью нашей серии учений о «Послании после
Вознесения». Если вы еще не прослушали первую часть, я советую вам сделать это сейчас,
потому что то, что мы будем обсуждать здесь. основывается на предыдущем послании.
Вместе с Гэри я имею честь помочь вам пройти через самое важное решение, которое вы
когда-либо примете, - как стать истинным последователем Иисуса Христа. Этот шаг веры
приведет к прощению и уверенности в спасении в глазах Бога, и важно сформулировать это
именно так, потому что рукотворные религиозные традиции приводят к ложному
пониманию того, как спастись. Поэтому позвольте мне начать с того, чтобы рассказать о
нескольких важных вещах, о которых следует помнить. Во-первых, мы с Гэри здесь для
того, чтобы ободрить, проинформировать, и помочь вам в этом меняющем жизнь
обязательстве. Вы обнаружите, что отбросили религиозные правила и традиции и
полностью полагаетесь на веру и убежденность в том, что Иисус уже совершил.
Дело не в нас. Дело в Иисусе. Кроме того, это решение о вере принимается только между
вами и Богом. Никто не может контролировать или манипулировать вами. У вас есть
свободная воля. Это полностью ваше решение. Вас буквально приглашают вступить в
отношения с Иисусом Христом. Миллионы верующих уже сделали это, включая меня. Вовторых, ваше заявление о вере — это не молитва идеальными словами. Речь идет о молитве
от вашего сердца. Вам нужно сказать Богу своими словами, что вы согрешили и сделали то,
что не соответствовало Его совершенному и святому учению, что вы сожалеете о
содеянном, что что вы полностью осознаете свою потребность в Его прощающем
прикосновении и безусловной любви, что вы верите, что Библия является и что вы хотите
посвятить свою жизнь тому, чтобы жить для Него, что отчасти означает, что вы готовы
учиться, расти и рассказывать другим о своей новой жизни и о своей новой вере.
Время, в котором вы находитесь, — это очень отчаянное и недоброе время. Вы живете в
периоде, который является заключительным, и ваша главная потребность - спасение в
Иисусе Христе. Это реальный ответ на то бедственное положение, в котором вы оказались.
Очень важно понять, как хорошо закончить в эти последние дни. Невозможно оправиться
от того, что вас оставили после Вознесения, если вы не придете к покаянию и вере во
Христа. Вы должны желать закончить жизнь хорошо, и единственный способ сделать это найти себя во Христе. В-третьих, в глубине души знайте, что искренние решения о спасении
бесповоротны. Это значит, что Бог не передумает любить вас. Сатана, падший ангел и враг
Бога, не хочет, чтобы вы в это верили. В Библии говорится, что он отец лжи и обмана и
стремится убить, украсть и разрушить то, что любит Бог, и в ближайшие дни сатана будет

атаковать ваш разум. Он попытается заставить вас усомниться в том, что вы не спасены и
что ваши первые шаги веры - плод вашего воображения.
Не поддавайтесь на уловки сатаны, а во всем подчиняйтесь Святому Духу. Среди лжи,
которую сатана будет нашептывать вам: "Ты недостоин. Ты недостаточно хорош. Библия
не истинна. Бог действительно не любит тебя". Я говорю вам сейчас, что вы слушаете это
"Послание после Вознесения", потому что Бог хотел, чтобы вы услышали это послание. Он
буквально обращается к вам прямо сейчас, потому что хочет, чтобы вы вступили в
отношения с Ним прямо здесь и сейчас. Если вы искренне хотите вступить с Ним в
отношения, Бог установит с вами вечные отношения. Он может и желает спасти вас. И,
наконец, знайте: стать последователем Христа - это не то, что люди делают один раз и потом
забывают об этом, рассматривая это как форму страховки от пожара или как способ попасть
на небеса. Нет, мы описываем отношения с Христом. Он - сын Божий и член Троицы,
равноправный с Отцом и Святым Духом.
Хотя спасение происходит сразу же, когда вы верите и предаетесь Христу, ваши новые
отношения с Ним подразумевают знакомство с Ним через чтение Слова Божьего. И по мере
того, как мы это делаем, мы проходим процесс взросления, который занимает время по мере
того, как мы взращиваем в себе любовь к Христу. Позвольте мне рассказать об этом
подробнее, потому что это очень важно, и мы с Гэри хотим убедиться, что вы хорошо это
понимаете. Вы не должны думать: "Когда-то давно я принял решение в пользу Христа, и
поэтому мне можно идти". Нет, термин "последователь Христа" следует воспринимать в
настоящем активном времени. Я постоянно нахожусь в отношениях с Иисусом Христом,
активно продолжая верить в Бога, расти как верующий и развивать готовность помогать и
служить другим. Сделайте приобретение Библии очень приоритетной задачей и читайте ее,
чтобы ваша новая вера могла расти. Я рекомендую начать с Нового Завета, возможно,
сначала сосредоточившись на Иоанне, а затем продолжить чтение в Откровении. У нас есть
много ресурсов, которые помогут вам на этом пути.
Христианин не просто знает о Боге. Он активно живет для Бога, жертвует ради Бога,
свидетельствует о Боге и, если нужно, отдает свою жизнь как мученик за Бога. Мне очень
жаль говорить вам, но Библия предсказывает, что последователи Христа будут гонимы, и
многие погибнут. Возможно, в глубине души вы уже ощущаете ужас, связанный с этим. Вы
будете наблюдать волну за волной Божьих судов, которые подтвердят опасность, в которой
вы находитесь. Во время семилетнего периода скорби погибнет около половины населения
Земли, и Земля будет опустошена. Будет видно много сверхъестественных знамений,
которые заставят вас сделать выбор. Выберите Иисуса Христа, а не антихриста. Выберите
истину. Не принимайте метку дьявола и не обманывайтесь чудесными знамениями,
которые призваны подавить ваше здравомыслие и противоречат Слову Божьему.
Весь мир будет свидетелем многих впечатляющих явлений. Будьте очень осторожны.
Выберите жизнь через отношения с Иисусом Христом, чтобы, если вы умрете от голода,
чумы, войны или гонений, вы были с нами на небесах. Это будет нелегко, но вы должны
решиться на это. Отдача Христу — это самое важное, что вы можете сделать. Это не то, что
мы с Гэри можем сделать за тебя. Ты, мой дорогой друг, должен искать Бога всем своим
сердцем, разумом и душой и прийти к Нему сейчас. И наконец, вступайте в эти отношения
с Иисусом, зная, что от вас многого ожидают. Вы не обязаны быть совершенным. Никто из
нас не совершенен. На самом деле, Бог знает, что вы будете оступаться и спотыкаться,
возможно, много раз. Но вы должны быть готовы подняться, когда упадете, и попытаться
снова. Спортсмен бежит наперегонки, музыкант исполняет песни. А христианин живет для

Господа. Теперь позвольте мне передать слово Гэри, который проведет вас через простую
трехступенчатую молитву, чтобы стать христианином.
Гэри:
Спасибо, Скотт. Бог, по Своей милости, сделал процесс превращения в христианина
невероятно простым. Он начинается со смиренной детской веры. Некоторые говорят, что
это просто, как азбука. Позвольте мне поделиться с вами азбукой спасения. Буква «П» в
аббревиатуре «ПВО» означает «признать». Вы должны признать, что вы грешник и что вам
нужно Божье прощение. Вы должны признать свои грехи перед Богом как можно лучше.
Молитесь и просите Иисуса вспомнить, как вы не были тем, кем хотел вас видеть Бог.
Признайте и признайте, что вы грешник и были непослушны Богу, признайте свои
недостатки. Признайте свою нужду в Спасителе. Но знайте: все мы грешники. Мы все
поступали неправильно. Каждый человек на земле нуждается в Божьем прощении. Каждый
человек нуждается в Спасителе. Вот почему пришел Иисус. В Римлянам 3:23 говорится, что
«все мы лишены славы Божьей». Но в Евангелие от Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.»
Это замечательная истина. Поверьте в нее. И это приводит нас ко второй букве в
аббревиатуре. В означает «вера». Мы должны верить, что Иисус - единственный сын Бога.
Как сказано в Библии: «Мы должны верить, что Он пришел на землю, что Он родился от
Девы, что Он жил безгрешной жизнью, что Он пошел на крест и, что Он воскрес из мертвых
на третий день». Мы должны верить, что Иисус может простить нас, чтобы мы могли
предстать безупречными перед Богом и получить вечную жизнь. Вы должны верить в это
всем своим сердцем и разумом, как верим мы со Скоттом на протяжении многих
десятилетий. Также мы должны верить, что Библия истинна, что Иисус пришел на землю
2000 лет назад, а недавно Он пришел на облаках, чтобы забрать Своих верных
последователей во время восторга. Вы только что стали свидетелем этого события. Вы
знаете, что Библия истинна и что библейское пророчество точно сообщает нам о том, что
будет дальше.
Мы также должны верить, что Иисус снова придет в конце семилетнего периода скорби и
тогда Он положит конец господству зла на земле. А «О» означает обязательство.
Последователи Христа должны не только верить в Иисуса. Мы также должны взять на себя
обязательство жить для Иисуса. Христиане должны посвятить свое время, свои дары, свои
деньги, свои усилия, абсолютно все на служение Иисусу Христу. Именно так вы добьетесь
успеха. Христиане живут для Христа, а не для себя. Христиане должны быть готовы идти
по новому пути с другими или новыми целями, приоритетами и страстями, чем те, которые
были у них до того, как они посвятили свою жизнь Иисусу. Вы должны понимать, что, когда
вы принимаете Христа, Святой Дух вселяется в вас и сверхъестественно помогает вам.
Когда вы становитесь христианином, вы меняетесь. Библия говорит, что вы «рождаетесь
свыше от духа». Вы становитесь «новым творением».
Благодаря тому, что Дух живет в вас и направляет вас, вы начнете ощущать обновленные и
более здоровые сердце и разум. Это безусловные и незаслуженные дары Божьи. Вы не
можете их заслужить. Верующим Бог дает их безвозмездно. В результате вы будете
возрастать в святости, что означает, что вы будете расти и становиться избранным, чтобы
жить новой, другой, лучшей и более святой жизнью. По-настоящему преданный
христианин будет сопротивляться старым путям и избегать их. Элементы старой жизни,
которые не почитают Иисуса Христа, должны быть очищены. Истинный последователь

Христа стремится делать все возможное, чтобы учиться, расти и жить для Него. Если вы
хотите прямо сейчас поверить в Иисуса, принять Его прощающее прикосновение и взять на
себя обязательство жить новой, лучшей жизнью с Ним и для Него, то оформите свое
решение, помолившись со мной прямо сейчас. Молитесь вслух. Молитесь от всего сердца.
Молитесь с искренним сердцем. Вы можете повторять мои слова, а можете молиться
своими словами, как вам подсказывает дух.
Идеальная молитва — это не идеальные слова. Она заключается в том, чтобы излить свое
сердце перед Господом. Поэтому, хотя вам не обязательно молиться именно этими словами,
я призываю вас молиться вместе со мной. Мы со Скоттом хотим помочь вам в этом важном
следующем шаге. Итак, давайте помолимся вместе. Боже, я признаю, что поступил
неправильно. Я признаю, что нуждаюсь в Тебе. Боже, пожалуйста, прости меня. Я верю в
Иисуса. Я верю, что Он мой Спаситель и Господь. Я верю, что Иисус пришел и воскрес из
мертвых. Я хочу получить Твой дар прощения и вечной жизни. Помоги мне, Господи,
посвятить Тебе свою жизнь. Помоги мне, Господи, жить для Тебя с этого момента и впредь.
Аминь. Если вы искренне произнесли эту молитву, то можете знать, что Бог простил вас и
дал вам дар вечной жизни. Библия говорит: «Я написал вам обо всём этом, чтобы вы знали,
что имеете вечную жизнь, продолжая доверять личности и власти Сына Божьего». Это из
Первого послания Иоанна 5:13.
Поздравляю вас с новой жизнью во Христе. Теперь вы на новом пути. Вы пропустили
вознесение, но вам дан второй шанс. Используйте его по назначению. В этот переломный
момент истории вы собираетесь приступить к новой и невероятной миссии. Переходите к
третьей части "Послания после Вознесения", и мы со Скоттом поделимся некоторыми
мыслями о том, что вам нужно знать и делать. Мы кратко расскажем, к чему вам нужно
быть готовыми и как скачать 24 или около того гб материала, который поможет вам расти
во Христе. Мы хотим, чтобы вы знали, как расти в своей новой вере. Мы хотим, чтобы вы
знали, что грядет и как жить для Господа в последние дни.

ЧАСТЬ 3 из 3
Скотт:
Итак, друзья, это третья часть из трех "Послания после Вознесения". Вознесение
произошло. Христос пришел и забрал своих. Библия определяет период, в котором вы
сейчас находитесь, как скорбь. Это ужасное излияние Божьего гнева на неверующий мир.
В это время есть два центральных момента с одним общим результатом: Бог сдерживал
Себя до этого момента, но мир достиг своего рода переломного момента. Бог снял Свою
сдерживающую защиту. Библия говорит о том, что Бог и раньше судил землю. Потоп,
Содом и Гоморра - примеры прошлого. У скорби есть две цели. Во-первых, Библия говорит,
что Бог накажет злодеев по всему миру. А во-вторых, Он приведет евреев к национальному
спасению через веру в Иисуса Христа, единственного и неповторимого Мессию. Оба
параллельных пути - осуждение зла среди народов и национальное спасение евреев в
Израиле - делаются для того, чтобы оказать огромное давление на людей и заставить их
понять свою нужду в Иисусе Христе.
Это и есть тот общий результат, о котором я упоминал. Спасение находится всего лишь на
расстоянии простой молитвы, и все же, к сожалению, многие будут сопротивляться в
гордости, невежестве и самообмане. Пусть это не будет сказано о вас. Через семь лет 30дневных месяцев или 2 520 дней после того, как антихрист подпишет мирный договор с
народом Израиля в конце периода скорби, Иисус придет снова. Это второе пришествие

Христа, которое на протяжении сотен лет захватывает страшное воображение людей. Вы
должны быть готовы. Я молюсь, чтобы вы окончательно приняли духовное решение
посвятить свою жизнь Христу, чтобы уступить Божьим целям для вас в эти дни и
стремиться использовать остаток своей жизни для Него. Если это так, то знайте, что ангелы
на небесах ликуют. Бог ждал вас. Иисус пришел ради вас, жил ради вас, умер ради вас и
прямо сейчас хочет использовать вас.
Да, использовать вас, потому что все возрожденные последователи Христа были взяты в
момент вознесения. Сегодня на земле осталось не так много людей, знающих истину, но
это скоро изменится. По всему миру будут десятки миллионов людей, которые придут к
вере, покаются и поверят в Иисуса, чтобы спастись. Библия говорит, что число людей,
спасенных во время скорби, будет великое множество. Мы с Гэри твердо верим, что Бог
хочет использовать вас, делясь истиной с другими. Возможно, сейчас для вас это очевидно,
но мало кто знает, что Библия истинна, и что библейское пророчество предсказало
вознесение и события периода скорби. Не так много тех, кто знает, как спастись. Не многие
знают, что будет дальше. Сейчас люди напуганы и растеряны. У многих есть вопросы. У
вас есть ответы, и они основаны на Слове Божьем, Библии.
Вы узнаете очень много нового и получите ответы на многие вопросы, которые будут
возникать у вас и у других. Они находятся в Библии. Итак, быть слугой и свидетелем
Господа — вот ваша миссия сейчас. Вы можете жить жизнью, наполненной целью и
намерением. Вы можете с уважением относиться к времени, которое вам отпущено. Вы
преуспеете, смело и жертвенно делясь с другими тем, чем можете. Вы, мои друзья, были
спасены, чтобы свидетельствовать и служить. Сейчас вы находитесь на передовой линии
Божьей миссии, чтобы привести как можно больше людей к спасительной вере. Не
ошибитесь, на горизонте маячит серия эпических битв. Далее Гари расскажет вам о
библейском пророчестве и о том, как мы поняли, что нам нужно подготовиться к тому,
чтобы удовлетворить вашу потребность в информации о том, что происходит в мире в эти
дни. Гэри.
Гэри:
Команда служения "I Am A Watchman" сумела предвидеть восторг, потому что пророчества
в Библии указывали на приближение этого события. Примерно треть Библии является
пророческой по своей природе. В Библии более 1000 пророчеств, и более 900 уже
исполнились в точности, о чем было сказано. Остальным еще предстоит исполниться.
Библейская летопись исполнившихся пророчеств имеет 100% точность. Ни одно
библейское пророчество не было признано ошибочным, хотя на протяжении веков многие
пытались это сделать. Исполнившееся библейское пророчество подтверждает
достоверность Слова Божьего. Тот факт, что вознесение произошло, подтверждает это, и я
могу без сомнений сказать, что то, что, согласно библейскому пророчеству, должно
произойти, произойдет именно так, как указано в книгах Откровения, Матфея, Даниила,
Иезекииля, Захарии, Исаии и других. Наше сердце болит за вас прямо сейчас. Позвольте
мне поделиться кратким описанием того, чего следует ожидать.
Миру предстоит пережить беспрецедентный сезон перемен и скорби. К власти придет
новый и ужасный глобальный лидер, который со временем станет известен как Антихрист,
а вместе с ним - новые глобальные экономические, религиозные и военные системы. В
конечном итоге все они окажутся под его контролем. Антихрист будет царствовать на земле
семь лет. Это будут самые трудные, самые угнетающие семь лет, которые когда-либо знал
мир. Скорее всего, вы лично станете свидетелем ужасных и страшных деяний зла. Этот

период, известный как период скорби, будет ознаменован эпической битвой добра со злом.
На карту будет поставлена вечная судьба миллиардов душ на планете Земля. Одновременно
произойдут два события. Антихрист придет к власти, предлагая, казалось бы,
впечатляющие ответы на мировые проблемы. Наделенный сверхъестественными, но злыми
проницательностью и способностями, он будет казаться доброжелательным и блестящим
человеком, влиятельным и харизматичным лидером.
Но со временем он покажет себя самым ужасным человеком из всех, кто когда-либо жил.
Те, кто сопротивляется его руководству или осмеливается поклоняться единому истинному
Богу Библии, будут жестоко угнетены. Через три с половиной года после начала его
правления будут предприняты все усилия, чтобы изолировать, заключить в тюрьмы и
казнить всех, кто выступает против него. В результате этих преследований, войн и
экономических трудностей, которые начнет антихрист, погибнут миллиарды людей.
Библия отмечает, что около половины населения Земли погибнет в результате двух
массовых волн. Антихрист Христос - олицетворение зла, и любая видимость добра в нем лишь уловка, чтобы обмануть мир. В то же самое время, когда антихрист восходит к власти,
Бог, посредством ряда знамений, чудес, сообщений через пророков и ангелов, посылая
возрождения и даже скорби, через все это и многое другое будет стремиться напомнить
миру, что Библия истинна, и что спасение можно найти, только доверившись Иисусу. Не в
Аллаха, Будду или индуистских богов. Не в трансгуманизме, технологиях или
искусственном интеллекте.
Спасение возможно только по Божьей благодати через веру в Иисуса Христа. Теперь это
ваше послание другим. Это ваша миссия - как можно громче и как можно дольше
рассказывать, как можно большему количеству людей о том, что спасение можно обрести,
доверившись Иисусу Христу. Во время скорби будут войны, засухи, загрязнения океана,
землетрясения, гонения, невыносимая жара и необычная тьма. Но также произойдет
феноменальное обращение многих людей к вере в Иисуса ради спасения. Многие придут к
вере в Господа, и родится новая подпольная церковь. Вполне вероятно, что во многом
церковь последних дней будет похожа на раннюю христианскую церковь, которая
подвергалась жестоким гонениям со стороны римского правительства. Знаете ли вы, что
почти два миллиона христиан были преданы смерти за свою веру между 100 и 400 годами
нашей эры? Это поразительное число, особенно учитывая численность населения в то
время.
К сожалению, время скорби, которое вам предстоит пережить, и гонения на верующих,
которые устроит антихрист, будут намного хуже. Поскольку мы заботимся о вас, мы
делимся с вами суровой правдой. Невозможно приукрасить серьезность того, с чем вам
придется столкнуться. Ваша единственная надежда — это глубокая вера в Иисуса Христа.
Вряд ли Он защитит вас от грядущих скорбей, но Он будет стоять с вами, укреплять и
утешать вас, когда вы столкнетесь с ними. Мужайтесь тем, что на протяжении многих веков
другие храбрые христиане шли до вас. Они показали, что можно оставаться твердым в вере
и свидетельствовать о Господе даже в трудных условиях, даже если это стоило им жизни.
Вы не первый, и вы не одиноки. Другие противостояли злу, и вы тоже можете это сделать.
Дорогой друг, благодаря свидетельству таких новообращенных, как ты, миллионы людей
по всему миру придут к вере в Бога во время семилетнего периода скорби.
Вы живете в один из величайших периодов евангелизации в истории мира. Верьте, что у
вас есть своя роль. Вы можете стать частью великого пробуждения в эти последние дни,
будучи сильным и верным свидетелем Господа. Это будет нелегко, но те, кто шел до вас,

показали пример, и те, кто хорошо закончит, получат великую награду. В это время в
истории необходимы хранители. Термин "хранитель" — это библейский термин. Хранитель
— это человек, обладающий большой смелостью и верой. Хранитель подобен военному
спецназу. Хранители — это инициативные, бесстрашные люди, готовые делиться,
жертвовать, быстро переходить к действиям. Хранители изучают, что Бог сделал в
прошлом, и делятся тем, что Бог собирается сделать в будущем. Хранители люди заботятся
о духовном благополучии других. Они наблюдают и предупреждают. Они сияют как яркий
свет во тьме, помогая всем увидеть Господа и Его план искупления человечества.
Да, вы можете сыграть важную роль в деле Божьем в эти последние дни. Друг, я призываю
тебя не просто верить в Господа, но действительно жить для Господа, как хранитель для
Господа. Чтобы помочь тебе учиться и возрастать в вере, служение "I Am A Watchman"
подготовило библиотеку бесплатных материалов, которые вы можете скачать. Она
называется комплект «Вознесение». Мы со Скоттом считаем, что книги, документы и
учебные видеоматериалы, содержащиеся в Rapture Kit, представляют собой ценный ресурс,
которым вы захотите воспользоваться. Помните, верные верующие, которые служили
учителями Библии и пасторами, те, у кого был подлинный опыт рождения свыше, они были
взяты во время вознесения. Истинной церкви больше нет. Итак, пока Бог воспитывает
следующее поколение лидеров служения, мы призываем вас опираться на эти материалы.
Они помогут вам узнать, что есть истина, они помогут вам узнать, что будет дальше, и как
подготовиться к тому, что будет дальше.
Они помогут вам понять Библию и быть готовым делиться и преподавать духовные истины,
которые содержатся в Библии. Позвольте мне передать слово Скотту, который объяснит,
как получить доступ, загрузить и использовать ресурсы из комплекта "Вознесение".
Скотт:
Дорогие друзья, теперь я называю вас братьями и сестрами, если вы приняли решение
следовать за Христом и посвятить Ему всю свою жизнь. Пришло время поделиться с вами
тем, как получить доступ к невероятно глубокой информации, которую мы с Гэри и
командой I Am A Watchman приготовили для вас. Именно здесь мы, ваши братья и сестры,
которые шли до вас, передаем вам эстафету. На сайте rapturekit.org вы найдете возможность
сделать свой собственный набор для вознесения, загрузив полный комплект файлов и
папок. Там есть скриншоты с пошаговыми инструкциями и несколько видеоуроков,
которые должны быть вам полезны. Это большой объем данных, поэтому будьте
терпеливы, если это займет у вас некоторое время, возможно, несколько часов. Гэри и, как
я полагаю, многие другие тоже скачивают их в данный момент, поэтому скорость может
быть ниже обычной. Будьте терпеливы и не сдавайтесь.
Если загрузка будет прерываться, продолжайте и пробуйте снова. Вы должны победить.
Ваша цель - найти ссылку на один из трех сайтов для скачивания, которые мы подготовили
заранее: box.com, dropbox.com или sync.com, и скачать все, что сможете. Среди этих
ресурсов - две видеопрезентации о том, что произошло во время Вознесения. Есть
несколько PDF-версий Библии, чтобы у вас всегда была возможность изучать ее. У нас есть
электронные книги в формате PDF, охватывающие многие темы, включая историю Иисуса,
которые также можно использовать в качестве Библии для обучения других. Есть
презентация продолжительностью пять с половиной часов, охватывающая 14 различных
тем под названием "Что нужно знать святым о временах испытаний, что поможет
подготовить вас к тому, что грядет". Мы собрали множество проповедей опытных пасторов,

некоторые в аудио-, а некоторые в видеоформате, чтобы помочь вам учиться самим и
донести библейскую истину до других.
Здесь собрано много информации, в общей сложности около 25 гб данных. Вам
рекомендуется скачать эти ресурсы на свой компьютер PC или Mac или скопировать их на
32-гб USB-накопитель. Когда вы увидите кого-то, кому необходимо услышать
Евангельскую весть и открыть для себя удивительную истину Слова Божьего, вы можете
дать ему USB-накопитель или, лучше, предложить скопировать его на свой компьютер или
устройство и сохранить оригинал, чтобы вы могли продолжать давать его другим людям,
которых вы встретите. Между прочим, вы можете делать это бесплатно так часто, как
захотите. Мы настоятельно рекомендуем вам делать это. Распространяйте материалы этого
ресурса Rapture Kit. Теперь это ваша миссия. В завершение своего выступления я хотел бы
сказать, что с нетерпением буду ждать скорой встречи с вами. Будет великое воссоединение
с теми, кто опередил вас в смерти или в вознесении.
Если у вас есть супруг или дети, которых забрали при вознесении, знайте, что они в
безопасности на небесах, и вы скоро увидите их снова. Но очень важно, чтобы вы уже
сейчас доверились Иисусу. Не откладывайте свое решение, потому что сейчас, когда по
всей планете умирает так много людей, вы можете так и не увидеть приближение смерти.
Лучше не подвергать свое вечное будущее такому риску. Вы предупреждены. И более того,
мы с Гэри любим вас в Господе и хотим, чтобы вы были с нами на небесах. Я завершаю
свое выступление последним предупреждением. Будет чрезвычайно важно избегать метки
дьявола и стремиться хорошо закончить жизнь. Возможно, вы пропустили вознесение, и
вам будет очень трудно, но еще не поздно. Более подробно эти темы рассматриваются в
ссылках на скачивание и материалах из комплекта " Вознесение". С Божьей помощью.
Пусть у вас все получится.
Гэри:
Братья и сестры во Христе, я хочу побудить вас быть сильными. Вам предстоит многому
научиться и многое сделать, но Бог поможет. Вы можете споткнуться, но Бог быстро
простит и поможет вам двигаться дальше. Главное - доверять Ему и не сдаваться. Сатана
может шептать: "Эта работа слишком трудна для тебя", "Пора бросать" или "Ты недостоин".
Не слушайте лжеца. Знайте: Бог любит вас. Он дал вам эту позднюю возможность
перезагрузиться и жить для Него. Помните, что те, кто хорошо живут для Него и хорошо
заканчивают для Него, получат от Него больше, чем кто-либо может даже представить.
Будьте верными. Будьте сильными. Скотт, я, наши супруги и команда служения "I Am A
Watchman" с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время. Да благословит вас
Господь.

