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Так говорит Библия

Урок № 7
Время истекает 

Нет ничего удивительного в том, что человек, взглянув на небо, может
предсказать: «Похоже будет буря». Об этом упомянул Христос, говоря: «Ве-
чером вы говорите: "будет вёдро, потому что небо красно", и поутру: "сегод-
ня ненастье, потому что небо багрово". Лицемеры! Различать лицо неба вы
умеете, а знамений времен не можете» (Мф. 16: 2, 3).

Исследуя с помощью специальных приборов различные явления в атмо-
сфере, ученые научились с большой точностью предсказывать погоду. Су-
ществует наука, помогающая экономить время и труд. При этом большин-
ство людей не считают нужным тратить время на исследование Священно-
го Писания, которое содержит знамения, предсказывающие Второе при-
шествие Христа и конец мира. 

Время от времени распространяется слух о точной дате конца света. И
всегда находятся доверчивые люди, со страхом ожидающие, что это пред-
сказание сбудется. Когда же в назначенный самозванцами час ничего не
происходит, люди облегченно вздыхают и возвращаются к прежнему обра-
зу жизни. 

Сколько таких сенсационных пророчеств оказалось мистификациями, но
в результате не исполнившиеся предсказания укрепляют скептиков в неве-
рии. Мы подобны людям, которые дважды бросались спасать пастушка по
ложной тревоге. И когда он в третий раз уже всерьез крикнул: «Волк!
Волк!» — никто не пришел ему на помощь. Мы равнодушно слушаем сооб-
щение о таких чрезвычайных обстоятельствах, как, например, атомный
взрыв или страшные разрушительные землетрясения. И лишь немногие с
доверием относятся к знамениям, на которые указал Бог, напоминая, что
близится к концу восстание человека против своего Творца. Христос пере-
числил множество особых примет, по которым мы можем судить, что по-
следнее время близко и Его пришествие у дверей. Он не желает застать
нас врасплох. Он дал нам необходимое знание, чтобы мы успели пригото-
виться к величайшему событию в истории мира.
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Библия говорит

1. Кто знает день и час конца этого мира и пришествия Христа? Мф. 24:36 (НЗ,
стр. 30).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Существуют ли какие-либо признаки, по которым мы можем судить, что ко-
нец мира близок? Мф. 24:32, 33 (НЗ, стр. 30).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Чем будут заняты народы накануне пришествия Христа? Мф. 24:6,7 (НЗ, стр.
29); Иоиль 3:9—12 (ВЗ, стр. 889).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Какие знамения в природе предупреждают о пришествии Иисуса? 
Лк. 21:11 (НЗ, стр. 93).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Каким будет состояние людей перед концом мира? Лк. 21:25, 26 (НЗ, стр. 93).
Библия говорит : «А на земле____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Какие знамения будут наблюдаться в материальном мире? Иак. 5:1—8
(НЗ, стр. 172).

Библия говорит:
Ст.3: «Вы собрали _______________________________________________________________
Ст.4: «Плата, удержанная, вами__________________________________________________
Ст.8: «Долготерпите и вы________________________________________________________

7. Какая весть распространяется среди народов и что на самом деле должно
произойти? 1 Фес. 5:3, 4 (НЗ, стр. 249).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Что Библия говорит о моральном падении людей в последние дни?
2 Тим. 3:1—5 (НЗ, стр. 258). 

Библия говорит: «В последние дни _________________________________________
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Ст. 2: «Люди будут _________________________________________________________»
Ст. 4: «Более сластолюбивы _______________________________________________»
Ст. 5: «Имеющие вид благочестия__________________________________________»

9. Что говорится в пророчестве Даниила об умножении знания в конце вре-
мени? Дан. 12:4 (ВЗ, стр. 878).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Какими словами противники христианства будут опровергать пророче-
ства? 2 Петр. 3:3, 4 (НЗ, стр. 179).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Какая весть широко распространяется в мире перед возвращением на-
шего Господа? Мф. 24:14 (НЗ, стр. 29).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. Как следовало бы поступать людям, когда они видят, что пророчество
исполняется? Лк. 21:28 (НЗ, стр. 93).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13. Как Библия рекомендует готовиться к пришествию Христа? Лк. 21:36
(НЗ, стр. 93).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

За 120 лет великого потопа Бог предупреждал людей о грядущей катастро-
фе. Многие отказывались верить, что такое невиданное событие вообще может
случиться. Ной же поверил Богу и пытался убедить других, что так и будет. Что-
бы доказать свою веру, он принялся за постройку огромного корабля.

Только восемь человек позаботились о своем спасении, воспользовавшись
советами Бога. Ной, его жена и трое сыновей с женами не погибли во вре-
мя потопа и дали начало существующей ныне человеческой цивилизации. 

Христос сказал, что последнее поколение Земли будет подобно поколению
Ноя. «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческо-
го: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж,
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до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не ис-
требил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:37—39).

Какую радость испытали спасенные, заранее приготовившиеся встретить ката-
строфу! И какой ужас пережили погибающие в потопе, кому не хватало времени
приготовиться, потому что привычные заботы и удовольствия отвлекали их от не-
приятных вестей и раздумий. Такой же выбор предстоит ныне сделать каждому
из нас. Либо мы настолько увлечемся делами этого мира, что не успеем приго-
товиться к пришествию Христа, либо будем мудры и примем совет Иисуса Хрис-
та, записанный в Евангелии от Матфея 24:44.

Желаете ли вы приготовиться к пришествию Иисуса Христа? 
Да_____                    Нет______

Так говорит Библия

Урок № 8

Единственная надежда мира

Никогда еще мир не стоял перед лицом такого множества неразрешимых проблем, как в на-
ше время. Каждый день в газетах вы читаете об экологических катастрофах, преступлениях и
насилии, от которых не в силах полностью избавиться даже высокоразвитые государства.

Лучшие политики мира пытаются устранить разногласия между народами с помощью
Организации Объединенных Наций. Но, к сожалению, не так много мировых проблем уда-
лось разрешить до сих пор. Моральное падение человечества очевидно. Все наши попыт-
ки справиться с социальными проблемами заходят в тупик.

Многие спрашивают: «Где же найти положительное решение этих проблем?» Ответ на
данный вопрос дает Библия. Христос предсказал событие, которое разрешит все пробле-
мы человечества. Другого решения нет.

Заканчивая Свое служение на земле, Иисус говорил о том дне, когда Он будет распят.
Ученикам Христа трудно было поверить, что такая ужасная и позорная участь может по-
стичь их любимого Учителя. А главное, до них не доходил смысл Его крестной смерти. Но
Христос не хотел оставить учеников без надежды. Он дал им чудесное обетование, кото-
рое мы находим в Евангелии от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога
и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам:
"Я иду приготовить место вам". И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Ин. 14:1—3).
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Исполнение обетования о Втором пришествии нашего Господа на эту землю яв-
ляется единственной надеждой мира. Давайте посмотрим, как учит Слово Божье по-
нимать это чудесное событие.

Библия говорит:

1. Как апостол Павел называет Второе пришествие Христа? Тит.2:13
(НЗ, стр. 260).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Какое обетование дал Христос относительно Своего возвращения? Ин.
14:1—3 (НЗ, стр. 120)

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Если люди говорят, что Второе пришествие Христа будет тайным, как
мы должны реагировать на это? Мф. 24:23—26 (НЗ, стр. 29, 30).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. С чем сравнивает Иисус славу Своего пришествия? Мф. 24:27 (НЗ, стр. 29).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Что увидят «все племена земные»? Мф. 24:30 (НЗ, стр. 29, 30).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Согласно Книги Откровение, сколько людей будут видеть возвращение
Христа? Откр. 1:7 (НЗ, стр. 275).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Что сказали вестники-ангелы относительно пришествия Христа?
Деян. 1:9—11 (НЗ, стр. 130). 

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8. Кто будет сопровождать нашего Господа во время Его пришествия?
Мф. 25:31 (НЗ, стр. 31).
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Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9. Какова цель возвращения Христа на землю? Мф. 16:27 (НЗ, стр. 20). 
Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Какое событие произойдет при Втором пришествии Христа? 1 Фес. 4:16
(НЗ, стр. 249). 

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11. Что будут делать ангелы, когда Христос явится во славе? Мф. 24:30, 31
(НЗ, стр. 29,30).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. Что произойдет с праведниками, которые живыми будут встречать Христа
в это время? 1 Фес. 4:17 (НЗ, стр. 249).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13. Как изменятся праведники при пришествии Христа? 1 Кор. 15:51—53
(НЗ, стр. 218).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Примечание. Мы ожидаем Господа Иисуса Христа, Который преобра-

зит наше греховное тело по Своему подобию, «оно будет сообразно слав-
ному Телу Его» (Флп. 3:20, 21).

14. В каком состоянии окажутся нечестивые при Втором пришествии Христа?
Откр. 6:14—17 (НЗ, стр. 279, 280).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

15. Для кого Христос явится Освободителем и Спасителем, когда Он придет во
второй раз? Евр. 9:28 (НЗ, стр. 269).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



Это произошло на одной из шахт Донбасса. В результате аварии шестеро
шахтеров оказались отрезаны от поднимающего их наверх лифта, двое из них
получили различной тяжести травмы. В то место, где они находились, хлынули
подземные воды. Каждая минута пребывания в этой критической ситуации ка-
залась вечностью. Но когда произошла авария, наверху успели получить сигнал
о случившемся. И вот потянулись «бесконечные часы»  борьбы за жизнь нахо-
дящихся глубоко под землей людей. Первый час, второй, третийЕ Для попав-
ших в аварию время, казалось, остановилось. Но погребенные заживо знали:
там, наверху, друзья делают все возможное, чтобы вызволить их из беды. 34
часа потребовалось команде спасателей, чтобы с помощью техники и при под-
ключении всех ресурсов добраться до находящихся под землей шахтеров. О,
какой это был радостный миг, когда они поднялись наверх и увидели солнеч-
ный свет, летящих по небу птиц и усталые, но светящиеся радостью лица тех,
кто спас их от неминуемой гибели.

Скоро вернется наш Господь, потому что Он обещал «прийти вновь». Когда Он
придет, грех, страдание и горе исчезнут навеки. А с ними и все неразрешенные
проблемы человечества. Настанет время счастья, мира и покоя.

Конечно, вы хотите быть готовы к встрече с Ним. Почему бы вам уже сейчас
не начать готовиться к этому счастливому событию? 

Я хочу приготовиться ко Второму пришествию Христа  
Да_______ Нет_______

Ф.И.О.________________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________




