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Операция по спасению «была несравнимой 
с чем-либо в истории человечества... Никог-
да раньше такие спасательные операции не 
предпринимались. Переживания этих шахтеров 
останутся с нами навечно» (президент Чили Се-
бастьян Пинера).
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«Сердце всего мира почти остановилось… 
когда проходила необычная спасательная 
операция по вызволению 33 шахтеров, зава-
ленных в шахте на глубине 622 метров в пу-
стыне на севере Чили». «Учитывая мировое 
внимание, которая она привлекла, эту опе-
рацию сравнивали с полетом американцев 
на луну», – сообщала газета «Геральд Сан». 
2000 репортеров и журналистов наводнили 
место проведения работ. Компания Би-Би-
Си увеличила свой бюджет, потратив свыше 
150 000 долларов США на освещение этого 
события. Вся спасательная операция оцени-
вается почти в 20 миллионов долларов США.
Целых 17 дней их считали мертвыми, когда 
неожиданно 22 августа к концу бурильной 
установки, которая проверяла почву в рай-
оне завала, кто-то прикрепил записку: «Мы 
живы, в безопасности, все 33 челове-
ка». Сразу же разбили лагерь «Надежда», 
где члены семей шахтеров круглосуточно 
молились и ожидали. Самому младшему из 
заваленных шахтеров было всего 19 лет.
За эти 17 дней заваленные шахтеры питались 
двумя чайными ложками консервов из тунца, 
глотком молока и половинкой печенья ка-
ждому каждые 48 часов. Пробуренная шахта 
диаметром 150 миллиметров вместе с двумя 
другими шахтами стала линией жизни для 
передачи еды, лекарств, и особенно обще-
ния для отчаявшихся шахтеров.
Руководитель смены шахтеров Луис Ур-
зуа передал: «Господин президент, нам 

нужно, чтобы вы были сильными и 
спасли нас как можно скорее. Не бро-
сайте нас».
Президент заверил их, что предпринимается 
все возможное для их спасения.
Один из шахтеров, Ренан, рассказывает: 
«Передача мини-Библий вызвала во 
мне столько веры, что я готов был 
остаться там». Мастер бурения и еван-
гельский проповедник Хосе Хенрикес про-
водили молитвенные собрания, которые да-
вали покой, общение с Богом и единство в 
самые трудные моменты.
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Бурение 700-миллиметровой спасатель-
ной шахты заняло 52 дня (рассчитывали, что 
потребуется четыре месяца). Специальная 
капсула, названная Феникс, символизирую-
щая новое рождение, была создана в США с 
помощью НАСА, чтобы вытащить наверх од-
ного за другим пострадавших шахтеров.

Марио Сепулведа, второй спасенный шахтер, 
сказал, вдохнув свежего воздуха спасения: «Я 
был с дьяволом, и я был с Богом. Я ухва-
тился за руку Бога, потому что это са-
мая лучшая рука. Я всегда знал, что Бог 
вытащит нас оттуда».

Многие шахтеры после 70 дней, проведенных 
под землей, падали на колени и молились. Их 
сразу же отправили в больницу, надев пред-
варительно на глаза темные очки.
Даниэл Херрера, водитель грузовика, а не 
шахтер, сказал: «Не беспокойтесь обо мне. 
Моя смена наконец-то закончилась, и 
новая смена начнется вскоре».

Сатана погрузил этот мир в темноту греха и 
смерти в тот момент, когда Адам и Ева съели за-
претный плод. Божий план спасения человече-
ского рода от смерти был осуществлен смертью 
Иисуса на кресте за наши грехи примерно 2000 
лет назад. Иисус пообещал, что Он придет во 
второй раз, чтобы окончательно уничтожить 
этот мир мрака и спасти всех, кто доверяет Ему. 
Для тех, кто верит в Него, новая жизнь начнет-
ся, когда Он придет снова! Бог не оставит нас!

Журнал «Тайм» 12 июля 1999 года опублико-
вал список людей, которые в недавнем про-
шлом предсказывали конец света.

• Сан Мунг Мун. Руководитель Корейской 
церкви Объединения предсказывал, что 
«Царство Небесное материализуется в 
1967 году».

• Джим Джоунс. Проповедник, который 
предсказывал, что конец света и Судный 
день близок, и «убедил более 900 своих 
последователей выпить смертельный яд в 
1978 году».

• Моузес Давид. Евангелист церкви «Дети 
Бога» предсказывал, что «Армагеддон 
произойдет в 1986 году, когда Россия по-
бедит Соединенные Штаты и установит 
глобальную коммунистическую диктату-
ру».

• Дэвид Кореш. Бывший рок-певец и лю-
битель огнестрельного оружия предска-
зывал, что битва Армагеддон начнется с 
его «Коммуны на ранчо» в местечке Вако 
в Техасе, где он устроил апокалипсис, ког-
да все его сторонники заживо сгорели в 
огне из-за перестрелки между сотрудни-
ками спецслужб и последователями сек-
ты «Ветвь Давида» в 1993 году.

• Маршалл Херфф Аплвайт. Лидер 
секты «Небесные врата» убедил «свою 
техно-религиозную секту в марте 1997 
года в том, что конец света близко и 
единственный способ им выжить – со-
вершить самоубийство, в результате чего 
их «души» якобы переселятся на проле-
тающую мимо летающую тарелку при-
шельцев, на которой будут долго катать-
ся».

Обещание о пришествии Иисуса
1. Что пообещал Иисус Своим ученикам до Своего вознесения на небо? Ин. 14:1–3.
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место  ______. И когда 
пойду и приготовлю вам место, _____________  опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я”».
Это обещание поддерживало последователей Иисуса во все века. В Послании к молодому 
служителю Церкви Титу Павел назвал Второе пришествие благословенной надеждой. «Ожи-
дая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» 
(Тит. 2:13).

 
Как избежать влияния таких деструктивных сект и ложных и разрушительных учений? Что гово-
рит Библия о Втором пришествии Иисуса?
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Как придет Иисус?
Это будет всеми видимое событие

2. Кто, по словам Иоанна, который написал последнюю книгу Библии, увидит Второе пришествие 
Иисуса? Только ли ученики Иисуса увидят Его пришествие? Откр. 1:7.
«Се, грядет с облаками, и узрит Его ____________ око и те, которые пронзили Его; и возрыда-
ют пред Ним _______ племена земные. Ей, аминь».

3. Что увидят все народы земли при Втором пришествии Иисуса? Мф. 24:30.
«Тогда явится знамение ________ Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят _________ Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою».

Это будет всеми слышимое событие

4. Что услышат люди, когда Иисус придет снова? Мф. 24:31; см. также 1 Кор. 15:51; 1 Фес. 4:16.
«И пошлет Ангелов Своих с трубою _______________ , и соберут избранных Его от четырех 
ветров, от края небес до края их».

Иисус сказал: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскре-
сение осуждения» (Ин. 5:28, 29). Апостол Павел сказал: «Потому что Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» 
(1 Фес. 4:16).

Это будет событие, открытое для всех, а не тайное

5. Как Иисус объяснил открытость Второго пришествия? Мф. 24:25–27.
«Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, – не выходите; 
“вот, Он в ___________ комнатах”, – не верьте; ибо, как ___________ исходит от востока и 
____________ бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого».

Возникает вопрос: «Как все люди на земле увидят пришествие Христа, ведь земля круглая? Они не 
смогут увидеть Его все одновременно». Все правильно, но все люди видят солнце каждый день. 
По этой причине, если пришествие Иисуса будет продолжаться как минимум 24 часа, то все люди 
на земле увидят Его.

Это будет славное событие
6. Как Иисус описал Свое пришествие? Мф. 25:31.
«Когда же приидет Сын Человеческий во _________  Своей и все _________ Ангелы с Ним, тогда 
сядет на Престоле _______ Своей».

Греческое слово, которое часто переводится как «пришествие», звучит: «парусия». Оно означает 
«присутствие» и используется в древних книгах для обозначения буквального прихода царя или 
императора.
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Это будет реальное и личное событие
После того как Иисус воскрес из мертвых, Он провел 40 дней со Своими учениками. В это 
время Он рассказывал им о Божьем Царстве. В конце тех дней Он вознесся на небо, обрат-
но к Небесному Отцу. Это событие обычно называют «вознесение». После Его вознесения 
два ангела появились перед учениками и говорили с ними.

7. Что ангелы сказали о Втором пришествии Иисуса? Деян. 1:9–11.
«Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели 
на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? ______ Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким ______ ________________, как вы видели Его восходящим на небо».

Комментируя слова апостола Павла к Фессалоникийцам, Леон Моррис, бывший директор 
Ридли-колледжа и священник в Соборе святого Павла в Мельбурне, Австралия, говорит:

Это будет Тот же Самый Иисус, Который вознесся 
на небо, Он и придет опять. Это не будет какое-то 
видение, привидение или духовная концепция. Тот 
же Самый Иисус, Который ходил по пыльным до-
рогам Палестины, Который проявлял так много со-
страдания к людям.  Тот же Самый Иисус, Который 
умер на кресте за наши грехи и Который принес 
исцеление и надежду многим людям. Это будет Тот 
же Самый Иисус, Который считается всем миром 
величайшим Учителем морали и лучшим приме-
ром для подражания.
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Почему Иисус придет?
Для того, чтобы взять Своих последователей на небо
8. Кто воскреснет из мертвых во время пришествия Иисуса? Что произойдет с живущими 
христианами, которые доверяют Иисусу? 1 Фес. 4:14–18.

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с 
Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до прише-
ствия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и ____________ _____ Христе воскреснут пре-
жде;  потом _______ , оставшиеся в живых, вместе с ними _______________ будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом __________ . Итак, утешайте друг 
друга сими словами».

«Мертвые во Христе» – это те люди, которые верили во Христа и умерли до Его Второго при-
шествия. Они воскреснут, когда Иисус вернется, и вместе с ними живые верующие во Христа 
будут подняты на небо.

9. Какое изменение произойдет с верующими во Христа, по словам Павла, когда Иисус вер-
нется снова на землю? 1 Кор. 15:51–53.
«Говорю вам тайну: не все мы ____________ , но все _____________  вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут ________________ , а мы изменим-
ся. Ибо тленному сему надлежит облечься в ____________ , и смертному сему облечься в 
_____________ ».

«Тленное» означает «подверженное смерти»; 
«нетление» означает «неподверженное смерти, 
живущее вечно». Леон Моррис говорит, что Но-
вый Завет «понимает вечную жизнь не как бес-
смертие души, но в терминах воскресения тела». 
Другими словами, те, кто доверяют Иисусу, полу-
чают бессмертие при Втором пришествии Христа. 
(Более полная информация по этой теме будет 
дана в библейском уроке № 15.)

Для того, чтобы освободить нас от зла и страданий
10. Какое отделение, по словам Иисуса, произойдет при Его Втором пришествии? Мф. 13:24–
30, 36–43; Мф. 25:31–34. Отметьте:

овцы от козлов;
спасенные от погибших;
пшеница от сорняков (плевел);
все вышеперечисленное.
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11. Что, по словам Иисуса, произойдет с теми, кто не принял Его дар спасения до времени Его 
Второго пришествия? Лк. 17:26–30; см. также Мф. 13:36–43; 24:36–39; 1 Фес. 5:1–3; 2 Фес. 1:8–10.
«И как ________ во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, 
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и __________ всех. Так 
же, как _________ и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили;  но в день, 
в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и __________ 
всех; так _________ и в тот день, когда Сын Человеческий явится».

12. Когда жители земли получают свою награду? Мф. 16:24–27.

 при Втором пришествии   ИЛИ      во время своей смерти

Хотя мы и будем судимы по нашим делам, но наши дела нас не спасают. Спасение – это бес-
платный дар. А наши дела лишь показывают, доверяем мы Иисусу или нет.

Насколько близко пришествие Иисуса?
Он придет, чтобы взять Своих на небо. Время уже близко

13. Можем ли мы знать точно, когда Иисус вернется? Мф. 24:36–44. Отметьте правильный 
вариант:

    Да.     Нет.

14. Понимая, что Его пришествие будет неожиданным, как мы должны поступать? 
Мф. 24:42–44.
«Итак _________________ , потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но 
это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодр-
ствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте ___________ , ибо в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий».

Истина в том, что пришествие Иисуса для каждого из нас близко ровно настолько, насколько 
близка наша смерть. Если человек сегодня умирает, то для него все закончилось, и в могиле 
он уже не сможет спастись. Мне нужно быть готовым сегодня, потому что завтра меня может 
не быть в числе живых! Главный вопрос не в том, когда Иисус придет за нами, но в том, пра-
вильные ли у меня отношения с Богом сегодня. Если я примирился с Богом, то я готов к тому, 
чтобы Иисус пришел уже сегодня!

15. Как нам приготовиться к Его пришествию? 1 Ин. 5:11–13.
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь – в 
Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.   
Сие написал я _______ , верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, ___________ в 
Сына Божия, ______________ жизнь вечную».

Когда люди действительно принимают то, что Иисус сделал для них, заплатив Своей жизнью 
за их грехи и подарив им Свою безгрешную жизнь, тогда они готовы к небесам. Мы стано-
вимся гражданами Небесного Царства в тот момент, когда принимаем Иисуса и все, что Он 
сделал для нас, в свое сердце. И если мы граждане, то у нас есть все права граждан Божьего 
Царства. Это включает в себя право попасть на небеса, когда Иисус вернется.
Популярная группа «Р. Е. М.» исполняет песню, которая вошла по крайней мере в три их аль-
бома. Там есть такие слова: «Это конец мира, как мы его знаем. И я чувствую себя прекрасно».
Я не могу сказать, что они имели в виду, исполняя песню, но для тех, кто доверяет Иисусу, Его 
Второе пришествие будет концом этого мира, как мы его знаем, и они будут чувствовать себя 
прекрасно! Они будут с Иисусом, а все злое исчезнет.



Исследователь Шэкелтон
Когда великий путешественник Эрнест 
Шэкелтон пытался покорить Южный 
полюс, он был вынужден отступить и 
оставить некоторых членов экспедиции 
на Слоновьем острове с крошечным 
запасом продуктов. Он пообещал, что 
обязательно вернется за ними.
Но когда он собрался возвращаться к 
ним, то обнаружил, что море покры-
лось льдом и ему уже не добраться на 
корабле до того острова. Он пытался 
добраться до них другим способом, но 
не мог. Он пробовал снова и снова, но 
терпел неудачу. Все его попытки были 
безуспешны.
В то время года любое изменение по-
годы к лучшему казалось невозможным. 
Ему сообщили, что нет никакой надеж-
ды провести его маленький корабль 
«Ялко» через огромные ледяные барье-
ры до Слоновьего острова.
Но он должен был добраться до сво-
их людей, поэтому он, рискуя потерять 
свой корабль, продвигался все ближе 

и ближе к желанному острову. Неожи-
данно открылся проход во льдах. Он 
спешит проплыть в него, чтобы спасти 
ожидающих его людей, и уже через 
час он успешно проходит через этот 
проход. Спасает людей и выплывает 
обратно. Если бы они промедлили хотя 
бы несколько минут в этом проходе, то 
их хрупкий корабль был бы задавлен 
льдами.
Когда они оказались в безопасности на 
большой воде, Шэкелтон сказал одному 
из спасенных: «Хорошо, что вы были 
готовы быстро войти на корабль!» «Да, 
– ответил спасенный и добавил, – мы 
никогда не теряли надежду. Мы вери-
ли, что вы вернетесь за нами, даже если 
обстоятельства будут неблагоприятны-
ми. Каждое утро мы свертыва-
ли и упаковывали все наши вещи, 
спальные мешки и оборудование, 
чтобы быть готовыми быстро 
спастись (С. Л. Паддок, «Божьи мину-
ты», с. 315).

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Размышляя о быстротечности и ненадежности нашей жизни, каковы ваши пере-
живания в связи с тем, что Иисус скоро придет?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Да. Я принял Иисуса и готов к Его приходу.

Мне хочется быть готовым к пришествию Иисуса, 
но я немного волнуюсь.

Иисус скоро вернется. Вы готовы встретить Его?
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