гелия была недоступна. Но почти в одночасье Восточ
ная Европа вырвалась из железной хватки коммуниз
ма. Берлинская стена была разрушена, а могуществен
ная советская империя пала. Неожиданно почти поло
вина планеты стала открытой для того, чтобы принять
евангельскую весть.
Ныне евангельская весть действительно достигла
почти всех мест земного шара. С помощью спутнико
вого вещания она одновременно звучит во многих кон
цах света. Мы живём именно в то время, о котором Ии
сус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной… и тогда придет конец».
Как скоро придет Христос?
После того, как Иисус описал время, которое должно
предшествовать Его Второму пришествию, Он завер
шает Свое заявление следующими словами: «Истинно
говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет»
(Мф. 24:34).
Вывод здесь вполне очевиден: поколение, представ
ленное этим пророческим предзнаменованием, увидит
возвращение Иисуса на землю. Совсем немного оста
лось времени до того момента, когда Иисус уничтожит
грех и страдания, установит Свое вечное Царство.
Но Иисус предостерегает: «О дне же том и часе ник
то не знает» (Матф. 24:36). И далее Он продолжает:
«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не ду
маете, приидет Сын Человеческий» (Мф. 24:44).
Иисус — единственная надежда мира
Христос является последней и единственной надеж
дой для нашего мира, потому что только Он способен
разрушить царство греха и спасти людей от его послед
ствий. Иисус умер на Голгофском кресте для того, что
бы сделать возможным уничтожение греха и зла, изба
вить от него всех, кто откликнулся на Его призыв при
нять дар спасения.
«Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала
диавол согрешил. Для сегото и явился Сын Божий,
чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8).
Наш Спаситель создал выход из положения для на
шего погибающего мира, отдав Себя в жертву на крес
те. И тот же Иисус, Который однажды исцелит все бо
лезни мира и уничтожит грех, предлагает нам прямо
сейчас освобождение от чувства вины. Нет необходи
мости ожидать Второго пришествия Христа, чтобы уй
ти от суетного и разрушительного образа жизни. Иисус
желает дать нам Свой небесный мир уже в настоящее
время.
…Посещая евангельские встречи, молодая женщина
однажды после проповеди почувствовала необычное
духовное пробуждение. После того, как она услышала
историю о скором пришествии Спасителя, все части
мозаики её познаний начали собираться в одно целое.

Открытие
Все это имело здравый смысл. И она приняла решение,
что будет впредь стремиться к проявлению любви, к
миру и добру во всем. Вся надежда была на Иисуса.
На следующий день, когда евангелист и его помощ
ник посетили ее, она поведала им историю своей горь
кой и разбитой жизни. Женщина опустилась на самое
дно, злоупотребляя алкогольными напитками и зараба
тывая на жизнь проституцией. После рассказа о себе
она со слезами на глазах сказала: «Все, что вы говорили
вчера вечером, относится именно ко мне».
Голос, который достиг ее сердца, был на самом деле
голосом Бога. И этот голос говорил мягко, звал к себе.
Она пригласила Христа как Спасителя и Господа войти
в её сердце, просила помочь укрепиться в надежде на
Его скорое возвращение.
На следующей неделе женщина заметила, что её мно
гочисленные страхи и чувство безысходности, которые
она пыталась заглушить алкоголем, стали уходить по
мере того, как она проводила время в общении с Богом.
Господь начал избавлять ее от тех пагубных привычек,
которые разрушали жизнь.
В ее жизни было много того, чего она стыдилась. Но
благодать и прощение Иисуса оказались сильнее ее
стыда. Опыт разбойника на кресте вдохновил ее. Как
мы знаем из Библии, в свой последний час этот греш
ный человек обратился к Невинному Страдальцу, ви
севшему рядом на кресте: «И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк.
23:42). Иисус сразу же ответил, пообещав разбойнику
приготовить для него место в Царствии Небесном.
Тот же Иисус, Который поддержал умирающего раз
бойника, теперь предлагает и нам спасение, полное
прощение и мир в сердцах. Откройте для себя эту воз
можность сегодня!
Вы также можете обратиться к Богу в молитве, подоб
но той, что произнес разбойник на кресте: «Иисус! по
мяни меня в Царствии Небесном». И Христос обяза
тельно ответит вам: «Я приду опять и возьму вас в
Царствие Небесное».

Когда
возвратится
Иисус?
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Урок

У каждого из нас на подсознательном уровне есть
побуждение заглянуть в будущее. Мы хотим знать, что
же находится там, за «линией горизонта»? И все же
никто не может точно предсказать будущее. Да и что
тут удивительного, если мы даже затрудняемся сде
лать точный прогноз погоды.
Однако есть Некто, Чьи пророческие предсказания в
точности сбывались и сбываются. Иисус Христос через
Своё Слово может открыть нам будущее. Он является
жизненным проводником, заслуживающим доверия.
Сегодня мы поговорим о том, что Он желает сказать
о Своем Втором пришествии. В конечном счете, кто
может сказать больше о конце мира, как не Тот, Кто
изначально его сотворил?
Признаки, свидетельствующие о скором возвращении
Христа
После того, как Иисус заверил Своих учеников в
том, что Он придет в наш мир во второй раз (Мф.
23:39), какой вопрос они Ему задали?
«Скажи нам, когда это будет? и какой признак Тво
его пришествия и кончины века?» (Мф. 24:3).
Иисус дал им ясный и определенный ответ. В Мф.
24 и Лк. 21 Он лично представил несколько признаков
или доказательств, по которым мы можем определить,
что Его пришествие уже близко. Другие библейские
пророчества помогают нам сделать картину ещё более
полной, подробно повествуя о том, каким будет сос
тояние мира непосредственно перед возвращением
Христа. Как видим, эти пророчества исполнились и
это указывает на то, что Второе пришествие Иисуса на
нашу землю уже близко.
Давайте посмотрим на десять указанных в библейс
ких пророчествах признаках, с которыми мы встреча
емся, идя в небесную страну. Попробуем также проа
нализировать те вопросы, которыми задается совре
менный человек, когда он видит на своем пути эти
признаки.
Предзнаменование 1: страдания, террор, смятение.
Еще девятнадцать столетий тому назад Иисус предс
тавил пророческое описание современной жизни, ко
торое звучит так, как если бы мы услышали это заяв
ление из вечерних сводок новостей: «И будут знаме
ния в солнце и луне и звездах, а на земле уныние на
родов и недоумение; и море восшумит и возмутится;
люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеб
лются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет

это сбываться, тогда восклонитесь и
поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше» (Лк.
21:25–29).
Не может быть более точного описа
ния современного состояния мира,
чем в этом библейском тексте: люди
будут изнывать от страха террористи
ческих актов, ставших угрозой для все
го мира. Сегодня накоплено столько
оружия, что его достаточно для того,
чтобы уничтожить всю планету.
Однако Иисус дает нам основание
для надежды в этом многострадальном
мире. Кризис, в котором находится в
настоящее время весь мир, испытыва
ющий страх и смятение, только подтве
рждает истину о том, что Второе при
шествие Христа действительно очень
близко. Люди сегодня стенают от разо
чарования, заявляя: «Посмотрите, до
чего докатился наш мир!» В то же время
те, кто исследуют библейские пророче
ства, могут воскликнуть с надеждой:
«Господь грядет совсем скоро!»
Предзнаменование 2:
мировые катастрофы.
Что сказано в Библии относительно
бедствий в последние дни?
«Будут большие землетрясения по
местам, и глады, и моры, и ужасные
явления, и великие знамения с неба…
и когда вы увидите это сбывающимся,
знайте, что близко Царствие Божие»
(Лк. 21:11).
Подумайте о голоде, который суще
ствует в некоторых местах земного ша
ра. Представьте себе голодающих де
тей с раздутыми животами и телами
скелетами. Не кажется ли вам доволь
но странным тот факт, что мир, кото
рый посылает человека на луну, не мо
жет накормить всех людей? Иисус
знал, что голод будет, эгоцентричная
человеческая природа станет еще хуже
в последнее время, порождая бездушие
и разрушая моральные устои.
А что сказать о землетрясениях? На
протяжении последних веков наблю
дается поразительное увеличение ко
личества крупных землетрясений:
только в восемнадцатом веке их было
шесть, в девятнадцатом — семь, а в
двадцатом — более ста. Таким обра
зом, драматические доказательства

пришествия Христа становятся все более
очевидными по мере того, как мы прибли
жаемся к нашим дням.
Подобная картина подтверждает пророче
ства Иисуса. Голод и разрушительные зем
летрясения нарастают в бурном темпе. При
несет ли с собой XXIй век ещё больше зем
летрясений или же он ознаменуется Вторым
пришествием Христа?
Предзнаменование 3: накопление богатств.
О чем говорит тот факт, что огромные сос
тояния накапливаются на счетах отдельных
людей, в то время как все более увеличива
ется число бедных?
«…вы собрали себе сокровище на послед
ние дни» (Иак. 5:3).
Сегодня мы можем наблюдать ситуацию,
когда богатые люди становятся всё богаче, а
бедные — ещё беднее. Накопление много
миллионного состояния является еще одним
признаком того, что Господь уже при дверях.
Предзнаменование 4: недовольство
среди гражданского населения.
«Плата, удержанная вами у работников,
пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жне
цов дошли до слуха Господа Саваофа… Дол
готерпите и вы, укрепите сердца ваши, по
тому что пришествие Господне приближает
ся» (Иак. 5:4,8).
Напряженность отношений между рабо
тодателями и рабочими неуклонно растет,
что является еще одним свидетельством
приближающегося пришествия Христа.
После предсказания беспрецедентного
накопления богатств в наши дни апостол
Иаков предвидит гражданские волнения,
вызванные недовольством людей.
Предзнаменование 5: падение нравов.
Почему моральное состояние общества
неуклонно ухудшается?
«Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюби
вы, сребролюбивы, горды, надменны, зло
речивы, родителям непокорны, неблагодар
ны, нечестивы, недружелюбны, неприми
рительны, клеветники, невоздержны, жес
токи, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия, си
лы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся…
Злые же люди и обманщики будут преуспе
вать во зле, вводя в заблуждение и заблужда
ясь» (2 Тим. 3:1–6,13).

Можно ли представить более точное опи
сание нравственного состояния нашего ми
ра? В каком бы направлении вы ни посмот
рели в наши дни, повсюду увидите высоко
мерие и материализм. Везде можно наблю
дать шокирующее нравственное растление,
которое принимает формы эпидемии. Мы
встречаем сплошь и рядом бесчисленные
сцены бесконтрольного поведения молодых
людей и подростков. Все эти факты ярко
свидетельствуют о том, что пришествие Ии
суса Христа близко.
Предзнаменование 6: распространение
оккультизма.
Почему мы наблюдаем такой взрыв инте
реса к оккультным наукам и проявлениям?
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки,
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных»
(Мф. 24:24).
Эти строки предсказывают, что время
конца будет ознаменовываться различного
рода чудесами и знамениями, ложными
сверхъестественными явлениями. Колдуны
и маги наводнили мир и организуют свои
представления. Движение «Нью Эйдж»
распространилось повсюду; его представи
тели занимаются продажей магических кам
ней являясь медиумами злых духов. Ложные
чудеса и сверхъестественные явления про
изводят сенсации. Все это тоже свидетель
ствует о том, что мы живем во времена ско
рого возвращения Сына Человеческого.
Предзнаменование 7: пробуждение мира.
О чем свидетельствует тот факт, что про
буждается сознание людей в Африке, на
Ближнем Востоке, в Восточной Европе?
«Пусть воспрянут народы… Пустите в дело
серпы, ибо жатва созрела… потому что зло
ба их велика. Толпы, толпы в долине суда!
ибо близок день Господень к долине суда!»
(Иоил. 3:12–14).
Сегодня в Азии и Африке, в Восточной
Европе, бывших республиках Советского
Союза и в ближневосточных странах, как
никогда прежде, наблюдается появление
национальных государств, что также служит
признаком близости Дня Господня.
Предзнаменование 8: Провозглашение мира
и подготовка к войне.
Мы живем в довольно странном мире. Все
соглашаются с тем, что необходимо выстра
ивать мирные отношения между государ

Открытие
ствами. Мы говорим о мире, и, в то же вре
мя, затаенная и сдерживаемая враждебность
выливается в открытые конфликты. Проро
ки Михей и Иоиль предсказывали, что в
последнее время народы будут говорить о
том, что желают мира (Мих. 4:1–3), однако
недоверие словам соседних государств по
буждает их готовиться к войне (Иоиль
3:9–13).
Еще задолго до этого Библия предсказы
вала подобное положение вещей и заявляла,
что незыблемый мир будет господствовать
только после того, как придет Иисус.
Предзнаменование 9: современный прогресс.
Транспорт и средства коммуникаций свя
зали в настоящее время все части света?
«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запеча
тай книгу сию до последнего времени; многие
прочитают ее, и умножится ведение» (Дан.
12:4).
Пророк Даниил указывает на то, что зна
ния его пророчества умножатся в последнее
время. И это предсказание также непосред
ственно указывает на наше время, когда
столь развиты информационные техноло
гии. За последние годы знания во всех сфе
рах жизни развились с молниеносной быст
ротой. За последние пятьдесят лет произош
ло больше изменений, чем в течение преды
дущих двух столетий.
Еще до 1850 года люди передвигались на
лошадях и в экипажах, как это было и в
древние времена. Сегодня же мы можем
преодолевать огромные расстояния на са
молетах и космических кораблях со свер
хзвуковой скоростью.
Увеличившееся число путешествий и на
учнотехнический прогресс за последнее
время являются еще одним доказательством
того, что мы живем во время конца.
Предзнаменование 10: проповедь
Евангелия по всему миру.
Иисус предсказал, что непосредственно
перед Его пришествием евангельская весть
достигнет всех уголков земного шара. «И
проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной» (Мф. 24:14).
Многие десятилетия почти половина на
шей планеты была закрыта идеологическим
«железным занавесом», поэтому весть Еван

