
Урок 9. Второе пришествие Христа 

Тема Второго пришествия Иисуса Христа на землю является 

одной из основных в Библии. Вера во Второе пришествие Христа вы-

ражает чаяния согрешившего человечества о возвращении утерянно-

го рая. Второе пришествие Христа на землю и будущее воскресение 

мертвых положено в основу проповеди христианской церкви. В этой 

проповеди звучит весть утешения и надежды для всех скорбящих, для 

всех потерявших по причине смерти своих дорогих и близких. 

1. Как свои чаяния о Втором пришествии Христа и воскресении вы-

ражал еще в глубокой древности многострадальный патриарх 

Иов? 

____________________________________________ (Иов 19:25-27) 

2. Каким образом псалмопевец Давид описывает величественную 

сцену будущего Второго пришествия Христа в мир? 

____________________________________________ (Пс. 95:11-13) 

3. Какое обетование, данное Христом Своим ученикам, постоянно 

служило укреплению их веры и надежды на славное будущее? 

______________________________________________ (Ин. 14:1-3) 

4. Что засвидетельствовали ангелы в День вознесения о реальности 

и буквальности Второго пришествия Христа в мир? 

___________________________________________ (Деян. 1:10, 11) 

5. В чем, по мнению апостола Павла, заключается основная причи-

на скорби людей по умершим? 

_____________________________________________ (1 Фес. 4:13) 

6. Что, по учению Священного Писания, произойдет с человеческим 

телом при Втором пришествии Христа? 

____________________________________________ (Флп. 3:20, 21) 

7. Какой элемент включает в свое описание сцены Второго прише-

ствия Христа апостол Петр? 

____________________________________________ (2 Петр. 3:10) 

8. К чему призывает апостол Иаков всех, ожидающих Второго при-

шествия Христа, и с кем он их сравнивает? 

______________________________________________ (Иак. 5:7, 8) 

9. Какая тема является основополагающей в заключительной книге 

Библии Апокалипсисе? 

_____________________________________________ (Откр. 1:7, 8) 

10. О какой опасности Господь предупреждает христиан, ожидаю-

щих возвращения Христа на землю? 

_______________________________________ (Мф. 24:4, 5, 23-27) 

11. О нарастании какой угрозы говорил Иисус Христос своим учени-

кам, отвечая на вопрос о признаках Второго пришествия? 

_____________________________________________ (Мф. 24:6, 7) 

12. Каким образом апостол Павел описывает состояние людей и об-

щества накануне Второго пришествия Христа? 

____________________________________________ (2 Тим. 3:1-5) 

13. Какое пророчества Христа должно будет исполниться, прежде 

чем наступит конец этому миру? 

______________________________________________ (Мф. 24:14) 

14. Что говорит Христос относительно точной даты Своего пришест-

вия в мир? ________________________________________ (Мф. 

24:36, 42, 44) 

15. Какой главный вывод делает из своей притчи о десяти девах Ии-

сус Христос? 

______________________________________________ (Мф. 25:13) 

Второе пришествие Христа — единственная надежда челове-

чества, окончательно запутавшегося в неразрешимых проблемах. 

Это событие, являющееся кульминацией исторического процесса, 

призвано положить конец греховному безумию человеческого рода и 

вернуть землю к тому исконному состоянию рая, которое, к сожале-

нию, человеком было утрачено. 

 



«Мы переживаем ужасные времена, по-видимому, последние, и 

хотя день и час будущего Страшного Суда никому из людей не известны, 

однако, есть уже признаки приближения его, указанные в Евангелии. 

Поэтому всем надо быть готовыми ко всеобщему суду и жить в покая-

нии, любви и добрых делах» 

Иоанн Кронштадтский, духовный писатель и церковно-

общественный деятель, XIX век. 

 

 

«…Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явствен-

ным, хоть и неуловимым дуновением, - так путник, приближающийся к 

морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидеть море» 

Владимир Соловьев, русский религиозный философ, XIX век. 

 

 

 

Верите ли Вы лично в то, что единственным выходом для оконча-
тельно запутавшегося в своих проблемах человечества является Вто-
рое пришествие Христа? 

o Да 
o Нет 

 
Согласны ли вы с тем, что происходящие в мире события свиде-

тельствуют о приближении Дня Господня? 
o Да 
o Нет 

 

__________________________________________   ___________________ 

                            (Ф.И.О.)                                                        (телефон) 

 
 
 
 

 
 

 


