


Французский писатель Антуан Сент-Экзюпери служил военным 
летчиком. В рассказе «Сердце пустыни» он повествует о том, 
как его самолет потерпел крушение в пустыне Сахара. Он и 

напарник остались живы, но оказались в плену безжизненной пустыни.
«Мне случилось заглянуть в сердце пустыни… Где мы – неизвестно. 

Питья – меньше литра… На авиацию рассчитывать нечего: нас будут 
разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров… 
Нельзя упускать надежду, пусть тень надежды, – быть может, совершится 
чудо, и спасенье все-таки придет.

Из обломков разбитого крыла сложили большой костер… Магний 
сгорел… наше сверкающее послание закончено. Чем отзовется на него мир? 
Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется…

Через три дня, уже в полубреду, мы решили окончательно бросить 
разбитый самолет и идти, идти, пока не свалимся замертво…

Зной усиливается, порождая миражи… Пустыня, пустыня без конца и 
края… В тот миг, как я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник 
начал отсчитывать время. В тот миг, как я осушил последнюю каплю, я 
покатился под откос… Я увяз там, в песках, как в смоле, и ждал смерти…  

Все вокруг меня враждебно… Не думал я, что мы в вечном плену у 
источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, 
что человек силен идти куда вздумается. Считается, будто он свободен… 
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И никто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы привязаны, точно 
пуповиной, к чреву земли…

Вчера я шел, ни на что не надеясь. Сегодня самое слово «надежда» 
потеряло смысл. Сегодня мы идем, потому что идем. Наверно, так движутся 
волы в упряжке. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи…

Но что это? Дыханье надежды коснулось меня, – так пробегает по морю 
еле заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание 
еще ничего не уловило?.. Честное слово, пустыня ожила. Это безлюдье, это 
безмолвие вдруг преобразилось…

Мы спасены: по песку кто-то прошел… Да, мы потеряли след рода 
человеческого, мы были отрезаны от своих собратьев, одни во всем мире, 
словно забытые в час великого переселения, – и вот он на песке, чудесный 
отпечаток, оставленный ногою человека…

Бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его 
что есть силы. И оба смеемся от счастья!.. Это чудо… Он идет к нам по песку, 
словно некий бог по водам…

Мы ждали, лежа ничком на песке. 
И вот мы пьем, уткнувшись в таз, как 
телята… Я уже думал – вот и гибель, 
предел отчаяния, и тогда-то, оставив 
всякую надежду, обрел душевный 
покой…»

В Библии неоднократно встре-
чается образ пустыни, которая 
становится не просто географическим 
местом, определенным ландшафтом, 
но символом нашего мира, где царит 
безнадежность, бессмысленность, пе-
чаль и смерть, перед лицом которой 
«слово «надежда» потеряло смысл».

Считается, что «человек силен 
идти куда вздумается. Считается, будто 
он свободен». Однако это не так – в 
какой-то момент неизбежность смерти 
перерезает все невидимые нити, которыми 

К. Д. Фридрих. Странник над морем тумана 
(символ неизвестного будущего). 1818
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мы связаны на земле с себе подобными существами, смерть отрезает и от всех 
источников, из которых мы черпаем обыкновенно жизненные силы.

Человек настолько долго был в отрыве от утраченного рая, что сегодня 
больше уже не верит, что есть иной, совершенный, вечный мир. Наш мир стал 
пустыней, где человек потерял «след Бога», где он «отрезан» от своих вечных 
корней, от родного дома, от вечного Царства, где обитает Бог. Не имея надежды 
на будущность, человек испытывает отчаяние, подобное тому, что испытывает 
потерявшийся в пустыне человек: он чувствует, что он жив, но знает, что не в 
силах ничего сделать для своего спасения.

Псалмопевец Давид писал: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле 
пустой, иссохшей и безводной» (Пс. 62:2).

Нестерпимая жажда вечной жизни побуждает человека искать след Бога 
и надежду на возвращение в родной дом утраченного рая. Однако нередко 
можно услышать вопрос: разве есть кто-то еще помимо нас во Вселенной? 
Ищет ли кто-то нас в этой пустыне смерти и печали? На самом ли деле придет 
кто-то нам на помощь?

Счастливый конец трагической истории Земли, подобный тому, что 
произошел с французскими летчиками, может показаться слишком хорошим, 
чтобы быть правдой. И все же на «песке» истории нашего мира мы можем 
увидеть «чудесный отпечаток», оставленный ногой Бога. Что это за отпечаток, 
дающий нам надежду?

Удивительные обетования
В Священном Писании мы находим большое количество обетований 

Бога, касающихся возвращения на Землю Мессии, Иисуса Христа, Который 
явится для спасения человечества и воссоединения со Своим народом. 
Давайте рассмотрим, что говорил Христос о Своем возвращении.

Перед вознесением на небо, Иисус оставил Своим ученикам 
удивительное обетование: «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, чтобы и вы 
были, где Я» (Ин. 14:1-3).

В беседе со Своими учениками о последних днях, Иисус неоднократно 
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упоминал о пришествии Сына Человеческого (см. Мф. 24:27), о том, что Он 
придет опять. Вот каким образом это произойдет, по словам Христа: «Тогда 
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся* 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:30).

Пришествие Христа будет слав-
ным и триумфальным. В отличие 
от Своего Первого пришествия, 
когда Христос вошел в этот мир 
беспомощным Младенцем в скромном 
селении, второй раз Иисус придет как 
Царь мира, в силе и славе Бога. «Ибо 
приидет Сын Человеческий во славе 
Отца Своего с Ангелами Своими и 
тогда воздаст каждому по делам его» 
(Мф. 16:27). Это событие, по словам 
Христа, будет столь величественным, 
подобного которому Вселенная 
никогда не видела. Он придет на 
облаках в сопровождении ангелов с 
великой силой и великой славой. О Его 
пришествии возвестит глас архангела: 
«Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба…» (1 Фес. 4:16).

Далее Христос провозгласил: «Когда же приидет Сын Человеческий 
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей» (Мф. 25:31). Враг Бога и человека узурпировал власть на 
земле, но в день Своего Второго победоносного и славного пришествия 
Иисус Христос возвратится как истинный Владыка мира, Царь царей и 
Господь господствующих. Апостол Иоанн ярким и драматическим образом 
описывает славу, которой будет сопровождаться возвращение Христа, 
представив Его в виде Всадника на белом коне, сияющего славой: «И увидел 
я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный 

«Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца 
Своего с Ангелами Своими…» (Мф. 16:27).

* «…возопиют от страха и смятения» (перевод под ред. М.П. Кулакова)



и Истинный, Который праведно 
судит и воинствует… На одежде 
и на бедре Его написано имя: “Царь 
царей и Господь господствующих”» 
(Откр. 19:11,16).

Итак, согласно Новому Завету 
возвращение Христа будет види-
мым, славным и триумфальным. 
Данное описание пришествия Хри-
ста – слабая попытка обрисовать 
самое захватывающее событие, ко-
торое когда-либо происходило и 
произойдет в этом мире.

Надежда на возвращение Христа 
и установление Его Царства радовала 
учеников.  Личное возвращение воз-
любленного Спасителя было для 
них «блаженным» упованием, о чем 
писал апостол Павел: «…ожидая 
блаженного упования и явления славы 
великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа» (Тит. 2:13).

 
Почему Христос медлит?
С того момента, как Христос предсказал Свое Второе пришествие, уже 

прошло почти две тысячи лет, а Он не приходит. Промедление Христа дает 
повод скептикам отрицать подлинность личности Христа и правдивость Его 
слов. Вот как об этом писал апостол Петр: «Прежде всего знайте, что в 
последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 
своим похотям и говорящие: “где обетование пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается 
так же”» (2 Петр. 3:3,4).

Почему до настоящего времени Христос так и не возвратился на Землю? 
Апостол Петр отвечает на подобный вызов: «Одно то не должно быть 
сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча 
лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением 

6

Когда Иисус возвратиться?

«… и вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный…  На одежде 
и на бедре Его написано имя: “Царь царей и 
Господь господствующих”» (Откр. 19:11,16).



обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 
Петр. 3:8,9).

Как видим, промедление Христа происходит по причине того, что еще 
многие не слышали спасительную весть Евангелия. Сам Христос сказал, что 
непосредственно перед Вторым Его пришествием «проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Только когда весть о Спасителе Иисусе 
Христе достигнет всех уголков Земли, Христос возвратится за Своим 
народом.

Апостол Петр увещевает: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, 
потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; 
и долготерпение Господа нашего почитайте спасением…» (2 Петр. 
3:14,15).

Мы не знаем, сколь долгой будет задержка, однако возвращение 
Христа произойдет обязательно: «…и хотя бы и замедлило, жди его, ибо 
непременно сбудется, не отменится» (Авв. 2:3).

Мы можем быть уверены в том, 
что Второе пришествие Христа не-
пременно произойдет, потому что у нас 
есть обетование Христа, заверившего 
нас о Своем возвращении: «Небо и 
прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Мф. 24:35). Первое явление в 
наш мир Христа, Его страдания и 
смерть на Голгофском кресте были 
бы лишены всякого смысла, если 
бы Иисус не обещал возвратиться. 
Весь план спасения – этот сложный 
и долгий путь, невероятно высокая 
его цена заключаются в том, чтобы 
вернуть человеку утраченный рай, 
чтобы человек снова мог увидеть лик 
Бога. Поэтому Христос непременно 
возвратится ради завершения искупи-
тельного служения, начатого при Его 
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П. Рубенс. Христос на кресте. 1610-1611



воплощении, и возьмет к Себе тех, кого приобрел самой дорогой ценой. 
Христос говорил, что Он «пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, 
и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» 
(Мф. 24:31).

В пророческой книге Откровение Господь называет Себя необычным 
именем: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» 
(Откр. 22:13). «Альфа» и «Омега» – это  первая и последняя буквы в 
греческом алфавите.

Божественное имя Альфа указывает на то, что у нашей истории есть 
начало и это начало было положено Богом. Однако история греха на Земле 
не будет продолжаться бесконечно. Конец злу, греху и смерти будет положен 
Господом Богом. Господь является Альфой и Омегой истории человечества. 
Таким образом, насколько непреложным является факт, что наш мир был 
однажды сотворен Богом, точно также можно быть уверенным, что история 
мира завершится установлением вечного Царствия Божия. Имена Бога 
Альфа и Омега – гарантия грядущего Царства славы. Сам Господь говорит о 
Себе, что Он – «свидетель верный и истинный» (Откр. 3:14).

 
Признаки, свидетельствУющие 
о скором возвращении Христа
После того, как Иисус заверил Своих учеников в том, что Он придет в наш 

мир во второй раз, «приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи 
нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины 

века?» (Мф. 24:3).
Сам факт Второго при-

шествия утверждается в 
Писании ясно и определенно, 
однако Христос указывал, что 
«о дне же том или часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, 
ни Сын, но только Отец. 
Смотрите, бодрствуйте, мо-
литесь, ибо не знаете, когда 
наступит это время» (Мк. 
13:32,33). Хотя Бог определил 
уже это время, оно не раскрыто.
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По той причине, что время возвращения не раскрыто, Христос 
предупреждал, что Его возвращение произойдет неожиданно. Поскольку 
возвращение Христа будет внезапным, Он увещевает верующих пребывать в 
постоянной готовности: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час 
не думаете, приидет Сын Человеческий» (Мф. 24:44).

Христос не открыл точного времени Своего возвращения, однако 
определенно указал на характерные признаки, по которым мы можем 
определить, что Его пришествие уже близко.

 
Предзнаменование первое: лжепророки и лжехристы
Ученики спросили Христа: «…когда это будет? и какой признак 

Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: 
берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под 
именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят… 
Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь Христос», или «там», – не 
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» 
(Мф. 24:3-5,23,24).

Сегодня в разных уголках мира появилось как никогда много 
лжепророков, выдающих себя за Христа. Жозе Луис Миранда, 
родившийся в Пуэрто-Рико, объявил себя перевоплощенным Христом. 
Этот лжеучитель не одинок в своих заявлениях. В городе Каритиба, 
Бразилия, бывший торговец овощами Лури Тайс, облаченный в белую 
тунику с красной накидкой, в терновом венце на голове и с деревянным 
скипетром в левой руке, восседает на троне и провозглашает: «Я Инри* 
Христос, Сын Божий, перевоплощенный Иисус, путь, истина и жизнь». 
В начале 1990-х жительница Украины Марина Цвигун объявила себя 
«Марией Дэви Христос». В Сибири есть поселок под названием Обитель 
рассвета. Там проживают несколько тысяч последователей Виссариона, 
который утверждает, что он и есть Христос, вернувшийся ради спасения 
человечества. Однако его настоящее имя Сергей Тороп, в прошлом он был 
сотрудником ГАИ. Можно привести и ряд других подобных примеров.

Придет ли Христос тайно? Кто сможет увидеть Его возвращение?
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* INRI – аббревиатура латинской фразы IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, то есть «Иисус 
Назарянин, Царь Иудейский». Первоначально фраза была написана Понтием Пилатом на кресте, на 
котором распяли Христа (см. Мф. 27:37).



Христос сказал: «Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут 
вам: “вот, Он в пустыне”, – не выходите; “вот, Он в потаенных 
комнатах”, – не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна 
бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» 
(Мф. 24:25-27). Далее Он добавил: «Тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою» (Мф. 24:30).

Апостолу Иоанну Христос позже возвестил в особом откровении о 
том, каким будет Его возвращение: «Се, грядет с облаками, и узрит Его 
всякое око…» (Откр. 1:7). Пришествие Христа на облаках предполагает, 
что это будет беспрецедентное, видимое проявление Божественной силы 
и славы. Как молния видна на очень большом расстоянии, так и явление 
Иисуса Христа не будет тайным событием.

Когда Иисус говорил о лжепророках, то сказал, что они «дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» 
(Мф. 24:24). Сегодня мы наблюдаем небывалый взрыв интереса к 
оккультным наукам, астрологии и парапсихологии. Миллионы людей 
увлечены ветрами различных учений. Люди простодушно верят всяким 
чудесам и сверхъестественным феноменам, якобы подтверждающими 
пророческий дар. Иисус разъяснил, что подобные факты следует принимать 
за надежный признак близости Его возвращения.
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«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око…» (Откр. 1:7).



Предзнаменование второе: войны и военные слухи
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не 

ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо 
восстанет народ на народ, и царство на царство…» (Мф.24:6,7).

Согласно этому тексту Библии, к концу времени будут усиливаться 
военные слухи и войны, сотрясающие мир.

Среди определений истории есть и такое: история человечества – это 
история войн. Каждое столетие, начиная от Древнего Египта и до наших 
дней, отмечено войнами и кровопролитиями. Почему же Христос говорит о 
войнах как признаке последнего времени? Да, войны были всегда, но в XX 
веке войны приобрели принципиально новый характер. Чем же отличаются 
военные конфликты XX и XXI веков от войн прошлого?

Если раньше войны носили локальный характер, то XX век принес две 
мировые войны: 1914-1918 и 1939-1945 годов. В Первой мировой войне 
принимали участие 33 страны, во Второй мировой – 72. Жертвами Первой 
мировой войны стали более 10 миллионов человек, Второй мировой – более 
50 миллионов. Во Второй мировой войне погибло больше людей, чем за 
предыдущие, известные историкам, 902 войны и 1615 военных конфликтов 
вместе взятых.

Вторая мировая война открыла силу термоядерного оружия. Сегодня в 
мире накоплено столько ядерного оружия, что можно в считанные мгновения 
уничтожить жизнь на всей планете. Эта ужасная перспектива заставила 
лидеров ведущих держав выработать всеобщее соглашение о неприменении 
ядерного оружия. Во имя единства и мира была создана Организация 
Объединённых Наций – международная организация, созданная для 
поддержания и укрепления мира и безопасности на Земле.

Таким образом, мы видим, что войны последнего времени харак-
теризуются всемирным масштабом, и Иисус Христос это предвидел.

Еще одна отличительная особенность войн последнего времени – 
терроризм. По своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей 
силе, по своей бесчеловечности и жестокости терроризм превратился в одну 
из самых страшных угроз безопасности человечества. ООН рассматривает 
терроризм не как бандитизм, а как войну против всего человеческого 
сообщества.

В XIX веке теракты случались редко, но с конца 1960-х годов 
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терроризм приобрел поистине 
угрожающие масштабы. За 
период с 1970 по 1985 годы 
в Европе совершено около 3 
тыс. терактов, в Латинской 
Америке – более полутора 
тысяч, в странах Ближнего 
Востока их число перевалило 
за 1300, в Северной Америке 
приближается к 500. За период 
с 1986 года по настоящее 
время рост количества терактов 

в различных регионах мира составил от 50 до 60 процентов! Теракты 
происходят в среднем один раз в два дня, причем раз от раза теракты 
становятся все более жестокими. Число жертв растет.  

Волна терроризма захлестнула мир. Никто не может предугадать, где 
террористы нанесут свой следующий удар и насколько разрушительным он 
будет. Сегодня каждый житель планеты уже оказался участником, свидете-
лем или жертвой войн или террористических актов. Страх за себя и своих 
близких охватил миллионы людей. Такого никогда раньше не знала история 
Земли! Именно об этом двадцать столетий назад предупреждал Христос: «И 
будут… на земле уныние народов и недоумение… Люди будут издыхать 
от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную… Когда же 
начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21:25,26,28).

Не может быть более точного описания современного состояния мира, 
чем это пророчество Иисуса Христа. Однако именно то, что пророчества 
сбываются буквально, еще раз вселяет в нас надежду: Второе пришествие 
Христа близко.  

Предзнаменование третье: болезни
«…и будут… моры*» (Мф.24:7).
Сегодня многие утверждают, что в подобном предсказании ничего 

особенного нет, поскольку тяжелые заболевания и эпидемии случались 
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* Болезни (уст.)

В. В. Верещагин. Апофеоз войны. 1871



неоднократно и в прошлом. И все же болезни нового времени отличаются 
от тех, которыми страдали люди прошлых веков.

Эпидемии и болезни были всегда. Но в последние 30-40 лет обнаружена 
группа так называемых болезней цивилизации. К ним относятся патологии 
сердечнососудистой, пищеварительной, иммунологической, эндокринной, 
нервно-психической систем. Что же побудило ученых выделить эти на 
первый взгляд обычные заболевания в отдельную группу? Дело в том, что с 
начала XX столетия уровень заболеваемости возрос в миллионы раз! Одна 
из причин – стресс, вызванный ускорением жизни. Тихая размеренная 
жизнь прошлых столетий уступила место высокому жизненному темпу. 
Проблемы с работой, семейные конфликты, неуверенность в завтрашнем 
дне, высокий темп городской жизни – все это приводит к истощению 
нервной системы и подрыву адаптационных механизмов организма 
человека.

Бурное развитие экономики, строительство заводов, фабрик, 
предприятий газовой, угольной, химической промышленности приве-
ло к широкому распространению профессиональных заболеваний, 
неизвестных раньше. Появились новые заболевания, вызванные ухуд-
шением окружающей среды.

Еще одна группа заболеваний – результат безнравственного образа 
жизни. СПИД стал чумой XX и XXI веков. 

Несмотря на то, что болезни были всегда, в последнее время 
наблюдается увеличение статистики заболеваемости ряда болезней. 
Онкологические заболевания занимают второе место среди всех болезней. 
А ведь в начале XX века онкологические заболевания встречались 
единично. В 1913 году немецкий врач Адлер насчитал 375 случаев рака 
легких в мире. В 1970 году в СССР были зарегистрированы 50 тыс. 
заболевших, а на сегодняшний день только в России ежегодно выявляются 
почти полмиллиона новых случаев раковых заболеваний.

Предзнаменование четвертое: землетрясения
«…и будут… землетрясения по местам» (Мф. 24:7).
Характеризуя события последнего времени, предшествующие Второму 

пришествию, Христос сказал, что будут землетрясения. Многие люди, читая 
эти слова, не придают им особого значения, говоря, что землетрясения 
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случались во все времена. Действительно, землетрясения случались, но как 
часто? Обратимся к статистике Британского научного общества.

Цифры говорят сами за себя. Летописцы скрупулезно фиксировали все 
сколько-нибудь существенные природные катаклизмы. И вот мы наблюдаем 
необъяснимую прогрессию. На протяжении последних веков наблюдается 
поразительное увеличение количества крупных землетрясений.

А вот данные о землетрясениях в XX веке:

Ежедневно на Земле происходят тысячи землетрясений разной 
интенсивности. Число землетрясений увеличилось за XX век в тысячи раз, 
причем, как мы видим, увеличение идет не волнообразно, а постоянно, по 
нарастающей! Ежегодно регистрируется около 150 разрушительных, почти 
7 тыс. сильных, 19 тыс. умеренных, 150 тыс. слабых и несколько миллионов 
очень слабых землетрясений. 

Помимо этого, землетрясения в XX веке носят непревзойденный по 
своей разрушительной силе характер и сопровождаются гибелью тысяч 
людей.  

Ученые не могут объяснить причин столь угрожающего увеличения 
количества землетрясений и их силы в XX веке. Современный мир в 
растерянности, в то время как в Библии эти явления были предсказаны много 
столетий назад. Священное Писание указывает, что землетрясения – это 
знамения неба, свидетельствующее о времени конца. Современным людям 
крайне необходимо увидеть за природными катаклизмами нашего времени 
нечто большее, чем естественную геологическую деятельность, понять их 
как предупреждение любящего Бога.  
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Предзнаменование пятое: стихийные бедствия
Христос сказал: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на 

земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; 
люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на 
вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лк. 21:25,26). Говоря 
о признаках приближения Второго пришествия, которые можно будет 
наблюдать в мире природы, Христос указал на «бедствия, грядущие на 
вселенную, ибо силы небесные поколеблются».

Цунами, случившееся в Юго-Восточной Азии в 2004 году, отозвалось во 
всех уголках нашей планеты. Ущерб от этой стихии равен взрыву миллиона 
атомных бомб, подобных той, что разрушила Хиросиму во время Второй 
мировой войны.

Через несколько недель после цунами серия ураганов принесла смерть в 
центральную Америку и Соединенные Штаты. Ураган «Катрина» унес жизни 
1836 жителей, экономический ущерб составил 81,2 млрд. долл., разрушен 

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833
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один из самых густонаселенных городов США – Новый Орлеан.
Новейшие исследования дают неутешительный прогноз: в будущем 

следует ожидать роста числа ураганов по разрушительной силе не 
уступающих «Катрине». Среднее количество ураганов за сезон в Атлантике 
увеличилось за последнее столетие вдвое. По данным спутниковых 
наблюдений за это же время средняя температура основных шести акваторий 
мирового океана в период тропических циклонов выросла на 0,5 градуса.

Климатологи из Мичиганского университета, проанализировав 
свою математическую модель движения воздуха, высказали мнение, 
что интенсивность ураганов и тайфунов связана с повышением средней 
температуры мирового океана и напрямую зависит от глобального 
потепления климата. Повышение температуры на один градус повышает 
риск возникновения ураганов на несколько процентов. А с повышением 
температуры на два градуса вероятность урагана увеличится на целых 
десять процентов.

XXI век побил все температурные рекорды прошлых лет, причем 
в России температура повышается в два раза быстрее, чем на других 
территориях. Какая-то неумолимая сила меняет климат на нашей планете. 
Семи Соанки, директор Института изучения солнечной системы им. Макса 
Планка в Германии, говорит, что за последние 60 лет вдобавок к повышению 
температуры на планете, вызванному человеческой жизнедеятельностью, по 
необъяснимым причинам само Солнце стало горячее, внося свою лепту в 
потепление климата и, следовательно, это привело к учащению стихийных 
бедствий. Штормы и ураганы все чаще приходят к нам, а их последствия 
становятся все более разрушительными. В последние 30 лет мы подверглись 
сильнейшим землетрясениям, тайфунам, наводнениям и жестоким засухам.   

 Информация о природных катаклизмах давно выплеснулась из кабинетов 
ученых, ею полны средства массовой информации. Беспрецедентный факт: 
в апреле 2007 года Совет Безопасности ООН впервые поставил в повестку 
дня не политические проблемы, а глобальные изменение климата, поскольку 
природные катастрофы стали чрезвычайно масштабной угрозой для жизни 
людей.

В ноябре 2007 года постоянный представитель при ООН Джон Перри 
заявил: «Основной угрозой человечеству, причиной нестабильности и 
исчезновения целых государств станет изменение климата планеты».

С течением времени становится все более очевидным исполнение 
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пророчества Иисуса Христа. Войны, болезни, разрушительные землетрясе-
ния и стихийные бедствия бурно нарастают, предупреждая жителей Земли о 
близком пришествии Христа.

Предзнаменование шестое: беспечность и падение нравов
Когда Иисус излагал Своим ученикам признаки Второго пришествия, то 

рассказал и о состоянии общества. Христос сравнил время конца с днями двух 
патриархов – Ноя: «как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого» (Мф. 24:37) - и Лота: «Так же, как было 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 истребил всех; так 
будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» (Лк. 17:28-30).

Иисус, вспоминая о днях Ноя и Лота, говорит, казалось бы, о рядовых 
событиях: люди в то время ели, пили, покупали, продавали, садили и строили. 
Сразу возникают вопросы: что в этом 
необычного? Разве то же самое не 
делали люди во все эпохи? Чем таким 
особенным отмечено время Ноя и 
Лота?

Времена Ноя связаны с 
событиями всемирного потопа, а 
времена Лота – с уничтожением 
городов Содома и Гоморры, печально 
известными своей развращенностью. 
Другими словами, это два периода в 
истории древнего мира, когда люди 
были уничтожены за свои беззакония. 
То есть, когда Христос говорил о 
различных видах жизнедеятельности 
в эти периоды, главное в словах 
Христа не то, что люди делали, а то, 
чего они не понимали, делая все это. 
Написано, что они «перед потопом 
ели, пили, женились и выходили 
замуж… и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех, Анонимный французский мастер. 

Строительство Ноева ковчега. ок.1675
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– так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:38,39). Люди не 
осознавали близость грядущих судов Божьих. Все шло, как обычно, ничто не 
предвещало гибели. И людям казалось, что так будет всегда. Наказание для них 
стало неожиданностью, потому что они увлеклись повседневными делами, в 
которых не было места Господу. 

Один из признаков конца времени – нежелание людей признавать, что 
мы живем в конце времени. Современный человек отравлен атеистическим 
мировоззрением. Как и во дни Ноя, сегодня люди полагают, что ничего 
особенного не происходит – как было, так и будет, все идет своим чередом 
и гибели земли ждать не приходится. Когда Ной начал говорить людям о 
грядущем потопе, никто не поверил. Точно так же сегодня библейская весть 
о возвращении Иисуса Христа и уничтожении мира огнем кажется странной 
современному поколению. Многие высмеивают саму идею конца света и 
возвращение Иисуса. Типичный представитель нашего времени – человек, 
думающий только о том, что происходит здесь и сейчас. Он убежден, что не 
стоит размышлять о небесах, потому что жизнь коротка, и нельзя тратить ее, 
предаваясь утопическим мечтам о потерянном рае.

Однако Господь заявляет: «Горе беспечным… вы, которые день 
бедствия считаете далеким и… восхищаетесь ничтожными вещами…» 
(Ам. 6:1,3,13). Библейские пророчества сбываются как предвестники скорого 
возвращения Иисуса Христа, предостерегающие нас, живущих порой так 
бездумно и беспечно.

Иисус Христос и апостолы неоднократно предупреждали о необходимости 
бодрствовать и готовиться к возвращению Христа. Завершая пророчества 
о последнем времени, Христос сказал: «Потому и вы будьте готовы, ибо в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Мф. 24:44). Далее 
Господь говорит: «блажен тот раб» (Мф. 24:46), который знает о близости 
возвращения господина и готов к его возвращению.

знаем ли мы время посещения Господа?
Взирая на часы мировой истории, мы узнаем, что стрелка часов истории 

мира подошла к полночной отметке. В притче о десяти девах, в которой 
представлено Второе пришествие Христа, Иисус представляет Себя в образе 
жениха, грядущего за Своей невестой – Церковью. Христос говорит: «И как 
жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: 
вот, жених идет, выходите навстречу ему» (Мф. 25:5,6). Сегодня раздается 
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полночный крик: «Вот, жених идет, 
выходите навстречу ему!»

Ветхозаветные пророчества в точнос-
ти предсказали время прихода Мессии, 
Спасителя. Однако народ Израильский 
«не узнал времени посещения» (Лк. 
19:44) долгожданного Мессии и отверг 
Его. Так же, как народ Израильский 
был предупрежден в пророчествах о 
времени Первого посещения Христа, так 
и пророческая весть возвестила нам о 
времени и признаках Второго пришествия, 
возвращения Иисуса Христа. Поэтому 
сегодня, как и 2000 лет назад, нам более 
всего надо бояться не узнать времени 
посещения Христа.

Исследуя Библию, мы увидели, что 
почти все знамения уже исполнились, 
некоторые продолжают исполняться се-
годня, на наших глазах, а некоторые произойдут очень скоро, в ближайшем 
будущем. Человечество предупреждено о грядущем пришествии Христа.

Заканчивая обзор признаков Своего пришествия, Христос сказал: «Когда 
же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы 
ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: 
посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, 
то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие… Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не 
отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих 
по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого» (Лк. 21:28-31,33-36).

История нашей планеты подходит к концу. Мы стоим у порога вечности. И в 
свершающихся знамениях можем услышать и увидеть торжественную поступь 
Бога. Скоро Господь появится на облаках небесных для того, чтобы спасти 

Э. К. Липгарт. Притча о мудрых 
и неразумных девах. 1886



человечество и положить конец долгой и печальной истории греха. В тот день 
будут слышны ликование и возгласы радости: «Вот Он, Бог наш! на Него мы 
уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся 
и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25:9).

Какова же будет участь людей, которые отвергли призыв Христа уверовать 
в Него и наследовать жизнь вечную? Когда они увидят Спасителя, грядущего на 
облаках, в тот момент скажут горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас 
от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Откр. 6:16).

К какой группе людей мы будем принадлежать тогда: к тем, кто радостно 
встретит своего Царя, или к тем, что в страхе побежит от лица Господа? 

Сегодня к вашему сердцу обращается голос любящего Бога. Он настойчиво 
продолжает стучать в ваше сердце, потому что для Него невыносимо больно 
допустить мысль о том, что Он будет проводить вечность без вас. Господь еще 
медлит и ждет тех, кто не имел возможности познакомиться с истиной. Поэтому 
Священное Писание призывает: «Ищите Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55:6).

Апостол Иаков пишет: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до 
пришествия Господня… укрепите сердца ваши, потому что пришествие 
Господне приближается» (Иак. 5:7,8).
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Когда Иисус возвратиться?

«Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!» (Ис. 25:9) 


