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Есть	ли	выход	из	хаоса	этого	мира?
В	нашем	обществе	нет	ста-

бильности,	молодежь	потеряла	
моральные	 ориентиры,	 еже-
годно	тысячи	молодых	людей	
кончают	жизнь	самоубийством,	
хотя	 многие	 из	 них	живут	 в	
состоятельных	 семьях,	 мате-
риальными	 ценностями	 они	
обеспечены,	но	их	внутренний,	
духовный	мир	 очень	 скуден.	
Политики	 уже	 не	 являются	
хозяевами	положения.	Неуве-
ренность,	обман,	насилие	всякого	рода,	разбитые	семьи,	страх,	разо-
чарование	и	многое	другое	стало	частью	нашей	повседневной	жизни.	
Всё	это	не	видение	или	кошмарный	сон,	но	горькая	действительность.	
«Бог	ли	виновен	в	хаосе	этого	положения?	На	этот	и	другие	волную-
щие	нас	вопросы	ответ	дает	Сам	Бог.

НАДЕЖДА	НА	ОСВОБОЖДЕНИЕ
Спустя	некоторое	время	после	творения	человек	впал	в	грех	и	тем	

самым	принес	в	этот	мир	горе,	боль	и	смерть.	Однако	ему	был	обещан	
Спаситель.	Весть	звучала	так:	«Он	придет!»,	но	человечество	должно	
было	ожидать	Его	четыре	тысячелетия.
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Больше	330	пророчеств	о	Первом	пришествии	Иисуса	Христа	ис-
полнились	с	математической	точностью.

Весть	 для	настоящего	 времени	 звучит:	 «Он	 снова	придет!»	На	
протяжении	столетий	миллионы	людей	ожидали	«...явления	славы	
великого	Бога	и	Спасителя	нашего	Иисуса	Христа»	(К	Титу	2:13).

Енох,	живший	в	седьмом	поколении	от	Адама,	уже	возвещал	об	
этом	событии	(Иуды	14	стих).

Иисус	Христос	 и	Сам	 обещал	
снова	 прийти:	 «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	при-
готовлю	вам	место,	приду	опять	и	
возьму	вас	к	Себе,	чтоб	и	вы	были,	
где	Я»	(От	Иоанна	14:1-3).

Это	событие	упоминается	в	Свя-
щенном	Писании	1800	раз,	что	говорит	о	том,	какое	великое	значение	
Бог	придает	ему.

Вулкан	Фудзияма,	находящийся	вблизи	Токио,	расположен	в	чудес-
ной	местности	Японии.	Его	изображение	можно	увидеть	на	многих	
произведениях	искусства	 страны.	Подобным	образом	и	 описание	
Второго	пришествия	Иисуса	мы	находим	во	многих	местах	Священ-
ного	Писания.

Многие	предсказанные	знамения,	которые	сегодня	исполняются,	
показывают	нам,	что	это	событие	находится	к	нам	ближе,	чем	мы	
думаем.

Однажды	дочь	аргентинского	евангелиста	спросила	своего	отца	
перед	его	далеким	путешествием	в	Европу:	«Папа,	когда	ты	вернешь-
ся?»	Он	ответил	ей:	«Только	тогда,	когда	поспеют	вишни!».	Это	было	
зимой,	все	деревья	стояли	голыми.	С	этого	времени	малышка	каждый	
день	бегала	в	сад	посмотреть,	цветет	ли	дерево.

Время	шло.	Начали	 распускаться	 почки,	 затем	 все	 дерево	 по-
крылось	цветами,	 распустились	 листья,	 а	 через	 несколько	недель	
уже	были	красивые	плоды.	Каждый	день	ребенок	сообщал	матери	о	
малейшем	прогрессе.
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Когда	вишни	стали	спелыми,	девочка	 знала,	что	теперь	должен	
вернуться	 ее	 отец.	 «Папа	приезжает!	Папа	приезжает!»	 -	 кричала	
она	в	восторге.	Отец	сдержал	свое	слово.	И	когда	он	приехал	домой,	
девочка	повела	его	в	сад,	чтобы	вместе	любоваться	вишнями.

Отец	дал	ей	знамение	своего	возвращения,	и	она	верила	тому,	что	
при	его	исполнении	ее	отец	возвратится.

ПОЧЕМУ	ИИСУС	СНОВА	ПРИДЕТ?

1.	Чтобы	спасти	ожидавших	Его.
«Так	и	Христос,	однажды	принесший	Себя	в	жертву,	чтобы	подъ-

ять	грехи	многих,	во	второй	раз	явится	не	для	очищения	греха,	а	для	
ожидающих	Его	во	спасение»	(К	Евреям	9:28).

2.	Положить	конец	страданиям	и	горю.
«Скажите	робким	душею:	будьте	тверды,	не	бойтесь;	вот	Бог	ваш,	

придет	отмщение,	воздаяние	Божие;	Он	придет	и	спасет	вас.	Тогда	
откроются	 глаза	 слепых,	 и	 уши	 глухих	 отверзутся.	Тогда	 хромой	
вскочит,	как	олень,	и	язык	немого	будет	петь;	ибо	пробьются	воды	в	
пустыне	и	в	степи	потоки»	(Исаии	35:4-6).

3.	Сделать	нас	гражданами	лучшего	мира.
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«Наше	же	жительство	-	на	небесах,	откуда	мы	ожидаем	и	Спа-
сителя,	Господа	(нашего)	Иисуса	Христа,	Который	уничиженное	
тело	 наше	 преобразит	 так,	 что	 оно	 будет	 сообразно	 славному	
телу	Его,	силою,	которою	Он	действует	и	покоряет	Себе	все»	(К	
Филиппийцам	3:20,	21).

4.		Судить	человечество.
«Ибо	идет,	ибо	идет	судить	землю.	Он	будет	судить	вселенную	по	

правде,	и	народы	-	по	истине	Своей»	(Псалтирь	95:13).
5.	Чтобы	уничтожить	зло.
«...	явление	Господа	Иисуса	с	неба,	с	Ангелами	силы	Его,	в	пла-

менеющем	огне	совершающего	отмщение	не	познавшим	Бога	и	не	
покоряющимся	благовествованию	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	
которые	подвергнутся	наказанию,	вечной	погибели,	от	лица	Господа	
и	от	славы	могущества	Его»	(2	Фессалоникийцам	1:7-9).

КАКИМ	ОБРАЗОМ	ИИСУС	СНОВА	ПРИДЕТ?

-	Таким	же,	как	Он	и	вознесся	
на	небо.

«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	пред-
стали	 им	 два	мужа	 в	 белой	
одежде	 и	 сказали:	мужи	 га-
лилейские!	Что	 вы	 стоите	и	
смотрите	на	небо?	Сей	Иисус,	
вознесшийся	от	вас	на	небо,	
прийдет	 таким	же	 образом,	
как	 вы	 видели	Его	 восходя-
щим	на	небо»	(Деяния	1:9-11).

-	Когда	Иисус	воскрес,	Его	
можно	было	видеть	и	осязать. 

«Когда	они	говорили	о	сём,	
Сам	Иисус	стал	посреди	их	и	
сказал	им:	мир	вам.	Они,	
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смутившись	и	испугавшись,	подумали,	что	видят	духа;	но	Он	сказал	
им:	что	смущаетесь,	и	для	чего	такие	мысли	входят	в	сердца	ваши?	
Посмотрите	на	руки	Мои	и	на	ноги	Мои;	это	-	Я	Сам;	осяжите	Меня	
и	рассмотрите;	ибо	дух	плоти	и	костей	не	имеет,	как	видите	у	Меня.	
И	сказав	это,	показал	им	руки	и	ноги»	(От	Луки	24:36-40).

-	Он	придет	видимым	образом	для	всех	людей.
«Се,	грядет	с	облаками,	и	узрит	Его	всякое	око,	и	те,	которые	прон-

зили	Его;	и	возрыдают	пред	Ним	все	племена	земные.	Ей,	Аминь»	
(Откровение	1:7).

«На	голове	Его	золотый	венец,	и	в	руке	Его	острый	серп»	(От-
кровение	14:14).

-	Его	можно	будет	одновременно	увидеть	со	всех	концов	земли.	
«Итак,	 если	 скажут	

вам:	«вот,	Он	в	пустыне»,	
-	не	выходите;	«вот,	Он	в	
потаённых	комнатах,	-	не	
верьте;	 ибо,	 как	 молния	
исходит	от	востока	и	вид-
на	бывает	даже	до	запада,	
так	 будет	 пришествие	
Сына	Человеческого»	(От	
Матфея	24:26,	27).

-		Он	придёт			с	силою	и	
славою	великою.	

«Тогда	явится	знамение	Сына	Человеческого	на	небе;	и	тогда	вос-
плачутся	все	племена	земные	и	увидят	Сына	Человеческого,	грядущего	
на	облаках	небесных	с	силою	и	славою	великою»	(От	Матфея	24:30).

-		Со	всеми	Своими	Ангелами.		
«И	пошлёт	Ангелов	Своих	с	трубою	громогласною,	и	соберут	из-

бранных	Его		от	четырёх	ветров,	от	края	небес	до	края	их»	(От	Матфея	
24:31).	«О	них	пророчествовал	и	Енох,	седьмый	от	Адама,	говоря:	
«се,	идет	Господь	со	тьмами	святых	(Ангелов)	Своих	-	сотворить	суд	
над	всеми	и	обличить	всех	между	ними	нечестивых	во	всех	делах,	
которые	произвело	их	нечестие,	и	во	всех	жестоких	(словах),	которые	
произносили	на	Него	нечестивые	грешники»	(Иуды	1:14,	15).

-	Его	пришествие	услышат	все	мертвые	во	Христе.
«Потому	что	Сам	Господь	при	возвещении,	при	гласе	Архангела	
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и	трубе	Божией,	сойдёт	с	неба,	и	мёртвые	во	Христе	воскреснут	
прежде»	(1	Фессалоникийцам	4:16).

ЧТО	ПРОИЗОЙДЕТ	ПРИ	ЕГО	ПРИШЕСТВИИ?
-	Мёртвые	во	Христе	воскреснут. 
«...мы	живущие,	оставшиеся	до	пришествия	Господня,	не	пред-

упредим	умерших;	потому	что	Сам	Господь	при	 возвещении,	 при	
гласе	Архангела	и	трубе	Божией,	сойдёт	с	неба,	и	мёртвые	во	Христе	
воскреснут	прежде»	(1	Фессалоникийцам	4:15,	16).

Какая	чудесная	надежда!	Мы	встретим	наших	любимых,	которых	
у	нас	отняла	смерть.	Оставшиеся	верными	Богу	родители	заключат	
в	тесные	объятия	своих	рано	умерших	детей.

-	Все	искупленные	получат	бессмертие.   
«Говорю	вам	тайну:	не	все	мы	умрём,	но	все	изменимся	вдруг,	во	

мгновение	ока,	при	последней	трубе;	ибо	вострубит,	и	мёртвые	вос-
креснут	нетленными,	а	мы	изменимся;	ибо	тленному	сему	надлежит	
облечься	в	нетление,	и	смертному	сему	-	облечься	в	бессмертие»	(1	
Коринфянам	15:51-53).

Наше	обезображенное,	больное	и	отмирающее	тело	будет	измене-
но.		«...	и	смерти	не	будет	уже;	ни	плача,	ни	вопля,	ни	болезни	уже	не	
будет...»	(Откровение	21:4).

	-	Безбожники	будут	в	глубоком	отчаянии. 
«И	цари	земные	и	вельможи,	и	богатые	и	тысяченачалъники	и	силь-

ные,	и	всякий	раб	и	всякий	свободный	скрылись	в	пещеры	и	ущелья	
гор,	и	говорят	горам	и	камням:	падите	на	нас	и	сокройте	нас	от	лица	
Сидящего	на	престоле	и	от	гнева	Агнца»	(Откровение	6:15,	16).

Они	вспомнят	упущенные	возможности	и	отверженный	ими	при-
зыв	Божий.	Но	будет	поздно.	Они	погибнут	навсегда.

-	Праведники	с	радостью	воскликнут:	«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»	(Исаии	25:9).

КОГДА	ИИСУС	ПРИДЕТ?
Никто	не	знает	того	часа.	Мы	только	знаем,	что	Его	пришествие	

очень	близко,	поэтому	всегда	должны	быть	готовыми.
«Придет	же	день	Господень,	как	тать	ночью»	(2	Петра	3:10).
Поэтому	Иисус	дает	нам	следующий	совет:	«Итак	бодрствуйте,	

потому	что	не	знаете,	в	который	час	Господь	ваш	придёт...	Потому	и	
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вы	будьте	готовы,	ибо,	в	который	час	не	думаете,	прийдет	Сын	
Человеческий»	(От	Матфея	24:42-44).

Один	турист	поехал	в	Италию.	У	него	была	благоприятная	возмож-
ность	посетить	известную	виллу	Ареконати,	находящуюся	 вблизи	
озера	Комер.	Там	его	принял	управляющий,	который	и	показал	ему	
чудесный	дом.	Прогуливаясь	по	замечательному	саду,	гость	спросил	
о	хозяине	этого	дома.	«За	25	лет	службы	я	его	видел	только	четыре	
раза,	и	последний	раз	это	было	12	лет	назад!»	-	ответил	управляющий.	
Удивленный	посетитель	спросил,	получает	ли	он	письма	от	хозяина.	
Управляющий	отрицательно	покачал	головой.

-	С	кем	же	Вы	тогда	имеете	связь?	-	спросил	удивленный	гость.
-	С	одним	нанимателем	из	Милана,	который	никогда	сюда	не	при-

езжает,	-	был	ответ	управляющего.	И	еще	добавил,	что	там	он	всегда	
один,	потому	что	очень	редко	на	виллу	приходят	посетители.	Гость	
еще	больше	удивился.

-	Но	вы	содержите	все	в	таком	порядке,	как	будто	ваш	хозяин	завтра	
должен	быть	здесь!

-	Сегодня,	синьор,	сегодня	я	ожидаю	своего	господина!	-	ответил	
управляющий.	Мы	тоже	должны	быть	готовыми	к	пришествию	Иисуса	
Христа	сегодня,	сейчас.

Желаете	ли	Вы	подготовиться	к	этому	важному	событию	и	стать	
наследниками	Царства	Христа?

Желаете	ли	Вы	знать,	что	является	причиной	горя?	Почему	стра-
дают	невинные?	Откуда	мы	пришли	и	куда	идем?	Есть	ли	возмож-
ность	устранить	горе?	Постарайтесь	посетить	следующее	занятие	и	
Вы	получите	ответы	на	эти	и	подобные	вопросы.	Вы	сможете	также	
получить	пособие:	«Почему	существует	так	много	горя?»
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ÑÊÎÐÎ ÍÀØ ÈÑÊÓÏÈÒÅËÜ ÏÐÈÄÅÒ

СКОРО	НАШ	ИСКУПИТЕЛЬ	ПРИДЕТ
С	СОНМОМ	АНГЕЛОВ	В	СЛАВЕ	СВОЕЙ
И	ВОЗЬМЕТ	С	СЕЙ	ЗЕМЛИ	СВОЙ	НАРОД,
И	ОТРЕТ	СЛЕЗЫ	С	НАШИХ	ОЧЕЙ.

О,	МЫ	ЖДЕМ,	К	НАМ	ГРЯДИ!
МИЛОСЕРДНЫЙ	ГОСПОДЬ	И	НАШ	БОГ!
НАС	ВОЗЬМИ	С	СЕЙ	ЗЕМЛИ
В	СВОЙ	ЧУДЕСНЫЙ	НЕБЕСНЫЙ	ЧЕРТОГ!

ДА,	НАСТАНЕТ	ОТРАДНЫЙ	ТОТ	ДЕНЬ,
ВСЕ	УВИДИМ	ТОГДА	МЫ	ХРИСТА.
И	ИСЧЕЗНЕТ	С	ЛИЦА	СКОРБИ	ТЕНЬ,
БУДЕМ	ВСЕ	МЫ	ТАМ	В	ДОМЕ	ОТЦА.

О,	СПАСИТЕЛЬ,	ГРЯДИ	К	НАМ	СКОРЕЙ,
МЫ	ДАВНО	ОЖИДАЕМ	ТЕБЯ,
И	СПАСИ	НАС	ОТ	ТЯЖКИХ	СКОРБЕЙ,
И	ВВЕДИ	В	ЦАРСТВО	ВЕЧНОГО	ДНЯ!

 



ЕСТЬ	ЛИ	ВЫХОД	ИЗ	ХАОСА	ЭТОГО	МИРА?

Вопросы	к	5	-	му	уроку

1.	Посредством	чего	будет	уничтожен	мир?
	 	Стихийных	бедствий.
	 	Второго	пришествия	Христа.
	 	Атомной	войны.
2.	Иисус	пообещал	приготовить	для	нас	 	 ............................................	 и	

христиане	имеют	эту	........................................................	.
3.	Иисус	прийдет	во	второй	раз	спасти
	 	ожидающих	его;	 	отвергающих	его;		всех.
4.	Каким	будет	пришествие	Иисуса?	
	 	Скрытым.	 	 	 	Видимым.
	 	Чувствуемым.	 	 	Неслышным.
	 	Невидимым.	 	 	Слышимым.
5.	Пришествие	Иисуса	можно	будет	увидеть	подобно
	 	Солнцу	 	 	Луне	 	 	Молнии
6.	За	Ним	будут	следовать:
	 	Несколько	Ангелов.	 	 	 	Моисей	и	Илия.
	 	Никто.	 	 	 	 	Тысячи	Ангелов.
7.	Мертвые	во	Христе		..........................................................................

а	живущие	святые	будут	........................................................................	.
8.	Богатые,	вельможи	и	тысяченачальники	скажут	горам	и	камням:	«Па-

дите	на	..........................	и	сокройте		.........................................».
9.	Приведите	в	порядок	эти	предложения	линиями:
	 Безбожники	 	 скажут,	вот	Бог	наш.
	 Праведники	 	 придет,	как	тать	ночью.
	 Иисус	 	 	 скажут	горам:	сокройте	нас.
10.	Нам	дан	следующий	совет:	«Будьте	готовы...	придет	же	день	Госпо-

день,	как	.........................................................».

Ваше	мнение

Я	желаю	приготовиться	ко	Второму	пришествию	Иисуса.
	 	 		ДА		 		НЕТ
Ф.И.О.	...................................................................................................	
Адрес	....................................................................................................

Заполните	эту	анкету	и
вышлите	по	указанному	адресу	или

отдайте	ее	нашему	сотруднику.
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