УРОК 6

возвращение христа
во славе

Урок №6. Возвращение Христа во славе
Весть о том, что Христос скоро придет и возьмет с сей Земли Свой народ,
является одной из самых великих истин Библии. 2500 стихов в Священном
Писании, то есть каждый 11-й стих, провозглашают это величественное событие. Многие люди с нетерпением ожидают Христа, хотя точное время Его
возвращения неизвестно.
Конечная цель библейских пророчеств — возвестить о событии всемирного
значения — Втором пришествии Иисуса Христа. В Откровении это выражено наиболее ярко. Поэтому изучение этой книги помогает предвидеть возвращение Христа и Его встречу со святыми. Не удивительно, что дьявол пытается удержать людей от чтения Откровения.
Сегодня кажется странным, что во время Первого пришествия Иисуса Христа большинство людей не были готовы к встрече с Ним. Это произошло
несмотря на то, что сотни ветхозаветных пророчеств, нередко очень подробно, предсказывали великое событие.
Люди ошибочно воспринимали пророчество о Его Втором пришествии, совсем не придавая значения пророчествам, возвещавшим Его Первое пришествие. Вот почему они не приняли Христа, когда Он родился в бедной семье
в Вифлееме.
История повторяется. Трудно представить себе, что и сегодня многие христиане неправильно понимают сотни библейских пророчеств о Его Втором
пришествии.
Неужели Его пришествие будет для некоторых неожиданностью? Иисус
Христос, говоря о Своем возвращении, предупреждает нас: «Берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас». Мф. 24:4. Он предостерег также о том, что
ложные учения о Его Втором пришествии будут обладать огромной силой и
убедительностью, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Мф.
24:24. Христос завершает это предостережение словами: «Вот, Я наперед
сказал вам». Теперь очевидно, что Христос предупредил и нас об этом. Принимая во внимание слова Христа, давайте с молитвой рассмотрим все то, что
говорится в пророчествах об этом благословенном событии.
ХРИСТОС ПРИДЕТ ВНОВЬ
1. Что возвестили ангелы о пришествии Христа? Деян. 1:9—11.
Он «__________ таким же ____________ ».

Примечание.
а) Они видели Его восходящим — Его пришествие будет очевидным.
б) «Облако взяло Его»— Он возвратится на облаках.
в) «Приидет таким же образом»— Он придет ощутимый и зримый.
Его вознесение было очевидным, конкретным и зримым. Библия говорит,
что Он возвратится таким же образом.
2. Описывает ли Книга Откровение грядущее возвращение Христа?
Откр. 1:7.
«Се, ___________________ с ______________________ ».
3. Что представляют собою облака? Пс. 103:3; 67:18.
Тысячи тысяч ________________________
Примечание. В Евангелии от Матфея 25:31 Христос говорит, что все ангелы явятся вместе с Ним: множество светящихся ангелов покроют небо,
подобно облакам.
4. Кто увидит Иисуса Христа при Его возвращении? Откр. 1:7.
«Узрит Его всякое ____________________ ».
Примечание. Об этом сказано настолько понятно, что невозможно подругому истолковать грядущее событие. Все, живущие на земле, увидят
Христа в день Его пришествия. Евангелист Матфей пишет: «И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках небесных»(24:30).
5. Что будут делать ангелы во время пришествия Христа? Мф. 24:31.
Они «соберут _____________________ Его ».
ГОСПОДЬ ЯВИТСЯ С НЕБЕС
6. Говорил ли Христос о том, что Его пришествие будет тайным?
а ) В Мф. 24:27. Его возвращение сравнивается с ______________________
Примечание. Молния не может быть сокрыта.
б ) В 1 Фес. 4:16 и 1 Кор. 15:52 апостол Павел свидетельствует, что Господь
явится с небес «при _____________, при __________________ и _________
Божией ».

Примечание. Это событие будет явным для всего человечества. Пророк
Иеремия предсказывает, что «Господь возгремит с высоты... шум дойдет
до концов земли»при Его Втором пришествии. Иер. 25:30—33.
7. Что произойдет с праведниками при возвращении Христа?
а ) 1 Кор. 15:52. «Мертвые ______________ ».
б ) 1 Фес. 4:16. «Мертвые во Христе ________ прежде «
в ) 1 Фес. 4:17. «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними __________ будем
______________ ».
Примечание. При возвращении Христа умершие в Господе воскреснут обновленными, и все праведные, оставшиеся в живых, будут восхищены вместе с ними для встречи с Господом среди облаков — ангелов, которые
наполнят небо неописуемой славой.
8. Каким будет физическое естество (тело) святых?
а ) Флп. 3:20, 21. «Тело.... будет сообразно ___________________________».
б ) Лк. 24:36—43, Деян. 1:11. Тела святых будут иметь _________________ и
________________
9. Как вы полагаете: встретятся ли верующие со Христом на земле или
это произойдет на облаках, в воздухе? 1 Фес. 4:17.
Он встретит нас «____________________ ».
Примечание. Иисус Христос обещал возвратиться, чтобы взять искупленных в «Свою обитель»(Ин. 14:1—3). Господь не говорил о том, что, придя
во второй раз, Он немедленно установит Свое Царство на земле, где господствует грех и зло. Иоанн описывает искупленных, стоящих перед престолом Божьим, куда они были взяты после встречи со Христом.
ПОЯВЛЕНИЕ ЛЖЕХРИСТОВ
Как мы можем узнать лжехристов? Предположим, что в Иерусалиме внезапно появилась личность, впечатляющая своими дарованиями, которая провозглашает себя Христом (Откр. 1:13—17). Предположим, что он убедительно
проповедует библейские истины, низводит огонь с небес, исцеляет больных,
останавливает войны, читает мысли и благословляет детей. Каково ваше
мнение обо всем этом?

10. На каком основании мы можем сказать, что перед нами лжехристос?
Потому что Христос при Втором пришествии появится на облаках небесных, а не на земле. В 1 Фес. 4:16, 17 говорится, что Христос встретит искупленных в воздухе.
11. Может ли дьявол принять образ Христа?
Да. Нам необходимо помнить о том, что дьявол:
а ) появляется в образе ангела света. 2 Кор. 11:14.
б ) творит чудеса. Откр. 16:14.
в ) вызывает огонь с небес. 2 Фес. 2:9.
г ) использует Священное Писание. Мф. 4:6.
д ) выглядит мудрым и прекрасным. Иез. 28:12.
12. Опасно ли встретиться и общаться с лжехристом? Мф. 24:23—26.
Да. Христос предупреждает: «Если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, —
_________________ ».
Иными словами, Иисус Христос говорит, чтобы мы остерегались встречи со
лжехристом. Пренебрегая советами Христа, мы тем самым подвергаем себя
опасности, предоставляя дьяволу возможность обманывать нас. Если мы
противимся словам Христа: «Не выходите», то нас легко обмануть.
ЦАРЬ ГРЯДЕТ
13. Что будут делать грешники при Втором пришествии Христа? Откр.
6:14—16.
«И говорят _____________ и _____________ падите на нас и сокройте нас ».
14. Что произойдет с нечестивыми при возвращении Христа? 2 Фес. 1:7,
8; 2:8; Ис. 11:4.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Почему Бог не предоставляет грешникам еще одну возможность? 2
Фес. 2:10—12.
Потому что они не веровали в ________________________
Примечание. Если бы Бог дал грешникам еще одну возможность покаяться,
то они отвергли бы и ее, не захотев принять Христа, поскольку сердца их

ожесточены и заведомо злы. В сущности, они бросили вызов Богу, решив не
покоряться Ему даже тогда, когда Он посредством Сына Своего Иисуса
Христа явил Свою удивительную любовь. Нет сомнения, их пребывание на
небесах не было бы радостным для них: духовно одичавшие, они неспособны
гармонично воспринять Божью любовь.
16. Чья слава будет видима во время пришествия? Откр. 19:11—16.
Слава ____________, _____________ и святых ________________________
Примечание. Даже при явлении славы одного ангела все римские воины,
стерегущие тело Христа, пали, как мертвые. Мф. 28:2—4. Попытайтесь
представить осиянную славу миллионов ангелов Бога Отца и Бога Сына.
Воистину Христос грядет в силе и великой славе.
17. Что произойдет с народами при появлении Христа и Его воинства?
Откр. 19:11—16.
Он ________________________________________ народы.
Все злые силы земли будут уничтожены.
СЛАВНЫЙ ДЕНЬ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
18. Какова главная цель пришествия Христа? Ин. 14:2, 3.
Чтобы взять ____________________ в Свою обитель
Примечание. Бог Отец и Бог Сын ожидают нашего возвращения в небесный
дом. Какой это будет радостный день! Вот некоторые из тех удивительных событий, ожидающих нас:
а ) встреча с друзьями и любимыми. 1 Фес. 4:16—18.
б ) слепые прозреют, глухие услышат, хромые пойдут, а немые смогут петь.
Ис. 35:4—6.
в ) не будет больше смерти, печали, слез и горя. Откр. 21:4.
19. Как апостол Павел называет пришествие Христа? Тит. 2:13.
Блаженное ___________________________
Пришествие Христа — это действительно блаженное упование для Божьего
народа.
20. Знает ли кто-нибудь точное время пришествия Христа? Мф. 24:36.
Только ________________ Небесный знает.

21. Что с полной уверенностью мы можем сказать о пришествии Христа? Мф. 24:32, 33.
То, что оно «_________________, при __________________________ ».
Примечание. В 24й главе Евангелия от Матфея описываются знамения последнего времени и то состояние мира, которое, по словам Христа, указывает на Его Второе пришествие. Сегодня мы стали свидетелями этих знамений, что позволяет с полной уверенностью сказать, что пришествие
Господа близко, «при дверях».
ВЕЧНАЯ НАГРАДА СПАСЕННЫХ
22. Какую награду получат люди при возвращении Христа? Откр. 22:12.
Христос придет, «чтобы воздать _________________ по ____________ его ».
Примечание. В Библии ясно говорится о том, что люди получат награду в
соответствии с их делами.
23. Какое предостережение дает нам Христос? Мф. 24:44.
Мы должны быть __________________ к Его пришествию. Христос
________________, когда мы меньше всего ______________________ Его.
24. Если Христос придет сегодня, готовы ли вы к этому?
Ответ _______________________________

