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МАЯК	ЖИЗНИ									4

Что	является	причиной нынешнего	кри-
зиса	в мире?

Весь	мир	потрясен	кризисом.	Насилие,	преступность,	инфляция,	
забастовки,	нужда,	горе	и	голод	постоянно	возрастают.	И	человеку	
никто	не		может	помочь	в	этих	проблемах.	Мировая	экономика	вышла	
из	своего	равновесия.	Внутренние	и	внешние	долги	промышленных	
и	развивающихся		стран	достигли	гигантских	размеров.

Гармония	семьи	и	брака	нарушена.	В	США	ежедневно	происходит	
6500	разводов,	в	год	-	2	300	000.	
60%	 супругов	 в	 возрасте	 от	
30	до	40	лет	разводятся	на-
всегда.	Во	Франции	каждый	
второй	брак	распадается.	Не	
тревожно	ли	это?

Природа	также	потрясена	
кризисом:	все	чаще	происходят	
землетрясения,	наводнения,	засу-
хи	и	ураганы.	Посредством	необыч-
ного	колебания	температуры	нарушен	естественный	годовой	цикл.

Здоровье	людей	в	мире	под	угрозой.	С	огромной	скоростью	уве-
личивается	число	больных	СПИДом,	который	угрожает	тысячам,	а	
скоро	будет	угрожать	миллионам	людей.

Что-то	должно	произойти!	Но	что?	Человечество	в	страхе.
Только	в	Соединенных	Штатах	Америки	12	000	000	психически	
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больных.	Весь	мир	находится	 в	напряжении.	Страх	приводит	к	
стрессовой	ситуации.	Люди	боятся	атомной	войны,	будущего,	быть	
непонятыми	и	одиночества.	Почему	всё	это	происходит?

Что	 значат	 эти	 кризисы?	 Были	 ли	 они	 предсказаны	 на	 наше	
время?	Куда	они	ведут?	Есть	ли	выход	из	них?	Может	быть,	они	
нам	что-либо	возвещают?

ТРЕВОЖНЫЙ	ВОПРОС
Однажды	ученики	указали	Иисусу	на	храм	в	Иерусалиме,	восторга-

ясь	его	красотой	и	величием.	Но	Иисус	сказал	им,	что	не	останется	от	
него	камня	на	камне.	Они	думали,	что	это	событие	связано	с	концом	
мира	и	спросили:	«Скажи	нам,	когда	это	будет?	и	какой	признак	Твоего	
пришествия	и	кончины	века?»	(От	Матфея	24:3).	Не	является	ли	это	
также	и	нашим	вопросом?	Никто	не	знает	день	или	час	пришествия	
Иисуса,	ибо	Он	сказал:	«О	дне	же	том	и	часе	никто	не	знает,	ни	Ангелы	
небесные,	а	только	Отец	Мой	один»	(От	Матфея	24:36).	Несмотря	на	
это,	есть	некоторые	характерные	признаки,	которые	предшествуют	
Его	пришествию.	Что	об	этом	нам	говорит	Иисус	и	Библия?

ЗНАМЕНИЕ	КОНЦА	ВРЕМЕНИ
*	Страх	является	очевидным	знамением	времени.	В	Ев.	от	Луки	

21:25,	26	предсказано:	«...на	 земле	уныние	народов	и	недоумение:	
...люди	будут	издыхать	от	страха	и	ожидания	бедствий,	грядущих	на	
вселенную,	ибо	силы	небесные	поколеблются».

*	Войны,	волнения	и	насилие
«Также	услышите	о	войнах	и	военных	слухах.	Смотрите,	не	ужа-

сайтесь;	ибо	надлежит	всему	тому	быть.	Но	это	еще	не	конец:	Ибо	
восстанет	народ	на	народ,	и	царство	на	царство,	и	будут	глады,	моры	
и	землетрясения	по	местам»	(От	Матфея	24:6,	7).

Всегда	было	много	войн.	Однако,	
мировые	войны	характерны	только	
для	последнего	столетия.	Мы	имеем	
ввиду	1-ю	и	2-ю	Мировые	войны.

Гонка	 вооружений	 безгранична.	
«Перекуйте	 орала	 ваши	на	мечи	и	
серпы	ваши	-	на	копья...»



	 	 	 	 	 Маяк	жизни	-	4	 	 	
	 3

Маленькие	народы	укрепляются.	«Слабый	пусть	говорит:	я	силен»	
(Иоиля		3:10).

Мир	 стал	 огромным	 складом	 оружия.	Имеющегося	 в	наличии	
атомного	оружия	достаточно,	чтобы	более	чем	50	раз	уничтожить	
нашу	планету,	и	это	не	считая	химического	оружия.	Нависла	угроза	
жизни	над	всем	человечеством.	Несмотря	на	это	говорят	о	мире.	На	
высшем	уровне	проходят	мирные	переговоры.	Сегодня	даже	идет	
разоружение	в	мировом	масштабе.	Но	как	долго	это	продлится?	Завтра	
могут	нажать	на	педаль,	и	гонка	вооружений	пойдет	дальше.	«Ибо,	
когда	будут	говорить:	«мир	и	безопасность»,	тогда	внезапно	постигнет	
их	пагуба,	подобно	как	мука	родами	постигает	имеющую	во	чреве,	и	
не	избегнут»	(1	Фессалоникийцам	5:3).	«Врачуют	раны	народа	Моего	
легкомысленно,	говоря:	«мир!	мир!»	а	мира	нет»	(Иеремии	6:14).

*	Эпидемии
«Будут...	 моры...»	 (От	Луки	 21:11).	Современный	 человек	 все	

больше	и	больше	подвергается	заболеваниям.	Рак,	СПИД,	сердечные	
и	инфекционные	заболевания	стали	самыми	распространенными	в	
наше	время.	Этому	способствуют	многие	факторы:	производится	ис-
кусственное	влияние	на	рост	животных;	без	химических	удобрений	
и	средств	защиты	растений	почти	невозможно	получить	урожай;	
вода	и	воздух	загрязнены.	Радиоактивные	отходы	угрожают	нашей	
жизни.	Озоновая	дыра	вызывает	опасное	изменение	климата.	
«Сетует,	 уныла	 земля;	 поникла,	 уныла	 вселенная;	 поникли	
возвышавшиеся	над	народом	земли.	И	земля	осквернена	под	
живущими	на	ней;	ибо	они	преступили	законы,	изменили	
устав,	нарушили	вечный	завет.	За	то	проклятие	поедает	
землю,	и	несут	наказание	живущие	на	ней...»	(Исаии	
24:4-6).

*	Голод
«И	будут...	глады....»	(От	Луки	21:11).	В	ООН	

было	установлено,	что	третья	часть	населения	
земли	живет	ниже	черты	бедности.	Ежегодно	
вследствие	 голода	умирает	12	000	000	де-
тей	в	возрасте	до	одного	года.	Огромные	
внешние	долги	государств	третьего	мира	
ужесточают	эту	проблему.	Инфляция	



4	 	 	 	 	 Маяк	жизни	-	4

угрожает	утопить	экономику	этих	стран.
*	Землетрясения
«Будут	большие	 землетрясения	по	местам...»	 (От	Луки	21:11)	 .	

Землетрясения	 были	 всегда.	Но	 знамениями	последнего	 времени	
являются	их	 сила	и	 количество.	В	прошлом	 столетии	произошло	
больше	землетрясений,	чем	за	все	время	с	тех	пор,	как	было	зареги-
стрировано	первое	колебание	земли.	За	период	1910	-	1935	г.	г.	было	
зарегистрировано	в	два	раза	больше	землетрясений,	чем	за	1885	-1910	
г.	г.	Специалисты	подсчитывают,	что	их	будет	еще	больше.

*	Борьба	за	рабочее	место
«Послушайте	вы,	богатые:	плачьте	и	рыдайте	о	бедствиях	ваших,	

находящих	(на	вас).	Богатство	ваше	сгнило,	и	одежды	ваши	изъедены	
молью.	Золото	ваше	изоржавело,	и	ржавчина	их	будет	свидетельством	
против	вас	и	съест	плоть	вашу,	как	огонь:	вы	собирали	себе	сокро-
вище	на	последние	дни.	Вот,	плата,	удержанная	вами	у	работников,	
пожавших	поля	ваши,	вопиет,	и	вопли	жнецов	дошли	до	слуха	Господа	
Саваофа»	(Иакова	5:1-4).	Забастовки	и	проблемы	на	рабочих	местах	
сейчас	на	повестке	дня.	Стремление	к	богатству	стало	сегодня	жиз-
ненной	философией	большинства	людей.	Его	добиваются	любыми	
средствами.	И	поэтому	дистанция	между	бедными	и	богатыми	во	

многих	 странах	 все	 увеличивается.	
Угнетение	 и	 восстание	 -	 следствие	
этого.

*	Жажда	развлечений,	секс,	наси-
лие	и	преступность

«И	как	было	во	дни	Ноя,	так	будет	
и	 во	 дни	Сына	Человеческого:	 ели,	
пили,	женились,	выходили	замуж,	до	
того	дня,	как	вошел	Ной	в	ковчег,	и	
пришел	потоп	и	погубил	всех.	Также,	

как	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»	(От	Луки	17:26-	30).	О	допотопном	мире	нам	
повествуется:	«...и	наполнилась	земля	злодеяниями»	(Бытие	6:11).	По-
добное	состояние	господствует	и	в	наши	дни.	Еда	и	питье	для	многих	
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стали	идолами.	Прелюбодеяние,	разводы,	изнасилования,	убийства	
и	преступность	представляются	как	нормальные	явления	в	обществе.	
Это	оказывает	негативное	влияние	на	разум	взрослых,	подростков	и	
даже	детей,	и	часто	они	следуют	этим	примерам.

«Грехи	Содома»	-	гомосексуализм	и	бисексуализм	-	в	наше	время	
сильно	распространились,	вследствие	этого	быстро	возрастает	число	
венерических	заболеваний.

За	последние	10	лет	преступность	увеличилась	в	несколько	раз.
*	Отсутствие	любви
«И,	по	причине	умножения	беззакония,	во	многих	охладеет	лю-

бовь»	(От	Матфея	24:12).
«Знай	же,	 что	 в	 последние	 дни	наступят	 времена	 тяжкие.	Ибо	

люди	будут	самолюбивы,	сребролюбивы,	горды,	надменны,	злоре-
чивы,	родителям	непокорны,	неблагодарны,	нечестивы,	
недружелюбны,	непримирительны,	клеветники,	невоз-
держанны,	жестоки,	не	любящие	добра,	предатели,	
наглы,	напыщенны,	более	сластолюбивы	нежели	
боголюбивы»	(2	Тимофею	3:1-4).

Эгоизм,	жадность,	материализм,	гордость,	
злословие,	безбожие,	непослушание	родите-
лям,	критика,	поношение,	клевета,	неумерен-
ность,	 безудержная	жажда	 удовольствий,	
жестокость	и	предательство	мы	видим	еже-
дневно.	Это	ясно	говорит	нам,	что	Второе	
пришествие	Иисуса	близко!	Знамения	Его	
пришествия	отчетливы!

ЗНАМЕНИЯ	В	РЕЛИГИОЗНОМ	МИРЕ
*	Видимость	благочестия
«Имеющие	вид	благочестия,	 силы	же	 его	отрекшиеся.	Таковых	

удаляйся»	(2	Тимофею	3:5).
*	Ложное	учение
«Ибо	будет	время,	когда	здравого	учения	принимать	не	будут,	но	

по	своим	прихотям	будут	избирать	себе	учителей,	которые	льстили	
бы	слуху;	и	от	истины	отвратят	слух	и	обратятся	к	басням»	(2	Тимо-
фею	4:3,	4).
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*	Ложные	чудеса
«Ибо	многие	 придут	 под	 именем	Моим	и	 будут	 говорить:	 «я	

Христос»,	и	многих	прельстят».	«И	многие	лжепророки	восстанут	и	
прельстят	многих».	«Ибо	восстанут	лжехристы	и	лжепророки	и	дадут	
великие	знамения	и	чудеса,	чтобы	прельстить,	если	возможно,	и	из-
бранных»	 (От	Матфея	24:5,	 11,	 24).	Бог	 свершал	чудеса	для	 всех,	
приходящих	к	Нему	с	верой.	Сатана	через	своих	служителей	делает	
также	чудеса	и	великие	знамения,	но	эти	обманщики	не	выполняют	
библейских	условий.

*		Отсутствие	веры
«Но	Сын	Человеческий	пришед	найдет	ли	веру	на	земле?»	(От	Луки	18:8).
*		Насмешники
«Прежде	всего	знайте,	что	в	последние	дни	явятся	наглые	ругатели,	

поступающие	по	собственным	своим	похотям	и	говорящие:	«где	обе-
тование	пришествия	Его?	ибо	с	тех	пор,	как	стали	умирать	отцы,	от	
начала	творения,	все	остается	так	же»	(2	Петра	3:3,	4).

*	Распространение	Евангелия	по	всему	миру
«И	проповедано	будет	сие	Евангелие	Царствия	по	всей	вселенной,	

во	свидетельство	всем	народам;	и	тогда	приидет	конец»	(От	Матфея	
24:14).	Священное	Писание	или	его	части	переведены	на	более	2000	
языков	и	диалектов	и	оно	является	распространенной	книгой	по	всему	
земному	шару.

Весть	 Евангелия	 проповедуется	 на	
всех	пяти	континентах.	И	это	знамение	
также	исполняется.	Из	этого	мы	видим,	
что	Второе	 пришествие	Христа	 очень	
близко.

В	ЧЕМ	ЗАКЛЮЧАЕТСЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
ЭТИХ	ЗНАМЕНИЙ

Они	не	должны	нас	пугать	или	сму-
щать,	но	радовать,	так	как	показывают,	
что	 время	 нашего	 освобождения	 при-
близилось.

Иисус	 сказал:	 «Когда	же	начнет	 это	
сбываться,	тогда	восклонитесъ	и	подни-
мите	головы	ваши,	потому	что	приближа
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ется	избавление	ваше.	И	сказал	им	притчу:	посмотрите	на	смоков-
ницу	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»	(От	Луки	21:28-31).		Очень	важно,	
чтобы	мы	приготовились	к	предстоящему	Второму	пришествию	Иису-
са	или	ко	времени	нашей	смерти.	Поэтому	нам	дается	следующий	со-
вет:	«Смотрите	же	за	собою,	
чтобы	сердца	ваши	не	отягча-
лись	объедением	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»	 (От	
Луки	21:34-36).	Иисус	Хри-
стос	сделал	для	нас	все.	Он	отдал	за	нас	Свою	собственную	жизнь,	
чтобы	у	нас	была	надежда	на	лучший	мир.

А	теперь	мы	должны	выбрать	сами:	принять	этот	подарок	или	от-
вергнуть	его.

Давайте	примем	его!	Аминь!

«Что	еще	произойдет?»	-	задают	себе	вопрос	многие	люди.	Политик	
не	является	уже	хозяином	положения.	Неуверенность,	обман,	насилие	
всякого	рода,	разорванные	семьи,	страх,	разочарование	и	многое	тому	
подобное	стало	частью	нашей	повседневной	жизни.	И	все	это	-	не	
видение	или	кошмар,	но	горькая	действительность.	Чтобы	получить	
ответы	на	эти	вопросы,	постарайтесь	посетить	следующие	занятия	
и	возьмите	пособие	на	тему	«Есть	ли	выход	из	хаоса	этого	мира?»
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ÂÀÌ, ÏËÅÌÅÍÀ, ßÇÛÊÈ È 
ÍÀÐÎÄÛ

ВАМ,	ПЛЕМЕНА,	ЯЗЫКИ	И	НАРОДЫ
ХОД	ВСЕХ	СОБЫТИЙ	ГОСПОДЬ	ПРЕДСКАЗАЛ;
ВРЕМЯ	НАЗНАЧИВ	И	ТОЧНЫЕ	ГОДЫ,
И	ЧРЕЗ	ПРОРОКОВ	ДЛЯ	ВАС	ЗАПИСАЛ.

СОЛНЦА,	ЛУНЫ	УЖ	ЗАТМЕНИЯ	БЫЛО,
ТАКЖЕ	ПАДЕНИЕ	СИЛЬНОЕ	ЗВЕЗД;
ВСЕ	И	В	ПРИРОДЕ	ПОНИКЛО,	УНЫЛО,
КАК	ПРЕДСКАЗАЛ	НАМ	ОБ	ЭТОМ	ХРИСТОС.

СИЛЬНО	БОЛЕЗНИ	ПОВСЮДУ	РАЗВИЛИСЬ;
БЕДСТВИЯ,	УЖАС	ВСЕХ	В	МИРЕ	СТРАШИТ;
ГРОЗНЫЕ	БУРИ	МОРЕЙ	УЧАСТИЛИСЬ;
СТРАШНЫЙ	ДЕНЬ	ГНЕВА	ГОСПОДНЯ	СПЕШИТ.

ДВЕРЬ	БЛАГОВЕСТЬЯ	ПОВСЮДУ	ОТКРЫТА,
ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ	СПЕШНО	ИДЕТ.
РОД	НЕ	ПРОЙДЁТ	СЕЙ,	КАК	ВСЁ	СОВЕРШИТСЯ,
И	НАШ	СПАСИТЕЛЬ	ВО	СЛАВЕ	ПРИДЕТ.

ГРЕШНИКИ,	К	БОГУ	СКОРЕЙ	ПОСПЕШИТЕ,
СКОРО	ОН	ДВЕРЬ	БЛАГОДАТИ	ЗАПРЕТ;
МИЛОСТЬ	И	СИЛУ	ЕГО	ВЫ	ПРИМИТЕ.
ОН,	ВЕДЬ,	ВСЕ	ЭТО	ВАМ	ДАРОМ	ДАЕТ.

БОЖИИ	ДЕТИ,	ГЛАВЫ	ВОСКЛОНИТЕ,	-
ДЕНЬ	ИЗБАВЛЕНИЯ	СКОРО	ГРЯДЕТ,
ДЕЛО	ГОСПОДНЕ	ОКОНЧИТЬ	СПЕШИТЕ,
ОН	ВАМ	ЗА	ЭТО	НАГРАДУ	НЕСЁТ.



ЧТО	ЯВЛЯЕТСЯ	ПРИЧИНОЙ	НЫНЕШНЕГО	КРИЗИСА	В	МИРЕ?

Вопросы	к	4	-му	уроку

1.	Кто	знает	день	и	час	пришествия	Иисуса?
	 	люди	 	Отец	 	Ангелы	 	Сын
2.	Каковы	знамения	последнего	времени?
	 	Мир	 	 	Голод	 	Войны	 	Эпидемии
3.	Зарплата	удержанная	у	работников		......................................................																

и	вопли	их	дошли	до	.................................................	Господа.
4.	По	причине	низкой	морали	будет	 увеличиваться	пре....................,		

раз...........................	и	пре.............................,	как	во	дни	..........................	.
5.	По	 причине	 умножения	 несправедливости,	 во	многих	 охладеет	

............................	.
6.	В	религиозном	мире	мы	видим
	 	Больше	благочестия.
	 	Меньше	благочестия.
	 	Видимость	благочестия.
7.	 Знамения	 времени	указывают	на	 скорое	исполнение	необычного	

события.	Какого?
	 	Второе	пришествие	Иисуса.
	 	Конец	и	уничтожение	греха.
	 	Начало	вечной	жизни.
8.	Когда	начнет	всё	это	сбываться,	мы	должны	поднять	наши		..............

.....................,	ибо	наше	..............................................	близко.
9.	Бог	призывает	нас	духовно	бодрствовать.	Бодрствуете	ли	также	и	Вы?
	 	ДА	 	 	НЕТ
10.	Актуальные	 события	 являются	 предсказанными	 знамениями,	

предшеству	ющими	Второму	пришествию	Иисуса.
	 	ДА	 	 	НЕТ	 	 	МОЖЕТ	БЫТЬ

Ф.	И.	О.	.................................................................................................
Адрес	.....................................................................................................

Заполните	эту	анкету	и
вышлите	по	указанному	адресу

или	отдайте	ее	нашему	сотруднику.
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