
 

ПРИЧИНА КРИЗИСА В МИРЕ 
 
Весь мир потрясен кризисом, и каждая 

нация стоит перед лицом множества 
неразрешимых проблем. Газеты пестрят 
новыми и новыми трагедиями. Войны на 
Ближнем Востоке, боевые столкновения в 
Центральной Америке, беспорядки в Африке 
и Европе, воровство, насилие, преступность 
несовершеннолетних и т. д. 

Кризис охватил и финансовый мир - 
инфляция, повышение цен, нищета, голод, 
забастовки. Внешние долги грозят задушить 
экономику слаборазвитых стран. В природе 
наблюдаются глобальные катаклизмы - резкие перепады температур, 
землетрясения, наводнения, ураганы и смерчи происходят все чаще и чаще.  

Многие семьи также переживают кризисы. В США ежедневно происходит 
около 6500 разводов, что означает более миллиона в год. Во Франции каждый 
второй брак заканчивается разводом. Здоровье населения планеты находится 
под угрозой. Число больных СПИДом быстро растет и уже исчисляется 
миллионами. 

 
Все это указывает, что вскоре должно что-то произойти. Но что? 
1. От чего будут страдать люди по причине этого кризиса? Лук.21,25.26. 
От страха. 
 
Сегодня выражение: «Люди будут издыхать от страха» имеет гораздо более 

глубокий смысл, чем кто-либо мог до недавнего времени предположить. В 
истории не было такого периода, который был бы так поражен страхом, как 
наше время. Ученые пришли в ужас от взрыва первой атомной бомбы. Один из 
них, по имени Гарольд Юрей, написал статью под названием «Я боюсь». Но 
прошло немного времени, и были изобретены водородные бомбы, 
обладающие почти неограниченной разрушительной силой. И те, кто имеет об 
этом больше информации, боятся больше всех. Каждое государство боится 
оказаться невооруженным, и в то же время каждое из них боится и во-
оружаться. 

 

  



Почему все это происходит?  
Что означают эти кризисы и катаклизмы? 
2. Что спросили однажды ученики у Христа? Мтф.24,3. 
Какие признаки Твоего пришествия и кончины мира? 

 
Мы живем в самое последнее время. Быстро исполняющиеся знамения 

времени говорят о том, что пришествие Христа очень близко. Дни, в которое, 
мы живем, отмечены необыкновенной торжественностью и полны значения. 
Дух Божий постепенно, но верно, оставляет землю. Бедствия и суды уже 
поражают тех, кто отвергает милость Божью. Бедствия на суше и море, 
неустойчивое положение общества, ужасы и угроза войны — все это плохие 
предзнаменования. Они предсказывают приближение событий величайшей 
важности. 

 
Знамения конца. 
Хотя никто не знает точного дня или времени пришествия Иисуса (Мтф.24,36), 

все же  нам даны определенные знамения, указывающие на время Его 
пришествия. Страх является  одним из знамений последнего времени. 

Более ста лет тому назад проповедь о втором пришествии Христа 
взволновала весь мир. Как Ной был предупрежден о предстоящем потопе, и 
ему было дано повеление построить ковчег, чтобы спастись, так и внимание 
многих людей во всех частях света было обращено на те тексты Писания, где 
говорилось о втором пришествии Христа. Вильям Миллер был самым 
известным проповедником второго пришествия в Америке. В других странах 
были сотни других проповедников, которые возвещали эту же весть. Люис Вей 
проповедовал в России, Иосиф Вольф — на Ближнем Востоке. Некоторые из них 
ничего не знали о том, что многие проповедуют об этом же. Когда наступило 
время дать предостережение, Бог пробудил сердца людей, чтобы они 
исполнили Его волю. 

 
3. Что произойдет среди народов? Мтф.24,6.7. 
Войны и военные слухи. 
 
Войны были всегда, но мировые войны характерны только для ХХ-го века. 

Гонка вооружений народов безгранична. Малые нации, имеющие ядерное 
оружие, становятся сильными (Иоиль 3,10). Атомного оружия, имеющегося в 
наличии сегодня, в 50 раз больше, чем достаточно для уничтожения нашей 
планеты, не включая химическое оружие. 

 



4. Несмотря на все это, какие договоры постоянно заключаются? 1Фес.5,3; 
Иер. 6,14. 

Мирные соглашения.  
 
Около тридцати лет тому назад ученые предсказывали, что через пять — 

шесть лет человечество само себя уничтожит. Роберт М. Хутчинс, бывший 
ректор Чикагского университета, считал, что война так скоро начнется, что дети 
даже не успеют получить образование. Теперь же говорят о разрядке и 
возможности длительного периода мира. 

Но и разговоры о мире также являются знамением второго пришествия 
Христа. Апостол Павел писал: «О времени же и сроках нет нужды писать к вам, 
братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать 
ночью. Ибо, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно 
постигнет их пагуба... и не избегнут» 1 Фес. 5, 1—3. 

В этом и заключается одна из аномалий нынешнего века. Люди говорят и 
мире, и одновременно ведут приготовление к войне. Парадокс состоит в том, 
что именно наличие оружия является неким гарантом мира между 
государствами. 

 
 
5. Что будет поражать людей, животных и природу? Матф.24,7. 
Эпидемии. 
 
Современный человек все больше и больше подвергается различным 

болезням, самыми распространенными  из них являются рак, сердечные 
заболевания, туберкулез, СПИД  и другие. Животных выращивают на 
гормональных препаратах.  Без химических удобрений, инсектицидов и 
пестицидов растения почти не могут принести урожай.  

 
6. Что Библия говорит о загрязнении окружающей среды? Ис. 24,4.5.7. 
Земля осквернена под живущими на ней. 
 
7. От чего будут страдать миллионы людей? Мтф.24,7. 
От голода. 
 
ООН информирует,  что 2/3 человечества страдают от недоедания, и каждый 

год 12 миллионов детей умирают, не достигая  одного года жизни. Внешние 
долги стран третьего мира усугубляют проблему, и инфляция угрожает 
задушить экономику многих стран. 



 
8. Какие знамения даны еще? Лук.21,11. 
Землетрясения 
 
Согласно статистики в ХХ-м веке произошло 127 000 землетрясений, это в 8 

500 раз больше, чем в I веке и в 31 раз больше, чем во все столетия прежде. 
Смертность от землетрясений в 10 раз больше, чем в предыдущие столетия. 

 
9. Что должно произойти в мире в конце времени? Дан.12,4. 
Увеличение познания Библии. 
 
Более конкретно речь идет о раскрытии пророческой книги Даниила. Сам 

пророк не понимал значения этих пророчеств. Бог конкретно указал, что они 
запечатаны до последнего времени. Когда вначале 19 столетия проповедник В. 
Миллер начал свои выступления с лекциями, в которых разъяснял пророчества 
Даниила, это вызвало большой интерес и пробуждение веры среди слушателей. 
С одной из них вы познакомились на прошлом уроке.  

О том, какое пробуждение принесли эти лекции, свидетельствует следующий 
исторический факт: «На встречи собирались огромные толпы народа. Так, 
например: в Уотертауне, штат Массачусетс, на встречу пришло от 1000 до 1500 
посетителей; в Нью-Хэвене, штат Коннектикут, — 3000; в Цинциннати, штат 
Огайо, — 4000; от 4000 до 5000 в Филадельфии и 5000 человек собралось на 
ступенях здания Верховного суда в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На лагерные 
собрания собиралось до 10000 человек. Даже когда появились ложные 
объявления о встречах на ступенях патентного офиса в Вашингтоне, там 
собралось от 5000 до 10000 человек». 

 
10. Какие проблемы обострятся между работодателями и рабочими? 

Иак.5,1-5. 
Борьба между богатыми и бедными. Забастовки. 
 
На небе ведется точный учет каждого дела и предприятия; там отмечен 

каждый несправедливый поступок, всякое мошенничество и вымогательство. 
Наступает время, когда люди дойдут до определенного предела в своем 
обмане и Господь больше не разрешит им переступать эту границу, и они 
увидят, что долготерпению Бога есть конец и предел. 

Мы сами стали свидетелями все увеличивающегося мошенничества в 
отношении работы и оплаты труда. Как часто работник, отработав положенный 
срок, остается без заработной платы! Все это только увеличивает недовольство 



среди рабочих масс, что зачастую приводит к забастовкам, саботажам и 
мятежам.  

 
11. С какой эпохой можно сравнить любовь к развлечениям, секс, насилие и 

коррупцию нашего времени? Лук.17,26-30 (Быт.6,11) 
Со временем Ноя и Содома. 
 
Аппетит стал богом многих людей. Разврат, разводы и насилие преобладают 

на экранах телевизоров и в реальной жизни. «Грехи Содома»: гомосексуализм, 
бисексуализм и проституция возросли с ужасной силой. СПИД, COVID-19 - 
наглядное последствие всего этого. За последние десятилетия преступность 
возросла на 900% . 

 
12. Какие знамения должны появиться в социальном мире? 2Тим.3,1-4. 
Эгоизм, жадность, непослушание родителям и т.д. 
 
Недостаток любви будет остро ощущаться: «И, по причине умножения 

беззакония, во многих охладеет любовь» Мтф.24,12. Он говорит здесь о тех 
людях, которые потеряют свою духовность. Пусть эти тревожные слова со 
всей торжественностью и силой проникнут в наши сердца, чтобы нам не 
оставить свою веру и упование на Бога, видя все увеличивающееся 
возрастание греха и неверия в мире. 

Многие сосредотачивают все свое внимание на окружающем их ужасном 
беззаконии, отступлении, нечестии и говорят об этом до тех пор, пока их сердца 
не наполняются печалью и сомнением. Они подавлены огромным влиянием 
великого обманщика, разочарованы своими поражениями в борьбе с ним и 
практически утратили из вида могущество Небесного Отца и Его безмерную 
любовь. Именно это и есть то состояние, которого добивается сатана. Это 
ошибка — думать о враге праведности как об обладающем большой силой, в то 
время как мы так мало размышляем о любви Божьей и Его могуществе. Мы 
должны говорить о могуществе Христа. Мы почти бессильны избавиться сами 
по себе от сатаны, но Бог определил путь избавления. Сын Всемогущего 
обладает достаточной силой, чтобы сражаться за нас, и через Него, 
возлюбившего нас, мы можем выйти победителями в этой духовной войне. 

 
13. Какие знамения должны быть в религиозном мире?  
 
2Тим.3,5. Вид благочестия. 



Благочестие – это признание всех Божественных законов и исполнение их на 
деле. Так вот один из самых ярких признаков последнего времени – это вид 
благочестия. Это ничто иное, как двойная жизнь, когда человек скрывает свои 
истинные побуждения сердца под маской доброты и доверия Господу. О 
таких людях Христос говорил: «Люди сии чтут Меня устами, а сердце же их 
далеко отстоит от Меня» Матф.15,8.  

Наша единственная надежда – это обращение сердца к Богу, только в таком 
случае, Он может исцелить нас. Любовь Христа способна смирить и сокрушить 
сердце человека, чтобы он обратился к  Богу от всей души – это и есть 
настоящее спасение: «Ибо все это сделала рука Моя, и все сие было, говорит 
Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим» Исаии.66,2. 

 
2Тим.4,3.4. Ложные учения. 

Упоминая о знамениях, предшествующих разрушению Иерусалима, Христос 
назвал одно из них: «многие лжепророки восстанут и прельстят многих». 
Лжепророки действительно появились, совращая народ и уводя большие 
толпы в пустыню. Маги и волшебники, уверяя, что они обладают чудотворной 
силой, увлекали за собой людей в горные, безлюдные места. Но это 
пророчество относилось также и к последующим дням, знаменуя Второе 
пришествие. И сегодня лжехриста и лжепророки пытаются вершить знамения и 
чудеса, чтобы прельстить истинных учеников Иисуса. Разве мы не слышим 
сегодня крик: «вот. Он в пустыне!»? Не пошли ли тысячи людей в пустыню, 
надеясь там найти Христа? Разве мы не слышим призыв, раздающийся на 
тысячах собраний, где люди заявляют, что общаются с духами умерших: «вот. 
Он в потаенных комнатах!» Именно это утверждают приверженцы спиритизма. 
Но что говорит Христос? «Не верьте; ибо как молния исходит от востока, и 
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». 

 
Матф.24,5. Лжехристы. 

Появится много лжехристов, которые будут убеждать, что они совершают 
чудеса; они будут заявлять, что пришло время освобождения иудейского 
народа, чем обольстят многих. Эти слова Христа исполнились. В период между 
Его смертью и осадой Иерусалима появилось много лжехристов. Но это 
предостережение справедливо и для живущих в последнее время. Тот же 
самый обман, к которому прибегали лжехристы до разрушения Иерусалима, 
повторялся на протяжении всех веков, и будет совершаться в будущем. 

 
 



Матф.24,5.11.24. Ложные чудеса. 
Бог всегда использовал чудеса для укрепления веры в истинность Своего 

учения. Однако и сатана применяет свою силу, чтобы обмануть. Как отличить 
одно от другого? Божьи чудеса всегда поддерживают и направляют человека к 
истине, к Библии, к подчинению человека воле Бога. Если чудо не ведет 
человека к гармонии с Богом, то оно не может быть от Него. 

  
Лук.18,8.Неверие. 
Сомнение в Боге и во всем, что связано с духовными понятиями – это дух 

нашего времени. Конечно, мы знаем, сколько обмана пришлось встретить в 
религиозном мире. Это факт. Но если во всем руководствоваться Библией, то 
можно избежать разочарования и неверия. 

 
2Пет.3,3.4. Наглые ругательства. 
Насмешники и скептики были всегда. Наше время тому не исключение. 

Однако увеличение их числа свидетельствует об активизации сил в духовном 
мире. Это обычно происходит тогда, когда должно произойти что-то важное. 
Насмешничество – это одна из форм искушения, чтобы посеять в человеке 
сомнение в Боге. 

 
Матф.24,14. Евангелие будет проповедано по всему миру. 
Сегодня, в наш век современных информационных технологий Евангелие 

проповедуется с необычайной силой и возможности для его распространения 
почти не ограничены.  

 
Заключение 
14. Что означают все эти знамения? Лук.21,28-31. 
Царство Божье близко. 
 

 Но Христос не открыл день и час Своего Второго пришествия, ясно сказав 
Своим ученикам, что не может сообщить этого. Если бы Он волен был открыть 
тайну, то зачем бы Ему призывать их жить в постоянном ожидании? Некоторые 
утверждают, что знают точно время пришествия нашего Господа. Они усердно 
определяют, что произойдет в будущем. Но Господь предостерегал против 
этого. Точное время пришествия Сына Человеческого - тайна Божья. 
 Бог любит нас и поэтому не оставляет без предупреждения о 
надвигающейся опасности. Тот факт, что пришествие Христа задерживается, 
свидетельствует о том, что Бог действительно любит нас, как об этом 
написано в Библии: «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как 



некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 2Петр.3,9. 
Бог милует нас, а поэтому и откладывает день суда над грехом и грешниками.  
Он желает, чтобы вы, дорогой читатель, увидели в этом любовь Бога лично к 
вам. Пусть эта любовь побудит вас искать Бога и войти с Ним в тесные 
взаимоотношения, результатом которых будут доверие Христу и послушание 
Его воле! 

 
15. Что Бог настоятельно советует предпринять в это торжественное время? 

Лук.21,34-36. 
Следите за собой, бодрствуйте, постоянно молитесь и будьте готовы. 
 
Христос сравнивал время Своего второго пришествия с днями Ноя. Нои 

проповедовал и предостерегал допотопный мир в течение ста двадцати лет. И 
то, что Ной строил ковчег и делал приготовления, чтобы спастись от потопа, 
было единственным знамением, которое люди видели. Сто двадцать лет строил 
Ной свой ковчег на виду у всех людей. Но люди тогда смеялись над ним, считая 
его ненормальным. Те, которые обратили внимание на знамения, были 
спасены, остальные же — погибли. 

Весть о том, что Христос придет, чтобы спасти Свой народ и уничтожить грех и 
грешников, проповедуется почти столько же времени. Бог предостерегает о 
приближающемся роковом моменте. Мы имеем гораздо больше 
доказательств о надвигающейся катастрофе, чем имело их поколение Ноя о 
потопе. Среди упомянутых Иисусом признаков, проповедь Евангелия будет 
самым важным признаком близости Его пришествия. «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец». Матф.24, 14. 

 
В наши дни все великие пророчества Библии оказались в центре внимания. 

События, предсказанные пророками, одно за другим становятся очевидными 
для всех. История закончится в наши дни. Знамения указывают на скорое 
пришествие нашего Господа и Спасителя на облаках небесных. Роковой час 
скоро настанет. «И готовые вошли с Ним... и двери затворились» Матф.25, 10. 
Иисус скоро придет, готовы ли вы? 

 
  
 
 

 


