
 

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ХАОСА ЭТОГО МИРА? 
 
Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, 

каким будет конец нашей планеты? Чего мы 
можем ждать от будущего, надвигающегося на 
нас столь неумолимо и быстро? На заре 
третьего тысячелетия миллионы людей 
охвачены беспокойством, неуверенностью н 
страхом в ожидании того, что может принести 
наступающий век. Грозит ли он гибелью 
нашему миру или мы стоим на пороге новой 
эры развития человечества? 

Этот урок предлагает ответы на самые 
глубокие и насущные вопросы современности. 
В его основе лежит самый надежный источник информации — Святая Библия. 

В нашем обществе нет стабильности, молодежь потеряла моральные 
ориентиры. Ежегодно тысячи молодых людей кончают жизнь самоубийством, 
хотя многие из них живут в состоятельных семьях, материальными ценностями 
они обеспечены, но внутренний духовный мир у них очень скуден. 

 
Политики больше не являются хозяевами положения. Неуверенность, обман, 

насилие всякого рода, разбитые семьи, страх, разочарования, и многое другое 
стало частью нашей повседневной жизни. Все это не видение или кошмарный 
сон, но горькая действительность. 

Миллионы людей в Европе и США живут в страхе перед атомной войной. 
Некто спросил Альберта Эйнштейна, что он думает о том, какое оружие будет 

применяться в предполагаемой третьей мировой войне. Он ответил: “Я не 
знаю”. Немного погодя он добавил, что точно знает, что будет использоваться в 
четвертой мировой войне: “Камни, потому что после третьей мировой войны на 
земле ничего не останется”. 

В арсеналах разных стран имеется достаточно ядерного оружия, чтобы  80 
раз  уничтожить нашу планету. Библейское пророчество говорит, что в конце 
времени люди будут исполнены страха: «Люди будут издыхать от страха и 
ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются» Лук. 21,26. Действительно ли будет всемирное разрушение?  

 
Близок ли конец миру, и существует ли надежда на спасение?  

 



1. Будет ли уничтожен мир ядерной войной? Дан. 2,34.44.45. 
Нет. Иисус Христос вмешается в дела людей Своим вторым пришествием. 
 
Как мы уже исследовали этот вопрос в уроке 3, конец этому миру наступит не 

оттого, что будет ядерная война или что-либо подобное. Библейские 
пророчества предупреждают нас, что это будет особое событие – пришествие 
Иисуса Христа на нашу землю. Эту весть надежды люди знали еще с древних 
времен.  

Енох, седьмой от Адама, уже провозглашал эту истину: «О них 
пророчествовал и Енох, седьмой 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» Иуд.1,14-15. О Его 
втором пришествии в Писаниях упоминается около 2500 раз. 

 
Надежда на освобождение 
После грехопадения человека было дано обещание о пришествии Спасителя. 

На протяжении 4000 лет люди ожидали исполнения этого обетования, и 
сегодня весть звучит: “Он идет”. Более 300 библейских  пророчеств о Его 
первом пришествии во всех деталях исполнились с математической точностью. 
Это вселяет в нас уверенность в том, что и остальные пророчества, которые 
касаются второго пришествия Иисуса Христа – так же исполнятся! 

 
2. Что обещал Иисус Христос? Иоан. 14,1-3. 
Он придет снова, чтобы забрать нас с Собой. 
 
И сейчас весть звучит: “Он грядет”. Это прекрасное обещание должно вскоре 

исполниться. Как мы уже рассмотрели на прошлом уроке, признаки 
возвращения Христа исполняются у нас на глазах. 2010 год уже назван годом 
катастроф, потому что за первые его пять месяцев произошло такое количество 
катастроф, такое количество человеческих жертв, что это просто повергло в шок 
все человечество. Как пример того, около 300 000 жертв землетрясения на 
Гаити. Поэтому, наблюдая за происходящими событиями, мы убеждаемся в 
скором возвращении Иисуса Христа. Однако это пришествие будет нести в 
себе избавление только для тех, кто принял Иисуса Христа как своего 
Спасителя и уверовал в Него: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанн.1,12.  

Иисус – это единственный путь и решение проблем. Никто не приходит к 
Отцу, как только через Него. Многим миллионам людей трудно прийти к 



пониманию того, что решение всех их проблем — это Христос. Люди плачут без 
Бога. Они ведут борьбу собственными силами, используют человеческие 
методы для преодоления трудностей и ощущают, что чем активнее борются, 
тем больше погружаются в трудности. Сегодня есть порушенные дома, 
искалеченные судьбы, разбитые сердца и разрушенные жизни. Люди повсюду 
ищут выход, ищут и не находят его. А между тем вот Он, Христос, с 
распростертыми объятиями ждет, просит и верит в тебя, дорогой друг! 

Прими Иисуса Христа, и ты будешь в числе тех, кто с радостью будет 
встречать Господа во время Его возвращения на землю. 

 
3. Как эту весть рассматривали миллионы христиан во все века? Тит. 2,13. 
Как блаженную надежду. 
 
Один миссионер, живущий в Аргентине, однажды рассказал, что перед 

отправлением в Европу в миссионерское путешествие его 4- летняя  дочь 
спросила: 

-“Папа, когда ты вернешься назад?” На этот вопрос он ответил: 
-“Когда созреют вишни”. 
Это была зима, и деревья стояли голые. Маленькая девочка выходила в сад 

каждый день, чтобы проверить, не появились ли цветы на деревьях. 
Однажды деревья начали цвести, и вскоре после этого появились плоды. 

Всякий раз, когда малышка замечала изменения,  она шла в дом и восхищенно 
рассказывала своей матери. И, наконец, вишни стали поспевать. 

-“Папа едет! Папа едет! объявила маленькая девочка. Наконец приехал отец, 
и как только он вошел в дом, малышка повела его в сад. Это было знамением 
его возвращения, и она была уверена, что обещание исполнится. 

 
4. Для чего возвратится Христос? 
а. Евр.9,28. Спасти тех, кто ожидали Его. 
б. Ис.35,4-6. Положить конец человеческим страданиям. 
в. Фил.3,20-21. Сделать нас гражданами лучшего мира. 
г. Пс.95,13. Судить человечество. 
д. 2Фес.1,7-9. Уничтожить нечестивых людей и зло. 
 
Как Он придет? 
Мы должны знать не только признаки пришествия Иисуса Христа, но то, как 

Он придет во второй раз. Это важно для того, чтобы не быть обманутым 
подделкой дьявола, который будет стремиться имитировать возвращение 
Господа. 



   
5. Каким образом Он придет? Деян.1,9-11. 
Таким же образом, как Он вознесся на небо - в человеческом образе. 
 
Тот, Кто проявил доброту к грешникам, сочувствие к скорбящим, доброту и 

нежность к детям. Кто всегда думал о других и никогда о Себе; Тот, Кто стоял за 
справедливость, настойчиво утверждал истину, разоблачал лицемеров, бросал 
вызов тиранам и иерархии; Тот, Кто успокаивал море, изгонял бесов и 
воскрешал мертвых; Самый добрый. Самый милостивый, Самый понимающий 
Человек, когда-либо живший на земле, — вернется снова на эту землю, 
увенчанный славой и честью. Придет, чтобы утвердить Свое царство 
справедливости, мира и любви. Придет, чтобы царствовать вечно. 

 
6. Был ли воскресший Христос видим и осязаем? Иоан.20,27. (Лук.24,36-40). 
Да. Он сказал: «Осяжите Меня и рассмотрите;  ибо дух плоти и костей не 

имеет, как видите у Меня». 
 
Одной из самых торжественных и грандиозных истин, открытых в Библии, 

является истина о Втором пришествии Христа для завершения великого дела 
спасения. Для странствующего народа Божьего, обреченного на долгие 
скитания «в стране и тени смертной», обетование о Втором пришествии Того, 
Кто есть «воскресение и жизнь» и Кто снова соберет домой Своих изгнанных 
детей, является драгоценной и радостной надеждой. Учение о Втором 
пришествии является, в сущности, основной мыслью Священного Писания. 

 
7. Как Он придет? Мтф.24,30. 
С силой и славой. 
 
Христос победитель, Он возвратится для того, чтобы разделить Свою славу с 

теми, кто живя здесь на земле, принял Его жертву и примирился с Богом. В 
этом не может быть ни малейшего сомнения. Его конечная победа вполне 
обеспечена. Он — грядущий Победитель. И так как это — неоспоримый факт, 
то голос пророчества в течение всех веков взывал ко всем робким и 
страдающим душой: «Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колена 
дрожащие; скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 
придет отмщение, воздаяние Божье; Он придет и спасет вас» Ис.35, 3.-4. 

 
8. Многие ли Его увидят? Отк.1,7.(Мтф.24,26.27). 
Увидит Его всякое око. 



 
Пришествие Иисуса Христа положит конец длящейся такое продолжительное 

время борьбе между добром и злом. Если бы Он не пришел, зло осталось бы 
без наказания, а добро без награды. Самые лучшие и самые благородные 
стремления оказались бы напрасными. Бесполезна была бы жертва тех, кто 
умирал за дело своего Господа. 

 
9. Кто будет сопровождать Иисуса? Мтф.25,31. 
Все Его ангелы. 
 
На этом окончится история спасения, и Бог будет удовлетворен. Теперь от 

избытка, щедрости и бесконечности Своей Бог поведет народ Свой от одного 
познания к другому. Там спасенные будут вечно удивляться, и размышлять над 
правосудием, мудростью и безграничной любовью Творца и Спасителя. Жизнь, 
исходящая от Бога, беспрепятственно потечет сквозь все освобожденное 
творение. Всюду царит согласие, мир и свобода. Это означает исполнение 
глубочайшего человеческого чаяния. Это означает подлинное непреходящее 
счастье. 

С такой перспективой на будущее верующий человек черпает силу и 
бодрость переносить жизнь с ее несовершенством и бренностью. Пусть 
мировые проблемы будут все более тягостными, а страдания и нужды каждого 
человека все более увеличивающимися, но взор, направленный на благой 
конец, дарует подлинную радость и внутренний мир. 

 
 
10. Придет ли Он только видимым образом? 1Фес.4,16. 
Мы также услышим Его. 
 
Всех детей Божьих во все времена интересовало второе пришествие Иисуса, 

но никогда оно не было таким актуальным, как сегодня, когда оно 
действительно при дверях. Великолепно иметь милость принадлежать Иисусу, 
и неважно, постигнет ли дитя Господа смерть, которая переведет его на вечный 
берег, или же придет Сам Господин жизни Иисус Христос и восхитит Свою 
церковь, всех одновременно. Для бодрствующего верующего это будет 
великим днем победы. Это будет действительно великим, окончательным 
спасением. 

 
 
 



Что произойдет во время Его пришествия? 
Ответ на этот вопрос имеет важное значение, потому что уже не раз 

назначались даты пришествия Христа, но как мы уже знаем, это был обман. 
Чтобы иметь уверенность и не подвергать себя опасности впасть в 
заблуждение, мы должны исследовать события, которые будут происходить во 
время пришествия Христа! 

  
11. Что произойдет с теми, кто умер  в вере во Христа? 1Фес.4,15.16. 
Они воскреснут и будут восхищены на облака. 
 

Второе пришествие Христа и воскресение из мертвых - это непостижимые 
деяния Бога. Как это произойдет, мы не можем никогда постигнуть. Но таково 
обетование Божье, и мы должны положиться на Его верность. Доверие к Богу 
выражается в том, что мы верим, что Он может ( Евр. 11,19; Деян. 26,8) 
воскрешать и воскресит (1 Кор.15, 20-28). 
Рассказывают, что даже Вольтер, философ, враждебно относившийся к 

христианству, однажды в разговоре с одной дамой, не верившей в 
воскресение из мертвых, признался: «Мадам... воскресение из мертвых - 
легчайшее дело. Коль скоро Бог однажды уже сотворил человека, неужели Он 
не может пробудить его к жизни второй раз?» 

 
12. Что произойдет с нашими больными и тленными телами? 1Кор.15,51-

53. 
Они будут преображены в бессмертие. 
 

Наверное, вы задавались вопросом: почему же нужно, чтобы при 
возвращении Христа разрушился этот мир? Вы помните о вселенском 
катаклизме, описанном автором Откровения? «И небо скрылось, свившись как 
свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» Откр.6,14. Петр говорит 
еще вот о чем: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней 
сгорят» 2 Петр.3,10. 

Все это означает глобальную катастрофу, однако остается вопрос: «Почему?» 
Потому что мир, который найдет Иисус по возвращении, не будет миром 
совершенным, таким, каким Он его передал людям в саду Едема. Бог дал нам 
чудесный мир, а мы превратили его в гигантскую свалку. Он создал счастливых 
и гармоничных людей, а мы превратились в безумные машины, пожирающие 
удовольствия. Вот почему необходимо, чтобы к моменту Его возвращения все 
было разрушено до основания, для того чтобы Он мог создать все заново. 



И такой будет новая земля, описанная апостолом Иоанном, — без боли, 
печали, болезней и смерти. Там не будет страдания и не справедливости, 
потому что они являются результатом греха, совершаемого человеком. Вот 
почему Бог призывает нас уже сегодня прийти к Иисусу, чтобы Он помог нам 
избавиться от греха и примириться с Небесным Отцом! Сделал ты, дорогой 
друг, этот самый важный шаг в своей жизни?  

 
13. Что в отчаянии воскликнут нечестивые люди, когда придет Христос? 

Отк.6,15-16. 
Горы и камни падите на нас. 
 

 К несчастью, миллионы людей отказываются следовать по указанному 
пути, ибо им кажется, что предпринимаемые ими усилия бесполезны, и 
полагают, что невозможно выполнить все предписания, необходимые для того, 
чтобы попасть в обещанное Царство. 
Люди так полагали всегда. Однажды Иисус собрал Своих учеников и сказал 
им: «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, чтоб и вы были, где Я» Ин.14,1—3. 

Разве возможно другое обещание, более вдохновляющее для людей, 
переживающих горести этой жизни? Разве не должно было оно побудить 
учеников воспрянуть духом и прославлять имя Божье? 

 
14. А что воскликнут праведные и как они будут себя чувствовать? Ис.25,9. 
Вот Бог наш. На него надеялись мы, и Он спас нас. 
 

Пророк Исаия говорит, что на этой земле искупленные «будут строить дома и 
жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы 
другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел» Ис.65,21- 22. 

Может ли быть большая социальная справедливость, чем эта? Придет к концу 
борьба между трудом и капиталом. Не будет больше эксплуатации человека 
человеком, социальных классов, различий в покупательной способности людей. 
Настанет также конец насилию: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, 
как вол, будет есть солому... они не будут причинять зла и вреда на всей святой 
горе Моей, говорит Господь» (ст. 25). 

Это конец всего и начало вечной жизни. Откровение завершает 
повествование рассказом об окончательной победе Иисуса, о Его искупленных, 



и о полном искоренении греха. Все, кто решил следовать Христу, войдут в Его 
обитель. 

 
Заключение 
15. Как придет  великий день Господень? 2Пет.3,10. 
Внезапно, как вор ночью. 

Зло не может продолжаться вечно. Грех не может торжествовать. Люцифер не 
может продолжать вредить детям Божьим. Должен наступить последний 
момент, когда Иисус взглянет на Своего Отца и скажет: «Отче, Я закончил то, что 
Ты Мне поручил сделать для человека. Я был на земле и умер на кресте на 
Голгофе, чтобы спасти его. Затем Я направил Святого Духа, чтобы Он продолжал 
взывать к нему. Как видишь, многие приняли приглашение, и их жизнь 
изменилась, они стали новыми людьми, пригодными для вечной жизни. Те, кто 
пожелал принять это приглашение, уже сделали это. Пришел час покончить с 
историей греха». 

Вы изранены, оставлены всеми и живете в печали? Вы ощущаете себя 
отвергнутым и считаете себя жертвой произвола? Тогда идите ко Христу, 
потому что Иисус хочет излечить ваши недуги и подготовить вас для жизни 
вечной!  

 
16. Какой совет дает Он нам? Мтф.24,42.44. 
Бодрствуйте и будьте готовы. Потому что в который час не думаете, 

придет Сын Человеческий. 
 

Сегодня великий день принятия решения. Поэтому Иисус заканчивает Свое 
служение для человечества приглашением: «И Дух и невеста говорят: прииди! 
И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» Откр.22,17. 

Один турист поехал в Италию. У него была благоприятная возможность 
посетить чудесную виллу Ареконати вблизи озера Комер. Он был принят 
управляющим, который показал ему прекрасный дом и пригласил пройтись по 
замечательному саду. Когда посетитель спросил его о владельце виллы, 
человек сказал ему, что он работает здесь уже 25 лет, и видел хозяина только 
четыре раза, и последний раз - 12 лет назад. 

Турист был удивлен и спросил, получает ли он письма от владельца, и 
человек ответил, что нет. 

- “Так с кем же вы имеете дело,” – спросил удивленный гость.  



- “С одним человеком из Милана,  который никогда не приезжает сюда”- 
Затем он добавил, что большинство времени он бывает один, потому что редко 
сюда приходят посетители. 

Посетитель был очень удивлен и сказал управляющему: 
- “Но вы содержите все в таком идеальном порядке, как будто ваш хозяин 

приедет завтра” 
- “Сегодня, синьор. Мой господин может приехать сегодня,- смиренно 

ответил человек. Мы тоже должны быть готовы к пришествию Иисуса Христа 
сегодня, сейчас! 
 
 Христос вернется на поиски верных Ему 
 В этот день, друг мой, никто больше не сможет ни терять, ни спасать. 
Книги закроются, и Христос вернется на землю, чтобы взыскать детей Своих. 
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец 
по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира...»» Мф.25,31—34. 
 
 Вы можете войти в эту группу. Идите к Иисусу и отдайте Ему все свое 
прошлое. Принесите Ему все раны, которые нанесла вам жизнь. Принесите 
Ему свои недуги, свою борьбу, свои страдания. Омойте свои одежды в Крови 
Иисуса Христа и готовьтесь к вечной жизни рядом с Ним. 

 
 
 
 
 

 


