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Признаки Второго пришествия Иисуса Христа
ВВЕДЕНИЕ
Библия не дает нам точной даты Второго пришествия Иисуса. И это понятно. Ведь несложно представить себе картину, как будет жить народ, предупрежденный о времени возвращения Господа. Если
будет известно, на какую дату назначено возвращение
Господа, то значительная часть людей будет стараться
пожить всласть, погрешить, запланировав остановиться за год-два перед пришествием, чтобы успеть покаяться. А если пришествие назначено на отдаленные
времена, то многие откладывали бы покаяние на свою
старость. Таким образом, большую часть своей жизни
люди бы жили в осмысленных пригрешениях, надеясь
загладить грехи в последнее время.
ВРЕМЯ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА
Поэтому Бог скрыл от людей время Второго пришествия Христа, прямо сказав, что об этой дате никто не
узнает (Матфея 24:36). Однако Иисус предупредил,
что Его Второе пришествие будет неожиданным, как
появление вора в ночи (2 Петра 3:10; 1 Фессалоникийцам 5:2). Поэтому Христос призывал нас всегда быть
готовыми к Его возвращению, чтобы в любой день дать
отчет о своей жизни и служении (Луки 12:34-46; 21:34;
Матфея 24:42-51).
Кроме того, Христос предупредил верующих о признаках Его приближающегося пришествия. Он указал
на определенные знамения, которые будут предшествовать Его возвращению (Матфея 24:25, 32, 33).
ЗНАМЕНИЯ, ГОВОРЯЩИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ
ПРИШЕСТВИЯ
Иисус привел в пример смоковницу, сказав, что
по ее мягким веткам и появляющимся листочкам
можно узнать о приближении лета. Таким же образом верующим нужно следить за событиями на
земле, чтобы увидеть приближение дня великого
Суда. Христос, пророки и апостолы называли следующие знамения, которые будут предвестниками
Второго пришествия Христа: царящие в мире житейские заботы и формальное отношение к религии и Богу (Луки 17:26-29); падение нравственности
(2 Тимофея 3:1-5); неуважение к закону Божьему и
связанное с ним угасание любви и доброты в людях
(Матфея 24:12); страх и скорбь, вызванные умножающимися бедствиями (Луки 21:11, 25, 26); появление фальшивых религий, а также лжехристов и
лжепророков (Матфея 24:5, 11, 23, 24); насмехательство над верой (2 Петра 3:3, 4); безуспешные
попытки достичь мира (1 Фессалоникийцам 5:3;
Матфея 24:6, 7); расширение проповеди Евангелия по всему миру (Матфея 24:14).

ЗНАМЕНИЯ В МИРЕ
Многие христиане воспринимают события последних двух столетий как определенный знак свыше. Давайте посмотрим, есть ли для этого повод.
О войнах, голоде и морах (Матфея
24:7) говорить сложно, поскольку войны
были всегда и люди всегда умирали от
недоедания и болезней. Но факты остаются фактами.
Никогда еще в мире не велось столько войн одновременно во многих точках
земли. И это происходит на фоне провозглашения ценности человеческой жизни
и важности мира. Об этом предупреждал
апостол Павел в Библии (1 Фессалоникийцам 5:3).
Несмотря на избыток продуктов в
развитых государствах, в бедных странах
люди тысячами умирают от голода и эпидемий. А в развитых странах даже достижения современной медицины бессильны остановить смерть, которая уносит
множество еще относительно молодых
людей, страдающих онкозаболеваниями,
болезнями сердца и сосудов.
Предсказанное распространение Евангелия – благой вести о Христе (Матфея
24:14) тоже исполняется. Свидетельство
об Иисусе достигло уже практически всех
уголков мира и продолжает знакомить со
Христом народы даже в «закрытых» для
христианства странах.
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Признаки Второго пришествия
Иисуса Христа
ЗНАМЕНИЕ В ПРИРОДЕ
Что касается землетрясений и ужасных явлений (Луки 21:11), то тут красноречиво говорят цифры статистики. В последнее время в мире значительно возросло количество природных катаклизмов. Землетрясения и иные стихийные бедствия стали происходить гораздо чаще, чем раньше, причем речь идет не
о росте на 10-20 процентов, а о сотнях и тысячах процентов. Штормы и ураганы, землетрясения и тайфуны, наводнения и жестокая засуха, оползни, извержения вулканов, снегопады в теплых широтах, оттепели в холодных и т.д. Согласно данным, приведенным директором аналитического отдела Департамента
экономических и социальных проблем ООН Роб Вос, природные катастрофы происходят в мире в четыре
раза чаще, чем 30 лет назад, а экономический ущерб от их разрушений вырос семикратно.
ПОДГОТОВКА К ВОЗВРАЩЕНИЮ ХРИСТА
Исполнение этих знамений указывает на близость возвращения Христа. «Когда вы увидите всё сие,
знайте, что близко, при дверях» (Матфея 24:33). Апостолы призывали готовиться к пришествию Иисуса, постоянно духовно бодрствовать (1 Фессалоникийцам 5:2-6; 1 Петра 4:5-7), чтобы предстать перед
Господом незапятнанными грехом (2 Петра 3:10-14).
ИЗ ЖИЗНИ
Когда офицер зачитывает список солдат, тот, чье имя названо, отвечает: «Здесь!» Когда мы перечитываем указанные знамения близости Второго пришествия, сегодня каждое из них отвечает: «Здесь!»
После долгих месяцев, проведенных в океане, моряки Христофора Колумба были на грани бунта.
Колумб попросил подождать несколько дней. И прежде, чем они истекли, мореплаватели увидели
признаки близости земли: птиц и плавающие обломки древесины. Наконец наступило утро, когда дозорный издал долгожданный крик: «Земля!» Они достигли новой земли. Наше путешествие продолжается, но многое указывает на то, что скоро мы будем на новой земле.
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:
КОГДА ПРИДЕТ ИИСУС ХРИСТОС?
1. О чем спросили ученики Христа? (Матфея 24:3) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Известна ли дата возвращения Христа? (Матфея 24:36) __________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Скрыты ли от нас признаки приближения возвращение Христа? (Матфея 24:25, 33; 1 Фессалоникийцам 5:1-4) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗНАМЕНИЯ, ВОЗВЕЩАЮЩИЕ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ
1. Какова будет ситуация в обществе? (Матфея 24:37-39) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. В каком состоянии будет нравственность? (2 Тимофею 3:1-5; Матфея 24:12) ________________
_____________________________________________________________________________________
3. Будет ли реальным провозглашенный мир на планете? (1 Фессалоникийцам 5:3; Матфея 24:6, 7)
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Увеличатся ли землетрясения и другие стихийные бедствия, прекратятся ли голод и болезни? (Луки
21:11, 25, 26) ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Наблюдать за исполняющимися знамениями (Луки 21:28-31).
2. Бодрствовать и ждать возвращения Христа (Матфея 24:42-44).
3. Стремиться предстать перед Господом очищенным от своих пороков (2 Петра 3:10-14).
Мысли для личной молитвы:
Пошли мне, Боже, мудрость, правильно понимать время, в которое я живу, чтобы
приготовиться ко Второму пришествию!

