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ПРИЗНАКИ В РЕЛИГИОЗНОМ МИРЕ 
 

9. Каковы признаки в религиозном мире? Матфея 24:14; Иоиль  
 

2:28,29_______________________________________________________  
 

Библия предсказывает, что перед самым пришествием 
Христа Святой Дух будет направлять многих к познанию 
Христа. В результате Евангелие будет проповедано всему 
миру. Современная технология позволяет, чтобы Евнгелие 
было возвещено повсюду на Земле. Это пророчество сейчас 
находится в процессе осуществления. 

 

10. Почему важно не стараться узнать даты пришествия?  
 

Матфея 24:36_________________________________________________  
 
11.О какой великой опасности предупреждает нас Христос? 
 

Луки 21:29-34__________________________________________________ 
 
Существует серьѐзная опасность быть слишком занятым 
заботами этой жизни и пренебречь САМЫМ важным в этой 
жизни: отношениями с Богом всей вселенной, Кто 
возвращается к нам очень скоро. 

 

12. Как я могу быть уверенным в том, что я готов(а) встретить 
Иисуса Христа? Иоанна 1:12; 6:37; Откровение 3:20 ________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 

Заключение: Посредством Святого Духа Иисус стучит в твоѐ 
сердце и просит позволения войти, чтобы изменить твою жизнь. 
Если ты полностью доверишь Ему свою жизнь, Он не только 
изгладит все твои прошлые грехи, заменив их Его совершенно 
праведными поступками, но и ещѐ Иисус даст тебе силу жить 
по-Божьи. Он дарует тебе Его праведный характер, поэтому 
жить по Его воле станет удовольствием для тебя. Это так 
просто, что многие сомневаются в реальности этого. Но это 
правда. От тебя требуется просто отдать свою жизнь Христу и 
позволить Ему жить в тебе. И тогда Иисус совершит чудо: 
изменит твою жизнь и приготорвит тебя к Его Второму 
Пришествию. Это Его дар для тебя.  
 
Желаешь ли ты этот дар принять? _______________________ 

 

 

 
 

#11 
ПРИЗНАКИ  ВТОРОГО  ПРИШЕСТВИЯ  

 
Предыдущий урок раскрыл для нас, каким образом будет происходить 
явление Иисуса Христа. Мы узнали, что Его явление не будет тайным, 
но что «узрит Его всякое око». Мы узнали, что Он придѐт в 
сопровождении всех небесных ангелов и при громогласном трубном 
звуке. Мы увидели из урока, что мѐртвые во Христе оживут и вместе с 
изменѐнными живымы восхищены будут на встречу Хосподу в воздухе. 
Но когда же это произойдѐт? Как близки мы к этому апокалиптическому 
событию? В этом уроке мы изучим пророчества Иисуса, говорящие о 
Его возвращении. Тот, Кто сотворил этот мир знает как никто другой, 
когда наступит конец этому миру. 
 
1. Откуда знали ученики о том, что Христос вернѐтся за ними?  
Иоанна 14:1-3 
______________________________________________________  
 
2. Какой вопрос задали ученики Иисусу относительно Его 
пришествия? Матфея 24:3  
_____________________________________________________________  
 

Иисус отвтил ясно и определѐнно. В 24-й гл. От Матфея и в 
21-й гл. от Луки даны несколько признаков, по которым мы 
можем определять, что Его пришествие близко. Другие 
Библейские пророчества дополняют пробелы, выявляя детали 
о состоянии мира перед самым пришествием Христа. И, как 
мы видим, эти пророчества осуществляются прямо перед 
нашими глазами; это значит, что возвращение Христа очень 
близко. 

  
ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 
 

3.Какие явления будут наблюдаться в природе?Матфея 24:7;Луки 
21:11,25______________________________________________________  
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____________________________________________________________________________  
 

Слово «мор» означает смертельную эпидемию. Страны 
Африки в массивных масштабах вымирают от вируса СПИД; а 
также  «птичий» грипп начал распространяться в некоторых 
частях мира.Землетрясения, ураганы, цуннами и другие 
стихийные бедствия умножились в 4 раза с 1954 года. 
Пророчества Иисуса быстро исполняются. 
 

ПРИЗНАКИ В ОБЩЕСТВЕ 
 

4. Каковы будут признаки в обществе? 2Тимофею3:1-5;Матфея  
 

24:12,37-39___________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________  

 
Нравственное разложение в нашем мире ощеломляюще. Мы 
находимся в нравсвенном кризисе. Люди принимают 
альтернативные стили жизни, которые когда-то известны 
были как греховные и мерзкие. Брак более не почитаем. 
Издевательства и надругательства над детьми достигли 
небывалых масштабов. Насилие и преступность общераспро-
странены. Даже в школах совершаются убийства. Сильно 
выросло количество самоубийств. Наркомания выходит за 
пределы. Распущенность стала развлечением.-- Пророчества 
исполняются.  

 

ПРИЗНАКИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

5. Каковы признаки в экономике? Иакова 5:1-5 ___________________  
 
____________________________________________________________________________ 
  

Жадность и материализм приведут нас к экономическому 
краху. Любовь к комфорту и удобствам особенно характерны 
для сегодняшнего общества. В США люди думают о себе и о 
том, как бы приобрести побольше «игрушек». Всѐ это 
признаки общества более сластолюбивого, чем боголюбивого. 
 

ПРИЗНАКИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

6. Каковы признаки в политической сфере? Марка 13:7,8; Луки  
 

21:9,10_______________________________________________________  
 
_____________________________________________________________  
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До 20-го века мир не знал мировых войн. Но в 20-м веке все 
значительные государства были задействованы в двух 
мировых конфликтах. И хотя все ценят мир и постоянно 
говорят о мире, всѐ же войны не прекращаются. Какждый 
момент в мире происходит не менее 12 военных действий. 
Людей обуревает страх ядерной катастрофы. Да, Христос 
предсказал всѐ это задолго до наших дней.  

 

ПРИЗНАКИ В СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ МИРЕ 
 

7. Каковы признаки в сверхъестественном мире?  
2 Фессалоникийцам 2:9; Матфея 24:23-27; 1 Тимофею 4:1; Откровение  
 

16:14________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________   
 

Эти места из Писания указывают на то, что в конце времени 
антихрист будет являть чудеса – ложное проявляение 
Божественных действий. Оккультные силы живы и умножа-
ются. Экстрасенсы, ведьмы и колдуны выступают по 
телевидению. Религия Нового Века распространилась 
повсюду: продаются волшебные кристаллы, с помощью 
которых можно общаться с духами. Всѐ это ещѐ одно доказа-
тельство того, что наш  мир приближается к апокалипсису. 
 

ПРИЗНАКИ В НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРАХ 
 

8. Каковы признаки в научной и технической сферах? Даниил 12:4  
 
____________________________________________________________________________  
  

Здесь идѐт речь о возрастающем понимании пророчеств в 
конце времени. Но также язык этого текста подразумевает 
возрастание знаний в нашем веке информации и компьютери-
зации. До 1850 г. люди передвигались с помощью лошадиной 
повозки. А сегодня человек преодолел скорость звука и 
летает вокруг Земли на реактивных самолѐтах и космических 
шатлах. Неограниченные возможности для путешествий и 
перемещения в этом мире и многочисленные изобретения 
являются исполнением этого пророчества и свидетельству-
ют о том, что мы живѐм в конце времени. 

 
 
 


