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Спасение и воссоединение 

2 

В 2010 году 33 шахтера были заблокированы под землей в 
медной и золотоносной шахте на севере Чили. Через 
семнадцать дней после обвала было пробурено новое 
отверстие для сообщения с ними, и пришла первая весть из 
подземелья: «С нами все в порядке, мы в убежище, нас 33 
человека». Эти шахтеры пробыли под землей 69 дней и все 
выжили! 

3 

В конце концов, наступил день, когда все спасательные 
работы были совершены и шахтеров подняли на лебедке 
одного за другим. Примерно 1 млрд. людей наблюдали по 
телевизору, как торжествующие члены семей и руководство 
страны приветствовали этих мужественных людей, 
выбирающихся из отверстия в земле. Когда вылезал 
последний шахтер, он держал плакат, на котором было 
написано: «Миссия совершена, Чили». Эта спасательная 
успешная спасательная операция стала известной по всему 
миру! 

 
4 

Сегодня мы рассмотрим с вами историю спасения, 
изложенную в Библии. Она еще более захватывающая, чем 
спасение чилийских шахтеров! 
 

 
5 

В отличие от многих предсказаний о страшном конце, 
существующих в нашем мире, библейское пророчество о 
конце мира исполнено надежды! 
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Войны, голод и эпидемии забирали и еще будут забирать 
жизни людей, но Слово Божье говорит нам, что 
человечество не вымрет от этих несчастий. 
 

 
 7 

Библия говорит, что наш мир закончит свое существование 
при славном пришествии Иисуса Христа! 
Он вернется на землю, которую оставил 2000 лет назад. 
Привычный для нас ход жизни прекратится, и начнется жизнь 
вечная. 

 
8 

Да, друзья, Иисус грядет скоро. Мир не решит своих 
проблем – они не подвластны человеческому уму и силам. 
Только Христос и Его Отец способны исправить те 
несчастья, которые накопились на Земле! 
Каким благословением станет возвращения нашего Царя! 

 
9 

Когда апостол Павел был заключен в мрачную и сырую 
темницу, ожидая смертной казни, он записал следующие 
слова: 

 
10 

(Стих: Титу 2:13) 
“ожидая блаженного упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа”. 
Титу 2:13. 
Павел написал это письмо, чтобы поддержать Тита, 
«истинного сыны по общей вере», чтобы напомнить ему о 
«славном пришествии» нашего Господа. 

 
11 

Если в вашей жизни вы видите черные полосы или 
удручающие обстоятельства, поднимите голову и помните о 
«блаженной надежде» - втором пришествии Христа на нашу 
землю. Тогда все станет на свои места! 
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12 

В Новом Завете очень много говориться о втором 
пришествии Христа. Каждый 25-й стих затрагивает эту 
тему. Христос говорил об этом больше, чем о чем-либо 
другом. 
Одно из самых известных обещаний Иисуса записано в 
Евангелии от Иоанна, глава 14: 

 
13 

(Стих: Ин. 14:1-3) 
“Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте. 
 

 
14 

В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, 
Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 
 

 
15 

И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
 

 
16 

и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”. 
Иоанна 14:1-3. 
 

 
17 

На протяжении веков, кода последователи Христа 
сталкивались с разочарованиями, трудностями или 
смертью, эта светлая надежда – обещание Его 
пришествия – вселяла в них мужество и силы, чтобы все 
переносить. Последователи Иисуса всегда с нетерпением 
ожидали исполнения этого обещания. 



3 – Великое избавление (Второе пришествие Христа) 

 
 

4 

 
18 

(Стих: 2 Тим. 4:7,8) 
Под конец жизни Павла, когда смерть была всего в нескольких шагах от 
него, он победоносно восклицал: 
“ Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 

 
19 

а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, 
 

 
20 

в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его”. 
2 Тимофею 4:7, 8 
 

 
21 

В день своей смерти Павел смог предстать перед палачом с 
мужеством, потому что он верил в обещание Христа о Его 
возвращении! 
 

 
22 

Да, Иисус ВЕРНЕТСЯ! 
И, друзья, обещание Иисуса, данное Его ученикам, дано 
и нам. Иисус грядет! 
 

 
23 

Когда ученики спросили Иисуса о признаках Его 
пришествия и кончины мира, Иисус дал им детальный 
ответ о событиях, которые произойдут перед Его 
возвращением. 
 

 
24 

(Стих: Мф. 24:4, 5) Давайте вместе прочитаем: 
Иисус сказал: “...берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
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25 

ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 
"Я Христос", и многих прельстят”. 
Матфея 24:4, 5. 
В стихе 24-м, объясняет подробнее: 
 

 
26 

(Стих: Мф. 24:24) 
“Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
 

 
27 

если возможно, и избранных”. 
 

 
28 

Настоящее пришествие Христа невозможно спутать с чем-
то другим! 
Никто не сможет подделать его. Но до настоящего 
пришествия будут лжехристы! 
Подумайте над этим: 
 

 
29 

Если мы не можем отличить истину от подделки, то 
можем поверить мошеннику, думая, что это Христос! 
Иисус предупредил, что это может произойти! И Он не 
говорил о каких-то примитивных редких подделках. 
 

 
30 

Очевидно, что Он говорил о невероятных перевоплощениях, настолько 
искусных, что почти весь мир будет обольщен! 
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31 

Диавол будет использовать лжехристов и 
лжепророков, чтобы попытаться запутать людей 
относительно второго пришествия. 
 
Эти самозванцы будут творить невероятные вещи, исцеляя 
больных, творя чудеса, чтобы доказать свои заявления! 

 
32 

(Стих: 2 Кор. 11:13, 14) 
“Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов Христовых. 
 

 
33 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает 
вид Ангела света”. 
2 Коринфянам 11:13, 14. 
Дьявол преобразиться, и будет пытаться подделать 
второе пришествие Иисуса. 
 

 
34 

Как будут выглядеть эти самозванцы? 
Они будут носить такую одежду, какую по представлению 
людей носил Христос. Они будут говорить добрым, 
мелодичным голосом, цитировать Писания и казаться очень 
мудрыми.  
Они могут увлечь за собой множество людей. 
They may even attract a large following of people. 

 
35 

Они могут исцелять людей и творить чудеса и знамения – 
искушение усомниться в том, что говорит Библия, будет 
очень сильным. Многие будут обмануты! 

 
36 

Но мы не осмеливаемся верить своим чувствам – тому, 
что мы слышим, видим или ощущаем! 
Есть только одно точное средство, которое может отличить 
истину от подделки – Библия. 
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37 

Давайте рассмотрим несколько знамений или 
характеристик второго пришествия Христа, чтобы нам 
не быть обманутыми! 
 

 
38 

Второе пришествия Христа будет видимым пришествием  
  

 
39 

(Стих: Мф. 24:27) 
“ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже 
до запада, так будет пришествие Сына Человеческого”. 
Матфея 24:27. 
В книге Откровение 1:7 мы читаем: 

 
40 

(Стих: Откр. 1:7) 
“Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око...” Никто, 
кроме Иисуса, не сможет это сделать! 

 
41 

Для того чтобы не быть обманутыми самозванцами, Библия 
объясняет нам то, каким образом Иисус возвратится, и это 
будет точно также, как он вознесся от земли, когда оставил 
учеников! 

 
42 

После завершения Своего служения на земле, Он был 
готов вознестись на небо. 
 

 
43 

Тогда Он собрал своих близких последователей на Елеонской 
горе, и, дав наставление Своим ученикам, попрощался с ними, 
и внезапно вознесся на небо. 
 
Давайте посмотрим, что Библия говорит об  этом событии. 
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44 

(Стих: Деян. 1:9-11) 
“Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их. 

 
45 

И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде 

 
46 

и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите 
на небо? 
 

 
47 

Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо’”. 
Деяния 1:9-11. 
 

 
48 

Два ангела Божьих явились им, чтобы дать заверение 
ученикам, что обещание Иисуса исполнится. 
Иисус ясно сказал им, что они УВИДЯТ: 
 

 
49 

(Стих: Лук. 21:27) 
“и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке 
с силою и славою великою”. Луки 21:27. 
 

 
50 

У вас не будет нужды, чтобы кто-то говорил вам о 
пришествии Иисуса. Вы сами увидите Его, грядущего на 
облаках.  
Есть и другие характеристики пришествия Христа, которые 
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дьявол не сможет подделать. 

 
51 

Иисус возвратится не Сам – Его пришествие будет славным 
событием! 
 

 
52 

(Стих: Мф. 25:31) 
Иисус сказал: “Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей”. Матфея 25:31. 
 

 
53 

(Стих: Мф. 24:31) 
Зачем Иисус возвращается с ангелами? Он объясняет: и 
пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, 
 

 
54 

и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес 
до края их”. 
Матфея 24:31. 
 

 
55 

Да, все святые ангелы будут сопровождать Иисуса, так что все небеса 
наполнятся неописуемой славой. 
Теперь вы знаете, почему лжехристам будет невозможно 
подделать пришествие Иисуса! 
Никто не сможет его подделать! 
Пришествие Христа не только будет видимым и славным, но оно также 
будет и слышимым! 

 
56 

Оно будет слышимым, и умершие праведники будут 
воскрешены к жизни. 
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57 

(Стих: 1 Фес. 4:16) 
“Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела, 
 

 
58 

и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде”. 
1 Фессалоникийцам 4:16. 
 

 
59 

Итак, видите, что пришествие Христа будет не только 
видимым, но и слышимым для всех. 
Божий глас и звук трубы будут такими, что мертвые во 
Христе пробудятся и выйдут из могил своих. 

 
60 

Можете ли вы представить себе ту радость, когда 
отверзнутся могилы и семьи воссоединятся? 
 

 
61 

Видите ли вы, насколько сатане невозможно подделать 
пришествие Христа? 

 
62 

Но это еще не все! 
Обратите внимание на то, что произойдет с праведными, 
живущими при втором пришествии Христа: 

 
63 

(Стих: 1 Фес. 4:17) 
“потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, 
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64 

и так всегда с Господом будем”. 
1 Фессалоникийцам 4:17. 
 

65 

Верные последователи Иисуса будут вместе с 
воскресшими людьми восхищены к Господу на воздухе. 
Какое воссоединение семьей произойдет тогда. 
 

 
66 

Ап. Павел объясняет нам больше деталей тех событий: 
 

 
67 

(Стих: 1 Кор. 15:51-53) 
“Говорю вам тайну: ... мы... все изменимся, 
 

 
68 

вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, 
 

 
69 

и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся. 
 

 
70 

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие”. 
1 Коринфянам 15:51-53. 
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71 

Бог даст каждому последователю Иисуса дар любви 
– жизнь вечную. 
Все другие дары блекнут в сравнении с даром бессмертия. 
 

 
72 

(Стих: Фил. 3:20, 21) 
Есть еще нечто, что Бог даст Своему народу: “... 
мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, 
 

 
73 

Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному телу Его”. Филиппийцам 3:20, 
21. 
Тело, подобное телу Христа. Не будет больше ни боли, ни 
болезней. Что может быть лучше? 

 
74 

Есть еще одна группа людей. Для них второе пришествие 
не будет радостной вестью. Послушайте, как Библия 
объясняет их состояние: 
 

 
75 

(Стих: Откр. 6:14-17) 
И небо скрылось, свившись как свиток;  
 
 

 
76 

и всякая гора и остров двинулись с мест своих. 
 

 

И цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, 
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77 

 
78 

и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в 
ущелья гор, 
 

 
79 

и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле…’ 

 
80 

ибо пришел великий день гнева Его, и кто может 
устоять?” 
Откровение 6:14-17. 

 
81 

(Стих: Откровение 16:18) 
“И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось 
великое землетрясение, 
 

 
82 

какого не бывало с тех пор, как люди на земле”. Откровение 
16:18. 

 
83 

Это землетрясение разрушит города на земле. 
Никто не сможет не заметить такого землетрясения. Оно 
произойдет при пришествии Христа. 
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84 

Иисус предупреждал, что Его пришествие будет для многих 
неожиданным. 
Он также сказал, что в то время многие люди будут 
прожигать свою жизнь в поисках удовольствий. 
 

 
85 

(Стих: Мф. 24:30) 
В Евангелии от Матфея 24:30, сказано, что, когда Иисус 
придет, то:  “...восплачутся все племена земные...” 
 

 
86 

Иисус имел в виду тех, кто не приготовился к тому дню! 
Они осознают, что оказались не спасенными! 
Какая трагедия, ведь они могли быть спасены! 
Друг, тот день будет реальным событием! 
Он не будет страшным сном, который заканчивается после 
пробуждения! 

87 

Нет более важного вопроса на земле, чем приготовление к 
пришествию Иисуса. 
Насколько же хрупки земные сокровища, которыми мы так дорожим! 
Одно землетрясение – и все будет разрушено! 

 
88 

(Стих: Луки 21:36) 
“итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] 
 

 
89 

и предстать пред Сына Человеческого”. 
Луки 21:36 
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90 

Давайте вкратце повторим то, что мы узнали, изучая 
Библию вместе: 
 

 
91 

Лжепророки и лжехристы попытаются всех обмануть. 
 

 
92 

Дьявол явится как ангел света. 
 

 
93 

Второе пришествие не будет тайным. 
 

 
94 

Каждое око узрит пришествие Иисуса. 

 
95 

Все святые ангелы придут с Иисусом 

 
96 

Он придет с трубным звуком. 
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97 

Он придет с гласом Архангела. 

 
98 

Умершие праведники воскреснут. 

 
99 

Умершие праведники воскреснут. 

 
100 

Все праведные наследуют бессмертие. 

 
101 

Все нечестивые жители земли будут плакать, видя Иисуса. 
 

 
102 

Сильнейшее землетрясение разрушит наш мир. 

 
103 

Все, отвергшие Бога, погибнут. 
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104 

Да, второе пришествие будет большой неожиданностью для 
многих людей. Но для тех, кто ожидает его, оно не будет 
сюрпризом! 
Ап. Павел заверяет верующих, что им нет нужды прибывать в 
страхе, ожидая возвращения Христа: 

105 

(Стих: 1 Фес. 5:4, 5) 
“Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать 
(вор). 
 

106 

“Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] 
ночи, ни тьмы”. 1 Фессалоникийцам 5:4, 5. 
 

 
107 

Для тех, кто ходит во свете Божьего Слова, этот день будет 
самым прекрасным! 
 

 
108 

С невыразимой радостью они станут свидетелями 
исполнения своих надежд. Исполнятся обещания 
Иисуса, которым они доверяли! 
 

 
109 

Они не будут напуганы или застигнуты врасплох. Они победоносно 
воскликнут: 

 
110 

(Стих: Ис. 25:9) 
“‘...вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!’” 
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111 

Когда будут открываться могилы, живые праведники и 
воскресшие святые объединят свои голоса в великом 
победоносном крике. Они будут изменены «во мгновение 
ока». Все болезни и недостатки уйдут в прошлое. 
Каким прекрасным будет тот день! 

 
112 

Ангелы соберут Его избранных от четырех сторон света, 
от одного конца земли, до другого. Ангелы на руках 
принесут малых детей их матерям. 

 
113 

Друзья, разделенные смертью, встретятся, чтобы уже 
никогда не расставаться. С песнями радости они вознесутся 
к Божьему граду. 

 
114 

Иисус Собственной рукой возложит венцы славы на головы 
победителей. 
Неизреченная радость наполнит каждое сердце, и все 
голоса вознесутся в благодарности и хвале. 
 

 
115 

Перед восторженным собранием предстанет Святой город. Иисус 
распахнет жемчужные ворота, и люди, соблюдающие заповеди Божьи и 
имеющие веру Иисуса Христа, войдут в них.  
Тогда голос, мелодичнее которого никогда не слышало ухо человека, 
скажет: «Твоя борьба закончилась». Там они увидят рай Божий – место 
жительства Адама до грехопадения. 

 
116 

(Стих: Мф. 25:34) 
‘приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира’”. Матфея 
25:34. 
 

 

Я хочу услышать эти слова, а вы? Нет ничего на земле, 
на что стоило бы променять эти слова Иисуса. И мы 
можем их услышать, если приготовимся к тому славному 
дню! 
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117 Иисус приглашает нас прийти к Нему такими, как мы есть, 
и позволить ему приготовить нас к Его скорому 
пришествию. 
Он приглашает нас довериться Его слову, Его обещаниям и 
Его любви. Он приглашает нас сегодня принять решение 
быть в Его вечном царстве. 
Хотите сделать этот выбор? 
Желаете ли вы сказать «да», 
услышав этот призыв прямо сейчас? 
Кто желает присоединиться ко мне прямо сейчас  
[поднимите свою руку], говоря Иисусу: “Да! Да! Я хочу 
быть там. Я ничему не позволю отвлечь меня от 
приготовления к тому дню”. Давайте поднимемся и 
обратимся к Богу в общей молитве. 

ЦЦ[Пример молитвы] 
“Дорогой Небесный Отец, Ты видел поднятые руки. Ты видел 
каждое сердце и сейчас ты слышишь наши молитвы. 
Пожалуйста, спаси нас по Твоей благодати и приготовь нас 
Своей силой к Твоему скорому пришествию. Благодарим за 
каждого человека, который принял решение готовиться 
сегодня! Благодарим за тех, кто подтвердил решение, 
принятое ранее. Благослови каждого, стоящего перед тобой, 
благослови каждую семью, каждые дом и помоги нам 
устремить все свои чувства к вечным ценностям, к тому, 
что важно на самом деле. Мы любим Тебя и благодарим за 
все, во имя Иисуса. Аминь». 

 


