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ОТ АВТОРА

Последние пятьдесят лет я  путешествовал по  всему 
миру и делился истинами Слова Божьего с миллионами 
людей. С некоторых пор я стал замечать, что все больше 
людей обеспокоены своим будущим. У  многих из  них 
беспокойство перешло в  страх. Они не  ведают, в  каком 
мире придется жить их детям. Более того, они боятся, что 
нынешний мир завтра прекратит свое существование. 
Но эта книга не о страхе. Она — о надежде.

Я уверен, что вы взяли в руки эту книгу не для того, что-
бы вновь погрузиться в атмосферу страха, узнав об ужа-
сающей статистике преступлений и  бедствий в  нашем 
мире. Вы держите ее, потому что хотите иметь немеркну-
щую надежду — надежду на века. Тема надежды рассма-
тривается с разных ракурсов в каждой главе этой книги. 
На ее страницах вы познакомитесь с Богом, Который лю-
бит вас сильнее, чем вы можете себе представить; и у это-
го Бога есть невероятный замысел относительно вашей 
жизни. Вы узнаете о Божьем плане спасения нашей мя-
тежной планеты и  сможете лучше осмыслить события, 
разворачивающиеся вокруг вас. Но ценнее всего то, что 
вы узнаете из священного Божьего Слова, чем окончится 
история этого мира. Совсем скоро наступит конец болез-
ням, страданиям, слезам и  смерти, потому что Христос 
подарит нам совершенно новый мир. Он придет, чтобы 
забрать нас домой. Данная книга именно об этом. Итак, 
читайте и с надеждой смотрите в будущее!

Марк Финли
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Г Л А В А  1∏
НАДЕЖДА ОЖИВАЕТ

В 1991 году во время развала Советского Союза я про-
водил ряд библейских лекций в  Кремлевском дворце 
съездов. Тысячи людей, ищущих смысла жизни, каждый 
вечер приходили на  эти встречи, посвященные проро-
чествам. Библейские истины оживали на глазах. Сердца 
людей озарялись новой надеждой. Их души наполнялись 
миром. Я поражался тому, насколько сильным было же-
лание этих искренних россиян обрести нечто лучшее, 
зная, что на протяжении долгих лет они жили в тисках 
атеистического коммунизма.

Наши встречи упоминались в  российских СМИ. В  ре-
зультате меня пригласили выступить перед группой 
русских ученых в  городе с  населением около 25  тысяч 
человек. Это был один из закрытых городов Советского 
Союза. Даже граждане России не  могли приехать туда 
без специального приглашения. В  60-е годы, в  период 
правления Хрущева, этот город стал центром разработок 
химического и  биологического оружия. Сюда привезли 
сотни умнейших ученых со всего Советского Союза, ко-
торые проводили в лабораториях сложнейшие биологи-
ческие эксперименты.

Меня пригласили провести трехдневный цикл лекций 
для этих ученых и их семей. Я выбрал следующие темы: 
«Можно ли доверять Библии?», «Кто такой Иисус: мораль-
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ный учитель или Сын Божий?» и «Есть ли надежда на бу-
дущее?» Когда я приехал во Дворец культуры на первую 
лекцию, я  был поражен. Аудитория была переполнена. 
На программу пришло больше тысячи человек. Первые 
две встречи прошли замечательно. Люди слушали с ин-
тересом, задавали серьезные вопросы и  откликались 
на призывы. Но более всего их внимание захватила по-
следняя тема. Они хотели знать: есть ли надежда у этого 
мира, который обладает ядерным потенциалом, способ-
ным уничтожить все живое на планете Земля? Они жела-
ли знать, можно ли быть уверенными в завтрашнем дне.

Надежда на горизонте

Больше всего эти русские ученые желали найти на-
дежду, и Библия предлагала им ее. Апостола Павла на-
зывают апостолом надежды. В своем письме, адресован-
ном христианам в Риме, он ободряет их такими словами: 
«А все, что писано было прежде, написано нам в настав-
ление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний со-
храняли надежду» (Рим. 15:4). В этой же пятнадцатой гла-
ве есть и другие слова: «Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Свято-
го, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). Слово Божье мо-
жет вселить надежду даже в самые тревожные времена. 
Оно дарит нам надежду в  суровых жизненных испыта-
ниях. Когда будущее представляется нам сомнительным 
и шатким, Слово Божье дает основание для надежды.

Мы можем узреть надежду на горизонте. В письме сво-
ему юному помощнику Титу апостол Павел убеждает его 
жить «с ожиданием торжества блаженной надежды, когда 
явлена будет слава великого Бога и  Спасителя нашего, 
Иисуса Христа» (Тит. 2:13; ИПБ). Все исторические собы-
тия движутся к грандиозной кульминации — пришествию 



Глава 1. Надежда оживает8

нашего Господа Иисуса Христа. У истории есть не только 
начало, но и конец. Она началась тогда, когда Бог создал 
этот мир, и кульминацией Творения станет возвращение 
Господа, Который создаст заново землю и небо.

Внимание библейских ав-
торов сосредоточено на  трех 
величайших событиях  — со-
творении земли, распятии 
Христа и  Его Втором прише-
ствии. На  протяжении ве-
ков человечество ожидало 
возвращения Господа на  эту 
отчаявшуюся планету. Это 
событие положит конец затя-

нувшейся трагедии, в  центре которой  — грех и  смерть. 
О нем говорили ветхозаветные пророки и новозаветные 
авторы. Это обещание Самого Иисуса, подтвержденное 
ангелами.

Псалмопевец Давид торжественно заявляет: «Гря-
дет Бог наш, и  не в  безмолвии: пред Ним огонь поядаю-
щий, и вокруг Его сильная буря» (Пс. 49:3). Павел вторит 
Давиду: «Потому что Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мерт-
вые во  Христе воскреснут прежде» (1  Фес. 4:16). Это  же 
подтвердили и ангелы во время вознесения Христа. Ко-
гда ученики устремили свои взоры в  небеса, пытаясь 
не потерять из виду возносящегося Господа, два ангела 
явились им и сказали: «Мужи Галилейские! что вы стои-
те и  смотрите на  небо? Сей Иисус, вознесшийся от  вас 
на небо, придет таким же образом, как вы видели Его вос-
ходящим на небо» (Деян. 1:11). Иисус, обращаясь к Своим 
ученикам, также обещал: «Приду опять» (Ин. 14:3). Вто-
рое пришествие Христа станет окончательным ответом 

Все исторические 
события движутся 

к грандиозной 
кульминации — 

пришествию 
нашего Господа 
Иисуса Христа.
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на  извечные жизненные вопросы. Оно положит конец 
проблемам и поискам их решений.

Второе пришествие Христа 
и серьезные жизненные вопросы

Второе пришествие Христа  — это единственное ре-
шение проблемы одиночества, низкого уровня жизни, 
разочарования, безнадежности и  томительной пустоты 
в наших сердцах. Глубоко внутри каждого из нас живет 
желание любить и быть любимыми. Изначально мы были 
созданы для того, чтобы испытать по отношению к себе 
безусловную любовь, основанную не на том, что мы де-
лаем, а на том, кто мы есть. Вот почему в нас присутству-
ет это неугасимое желание общаться. Мы были созданы 
не для одиночества.

Ученые, наблюдавшие за  поведением крыс, замети-
ли, что крысы-матери часто вылизывают своих детены-
шей. Сначала они думали, что это своего рода умывание. 
Но  чем больше они изучали этот феномен, тем больше 
убеждались, что крыса-мать вылизывает своих крысят 
не с целью умыть их. Тем самым она проявляет свою лю-
бовь. Это что-то наподобие объятий. Дальнейшие иссле-
дования показали, что если детенышей крысы в раннем 
возрасте отделить от матери, они умрут раньше других, 
несмотря на то, что им предоставлялось все необходимое 
для жизни. Вероятно, ласки матери дают им чувство за-
щищенности, принадлежности и идентичности.

Мы все нуждаемся в том, чтобы кто-то проявлял заботу 
о нас. У каждого из нас есть потребность быть любимым 
без каких-либо условий. Мы хотим, чтобы нас принима-
ли такими, какие мы есть, несмотря на наше происхож-
дение и прошлые поступки. В 21-й главе книги Открове-
ние написано, что однажды, когда Иисус вернется, 
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мы  будем с  Богом навсегда. Апостол Иоанн радостно 
провозглашает: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их» (Откр. 21:3). Скиния Бога — это место, 
где Он обитает. Иоанн заверяет нас, что совсем скоро на-
ступит тот день, когда мы будем жить вместе с Ним.

Мы не были созданы, чтобы жить 
отдельно от Него. Мы были созданы 
для Него. Только Он может заполнить 
пустоту внутри нас. Нечто подобное 
говорил блаженный Августин не-
сколько столетий назад: «Господь, 
Ты создал нас для Себя, и  не  знает 

покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Уникаль-
ное решение проблемы вселенского одиночества, чаяние 
наших душ — это пришествие Христа, которое положит 
начало нашей вечной жизни с Богом.

Тот, Кто знает нас лучше всех, любит нас сильнее всех; 
и Он скоро вернется, чтобы забрать нас домой. Мы с не-
терпением ожидаем вечного будущего с Богом, наполнен-
ного яркими лучами Его обещаний. Мы с вами — не ча-
стицы космической пыли во Вселенной. Мы созданы для 
близких отношений с Тем, Кто сотворил нас. Он пригото-
вил для нас особое место, и однажды мы встретимся с Ним 
лицом к лицу и с головой окунемся в Его любовь. Он обе-
щал, что никогда не забудет нас. Он желает каждый день 
быть нашим спутником. Но дружба, которой мы наслаж-
даемся с Ним сегодня, — всего лишь слабое отражение тех 
глубоких отношений и великой радости, ожидающих нас 
в вечности. Сегодня мы не можем видеть Его и общаться 
с Ним лицом к лицу, но обещание Христа заверяет нас, что 
однажды мы увидим Его и будем жить с Ним вечно.

Мы будем жить в  Его присутствии. Любовь будет 
править безраздельно, и  наши сердца найдут покой. 

Тот, Кто 
знает нас 

лучше всех, 
любит нас 

сильнее всех.
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Мы больше никогда не испытаем недостатка в безуслов-
ной любви.

Но Второе пришествие — это не только решение про-
блемы одиночества. Оно также призвано решить про-
блему боли.

Проблема боли и ее решение

Боль, страдания, горе и  слезы наполняют наш мир. 
Сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, рак и  диа-
бет ежегодно уносят сотни тысяч человеческих жизней. 
По всему миру в палатах онкологических отделений то-
мятся люди, чьи тела истощены многочисленными опе-
рациями, химиотерапией и облучением. Они лишились 
силы и  энергии. Многие из  этих людей утратили жела-
ние жить. Различные болезни постоянно разрушают 
наше здоровье.

Малярия по-прежнему остается серьезной проблемой 
в развивающихся странах. Дизентерия и диарея, возни-
кающие вследствие употребления загрязненной воды, 
приносят невероятные страдания  — как молодым, так 
и пожилым людям.

Природные катаклизмы возникают неожиданно, прак-
тически из ниоткуда, и разрушают дома, оставляя за со-
бой страшный след несчастья и  горя. Неудержимые 
лесные пожары, подгоняемые шквальными ветрами, 
опустошают миллионы гектаров и  уничтожают целые 
поселения. Разрушительные войны приносят непереда-
ваемые страдания. В результате боевых действий разру-
шаются деревни и города. На мирное население падают 
бомбы, в результате чего дети, женщины и старики полу-
чают ужасные травмы и увечья.

Но даже сегодня, когда мы терзаемы болью, когда наши 
судьбы рушатся из-за природных катаклизмов, когда 
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войны вторгаются в  наши страны, мы  можем найти ис-
тинное утешение в мысли, что Иисус однажды вернется 
и всем страданиям придет конец.

Если вы  испытываете настолько сильную боль, что 
не можете думать ни о чем другом, если вас переполняют 
скорбь, злоба и  страх и  вы  спрашиваете: «Господи, по-
чему я?», помните, что страдания не будут длиться веч-
но. Боль не будет длиться вечно. Слезы и горе не будут 
длиться вечно. Иисус скоро придет!

Изолированный от своей семьи и друзей, страдающий 
от  одиночества на  острове Патмос, узник ради Господа 
апостол Иоанн написал следующие вдохновляющие сло-
ва: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не бу-
дет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21:4).

При всех наших достижениях в медицине, какими бы 
блестящими они ни были, мы не смогли решить пробле-
му боли и страданий. Все передовые технологии нашего 
времени не могут предложить способ избавления от бо-
лезней. Да, мы продвинулись в лечении различных забо-
леваний, но наше поколение все еще болеет. Мы все еще 
страдаем. Мы все еще испытываем боль.

Я вспоминаю своего отца, умершего несколько лет на-
зад. Он  страдал от  сердечно-сосудистого заболевания. 
У  него также был диабет. С  возрастом его слабеющий 
организм начал испытывать ощутимую боль, но  отец 
никогда не жаловался. Он верил, что однажды наступит 
лучший день. Свою надежду он черпал в скором возвра-
щении нашего Господа. Он  сосредотачивал свои мысли 
на том дне, когда Иисус явится на облаках небесных, что-
бы забрать его домой. Однажды, когда он был совсем уже 
слабым, в разговоре со мной он произнес слова, которые 
я никогда не забуду. Он сказал: «Сынок, я не боюсь уме-
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реть, потому что следующее, что я увижу, будет прише-
ствие Иисуса. И Он заберет меня домой!»

Его внутренний взор был устремлен далеко за пределы 
своих страданий. Глядя сквозь пелену своей боли, он ви-
дел нечто большее. Его мысли были сконцентрированы 
на  вечности. Для моего отца Второе пришествие Хри-
ста было реальным фактом, который он  принял верой. 
Он жил в свете возвращения Христа.

Второе пришествие Христа — это уникальное решение 
проблемы человеческих страданий. Это единственный 
ответ на мучительную агонию этого мира. Эпидемия че-
ловеческих страданий и поток человеческих слез вопи-
ют, чтобы кто-то положил всему этому конец.

Если вы страдаете, если ваше тело терзает боль, если 
у вас нет сил на еще один день, если ваши глаза застила-
ют слезы, у вас все еще есть надежда. Вы можете отвести 
взгляд от своих страданий. Что бы ни происходило с вами, 
помните, что есть Бог, Который возлюбил вас вечной лю-
бовью. Он  положит конец всем болезням, страданиям, 
горю, боли и слезам. Наступит день, когда все испытания 
этой жизни окончатся, войны прекратятся и уже не будет 
природных катастроф. Скоро мы  окажемся там, где нет 
места болезни. Тогда мы поймем, что значить жить пол-
ноценной жизнью. В этом новом мире наши сердца будет 
наполнять радость, а тела — здоровье.

Решение проблемы несправедливости

Жизнь зачастую несправедлива. И  если какой-то че-
ловек говорит, что каждый получает по заслугам, то он, 
вероятно, не пережил того, через что пришлось пройти 
некоторым людям. Да, бывают случаи, когда мы испыты-
ваем страдания вследствие своего неправильного выбо-
ра, но миллионы людей страдают не по своей вине.
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Несправедливо, когда ребенок, рожденный наркоза-
висимой матерью, уже в  раннем возрасте испытывает 
сильнейшую тягу к наркотикам, или когда ребенок рож-
дается у ВИЧ-инфицированной матери и пожинает пло-
ды ее неправильного выбора. Ребенок не выбирал такую 
жизнь. А теперь задумайтесь о молодом человеке из хри-
стианской семьи, которого по дороге из школы насмерть 
сбивает нетрезвый водитель. При этом виновник аварии 

сам остается невредимым. По-
думайте о  детях, живущих 
в местности, которая регулярно 
подвергается бомбардировкам, 
или о  бедственном положении 
жителей засушливых регионов. 
Вспомните о детях, умирающих 
от  голода по  всему миру. Есть 

немало ситуаций, которые совершенно не зависят от вы-
бора человека. Сами обстоятельства приносят людям не-
выносимые страдания.

О какой справедливости может идти речь, когда твой 
муж уходит к другой женщине? Вы вместе жили и расти-
ли детей. Но теперь он живет с другой, а ты страдаешь 
от  одиночества. О  какой справедливости может идти 
речь, когда вы ведете здоровый образ жизни, а вам диа-
гностируют рак, тогда как ваш курящий и пьющий сосед 
ест что попало и никогда не болеет?

Жизнь может быть несправедливой, но  Бог справед-
лив всегда. Когда жизнь наносит нам удары, от которых 
перехватывает дыхание, Он находится рядом и  готов 
ободрить, поддержать и укрепить нас. Бог постоянно на-
поминает нам о том, что Он скоро вернется, чтобы сотво-
рить нечто новое.

Последняя книга Библии, Откровение, дает ответ 
на  проблему несправедливости. В  5-м стихе 21-й главы 

Жизнь 
может быть 

несправедливой, 
но Бог 

справедлив 
всегда.
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этой книги Господь говорит: «Се, творю все новое». Од-
нажды справедливый Царь восстановит Свое Царство. 
Христос воссядет на  небесном престоле. Он  сотворит 
все новое, и справедливость будет торжествовать вечно. 
На земле справедливость — редкое явление, но на небе-
сах Бог сделает все совершенным. Не всем людям спра-
ведливость по душе, но именно ее Бог положил в основу 
Своего правления. Если с вами поступили несправедли-
во, постарайтесь заглянуть за пределы этой несправед-
ливости, подумайте о Божьем Царстве, где торжествует 
праведность. Если с вами поступили жестоко, перешаг-
ните через свою боль, подумайте о том, как Иисус поза-
ботится о Божьем народе.

Боль, подарившая радость вместо горя

Джоан Герман было семнадцать лет, и ее мечты не зна-
ли границ. Лето 1948 года она провела, трудясь волонте-
ром в благотворительной организации в горах Пенсиль-
вании. Она горела желанием помогать обездоленным 
жителям гор, чтобы хоть немного облегчить им  жизнь. 
Вместе с другими волонтерами девушка ежедневно по-
свящала несколько часов своего времени рытью тран-
шей, чтобы провести водопровод в отдаленные селения.

Именно тем летом 1948  года штаты Среднего Запада 
и  Востока Америки охватила эпидемия полиомиелита. 
Поначалу симптомы казались Джоан несерьезными. Это 
было похоже на  обычную простуду, но  очень скоро на-
чался сильный жар, сопровождаемый ознобом, обиль-
ным потоотделением и сильной болью в мышцах. Девуш-
ка совершенно обессилела. Ей с трудом удавалось стоять 
на  ногах. Боль в  спине была просто невыносимой. Она 
часто опиралась на лопату и прислонялась спиной к сте-
не траншеи. Это приносило ей небольшое облегчение.
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Пытаясь продолжить работу, Джоан испытала такую 
острую боль, что просто рухнула на землю. Она больше 
не  могла работать. После ряда обследований диагноз 
стал очевиден — полиомиелит. Болезнь прогрессирова-
ла, девушку парализовало от  шеи и  ниже. Врачи были 
бессильны излечить ее от этой ужасной болезни.

Медработники поместили Джоан в  герметичный ци-
линдр таким образом, чтобы снаружи оставалась только 
одна голова. Поскольку ее легкие также были поражены 
болезнью, ее дыхание поддерживалось при помощи «ис-
кусственных легких».

Джоан прожила в таком состоянии двадцать лет, уста-
новив рекорд по  продолжительности жизни с  «искус-
ственными легкими». Мы с женой познакомились с ней, 
когда нам было чуть больше двадцати лет. Джоан была 
необыкновенной женщиной с удивительно оптимистич-
ным отношением к жизни. Она помогала людям с физи-
ческими ограничениями, таким же, как и она сама, найти 
подходящее им сообщество. Болезнь побудила Джоан ис-
кать более глубокого смысла в жизни. И эти поиски при-
вели ее к серьезному изучению Библии. С каждым днем 
она все больше размышляла и  вдохновлялась вестью 
надежды в  Слове Божьем. Хотя Джоан была полностью 
парализована, она могла читать Библию, закрепленную 
на  подставке. Мысль о  возвращении Иисуса поддержи-
вала Джоан, даря уверенность в  том, что однажды она 
вновь обретет полноценное здоровье. Особенно ее радо-
вали следующие тексты:

«Тогда откроются глаза слепых и  уши глухих отвер-
зутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого бу-
дет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи — по-
токи» (Ис. 35:5, 6).

«И ни один из жителей не скажет: „я болен“» (Ис. 33:24).
«Се, творю все новое» (Откр. 21:5).
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Джоан сумела заглянуть дальше своей боли. Перед 
ее духовным взором предстала реальность Второго при-
шествия Иисуса. Женщина победила полиомиелит, ко-
торый не  сломил ее. Ее  оптимистичный дух коснулся 
жизни многих людей. Ее  «искусственные легкие» при-
давали дополнительный вес ее словам, когда она дели-
лась Божьей любовью с каждым, кто входил в ее комнату. 
Люди приходили поддержать ее, но в итоге она помогала 
им. Благодаря ее свидетельству с каждым днем все боль-
ше людей узнавали о Христе и библейских истинах. Что 
давало ей  силы идти вперед, несмотря на  всю неспра-
ведливость жизни? Она верила, что однажды наступит 
лучший день. В ее сердце горела надежда на скорое воз-
вращение Иисуса. Она устремлялась в мыслях за преде-
лы своей болезни. Она представляла, как однажды в веч-
ности будет прогуливаться по зеленеющим полям рядом 
с кристально чистыми родниками. Она была уверена, что 
Иисус сделает все совершенным и ее страдания сменят-
ся безграничной радостью. Она доверяла Богу, Который 
придет, чтобы забрать ее в Свой вечный дом.

Рак несправедлив, но однажды будет побежден и он. 
Война несправедлива, но  однажды и  она закончится. 
Бедность — это тоже несправедливость, но однажды Бог 
каждого человека приведет к  благополучию. Голод  — 
это несправедливость, но придет время, когда мы будем 
иметь избыток во всем. Мы вправе надеяться, потому что 
жизнь на  этой земле  — не  конец пути. Бог непременно 
восстановит справедливость.
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«Последний же враг 
истребится — смерть»

Второе пришествие Христа  — это уникальное реше-
ние проблемы старения и смерти. Никакой крем от мор-
щин не способен замедлить процесс старения. Никакая 
операция не способна задержать бег времени. Никакие 
процедуры по устранению признаков старости, включая 
косметические подтяжки, не обеспечат вам вечную мо-
лодость. Нет такого волшебного лекарства или формулы. 
Пересадка новых волос взамен выпавшим не убавит вам 
число лет.

И хотя здоровое питание и  умеренные физические 
упражнения способны продлить вам жизнь на несколько 
лет, они все же не подарят вам вечную молодость. Каж-
дый, кто родился, однажды умрет, если Иисус не придет 
раньше. На  протяжении всей истории нашей планеты 
люди встречаются со  смертью. Кто-то ждет ее  со  стра-
хом и  неописуемым ужасом. Другие  — с  равнодушием. 
Но есть те, кто встречают ее с абсолютной уверенностью 
и надеждой, что смерть — это всего лишь сон, который 
продлится до славного утра воскресения, когда вернется 
Иисус. Такие люди умирают с надеждой на то, что воз-
вращение Христа оживит их тела.

Приближается день славного воссоединения. Смерть 
маленького ребенка — это не расставание навеки, но про-
щание до утра. Гибель подростка в аварии — это не веч-
ная потеря, но прощание до рассвета. Смерть взрослого 
человека от сердечного приступа — это не конец, но про-
щание до утренней зари — возвращения нашего Господа.

Апостол Павел подтверждает эту мысль: «Говорю вам 
тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мерт-
вые воскреснут нетленными, а мы изменимся... Тогда сбу-
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дется слово написанное: „поглощена смерть победою“» 
(1 Кор. 15:51–54).

Смерть унесла близкого вам человека? Ваш ребенок 
покоится в могиле? Смертельная болезнь поразила вашу 
жену, мужа, сына или дочь? Горе кажется невыносимым? 
Иисус поможет вам пройти через это. Прислушайтесь 
к  Его ободряющим словам. Приближается день, когда 
надежда обретет реальные очертания. Второе прише-
ствие — это решение проблемы старения и смерти, слез 
и  горя. Ваша надежда может ожить даже тогда, когда 
вы находитесь в одиночестве. Ваша надежда может вос-
креснуть даже тогда, когда вы  пребываете в  отчаянии. 
Ваша надежда может расправить крылья, даже если 
вы  испытываете глубочайшую боль. Ваша надежда мо-
жет вспыхнуть в глубинах разочарования. Ваша надежда 
может восстать из праха среди несправедливости мира. 
Наконец, надежда может проявиться в  ваших слезах. 
Иисус скоро придет. Это самая добрая весть, которую 
только можно себе представить!
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Г Л А В А  2∏
ТРИ СЕКРЕТА 

ОБРЕТЕНИЯ МИРА

В недавнем опросе, проводившемся среди американ-
цев, участникам предложили выбрать из списка то, что 
они считают для себя самым важным. Вопрос был сфор-
мулирован следующим образом: «В  чем вы  нуждаетесь 
больше всего? Без чего вы не сможете прожить?»

Каковы же оказались приоритеты опрошенных амери-
канцев?

37 % опрошенных выбрали кофе.
28 % отметили сладости.
19 % указали на социальные сети.
И лишь 16 % выбрали Библию.
Следовательно, людей, отдавших предпочтение кофе, 

оказалось в два раза больше тех, кто выбрал Слово Божье.
Не является  ли тот факт, что многие люди пренебре-

гают Словом Божьим, одной из основных причин отсут-
ствия душевного мира, внутренней удовлетворенности 
и  ощущения радости? Возможно, тысячи людей ищут 
мира там, где его нет? Их сердца отчаянно жаждут покоя, 
но они ищут его совсем не там, где нужно!

Не кажется ли вам, что в жизни есть нечто важнее, чем 
чашка кофе?
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