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Вы готовы к пришествию Христа?

Дополнительный урок:

В Евр. 9:24–28 мы читаем:

Ибо Христос вошёл не в рукотворное свя-
тилище, по образу истинного устроенное,
но в самое небо, чтобы предстать ныне за
нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы
многократно приносить Себя в жертву, как
первосвященник входит во святилище еже-
годно с чужой кровью; иначе надлежало бы
Ему многократно страдать от начала мира.
Он же однажды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвой Своей. И как
людям положено однажды умереть, а по-
том суд, так и Христос, однажды принеся
Себя в жертву, чтобы взять на Себя грехи
многих, во второй раз явится не для очи-
щения греха, а для ожидающих Его во спа-
сение.

В этом отрывке говорится о нескольких
явлениях Иисуса. Он явился на землю (ст. 26),
чтобы умереть за нас. Воскреснув, Он явился
(«вошёл») на небеса, чтобы предстать за нас
(ст. 24). Однажды Он явится, чтобы взять нас
домой (ст. 28). В Евр. 9 это последнее событие
названо вторым явлением: Он «во второй раз
явится… для ожидающих Его во спасение». Это
второе явление обычно называют «Вторым при-
шествием».

В этом уроке мы поговорим о втором при-
шествии Иисуса. Мой вопрос будет: «Вы гото-
вы встретить Господа, когда Он явится?»

ХРИСТОС ПРИДЁТ!

Библейская истина
В Быт. 1 мы читаем о начале всего—в том

числе о начале вселенной и времени. На дру-
гом краю времени мы читаем о Втором прише-
ствии, кульминационном событии человеческой
истории, которое будет сопровождаться разру-
шением мироздания и концом времени, как мы
его знаем.

Библия делает более трёхсот тысяч ссылок
на Второе пришествие (Янгблад). Остано-
влюсь на нескольких—начиная с учения Са-
мого Иисуса. Ближе к концу Своего земного
служения Господь сказал Своим ученикам:
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде
этом прелюбодейном и грешном, того
постыдит ся и Сын Человеческий,  когда
придёт  в  славе Отца Своего со святыми
ангелами» (Мк. 8:38; выделено мной—Д.Р.).
В последнюю ночь перед смертью, которую
Иисус провёл со Своими апостолами, Он
сказал им:

Да не смущается сердце ваше; веруйте в
Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Мое-
го обителей много. А если бы не так, Я ска-
зал бы вам. Я иду приготовить место вам.
И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и
вы были, где Я (Ин. 14:1–3; выделено
мной—Д.Р.).1

Иисус был не единственным, кто говорил о
Его возвращении. Когда Христос возносился на
небо, ангелы сказали ученикам: «Мужи гали-
лейские! Что вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, при-
дёт таким же образом, как вы видели Его вос-
ходящим на небо». (Деян. 1:11; выделено мной—
Д.Р.).

Второе пришествие было обычной темой в
проповедях и учениях апостолов и других вдох-
новенных мужей. В своём письме к фессалони-
кийцам Павел вначале обращается к тем хрис-
тианам, которые были готовы к возвращению
Христа:

Не хочу же оставить вас, братья, в неведе-

1Ещё одно место, где Иисус говорил о Своём втором

пришествии,—Ин. 21:22, 23.
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нии об умерших, дабы вы не скорбели, как
прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и
умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним.
Ибо это говорим вам словом Господним,
что мы, живущие, оставшиеся до прише-
ствия Господа, не предупредим умерших,
потому что Сам Господь при возвещении,
при гласе архангела и трубе Божией, сой-
дёт с неба, и мёртвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся в жи-
вых, вместе с ними восхищены будем на
облаках для встречи с Господом на возду-
хе, и так всегда с Господом будем. Итак,
утешайте друг друга этими словами (1 Фес.
4:13–18).

Затем он сказал о тех, которые не были готовы:
«Ибо сами вы достоверно знаете, что день Гос-
подень так придёт, как вор ночью. Ибо, когда
будут говорить: “Мир и безопасность”, тогда
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука
родами постигает имеющую во чреве, и не из-
бегнут» (5:2, 3).2

Автор Послания к евреям писал: «Ибо ещё
немного, очень немного, и Грядущий придёт и
не замедлит» (Евр. 10:37). А Иоанн в Открове-
нии писал: «Свидетельствующий это говорит:
“Се, гряду скоро!”» (22:20а).

Человеческое заблуждение
Многие сегодня имеют путаное представле-

ние о Втором пришествии вследствие ошибоч-
ных доктрин, провозглашаемых с кафедр, в по-
пулярных книжках, по телевизору и радио. Не-
которые утверждают, что обладают особым зна-
нием и потому могут предсказать, когда Господь
придёт,—несмотря на сказанное Иисусом: «О
дне же том или часе никто не знает: ни ангелы
небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32).

Есть и такие, кто учит, что Второе прише-
ствие—это просто будет некое драматическое
событие, которое возвестит начало новой эры.
Они считают, что, когда явится Господь, вер-
ные на земле исчезнут, так как будут забраны в
воздух, где будут пребывать в течение семи лет
(это событие они называют «Восхищение»). В
конце этого времени, согласно их лжеучению,
Иисус сойдёт на землю и установит Своё цар-
ство в Иерусалиме, где будет царствовать тыся-
чу лет. После этого произойдут другие собы-
тия, а затем, наконец, человечество явится на
Судный день, когда каждый человек будет от-

правлен на небеса или в ад.
Разве этому учит Библия? Нет. Как отме-

чалось выше, Библия учит, что Второе при-
шествие будет кульминационным событием
всей истории.  Возвращение Господа
ознаменует собой конец материальной
вселенной. Когда Он вернётся, все придут на
суд и будут отправлены туда, где останутся
навечно. Как важно для нас приготовиться к
Его пришествию!

БУДЕМ ЛИ МЫ ГОТОВЫ?
Каким должен быть наш ответ на библей-

ское учение о втором пришествии Христа? Не-
которые, очевидно, думают, что правильно бу-
дет проводить время, строя бесплодные пред-
положения, сочиняя собственные сценарии того,
что будет происходить. Но я хочу предложить
другой ответ, богоугодный ответ.

Верьте во Второе пришествие
и предвкушайте его

Нам нужно верить во Второе пришествие.
Задумайтесь вот над чем. Первое пришествие
Иисуса было предсказано в пророчествах и про-
изошло в точном соответствии с тем, что гово-
рили пророки. Ни один исторический факт не
установлен с такой достоверностью, как факт
жизни Иисуса. Существует гораздо больше ис-
торических свидетельств об Иисусе, чем о Со-
крате, Юлии Цезаре, Наполеоне Бонапарте и
тысяче других известных личностей прошлого.
Как первое, так и второе пришествие Иисуса
было предсказано вдохновенными мужами. Раз
исполнились пророчества о первом пришествии
Иисуса, мы можем быть уверены, что исполнятся
и пророчества о Его втором пришествии. Мы
можем этому верить! Иисус возвестил, что при-
дёт снова, и апостолы подтвердили это.

Нам нужно не только верить во Второе при-
шествие, но и предвкушать его. Павел писал:
«Наше же жительство—на небесах, откуда мы
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа» (Фил. 3:20; выделено мной—Д.Р.). В
письме к Тимофею он сказал о «вен[це] прав-
ды, который даст… Господь, праведный Судия…
всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8;
выделено мной—Д.Р.). Первые христиане мо-
лились: «Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!»
(Отк. 22:20б; выделено мной—Д.Р.).

Песня под названием «Грядёт великий день»
заставляет  серьёзно задуматься.  Вот её
начало:

Грядёт великий день,
Великий день,

2О Втором пришествии Павел также говорит во 2 Тим.

4:1, 2.
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Грядёт великий день неумолимо,
Когда Господь святых от грешников

отделит,
Готовы ли вы встретить этот день?

Затем в песне говорится:

Грядёт чудесный день…
Но чудным будет он для тех, кто любит

Господа.
Готовы ли вы…?

Грядёт печальный день…
Когда услышит грешник приговор: «Уйди,

тебя не знаю Я».
Готовы ли вы…?

Песня утверждает, что если мы готовы к этому
Дню, то это будет чудесный день, счастливый
день.

Тот, кто приготовился, может с радостным
волнением ожидать многих событий во время
Второго пришествия. В Фил. 2:16 Павел при-
зывает христиан: «Нес[ите] им послание, жизнь
созидающее, чтобы я гордился вами в день воз-
вращения Христа, когда увижу, что участвовал
в этом состязании и трудился не напрасно»
(СП). Пришествие Господа покажет, что все его
усилия и жертвы не были тщетными. Согласно
Кол. 3:4, Второе пришествие будет славным со-
бытием для тех, кто приготовился: «Когда же
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы яви-
тесь с Ним во славе».

Многие из нас с нетерпением ожидают, что
по возвращении Христа состоится воссоедине-
ние с дорогими нам людьми, которые умерли в
Господе. Прочтём ещё раз Фес. 4: «Ибо, если
мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умер-
ших в Иисусе Бог приведёт с Ним» (ст. 14). Как-
то один человек стоял и смотрел на Тихий оке-
ан. За его спиной возвышались величественные
горы, а перед ним лежало глубокое синее море.
Он заметил рядом стоявшему туристу: «Ну раз-
ве это не самое красивое место, которое вам
когда-либо доводилось видеть?» Человек пока-
чал головой и ответил: «Да, в общем, нет». Пер-
вый человек удивился: «И где же это самое кра-
сивое место?» На что второй ответил: «В Ар-
канзасе». Первый спросил его: «Чем же Аркан-
зас лучше этого?» Арканзас славится своими
природными красотами, но турист не упомянул
ни одной из них. Его ответом было: «Там жи-
вут все, кого я люблю». Один из самых прекрас-
ных аспектов небес—что там так много наших
любимых. И при Втором пришествии все мы,
наконец, воссоединимся.

Когда придёт время Второго пришествия,

верные услышат: «Хорошо, добрый и верный
раб! В малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего»
(Мф. 25:21). Все испытания и скорби закон-
чатся. Не будет больше искушений. Мы будем
наслаждаться вечностью с нашим любящим
Господом.

А мы ожидаем Второго пришествия? Может,
мы думаем, что так заняты, должны так много
ещё сделать, что пока Второе пришествие ни-
как не «вписывается в наше расписание»? Мо-
жет даже, мы ищем осуществления «благосло-
венной надежды» в каком-то другом месте?
(Тит. 2:13)? Кто-то сказал, что когда-то амери-
канцы рассчитывали найти свою надежду и бе-
зопасность на небесах, а теперь рассчитывают
на своих начальников или власти.3

Как нам необходимо возродить дух этих хри-
стиан I века! Давайте же молиться, как они:
«Приди же, Господи Иисусе!» (Отк. 22:20; СП).

Приготовьтесь и оставайтесь наготове
Главное в ожидании Второго пришествия—

это быть готовым к нему. Если мы будем гото-
вы, то (как выразился Павел) «возлюби[м] яв-
ление Его (см. 2 Тим. 4:8). Пожилой проповед-
ник, чьё детство пришлось на период Великой
Депрессии, рассказывал, в какой бедности они
тогда жили. «Хлеб с вареньем был пирше-
ством»,—вспоминал он. Однажды с ним про-
изошёл такой случай. Маме каким-то образом
удалось достать большую банку варенья. Она
показала её детям и сказала: «Если будете вес-
ти себя хорошо, то на завтрак получите хлеб с
вареньем». Как по волшебству, вся хулиганис-
тая ребятня, которой был полон дом, преврати-
лась в самых примерных детей в округе—и всем
на завтрак дали варенье с гренками. Так про-
должалось несколько дней, но однажды, продол-
жил проповедник, он вернулся к своим продел-
кам. На следующее утро все дети на завтрак
получили варенье—а он нет. Как ему хотелось
этого варенья! Днём, вернувшись домой после
школы, он с удивлением обнаружил, что дома
никого нет. Он тут же стал искать варенье и,
наконец, нашёл: оно было спрятано на самой
верхней полке. Он снял банку и поставил на
стол. «Я не буду его есть,—подумал он,—я толь-
ко посмотрю». Затем он открыл банку. «Я не
буду его есть,—подумал он,—я только поню-

3Это предложение нужно будет изменить в зависимос-

ти от ситуации там, где вы живёте. В чём мирские люди в

вашем обществе ищут безопасность? Это может быть

богатство, власть, физическая сила и сноровка.
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хаю». Он опустил кончик пальца в банку. «Я не
буду есть,—подумал он,—я только попробую».
Вы, конечно, догадываетесь, чем всё это закон-
чилось. Скоро в его руке оказалась ложка, и он
стал запихивать варенье в рот. В этот момент,
как вы думаете, кто появился в двери? Правиль-
но: его мама. А он, застигнутый врасплох, сто-
ял, весь испачканный вареньем. Старый пропо-
ведник сказал: «Я любил маму… но её появле-
ние в тот момент я не любил». Единственное,
как мы можем любить явление Господа, это быть
готовыми к Его явлению.

Мы должны приготовиться к явлению Хри-
ста и оставаться наготове. Библейские орато-
ры и писатели неустанно подчёркивали, что
никто не знает время Его возвращения. Поэто-
му нам всегда нужно быть готовыми. Говоря о
Своём втором пришествии, Иисус сказал: «О
дне же том и часе никто не знает, ни ангелы
небесные, а только Отец Мой один» (Мф.
24:36).4 Его возвращение будет таким же не-
ожиданным, как потоп в дни Ноя (Мф. 24:37–
39), как дождь огненный и серный, проливший-
ся на Содом (Лк. 17:26–30).

Библия учит, что Христос придёт, «как вор
ночью» (1 Фес. 5:2; см. Мф. 24:43; 1 Фес. 5:4;
2 Пет. 3:10). Однажды, когда мы жили в районе
Форт-Уорта, меня среди ночи разбудил гром-
кий стук в дверь. Как и всякий отец, я сразу
же подумал: «Не случилось ли что с кем-
нибудь из дочерей?» Я подошёл к двери и
спросил: «Кто там?». И в ответ услышал:
«Полиция».  Вот теперь я действительно
испугался. Когда я открыл дверь, полицейский
сказал мне, что кто-то обчистил все машины
на нашей улице. Вор не присылал никакого
письма жителям нашей улицы с
предупреждением,  что он придёт.  Он не
позвонил заранее по телефону и не разослал
телеграммы. Он явился без объявления. Так
же без объявления явится и Иисус.

Библия также учит, что «Сын Человеческий
придёт в час, когда не будете ожидать» (Мф.
24:44; СП). Скажите честно: вы на самом деле
думаете, что Иисус может прийти прямо сей-
час? Если ваш ответ—«Нет», тогда, наверное,
это как раз подходящее время для Его прихода.
Как вы думаете?

Раз мы не знаем, когда вернётся Господь, то
нам нужно приготовиться и оставаться нагото-
ве. В Мф. 24:44 сказано: «Потому и вы будьте

готовы,  ибо… придёт Сын Человеческий»
(выделено мной—Д.Р.).  Когда я был
подростком и родители оставляли меня
одного дома, они чаще всего давали мне
какие-нибудь задания и говорили, чтобы до
их прихода я всё это сделал.  Если они
сообщали точное время, когда планируют
вернуться, то я обычно думал: «У меня уйма
времени— ещё успею всё сделать», и начинал
делать совсем другое. Увлёкшись своими де-
лами, я забывал о времени. Потом—вдруг—я
вспоминал, что они вот-вот должны прийти!
И спешно начинал делать то, что было указано
в списке. Как правило, родители входили в
дверь, когда я был ещё на середине списка.
Если же они давали мне поручения и не
сообщали  точного времени своего
возвращения, мне было больше свойственно
взяться за работу, как только они уходили,—
чтобы успеть всё сделать. И только потом я
принимался за другие дела.5

Второе пришествие и всё, что с ним связа-
но, давало первым христианам огромный сти-
мул. В Кол. 3 Павел, возвестив о явлении Хри-
ста (ст. 4), сказал: «Итак, умертвите земные
члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую по-
хоть и любостяжание, которое есть идолослу-
жение» (ст. 5; выделено мной—Д.Р.). Титу Па-
вел писал:

Ибо явилась благодать Божия, спаси-
тельная для всех людей, научающая нас,
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благоче-
стиво жили в нынешнем веке, ожидая бла-
женного упования и явления славы велико-
го Бога и Спасителя нашего Иисуса Хрис-
та (Тит. 2:11–13; выделено мной—Д.Р.).

Пётр писал:

Придёт же день Господень, как вор ночью,
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все
дела на ней сгорят.

Если так всё это разрушится, то каки-
ми должно быть в святой жизни и благоче-
стии вам, ожидающим и желающим прише-
ствия дня Божьего…

Итак, возлюбленные, ожидая этого,
постарайтесь явиться пред Ним неосквер-
нёнными и непорочными в мире (2 Пет.
3:10–14).

4В Мф. 24 учение о разрушении Иерусалима пере-

плетается с учением о возвращении Христа. Последняя

часть этой главы посвящена Второму пришествию.

5Кто-то сказал, что Сотворивший нас такими, какие

мы есть, демонстрирует превосходное понимание чело-

веческой психологии.
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Иоанн сказал, что, когда Он явится, мы «бу-
дем подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на
Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Ин.
3:2, 3). Если мы действительно поверим, что
Господь придёт и что Он может прийти в
любое время,  то какие перемены это
произведёт в нашей жизни!

Как готовиться к Его приходу? Любить Его
и исполнять Его волю. Учиться уповать на Его
благодать и милость, делая при этом всё, чтобы
быть такими, какими Он хочет нас видеть. Боль-
шинство из вас уже знает, каких действий Гос-
подь ждёт от вас, но прежде чем закончить за-
нятие, позвольте мне выразить некоторые ос-
новные идеи:

• Изучайте Библию (2 Тим. 2:15).
• Повинуйтесь Богу и станьте христиани-

ном (Мк. 16:16; Деян. 2:38).
• Живите христианской жизнью. Регуляр-

но собирайтесь со святыми для покло-
нения. Будьте хорошим примером. Лю-
бите других и помогайте им. Рассказы-
вайте другим о Христе. (См. Евр. 10:25;
Мф. 5:13–16; Гал. 6:10; Мф. 28:18–20).

• Когда согрешите, покайтесь и вернитесь
к Богу (Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9; Иак. 5:16).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вспомните слова песни: «Грядёт великий

день».6 Для тех, кто не готов предстать пред
Богом, это будет печальный, очень печальный
день (см. Мф. 25:1–13). Когда Наполеон Бона-
парт7 возглавил армию, он установил жёсткое
правило, не имевшее исключений: караульный,
заснувший на посту или оставивший свой пост,
должен быть казнён. Однажды ночью Наполе-
он обходил лагерь, проверяя караульных, и
увидел,  что один солдат спит на земле,

положив рядом с собой ружьё. Он весь день
провёл в походе и, наверное, подумал, что
может сесть и немного отдохнуть, но заснул.
Наполеон поднял ружьё и простоял на карауле
до рассвета. Когда взошло солнце, солдат
вдруг проснулся. На фоне розовеющего неба
вырисовывался силуэт маленького полковника.
Юноша закричал: «Поздно! Он пришёл, а я
спал! Слишком поздно!» Для тех,  кто не
приготовился к приходу Господа,  будет
слишком поздно.

В песне также поётся, что для приготов-
ленных время пришествия Христа будет чу-
десным днём, счастливым днём. Давайте воз-
благодарим Бога за то, что мы ещё можем
рассчитывать на Его милость и искать у Него
прощения и спасения. Вы готовы к этому
дню? Если нет и если мы можем помочь вам
приготовиться, то прошу вас, давайте сделаем
это сегодня.

6Если ваши слушатели знают эту песню, используйте

её в качестве пригласительной, призвав людей покориться

Христу и приготовиться к Его второму пришествию.
7Наполеон Бонапарт (1769–1821)—известная фигура

в истории Франции. Некоторые называли его «маленький

полковник».

НЕИЗБЕЖНАЯ РАСПЛАТА

«Итак, каждый из нас за себя даст от-
чёт Богу» (Рим. 14:12).

Когда Христос вернётся в неведомый
час, все люди предстанут пред Богом на
суд. Вот основные характеристики этого
суда:

1. Он для всех: «каждый из нас», без
исключения (см. Рим. 14:10б).

2. Он неизбежен: «даст» (см. Евр. 9:27).
3. Он имеет ясно выраженное назначе-

ние: «даст отчёт» (см. Мф. 25:19).
4. Он касается каждого в отдельности:

«за себя» (см. 2 Кор. 5:10).
5. Отчёт будет дан «Богу», а не людям

(см. 1 Кор. 4:3, 4).
6. Он окончательный и последний (см.

Еккл. 12:14; Дан. 7:10; 1 Кор. 4:5;
Отк. 22:11, 12).

Пол Холдкрафт
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