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Эта статья в полноте представляет учение Библии
о  Втором  Пришествии  Христа  и  о  том,  как  Вы
можете приготовиться к встрече с Ним. Бог любит
вас и желает, чтобы вы были с Ним на небесах и
наслаждались вечным блаженством вовеки веков.
Он не хочет, чтобы вы проводили вечность в аду.
Дорогой друг, умоляю Вас, внимательно прочитайте
все  написанное  здесь.  Это  займет  у  вас  всего
полчаса.  В  данной статье  содержится  около  250
ссылок на Библию. Но необязательно обращаться
ко  всем  из  них  при  первом  чтении,  вы  можете
открыть Библию и сделать это позже. Вы убедитесь
в истинности  сказанного мною,  потому  что  это
вопрос жизни и смерти, рая или ада. И здесь нельзя
рисковать. Я молюсь, чтобы Бог открыл ваши очи
для разумения, пока вы читаете эти страницы.

  

Библия — это Слово Божье. В ней содержится
около 30 000 стихов, и более 8 000 из них, или около
25 процентов, — это пророчество с предсказанием
грядущих событий. Вот почему Библия называется
в том числе и пророческим словом (2 Пет. 1:19-21).

Вы готовы ко встрече с Богом?

Р. Стэнли

Основной темой пророчества в Библии является
Иисус Христос.  В последней  из  66 книг  Библии
говорится следующее: «свидетельство об Иисусе
есть дух (то есть, содержание, сущность) пророчества»
(Отк.  19:10).  Некоторые  пророчества  касаются
Первого Пришествия Христа, в то время как другие
—  Второго  Пришествия.  Пророчества  о  Его
Первом Пришествии были в точности исполнены в
Его рождении, жизни,  служении,  смерти,
воскресении и вознесении. Вот некоторые примеры:
место  его  рождения  (Мих. 5:2;  Лк  2:4,5,7);  Его
рождение от Девы (Ис. 7:14; Лк. 1:26,27,30,31); Его
предтеча (Мал. 3:1; Лк 7:24,27); Его место служения
(Ис. 9:1,2; Мф. 4:13-16); Его учение притчами (Пс.
77: 2-4; Мф. 13:34,35); отвержение Его народом (Ис.
53:3; Ин. 1:11); предательство Его ученика (Пс. 41:10;
Лк. 22:47); лжесвидетельство против Него (Пс. 35:11;
Мк. 14:57); распятие между двумя разбойниками (Ис.
53:12; Мк. 15:27); похороны в гробнице у богатого
человека (Ис. 53:9; Мф. 27:57-60); Его Воскресение
(Пс. 15:10; Мк. 16:6,7); и Его Вознесение (Пс. 68:18;
Еф. 4:8).

Как в мельчайших  деталях  исполнились
пророчества  о  Первом  Пришествии Христа,  так
сбылись буквально  и пророчества  о  Его  Втором
Пришествии. Вот некоторые из этих пророчеств: (а)
они предсказаны Самим Христом (Мф. 24:30; Мк.
13:24-26;  Лк. 17:23,24;  Ин.  14:2,3);  (б) они
предсказаны  Ангелами  (Деян.  1:10,11);  (в)  они
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предсказаны учениками Христа (Фил. 1:6; Кол. 3:4;
1 Фес. 1:10; 2:19; 3:13; 4:16; 5:23; 2 Фес. 2:8; Тит 2:13;
Евр. 9:27, 28; Иак. 5:7,8; 2 Пет. 3: 9-12; 1 Ин. 2:28; 3:2;
Иуда 14,15; вся книга Откровения).

Из  этих  пророческих  отрывков  понятно,  что
произойдет  несколько  значимых событий,
связанных со Вторым Пришествием Христа. Это
Его Тайное Пришествие и Восхищение Церкви (1
Кор. 15:51,52; 1 Фес. 4:16-18); восстание Антихриста
(2 Фес. 2:1,7,8); судилище Христово (1 Кор 3:13-15;
2 Кор 5:4,10; 1 Пет 5:4); Великая Скорбь (Дан 12:1;
Мф 24: 4-26); явное возвращение Христа (Дан. 7:9-
14; Мф. 24:27-30; Откр. 19:11-16); Его тысячелетнее
царствование на земле (Ис. 11:4-10; Отк. 20:4-10); Суд
у  Великого  Белого  Престола  (Откр.  20:11-14);
разрушение Земли огнем (2 Пет. 3:5-13; Откр. 20:11;
21:1); явление новых небес и новой земли (Ис. 60:19-
22; 65:17; 66:22; Откр. 21:1-22:5).

Учителя Библии и христиане сильно различаются
в своем понимании хронологии (порядка), а также
характера (природы) этих событий. Но это не так
важно. Самое главное — это наша ГОТОВНОСТЬ
ко Второму Пришествию. Бог позаботится о том,
КОГДА, КАК и ГДЕ эти события произойдут (Деян.
1:6-8). А наша ответственность—быть готовыми ко
грядущим важным событиям в Божьем пророческом
календаре.  Ученики  в  ранней  церкви  жили  в
ожидании возвращения Господа в любой момент.
Более того, говорят,  что  при  встрече  они

обменивались между  собой приветствием
«Маранафа». Это  арамейское  слово,  означающее
«Господь  грядет!». Вот  десять жизненно  важных
областей, в которых мы должны подготовить себя:

1. Личное Покаяние и Второе Пришествие

Иоанн  Креститель,  предтеча  Христа,  пропове
довал так: «покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное»  (Мф.  3:2).  Когда  пришел  Иисус,  Его
послание было  тем  же:  «покайтесь,  ибо
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). Он
учил нас молиться следующим образом: «да придет
Царствие Твое» (Мф. 6:10). Ссылаясь на различные
события,  которые  будут  предшествовать  Его
возвращению, Иисус сказал: «когда вы увидите то
сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие»
(Лк. 21:31).

Дорогой  друг,  прямо  сейчас  покайся  в  своих
грехах. Признай их перед Богом. Он простит, кровь
Его Сына  полностью очистит  тебя  (1  Ин.  1:7-9).
Уверуй  и  признай,  что  Христос  умер  за  тебя  и
воскрес. Прими водное крещение. И будешь спасен
(Рим. 10:9,10; Мк. 16:16; 1 Пет. 3:21,22). Ты обретешь
внутреннюю  уверенность,  что являешься  дитем
Божьим (Ин. 1:12; Рим. 8:16). Библия называет это
рождением свыше или новым рождением. Иисус
сказал:  «если  кто  не  родится  свыше,  не  может
увидеть Царствия Божия» (Ин 3:3-5). Только когда
раскаешься в своих грехах и обратишься, ты будешь
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готов ко встрече с Богом (Деян. 3:19,20). Выбрось
лохмотья  самоправедности и облекись в  одежды
праведности Христовой (Ис. 64:6; Лк. 15:22; Фил.
3:4-9).  Только тогда  сможешь  присоединиться  к
Царскому пиру (Мф 22:11-13).

Забудь  о  прошлом.  Бог  допустил  «времена
невежества».  Но  теперь  Он  повелевает  всем
покаяться, потому что суд близок (Деян. 17:30,31).
Не обольщайтесь, что Христос медлит со Своим
Пришествием.  Бог  терпеливо  дает  Вам  больше
времени  покаяться  (2 Пет.  3:9).  Больше не
откладывайте дело на потом (Прит. 29:1). Завтра
может быть уже слишком поздно (Прит. 27:1; 2 Кор.
6:2).  Позаботься  о  том,  чтобы  твое  имя  прямо
сегодня  было  записано  в  Книге  Жизни  Агнца
(Откр.  21:27;  Евр.  12:23).  Когда  книги  будут
раскрыты перед Богом, сидящим на Белом Престоле,
и твоего  имени там  не окажется,  что ты  будешь
делать?  (Откр.  20:11,12). Не  найденные  в  Книге
Жизни будут брошены в озеро огненное (ст. 15).

2. Размышление над Писанием
и Второе Пришествие

Предсказывая  Своим  ученикам знамения  Его
Пришествия,  Иисус  ясно сказал:  «небо  и  земля
прейдут, но слова Мои не прейдут» (Mф. 24:35; Лк.
21:33).  Все,  что  мы  видим  сегодня,  является
временным. Но  есть только  одно исключение  —
Библия! По мере приближения к концу времен, на
нас  устремляются  бурные  потоки  лжеучений.

Только если наша жизнь основана на твердой скале
Божьего  Слова, мы  можем избежать  катастрофы
(Mф.  7:24-27).  В  последние  дни  лжеучители  и
лжепророки превзойдут числом истинных учителей
Писания (Мф. 24:11; 2 Тим. 4:1-4).

Насыщайте себя Писанием. Тратьте достаточно
времени  на  неторопливое  размышлением  над
Библией. Советуйтесь с заслуживающими доверия
служителями Слова, чтобы вам приобрести здравые
книги для изучения Библии. Заучивайте как можно
больше библейских стихов. Сегодняшнее время —
это «дни злые» (Еф. 6:13). Сатана и все его силы
бесовские воюют  против  детей  Божьих  (ст.  12).
Единственное наступательное оружие, которое Бог
дал нам, это «меч духовный, который есть Слово
Божие» (ст.  17).  Остерегайтесь  небиблейских
откровений и переживаний (1 Кор. 4:6). Библия –
это не только высший авторитет, но и достаточный
(2 Тим. 3:14-17). Не ходите вслед видений,  снов,
знамений,  чудес  и  других  сверхъестественных
вещей.  Их  нельзя  возносить  выше  написанного
Слова (Иер. 23:28,29; 2 Фес. 2:9-12; Лк. 17:20,21).

Христос - это «звезда светлая и утренняя» (Отк.
22:16). Пока Он не пришел, нам надлежит ходить во
свете Божьего слова в этом мире тьмы (2 Пет. 1:19-
21). Мы можем ежедневно очищаться, постоянно
размышляя  над Словом  Божьим. Таким  образом
Христос представит нас святыми и непорочными в
пришествие Его (Еф. 5:25-27). Одно из Его имен на
небесах — это «Слово Божье» (Отк. 19:13).
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3. Святая Жизнь и Второе Пришествие

«Святость, без которой никто не увидит Господа»
(Евр. 12:14; Мф. 5:8). Эта земля будет полностью
уничтожена огнем, когда «Господь придет как тать
ночью» (2  Пет. 3:10).  После  предсказания  этой
глобальной  катастрофы  Апостол  Петр дает  нам
наставление:  «Если  так  все  это  разрушится,  то
какими  должно  быть  в  святой  жизни  и  благо
честии  вам»  (ст.  11).  Петр  далее  убеждает  нас
стараться «явиться пред Ним неоскверненными и
непорочными в мире» (ст. 14).

Держите свою совесть в чистоте перед Богом и
людьми, поскольку близко то время, когда верующие
в жизнь вечную воскреснут, а неверующие навеки
погибнут  (Деян.  24:15,16;  Дан.  12:2).  Когда  мы
встретимся с Господом, то будем преображены в
подобие Его Самого. «Всякий имеющий надежду
на Него должен очищать Себя, как Он чист» (1 Ин.
3:2,3). Ничто нечистое никоим образом не может
попасть на небеса (Отк. 21:27; 1 Кор. 6:9,10; Гал 5:19-
21). Все на небесах названо святым: «святые ангелы»
(Откр. 14:10), «святые апостолы» (18:20), «святые
Пророки» (18:20;  22:6),  «святой  город»  (21:10).
«Свят, Свят, Свят» (Отк. 4:8) — таково постоянное
восклицание на небесах.

Дорогой друг, никогда не ослабевай в любви к
добру и ненависти ко злу. Дьявол может соблазнить,
но он не в силах одолеть тебя без твоего согласия.
Постоянно говорите нет «похоти плоти, похоти очей

и  гордости  житейской»,  чтобы вам  пребывать  в
вечном блаженстве (1 Ин. 2:16,17). Подвергай себя
частому само-исследованию в присутствии Бога на
коленях. Никогда не будь доволен своим уровнем
святости.  Мир будет  становиться все  более
грешным и нечестивым. Но призыв на последних
страницах Библии  гласит: «праведный  да  творит
правду еще, и святый да освящается еще» (Откр.
22:11,12).  Иисус  предрекал,  что  большинство
выберет широкий путь в ад; лишь немногие будут
стремиться войти  в  узкие  врата  на  небеса  (Мф
7:13,14). «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам
же Бог мира да освятит вас во всей полноте, …в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес.
5:22,23). Будьте уверены, что Бог, «начавший в вас
доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса
Христа» (Фил 1:6).

4. Молитва в бодрствовании
и Втор ое Пришествие

Бодрствование  в  молитве  —  это  основной
элемент  готовности  ко  Второму  Пришествию
Христа.  После  упоминания тяжких  дней,
предшествующих Его возвращению, Христос делает
вывод:  «итак  бодрствуйте  на  всякое  время  и
молитесь,  да  сподобитесь  избежать  всех  сих
будущих  [бедствий]  и предстать  пред Сына
Человеческого» (Лк. 21:36). Он предупредил нас о
вещах мира сего, которые могут вытеснить молитву
из нашей жизни (ст. 34).
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Бодрствовать в молитве — значит уделять время
пребыванию  в  присутствии  Бога  без  суеты  и
спешки.  Час молитвы  каждый день  — это  лишь
минимальное  время. Ранние  часы дня  являются
лучшим периодом для молитвы (Пс. 63:1; Mк. 1:35).
Коленопреклонённая поза  при молитве  помогает
лучше сосредоточиться, она упоминается по всей
Библии как знак благоговения перед Всемогущим
Богом (Пс. 95:6). Во времена Ветхого Завета люди
преклоняли колени и молились (2 Пар. 6:13; Дан.
6:10). Иисус вставал на колени и молился (Лк. 22:41).
Ученики Его преклоняли колени и молились (Деян.
9:40; 20:36; 21:5). Наконец, при возвращении Христа
«преклонится всякое колено небесных,  земных и
преисподних»  (Фил.  2:10).  Коленопреклонённая
молитва никогда не устареет.

Прославление, хвала и благодарение помогают
нам поддерживать дух молитвы  и бодрствования
(Кол.  4:2).  Небеса  будут  местом  непрерывного
поклонения  (Откр.  4:8;  7:11,12;  11:16,17;  15:3,4).
Аллилуйя!

Бодрствовать  в  молитве  —  также  означает
практиковать  Божье  присутствие,  осознавая,  что
«Христос в нас, а мы в Нем» (Деян. 2:25,26; Ин. 17:
21-23). Мы не знаем дня и часа Пришествия Христа
–  это  может  случиться  утром,  вечером  или  в
полночь. Поэтому нам всегда надлежит быть всегда
на  страже  (Мк.  13:35-37).  Многие  унывают  в

молитве  (Лк. 18:1), поэтому Иисус стенал: «Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(ст.  8).  Наслаждение  сладостным  общением  с
Богом — это высшая цель в молитве, даже если
на наши молитвы нет немедленного ответа (Лк.
6:12;  21:37).  «Молитвы  святых» подобны  благо
вониям, возносимым перед престолом на небесах
(Откр. 5:8; 8:3,4).

5. Отношения и Второе Пришествие

Перечисляя признаки Своего Пришествия и конца
времен, Иисус предсказал: «по причине умножения
беззакония,  во  многих  охладеет  любовь» (Мф.
24:12). Апостол Павел добавлял: «в последние дни
наступят  времена  тяжкие. Ибо люди  будут
самолюбивы… недружелюбны, непримирительны»
(2  Тим.  3:1-5).  Это  относится и  к  сегодняшним
временам. Божьим людям нельзя обладать таким
духом.

Иисус сказал: «Сия есть заповедь Моя, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12). Нам
сказано:  «Старайтесь  иметь  мир  со  всеми  и
святость,  без  которой никто  не увидит  Господа»
(Евр. 12:14). «Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко» (Фил. 4:5). «Не сетуйте,
братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными:
вот, Судия стоит у дверей» (Иак. 5:9). «Посему не
судите  никак  прежде  времени,  пока  не  придет
Господь» (1 Кор. 4:5). Иисус предупреждал нас, что
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если  мы  обижаем  кого-то  словом,  то  должны
опасаться суда и огня ада (Мф 5:22). Остерегайтесь
злословия,  слухов,  сплетен  и  тому  подобного!
Господь предупреждал нас, что за каждое пустое
слово мы должны будем дать отчет в день суда (Мф.
12:36). Неконтролируемый язык подобен адскому
огню (Ин. 3:6).

Примиритесь с обиженным (Мф 5:23,24). Также
имеет значение возмещение причиненного ущерба
(Иез.  33:15).  Искорените  всю  горечь  из  вашего
сердца.  Свободно  прощайте, как  Бог во  Христе
простил нас  (Еф. 4:32).  Забудьте о  социальном и
национальном  расслоении. В  раю мы  все  будем
«подобны ангелам» без каких-либо различий (Мк.
12:25). Там мы будем единой семьей, людьми «из
всех племен и колен, и народов и языков ... в белых
одеждах»  (Еф.  3:15;  Откр.  7:9).  Давайте  будем
учиться сосуществованию уже здесь, на земле!

Мир в  семье является  главным приоритетом  в
отношениях, потому что семья — это главная ячейка
как в Церкви, так и в обществе (Лк. 10:5). Мужья
должны  любить  своих  жен  так,  как  Христос
возлюбил  Церковь;  а  женам надлежит быть
послушным мужьям в Господе  (Еф. 5:22-28; Кол.
3:18,19). Бог будет судить за неверность в браке (Евр.
13:4). Дети должны подчиняться своим родителям;
а родителям нельзя раздражать детей своих (Еф. 6:1-
4;  Кол.  3:20,21).  Молитесь  со  слезами за  детей,

поскольку  их  дни  жизни  будут  гораздо  более
тяжкими, чем ваши (Лк. 23:28,29). Служа предтечей
Второго  Пришествия  Христа,  Святому  Духу
надлежит в том числе  «обратить  сердца отцов  к
детям  и сердца  детей к  отцам их  … пред  насту
плением  дня  Господня,  великого  и  страшного»
(Мал. 4:5,6). Это произойдет, чтобы «представить
Господу народ приготовленный» (Лк. 1:17).

6. Церковное общение и Второе Пришествие

Церковь — это Тело Христово. Все рожденные
свыше являются его членами (1 Кор. 12:27). В Церкви
не должно быть никаких расовых или социальных
предубеждений (1 Кор 12:13). Величайшей заботой
Иисуса было именно единство Церкви (Ин
17:20,21). Вот почему все Послания Нового Завета
подчеркивают единство. В них множество отрывков,
говорящих о служении друг другу  (Рим. 12:10; 1
Кор. 11:33; Гал 6:2; Еф 4:2; 5:21; Кол 3:13; 1 Фесс.
5:11; Евр. 3:13; Иак. 5:16; 1 Пет. 4:10; 1 Ин. 3:23). На
Небесах не будет деноминационных различий! Кто
бы вы ни были — англиканин, баптист, лютеранин,
методист, пятидесятник или кто еще - все омытые
кровью  дети Божьи будут  единой Невестой
Христовой (2 Кор. 11:2; Откр. 19: 6-8). Перед лицом
этих славных грядущих событий, какая огромная
ответственность лежит на нас жить в мире друг с
другом!
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Из семи Церквей в Книге Откровение некоторые
общины горели для Бога, иные были теплыми, а
другие – близки к смерти  (Откр, вторая и третья
главы). Но Христос не ставил крест ни на одной из
церквей.  Возлюбленные,  в  каждой  церкви  есть
истинные верующие (Откр. 3:4). Примем их в наши
объятия. Участвуйте в собраниях с народом Божьи
так  часто, как только  можете.  Писание
предостерегает нас: «не будем оставлять собрания
своего … чем более усматриваете приближение дня
оного»  (Евр.  10: 24,25). Такие  собрания  должны
быть не  только для  поклонения, но  также и  для
общения  и взаимного  назидания  (Деян.  2:46,47).
Христос не вернется за отдельным человеком или
организацией, но за Церковью.

Если ты призван быть пастором, верно питай свое
стадо без корысти (Иез. 34:2). Будь слугой и лидером
одновременно. Делай все добровольно, с радостью,
а не из принуждения. Жертвуй и истощай себя ради
людей, их благополучия и роста (2 Кор. 12:14,15).
Будь для них примером. Трудись день и ночь, чтобы
представить каждого члена твоей церкви
совершенным во Христе Иисусе  (Кол. 1:28,29).
Учите и снаряжайте их для служения (Еф. 4:11-
13). «Когда явится Пастыреначальник, вы получите
неувядающий венец славы» (1 Пет 5:1-4). Не тратьте
слишком много  денег  на здания.  Огромные
строения – это не воля Божья для конца времен (Мф
24:1,2;  Лк  21:5,6).  Если  собрание  умножается,

разделите его на меньшие, но управляемые, части,
чтобы  возрастали  новые  служители.  Это  также
поможет избежать нежелательных разделений по
второстепенным  вопросам.  Довольствуйтесь
простой, но действенной организацией служения.
Вкладывайте  ваше  время  напрямую  в  «живые
камни»  (1  Пет.  2:4,5).  Герои  веры  прошлого,
ожидавшие «небесного града», жили в шатрах, а не
в крепостях. Мы же больше живем во дворцах, а не
в шатрах! (Евр. 11:8-10). Такова ли истинная вера?

7. Служение и Второе Пришествие

Бог  благословил  нас  временем,  талантами  и
собственностью. Мы не владельцы этих даров, но
их пользователи. При Втором Пришествии Христа
мы будем вознаграждены в соответствии с тем, как
мы использовали эти благословения. Лучше всего
эта истина проиллюстрирована Христом в притче
о талантах (Мф. 25:14-30). Нет такого Божьего дитя,
у  которого отсутствовал  бы талант  (ст. 15).  Нам
нужно быть верными в использовании тех талантов,
которые Бог даровал нам (ст. 21,23). В противном
случае мы будем брошены во «тьму внешнюю, где
будет плач и скрежет зубов» (ст. 30). Еще большая
ответственность  лежит  на  тех,  кто  призван  к
служению руководства (Мф. 24:44-51).

Научитесь  быть  верными  в  мелочах.  Будьте
верными дома, в округе, на вашем рабочем месте, в
Церкви  и  в  семейной  жизни.  Может  быть,  вы
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работаете в поле  или на кухне. Но  это  не  имеет
значения. Когда  придет  Христос, верующие
вознесутся,  а  неверующие  —  останутся  (Мф.
24:40,41).  Не  проводите  слишком  четкое  разгра
ничение  между  духовным  и  светским.  Много
трудитесь и будьте прилежными.

Библия  также  предостерегает нас от
злоупотребления в том числе и благословениями,
учитывая тот факт, что мир идет к своему концу: 1
Кор. 7:29-31: «Я вам сказываю, братия: время уже
коротко, так что имеющие жен должны быть, как
не  имеющие;  и  плачущие,  как  не  плачущие;  и
радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как
не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как
не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего».
Таков бы образ жизни героев веры прошлого. Они
знали, жительство их на небесах, в «лучшей стране»,
а  пребывание  здесь  –  это  просто  временная
остановка (Евр. 11:9,10,13-16; Фил. 3:20). Если мы
не используем земное имение  так,  как Бог  этого
желает, как Он пустит нас на небеса, чтобы там мы
наслаждались там  Его богатствами?  (Лк.  16:11).
Поэтому избегайте расточительности во всех сферах
жизни. Небеса открыты для простых людей (Мф.
5:3). Сегодняшний христианский мир страдает от
современного учения, которое чересчур озабочено
физическими и материальными благословениями
(Фил. 3:17-19). Но это «иное Евангелие». Библия
предупреждает нас, если мы надеемся на Христа

только для этой земной жизни, «мы несчастнее
всех человеков» (1 Кор. 15:19).

8. Благотворительность и Второе Пришествие

Когда  Иисус  вернется как  Царь,  Он  разделит
людей на «овец» и «козлов». Овец он поставит по
правую  сторону,  а  козлов  –  по  левую. Тем,  кто
встанет  одесную  Его,  Он  скажет:  «приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут
Ему  в  ответ:  Господи!  когда  мы  видели  Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или
в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне». Но стоящих по левую сторону Царь пошлет
в муку  и  огонь  вечный,  потому  что они не
заботились о бедных (Мф. 25:31-46). Дорогой друг,
можно ли сказать еще понятнее?

В другом случае Иисус сказал: «когда делаешь
обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев
твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых,
чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты
воздаяния.  Но,  когда делаешь  пир,  зови  нищих,
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увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они
не  могут  воздать  тебе,  ибо  воздастся  тебе  в
воскресение праведных» (Лк. 14:12-14). Небеса будут
заселены неимущими (1 Кор. 1:26-29). Никто из нас
не  является  слишком  бедным,  чтобы  помогать
нуждающимся.  Если  Бог  дал  вам  больше,  чем
нужно, то правильным будет отдать это бедным. Вы
не можете взять деньги с собою на небеса, но вы
можете раздать их здесь! Собирать «сокровище на
небесах»  -  значит расточить  земное имение  для
бедных в мире сем (Мф. 6:19-21). Слова Иисуса к
богатому  молодому  человеку  своего  времени
должны стать повелением для многих современных
людей, стремящихся к богатству: «если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи  и следуй  за Мною»  (Мф. 19:16-22). Не
забывайте истории о двух богатых людях, о которых
мы  читаем  в  Евангелии  от  Луки  (Лк.  12:16-21;
16:19-31). Открыли ли вы счет в небесном банке?
Каковы ваши вложения в него?

9. Страдания и Второе Пришествие

Последняя проповедь Иисуса записана для нас в
Евангелии  от  Иоанна,  главах  14,15  и  16.  Эта
проповедь содержит самые утешительные для нас
слова Господа в  этом мире  страданий и скорбей.
Ин. 14:1-3: «Да не смущается сердце ваше; … В доме
Отца  Моего  обителей  много.  И  когда  пойду  и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к

Себе, чтобы и вы были, где Я». Ин. 16:33 - «В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир».
Как утешительны вступительные и заключительные
слова этой проповеди!

Нет человека в мире сем, который бы не страдал,
тем  более это относится к детям Божьим.  Своей
смертью на  кресте  Христос  искупил  нас  от
«проклятия  закона»  (Гал.  3:13).  Но  мы  еще  не
полностью избавлены от «проклятия грехопадения»,
которое включает в себя физические болезни, боль
и смерть (Быт. 3:16-19). Мы будем избавлены от него
только тогда, когда вернется Христос. Посмотрите,
что пишет об этом Апостол Павел: «Ибо знаем, что
вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и
не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления
тела  нашего» (Рим  8:22,23).  И  он  добавляет:
«нынешние временные страдания ничего не стоят
в сравнении с тою славою, которая откроется в нас»
(ст. 18). Только когда мы достигнем Нового Неба и
Новой Земли,  «отрет  Бог  всякую  слезу  с  очей»
(Откр. 21:1-4).  Пока  же  нам  достаточно  Божьей
благодати,  потому  что  Его  сила  совершается  в
немощи, каким бы ни было наше «жало в плоть»
(2 Кор. 12:7-10).

Мы  также  можем  страдать  из-за  нашей
благочестивой жизни и провозглашать Евангелие
(Деян. 14:22; 2 Тим. 3:12; Мф. 10:16-22). Если мы
терпеливо переносим все эти страдания, то «будет



царствовать со Христом» (2 Тим. 2:11,12). Мученики
будет удостоены «венца жизни» (Отк. 2:10) и «белых
одежд» (6:9-11).

Смерть - худший враг человечества. Может быть,
вы потеряли близкого, и ваша печаль понятна. Но
мы не скорбим, «как прочие, не имеющие надежды»
(1 Фес. 4:13). Мы с нетерпением ждем дня, когда
«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе  с  ними  восхищены  будем  на  облаках  в
сретение Господу на воздухе». И воссоединившись
с близкими, «так всегда с Господом будем». Будем
утешать себя и окружающих этими словами (ст.
16-18).

10. Обращение душ и Второе Пришествие

Основное призвание  каждого  христианина  —
приводить других людей ко Христу (Мф 4:19). Мы
обращены, чтобы обратить других. Бог утешил нас,
чтобы  мы утешали ближних.  Мы получили
благословения, чтобы благословлять окружающих.
Христианин не может оказать большего служения
ближним,  чем  показать  им  путь  на  небеса!  Мы
говорим о Втором  Пришествии Христа, но
существуют  миллионы  людей,  которые даже  не
слышали о Его Первом Пришествии! Кто же несет
за это ответственность,  дорогой  мой  друг-
христианин! Кто же, если не ты?

Христос пришел в этот мир как Спаситель (1 Тим
1:15). Но в будущем Он придет как Судья (2 Тим.
4:1). Поэтому сегодня приводите людей ко Христу.
Библия говорит: «идет Господь со тьмами святых
Ангелов  Своих  -  сотворить  суд  над  всеми  и
обличить  всех  между  ними  нечестивых  во  всех
делах, которые произвело их нечестие, и во всех
жестоких  словах, которые  произносили на  Него
нечестивые грешники» (Иуда 14,15). Примемся за
дело, чтобы «исторгнуть их из огня» суда (ст. 22,23).
Люди  погибают  без  Христа,  и  гибнут  навечно.
Христос - единственный путь на небеса (Ин 14:6;
Деян. 4:12).

Сколько  лет вы  уже  являетесь  христианином?
Скольких неверующих вы уже привели ко Христу?
Хотя бы одного в год? Отправляйтесь куда угодно
и делитесь Евангелием с людьми - в вашем районе,
на  рынках,  в  деревнях,  в  больницах  и  тюрьмах.
Присоединяйтесь  к  командам молодежных
организаций, чтобы достичь людей, губящих себя
наркотиками,  блудом  и  порнографией.  Только
Христос может избавить их от тисков рабства
(Ин 8:34,36).  Много  помогайте  миссионерским
организациям,  которые трудятся  среди  недо
стигнутых, невоцерковленных, нецивилизованных,
отвергнутых  и  обездоленных людей.  Как
миссионеры пойдут к ним, если мы не пошлем их
туда (Рим. 10:13-15). Молитесь за миллионы овец
без  пастыря,  которых надо  привести  обратно  во
двор (Mф. 9:36-38; Ин. 10:16).
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Ничего не бойтесь и делитесь  Евангелием.  Не
стыдитесь Христа и Его слов (Рим. 1:16). Он сказал:
«кто постыдится  Меня и  Моих слов  в роде  сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего
со святыми Ангелами» (Мк. 8:38). Иисус обещал:
«И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин.
12:26).  Ученики  Христа  были  боязливы  до  дня
Пятидесятницы. Но когда Святой Дух сошел на них,
они получили силу смело провозглашать Евангелие
(Деян.  1:8;  4:31).  Просите  Бога  наполнить  вас
Святым Духом  (Лк. 11:13). Молитесь с  теми, кто
исполнен Духа. С силой и дарами Святого Духа вы
станете эффективными победителем. Когда Христос
вернется, вы получите «венец похвалы» (1 Фес. 2:19).
Есть еще одно замечательное обетование в книге
пророка Даниила 12:3: «разумные будут сиять, как
светила на тверди, и обратившие многих к правде -
как звезды, вовеки, навсегда».

Подведем итог:

1. Покайтесь в своих грехах.

2. Постоянно размышляйте над написанным
в Библии.

3. Бескомпромиссно растите в святости.

4. Горячо молитесь и бодрствуйте.

5. Относитесь друг ко другу с любовью.

6. Пребывайте в общении с народом Божьим.
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7. Верно используйте данные Богом таланты.

8. Постоянно помогайте нуждающимся.

9. В терпении переносите страдания.

10. Смело свидетельствуйте о Христе.

Второе пришествие Христа так ценно в Божьих
глазах, что Он даст «венец праведности» «возлю
бившим  явление  Его»  (2  Тим.  4:8).  Любовь  к
Пришествию Его - вот что побуждает нас готовиться!
Библия заканчивается обещанием и молитвой:
«ей, гряду  скоро!  Аминь.  Ей,  гряди,  Господи
Иисусе!» (Откр. 22:20).


