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Глава 1

Заблуждались ли ранние христиане?

В Новом Завете встречается приблизительно 330 
упоминаний о возвращении Христа на землю и будущих 
днях воздаяния: слава спасённым, правосудие для 
всякого.

Это бесспорное доказательство того, что ранние 
христиане верили: в скором времени Иисус вернётся, 
чтобы царствовать в праведности. 

Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел, Пётр, Иуда… 
все они снова и снова говорили о возвращении Христа. 
Они не оставляли надежды о возвращении Господа, 
которое было для них путеводной звездой в тёмном 
мире.

Апостол Павел писал в Послании к Фессалоникийцам, 
что они обратились к Богу от идолов, чтобы СЛУЖИТЬ 
Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. 
Апостол Иоанн завершил Откровение словами: «Ей, 
гряди, Господи Иисусе!» Автор послания к Евреям 
говорит, что надежда для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий. В Послании к Коринфянам 
апостол Павел писал: «Мы все изменимся вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе». 

Послание Иуды всего 25 стихов длиной, но и в 
нём упоминается о возвращении Господа с десятью 
тысячами Его святых.

НЕТ СМЫСЛА СПОРИТЬ.
РАННИЕ ХРИСТИАНЕ верили, что Иисус Христос, дав 
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обещание вернуться, исполнит его. Они верили, что 
Он вернётся лично, физически, в буквальном смысле, 
во славе… чтобы принять Его церковь, судить мир по 
праведности и установить царство, которому не будет 
конца. 

Они поняли послание ангела буквально: «Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придёт таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо».

Видел человек, как восходил Он на небо. Увидит 
человек, и как Он вернётся.

Те ранние христиане верили в Спасителя, 
воскрешение и возвращение в буквальном смысле. 
Вставая каждое утро, они говорили: «Возможно, Иисус 
вернётся сегодня». Отходя ко сну, они тешили себя 
мыслью о том, что, возможно, Он вернётся прежде, чем 
займётся заря нового дня.

Они знали, что Иисус пришёл однажды, чтобы Своей 
жертвой искупить грехи людей. Они прикоснулись к 
Нему. Они смотрели, как Он умирал. Они преломили 
с Ним хлеб после Его воскрешения. Они верили, что 
теперь Иисус восседает по правую руку от Бога Отца, 
ходатайствуя за нас… спасая приходящих чрез Него к 
Богу.

Также они верили, что Он явится во второй раз для 
ожидающих Его.

Что бы ни утверждали проповедники 21 века, именно 
этому верили христиане 1 века. Они не приветствовали 
друг друга словами «Здравствуйте», «Привет» или 
«Добрый день». У них было особое приветствие: 
«МАРАНАФА, ГОСПОДЬ ГРЯДЁТ».
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 И когда ранние христиане сформулировали 
Апостольский Символ веры, они заучили следующие 
слова: «Верую в воскресение тела и жизнь вечную».

Я уверен, если бы апостол Пётр проповедовал в наши 
дни, он бы сказал: «Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию».

Грустная истина заключается в том, что если бы 
Иисус вернулся в прошлом году, многие из вас не были 
бы готовы к Его возвращению. ИЗ МИЛОСТИ К ВАМ ОН 
ОСТАВИЛ ДВЕРЬ ОТКРЫТОЙ!

Многие были уверены, что Иисус вернётся в 1000 
году н. э. Затем вышла книга о 88 причинах, по которым 
Иисус должен был вернуться именно в 1988 году. 

Но Он не вернулся и в 2000. 

На самом деле Он откладывает Своё возвращение. 
Церкви и духовные семинарии… в особенности духовные 
семинарии… устали от ожидания. В результате они 
перекраивают своё богословие и по-новому толкуют 
Библию, заменяя блаженное упование на возвращение 
Иисуса попыткой создать собственный рай на земле.

Как Вы считаете, заблуждались ли ранние 
христиане, когда радовались мысли о возвращении 
Христа и молились: «Да приидет Царствие Твое»?

Быть может, это мы должны вновь почувствовать тот 
трепет и вдохновение, которые охватывали нас когда-
то при мысли о том, что Иисус вернётся сегодня?
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“Радостный день, радостный день!
Я буду жить сегодня и не беспокоиться,
Иисус, мой Господь, я скоро увижу Тебя!
Радостный, счастливый день! Это венчающий день?” 

Прошу Вас, прислушайтесь к моим словам. Я 
постараюсь объяснить, чем опасно пренебрежительное 
отношение к надежде на возвращение Христа.

ЕСЛИ ИИСУС НЕ ВЕРНЁТСЯ, ЭТО ПОВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

1. Всё живое будет стенать вечно.
2. Он напрасно пришёл в Вифлеем и взошёл на 

Голгофу.
3.  Мир превратится в сумасшедший дом, где добро 

не поощряется, а зло не наказывается.
4. Всякий мученик, принявший смерть во имя 

Христа, умер напрасно.
5. Библия станет хитросплетением лжи и пустых 

обещаний.
6. Молитва обернётся утешением слабовольных, 

выдумавших надежду на вечность, как сладкую пилюлю, 
спасающую от жестокости мира.

7. Высокая музыка и литература мира будут 
объявлены пустой сентиментальностью. 

Итог: Если Иисус не вернётся, это будет значить, 
что Моисей, Авраам, Даниил и апостол Павел были 
всего лишь доверчивыми глупцами. А всякая церковь 
зиждется на вымыслах и фантазиях.

ЕСЛИ ИИСУС НЕ ВЕРНЁТСЯ…
Вам придётся навеки попрощаться с близкими.
Последнее слово останется за Смертью.
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Жизнь не имеет смысла.

«Cуета сует, — всё суета!»

Лука 21, Матфей 24, Марк 13… содержат длинный 
список того, что мы можем наблюдать вокруг нас 
сегодня:

- страдания народов;
- бури и цунами (воды шумят);
- войны и слухи о войнах;
- землетрясения в различных местах;
- эпидемии (СПИД, лихорадка Западного Нила, 

птичий грипп);
- голод;
- люди, упавшие духом от мыслей об ожидаемом;
- падение нравов;
- ПОВТОРЕНИЕ ДНЕЙ НОЯ;
- лжепророки, вводящие людей в заблуждение;
- множество людей, отпадающих от веры и 

уступающих соблазнам и учениям дьявола. 

Дорогой друг, не стоит считать себя фанатиком, если 
Вы прочли Библию и убедились, что время на исходе! 
НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ГОСПОДА!

Надежда на возвращение нашего Господа побуждает 
нас проповедовать Евангелие… побуждает нас жить 
праведной жизнью… утешает в дни печали… даёт нам 
мужество в борьбе с жизненными неурядицами.

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ БЫЛИ ПРАВЫ, ЖИВЯ ВО 
СВЕТЕ НАДЕЖДЫ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ.



- 10 -

И в заключение я хочу задать Вам вопрос:

Приветствовали бы Вы Иисуса, если бы Он вернулся 
сегодня?

Если нет… то молитесь вместе со мной:

«ГОСПОДЬ ИИСУС, ПРОСТИ МОИ ГРЕХИ,
ОЧИСТИ МОЕ СЕРДЦЕ,

ПРИГОТОВЬ МЕНЯ К ТВОЕМУ ПРИШЕСТВИЮ.
Аминь.»
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                                                                      Глава 2

Неприемлемость альтернатив

Давайте обратимся к 9 главе послания к Евреям.

Он явился однажды, чтобы уничтожить грех жертвою 
Своей.

Он предстал за нас пред лице Божие.
ОН ЯВИТСЯ СНОВА во спасение… для ожидающих 

Его.

Я напомню Вам, что Он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО родился в 
Вифлееме и взошёл на Голгофу. Крест существовал на 
самом деле. Также существовала и могила.

Это не хитро выдуманная сказка. Новый Завет – 
подлинная история. Доказательства достоверны. Иисус 
жил, умер, воскрес… и СЕЙЧАС Он спасает приходящих 
чрез Него к Богу.

Уже 2000 лет с тех пор, как Иисус восстал из мёртвых, 
миллионы за миллионами свидетельствуют о Его 
силе, способной разорвать оковы греха и освободить 
пленников. 

Всякий, кто подвергает сомнению историчность 
Иисуса, умышленно игнорирует факты. В течение двух 
тысячелетий христианская церковь была слишком 
реальна, чтобы зиждиться на вымыслах и фантазиях. 

ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ СВОЕГО СЫНА В МИР… Он родился 
от Девы Марии. Это бесспорный факт! 

И ОН ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ СНОВА. И это тоже 
бесспорный факт!
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Сегодня мы задаёмся вопросом:

ЧТО, ЕСЛИ ОН НЕ ВЕРНЁТСЯ?

Я твёрдо убеждён, что альтернативы возвращению 
Иисуса Христа невероятны и неприемлемы.  

В 1970 году в течение многих месяцев книга Хэл 
Линдси «Вечная память великой планете Земля» была 
бестселлером. Линдси привлёк внимание миллионов 
читателей собственной версией мировых событий, 
которые, как он считал, произойдут после возвращения 
Иисуса. 

В то время церкви повсеместно говорили о 
возвращении Иисуса. 

Всемирная Церковь Бога и Свидетели Иеговы 
утверждали, что Христос вернётся в 1975 году. 
Разумеется, этого не произошло.

Давид Вилкерсон опубликовал книгу «Видение», 
провозглашая, что Иисус возвращается и цивилизация 
рушится. Как видите, мы всё ещё здесь. 

2000 год позади.
И сейчас тысячи проповедников становятся на 

удивление молчаливыми, когда речь заходит о 
возвращении Христа… И ЭТО МОЛЧАНИЕ ОГЛУШАЕТ! 

На самом деле, сегодня очень модно воспринимать 
БИБЛЕЙСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО как аллегорию, 
причудливую поэзию, которую невозможно разгадать.

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ РЕШИТЕЛЬНО ВОЗРАЗИТЬ!
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Вопреки безрассудным прогнозам.
Вопреки погоням за сенсациями, которые привели к 

негативному отношению к теме возвращения Христа в 
целом… Я всё ещё верю в чистое обещание Христа. 
Он сказал: «Я приду опять…»

Я ПОПРОШУ ВАС ПРЕДСТАВИТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ЛИЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ХРИСТА.

1. БИБЛИЯ будет поставлена под сомнение. Вы не 
сможете относиться к ней серьёзно. Утверждение 
о том, что всё Писание богодухновенно, окажется 
фальшивкой. Обещания пустыми. Предостережения 
нелепыми. 

Библия уподобится детским сказкам.

ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЕРИШЬ ТОМУ, ЧТО НАПИСАНО В 
БИБЛИИ О ВОЗВРАЩЕНИИ ХРИСТА, ТЫ НЕ ВЕРИШЬ НИ 
ЕДИНОМУ ЕЁ СЛОВУ.

2. Первое пришествие Христа было ошибкой. Он 
пришёл, чтобы искупить мир, но мир, несмотря на 
современные технологии и достижения в сфере 
медицины и десятки тысяч колледжей и университетов… 
за сотни километров от РАЯ. Им правит сатана, который 
навеки останется БОГОМ ЭТОГО МИРА.

3. Всё живое будет вечно стенать. В Послании к 
Римлянам 8 гл. говорится: «Вся тварь совокупно стенает 
и мучится, ожидая искупления… откровения сынов 
Божьих». ЕСЛИ ИИСУС НЕ ВЕРНЁТСЯ… нас ожидает 
единственно возможное будущее: стенание под гнётом 
проклятия… ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ - Я СОЙДУ!

4. Пасха – невыполненное обещание.
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Мы знаем, что Христос был первенцем из воскресших 
умерших… и наступит же время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат глас СЫНА БОЖИЯ и, 
услышав, оживут.

ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ, ПОКА ИИСУС НЕ ВЕРНЁТСЯ.

Смертельный сон будет длиться вечность.

СОЛНЦЕ НАВЕКИ ЗАШЛО ЗА ГОРИЗОНТ. СМЕРТЬ 
ПРАЗДНУЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ. И В ЕЁ ДОЛИНЕ 
НЕТ МЕСТА СВЕТУ.

5. Церкви больше нечего обещать своим прихожанам… 
нечего благовествовать… Церковь больше не сможет 
вселить надежду. Всё что нам останется: испить чашу 
жизни до дна и благодарить счастливую звезду, если 
мы сможем избежать встречи с гробовщиком… и так 
день за днём.

ЕСЛИ ИИСУС НЕ ВЕРНЁТСЯ…

Роль Евангелия сведётся к подбадриванию людей, 
идущих долиной плача, пока система здравоохранения 
любой страны будет пытаться облегчить их 
существование… при помощи морфия… в ожидании 
вечного забвения…

Значит, Рай здесь… на земле.
Ад здесь… на земле.
Если Вы ожидали правосудия… извините, удача 

повернулась к Вам спиной. Вы – жертва судьбы… конец 
истории.

И нет на земле удовольствий, способных окупить это!
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Дорогие друзья! Альтернативы вере в возвращение 
Христа, который утвердит Своё Царство… просто 
немыслимы. Прислушайтесь... это противоречит 
тому, что говорит Ваш внутренний голос.

Вы действительно верите… что наш мир безумен, 
и истина не имеет значения? А История вершится без 
всякого смысла и плана?

Вы действительно верите… что никто не контролирует 
великий космический корабль «Земля»?

Вы действительно верите… что для мира Вы значите 
не больше, чем блоха?

Почти 3000 лет назад пророк Даниил видел, как с 
облаками небесными шёл как бы Сын Человеческий, 
чтобы установить Царство, которому не будет конца. 
И я утверждаю: альтернативы неприемлемы. 
Допускать их - значит ставить под сомнение здравый 
смысл. Отречься от сознания. Утратить благоразумие.

Более чем за 60 лет общественных служений 
я провёл около 2000 похорон, и на каждых из них я 
говорил о надежде, которая воспаряет дальше земной 
тени к красотам Божьего утра. И тот, в ком не живёт 
эта надежда, достоин искреннего сочувствия!

В Послании к Римлянам 5:1-3 говорится: 
«Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою 
и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим 
И ХВАЛИМСЯ НАДЕЖДОЮ СЛАВЫ БОЖИЕЙ».

Вот оно!
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Пётр красиво выразил данную мысль: «Нас 
возродили воскресением Иисуса Христа из мертвых к 
упованию живому,  к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас,  силою 
Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому 
открыться в последнее время».

Выбрать альтернативу вере в Бога, значит признать, 
что всякое стремление, подобное любви и истине – 
наваждение. Всё моё существо противится этому. У нас 
есть право молиться: «Отче наш, сущий на небесах! да 
святится имя Твое; ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ…»

Бог держит обещание, данное Им. Он послал Иисуса… 
Он послал нам Святой Дух… Он строит Свою Церковь… 
Он спасает всякого, кто приходит к Нему…

Христианство – это не прыжок в темноту. Это не 
отрицание здравого смысла. Это ответ Небес на зов 
томимых жаждой и голодом душ.

Самое разумное, что Вы можете сделать, живя в 
этом мире… это верить… и готовиться… и жить в 
ожидании… дня, когда царства этого мира станут 
Царством нашего Господа и Его Христа…

И ОН БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ВО ВЕКИ И ВЕЧНОСТЬ.
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Глава 3

Переосмысление Вознесения

Библия учит нас, что однажды 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 так всегда с Господом будем.

Текст писания из 1 Послания к  Фессалоникийцам 4 
– классический отрывок Нового Завета о том, что мы 
зовём ВОСХИЩЕНИЕМ ЦЕРКВИ. Язык прост и доступен. 
Тела умерших христиан будут воскрешены, затем живые 
верующие получат преображенные тела и поднимутся, 
чтобы встретить Иисуса на облаках Рая… не для того, 
чтобы вернуться на землю, но остаться с Ним навеки.

Мы называем это воскресением из мёртвых. 
Неверующие не будет воскрешены. Это обещание, 
данное именно искупленным людям. «Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет», – 
говорится в Откровении 20 гл.

В Библии описывается ещё 3 случая физического 
вознесения на Небеса. Бог забрал Еноха. Илия был 
вознесен на огненной колеснице, в то время как Елисей 
изумлённо наблюдал за ним. И, разумеется, Иисус 
вознесся на небо, а Его ученики наблюдали. (Деяния 1)

Я обращаю на это Ваше внимание, чтобы показать, что 
ВОЗНЕСЕНИЕ – это не ущербное дитё кучки чрезмерно 
усердствующих фанатиков-евангелистов. Вознесение 
– это важная часть Священного Писания, как Ветхого 
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Завета, так и Нового Завета.

В течение 2000 лет христиане верили, что Иисус 
Христос вернётся физически, лично, в буквальном 
смысле… и что дети, верные Господу, поднимутся, 
чтобы встретиться с Ним на облаках… изменившись в 
мгновение ока.

МЫ НЕ ЗНАЕМ, КОГДА ОН ПРИДЁТ. Ни одному человеку 
не известен день или час, когда Сын Человеческий 
явится снова. Но ранние христиане приветствовали 
друг друга: «Маранафа… Господь грядёт». И с тех пор на 
протяжении многих веков новообращённые христиане 
ждут явления Господа.

Поколения за поколениями, верующие ни на секунду 
не усомнились в БЛАЖЕННОМ УПОВАНИИ. То, что 
Христос вернётся за Своими, содержится во всяком 
символе веры и прославлено в гимнах, возлюбленных 
поколениями верующих.

Что ж, в мире много скептиков… и циников…

Один религиозный журнал высмеял Вознесение, 
назвав его «взлётом с мыса Канаверал». И один человек 
в опубликованной им работе утверждал, что сама 
идея Вознесения берёт своё начало из пророчества 
ирландской девушки, сделанного в 1840-х годах и 
популяризированного Дж. Б. Дарби и Д. Л. Муди.

Дорогие друзья… не обязательно обходить всю 
землю, чтобы понять, почему люди уже 2000 лет ждут 
возвращения Господа. ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЭТО ПРОЧИТАТЬ БИБЛИЮ. Всё здесь, в 1 Послании к 
Фессалоникийцам 4, ясном как Божий день.
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40 лет назад доктор Шуйлер Инглиш написал памфлет, 
озаглавленный «Переосмысление Вознесения». Я 
помню, как в тот момент меня поразила сама мысль, что 
кому-то потребовалось переосмысливать Вознесение.

Мы не изобретали Вознесение. Это не продукт 
человеческого мышления. Это Божественное 
откровение.

И ЭТО ОТКРОВЕНИЕ настолько ясно, насколько 
человеческий язык способен передать его. Так с 
какой же стати кому-либо переосмысливать то, что 
богодухновенно… то, что содержится в Священном 
Писании, которое будет исполнено до самой последней 
мелочи.

Я категорически отвергаю идею того, что Вознесение 
– это современное открытие или особое учение, как 
считают группы Адвентистских церквей.

ЭТО НЕ СЕКТАНТСКОЕ УЧЕНИЕ.
НАПРОТИВ, ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕНИЯ 

АПОСТОЛОВ И ВЕРЫ, ОДНАЖДЫ ПЕРЕДАННОЙ СВЯТЫМ.

Давайте вместе взглянем на священное Послание 
апостола Павла, обращавшегося к христианам 
Фессалоники.

В 1 главе говорится, что перед христианами стоит 
две задачи:

Служить Богу живому и истинному и ожидать с небес 
Сына Его.

Во 2 главе говорится о том, что эта надежда 
привлекает наши жаждущие души.
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В 3 главе говорится, что она побуждает нас жить 
праведно.

В 4 главе говорится, что она есть утешение во 
времена лишений.

В 5 главе говорится, что она придаёт нам сил, чтобы 
выстоять среди жизненных бурь.

Апостол Павел имеет в виду нечто гораздо большее, 
чем просто обещание, что однажды в далёком светлом 
будущем мы будем СЧАСТЛИВЫ в раю.

Всё это может быть нашим и без физического 
вознесения к Господу на облака. Просто выждите 
достаточно долго, и после смерти Ваш дух отправится 
в рай.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ГОВОРИТ О БОЛЬШЕМ… 
В Священном Писании утверждается, что надежда, 

данная нам, нечто большее, чем ангелы-проводники, 
указывающие путь нашим душам…

 
Это чудесно… и это истинно… НАША НАДЕЖДА – 

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ… НЕЧТО КУДА БОЛЕЕ ВОЛНУЮЩЕЕ!

- Миллионы людей никогда не умрут.
- Их не удержат гробы.
- Для них не будет выкопано могил.

Отнюдь, момент встречи с Богом… нарушающий 
привычный ход вещей в нашем мире… ПРИ ГЛАСЕ 
АРХАНГЕЛОВ… ПРИ ТРУБЕ БОЖИЕЙ… мёртвые во Христе 
покинут кладбища… и тогда быстрее, чем я произнесу 
эти слова…
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Всякий истинный христианин планеты… уйдёт, не 
попрощавшись…

Это будет самым потрясающим и волнующим 
событием человеческой истории! Десятки миллионов 
людей встанут из-за столов, встанут с больничных 
коек, покинут кухни, фермы…

УЙДУТ, ЧТОБЫ НАВЕКИ ПРЕБЫВАТЬ С ГОСПОДОМ.

Звучит потрясающе, не правда ли? Это на самом деле 
потрясающе!

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? 
Слишком хорошо, что не быть ею.

Давайте ещё раз прочтём отрывок из 1 Послания 
к Фессалоникийцам 4:16-17. Прочтите внимательно: 

«И мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем».

ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В ЭТОМ ГОДУ.
НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ДО ПЕРВЫХ 

ЛУЧЕЙ СОЛНЦА.

Обратите внимание! Все люди «во Христе» разделят 
это событие.

ПРЕБЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ВО ХРИСТЕ?

Нет ничего важнее на всём белом свете, чем 
уверенность, что Вы ВО ХРИСТЕ.
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                                                                      Глава 4

Самое практическое учение

Однажды Иисуса спросили: «Какая наибольшая 
заповедь в законе?» В то время это было популярной 
темой для обсуждения. Ответ Господа затрагивал 
самую суть христианства.

Он сказал, что наибольшая заповедь в законе 
следующая: «Возлюби Господа твоего всем сердцем 
и всею душою твоею и всем разумением твоим… и 
возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Иисус сказал, что на сих заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Как и сегодня, 2000 лет назад люди были сбиты с 
толку.

За деревьями они не видели леса. Они были слишком 
одержимы мыслями о десятине с мяты, руты… и всяких 
овощей… и забыли о любви к Богу и людям.

Религия способна на это… сделать Вас близоруким 
и мелочным. Вы можете так увлечься деталями, что 
забудете о том, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО.

Сегодня я спрошу Вас:

«КАКОВО САМОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 
ХРИСТИАНСТВА?»

Вероятно, Вы удивитесь, если я скажу, что верю, 
что обещание о возвращении Иисуса Христа на землю – 
самое практическое учение из всех, что мы знаем.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ УЧЕНИЕ – учение о Спасении… или 
СОТЕРИОЛОГИЯ. Это учение о том, что Иисус Христос 
– Спаситель и Бог, искупивший человеческий грех на 
кресте и предлагающий вечную жизнь как дар всякому, 
кто верит в Него.

Это основа основ христианства. Личность 
и деяния Иисуса Христа, как Искупителя и 
Освободителя, принёсшего искупительную жертву 
за человека и очистившего  его  от греха, являются 
основополагающими.

Но сегодня я не стану спрашивать: «КАКОВА ГЛАВНАЯ 
ИСТИНА ХРИСТИАНСТВА?» Я спрашиваю: «КАКОВО 
САМОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА?»

Иными словами, какая из библейских истин 
оказывает наибольшее влияние на Ваши ежедневные 
действия?

Я верю, что это ожидание возвращения Иисуса 
Христа на землю за Своим народом… ожидание суда… 
ожидание дня, когда слабеющие земные структуры 
заменит вечное Царство Мира.

Этот мир и есть мой дом? Или же я – странник и 
чужеземец, ежедневно ожидающий, когда смогу 
покинуть его?

Почему я здесь, на этой планете? Всего лишь для 
того, чтобы заработать денег, обзавестись имуществом 
и жить в уюте… и затем, умерев, навеки впасть в 
забытье? 

Важно ли, как именно я живу? Отдавал ли я себе 
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когда-либо в этом отчёт? Воздаяние или расплата ждут 
меня?

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ.

И Вы не задумываетесь о них, пока не осознаете, что 
ответы полностью зависят от того, в последний ли раз 
мир видел Иисуса Христа.

ЕСЛИ ОН НЕ ВЕРНЁТСЯ… давайте будем есть, пить, 
жениться… ибо завтра мы умрём… конец истории.

НО ЕСЛИ ЖЕ ОН ВЕРНЁТСЯ… Тогда огонь испытает 
моё дело, каково оно есть. Тогда я буду царствовать с 
Христом вечность. Тогда мёртвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, оживут, чтобы пожать плоды своих 
поступков и выборов… это меняет всё!

Поэтому я говорю: «ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА – самое 
практическое учение христианства».

Апостол Павел хотел, чтобы христиане ходили в 
церковь. Он сказал, что они должны быть особенно 
преданными, видя приближение дня оного. (Евр. 10:25)

Он хотел, чтобы христиане вели праведный образ 
жизни. Он сказал, что всякий из нас предстанет на 
судилище, когда Иисус вернётся. (1 Кор. 3)

Он хотел, чтобы христиане призывали ближних к 
вере. Потому он сказал, что наша слава и радость есть 
души, приобретённые нами для Господа. (1 Фес. 2)

Он хотел, чтобы христиане смотрели в лицо 
собственной смерти и смерти своих близких без страха… 
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потому он сказал, что мы встретимся с Господом на 
облаках, при трубе Божией. (1 Фес. 4)

Он хотел, чтобы христиане встречали жизненные 
невзгоды мужественно и стойко… поэтому он сказал, 
что нынешние временные страдания ничего не стоят 
в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. 
(Рим. 8)

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДИ ОБРАТИЛИСЬ К 
ГОСПОДУ?

Скажите им, что Иисус придёт снова.

Как сделать так, чтобы они удалились от плотских 
похотей?

Как сделать так, чтобы они совершали регулярные 
богослужения?

Как сделать так, чтобы они стремились к вечным 
духовным богатствам, а не к семизначному счёту в 
банке?

Как сделать так, чтобы они были щедрыми на 
подарки?

Как сделать так, чтобы они были пылкими в молитвах?
Как сделать так, чтобы они использовали своё время 

и таланты, бескорыстно служа другим?
Как сделать так, чтобы они отдавали свою жизнь с 

радостью?

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВСЕГО ОДИН ОТВЕТ.

Скажите им, что Иисус возвращается. Скажите, что 
Он воздаст должное… и разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие многих к правде – как 
звёзды, вовеки, навсегда. (Даниил 12:3)
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Некоторое время назад на одной популярной радио-
программе прозвучал вопрос: «А как же возвращение 
Иисуса?» Ведущий ответил: «Не стоит волноваться об 
этом. Это не Ваше дело. Просто продолжайте жить для 
Бога». 

СТРАННЫЙ ОТВЕТ!

Самая могущественная мотивация, которая у нас 
есть, чтобы ЖИТЬ ДЛЯ БОГА – ежедневное ожидание 
личного возвращения нашего Спасителя.

Если бы я только имел возможность собрать всех 
пасторов Канады в одном месте, я бы открыл им секрет 
преданной, щедрой, набожной паствы.

Он предельно прост:
ПРОПОВЕДУЙТЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА, ПОКУДА 

ВСЯКИЙ НЕ БУДЕТ ЖИТЬ, НЕУТОМИМО И СТРАСТНО 
ОЖИДАЯ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ.

Иоанн сказал: «И всякий, имеющий сию надежду на 
Него, очищает себя так, как Он чист». (1 Иоанн 3:3)

ПРОПОВЕДНИК… ПРОПОВЕДУЕТ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ: 
Результат? РВЕНИЕ.

ПРОПОВЕДНИК… ПРЕНЕБРЕГАЕТ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕМ:
 Результат? РАВНОДУШИЕ.

Это неизбежно… как ночь следует за днём… день 
следует за ночью.

Церкви перестают проповедовать ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХРИСТА, желая, чтобы души пропали, любовь к миру 
усилилась, а суетность и похоть множились. 
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Существует прямая взаимосвязь между 
молчанием проповедников нашего времени о надежде 
на приход Иисуса… и утратой приверженности и 
сознания греховности среди людей, исповедующих 
христианство.

Чтобы возродить церкви, нужно начать с осознания, 
что Иисус стоит у дверей.

Если Вы хотите, чтобы Ваше сердце пылало, 
прочтите обещания снова! Библия полна обещаний. 
Затем поднимите голову… и начните работать для Бога!

ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ…
ПОСПЕШИТЕ…

ИИСУС ГРЯДЁТ!



- 28 -

                                                                      Глава 5

Циники и последние дни

Когда ученики спросили Иисуса:
«Когда это будет? 
И какой признак Твоего пришествия 
и кончины века?» -
им казалось, что они задают один вопрос. На самом 

деле их было три.

Иисус предупредил, что придут дни, в которые не 
останется камня на камне от великого Иерусалимского 
храма. Последующие события показали, что Христос не 
вернулся, когда это случилось. 

И ЭТО НЕ БЫЛО КОНЦОМ СВЕТА, когда Тит и его 
армия разрушили Иерусалим в 70 г. н. э.

Однако Иисус дал ученикам множество знаков… 
знаков, указывающих, что пришло время Его 
возвращения… и конца мира, который мы знаем.

Авторы трёх Евангелий: Матфей, Марк и Лука 
записали для нас все волнующие высказывания нашего 
Господа, касающиеся предвестий, указывающих на 
приближающийся конец человеческой истории, такой, 
какой мы её знаем.

Возможно, ученики были сбиты с толку рядом 
событий, но они ясно понимали, во что верят. Они 
верили, что Иисус вернётся, что Божье Царство 
заменит царство человеческое.

Сегодня всякий должен осознавать, что время на 
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исходе… что конец света – не безумная идея… и что 
наш мир снова увидит Христа… Господа воскресшего 
и покинувшего могилу.

Карикатуристы и эстрадные комики любят 
высмеивать людей, верящих, что конец близок.

ИИСУС НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ПОДОБНОГО ЮМОРА.

Занимательно, что Иисус не сказал ученикам 
«расслабиться», когда они спросили Его о знаках Его 
возвращения и конца мира. Он отнёсся к вопросу со 
всей серьёзностью.

Дорогие друзья!
МЫ ДВИГАЕМСЯ НАВСТРЕЧУ РОКОВОМУ ДНЮ.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДАСТ ЗА СЕБЯ ОТЧЁТ БОГУ.

ЗЕМНЫЕ ЦАРСТВА СТАНУТ ЦАРСТВАМИ НАШЕГО 
ГОСПОДА И ЕГО ХРИСТА.

И ОН БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ВО ВЕКИ И В ВЕЧНОСТЬ!

Обратимся к Евангелию от Луки 21. Иисус сказал о 
событиях мира следующее:

1. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе 
не окончатся времена язычников.

2. Войны и военные слухи, глады и землетрясения… 
будут характеризовать историю.

3. Лжепророки и лжехристы восстанут и прельстят 
многих.

4. Дни Ноя повторятся… неистовство захлестнёт 
землю, и люди будут думать лишь о дурном.
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5. И будут знамения в солнце, луне и звёздах… 
силы небесные поколеблются… люди будут издыхать 
от ожидания бедствий, грядущих на вселенную.

6. Христиане будут гонимы, и многие отступят от 
веры.

7. Однако среди всего этого… ЕВАНГЕЛИЕ будет 
проповедано по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам… и тогда ПРИДЁТ КОНЕЦ… Конец мира людей и 
начало нового мира Бога. Конец греха и скорби, начало 
рая на земле.

«Какой признак Твоего пришествия?» - спросили 
ученики.

И Иисус изобразил картину, полную конфликтов и 
борьбы. Его предупреждения были конкретными.

БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕПРОРОКОВ.

БУДЬТЕ НЕПОКОЛЕБИМЫ, НЕВЗИРАЯ НА МИРОВЫЕ 
СОБЫТИЯ.

И ОН ПРЕДСКАЗАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, ДАЖЕ СРЕДИ ОТСТУПНИЧЕСТВА… в 
церкви… и страданий народов мира.

Иисус сказал: «Когда же начнёт это сбываться, 
тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше… сие 
Евангелие проповедано будет по всей вселенной во 
свидетельство всем народам… И ТОГДА ПРИДЁТ 
КОНЕЦ».

Если язык имеет какое-либо значение… и если слова 
нашего Господа значат хоть что-нибудь… ЭТОТ МИР 
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ДВИЖЕТСЯ НАВСТРЕЧУ БОЖЕСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ.

И если вы считаете себя христианином, перед 
Вами стоит две задачи:

1. СЛУЖИТЬ БОГУ ЖИВОМУ И ИСТИННОМУ и…

2. ОЖИДАТЬ С НЕБЕС СЫНА ЕГО.

СЕГОДНЯ я хочу осветить ПРИЗНАК ПОСЛЕДНИХ 
ВРЕМЁН, на котором Иисус не заострял внимания в 
ПРОРОЧЕСКОЙ БЕСЕДЕ НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ.

Апостол Петр обращает наше внимание во Втором 
Послании, главе 3…  В последние дни явятся наглые 
ругатели, говорящие: «где обетование пришествия 
Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всё остается так же».

Перед нами признак последних времён, который 
каждый из нас испытывает на себе.

Люди, занятые в СМИ… люди в евангельских 
церквях… люди в аудиториях университетов… 
редакторы престижных религиозных журналов… 
лидеры международных гуманитарных организаций…

НАСМЕШКИ… НАСМЕШКИ… НАД УЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ 
ГОВОРИТ НАМ, ЧТО МЫ ЖИВЁМ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!

Не так давно, около 50 лет назад, лишь модернисты 
и агностики отрицали исход времён.

Всякая библейская школа и всякое духовенство 
земли невозмутимо отстаивало БЛАЖЕННУЮ НАДЕЖДУ 
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на ВОЗВРАЩЕНИЕ нашего Господа.

В то время, когда я начал служение пастора, 
бушевала Вторая мировая война, и всякий серьёзный 
читатель Библии надеялся и ждал ЦАРЯ СЛАВЫ. И 
КОГДА ИЗРАИЛЬ ПРОВОЗГЛАСИЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ В 
1948 ГОДУ, МЫ СКАЗАЛИ ДРУГ ДРУГУ… «ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОСПОДА».

Всё резко изменилось. Сегодня Вам придётся 
тщательно искать, чтобы найти церковь, которая 
торопит время, ожидая ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА. 

Молодые студенты покидают библейские школы… а 
если же они выпускаются, они не уверены, что всякое 
библейское пророчество можно принять всерьёз.

Они не только утратили веру в возвращение Христа… 
но и научились смеяться над старомодными людьми… 

Дорогой друг!
Я напоминаю тебе: Библия не изменилась.

Обещания нашего Господа не пустой звук.

И знаки, о которых говорил Иисус, указывают, что 
приближается  время Его возвращения. Они повсюду… 
они гремят… они в каждом выпуске вечерних новостей!

СТРАННО… НЕ ПРАВДА ЛИ? ЧТО В ТАКОЕ ВРЕМЯ… 
ЦИНИКИ ПОВСЮДУ.

Кто-то может подумать, что их заставит замолчать 
геноцид в РУАНДЕ, террористические акты в Нью-
Йорке… пандемии СПИДА, опустошающие АФРИКУ.
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В завершение я хочу процитировать восхитительную 
евангельскую песнь:  

Иисуса приход ожидаем, 
В последнее время живем. 

Всех грешных к Нему призываем, 
Все к вечности ближе идем. 

Вокруг все в неверии гибнет 
И канет в волнах навсегда. 

И зреет вопрос в нашем сердце,
 Вопрос в одном слове: “Когда?”

Когда? Когда? Господь, о скажи же, когда? 
Когда в новом теле мы сможем 

Увидеть, услышать Тебя 
Вдали от греховного шума? 

Скажи же, Господь наш, когда?
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                                                                      Глава 6

Утешение

Истинного христианина определяет его отношение 
ко Второму Пришествию Христа. Оно помогает отделить 
овец от козлов.

Несколько лет назад в одной телевизионной 
программе экспертная группа пыталась угадать 
знаменитых гостей. Подставное лицо представлялось 
реальным человеком. Затем кто-нибудь говорил: 
«ПУСТЬ РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСТАНЕТ».

Что ж, в сегодняшнем мире много людей, называющих 
себя христианами, но в реальности не способных 
соответствовать своему названию.

Как отличить притворство от истинной веры?

Я настойчиво утверждаю, что лучший способ – 
узнать, что они скажут о Втором Пришествии Господа и 
Спасителя Иисуса Христа.

Вы можете выглядеть как христианин… разговаривать 
как христианин… петь песни как христианин… и даже 
ходить в церковь как христианин… НО ВСЕ СОМНЕНИЯ 
ИСЧЕЗНУТ, КОГДА Я ПОЙМУ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К 
СЛОВАМ ИИСУСА: «Я приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были где Я».

В химических лабораториях используют специальный 
идентификатор ЛАКМУС.

Сообщение о возвращении Христа - как лакмус для 
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христианина. Оно определит подлинность Вашей веры.

Давайте ещё раз обратимся к классическому отрывку 
из Послания к Фессалоникийцам 4, который описывает 
возвращение нашего Господа, чтобы вознести Его 
церковь на облака, где она будет с Ним вечно. Прочтите 
данный отрывок: «Не хочу же оставить вас, братия, 
в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды… ПОТОМУ ЧТО САМ 
ГОСПОДЬ ПРИ ВОЗВЕЩЕНИИ СОЙДЁТ С НЕБА…»

Перед нами ясная картина славного события, в 
котором будут участвовать все, кто пребывает «ВО 
ХРИСТЕ».

Я хочу, чтобы Вы обратили особое внимание на 
завершающее утверждение:

«ИТАК УТЕШАЙТЕ ДРУГ ДРУГА СИМИ СЛОВАМИ».

Очевидно, что истинные христиане будут рады 
услышать это… и вдохновятся, и утешатся, и 
возрадуются, когда они услышат о возвращении Христа.  
Вот выражения, которые используются в Библии 
для описания возвращения Спасителя: БЛАЖЕННОЕ 
УПОВАНИЕ, ЯВЛЕНИЕ СЛАВЫ, УПОВАНИЕ ЖИВОЕ.

В Библии говорится, что христиане ТОРОПИЛИ 
явление Его… И ОНИ ВОЗЛЮБИЛИ ЯВЛЕНИЕ ЕГО.

Как я уже сказал, апостол Павел в Послании 
к Фессалоникийцам 4 надеялся, что христиане 
Фессалоники НАШЛИ УТЕШЕНИЕ… перестали 
тревожиться… мучиться… узнав, что Иисус  
возвращается.
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За многие годы я заполнил немало документов для 
людей, подающих заявление о приёме на работу или 
поступающих в университет, или претендующих на 
повышение. Зачастую в них был указан целый список 
слов, и меня просили обвести в кружок те, которые 
лучше всего характеризуют заявителя. Такие слова 
как: неуверенный в себе, энергичный, позитивный, 
инициативный, прилежный, угрюмый, раскованный, 
самоуверенный, упрямый, щедрый, агрессивный, 
коммуникабельный и т.д.

Итак, сегодня я хочу спросить, какие слова 
охарактеризуют лично Вас, если я скажу, что Иисус 
может прийти СЕГОДНЯ?

Какое слово подойдёт лично Вам?

ИСПУГАННЫЙ или СЧАСТЛИВЫЙ?
ВСТРЕВОЖЕННЫЙ или ВДОХНОВЕННЫЙ?
УТЕШИВШИЙСЯ или НАПУГАННЫЙ?

Или же Вы качаете головой, не веря своим ушам 
и удивляясь, как кто-то может быть настолько 
фанатичным? Как кто-то может верить, что Иисус 
вернётся?

Некоторых людей эта тема преисполняет 
презрением… в то время как других взволновывает до 
глубины души, и они вскрикивают от нетерпения: «ЕЙ, 
ГРЯДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!»

«Утешайте друг друга сими словами», - писал 
апостол Павел.

Один знаменитый проповедник сказал, что Христос 
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не может вернуться сейчас, так как церкви не готовы 
для этого. Я слышал, как люди… молодые люди… 
говорили: «Я надеюсь, Он вернётся не раньше, чем я 
вступлю в брак».

ЭТО СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС.

КАК ВЫ ОТРЕАГИРУЕТЕ НА СЛОВА О ЕГО СКОРОМ 
ВОЗВРАЩЕНИИ?

Будет ли это слишком, если я скажу, что большинство 
верующих наших дней считает, что Иисус откладывает 
Своё возвращение… и они весьма довольны подобным 
положением дел.

У Вас так много незавершённых дел? Вы боитесь, что 
Иисус нарушит Ваши планы?

Правда ли, что после смерти Вы хотите попасть в рай, 
но Вы влюблены в этот мир… и если Иисус вернётся 
сегодня, Он будет непрошенным гостем, нарушающим 
Ваш привычный распорядок дня?

Вот 4  реакции на сообщение о возвращении Христа:

1. 1 Послание к Фессалоникийцам 1:10
Говорит об ОЖИДАНИИ Его с небес.
2. Послание к Филиппийцам 3:20
«Мы ОЖИДАЕМ Спасителя»
3. 2 Послание к Тимофею 4:8
Говорит о тех, кто ВОЗЛЮБИЛ ЯВЛЕНИЕ ЕГО.
4. 2 Послание Петра 3:12
Говорит о «ЖЕЛАЮЩИХ дня Божия».

И Послание к Евреям 9:28 говорит:
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«ВО ВТОРОЙ РАЗ ЯВИТСЯ ДЛЯ ОЖИДАЮЩИХ ЕГО ВО 
СПАСЕНИЕ».

Описывает ли это Вас?

Взволнованы ли Вы? Ощущаете ли Вы трепет 
собственного сердца? Чувствуете ли Вы мужество и 
уверенность? ИЛИ ЭТО СООБЩЕНИЕ РАССТРОИЛО ВАС?

Неспасенные люди не желают слышать о 
возвращении Иисуса.

Легкомысленные и непокорные христиане не 
желают слышать о возвращении Иисуса.

Позвольте мне назвать несколько причин, по которым 
слово УТЕШЕНИЕ есть верное слово. Слово, которое 
должно описывать реакцию всякого истинного дитя 
Божьего, ожидающего возвращения Господа.

1. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть. (1 Иоанн 3:2)

2. Тела наши будут преображены так, что они будут 
сообразны славному телу Его. (Филиппийцам 3:21)

3. Будем снова вместе с теми, с кем были разлучены. 
(1 Фессалоникийцам 4:17)

4. Познаем, подобно как мы познаны. (1 Коринфянам 
13:12)

5. ОСВОБОДИМСЯ НАВЕКИ ОТ ГРЕХА И ГОРЯ, БОЛИ 
И СМЕРТИ, БОРЬБЫ И СУЕТЫ. 

6. Будем править с Христом и получим неувядающие 
венцы славы.

Многие христиане, претендующие называться 
истинными слугами Божьими, больше не поют подобных 
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песен:

“Иисус может прийти сегодня,
Радостный день,
Радостный день,

Это венчающий день?”

Это трагедия!
Я надеюсь Вы поёте… и поёте от чистого сердца…

“О, Господь Иисус, как долго мы ждем 
Того дня, когда радостно воскликнем:

Христос вернулся! Аллилуйя!
Аллилуйя, Аминь! Аллилуйя, Аминь!”
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                                                                      Глава 7

330 РАЗ… кто-нибудь слушает?

Всемирно известный философ Иммануил Кант сказал, 
что его удивляют 2 вещи: звёздное небо над головой и 
нравственный закон внутри нас.

Что ж, есть кое-что, что удивляет меня: как сотни 
проповедников могут произносить проповедь… и 
никогда не упоминать о славном обещании нашего 
Спасителя о личном возвращении. 

Три недели назад мне позвонил старый друг. Он 
услышал одну из моих телевизионных проповедей… 
и захотел поблагодарить меня за то, что я говорил о 
возвращении Христа. Он сказал: «Я не знаю, сколько 
времени прошло с тех пор, когда я последний раз 
слышал проповедь о Восхищении».

Это удивляет меня.
Как можно читать Библию и делать вид, что 

проповедуешь Библию… и умалчивать о возвращении 
Христа… Это озадачивает меня.

Только в одном Новом Завете встречается 330 
упоминаний о будущих событиях… о возвращении 
Христа за Его церковью, воскрешении умерших, суде и 
вечном царстве праведности и мира.

Для проповедников это, должно быть, довольно 
устрашающая задача: игнорировать подобное 
количество упоминаний… и проповедовать только о 
морали, этике, добром отношении к ближнему и о том, 
что Вы всегда хотели узнать о своей жене, но боялись 
спросить.
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ИИСУС ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

Царства этого мира станут Царством нашего Господа 
и Его Христа. Всякий из нас предстанет на судилище.

А теперь готовится венец правды, который даст 
Господь всем возлюбившим явление Его.

Всякое колено преклонится, и всякий язык будет 
исповедовать, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца.

Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба… и с Ним все святые.

УПОМИНАНИЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОВСЕМЕСТНО.
БИБЛИЯ УСЕЯНА ОБЕЩАНИЯМИ.
И несмотря на всё это, сотни проповедников хранят 

молчание.

Потому я спрошу:
СУЩЕСТВУЕТ 330 УПОМИНАНИЙ О ТОМ, ЧТО НАШ 

ГОСПОДЬ ВЕРНЁТСЯ…
НО СЛУШАЕТ ЛИ ХОТЬ КТО-НИБУДЬ?

Думаю, я правильно понимаю причины, по которым 
так много проповедников избегают этой темы, 
предпочитая небольшие ласкающие ухо проповеди о 
позитивном мышлении и самоуважении.

Я предупреждаю Вас. Если Вы верите, что этот 
мир принадлежит человеку, и что Бог неизвестен, 
непостижим, а всё живое есть результат случайного 
витка эволюции…  ВАМ БУДЕТ СЛОЖНО ПОНЯТЬ 
БИБЛИЮ.

У Бога свои способы обратить на себя внимание… и 
напомнить Вам, что ИСТОРИЯ МИРА ЕСТЬ ЕГО ИСТОРИЯ… 
мир видел Его не в последний раз… а Господь назначил 
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день, в который будет праведно судить вселенную 
посредством ИИСУСА ХРИСТА.

Недавно я листал комикс. Герои покидали часовню 
после проповеди священника. И один из них сказал: 
«Хорошая была проповедь. Я ни на секунду не 
почувствовал себя виноватым».

Думаете, такой мерой измеряют проповедь?
Или же мы нуждаемся в напоминании, что придёт 

день, когда мы предстанем пред Господом, и каждый 
из нас даст за себя отчёт?

ДОЛЖНО БЫТЬ, ЭТО НЕПОМЕРНО СЛОЖНО 
проповедовать неделю за неделей,  ни  разу  не 
произнеся: «ИИСУС ВОЦАРИТСЯ ЕЩЕ ДО ЗАХОДА 
СОЛНЦА». И если мы пренебрегаем этим, то церковь 
становится не более чем лоббистской организацией 
или общественным клубом.

Библия буквально кричит…
«ИИСУС ПРИДЁТ СНОВА».

Но слушает ли хоть кто-нибудь?
Давайте обратимся к Библии…
Давайте пролистаем Библию, чтобы ещё раз 

убедиться, что она до краёв наполнена обещаниями о 
грядущем ЦАРСТВИИ.

В Псалме 2 говорится, что Бог отдаст землю Христу 
в наследие.

В 7 главе книги пророка Даниила описывается, 
как Христос идёт с облаками небесными, принять 
владычество вечное и царство, что не разрушится.
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В 14 главе книги пророка Захарии говорится, что 
станут ноги Христа на горе Елеонской, и Он будет 
Царем над всею землею.

Давайте откроем Новый завет… 
Притчи Иисуса говорят нам, что Божье Царство 

подобно инвестору, который вкладывает таланты, а 
затем выдаёт награды в соответствии с тем, насколько 
эффективно они были использованы.

Во время нагорной проповеди Иисус говорит нам 
молиться: «Да приидет Царствие Твое».

Иисус сказал в горнице: «Я пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я».

Во время пророческой беседы на горе Елеонской 
Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец».

Иисус сказал Каиафе: «Тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках с силою многою 
и славою».

Иисус обещал умирающему рядом с Ним на кресте 
разбойнику: «Ныне же будешь со Мною в раю».

После Своего воскресения Иисус сказал ученикам, 
что Он вернётся. 

И ранняя церковь настаивала (Деяния), что небо 
должно было принять Иисуса до времен совершения 
всего, что говорил Бог. 
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Апостольские послания полны обещаний, надежды, 
утешения, побуждений… 

Семь посланий воскресшего Христа, данные Иоанну, 
напоминают нам семь раз о вечных воздаяниях, 
ожидающих нас в будущем царстве. На самом деле 
Откровение от первого до последнего стиха чествует 
замысел Бога… новый рай и новую землю, пребывающие 
в праведности. 

В течение 20 или 30 лет в Северной Америке 
проповедовали идею, что Царствие уже пришло. Как 
человек, будучи в здравом уме, может верить, что 
Царствие Божие пришло в мир, полный жестокости, 
преступлений и греха… Я НЕ МОГУ ЭТОГО ПОНЯТЬ!

Дорогой друг, ЦАРСТВИЕ ЕЩЁ не пришло.
НО ОНО ПРИДЁТ… КОГДА ЯВИТСЯ ЦАРЬ.
И я заверяю Вас, Он не медлит исполнением 

обетования, как некоторые почитают то медлением… 
НО ДОЛГОТЕРПИТ НАС, НЕ ЖЕЛАЯ, ЧТОБЫ КТО ПОГИБ, 
НО ЧТОБЫ ВСЕ ПРИШЛИ К ПОКАЯНИЮ.

«САМ ГОСПОДЬ СОЙДЁТ С НЕБА…»
ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ… КАК НАЗНАЧИЛ БОГ. А пока...

“Спаситель! Церковь ждет Твоя
Лишь Твоего явленья.

Когда придешь Ты в свете дня,
Чтоб снять ее томленья?

Когда, идя навстречу к ней,
Прольешь поток любви Твоей?

Гряди скорей, о Боже!
Гряди скорей, о Боже!”


