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33:11). «Не медлит Господь исполнением обетования,

как некоторые почитают то медлением; но долготер�

пит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все

пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9). Иисус призывает

нас сегодня: «Придите ко Мне все труждающиеся и об�

ремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11:28). Однако,

к сожалению, многие отвергают Его милосердный

призыв.

Готовы ли вы к встрече Иисуса?
Для того, чтобы обеспечить нам светлое будущее в

доме Отца, Иисус заплатил огромную цену. Это стоило

Ему жизни.

«Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы

подъять грехи многих, во второй раз явится не для очи�

щения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.

9:28).

Спаситель, Который умер на кресте, чтобы победить

наши грехи, придет во второй раз и принесет с Собой

спасение для тех, кто ожидает Его. Без Второго прише�

ствия крест не имел бы никакого смысла. Христос же�

лает дать нам вечный дом, где мы могли бы пребывать

с Ним в безопасности. И для того, чтобы это произош�

ло, нам необходимо позволить Ему прямо сейчас уп�

равлять нашими сердцами как Спасителю и Господу.

…Утром 16 августа 1945 года маленький мальчик вбе�

жал здание тюрьмы Шантунг в Северном Китае, крича

о том, что увидел приближающийся в небе самолет.

Заключенные — все, кто мог, — побежали во двор пос�

мотреть на это. Мужчины и женщины годами томи�

лись в неволе, будучи изолированными от общества,

испытывая лишения и страх. Они были заключены под

стражу японцами как граждане враждебного государ�

ства. Для многих из них единственным стимулом к

жизни была надежда на то, что однажды война закон�

чится.

Как электрическим током каждого из полутора ты�

сяч заключенных пронзила мысль о том, что этот само�

лет может быть послан за ними. Когда гул в небе стал

громче, кто�то пронзительно закричал: «Посмотрите,

на фюзеляже самолета нарисован другой флаг!» И за�

тем раздались изумленные голоса: «Нам подают сигна�

лы! Они знают, кто мы! Они прилетели, чтобы забрать

нас!»

В этот момент эти слабые, плохо одетые и тоскую�

щие по дому люди не могли сдержать своего волнения.

Сбежалась большая толпа. Люди образовали круг, кри�

ча во весь голос, размахивая руками и плача.

Неожиданно толпа замерла, и в тишине люди начали

всматриваться в небо. Нижняя часть самолета неожи�

данно открылась, и оттуда появились парашютисты. Их

спасители не были мечтой — они реально появились

среди них. Толпа сразу же ринулась к воротам. Никто не

остановился, хотя с вышки на них были направлены пу�

леметы. Проведя годы в лишениях и одиночестве, они

прорвались сквозь ворота и ринулись к тому месту, куда

приземлились парашютисты.

Вскоре этот поток людей возвратился обратно в лагерь,

обнимая своих освободителей.

Руководство лагеря сдалось без сопротивления. Война

на самом деле закончилась. Пришла свобода. Мир стал

снова совершенно иным…

Скоро Господь появится на облаках небесных для того,

чтобы спасти нас. Долгая и ужасная история греховного

мира закончится. В тот день будут слышны ликования и

возгласы радости: «Он приближается! Я вижу ангелов с

трубами!» Звук труб становится все громче, облако сла�

вы — все ярче, так что мы с трудом можем вынести это

явление. В этот момент мы осознаем, что Господь видит

и знает каждого лично. Мы удостоверимся с немысли�

мой радостью, что это есть наш Бог. Он пришел за нами.

Готовы ли мы приветствовать Царя царей во всей Его

славе? Если нет, пригласите Иисуса в свою жизнь прямо

сейчас. Приход Иисуса в наше сердце может навсегда из�

менить его коренным образом, точно так же, как Второе

пришествие Иисуса изменит окончательно весь наш

мир. Вы можете положиться на Христа. Он приготовит

вас к встрече с Ним и даст удивительную уверенность в

том, что однажды наступит счастливая жизнь в вечности.

После долгих лет плохого обращения во время тюрем�

ного заключения Армандо Валадарес стал изможден�

ным и хромым, его нельзя было узнать. Он отбывал 30�

летний срок в одной из тюрем Кубы за то, что молился

в церкви в рождественские дни. Тюремные служащие

морили его голодом, издевались, унижали, но, тем не

менее, он оставался твёрдым в своих убеждениях.

Было нечто, что помогало ему всё сносить: и это бы�

ло обещание, которое он дал молодой женщине по

имени Марта. Они встретились и полюбили друг дру�

га, когда Армандо находился в тюрьме. Её особенно

привлекла его глубокая вера. Вскоре, после того, как

они заключили брак прямо в тюрьме, Марта была вы�

нуждена эмигрировать.

Армандо очень болезненно перенес эту разлуку, но

сумел сдержать обещание, данное своей возлюблен�

ной. На маленьком кусочке бумаги он написал свое

обещание: «Я приеду к тебе. Все переживания, кото�

рые я испытываю здесь, уже так мало значат для ме�

ня». Этот заключенный определил для себя, что од�

нажды он и Марта обвенчаются, заключив свой завет

в церкви перед Богом.

Прошло некоторое время, и они воссоединились

окончательно. «Ты всегда будешь со мной», — гово�

рил он ей.

Обещание, которое дал Армандо, помогло ему пере�

нести все невзгоды, которые разрушали внутренний

мир большинства заключенных. И это сохранило

жизнь Марты. Она неустанно делала всё со своей сто�

роны, чтобы сохранить данное обещание, никогда не

теряла надежду…

Обещание
Порой бывают моменты, когда мы начинаем думать:

на самом ли деле Иисус однажды возвратится на нашу

землю для того, чтобы воссоединиться со Своим на�

родом? Мы так долго были в разлуке! Подобный

счастливый конец трагической истории Земли может

показаться слишком хорошим, чтобы это было прав�

дой. Однако есть то, что может сохранить надежду в

наших сердцах живой. Это вера в обещание Иисуса

возвратиться на землю. Непосредственно перед Сво�

им вознесением Иисус дал ученикам следующее обе�

тование: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бо�

га, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей

много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду при�

готовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам

место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы

были, где Я» (Ин. 14:1–4).
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Перед вознесением на небо Иисус

заверил своих последователей в том,

что Он возвратится снова. Господь

обещал вернуться и взять к Себе тех,

кто доверял Ему. По Его словам, Он

приготовил особое место для искуп�

ленных.

Священное Писание говорит о Вто�

ром пришествии Христа приблизи�

тельно 2500 раз. Тот факт, что Иисус

возвратится на нашу землю, настолько

же достоверен, насколько правдой яв�

ляется Его пребывание на нашей земле

две тысячи лет назад.

Еще в далекой древности Бог обе�

щал, что придет Мессия, Избавитель,

Который возьмет на Себя все беззако�

ния и отдаст Свою жизнь ради проще�

ния грехов всего человечества. Для

многих людей, живших в древности и

испытывавших жизненные трудности,

это обетование казалось слишком хо�

рошим, чтобы поверить в него. Однако

Иисус пришел и умер на кресте. Обе�

тование осуществилось в более вели�

чественном виде, нежели люди могли

себе это представить. И обещание Ии�

суса возвратиться вновь на нашу зем�

лю также непременно осуществится.

Мы можем довериться Тому, Кто лю�

бит нас. Он возвратится и возьмет к

Себе тех, кого приобрел самой дорогой

ценой.

…Находясь в заключении, Армандо

продолжал тайно передавать Марте

свои стихи, сообщения и рисунки. И

она смогла опубликовать некоторые из

этих писем. Красноречие их привлек�

ло внимание общественности. Прави�

тельства разных стран начали оказы�

вать давление на кубинские власти,

чтобы те освободили заключенных,

следующих зову своей совести. Вме�

шался в эту ситуацию и президент

Франции, и, в конечном итоге, в ок�

тябре 1982 года Армандо был посажен

на самолет и отправлен в Париж. Даже

тогда, когда самолет приземлился в аэ�

ропорту Парижа, он с трудом верил в

то, что оказался на свободе. После двух

десятилетий страданий, чаяний и ожи�

даний Армандо смог обнять Марту.

А несколько месяцев спустя счастли�

вая пара стояла у церковного алтаря,

давая свои брачные обещания. Нес�

мотря ни на что они смогли воссоединить�

ся. Обещание «я приеду к тебе», данное Ар�

мандо возлюбленной Марте, исполнилось…

Можете ли вы себе представить удиви�

тельное воссоединение в тот момент, когда

мы сможем увидеть Христа лицом к лицу?

Его величественное явление затмит все на�

ши страдания и переживания и удалит вся�

кую боль, находящуюся в наших сердцах.

Возвращение Иисуса Христа исполнит са�

мые сокровенные чаяния и волнительные

ожидания.

Каким будет пришествие Христа?
1. Придет ли Иисус тайно?

«Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если

скажут вам: «вот, Он в пустыне», — не выхо�

дите; «вот, Он в потаенных комнатах», — не

верьте; ибо, как молния исходит от востока

и видна бывает даже до запада, так будет

пришествие Сына Человеческого» (Мф.

24:25–27).

Итак, как молния видна на очень боль�

шом расстоянии, так и явление Иисуса

Христа не будет тайным событием.

2. Придет ли Христос во второй раз как ре�

альная личность?

«И когда они смотрели на небо, во время

восхождения Его, вдруг предстали им два

мужа в белой одежде и сказали: мужи Гали�

лейские! что вы стоите и смотрите на небо?

Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,

придет таким же образом, как вы видели Его

восходящим на небо» (Деян. 1:10–11).

В тот день, когда Иисус вознесся на небо,

ангелы заверили учеников, что Христос

лично возвратится на землю как Царь ца�

рей. Тот же Иисус, Который исцелял боль�

ных и открывал глаза слепым, мягко и без

упреков говорил с женщиной, обличенной в

прелюбодеянии, Который утирал слезы с

глаз скорбящих и держал на руках детей,

приходивших к Нему, Который умер на Гол�

гофском кресте, погребен был в могиле и

воскрес на третий день, — Тот же Иисус

грядет на облаках во второй раз.

3. Придет ли Иисус видимым образом?

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое

око» (Откр. 1:7).

Все, кто будут встречать Иисуса в числе

живых во время Его Второго пришествия —

как праведные так и нечестивые — будут

свидетелями Его явления.

Как много людей, по обетованию, увидят

Его возвращение?

«Тогда явится знамение Сына Человечес�

кого на небе; и тогда восплачутся все племе�

на земные и увидят Сына Человеческого,

грядущего на облаках небесных с силою и

славою великою» (Мф. 24:30).

Все живущие на земле увидят пришествие

Христа.

4. Кто будет сопровождать Иисуса во вре�

мя Его возвращения?

«Когда же приидет Сын Человеческий во

славе Своей и все святые Ангелы с Ним,

тогда сядет на престоле славы Своей» (Мф.

25:31).

Представьте себе, насколько величествен�

ным будет возвращение Иисуса, окружен�

ного сонмом святых ангелов!

5. Можем ли мы знать точное время прише�

ствия Христа?

«О дне же том и часе никто не знает, ни

Ангелы небесные, а только Отец Мой

один… Потому и вы будьте готовы, ибо в ко�

торый час не думаете, приидет Сын Челове�

ческий» (Матф. 24:36,44).

Все увидят пришествие Христа во славе,

но многие будут не готовы встретить Его.

Готовы ли вы лично к встрече Иисуса?

Что Иисус сделает при Своем 
Втором пришествии?
1. Иисус соберет всех спасенных.

«И пошлет Ангелов Своих с трубою гро�

могласною, и соберут избранных Его от че�

тырех ветров, от края небес до края их»

(Мф. 24:31).

Если вы позволите Господу приготовить

ваше сердце и вашу жизнь к Его возвраще�

нию, то сможете с радостью приветствовать

Его как своего Спасителя.

2. Иисус воскресит всех праведных.

«Потому что Сам Господь при возвеще�

нии, при гласе Архангела и трубе Божией,

сойдет с неба, и мертвые во Христе воскрес�

нут прежде» (1 Фес. 4:16).

Иисус снизойдет на землю с восклицани�

ем. Его могущественный голос будет слы�

шен по всей земле. Этот голос откроет моги�

лы и воскресит миллионы людей, которые

приняли Иисуса на протяжении всех веков.

3. Иисус преобразит всех праведных.

«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с

ними восхищены будем на облаках в срете�

ние Господу на воздухе, и так всегда с Госпо�

дом будем» (1 Фес. 4:17).

Для того, чтобы приготовить нас к веч�

ности, Иисус изменит наши смертные тела,

превратив их в нетленные.

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но

все изменимся вдруг, во мгновение ока, при

последней трубе; ибо вострубит, и мертвые

воскреснут нетленными, а мы изменимся.

Ибо тленному сему надлежит облечься в

нетление, и смертному сему облечься в бес�

смертие» (1 Кор. 15:51–53).

Когда Иисус возвратится, все изменится.

Только подумайте: уже не будет никаких бо�

лезней, не будет больниц и кладбищ. Хрис�

тос грядет!

4. Иисус возьмет с Собой всех праведных на

небеса.

Христос сказал: «Приду опять и возьму

вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин.

14:1–3).

Апостол Петр говорит о наследии правед�

ных, которое хранится на небесах: «К нас�

ледству нетленному, чистому, неувядаемо�

му, хранящемуся на небесах для вас» (1

Петр. 1:4).

Мы должны с нетерпением ожидать тот

момент, когда сможем войти в град Божий,

Новый Иерусалим, где встретимся с нашим

Небесным Отцом.

5. Иисус навсегда уничтожит зло и стра�

дания.

Нечестивые, которые постоянно отверга�

ли призывы и милость Иисуса, по сути сами

себе подпишут приговор. Когда они будут

смотреть на лицо Спасителя, грядущего на

облаках, то в тот час придут к осознанию

своей греховности, которая будет до боли

невыносимой; в тот момент они скажут го�

рам и камням: «Падите на нас и сокройте

нас от лица Сидящего на престоле и от гне�

ва Агнца» (Откр. 6:16).

Они осознают, что голос, раздающийся

громогласно с неба, однажды нежно умолял

их принять Божественную благодать. Те,

кто погубил себя в безумной погоне за мате�

риальными ценностями, удовольствиями,

положением в обществе или властью, пой�

мут, что они пренебрегли единственно под�

линной ценностью в этом мире. И это будет

сокрушительным потрясением. Никто из

этих людей не должен был погибнуть. Сам

Господь не хочет смерти грешника (Иез.
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