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Óðîê äâàäöàòûé

Во время Великой Отечественной войны на вокзале одного
небольшого городка можно было наблюдать обычную для тех лет
картину: новобранцы, отправляясь на фронт, прощались со своими
родными и близкими. Все вели себя по-разному: кто-то хмуро смотрел
в сторону, кто-то смахивал украдкой слезу, кто-то пытался казаться
бодрым.
Седовласая женщина провожала своего единственного сына.

Сердцем, исполненным глубокой печали, она видела смерть, витавшую
над каждым окопом, над каждым солдатом. Не в силах сдержаться,
мать горько плакала, предвкушая неизвестность.
Однако юноша был настроен оптимистично. «Я вернусь, ты только

жди меня. Верь в это!» Он не был пророком, и будущее было скрыто от
него. Но эти исполненные любви и надежды слова поддержали мать,
вдохнули веру в ее душу.
Медленно ползли суровые военные годы. Каждый день, затаив

дыхание, вслушивалась мать в сводки новостей с фронта. Она ни на
минуту не переставала ждать и верить. И вот однажды наступил
счастливый момент встречи. Пройдя через страшные испытания,
солдат вернулся домой целым и невредимым. Это был час настоящего
торжества.

ЧАС, КОГДА ХРИСТОС ЯВИТСЯ ТЕБЕ

...Íî ìíå ïðèñíèëñÿ ñòðàííûé ñîí:
Ïóñòûíè ãîðüêèé àä
Óõîäèò â ñèíèé íåáîñêëîí,
Ïðåîáðàæàÿñü â ñàä.

Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
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ОЖИДАНИЯ,
ПРОШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА
Покидая нашу землю, Иисус произнес слова, вселяющие уверенность

в каждого, кто ждет Его всем сердцем: «Приду опять». Христиане имеют
драгоценное обетование:

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте.
В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал 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”» (Евангелие от Иоанна 14:1-3).
Давайте спросим себя: что будет, если Христос не придет на землю

во второй раз? Тогда наши беды, мучения и скорби никогда не кончатся,
а смерть будет нашей постоянной спутницей. Миллионы людей навеки
останутся лежать в земле без надежды на воскресенье. Без Второго
пришествия Христа не исполнится пророчество:

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»
(Откровение 21:4).
О возвращении Спасителя в Библии говорится более 2 000 раз. Около

четырех тысяч лет назад, еще до Всемирного потопа, патриарх Енох,
прадед Ноя, пророчествовал:

«Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - сотворить
суд над всеми» (Послание Иуды 1:14,15).
Страдалец Иов, перенося суровые испытания, также обращал свой

взор к величайшей надежде, которой суждено исполниться:
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день

восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти
моей узрю Бога» (Книга Иова 19:25,26).
И псалмопевец Давид утверждал: «Грядет Бог наш, и не в

безмолвии... Он призывает свыше небо и землю, судить народ
Свой» (Псалтирь 49:3,4).
В последних семнадцати книгах Ветхого Завета постоянно

повторяется пророчество о Втором пришествии Христа. Вот одно из
них:

«И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он
спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и
возвеселимся во спасении Его!» (Книга пророка Исаии 25:9)
На протяжении долгого времени люди с надеждой ожидают

избавления от зла, которое произойдет с приходом небесного
Освободителя. Слова Иисуса «приду опять» подхвачены и повторяются
всеми Его учениками. Это заключительные слова Священного Писания:
«Ей, гряду скоро!» (Откровение 22:20)
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КАКИМ БУДЕТ
ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА?

Когда Божий Сын вознесся к Богу-Отцу после Своего воскресения,
два ангела были посланы к опечаленным ученикам, чтобы сообщить
им утешительную весть:

«Мужи Галилейские! 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» (Деяния святых Апостолов
1:11).
Наш Господь вернется на землю таким же образом, каким Он покинул

ее. Как это произошло? Читаем немного выше:
«...Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их»

(Деяния святых Апостолов 1:9). Его вознесение было доступно
человеческому взору и совершалось в воскрешенной плоти. Таким же
будет и Его возвращение:

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око» (Откровение
1:7).
И око праведного, и око грешника узрит Его! Всякий человек станет

живым свидетелем Его славного пришествия! Но, к сожалению, не все
будут этому рады. Как предсказал Иисус, «...и тогда восплачутся все
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках небесных с силою и славою великою» (Евангелие от
Матфея 24:30).
Пришествие Иисуса Христа предстанет пред людьми в абсолютной

реальности. Однако прежде этого события произойдут многочисленные
попытки сфальсифицировать его. Господь предостерегает нас от
соблазна поверить им:

«Тогда, если кто скажет вам: “вот, здесь Христос”, или “там”, -
не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот,
Он в пустыне”, - не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, -
не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого»
(Евангелие от Матфея 24:23-27).
Как известно, яркую вспышку молнии, озаряющую все ночное небо,

можно увидеть даже с очень большого расстояния. Таким же будет и
пришествие Господа - совершенно очевидным для всех.
Оно будет сопровождаться землетрясениями и громким трубным

гласом, поднимающим мертвых из могил.
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«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде» (1 Послание к Фессалоникийцам 4:16);

«С Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядет Бог
наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его
сильная буря» (Псалтирь 49:2,3);

«Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро,
Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и
придет Желаемый всеми народами» (Книга пророка Аггея 2:6,7).
Итак, Иисус придет во плоти таким же образом, как и вознесся от

земли. Его пришествие будет явным для всех, и «узрит Его всякое око».
Он грядет к нам на облаках «с силою и славою великою», при звуке
Божьих труб.
Библия совершенно исключает возможность незримого, потаенного

возвращения Христа. Пророки, апостолы и Сам Иисус засвидетель-
ствовали о высшей степени очевидности Его пришествия для всего
мира.
Представьте себе хотя бы на мгновение всю радость и торжество

встречи со Спасителем, окруженным святыми ангелами, ослепительной
славой и величием! Каким желанным явится это событие для миллионов
верующих, живших во все века на нашей земле! Оно было, есть и будет
главной надеждой этого грешного, погибающего мира.

ЧТО ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ
ПРИХОД ИИСУСА?
Несомненно, Второе пришествие Христа принесет спасение всем,

кто терпеливо его ожидал.
«Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять

грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для
ожидающих Его во спасение» (Послание к Евреям 9:28).
Если Вы полностью доверились Богу, то Иисус придет за Вами как

Ваш Спаситель. Вместе с Его приходом произойдет великое чудо
воскресения.

«...все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и
изыдут творившие добро в воскресение жизни...» (Евангелие от
Иоанна 5:28,29).
Тот, Кто создал человека из праха земного, знает каждый ген, каждую

клеточку его организма. Своей силой и премудростью Он вновь соединит
распавшиеся частицы и наполнит дыханием жизни то, что разрушила
смерть.
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«Оживут мертвецы Твои, восстанут
мертвые тела! Воспряните и торже-
ствуйте, поверженные в прахе: ибо...
земля извергнет мертвецов» (Книга
пророка Исаии 26:19).

«Вот, Я введу дух в вас, и оживете.
И обложу вас жилами, и выращу на вас
плоть, и покрою вас кожею... И узнаете,
что Я - Господь, когда открою гробы
ваши и выведу вас, народ Мой, из
гробов ваших» (Книга пророка Иезекии-
ля 37:5,6,13).

«Потому что Сам Господь при воз-
вещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде» (1 Послание к Фессалоникийцам 4:16).
Все, творившие добро и любившие Бога, которых смерть успела

забрать до наступления этого великого события, вдруг услышат Его
призыв и при звуках громогласной трубы пробудятся от смертного сна.
Однако апостол Павел заверяет нас, что Иисуса встретят не только

умершие праведники, но и те, кто на момент Его пришествия еще не
бывал в стране тления:

«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (1 Послание к
Фессалоникийцам 4:17).
Как видим, и воскресшие, и дожившие до славной минуты Пришествия

будут вознесены от земли одновременно.
Наш Царь и Бог, как и мы, ждет этой встречи. Иисус молился Отцу

перед Своей смертью и воскресением:
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были

со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне» (Евангелие
от Иоанна 17:24).
Библия говорит о великой награде, которая ожидает всех, кто любит

Бога:
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на

сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Послание
Коринфянам 2:9).
После тысячелетнего пребывания Иисуса и искупленных Им людей

на небесах святой город спасенных опустится на обновленную,
очищенную от греха Землю. Какой удивительной будет жизнь, когда мы
сможем каждый день видеть Господа, быть с ангелами, бережно
хранившими нас на наших земных путях! Можете ли Вы себе
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представить миллионы, десятки миллионов, миллиарды лет без слез и
страха, целую вечность с любящим Богом и Его спасенными детьми?
Чтобы это было возможно, при Своем пришествии Господь изменит

нашу греховную, подверженную тлению плоть:
«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» (1 Послание к
Коринфянам 15:51,52);

«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спа-
сителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу
Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё» (Посла-
ние к Филиппийцам 3:20, 21).
С того момента, когда наше тело уподобится славному телу Иисуса,

мы больше уже не будем знать ни греховных наклонностей, ни болезней,
ни старения, ни смерти.
Но что ожидает тех, кто отверг Господа и пошел своим путем?
Прислушайтесь к предупреждающему голосу Библии:
«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Че-

ловеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились
и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  и не
думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и
пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:37-
39).
Нераскаявшиеся грешники погибнут от сияния Его славы. Неудиви-

тельно, что Иисус сказал: «...и тогда восплачутся все племена
земные» (Евангелие от Матфея 24:30).

«И цари земные, и вельможи, и богатые.. и сильные... скрылись
в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на
нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (От-
кровение 6:15,16).

«...ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто
выдержит его?» (Книга пророка Иоиля 2:11)
Трагический и неотвратимый конец ждет людей, упрямо отвергающих

голос истины. Почему Бог не может их простить? Ведь Он Сам сказал:
«Не хочу смерти грешника» (Книга пророка Иезекииля 33:11).
Все дело в том, что Бог никого не спасает насильно. Он убеждает,

зовет нас:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я

успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28). Он «долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2
Послание Петра 3:9).
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Много ли людей отвечают на этот благодатный призыв?
Если человек всю жизнь следовал только собственному эгоизму,

переступал через Божьи заповеди, закрывал свое сердце для голоса
Божьего, то вечная жизнь с Господом не сможет сделать его счастли-
вым.
И, представ перед окончательным судом, неправедный человек дол-

жен будет признать справедливость Божьего приговора.

КАК НАМ ГОТОВИТЬСЯ
К ПРИШЕСТВИЮ ХРИСТА?

Мы уже говорили о том, что никто не знает точного времени Второго
пришествия Христа, но уже видны признаки его приближения. Поэтому
нам следует готовиться к нему каждый день.

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один... Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь ваш приидет... Потому и вы будьте готовы,
ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Еван-
гелие от Матфея 24:36, 42, 44).
Трижды Спаситель повторил, что человеку не дано знать точного

времени Его прихода. «Бодрствуйте, будьте готовы», - говорит Он
сегодня нам. Судя по исполняющимся пророчествам, ждать осталось
недолго.
В скором времени нас ждет великое избавление. Мы можем

приблизить его, следуя воле Творца, искренне веря Его обетованиям и
живя обновленной жизнью. Скоро, очень скоро благая весть о спасении
через Иисуса будет донесена до каждого народа, и «тогда придет



10               НОВАЯ ЖИЗНЬ

конец» (Евангелие от Матфея, 24:14). Конец обманам и разочаро-
ваниям, насилию и ненависти, предательству и страху, болезням и
смерти. Скоро исполнятся все обетования Христа, Который «во второй
раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во
спасение» (Послание к Евреям 9:28).
Не будем же откладывать на завтра приготовление к этой встрече!

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2
Послание к Коринфянам 6:2).
Какие советы дает Библия желающим встретить Господа не с ужасом,

а с великой радостью? Вот что пишут об этом апостолы:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом

твой» (Деяния святых Апостолов 16:31).
«Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем

только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него,
очищает себя так, как Он чист» (1 Послание Иоанна 3:2,3).

«...какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
ожидающим и желающим пришествия дня Божия... Итак,
возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными в мире» (2 Послание Петра
3:11,12,14).
Ветхозаветный пророк, заглядывая в будущее и видя картину

последнего суда, говорит:
«Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивы-

ми: “кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может
жить при вечном пламени?” - Тот, кто ходит в правде и говорит
истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки
свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о
кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот
будет обитать на высотах; убежище его - неприступные скалы; хлеб
будет дан ему; вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят Царя в
красоте Его, узрят землю отдаленную» (Книга пророка Исаии 33:14-
17).
Как можем мы достичь благочестивой и не оскверненной грехом жиз-

ни? Только приняв призыв Господа:
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены» (Книга пророка Исаии

45:22). Бог в высшей степени заинтересован в нашем спасении. Оно
совершается только Его силой. От нас зависит лишь, захотим ли мы
быть с Ним, сделаем ли шаг Ему навстречу, впустим ли Его в свою
жизнь. Если да, то Господь пообещал, что произойдет удивительное:

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу
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внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях
Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять... и будете
Моим народом, и Я буду вашим Богом» (Книга пророка Иезекииля
36:26-28).
Приоткроем немного завесу будущего и попробуем представить себе

тот величественный день.
...Все небо от востока до запада озаряется сиянием Его славы. Свет,

идущий от Спасителя, становится все ярче и ярче, и мы в потрясении
не можем оторвать от него взгляда. Сонмы ангелов торжественными
звуками труб приветствуют всех, кто в борьбе с грехом и дьяволом
оказались победителями. Все вокруг возвещает о величии Господа. И
вот Он перед нами, мы видим Его! Спасенные народы устремляются к
своему Искупителю с песнями хвалы. Это гимн победы над злом.
Отовсюду слышатся восклицания: «Пришел конец страданиям, Христос
исцелил нас!»
Не скрывая слез радости, люди говорят друг другу: «Нет больше

скорбей, тревог и смерти! Только вечная счастливая жизнь ждет нас
впереди!»
Спасение зависит от Иисуса Христа. Приход Его с каждым днем, с

каждым часом все ближе. Начнем уже сегодня готовиться к встрече с
Царем, грядущим на облаках!

«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать,
что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей? И
отвечал мне Господь, и сказал: запиши видение и начертай ясно
на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение
относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не
обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно
сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а
праведный своею верою жив будет» (Книга пророка Аввакума 2:1-
4).

«Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько
ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если
вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите» (Книга
пророка Исаии 21:11,12).

«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение,
говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!” Голос сторожей твоих -
они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами
видят, что Господь возвращается...» (Книга пророка Исаии 52:7,8)

«Господь великий и всемогущий! Благодарим Тебя за уди-
вительную надежду на скорую встречу с Тобой. Мы всем
сердцем желаем быть в вечности среди спасенных,
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желаем увидеть Твое лицо, заглянуть в Твои любящие
глаза. Пожалуйста, помоги нам приготовиться к этому
дню, освободи нас от всякой неправды и даруй мудро ис-
пользовать время и возможности, которые Ты нам дал.
Спаси наших родных и близких. Просим все во имя Иисуса.
Аминь».

 *    *    *

À ÿ çíàþ: Ñïàñèòåëü ìîé æèâ
È îäíàæäû âåðíåòñÿ êî ìíå.
Ñìåðòüþ ñìåðòü íà êðåñòå ïîáåäèâ,
Îí ïîäàðèò áåññìåðòèå ìíå.
Åñëè âäðóã, íå äîæäàâøèñü, óìðó,
Òâåðäî âåðþ: Ãîñïîäü ìîé ïðèäåò,
Îí ðàññååò ìîãèëüíóþ òüìó
È íàðîä Ñâîé ê Ñåáå çàáåðåò.
Ïóñòü ïîêà âïåðåäè æäåò áîðüáà,
Ê æèçíè âå÷íîé êðóòàÿ äîðîãà,
Íî ìíå ïóòü îñâåùàþò ñëîâà:
«ß îäíàæäû óâèæó Áîãà!»

Ñâåòëàíà Øèëèíà


