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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основополагающих учений христи-

анства является Второе пришествие Иисуса Хри-
ста. Библия говорит, что Его Первое пришествие 
на землю имело колоссальное значение для всего 
человечества, а также для небожителей. Второе 
пришествие будет еще более знаковым как для 
земли и землян, так и для других жителей все-
ленной. Благодаря заместительной жертвенной 
смерти Иисуса (Деяния 13:38; 26:18; Римлянам 
6:23; Иоанна 3:16) во время Первого пришествия 
был низвержен с небес виновник греха сатана 
(Луки 10:18; Иоанна 12:31; Откровение 12:9), а 
люди обрели надежду на прощение их грехов и 
вечную жизнь. Второй визит Христа на землю не-
обходим для подведения итогов жизни каждого 
человека и окончательного наказания нечестивых 
людей, дьявола и его приспешников.
ИИСУС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Иисус Христос обещал вернуться (Иоанна 14:3). 
И Ветхий, и Новый заветы содержат обетования 
(обещания) о вознаграждении любящих Бога и 
возмездии неправедным на великом Суде после 
Второго пришествия Господа на землю. Неправед-
ные будут уничтожены, мертвые праведники вос-
креснут, а живые преобразятся. Об этом говорят 
тексты Ветхого завета: Иов 19:25-27; Исаия 26:19, 
21; Даниил 12:2 и Нового завета: Матфея 16:27; 
25:31-34, 41; Филиппийцам 3:20, 21; 1 Коринфя-
нам 15:51-55; 1 Фессалоникийцам 4:13-18; Евреям 
9:28; Иуды 14, 15; Откровение 22:12-15.
КАК ПРИДЕТ ИИСУС?

Он придет лично и в видимой форме (Деяния 
1:11; Матфея 24:27). Его увидит всякое око (От-
кровение 1:7). Христа будут сопровождать Ангелы 
(Матфея 25:31).

НОВЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ МИР
После Второго пришествия Христа и вели-

кого Суда спасенные Иисусом люди наследуют 
вечную жизнь на обновленной, очищенной от 
греха земле (Откровение 21:1, 2). Мы не мо-
жем даже представить этот новый мир (1 Корин-
фянам 2:9). Там больше не будет ни смерти, ни 
болезней, ни страдания (Откровение 21:4, 5). 
Вся природа будет преображена (Исаия 11:6-9). 
Но самое главное — мы всегда будем со Хри-
стом (Откровение 21:3; 22:1-6).
СЧАСТЛИВАЯ НАДЕЖДА

Второе пришествие Христа — это библей-
ское учение, являющееся его центральной 
частью. Праведник Енох, живший во времена 
Адама, уже пророчествовал о пришествии Спа-
сителя (Иуды 1:14, 15). Большинство пророков 
Ветхого Завета писали о конце света, Великом 
суде и пришествии Христа, когда добрые дела 
будут вознаграждены, а злые наказаны. В Но-
вом Завете тема о конце мира занимает важное 
место в учении Иисуса и апостолов. Последняя 
книга Библии Откровение заканчивается про-
никновенными словами: «Свидетельствующий 
сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» (Откровение 22:20).

Поэтому все христианские церкви сегод-
ня должны проповедовать своим верующим 
о неизбежном возвращении Иисуса на землю. 
Среди первых христиан было распространено 
приветствие и прощание «Маранафа» – «Гря-
ди, Господи!» (1 Коринфянам 6:22). В Символе 
веры, принятом на I и II Вселенских соборах в IV 
веке, один из тезисов был посвящен ожиданию 
Иисуса, «грядущего со славою судить живых и 
мертвых». Многие христиане молятся словами 
из Священного Писания: «Да приидет Царствие 
Твое» (Матфея 6:10).

ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ КО ВТОРОМУ 
ПРИШЕСТВИЮ

Среди верующих людей можно встретить раз-
ное отношение ко Второму пришествию Христа. 
Кто-то его опасается и даже откровенно боится, а 
некоторые ждут с нетерпением. Библия говорит, 
что Иисуса будут встречать люди с противопо-
ложными эмоциями: нечестивые придут в отча-
яние (Откровение 6:15-17), а праведные будут 
радоваться (Псалом 95:12, 13; Исаия 25:8, 9). Хотя 
Второе пришествие – это событие будущего, уже 
сегодня искренне верующие люди должны го-
товиться к нему (Матфея 24:42; 25:13; 2 Петра 
3:10-14; 1 Фессалоникийцам 5:2-6).
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ИЗ ЖИЗНИ
Наверное, все мы когда-нибудь слышали обещания, которые затем не были исполнены. И это 

огорчало нас. Но в Библии сказано, что Господь не может лгать, как это часто делает человек (Числа 
23:19). Иисус Христос, покидая землю, пообещал вернуться. И мы можем быть уверены в этом. Свя-
щенное Писание содержит множество сбывшихся пророчеств, и у нас нет оснований сомневаться в 
исполнении этого обещания нашего Господа.

В одной из деревень царили безразличие, запущенность, беспорядок. Но однажды пришло со-
общение о том, что через деревню проедут король и королева. Все жители сразу же принялись за 
работу: они чистили, убирали, красили, приводили все в порядок, украшали. Они хотели, чтобы у 
короля осталось хорошее впечатление от их деревни. Скоро на землю придет Царь царей и Господь 
господствующих. Разве нам не стоит очистить нашу жизнь, чтобы достойно принять Его?

Садовник с рвением ухаживал за садом. Прохожий спросил его: «Что, хозяин приезжает?» «Я не 
знаю, когда приедет хозяин», — ответил садовник. «Тогда зачем ты так стараешься?» — удивился 
прохожий. «Я хочу, чтобы все было в порядке, потому что он может вернуться в любой день». Так и 
нам следует всегда быть готовыми к возвращению нашего Господа.

ИИСУС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
1. Какое чудесное обещание дал Христос? (Иоанна 14:1-3) __________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Как мы должны относиться к этому обещанию? (Титу 2:13) ________________________________
_____________________________________________________________________________________

КАК ПРИДЕТ ХРИСТОС?
1. Каким образом вернется Христос? (Матфея 24:27, 30) ___________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Кто увидит Его возвращение? (Откровение 1:7) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ДЛЯ ЧЕГО ПРИДЕТ ХРИСТОС?
1. Какова цель Второго пришествия? (Матфея 16:27) ______________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Что произойдет с умершими праведниками? (1 Фессалоникийцам 4:13-16) ______________________
_____________________________________________________________________________________
3. Что произойдет с живыми праведниками? (1 Фессалоникийцам 4:17) ________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Что ждет нечестивых после великого Суда? (Откровение 20:12-14) ___________________________
_____________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Ожидать пришествия Христа (2 Тимофея 4:8).
2. Готовиться к возвращению Господа (1 Иоанна 3:2, 3; 1 Фессалоникийцам 5:2-6).
3. Участвовать в проповеди Евангелия (Матфея 24:14; 28:19).

Мысли для личной молитвы:
Помоги мне, Всевышний, приготовиться ко Второму пришествию 

Иисуса Христа!

«В поисках истины»
Что говорит Библия о Втором 
пришествии Христа

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:


