
Уотчмэн Ни
Второй приход Господа

Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса 
Христа (1 Кор. 1:7)

Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от 
идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он 
воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева (1 Фес. 1:9-10)

Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа (Фил. 3:20)

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в 
нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа (Тит. 2:11-13)

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 (Ин. 14:1-3)

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет (1 Кор. 11:26)

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 (Деян. 1:11)

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 (Евр. 9:28)

Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр. 
22:20)

Этот последний стих последней главы последней книги Библии был 
написан примерно через шестьдесят лет после вознесения Господа. Святой Дух 
уже пришел, и из первоначальных двенадцати апостолов только один оставался 
в живых. Господь скоро приходит. 

Мы должны не только смотреть назад на крест, но также смотреть и 
вперед, ожидая Господнего возвращения. Благодать Божья, принесшая нам 
спасение, должна сделать нас способными ожидать славного явления Господа.  
Мы должны, следовательно, с одной стороны, служить живому Богу, и, с 
другой, ожидать возвращения Господа. Хотя мы еще и живем на этой земле, мы 
преломляем хлеб, чтобы вспоминать Господа, пока Он не придет. Хотя мы 
делаем ударение на служении, - в отношении того, как нам надлежит исполнить 
священническое служение, - мы, тем не менее, знаем, что такое служение на 
земле не будет продолжаться вечно. Однажды мы станем невестой Ягненка. Все 
стремления верующих – не земные. Как бы сильно мы ни подчеркивали 
важность поместной церкви, даже она придет к концу на земле. Мы ждем 
Господнего возвращения и стремимся к нему. Призвание Божье для нас - не 
земное, но небесное. Вот итог всего вышесказанного: Бог не призвал нас 
строить что-либо вечное на земле. 

Согласно знамениям времен, данным нам в Библии, приход Господа, без 
сомнения, близок. Давайте же, следовательно, ждать; а это значит, что все, что 
бы мы ни делали, должно делаться нами ради ожидания Его возвращения. Мисс 



Маргарет Е. Барбер была человеком, единственной целью которого было 
ожидание прихода Господа. В ее жизни и в ней самой не было ничего, что бы 
свидетельствовало о ее укорененности в земных делах. «Я могу внезапно 
встретиться с Господом, - сказала она однажды, - на следующем повороте». 

Так как наше призвание является небесным, на земле не остается ничего 
постоянного или бесконечного. Как только мы приходим к Господу, мы 
становимся людьми, ожидающими Господнего возвращения. Мы ждем Его 
прихода, а не просто знаем, что Он вернется. Совсем не обязательно каждый, 
кто изучает книгу Откровения, ждет Господнего прихода. Некоторые люди 
хорошо знакомы с великим белым престолом, новым небом и новой землей, а 
также другими пророчествами, но они могут совсем не ждать прихода Господа. 

Мы вышли не для того, чтобы изменить мир; вместо этого, мы призваны 
быть теми, чей удел – Господь. Мы не питаем никаких иллюзий по отношению 
к этой земле, ничего мы и не ожидаем для себя от мира. При первом своем 
приходе Господь освобождает нас от греха и дарит нам жизнь Божью, чтобы мы 
могли общаться с Богом. Это, однако, лишь половина работы. Хотя вопрос 
греха и решен, проблема смерти все еще остается. Господству греха в 
человеческой жизни положен конец, но царство Сатаны все еще не исчезло 
полностью. Власть смерти разбита; тем не менее, наши смертные тела все еще 
могут умереть. Хотя мы и спасены, мы продолжаем жить в этом развращенном 
окружении. Чем святее жизнь, тем глубже чувство осквернения этим миром. 
Спасение, которое мы сейчас переживаем – лишь половина истории, потому что 
Господь Иисус – хотя Он и спас нас – еще не изменил мир. 

Мир

Второй приход Господа должен изменить мир. Он не только даст нам 
наслаждение внутри, но также позволит нам наслаждаться окружением вне нас, 
потому что Он изменит окружение на земле. Многие люди заботятся о решении 
социальных проблем. Они рассуждают: «Спасение Господа спасает только 
отдельные личности, но оставляет мир полным неравенства. Даже низшие виды 
животных так сильно страдают в мире. Все окружение мира является соблазном 
для человека ко греху. Хотя отдельные личности и могут спасаться, но как же 
положить конец всем этим отрицательным социальным условиям?» 

Что касается этого вопроса ожидания второго прихода Господа, похоже, 
среди христиан существуют два разных подхода. С одной стороны, некоторые 
верующие задались целью улучшить мир, но, к сожалению, вместо этого они 
кончают тем, что оскверняются им. С другой стороны, другие говорят, что на 
нас здесь лежит ответственность спасать людей из мира, и что улучшение этого 
мира должно быть отложено до возвращения Господа. 

Библия не оставляет нам сомнений по этому поводу. Бог не сказал, что 
достаточно лишь того, что грешники будут спасены и заверены в том, что 
попадут не небо. Библия не придерживается подобной теории. Ибо небо – это 
не вопрос спасения личности; есть еще вопрос нового неба и новой земли, 
которые придут тогда и только тогда, когда все, предопределенные к вечной 
жизни, уверуют в Господа. Сегодня поручением церкви является проповедь 
евангелия, - чтобы отдельные личности внутри мира могли быть спасены, но, 
однако же, Господь не забыл о мире. Мы призваны сегодня освобождать людей 
из мира, а не изменять сам мир. Этот мир абсолютно безнадежен, он обречен. 



Все проблемы на земле будут решены только с приходом Господа. 

Некоторые из основных проблем

На земле существует много проблем:

(1) Несправедливость – Бог сказал, что только когда Его Сын придет 
снова, праведность будет явлена: «Он будет судить бедных по правде, и 
дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит 
землю, и духом уст Своих убьет нечестивого» (Ис. 11:4)

(2) Война – На этой земле человечество всегда страдало от массовых 
убийств. Миру больше всего недостает мира. С приходом Господа войне 
придет конец: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и 
перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет 
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4). Мир 
приходит только от Господа, и ни от кого другого. 

(3) Общественное здоровье – Мы не можем полностью контролировать 
эпидемии. Согласно Иеремии и Иезекиилю, они полностью 
контролируются только Богом. При возвращении нашего Господа все 
они уйдут: «И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, 
живущему там, будут отпущены согрешения» (Ис. 33:24). Люди также 
будут жить дольше: «Там не будет более малолетнего и старца, который 
не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать 
юношею, но столетний грешник будет проклинаем» (Ис. 65:20).
(4) Голод – Это крупная проблема. Сельскохозяйственного урожая не 
хватает на удовлетворение мировых нужд. Весь мир с пристальнейшим 
вниманием следит за этой проблемой. На земле существует странное 
явление, а именно: полезные культуры трудно выращивать, в то время 
как сорняки растут с легкостью и в большом количестве. Именно 
сорняки заглушают пшеницу, а не пшеница – сорняки. Небольшая 
неосторожность при извлечении сорняков может также уничтожить и 
пшеницу и, в конце концов, повредить урожаю (см. Мтф. 13:18-30). Это 
подтверждает тот факт, что земля находится под проклятием, как 
записано в Бытие 3:17б,18 («Проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит 
она тебе; и будешь питаться полевою травою»). 

Похоже, что сорняки растут естественно, в то время как хлеб 
вырастить трудно даже с помощью удобрений. Для того чтобы иметь 
достаточно пищи, человеку приходится постоянно улучшать качество 
урожая. Это указывает на то, как много времени и энергии человеку 
приходится тратить для того, чтобы иметь пропитание. Если человек 
просто будет полагаться на природу, ему нечего будет есть. Итак, 
поистине, в поте своего лица будет он есть хлеб. 

Для того, чтобы полностью решить эту проблему, необходимо 
дождаться возвращения Господа: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно 
явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, 
реки в пустыне. Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, 



потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить 
избранный народ Мой» (Ис. 43:19-20) - «Возвеселится пустыня и сухая 
земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис. 
35:1) - «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает 
пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие 
будет в нем, славословие и песнопение» (Ис. 51:3).

Сегодня земля под проклятием, и поэтому не родит в избытке. 
Очевидно, что здесь уже не рай, ибо в рае хлеб должен был бы расти 
самопроизвольно. Но с возвращением Господа наступит время 
восстановления всего. Все поля на земле будут давать человеку 
обильный урожай, а тернии и сорняки больше не будут расти. Даже без 
помощи удобрений земля будет давать богатый урожай. 

(5) Образование – Это, конечно же, одна из основных нужд общества. 
Человека необходимо учить отличать добро от зла. Но при возвращении 
Христа знание Господа полностью заполнит землю: «Не будут делать зла 
и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением 
Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9) - «Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу 
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, 
брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать 
Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу 
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:33-34). 

 (6)  Места развлечений и увеселений – Грешные места развлечений и 
увеселений, такие как бары, притоны наркоманов, азартные казино, 
театры, дома проституции и т.д., предоставляют людям возможность 
грешить. В каждом городе и каждом селении есть подобные места, 
побуждающие людей к падению. Все они будут истреблены при втором 
приходе Господа: «пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие» (Мф. 13:41).

(7) Жестокость по отношению к животным – Если человеческая жизнь 
считается миром дешевой и не имеющей никакой ценности, насколько 
же менее ценной считается жизнь животных! Даже тигры и львы 
страдают от рук человека. Хотя и существуют общества защиты 
животных от жестокого обращения, эти низшие животные будут стонать 
в порабощении, пока не будут окончательно освобождены при 
возвращении Господа: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и 
мучится доныне»( Рим. 8:22) - «Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой 
лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их… И младенец 
будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо 
змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля 
будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 
11:6-9). 
(8) Политика – Весь мир, как на международном, так и на местном 
уровне, вовлечен в стремление к политической власти. Однако с 
приходом Господа седьмой ангел протрубит в трубу, и великие голоса на 
небе провозгласят: «Царство мира соделалось [царством] Господа 



нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). 
При Своем первом приходе Господне евангелие решает мою 

личную проблему греха; но при Своем втором приходе Он решит все 
проблемы на земле. Сегодня в основном все, что делает Господь Иисус, 
касается личного, не общественного. Для того, чтобы все проблемы на 
земле были решены средствами Его правления, необходим Его второй 
приход. Сегодня мы – люди с нечистыми устами, живущие посреди 
народа с нечистыми устами (Ис. 6:5); но в будущем мы будем чистыми 
людьми, стоящими среди чистых людей. Абсолютно невозможно 
человеку утвердить любовь посредством ненависти. Любые 
человеческие попытки установить мир и благоденствие сегодня 
подвержены человеческим ошибкам и потенциально могут привести к 
неописуемым страданиям человечества. Но когда придет Господь, все 
будет идеально установлено. Насколько действительно важным является 
второй приход Господа! 

Господь идет

Наше призвание является небесным и не дано нам для того, чтобы 
изменять этот кусочек земли. Здесь у нас нет ничего постоянного, 
установившегося, незаменимого. Согласно тому, как все устроено Господом, 
нам одинаково хорошо, если мы имеем, или если мы не имеем. Все будет 
хорошо и устроено, когда Он придет. Мы живем для Него, и мы ожидаем Его 
возвращения. С Его приходом наше спасение будет завершено. Не только я 
лично буду изменен, даже окружение будет изменено. Сегодня мы говорим о 
выходе из мира и о том, что мы – не от мира; в тот день нам больше не нужно 
будет говорить таких слов. Сегодня действительно нет ничего по-настоящему 
важного вокруг нас, даже самая духовная работа для Господа не является 
навсегда необходимой. Наша одна и единственная надежда состоит в ожидании 
Господнего возвращения. Как мы можем глубоко пускать корни на земле? Разве 
слово Бога не испытывает нас постоянно? Господь стоит у двери (см. Мтф. 
24:33). Давайте ждать Его прихода. 

Есть ли какой-либо отрывок Писания, который говорит нам о том, 
произойдет ли приход Господа в Духе или в Его собственной личности? Ответ 
состоит в том, что возвращение Господа является физическим, а не только в 
Духе. Ибо разве не записано в Деяниях, что когда ученики смотрели, Господь 
Иисус был взят вверх; и облако закрыло Его от их взора. И пока они пристально 
смотрели вверх на поднимавшегося Господа, два человека стали перед ними в 
белой одежде, провозгласив: «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» (Деян. 1:11). Кроме того, в книге Матфея 
говорится о том, что «когда приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» (Мф. 25:31). Он 
придет точно таким же путем, как и ушел. Он ушел в облаке, итак Он вернется в 
облаке. Он ушел видимо, итак Его возвращение будет видимым. Ибо Он 
вернется в прославленном теле. Фактически, Он вознесся как настоящий 
Человек, воскресший Человек; подобным же образом Он и вернется как 
настоящий, воскрешенный Человек. Его второй приход будет таким же 
настоящим и действительным, каким было и Его распятие. 



Приход Господа завершит это нечестивое поколение и, наконец, 
принесет мир этому миру. Настоящий век полон насилия, и от запаха крови 
тошнит. Весь мир покрыт темным облаком войны. Земля, которая была создана 
с такой красотой, сейчас безнадежно разрушена умопомешательством дьявола и 
грехом человечества. Война является отвратительным лицом нечестивого и 
мечом, разрушающим человеческие существа. 

При завершении Первой Мировой войны человечество жаждало мира во 
всем мире; люди начали подписывать всевозможные виды мирных договоров и 
международных соглашений. Прошло лишь двадцать лет, и началась Вторая 
Мировая война. Мирные договоры являются всего лишь пустой 
формальностью, листком бумаги. Согласно брошюре «Дай нам мир», на 
протяжении последних 3300 лет мир заключил более 8000 мирных договоров. 
Тем не менее, люди этого мира не могут остановить ни войну, ни 
кровопролитие. Средней длительностью одного мирного договора является 
всего лишь половина года. Когда мирный договор аннулируется, начинается 
еще одна война: соглашения заключаются и соглашения отменяются. На земле 
нет реального мира. Только после возвращения Господа наступит 
продолжительный мир. 


