
ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСПОДА 
Сообщение первое 

Обещание Его пришествия 

Тексты Писания: Эф. 5:27; Отк. 21:2; 2 Пет. 3:3-4, 8-9; Мф. 24:43, 29-30; 
Дан. 2:34; 7:13-14; Зах. 14:4, 5Б; Мф. 26:64; Деян. 1:11; Евр. 9:28; 

Отк. 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Рим. 8:21-23; Отк. 11:15; Ис. 11:4, 6-9; 32:1-2; 2:4; 
Иез. 47:12; Ис. 35:5-6; 33:24; 35:1, 6; Мф. 13:41-42 

I. Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы обрести для Себя
славную невесту на земле, вложив Свою жизнь и природу в Своих 
верующих, делая их такими же, как Он, чтобы они стали Его парой, Его 
невестой — Быт. 2:21-23; Эф. 5:27; Отк. 21:2. 

II. В Библии содержится замечательное обещание Господнего возвра-
щения; тема Господнего возвращения затрагивается в каждой книге и в 
Ветхом Завете, и в Новом Завете — 2 Пет. 3:3-4, 8-9:  

А. Исследователи Библии подсчитали, сколько раз об этой теме говорится в Но-
вом Завете, и утверждают, что о Господнем возвращении говорится в каждом 
двадцатом стихе. 

Б. Ветхий Завет, от Бытия до Книги пророка Малахии, неоднократно говорит о 
втором пришествии Христа; то же самое относится к Новому Завету, от 
Евангелия от Матфея до Откровения; эта тема — величайшая тема в Библии: 
1. Второе пришествие Христа было обещано в Ветхом Завете — Пс. 72:6-17;

110:1-3; 118:26; Дан. 2:34; 7:13-14; Зах. 14:4, 5Б. 
2. Второе пришествие Христа обещано в Евангелиях и Деяниях — Мф. 24:30;

26:64; Деян. 1:10-11. 
3. Господне возвращение также обещано в Посланиях — 1 Фес. 1:10; 2:19; 3:13;

4:16; 5:23; Евр. 9:28; 2 Пет. 3:9; Иуд. 14. 
4. В последней книге Библии, Откровении, Господне возвращение снова обе-

щано в виде воодушевления — Отк. 1:7; 3:3; 16:15; 22:7, 12, 20. 

III. У Христа есть два пришествия; в Своём первом пришествии Он устра-
нил наши личные грехи; в Своём втором пришествии Он устранит 
грехи этого мира: 

A. В Своём первом пришествии на землю Христос умер на кресте для отпущения
грехов; благодаря этому грешники были примирены с Богом и теперь причаща-
ются Его жизни: 
1. Через Его воплощение божественность была принесена в человечество.
2. Через Его человеческое житие был произведён совершенный образец надле-

жащего человеческого жития — 1 Пет. 2:21. 
3. Через Его всеобъемлющую смерть на кресте грех, Сатана и мир были уни-

чтожены, а Его божественная жизнь была высвобождена — Евр. 2:14; Ин. 
12:24. 

4. Через Его воскресение и вознесение Он стал животворящим Духом и вошёл
в нас, чтобы сделать нас Своей парой, Своей невестой — 1 Кор. 15:45Б. 

Б. Второе пришествие Христа решит все социальные проблемы в мире — Рим. 
8:21-23; Отк. 11:15: 

13



ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — МАЛЕ ЧИХЕ 

1. Когда Господь вернётся, первой проблемой, которую Он решит, будет неспра-
ведливость; сегодня величайшая проблема в мире — это несправедливость; 
когда Господь придёт снова, Он установит справедливость — Ис. 11:4; 32:1. 

2. Когда Господь придёт снова, Он прекратит все войны; все согласны, что нам
нужен мир, но настоящего мира нет; когда Христос придёт, Он прекратит все 
войны и принесёт мир — Ис. 2:4. 

3. Когда Христос придёт, Он исцелит все болезни; многие люди заботятся о
здоровье общества, гигиене и медицинской помощи, но в наши дни болезни 
не будут полностью побеждены; когда Господь придёт снова, проблема 
болезней будет решена — Иез. 47:12; Отк. 22:2; Ис. 35:5-6; 33:24. 

4. Когда Господь придёт снова, также будет решена проблема голода; больше
не будет пустынь, и терновник и чертополох исчезнут — Ис. 35:1, 6. 

5. Работники образования и философы учат людей о добре и зле, учат отвора-
чиваться от зла и выбирать добро, но никто не может решить проблему греха 
в сердце человека; когда Христос снова придёт, все будут знать Бога, от 
малого до великого — Ис. 11:9. 

6. В мире много греховных и порочных заведений; многие места являются
рассадниками греха; когда Господь вернётся, Он в одно мгновение очистит 
землю от них — Мф. 13:41-42. 

7. Сегодня многие люди утверждают, что животные страдают, подвергаются
жестокому обращению, находятся на грани вымирания и что мы должны 
предпринять какие-то меры, чтобы защитить их; когда Господь вернётся, 
страдания творения прекратятся — Рим. 8:21-22; Ис. 11:6-9. 

8. Все группы политиков в любой стране мира соперничают друг с другом за
место на политической сцене, и все государства мира пытаются извлечь 
выгоду из других государств; и на государственном, и на межгосудар-
ственном уровне повсюду царит соперничество и волнения; когда Господь 
вернётся, больше не будет земных правительств — Отк. 11:15; Дан. 2:44-45. 
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