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Царство.        Занятие 47 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по проповедованию Божьего Царства.  
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Осия 2, Иоиль 2, Амос 5, Иона 1 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного 
вами тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Осия 2, Иоиль 2, Амос 5 и Иона 1). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.  
 

 3 Запоминание (5 минут)     [Ключевые стихи в Римлянам] 
(20) Римлянам 16:17 

 
Проведите обзор по двое. 
(19) Римлянам 16:17 «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)           [Притчи Иисуса] 
Овцы и козлы 

 
«Притча об овцах и козлах» в Матфея 25:31-46 - это притча о  

СУДЕ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ. 
 

Притча — это земная история с небесным значением. 
Это реальная история или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал 
простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   
реальности их положения и необходимости обновления. 
 
Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
 

Прочтите Матфея 25:31-46. 
 

 

1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 

Введение.  Притчу рассказывают образным языком, и на этом основан её духовный смысл. Поэтому мы сначала 
изучим лексику и культурно-исторические факты, на которых основан сюжет. 
Обсудите. Каковы жизненные (реалистичные) элементы сюжета? 
Заметки. 
 

Это на самом деле не притча, хотя она содержит элементы притчи. Например, овцы и козы часто 
смешиваются в течение дня, когда они пасутся. Но вечером, когда пастух зовет своих овец, козы не 
откликаются! Овцы слышат голос своего пастыря и собираются вокруг него (Иоанна 10:1-6). Но коз нужно 
гнать, чтобы собрать вместе. 
Матфея 25:31-46 - это драматическое описание последнего дня суда, использующее символизм. 
 
 

2. Изучите непосредственный контекст и выделите элементы притчи. 
 
Введение. 
Контекст сюжета притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения» притчи.  Основание для 
рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать обстоятельства во время её 
рассказа. Обычно основа даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует после её рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение или применение этой притчи?  
Заметки. 
 

 (1) Основание для рассказа содержится в Матфея главы 24 и 25.  
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Притча описывает день окончательного суда. Эти две главы состоят из учения Иисуса о последних днях 
(эсхатология). Послание этих двух глав заключается в том, что христиане должны быть бдительными перед 
возвращением Христа, когда Он будет судить и вознаграждать. Пророчества в этих главах имеют отношение 
как к событиям в ближайшем будущем, так и к событиям в последнее время. 
 
В Матфея 24 приближающийся суд над Иерусалимом (римлянами в 70 г. н.э.) и Последний Судный День всего 
мира (при втором пришествии Христа) переплетаются, образуя одно великое учение о последних днях (то есть 
последние дни для Иерусалима и для этого мира)! Приближающаяся Иерусалимская катастрофа служит 
прообразом, то есть примером, иллюстрирующим бедствия в последнее время. 
 
В Евангелии от Матфея 25 притча о десяти девах учит, что от каждого христианина требуется бдительность и 
готовность каждый день, потому что второе пришествие Христа неизвестно. Притча о талантах учит, что 
верность и усердие в использовании богоданных способностей и возможностей требуются от каждого 
христианина перед Последним Судным Днем. Здесь Иисус описал Последний День Суда драматическим и 
символическим языком. 

 (2) Сюжет в форме описания дня последнего суда. 
 

 (3) Объяснение или применения в этой же форме. 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 

Введение. Иисус не придавал каждой детали в сюжете притчи какого-либо духовного значения. Притча – это не 
аллегория. Существенная информация – это те детали в сюжете, которые подтверждают центральную идею, 
главную тему или урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой 
детали сюжета притчи. 
Раскройте и обсудите.  Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 
Заметки.  
 
Судилище. Это существенная деталь, потому что напрямую связана с Последним Днем Суда во время второго 
пришествия Иисуса Христа. 
Судилище на земле или в воздухе? Основываясь на Захарии 14:4, некоторые христиане возводят трон на землю. 
Однако Захария 14:1-5 не говорит о престоле! Захария описывает последние события «Дня Господня» в 
ветхозаветной манере, то есть с точки зрения событий, происходящих с народом Израиля на земле Израиля (ср. 
Откровение 20:8-9). 
В книге Откровение престол Бога и Агнца (Иисуса Христа) обычно находится вверху (Откровение 4:1-2; 5:6; 
20:11-12; ср. Матфея 19:28-29; 25:31). Судилище, вероятно, находится в воздухе, куда истинные христиане 
«будут схвачены вместе» или «подняты» (греч. «harpazó») (1 Фессалоникийцам 4:15-17; Откровение 12:5), 
чтобы встретить Иисуса Христа с радостью во втором пришествии на облаках, чтобы приветствовать Его и 
восхищаться Им (2 Фессалоникийцам 1:10). 
 

Без какого-либо библейского основания некоторые христиане учат, что три разных престола суда в трех разных 
случаях должны различаться: 
• Они считают, что «судилище Христово» (2 Коринфянам 5:10) предназначено только для суда верующих при 

так называемом восхищении или «первом возвращении» (греч. «Parousia») Христа 7 или 3 с половиной года 
до так называемого второго возвращения Христа (греч.: «apokalupsis»). Они предполагают, что место суда 
Христа находится на небесах. 

• Они думают, что «престол Христа во славе» (Матфея 19:28; 25:31) предназначен для суда всех народов, кроме 
Израиля, во время так называемого явления/откровения или «второго возвращения Христа» (греч. 
«apokalupsis») после чего Христос установит на земле так называемое Тысячелетнее Царство. Они 
предполагают, что престол Христа во славе стоит на земле (Захария 14:4). 

• И они считают, что «великий белый престол» (Откровение 20:11) предназначен только для суда над всеми 
неверующими в конце так называемого тысячелетнего Царства Христа на земле (через 1000 лет после второго 
из предыдущих два окончательных решения). Они предполагают, что великий белый престол тоже на 
небесах. 

Тем не менее, все эти три названия относятся к единственному и заключительному престолу Христа во время 
Его второго пришествия!1 
 
Судья. Это актуально, потому что эта деталь напрямую связана с Последним Днем Суда во время второго 
пришествия Христа. Кто этот судья? Бог Отец или Иисус Христос? 
 
  

                                                        
1 Таким же образом, как разные имена Иисуса Христа не указывают на разных христов! И так же, как разные имена для людей Божьих 
(Церковь) не указывает на разные народы божьи! См. Руководство 3, Дополнение 12. 
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В божественных делах, направленных на нас, таких как создание, провидение, искупление и суд, все три Лица 
Святой Троицы (Триединого Бога) сотрудничают. Тем не менее, из настоящего отрывка ясно, что честь судить 
дана Иисусу Христу как посреднику, как награда за его работу (Даниил 7:13-14; Матфея 13:41; 16:27; 26:64; 
28:18; Иоанна 5:22-23,27-29; Филиппийцам 2:9-10). Иисуса называют «Царем» (Иоанна 18:36; Откровение 
19:16), и Он облечен всей властью на небе и на земле (Матфея 11:27; 28:18; Иоанна 3:35; 13:3; Ефесянам 1:22). 
 

Сидящий на великом белом престоле в Откровении 20:11 - это Иисус Христос (Матфея 19:28; Иоанна 5:22; 
Откровение 5:6), который приходит, чтобы собрать последний урожай (Откровение 14:14). Нынешняя земля и 
небо (из звезд) убегают от Его присутствия (Откровение 6:14; 20:11). Это не означает, что вселенная 
«уничтожена» на Последнем Суде, скорее, она полностью «восстановлена» (греч. «apokatastasis») (Деяния 3:21), 
«освобождена» (греч. «eleutheroó») (Римлянам 8:21) или «обновлена» (греч. «kaina poieó») (Откровение 21:1,5; 
ср. 2 Петра 3:10). 

Ангелы. Эта деталь актуальна, потому что ангелы имеют прямое отношение к Последнему Дню Суда во время 
второго пришествия Христа. Каковы функции ангелов? 
Они связаны с Иисусом Христом в последнее время. При втором пришествии они формируют славную свиту 
Христа, и им предстоит выполнить две важные задачи: 
 

• После воскресения из мертвых (1 Коринфянам 15:42-49) и преобразования живых людей на земле (1 
Коринфянам 15:50-52) ангелы соберут Божий избранный народ (овец) из любого места на земле. Все 
избранные Богом, то есть все истинно верующие из периода Ветхого Завета и все истинные христиане из 
периода Нового Завета будут «вместе взяты в облаках, чтобы встретить Иисуса Христа в воздухе2» (Матфея 
24:31,40а, 41а;1 Фессалоникийцам 4:15-17) приветствовать его, восхищаться им и прославлять его (2 
Фессалоникийцам 1:10). Эти верующие являются теми, кого немедленно «принимают» (вместе с ангелами) 
(греч. «paralambanó»), чтобы встретить Христа (Матфея 24:31,40а, 41а). 
• Позже, в тот же Последний День Суда, ангелы отсеют из Царства Божьего все, что причиняет грех, и всех, 

кто делает зло (козлы) (Матфея 13:41), приведут их перед престолом Христа в воздухе для Последнего Суда.  
Там Иисус Христос вместе с ангелами назначит им отдельное место по левую руку (Матфея 13:49; 25:31-33; 
Иуда 1:14-15). Эти неверующие являются первыми, кого ангелы оставят (Матфея 24:40б, 41б) а затем они 
предстанут перед судилищем и после суда, их души и тела будут брошены в ад (Матфея 13:42,50; 2 
Фессалоникийцам 1:7-9; Откровение 14:17-20). 

 

Народы. Народы, собравшиеся перед Судным престолом - это актуальная деталь, потому что они имеют 
прямое отношение к Последнему Судному Дню во время второго пришествия Христа. Кто эти народы, 
собравшиеся перед судным троном? 
Некоторые христиане считают, что суд, описанный в Матфея 25:31-46, отличается от суда, описанного в 
Откровении 20:11-15. Они говорят, что в Евангелии от Матфея 25 описывается суд только языческих народов в 
зависимости от того, как они относились к еврейскому народу, и что в Откровении 20 описывается еще один 
суд спустя тысячу лет, а именно суд только неверующих и безбожников. Все эти люди неевреи, потому что на 
основании Римлянам 11:26 предполагается, что все евреи будут спасены. Но Римлянам 10:12 уже ясно дает 
понять, что с момента первого пришествия Христа больше нет никакой разницы между евреем и неевреем!  
 

Суд, описанный в Евангелии от Матфея 25, 2 Коринфянам 5:10 и Откровении 20, - это один и тот же последний 
день суда. Суд, описанный в Евангелии от Матфея 25:31-46, настолько же окончателен, как и суд, описанный в 
Откровении 20:11-15! Матфей говорит: «все народы», и он не упоминает еврейский народ отдельно. И в 
Откровении говорится, что «мертвые, великие и малые» стояли перед судным троном. Авторы не исключают 
никого из этого общего воскресения и окончательного решения! Более того, в Евангелии от Матфея 19:28 четко 
сказано, что «при обновлении всего» (греч. «paliggenesia») (т.е. при втором пришествии) двенадцать апостолов 
будут судить «двенадцать колен Израилевых» (то есть: все рожденные свыше евреи, которые верят в Иисуса 
Христа!). Они будут судить их и «управлять ими в славе и чести» (греч. «krinó») (сравните 1-е Коринфянам 6:2-
3). 
 

Даниил 12:2, Иоанна 5:28-29 и Деяния 24:15 учат, что все неправедные люди и все праведные люди на земле 
будут воскрешены и осуждены одновременно в последний день в истории человечества на нынешней земле. 
Библия учит только об одном втором пришествии Христа, одном воскресении из мертвых и одном Последнем 
Дне Суда всех людей, которые когда-либо жили! Таким образом, народы, собравшиеся перед престолом, - это 
все люди, которые когда-либо жили, независимо от их национальности! 
 

Овцы и козлы. Это актуальная деталь, потому что они имеют прямое отношение к Последнему Дню Суда во 
время второго пришествия Христа. Кто такие овцы и козлы? Смотрите пункт 5. 
«Овцы и козлы» являются символами Ветхого Завета. «Овцы» символизируют тех людей, которые верят и 
доверяют Иисусу Христу и следуют за ним. Они кротки и послушны (Псалом 78:13; Иоанна 10:3-4,27). 

                                                        
2 Греч.: «hama sun autois harpagmésometha en nefalais eis apantésin» (Матфея 25:6, Деяния 28:15) «tou kuriou eis aera». 
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«Козлы», с другой стороны, символизируют тех людей, которые воинственны, неуправляемы и разрушительны 
(Иезекииль 34:17-19; Даниил 8:5,7,21). 

Наименьшие братья Иисуса (Матфея 25:40 пер. NRT). Евреям 2:11-12 учит, что «Иисус, и братья, и сестры  
Иисуса» «одного происхождения» (той же семьи), а Матфея 12:50 учит, что «брат Иисуса исполняет волю 
Божью » (ср. Матфея 28:10). Матфея 25 проводит различие между христианами и нехристианами (праведными 
и неправедными), а не между евреями и неевреями! «Наименьшее из братьев Иисуса» относится к тем 
христианам, которые нуждаются в помощи, таким как голодные, одинокие, бедные, больные христиане и 
заключенные (в гонении) христиане. В целом, это все нуждающиеся христиане. 
 

Овцы представляют собой праведных людей. Эта деталь важна, потому что это прямое заявление Иисуса о 
последнем суде во время Его второго пришествия. Почему овцы названы «праведными»? 
 

Овцы здесь названы «праведными» не только потому, что по их вере в Иисуса Христа им приписывается 
(дается) праведность и святость Иисуса Христа, и поэтому они считаются праведными, но и потому, что живут 
праведной жизнью. Это вопрос вмененной праведности, переданной праведности и праведной жизни! Слова, 
которыми Иисус приветствует праведников, показывают, что они прожили свою жизнь добросовестно, 
показывая любовь, милосердие и доброту другим, даже самым ничтожным среди людей. Эти люди оказались 
учениками Иисуса Христа не благодаря удивительным чудесам и великим достижениям (Матфея 7:21-23), но 
благодаря обычным мелочам в жизни: еде, одежде и вниманию (Матфея 10:40-42; 25:35-36). Эти искренние 
последователи Христа объявлены благословенными. Они служат людям спонтанно, смиренно, с радостью и 
благодарностью, о которых они впоследствии совершенно забывают! 
 

Козлы представляют собой людей неправедных. Это важная деталь, потому что это прямое заявление 
Иисуса о Последнем Суде во время Его второго пришествия. Почему козлы названы «неправедными»? 
 

Козлы названы неправедными не только из-за их неверия, которое они не могут оправдать, но и потому, что 
они не смогли жить праведно. Слова, которыми Иисус осуждает неправедных, показывают, что они особенно 
осуждены за свои грех пренебрежения! В этом отрывке не упоминается ни одного злого деяния, такого как 
идолопоклонство, убийство, прелюбодеяние, воровство и т. д., Но только грех пренебрежения. Они не 
проявляли ни любви, ни милосердия, ни доброты к другим, особенно к христианам. Выражение удивления при 
объявлении о прибытии Иисуса показывает, что они обманывали себя, думая, что они не неправедные и по-
человечески казались довольно «хорошими» людьми. 
 

Основой спасения является благодать. Это очень важная деталь, потому что Иисус непосредственно учит 
этому в связи с Последним Днем Суда во время Его второго пришествия. Что является единственным 
основанием для спасения? 
В Евангелии от Матфея 25, еще до упоминания праведных поступков в Матфея 25, Иисус подчеркивает, что 
основа их спасения и, следовательно, основа всех их последующих добрых дел, заключается в том, что Бог 
избрал их для наследования Божьего Царства (на последнем этапе) от вечности (Матфея 25:34). «Бог избрал их 
до создания мира» (Ефесянам 1:4) или же «предназначил их от сотворения мира» (Матфея 25:34) не имеет 
значения, потому что результат один и тот же! Не добрые дела праведников, а суверенная милость и благодать 
Божья являются основой их спасения. Их добрые дела - только плод, а не корень благодати! Таким образом, вся 
слава должна быть отдана только Богу! 
Дерево может иллюстрировать отношения между благодатью, верой и добрыми делами. «Корень» представляет 
Божью благодать, «ствол» представляет веру, а «плоды» - добрые дела (ср. Ефесянам 2:8-10). 
 

Критерием спасения является вера. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём» (Иоанна 3:36). «Он еще от начала избрал вас ко спасению 
через освящение Духом и через вашу веру в истину. Он призвал вас к этому через наше возвещение Радостной 
Вести, чтобы вы разделили славу нашего Господа Иисуса Христа» (2 Фессалоникийцам 2:13–14, пер. NRT). 
Каким будет критерий спасения? Критерием спасения будет вера в Иисуса Христа. Все люди будут осуждены 
за их веру в Иисуса Христа или отказ от него. 
 

Критерием суда являются дела. Эта деталь актуальна, потому что Иисус прямо подразумевает это в стихе 34. 
«Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаст 12:14). «Воздаст 
каждому по делам его» (Римлянам 2:6). «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он 
сделал, раб ли, или свободный» (Ефесянам 6:8). 
 
Свидетельство подлинной веры или неверия будет заключаться в том, как люди относились к «наименьшему из 
братьев Христа», то есть к тому, как они относились к другим христианам (Матфея 25:40,45). Добрые дела 
верующих, будь то много или мало, будут свидетельством их подлинной веры. Грехи пренебрежения 
неверующих, будь они многочисленные или редкие, будут свидетельством их неверия. В Последний День Суда 
будут провозглашены добрые дела верующих (как свидетельство их веры) или пренебрежение неверующими 
(как свидетельство их неверия). Критерием для окончательного решения будут дела людей. 
 

В вопросе спасения закон может осудить каждого человека как «виновного» и «потерянного» (1 Тимофею 1:8-
11). Но в вопросе окончательного решения (а не в вопросе спасения или проклятия) закон действует как мера 
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или стандарт, по которому верующие будут вознаграждены, а неверующие и злые люди будут наказаны. 
Вопрос спасения определяется отношением христианина к Иисусу Христу в тот момент, когда он становится 
христианином. Верующие спасены, но неверующие продолжают оставаться осужденными (обреченными). Это 
определяется решением следовать или не следовать за Христом. Но вопрос о суде определяется делами 
христианина во время его христианской жизни. Это определяется в конце истории. Праведная жизнь будет 
вознаграждена, а неправедная жизнь будет наказана. Праведные люди (христиане) будут спасены на основе их 
избрания, что становится ясным в их призвании, оправдании верой и освящении жизни (добрые дела).  
 

Нечестивые люди (не христиане) будут осуждены только на основании неверия, неправедности и отсутствия 
праведности.  
Неправедные люди уйдут на вечное наказание. Это актуальная деталь, потому что Иисус прямо учит этому. 
Каким будет наказание неправедных? 
 

Козлы, то есть неправедные, будут брошены в ад. Там они навсегда отделятся от любящего и заботливого 
присутствия Бога (Даниил 12:2; Матфея 25:46; 2 Фессалоникийцам 1:8-9). Они будут страдать от вечных 
мучений (Исаия 66:24; Марка 9:48; Откровение 14:11; 18:21-23). 
 

Праведные наследуют вечную жизнь. Это актуальная деталь, потому что Иисус прямо учит этому. Каким 
будет наследство праведников? 
Овцы, то есть праведные люди, спасенные благодатью через веру, унаследуют царство, приготовленное для них 
со времени сотворения мира. Царство в этом контексте - это Царство Бога в его окончательном проявлении 
(форме или фазе) как новых небес и новой земли. Праведные люди не должны заслуживать наследство Царства 
Божьего и не могут наследовать Царство Божье тем, кем они являются или чем занимаются. Они получают 
Царство Божье как Божий суверенный и милостивый дар (Иоанна 3:3; Римлянам 8:17; Колоссянам 1:13). Они 
получат царство как непоколебимое и неотъемлемое владение (Евреям 12:28). Истинные христиане, которые 
уже по праву были наследниками Божьего Царства (Матфея 5:3,10,19; Иоанна 3:3), также станут фактически 
наследниками Божьего Царства (Матфея 25:34)! Все обещания относительно полного спасения души и тела и 
относительно обновления вселенной будут выполняться в них постепенно и вечно! Они унаследуют вечную 
жизнь в Божьем Царстве в ее заключительной фазе: новое небо и новая земля. Они больше никогда не будут 
голодными или жаждущими (Откровение 7:16). Они никогда больше не испытают ни смерти, ни скорби, ни 
плача, ни боли, потому что старый порядок вещей на нынешней земле исчезнет. На новом небе и новой земле 
Бог сотворит все новое (Откровение 21:3-5). 
 

4. Определите основную идею притчи.  
 

Введение.  Основную идею притчи можно найти либо в объяснении, либо в самом сюжете. Из того, как сам 
Иисус Христос объяснял притчи, мы знаем, как мы должны их истолковывать. В притче обычно есть только 
один главный урок, одна центральная мысль. Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в 
каждой детали сюжета, а вместо этого искать этот один основной урок. 
Обсудите. Какова основная идея этой притчи? 
Заметки.  
 

Притча об овцах и козлах в Евангелии от Матфея 25:31-46 рассказывает о суде в Божьем Царстве. 
 
Основное послание притчи заключается в следующем. «Христиане и нехристиане будут осуждены 
Иисусом Христом в Последний День Суда во время Его второго пришествия на основании их отношений 
с Христом и их поведения по отношению ко Христу и Его истинным последователям». 
 

Последний Судный День является одной из основных характеристик Божьего Царства. Настоящие люди 
Божьего Царства (овцы) верят в Последний День Суда. Они показывают, что их вера во Христа является 
подлинной в том, как они относятся к последователям Христа на земле перед Последним Судным Днем. Они, 
безусловно, унаследуют Божье Царство в его окончательной форме: новое небо и новая земля. 
 

Этот Последний Судный День необходим по четырем причинам: 
• Каждый человек, который когда-либо жил на земле, будет судиться по его делам (Римлянам 2:6-11; 1 

Коринфянам 3:11-15; 2 Коринфянам 5:10). 
• Божья праведность в Его спасении и суде должна быть показана всем, чтобы Бог прославился во Христе 

(Римлянам 3:21-24; 11:36; 2 Фессалоникийцам 1:10; Откровение 15:3-4).  
• Праведность Христа должна быть публично подтверждена. Все люди должны открыто признать, что Иисус 

Христос был не преступником, а Спасителем и Господом. Все люди должны увидеть Его во всей Его славе 
вместе со своим народом во время Его второго пришествия (Откровение 1:7; Филиппийцам 2:9-10; 1 
Фессалоникийцам 4:14-17; 2 Фессалоникийцам 1:10). 

Неправедное преследование христиан должно быть явлено в полном свете (Откровение 20:12-13).  
 

 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками из Библии. 
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Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную истину, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда сверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии.  
Раскройте и обсудите. Что говорит Библия о Последнем Судном Дне?  
Прочтите 5:28-29; Деяния 1:11; 24:15; 2 Фессалоникийцам 1:5-10; Откровение 20:11-15.  
Раскройте и обсудите. Сколько судных дней будет? 
Заметки. Есть две различные точки зрения. Первая точка зрения не имеет библейского обоснования. Вторая 
точка зрения подтверждена Библией. 
 

 (1) Последний Судный День – небиблейская точка зрения.  
Доктрина диспенсационализма учит, что существует несколько дней окончательного суда, и они совпадают с 
их мнением о том, что есть два вторых пришествия Христа (разделенных на 3½ или 7 лет) и два отдельных 
воскресения из мертвых (разделенных по крайней мере на 1000 лет). 

• Первый заключительный Судный День для христиан. Основываясь на 2 Коринфянам 5:10, они 
учат, что будет первый окончательный суд только верующих, совпадающий с первым возвращением 
Христа (так называемое восхищение или пришествие Христа) (греч. «parousia»). Критерием будет вера 
в Иисуса Христа. Это понятие неверно! 

 

• Второй Последний День Суда народов. На основании ветхозаветных отрывков, таких как Иоиль 3: 
2,12 и Матфея 19:28; От Матфея 25: 31-46 они учат, что будет второй заключительный суд языческих 
народов, совпадающий со вторым возвращением Христа (так называемое откровение Христа) (греч. 
«apokalupsis»), обычно 7 или 3,5 года или сразу после так называемого первого возвращения. Евреи не 
включены в этот суд, и критерием для суда будет не вера язычников в Иисуса Христа, а то, как эти 
язычники относились к евреям, которых эти люди считают «братьями» Иисуса (ср. Матфея). 25:40). 
Это понятие неверно! 
 

• Третий последний день суда для нехристиан. Основываясь на Евангелии от Матфея 19:28, они учат, 
что в начале так называемого тысячелетнего Царства Христова будет третий окончательный суд только 
над евреями. Многие считают, что все евреи будут спасены (их толкование Римлянам 11:26). Это 
понятие неверно! 

Доктрина диспенсационализма не имеет библейского обоснования!3  
 

 (2) Последний Судный День – библейская точка зрения. 
 

Тысячелетний период. Библия не говорит о буквальном тысячелетнем царстве (тысячелетнему царству мира), 
но символическому тысячелетнему периоду между первым пришествием Христа и Его вторым пришествием 
(Откровение 20:1-7).4 Число 1000 является символическим числом и встречается только 6 раз в одном отрывке 
из Библии. Книга Откровения - это Апокалипсис, в котором используются символы и цифры, которые должны 
интерпретироваться символически (греч. «sémainó») (Откровение 1:1)! Символические 1000 лет (см. Псалом 89: 
4; 2 Петра 3:8) - это абсолютный полный период времени (число «10»), который определяется Триединым 
Богом (число «3»: 10 x 10 x 10) и который распространяется на все поколения (см. Исход 20:6; Псалом 104:8). 
Символический 1000-летний период очевидно начинается со связыванием сатаны во время первого пришествия 
Христа (Матфея 12:28-30; Матфея 28:18; Луки 10:18-20; Иоанна 12:31-32; Римлянам 16:20; Ефесянам 1:20-22; 
Колоссянам 1:13; Колоссянам 2:15; Евреям 2:14; 1 Петра 3:22; 1 Иоанна 3:8; 1 Иоанна 5:18; Откровение 12:5-11; 
Откровение 20:1-3)! 
В течение этого символического 1000-летнего периода, когда христиане умирают, «они оживут раз и навсегда» 
в присутствии Христа (греч: «ezésan <zaó») (время аориста). 
 

Символический 1000-летний период ЯВНО заканчивается со вторым пришествием Христа (ср. Откровение 
11:7-18), где происходят следующие события: 
• Великая Скорбь заканчивается последней битвой, когда сатана и все его антихристианские союзники 

безвозвратно побеждены и навсегда удалены с земли (Матфея 24:21-24; 2 Фессалоникийцам 2:1-12 и 
следующие параллельные описания: Откровение 3:10; Откровение 6:9-11; Откровение 9:11-21; Откровение 
11:7-10; Откровение 13:7-8; Откровение 16:12-16; Откровение 16:17-20; Откровение 17: 9б-18; Откровение 
18:1-24; Откровение 19:11-21 и Откровение 20:7-10). 

• Единственное воскресение всех мертвых (Иоанна 5:28-29; Деяния 24:15 и следующие параллельные 
описания:1 Коринфянам 15:35-57; 2 Коринфянам 5:1-9; Филиппийцам 3:20-21; 1 Фессалоникийцам 4:14-16;1 
Иоанна 3:2-3; Откровение 11:11-12; Откровение 20:12а, 13-14). 

• Восхищение христиан (Матфея 24:29-31,40-41; 1 Фессалоникийцам 4:13-17; 1 Фессалоникийцам 5:1-2;2 
Фессалоникийцам 1:10). 

                                                        
3. «Теология диспенсационализма и теология завета» (Дополнение) на www.last-biblebook.org – всеобъемлющий комментарий по книге 
Откровения.  
4 Ср. www.Deltacourse.org Откровение 20. 
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• Единственный Последний Суд над всеми людьми (Матфея 25:31-32; 2 Коринфянам 5:10; 2 
Фессалоникийцам 1:5-9 и следующие параллельные описания: Откровение 11:18; Откровение 14:6,14- 20; 
Откровение 20:11а, 12б). 

• Обновление всего (чтобы появилось новое небо и новая земля) (Матфея 24:35; Деяния 3:21;2 Петра 3:10-13; 
Откровение 20:11б; Откровение 21:1 - 22:6). 

 

Символический 1000-летний период не следует за Великой Скорбью, которая упоминается в Матфея 24:21-25, 
но заканчивается Великой Скорбью во втором пришествии Христа (Матфея 24:26-31). 
Таким образом, «1000 лет - это символическое число, которое представляет Мессианский Период или Период 
Нового Завета, период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа! Книга Откровения учит не о 
буквальном Тысячелетнем Царстве5 после второго пришествия Христа, а скорее об инаугурированном, 
осознанном или настоящем Тысячелетии, в котором мы уже сейчас живем! 
 

Одно-единственное второе пришествие. 
 

Согласно 2 Фессалоникийцам 1:8-9, один и единственный заключительный день суда будет при одном и 
единственном втором «пришествии» Иисуса Христа (греч. «erchomai» в 2 Фессалоникийцам 1:10 и греч.: 
«parousia» в 2 Фессалоникийцам 2:1) или «откровение» (греч. «apokalupsis» в 2 Фессалоникийцам 1:7) Иисуса 
Христа. От Матфея 24:39–41 говорится о «пришествии» (греч. «parousia»), а в Евангелии от Луки 17:30–35 - 
«откровении» (греч. «apokaluptomai»). Следовательно, нет разницы между «пришествием» и «откровением» 
Христа! Эти слова нельзя использовать для обозначения двух разных вторых пришествий. Верующие 
(христиане) будут «схвачены и вознесены» (греч. «harpazó») (будущий, пассивный) в облака, чтобы встретить 
Господа в воздухе (1 Фессалоникийцам 4:17), точно так же, как Иисус Христос был раз и навсегда «схвачен и 
вознесен» (греч. «harpazó») (аорист, пассив) к Богу и Его престолу при Его вознесении (Откровение 12:5). 
Христиане будут приветствовать Христа, восхищаться им и прославлять его (2 Фессалоникийцам 1:10). 
Библия не учит о двух вторых пришествиях Христа, а только об одном втором пришествии (Деяния 1:11 и все 
притчи Христа)! 
 

Одно воскресение тела. 
 

Библия не учит о двух воскресениях из мертвых, а только об одном воскресении из мертвых при втором 
пришествии Христа (Иоанна 5:28-29; Деяния 24:15). 
 

Откровение 20: 4-6 - фигура речи (хиазм)6! 
 

 

1ое воскресение (духовное) 
 
      
 
         1ая смерть (физическая) 

X 
2ое воскресение(физическое) 
 
             
 
2ая смерть (духовная) 

 

• Первая смерть (подразумеваемая) относится к смерти тела христиан, а также нехристиан. 
 

• Первое воскрешение - это образное выражение буквального события, а именно не воскресения тела, а 
(единственного) воскресения души (греч. «psuché») только христиан (Откровение 20:4). В течение 
символического периода в 1000 лет, когда христиане умирают, «они оживут раз и навсегда» (в присутствии 
Христа) (греч. «ezésan <zaó»). Это ссылка на уникальное духовное воскресение/переход в духовную 
реальность небес, ссылка на их духовную жизнь в небесной славе после их физической смерти. (Екклесиаст 
12:7; см. Луки 16:22; Луки 23:43; 2 Коринфянам 5:1,8; Филиппийцам 1:23; Колоссянам 3:3-4; 1 
Фессалоникийцам 4:14; 1 Фессалоникийцам 5:10; Откровение 14:13; Откровение 20:4). Это называется 
«первое воскресение». Это не физическое воскресение, а духовное воскресение. 
Души нехристиан «не жили» (не приходили в присутствие Христа) до тех пор, пока не закончатся 1000 лет» 
(греч. «ouk ezésan achri telesthé ta chilia eté»). Они не переносятся на небеса, но остаются в аду до второго 
пришествия, когда они предстанут перед Христом на Последнем Суде (см. Марка 8:34-38; Марка 9:43-48; 
Луки 16:23; 2 Петра 2:9; Откровение 20:5 и Матфея 25:31-33). 
Слово «жить» (греч. «zaó») имеет такое же значение в: 
- Луки 20:37-38. Жизнь до первого пришествия Христа. Бог Авраама, Исаака и Иакова - это не Бог 
(физических) мертвых (греч. «nekrón»), но Бог (духовно) живых (греч. «zóntón <zaó»). С точки зрения Бога, 
патриархи «живут» (греч. «zósin <zaó») (настоящее время). 
- Иоанна 11:25. Жизнь после первого пришествия Христа. Даже если он однажды должен умереть 
(физически) (аорист), он (его дух) обязательно «будет жить» (греч. «zósetai <zaó») (будущее время). 

- 1 Фессалоникийцам 5:10. Живи после второго пришествия Христа. Христос умер за нас, чтобы мы (наши 
тела) бодрствовали (мы все еще живы) или спали (умирали) (греч. «katheudó»), и мы (наши души) «жили» 
(греч. «zósómen <zaó») (аорист) вместе со Христом (на небесах). 

                                                        
5 Слово «царство» даже не упоминается в Откровении 20:1-7!  
6 Хиазм. Литературный прием, когда вторая фраза является обратной первой фразе. 
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• Второе воскресение (подразумеваемое) относится к (единственному) воскресению тела как христиан, так и 
нехристиан во время второго пришествия Христа. 

• Вторая смерть относится исключительно к вечной смерти только нехристиан. Это образное выражение для 
буквального события, а именно, не смерти тела (потому что это уже произошло в прошлом при первой 
смерти), а вечной смерти, то есть смерти тела и духа (души) неверующих и непокорных (нечестивых и 
неправедных) людей, когда они будут брошены в ад на последнем суде (Матфея 10:28; Откровение 21: 8). 
 

Сравните эту фигуру речи (хиазм) в Откровении 20:4-6 с Евангелием от Иоанна 5:24-29, в котором также 
говорится о «духовном воскресении» (при возрождении) и «воскресении тела» (при втором пришествии)! 
Духовное воскресение всех верующих во Христа происходит с первого пришествия Христа до сегодняшнего 
дня. Их мертвый дух (души) (Ефесянам 2:1) оживает (Ефесянам 2:4), то есть возрождается (Иоанна 3:3-8). Но в 
Евангелии от Иоанна 5:28-29 говорится о воскресении тела при втором пришествии Христа и о Последнем 
Суде. И духовное воскресение, и физическое воскресение - это буквальные и реальные события! 
 

В тот день неверующие (нехристиане) уйдут на вечное разрушение и будут отстранены от присутствия Господа 
(2 Фессалоникийцам 1: 8-9; Матфея 25:41). Но верующие во Христа будут приветствовать Христа, прославлять 
его и восхищаться им (2-е Фессалоникийцам 1:10) и унаследуют Царство Божие на его заключительной стадии 
(Матфея 25:34). 
 

Один Судный День.  
Библия не учит о нескольких разных днях окончательного суда, но только об одном дне окончательного суда 
сразу после второго пришествия и воскресения из мертвых в один-единственный день второго пришествия 
(Матфея 25:31-33;2 Петра 3:3-13; Откровение 20:11-15)! 
• Воскресение. Согласно Евангелию от Матфея, в день второго пришествия Иисуса Христа тела христиан 

(которые лежат в могиле) будут воскрешены и воссоединены со своими духами, пришедшими с Иисусом (1 
Фессалоникийцам 4:14). Все еще живущие христиане на земле во втором пришествии будут полностью 
изменены/преобразованы (1 Коринфянам 15:42-55). 

• Восхищение. Тогда все христиане с телом и духом «восхищены» (Откровение 12:5) или «подняты на 
облаках» (греч. «harpazó») (1-е Фессалоникийцам 4:17) или «взяты» (вместе с ангелами) (греч.: 
«paralambanomai») (Матфея 14; 31; 40a, 41a) чтобы «встретить» (греч. «eis apantésin») Господа Иисуса 
Христа в воздухе. Это так называемое «восхищение святых или Церкви», которое НЕ будет происходить за 
3½ или 7 лет до второго пришествия Христа, но БУДЕТ происходить в один-единственный день второго 
пришествия Христа! Все эти христиане называются «овцами» (Матфея 25:33), «пшеницей» (Матфея 3:12), 
«добрым семенем», «сынами царства» или «праведниками» (Матфея 13:36-43). Они будут вознесены на 
облака, чтобы встретить Господа Иисуса Христа во время Его второго пришествия, чтобы приветствовать 
Его и восхищаться Им (2 Фессалоникийцам 1:10; ср. Деяния 28:15). В Евангелии от Матфея 25:6 говорится: 
«В полночь раздался крик: вот жених! Выходите на встречу ему!» (греч. «idou ho numfios, exerchestheis 
apantésin autou»). В стихе 10 говорится: «Но пока они пошли покупать масло, пришел жених. Готовые девы 
пошли с ним на свадебный пир. И дверь закрылась». Здесь слова «eis apantésin» относятся ко второму 
пришествию Иисуса Христа, который придет внезапно и неожиданно, а также к людям, которые вышли, 
чтобы встретить его, и к другим, которые не приняли участие во встрече с ним (см. Матфея 24:40-41), а 
также не принимали участия в свадебном пире. 
Слова «eis apantésin» (греч.: выйти навстречу) в Деяниях 28:15 сказаны о  верующих, которые вышли из 
Рима, чтобы встретить и поприветствовать Павла, прежде чем они все вернутся в Рим. 
Слово «eis apantésin» 1-е Фессалоникийцам 4:16-17 сказаны о верующих, которые «подняты» (греч. 
«harpazó») от земли, чтобы встретить Иисуса Христа в воздухе во время Его второго пришествия, чтобы 
приветствовать Его, прославить Его и восхищаться Им (2-е Фессалоникийцам 1:7-10). Они будут судимы в 
Последний День Суда (Матфея 25:31-33) одновременно с судом над старой землей (Матфея 24:29-31; 
Римлянам 8:19-23; 2 Петра 3:10-13; см. Откровение 6:12-17; 16:17-21; 20:11), прежде чем они сойдут вместе 
со Христом (как Новый Иерусалим) на новую землю (Откровение 21:1-2), чтобы жить с Иисусом Христом 
вечно (1 Фессалоникийцам 4:18; 5:10; Откровение 21:3-5)! 

• Нехристиане. Нехристиане это «оставленные позади» на земле (Матфея 24:40б, 41б). Они не будут 
участвовать в приветствии Христа. Позже, в тот же день второго пришествия Христа, нехристиане 
приводятся ангелами перед судилищем Христа и брошены в огненную печь (Матфея 13:40-42,48; 25:32-33). 
Нехристиане называются «козлами» (Матфея 25:33), «мякиной» (Матфея 3:12), «сорняками», «сыновьями 
зла» или «творящими беззаконие» (Матфея 13:36-43). 
 

Правильный библейский взгляд заключается в том, что есть только один Последний День Суда для всех (ср. 
Матфея 25:46)! 
 

 (3) Критерий суда.  
Прочтите Луки 10:20; Откровение 13:7-8; 20:11-15; 21:8. 
Раскройте и обсудите. Каков критерий суда?  
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Заметки. Согласно Откровению 20:11-15, в один-единственный заключительный Судный День (Откровение 
20:12) все люди, умершие за историю этого мира, «будут отданы смертью (состоянием смерти) и адом (местом 
мертвых тел, могилой)», то есть все без исключения будут воскрешены физически (Откровение 20:13; ср. 
Иоанна 5:28-29; Деяния 24:15). Это также будет концом «смерти» и «ада», потому что они оба будут 
уничтожены (Откровение 20:14). 
Каждый, верующий и неверующий, будет судим по небесной книге и книге жизни (Откровение 20:12-15). 
Каждый будет судим в соответствии с тем, что он сделал, включая тайные дела, хорошие или плохие 
(Екклесиаст 12:14; Римлянам 2:6-11; 2 Коринфянам 5:10). Все это записано в небесных книгах. Таким образом, 
люди будут судить по следующему: 
• дела, связанные с общим откровением Бога (Екклесиаст 12:14; Римлянам 1:19-20; Римлянам 2:5-12а, 14-15) 
• дела, связанные с особым откровением Бога (Римлянам 2:12б-13; Римлянам 3:10-20). 
• дела в связи с проповедью Евангелия (Римлянам 3: 21-31). 
 

Все неверующие (люди, которые не верят в Иисуса Христа) будут брошены в озеро огненное, потому что их 
имена не записаны в книге жизни (Откровение 20:15). Но все верующие (люди, которые верят в Иисуса Христа) 
унаследуют новое небо и новую землю, потому что их имена записаны в книге жизни. 
 

 (4) Овцы и козлы. 
Прочтите. 1 Иоанна 1:9-11; 3:4-10. 
Раскройте и обсудите. Кто такие овцы и козлы?  
 

Заметки. Согласно 1 Иоанна 1: 9-11 и 3: 4-10, существует четкое различие между «детьми дьявола» и «детьми 
Божьими». Дети дьявола характеризуются тем, что они не рождены от Бога (то есть не рождены свыше), 
продолжают жить в грехе, пренебрегать тем, что правильно, и не любить христиан. Для детей Божьих 
характерно то, что они рождены от Бога, не продолжают жить во грехе, продолжают делать то, что правильно, 
и любить своих христианских братьев. Этот отрывок объясняет, что «козлы» символически представляют собой 
детей дьявола, а «овцы» символически представляют собой детей Бога. 
 

Каждый, кто не является чадом Божьим по вере в Иисуса Христа, является чадом дьявола. Каждое истинное 
дитя Божье любит Иисуса Христа (Иоанна 8:42)! Люди могут утверждать, что являются физическими 
потомками Авраама, но в то же время являются детьми дьявола, если они не верят в Иисуса или в то, чему учил 
Иисус (Иоанна 8: 39-47). Если вы не поверите, что Я ЕСМЬ является тем, кем Себя называет (то есть, что Иисус 
Христос есть Я ЕСМЬ Я ЕСМЬ Я ЕСМЬ (ИЕГОВА или ЯХВЕ) в Исход 3:14-15), «вы действительно умрете в 
грехах своих», то есть: попадете в ад (Иоанна 8:24). Также сравните Исаия 40:3 с Марка 1:3! 
 

 (5) Братья Иисуса Христа.  
Прочтите. Матфея 12:50; 28:10; Марка 3:35; Иоанна 20:17; Римлянам 8:29; Евреям 2:11-13,17; Иакова 2:15-17; 
1 Иоанна 3:16-18; Матфея 10:14-16,40-42. 
Раскройте и обсудите. Кто такие «братья» Иисуса Христа? 
Заметки. Наименьшие из братьев Моих. Согласно Матфея 12:50 и Марку 3:35, Иисус не называет «евреев» 
Своими братьями, но Он называет всех, кто исполняет волю Бога, «Своими братьями, сестрами и матерями». 
Матфея 28:10 и Иоанна 20:17 учат тому, что Иисус называет Своих учеников «братьями». Согласно Римлянам 
8:29-34, все люди, которые избраны Богом и поэтому были призваны, оправданы и прославлены Богом, 
называются «братьями» Иисуса. И согласно Евреям 2:11-13,17 все люди, которые стали святыми, то есть стали 
детьми Божьими, являются «братьями» Иисуса. Теперь они принадлежат Его семье! 
 

Таким образом, согласно Матфея 25:40, «братья Иисуса» - это все люди, которые преданы Христу и находятся в 
духовных отношениях и общении с Ним. Только они - настоящие христиане. Это люди, которые спасены 
благодатью через веру, независимо от их расы, национальности, социального положения и т. д.  
 

Неверующие евреи и все другие неверующие, безусловно, НЕ являются братьями Иисуса! Неверующие евреи и 
другие неверующие на земле НЕ являются братьями Иисуса! Они также НЕ «народ Божий» (Израиль), и «Бог 
Библии НЕ является их Богом» (Осия 1:9)! 
 

И «наименьшие из этих братьев Иисуса» - это ссылка на тех христиан, которые нуждаются в помощи, таких как 
голодные христиане, одинокие христиане, бедные христиане, больные христиане, заключенные христиане и 
преследуемые христиане (ср. Евреям 10:32-34; 13:3). Это нуждающиеся христиане. Это символическое 
описание нуждающихся христиан имеет свои параллели в Деяниях 6:1-2, Иакова 2:1-26 и 1 Иоанна 3:16-20. 
Христиане обязаны показывать свою подлинную веру и любовь, помогая нуждающимся христианам! 
 

Малые сии (апостолы, пророки, праведники, ученики) Иисуса Христа. И это имеет свою параллель в 
Матфея 10:40-42. Контекст говорит об отправке учеников Христа как апостолов (что означает: отосланные), 
чтобы провозглашать Евангелие. Согласно Матфея 10:14-16, если кто-то не будет приветствовать их или 
слушать их послание, они должны стряхнуть пыль с ног и покинуть тех людей и город. Последний День Суда 
будет более терпимым для безбожных и нечестивых жителей Содома и Гоморры, чем для этого города. Однако 
тот, кто принимает апостола, принимает Самого Христа и Его Отправителя, Бога-Отца! 
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Тот, кто принимает учеников Христа в их истинном качестве полностью уполномоченных представителей 
Иисуса Христа, принимает Самого Христа. Когда люди принимают этих христиан с посланием Нового Завета 
несмотря на возможную оппозицию и преследование своих соседей (нехристиан, приверженцев других 
религий), они принимают Самого Иисуса Христа (Матфея 10:40). Любой, кто принимает (истинного) пророка 
(слово означает: проповедник, посланный Богом), потому что он является пророком, получит награду пророка. 
Любой, кто принимает праведного человека (означает: человек, оправданный верой, христианин), получит 
награду праведного человека. Любой, кто дает хотя бы стакан воды одному из «малых сих» (апостолу, пророку, 
праведнику, ученику Христа), потому что он ученик Христа, наверняка не потеряет свою награду (Матфей 
10:42). В глазах мира этот ученик может быть незначительным или неизвестным, но в глазах Христа этот 
маленький человек, который верит в Христа, является «Его собственным учеником». «Тот, кто помогает такому 
христианину (который исповедует Христа и надеется на Христа), наверняка не потеряет свою награду. 
 

Какова награда? Библия обещает, что этот человек ощутит мир Божий (Матфея 10:13). «Мир» - это целостность 
Бога, духовное процветание и свобода от страхов, жгучих страстей и конфликтов. Библия обещает, что этот 
человек будет публично признан Самим Христом по возвращении (Матфея 25:34-36). Также Библия обещает 
награды в соответствии с делами человека (Матфея 16:27; 1 Коринфянам 3:12-14), содержащие в себе все 
благословения, которые милостиво дарованы христианам в последний день суда (Матфея 10:42). 

 

6. Подытожьте основные идеи или уроки притчи. 
 

Обсудите. Каковы основные доктрины, или идеи этих притч о бдительности в Царстве Божьем? Что Иисус 
учит нас знать и во что верить, какими Он учит нас быть и что делать?  
Заметки. 
 

 (1) Все люди должны знать, что такое Бог или Иисус Христос. 
Во время Своего второго пришествия Иисус Христос придет судить всех людей, которые когда-либо жили на 
земле! Никто не избежит этого! Каждый должен будет дать отчет о своей жизни Иисусу Христу! 
 

(2) Христиане должны знать, какими они должны быть. 
Каждый человек, который когда-либо жил, будет судим на основании его отношений со Христом и его 
поведения по отношению ко Христу и христианам, независимо от того, насколько незначительным был тот 
христианин. Он будет судим в соответствии с тем, свидетельствовал ли он в течение своей земной жизни о 
своей вере в Иисуса Христа, то есть прожил ли он жизнь истинно верующего в Иисуса Христа. 
 

5 Молитва (8 минут)                                      [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди, в группе коротко помолитесь   в ответ на то, что вы узнали сегодня. 
Или разделите группу на пары или тройки и помолитесь в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
                                           К следующему занятию 

   
(Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 
 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников, построению Церкви Христа и проповедованию 
Царства.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок   о «козлах и овцах» вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Михея 5, 
Аггея 2, Захарии 14, Малахии 3. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Повторите последние 5 выученных библейских стихов из Послания к Римлянам. (16) 
Римлянам 12:16, (17) Римлянам 12:17, (18) Римлянам 13:8, (19) Римлянам 13:14, (20) Римлянам 16:17. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по Римлянам 16:1-27. Используйте пятишаговый 
метод. Делайте записи. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:4).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповедовании Царства. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 
 


