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Царство.        Дополнение 18 
 

[Иисус Христос] 
Второе пришествие Иисуса Христа  

 

Раскройте и обсудите. Что говорится в Библии о втором пришествии Иисуса Христа? 
 

A. Христиане должны быть бдительны и верны 
 

Основная мысль   24-й главы  Евангелия от Матфея  состоит в том, что христиане должны быть бдительны и 
постоянно ожидать второго пришествия Христа - Того, кто судит и вознаграждает. Пророчества в этой главе 
относятся, с одной стороны, к ближайшему будущему учеников Христа, а с другой - к событиям в последние 
времена. Предстоящий суд над Иерусалимом (в ближайшем для учеников будущем) и заключительный суд над 
всем миром при втором пришествии Христа (в последние времена) сплетены в одном учении о «последних 
событиях». Близкая катастрофа, надвигающаяся на Иерусалим, служит иллюстрацией (типом или прообразом) 
будущей реальности, определенной катастрофы, которая обрушится на весь мир в последние времена (антитип 
или образ).  
 

(1) Матфея 23:37 – 24:3. Повод. 
Поводом для этого учения стали плач Иисуса Христа над Иерусалимом и два вопроса учеников.  
 

(2) Матфея 24:4-14.  Начало бедствий 
Многие бедствия (войны, голод и землетрясения) будут сопровождать провозглашение Евангелия Царства всем 
народам мира. Все это должно произойти, но эти бедствия (Иоанна 16:33; ср. Откровение 7:14) - еще не конец. 
В Матфея 24:4-14 описывается часть длительного периода между первым и вторым пришествием Христа. 
 

(3) Матфея 24:15-20. Скорбь Иерусалима. 
Великой скорби в конце периода Нового Завета будет предшествовать скорбь Иерусалима в ближайшем для 
учеников будущем.  
В стихе 15 Иисус ссылается на пророчество Даниила о мерзости, запустения, которое будет в святом месте 
(храме) (Даниил 9:27)1. 
Пророчество Даниила об этой скорби Иерусалима и Иудеи исполнилось в 167 году до нашей эры, когда царь 
Селевкии, Антиох IV Епифан вызвал разграбление Иерусалима и осквернение храма. Апокрифическая книга, 1 
Маккавеев 1:41-57 описывает это событие следующим образом:  
 

 Тогда царь написал всему своему царству, что все должны быть одним народом, 
[42] и что каждый должен отказаться от своих обычаев. 
[43] Все язычники приняли повеление царя. Многие даже из Израиля с радостью приняли его религию; они 
приносили жертвы идолам и оскверняли субботу. 
[44] И послал царь письма с посланниками в Иерусалим и города Иудейские; он велел им следовать  обычаям, 
чуждым для страны, 
[45] запретить всесожжения, жертвы и приношения в святилище, предать поруганию субботы и праздники, 
[46] осквернить святилище и священников, 
[47] строить жертвенники и святилища  для идолов, жертвовать свиней и нечистых животных, 
[48] и оставлять своих сыновей необрезанными. Они должны были осквернять себя всем нечистым и 
богохульным, 
[49] чтобы забыть закон и изменить все ритуалы. 
[50] «А тот, кто не подчиняется повелению царя, умрет». 
[51] Такие слова он написал всему своему царству. И назначил надзирателей над всем народом и повелел 
городам Иудеи приносить жертвы, город за городом. 
[52] Многие оставили закон, присоединились к ним, и совершали зло на земле 
[53] они заставляли Израиль прятаться во всех убежищах, имевшихся у них. 
[54] И вот, в пятнадцатый день Числева, в сто сорок пятом году (рассчитанном по основанию династии 
Селевкидов в 312 г. до Р.Х., таким образом, в декабре 167 г. до Р.Х.), они совершили опустошающее 
святотатство на алтаре всесожжения (ср. Матфея 24:15). Они также построили алтари в окрестных городах 
Иудеи, 
[55] и жгли ладан у дверей домов и на улицах. 
[56] Книги закона, которые они обнаружили, разорвали на части и сожгли огнем 
[57] В тех случаях, когда книгу завета находили у кого-то или кто-то придерживался закона, его указом царя   
приговаривали к смерти. 
 

                                                        
1 Даниил 9:27 «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле 
святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». 
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В Евангелии от Матфея 24:15-20 Иисус говорит, что это пророчество Даниила (о Великой скорби) исполнится 
во второй раз. Тогда это будет конкретно касаться храма и народа Иерусалима в то время. 
Это второе великое бедствие Иерусалима случилось в 70 г. от Р.Х, когда римский император Тит осадил и взял 
Иерусалим. Языческие солдаты внесли штандарты, на которых были изображены римские идолы (таким 
образом, еще одна мерзость, вызывающая опустошение), в Иерусалим и в храм (Луки 21:20-24)2.   
Тем не менее, Иисус говорит, что это бедствие Иерусалима и храма в 70 году от Р.Х. не будет концом этого 
века (то есть не будет концом всего периода Нового Завета, который закончится со вторым пришествием 
Христа), потому что Иерусалим будет попираем язычниками (долгое время), пока не исполнится время 
язычников (Луки 21:24; ср. Римлянам 11:25; Откровение 11:2).  
 

Эти бедствия Иерусалима (во 2-м веке до Р.Х. и 1-й век от Р.Х.) предвещают аналогичные бедствия (ужасы) в 
истории мира в последующем (ср. Матфея 24:4-14). Угнетение и преследование христиан будут продолжаться с 
первого пришествия Христа до второго пришествия Христа. Вот почему книга Откровение называет весь 
период между первым пришествием Христа и Его вторым пришествием «великой скорбью» (Откровение 7:9, 
14)3. 
 

(4) Матфея 24:21-26. Великая скорбь незадолго до второго пришествия Христа. 
Скорбь Иерусалима в начале периода Нового Завета была велика, но скорбь в конце периода Нового Завета 
будет величайшей скорбью в истории человечества (стих 21)! Христиан во всём мире будут угнетать и 
преследовать. Эта последняя великая скорбь станет концом всех вышеперечисленных бедствий (ср. Матфея 
24:4-14). Этим завершится период Нового Завета.  
Во время этой последней Великой скорби будет много лжепророков и лже-мессий, которые совершат великие 
чудеса, чтобы обмануть христиан. Тем не менее, Иисус Христос ясно говорит, что избранных христиан   
обмануть невозможно (Матфея 24:24; ср. Иоанна 17:12)4!   Но христиане непременно пройдут через Великую 
скорбь.5 
 

(5) Матфея 24:27-31.  Второе пришествие Христа.  
Эта последняя Великая скорбь будет остановлена вторым пришествием Христа. 
• Второе пришествие будет видно повсюду, как молния видна с востока до запада (Матфея 24:27; ср. стих 29). 
• Второе пришествие будет слышно повсюду благодаря громкому повелению Господа и громкому трубному 

зову, который воскресит всех мертвых в их могилах (Матфея 24:31; Иоанна 5:28-29; 1 Фессалоникийцам 
4:16). 

• Второе пришествие будет пережито всеми: ангелы соберут избранных (истинных христиан), чтобы 
приветствовать Иисуса Христа в воздухе (Матфея 24:40а,41а; ср. 1 Фессалоникийцам 4:17; 2 
Фессалоникийцам 1:10), но оставят всех нехристиан и неверующих, чтобы они сначала испытали сильное 
сотрясение небесных тел во Вселенной (Евреям 12:26-27; Откровение 6:12-17), а затем были поставлены 
перед престолом Христа в воздухе в тот же самый последний день (Матфея 24:40б, 41б; ср. Матфея 25:31-
33; Откровение 20:11-12).  

• Второе пришествие сотрясет небесные тела. Они рассеются, исчезнут с шумом, и стихии будут уничтожены 
огнем (Матфея 24:29; 2 Петра 3:10-13; Откровение 6:12-17; Откровение 20:11). Таким образом, 
окончательный суд над людьми будет происходить в высших сферах (в воздухе) (Матфея 24:31; Матфея 25: 
31-32;1 Фессалоникийцам 4:17) и будет сопровождаться окончательным судом над Вселенной и старой 
землёй. 

• Второе пришествие будет внезапным и неожиданным (Матфея 24:36). 
 

(6) Матфея 24:32-35.  Притча о смоковнице.  
См. объяснение этой притчи в Руководстве 12, Дополнении 16. Когда ученики (Иисуса Христа) увидят все это 
происходящим, кульминацией чего будет появление мерзости опустошения в храме в Иерусалиме (в 1-м веке 
от Р.Х.), тогда они (ученики) узнают, что разрушение храма приближается. Это ответ Христа на первый вопрос 
Его учеников (Матфея 24:3а). 
 

(7) Матфея 24:36-44. Христиане должны быть бдительны и всегда наготове.  
Потоп во времена Ноя был внезапным, неожиданным и был испытан всеми! Точно так же, второе пришествие 
Христа будет внезапным, неожиданным и будет испытано всеми! 

                                                        
2 Луки 21:20-24 «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся 
в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится 
все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от 
острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». 
3 Откровение 7:9,14 «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и 
народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... Я сказал ему: ты 
знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию 
Агнца». 
4 Иоанна 17:12 «Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, 
кроме сына погибели, да сбудется Писание». 
5 Учения диспенсационализма является привлекательным для его приверженцев, поскольку они учат, что Церковь не будет проходить через 
Великую скорбь. Это однако неверно!  
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Второе пришествие будет совершенно непредсказуемым как для нехристиан, так и для христиан. Никто не 
будет знать, когда это произойдет. 
Во время Своего второго пришествия Иисус Христос не будет продолжать приглашать каждого человека в 
Своё вечное и славное присутствие, потому что христиане будут приняты, а нехристиане будут оставлены 
(Матфея 24:40-41)! 
 

(8) Матфея 24:45-51. Христиане должны быть верными слугами. 
Притча о верном и мудром слуге учит, что, поскольку христиане не знают времени второго пришествия, 
Христос, придя, должен найти их занятыми служением в Своем царстве!! 
 

(9) Различные ожидания в отношении Царства Божьего. 
В то время как евреи ожидали, что царство будет ограничено Израилем (Иезекииль 37:21-28; Матфея 20:21; 
Иоанна 6:15; Деяния 1:6), Иисус Христос чётко объясняет в Своих учениях и притчах следующее: 

 
• Царство Божье уже пришло с Его первым пришествием (Марка 1:14-15; Матфея 12:28-29). 
• Царство включает в себя людей из всех народов (Матфея 8:11-12; Матфея 21:42-44). 
• Евангелие Царства (Луки 16:16; Деяния 8:12; 19:8; 20:24-25; 28:23,31) является Евангелием благодати и 

будет провозглашено всем народам (Матфея 24:14).  
• Царство - это настоящее, но духовное царство, царствование Иисуса Христа в сердцах и жизни людей (Луки 

17:20-21; Иоанна 18:36). 
• Царство постоянно растет (Марка 4:26-32), до тех пор, пока оно не достигнет своей последней совершенной 

фазы (новые небеса и новая земля) во время Его второго пришествия (Матфея 13:36-43; 2 Петра 3:10-13).  
 

Б.  Промежуточное состояние в небесах 
 

1. Временная жизнь в человеческом теле на земле. 
 

Временная жизнь на земле контрастирует с вечной жизнью на небесах. В Библии это изображается следующим 
образом: 
• Авраам (2000 г. до н.э.), живший как чужестранец и пришелец в шатрах в чужой стране, с нетерпением ждал 

Небесного Иерусалима (символ: город с фундаментом, Архитектором и Строителем которого является Бог) 
(Евреям 11:8-16). 

• Земной шатер (скиния) (1446 г. до Р.Х.) служил Божьим домом во время путешествия по пустыне и 
контрастировал со зданием храма на горе Мориа или, скорее, с небесным храмом (Евреям 8:5) 

• Праздник скиний (1446 г. до Р.Х.), во время которого люди жили в палатках/шалашах, был ознаменованием 
кочевой жизни израильтян во время их сорокалетнего путешествия по пустыне. Это противопоставлялось 
жизни в постоянных домах в Земле Обетованной, в которой течет молоко и мёд как символ вечного 
наследия Божьего народа.  

• Смертное человеческое тело Иисуса Христа и Его жизнь на земле (Его воплощение: «И слово стало плотью 
и обитало с нами») (греч. «eskénósen»)» (Иоанна 1:14) контрастирует с Его прославленным воскресшим 
телом (Иоанна 2:19-22) и Его вечным пребыванием с Богом на небесах (Иоанна 1:1; 12:27-28; 20:17). 

• Христианин живет в своем шатре (своем теле) на земле, пока он не будет разрушен (греч. «analuó») 
(Филиппийцам 1:23;2 Тимофею 4:6) или (греч. «kataluó») (2 Коринфянам 5:1) смертью.  

 

2. Промежуточное состояние человеческого духа без прославленного человеческого тела 
на небесах.  
 

«Блаженны мертвые, которые умирают в Господе ... Они отдохнут от своего труда, потому что их дела (на 
земле) последуют за ними» (Откровение 14:13; ср. 1 Коринфянам 3:12-15). 
Промежуточное состояние между смертью и воскресением описано во 2 Коринфянам 5:1-10 и Филиппийцам 
1:21-25. Апостол Павел жаждет скорого второго пришествия Христа, даже прежде чем он умрет, потому что он 
ожидает, что не будет найден «обнажённым». Он хочет быть не «раздетым» (греч. «еkdusasthai») (т. е. иметь 
человеческий дух без человеческого тела), но «переодетым» (греч. «еp + endusasthai») (2 Коринфянам 5:4).  
 

Поскольку смерть - это реальность жизни, он «хочет уйти и быть со Христом, что намного лучше» 
(Филиппийцам 1:23). Он понимает, что «пребывание во плоти / теле более необходимо для доверенных ему 
христиан (Филиппийцам 1:24). Он понимает, что «пока он находится в теле дома, он далеко от Господа» (2 
Коринфянам 5:6). Ему трудно сделать выбор между этими двумя положениями, но, тем не менее, он 
«предпочитает быть вдали от тела (греч. «ekdémésai ek») и дома с Господом» (греч.: «endémésai pros») (2 
Коринфянам 5:8).  
 

Теперь, когда он все еще пребывает в своем теле, он «жаждет быть одетым (буквально: переодетым) в свое 
небесное жилище (то есть, в свое воскресшее тело), чтобы то, что смертно, было (полностью) поглощено (греч. 
«кatapinó») (аорист) жизнью (2 Коринфянам 5:2-4). Бог не оставит смертное тело христианина в могиле (ср. 
Деяния 2:23-28). Ничто и никто не может отделить христианина (и даже его мертвое тело, его прах в могиле) от 
любви Бога во Христе (Римлянам 8:38-39)! Воскресшее тело называют «строением от Бога», «вечным домом на 



 

 
© DOTA 2016 Manual 12 Supplement 18. The second coming of Jesus Christ page 4 

небесах, построенным не руками человека» (2 Коринфянам 5:1). Иными словами, воскресшее тело христианина 
создается не земными родителями (ср. Матфея 22:30), а исключительно Богом. Новое бессмертное воскресшее 
тело полностью поглотит старое смертное тело. Оно оденет (греч. «еp + enduomai») смертный прах также, как 
верхняя одежда закрывает нижнюю одежду (2 Коринфянам 5:2-4)! 
Воскресшее тело не будет вновь созданным телом. Это будет первоначальное тело (элементы, прах), которое 
переодето, то есть полностью обновлено! Воскресшее тело будет подобно славному воскресшему телу Иисуса 
Христа (Филиппийцам 3: 20-21)! оно будет «бессмертным» (ср. Откровение 21: 4), «славным, могущественным 
и духовным» (1 Коринфянам 15:42-44). Павел ссылается НЕ на какое-то «тело» во время промежуточного 
состояния на небесах, потому что он ещё «без одежды» (у него есть только человеческий дух, но без 
человеческого тела). Он ссылается на воскресшее тело при воскресении мертвых при втором пришествии 
Христа. Тогда он «наденет» свое небесное жилище. Он получит славное воскресшее тело от Христа.  
 

3. Промежуточное состояние с прославленным человеческим духом в небесах.  
В тот момент, когда христианин умирает, его несовершенный человеческий дух превращается в совершенный 
человеческий дух Иисуса Христа (1 Иоанна 3:1-3). 
При воскресении мертвых славный человеческий дух воссоединяется с прославленным воскресшим телом в 
нетленном союзе. Воскресший христианин будет «животворящим духом», который несет в себе совершенное 
подобие воскресшего Христа. Это означает, что христиане будут духовно и физически полностью и 
безоговорочно руководимы Духом (1 Коринфянам 15:45-50; ср. Галатам 5:16,18,25). 
Бог готовит христиан к этому славному будущему, давая им в настоящее время Святого Духа в качестве залога, 
гарантирующего, что это обязательно произойдет (2 Коринфянам 1:22; 5:5)!  
Но когда и как вернется Иисус Христос? 
 

В. Признаки второго пришествия Христа 
 

1. Иисус говорит о «последних событиях» (Матфея 24:1-3) 
 

(1) Два вопроса.  
Ученики задают Иисусу два вопроса о последних событиях в истории человечества: «Когда произойдет 
разрушение храма и Иерусалима?» (Матфея 24:1-3а) и (скорее, «то есть») «... какой признак Твоего пришествия 
и кончины века (единственное число)?» (Матфея 24:3б). Ученики думали, что Иерусалим будет разрушен в 
конце века (то есть в конце человеческой истории в этом современном мире). Однако пророческий ответ 
Иисуса указывает, с одной стороны, на события, которые произойдут в ближайшем будущем (бедствия 
Иерусалима), а с другой стороны, на события, которые произойдут в последние времена (Великая скорбь до Его 
второго пришествия).  
 

(2) Ответ Иисуса на первый вопрос Его учеников (Матфея 24:15-20, cр. Луки 21:7,20-24a).  
Он говорит о великой скорби Иерусалима, случившейся в 70 г. от Р.Х.  Скорбь Иерусалима во времена Даниила 
предвещает приближающуюся катастрофу Иерусалима в 70 г. от Р.Х. и аналогичные великие бедствия, которые 
произойдут в будущей истории мира (прочтите Матфея 24:4-14). Это служит иллюстрацией окончательной 
катастрофы, которая постигнет весь мир в последние времена! Сравните множество «теней» в Ветхом Завете, 
которые указывали на «реальности» в Новом Завете (Колоссянам 2:16-17).   
 

Слово «и» во втором вопросе учеников по-гречески означает «то есть», или, «а именно»6. Таким образом, 
«конец этого века» настанет при втором пришествии Иисуса Христа! Между вторым пришествием и концом не 
будет периода в 1000 лет!  
 

(3)  Ответ Иисуса на второй вопрос Его учеников (Матфея 24:21-31).  
Признаком (единственное число) будет видимое и слышимое фактическое второе пришествие Христа на 
облаках (Матфея 24:29б-31). Но незадолго до Его второго пришествия произойдет «последняя великая скорбь» 
(Матфея 24:21-29а). Это будет худшая скорбь всех времен, а также конец всех предыдущих периодов скорби 
(Матфея 24:4-14). В Своем учении о последних событиях Иисус переплетает скорбь Иерусалима в первом веке 
от Р.Х. с Великой скорбью перед Своим вторым пришествием. 
 

2. Будет множество признаков (Матфея 24:4-14) 
 

Перед вторым пришествием Иисуса Христа будет много знамений, указывающих на то, что этот современный 
мир подходит к концу: 

(1) лжеХристы (лжеМессии) 
(2) лжепророки из других религий 
(3) войны 
(4) голод 
(5) землетрясения 
(6) угнетение истинных христиан нехристианами 

                                                        
6 Греч.:  «kai explicative», т.е. слово или сочетание, связанное посредством «kai» с другим словом или сочетанием, с целью объяснить то, что 
идет перед ним. Оно должно переводиться словами: «итак», «то есть», «именно» (Матфея 8:33; 24:3; Иоанна 9:37).  
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(7) вероотступничество номинальных христиан (опустошение церквей) 
(8) презрение к Божьим заповедям 
(9) охлаждение любви  

Все эти события должны произойти, но они не означают конца (Матфея 24: 6). Они - просто «начало родовых 
мук» (Матфея 24:8). 
Эти знамения также сопровождаются провозглашением Евангелия всем народам мира (Матфея 24:14; ср. 
Матфея 4:23; Деяния 20:24-25).  
Все эти знамения (события) будут происходить от «разрушения Иерусалима» в 70 г. от Р.Х. «до времени 
язычников» (Луки 21:20, 24б), то есть от первого пришествия Иисуса Христа до второго Его пришествия. 
 

3. Будет три очень ясных признака (Матфея 24:14,21-31). 
 

(1) Очень продолжительный период.  
Сначала будет очень продолжительный период провозглашения Евангелия Царства для свидетельства всем 
народам (Матфея 24:14). 
 

(2) Очень краткий период. 
За этим последует очень краткий период Великой скорби. Это будет последняя скорбь в правление последнего 
антихриста (Матфея 24:21-29а).  
 

Эти два признака не могут быть использованы для расчета времени второго пришествия (Матфея 24:36,42). 
 

(3) Второе пришествие. 
Наконец, произойдет повергающее в трепет возвращение Иисуса Христа на облаках (Матфея 24:29б-31). Это 
событие будет внезапным и неожиданным для всех! Это «решающий признак» конца света и его истории 
(Матфея 24:3).  
 

Г. Очень продолжительный период  
 

Книга Откровение - это НЕ историческая книга, написанная в хронологическом порядке, а Апокалипсис в семи 
параллельных разделах, и каждый раздел «описывает в образах и символах» (греч. «sémainó») (аорист) 
(Откровение 1:1)7 весь период Нового Завета, от первого пришествия Христа до Его второго пришествия и 
наступления заключительной фазы Царства Божьего.  
 

1. Продолжительный период Нового Завета символизируется числами «1000» и «3½».8 
 

(1) Символический 1000-летний период.  
Число «3» в Библии представляет Триединого Бога (ср. Матфея 28:19). Число «10» в Библии представляет 
полноту по отношению к людям на земле, а число «1000» (10x10x10) в Библии представляет абсолютную 
полноту, определенную Триединым Богом. Таким образом, число «1000 лет» не должно быть понимаемо 
буквально, но представляет божественно определенный период времени, который распространяется на все 
поколения (ср. Псалом 89:1-4; Псалом 104:8) для завершения Божьего плана на земле (ср. Исаия 14:24,26,27).  
 
Откровение 20 параллельно с отрывками Откровение 17-19, Откровение 12-14 и Откровение 8-11. 
1000-летний период:  
• начинается со связывания сатаны при первом пришествии Христа (ср. Матфея 12:28-29; Луки 10:17-20; 

Иоанна 12:31-32; Колоссянам 1:13; 2:15, Евреям 2:14; 1 Иоанна 3: 8; Откровение 12:5-12; Откровение 20:1-3) 
• и заканчивается освобождением сатаны, последней битвой (Откровение 20:7-10; Откровение 19:11-21; 

Откровение 11: 7), воскресением Христа из мертвых, и окончательным судом при Его втором пришествии 
(Откровение 20:11-15).  
 

 

Таким образом, 1000-летний период символически представляет весь период Нового Завета от первого 
пришествия Христа до Его второго пришествия.  
 

Символический период 3,5 времени, или 42 месяца, или 1260 дней. 
Число «3½» в Библии также не буквально, но представляет «период скорби» в Библии (3-я Царств 17:1; 

Даниил 7:25; 9:27; 12:7; Луки 4:25; Иакова 5:17)9. Здесь это относится к продолжительному периоду Нового 
Завета как «периоду Великой скорби» (Откровение 7:14).  
 

 
Глава 11 в Откровении параллельна с главами 12-14. 
Продолжительный период: 

                                                        
7 Откровение 1:1 «показать (в картинах и знамениях), чему надлежит быть вскоре».  
8 Все числа в Книге Откровения представляют символически буквальные реалии, которые далеко превосходят буквальность числа. См. 
Руководство 1, Занятие 10, Ключ 5.  
9 Число 3½ символизирует различные «периоды угнетения» в истории спасения. 
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• начинается с первого пришествия Христа и Церкви (символизируемого женой, женщиной), о которой 
заботятся в пустыне в течение «продолжительного периода» (Откровение 12:5-6). 

• и заканчивается великим гонением на Церковь (символизируемого «двумя свидетелями») (Откровение 11:7-
10), воскресением мертвых во время второго пришествия Христа (Откровение 11:11-12), Последним Судом 
(Откровение 11:18; 14:14-20) и установлением Царства Божьего в его заключительной фазе (Откровение 
11:15).  

 

Число «3½» предполагает, что в течение продолжительного периода Нового Завета сатана и его союзники: 
антихристы, лжепророки и блудники будут пытаться продлить этот период его нечестивой власти до 
божественного числа «7», но достигнув полпути (число «3½»), период внезапно и неожиданно обрывается! 
Таким образом, период 3,5 времени, или 42 месяца, или 1260 дней также символически представляет весь 
период Нового Завета от первого пришествия Христа до Его второго пришествия.  
 

2. В начале очень продолжительного периода сатана связан (Откровение 20:1-6). 
 

(1) При первом пришествии целью Иисуса Христа было уничтожить дела дьявола (Иоанна 3:8; 
Евреям 2:14).  
Благодаря завершенному делу спасения Своей смертью и воскресением Иисус Христос «связал» (греч. «deó») 
(активный залог, аорист) (Матфея 12:29) сатану (символ: «сильный человек»). Он сократил/обуздал и сильно 
ограничил способности сатаны творить зло. Своей смертью Он разоружил сатану и одержал победу над 
демоническими силами и мирскими властями (Колоссянам 2:15). Своим вознесением (на кресте, воскресением, 
вознесением и воцарением на небесах) Он лишил князя (греч. «ho archon») (примечание: не царя) (греч. 
«basileus») мира (сатану) его прежнего положения и власти и приводит к Себе людей из всего мира (Иоанна 12: 
31-32). 
 

(2) У сатаны всё ещё много власти делать зло.  
Он по-прежнему убийца и отец всей лжи (Иоанна 8:44; 2 Коринфянам 4:3-4), но «он связан (греч. «deó») 
(активный залог, аорист) (то же самое слово, что и в Матфея 12: 29), чтобы больше не обманывал народы до тех 
пор, пока не закончится (символическая) тысяча лет» (Откровение 20:2-3).  
 

3. В течение очень продолжительного периода будет проповедоваться Благая Весть (Матфея 
24:14). 
 

(1) В течение этого символического 1000 - летнего периода сатана «больше не сможет 
обманывать народы» (Откровение 20:3). 

До первого пришествия Христа сатана держал народы под своим контролем (Даниил 10:12-13,20). Но после 
первого пришествия Христа, избранные спасаются от его владычества и попадают в Царство Христа 
(Колоссянам 1:13). Перед первым пришествием Христа сатана обвинял верующих перед престолом Бога (Иов 
глава 1 и 2), потому что их грехи еще не были искуплены. Но после первого пришествия Христа сатана больше 
не может обвинять верующих перед Богом (Откровение 12:7-12; Римлянам 3:23-26; Римлянам 8:33-34), потому 
что Он искупил их грехи (Римлянам 3:24-25; Откровение 12:11). 
 

Сатана больше не может обманывать/сбивать с толку (греч. «planaó») (активный залог, аорист), то есть, он 
больше не сможет удерживать Иисуса Христа (и христиан) от провозглашения Евангелия всем народам и 
приобретения учеников во всех народах мира! Иисус учит: «Это Евангелие Царства будет проповедано во всем 
мире как свидетельство всем народам, и тогда придет конец» (Матфея 24:14) (Будущее время выражает не 
просто будущее пророчество, но абсолютную уверенность)! Ученики будут приобретены во всех народах 
(Матфея 28:18-20)! Таким образом, конец нынешнего мира наступит только тогда, когда, согласно Богу, 
Евангелие будет провозглашено   всем народам (греч. «ethné») (и слоям народа, таким как бизнесмены, 
студенты, религиозные группы и т. д.)!  
 

(2) Во время этого символического 1000-летнего периода Иисус Христос выходит, как 
Завоеватель, исполненный решимости победить (Откровение 6:1-2; ср. Матфея 28:18).  
Он сеет сынов царства по всему миру (Матфея 13:37-38). Он собирает Свою пшеницу в амбар (Матфея 3:12а). 
Он привлекает к Себе людей из всех народов (Иоанна 12:32; ср. Филиппийцам 2:9-11) 
Итак, Бог Библии выводит бесчисленное количество людей всех народов мира из владычества сатаны (то есть, 
из царства зла) в царство Христа (Колоссянам 1:13). Таким образом, Иисус Христос строит Свою Церковь, и 
врата ада не смогут ее одолеть (Матфея 16:18)!   
 

(3) На протяжении этого символического периода «1000 лет» или «3,5 времени» сатана и его 
союзники будут противостоять христианам и Церкви Христа.   
Во время продолжительного периода Нового Завета «дракон стоит на берегу моря», а зверь выходит из моря 
(Откровение 12:17; 13:1). «Дракон» представляет сатану (Откровение 12:9). «Море» представляет народы мира 
(ср. Даниил 7:2-3). А «зверь» представляет антихриста в его различных формах. Антихристы появятся из 
народов мира, и сатана даст им свою силу, трон и великую власть (Откровение 13:2). Но сам сатана был 
отодвинут на «берег моря». Это означает, что его способность влиять на неверующие народы серьезно 
ограничена.  
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Во время продолжительного периода Нового Завета нехристиане (множественное число) в истории попирают 
поклонение Богу Библии (рисунок: «они попирают внешний двор храма и святого города») (Откровение 11:2б) 
и антихристы утверждают, что они - «бог» (Откровение 13:3-6,11-14a) и даже вторгаются в Христианскую 
Церковь (символ: «храм Божий») (Откровение 11:1) как организованный институт свидетельства в мире 
(символ: «два свидетеля») (Откровение 11:1-2а, 3; ср. 2 Коринфянам 6:16).  
В течение продолжительного периода Нового Завета сатана правит только своим злым «царством мира» 
посредством своих союзников: 
• «Зверь, выходящий из моря» (антихрист) представляет антихристианские политические силы сатаны 

(Откровение 13:1-10). 
• «Зверь, выходящий из земли» (или лжепророк) представляет антихристианские религиозные силы сатаны 

(Откровение 13:11-18).         
• «Великая блудница» (Вавилон) представляет антихристианские культурные и моральные силы сатаны 

(Откровение 17:1-18). 
• Люди, которые получают «знак зверя» (или «сорняки среди пшеницы») (Матфея 13:38), представляют 

антихристианских последователей сатаны (Откровение 14:9). 
 

На протяжении всего периода Нового Завета только «весь (антихристианский) мир находится под контролем 
лукавого» (1 Иоанна 5:19), потому что Иисус Христос («Тот, Кто был вечно рожден от Бога») (греч. 
«gegennémenos») (совершенное время) хранит его (христианина («который был раз и навсегда рожден от 
Бога»)) (греч. «gennétheis») (аорист) в безопасности, и злой (сатана) не может навредить/овладеть им (греч. 
«haptomai») (настоящее время) христианину) (1 Иоанна 5:18)! 
В течение продолжительного периода Нового Завета враг (сатана) «сеет сыновей лукавого» среди (греч. «аna 
meson tou sitou») (Матфея 24:25,30,41) христиан в мире (не рядом с ними. Нынешнее Царство Божие (или 
Церковь) поэтому смешано. Таким образом, в нынешней Церкви много «номинальных» (или, «культурных») 
христиан! 10   
 
 

4. В конце очень продолжительного периода сатана будет выпущен на свободу (Откровение 
20:3б,7). 
 

Незадолго до второго пришествия Иисуса Христа сатана будет освобожден из его положения «связанного» 
(ограниченного, обузданного) и соберет мир зла для «(последней) войны» против Христианской Церкви.  
 

Д. Очень краткий период 
Начало. Освобождение сатаны из положения «связанного» является началом очень краткого периода (ср. 
Матфея 24:22) в конце истории этого мира. Этот краткий период символически обозначается как «3½ дня» 
(Откровение 11:9,11). Тогда последний антихрист уничтожит «двух свидетелей» (символ Христианской Церкви 
как института свидетельства). Сатана обманет «народы» и соберет их для последней битвы в истории 
человечества (Откровение 20:7-8). «Народы» - это символ всех людей из всех стран, не верующих в Иисуса 
Христа (нехристиан, неверующих) (Матфея 24:29).  
 

В течение этого очень краткого периода времени произойдут следующие события: 
• царствование последнего антихриста; 
• последняя Великая скорбь; 
• последняя битва. 

 

Конец этого краткого периода - это внезапное и неожиданное второе пришествие Христа, воскресение мертвых 
(Откровение 11:11), восхищение верующих в воздух, чтобы встретить и приветствовать Христа, на виду у их 
врагов (Откровение 11:12), Последний Суд (Откровение 11:18; 14:6-12) и установление Царства Божьего в его 
последней фазе (новые небеса и новая земля) (Откровение 11:18; 14:1-5; 21:1-2), где будет обитать только 
праведность (2 Петра 3:13). 
 

1. Правление последнего антихриста (2 Фессалоникийцам 2:1-12) 
 

(1) Что удерживает последнего антихриста? 
Хотя многие антихристы появляются на протяжении мировой истории (1 Иоанна 2:18; 4:3), будет один 
последний антихрист (2 Фессалоникийцам 2:3б). В течение продолжительного периода приход этого 
последнего антихриста (человека беззакония) сдерживается «чем-то» или «кем-то» (2 Фессалоникийцам 2:6-8). 
Скорее всего, это ссылка на «законы» и «защитников правопорядка» в мире. Когда законы больше не будут 
применяться в мире, последний антихрист (символ: зверь из Бездны) придет, чтобы уничтожить Церковь как 
организованный институт свидетельства в мире (символ: «два свидетеля») (Откровение 11:7).  
 

                                                        
10  «Традиционные христиане» называют себя «христианами», потому что их родители христиане или потому что их страна 
унаследовала христианскую культуру, точно так же, как есть много «традиционных индуистов» и «традиционных мусульман». В любом 
случае, они не рождены свыше (Иоанна 3:7)!  
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(2)  Последний антихрист восстанет против Бога Библии и превознесёт себя выше всего, что 
называют «богом» и чему поклоняются.  

     Он обоснуется в организованной христианской церкви (символ: храм Божий), объявит себя Богом (2 
Фессалоникийцам 2:4; Откровение 13:14б-15) и будет распространять там свою ложь (2 Фессалоникийцам 2:9-
12). Истинные христиане будут продолжать противостоять ему (Иакова 4:7) и откажутся поклоняться и 
служить ему. И это приведет к последней Великой скорби христиан и последней битве (Прочтите Откровение 
13:11-17).  
 

(3) Антихрист будет осуществлять свою власть зла в течение символического периода 3,5 дней.  
Число «3½» не является буквальным, но представляет «период, предвещающий притеснения» в Библии (3 
Царств 17:1; Даниил 7:25; 9:27; 12:7; Луки 4:25; Иакова 5:17; Откровение 11:2-3,9,11; 12:6,14; 13:5). Число 3½ 
предполагает, что антихрист попытается продлить период угнетения до божественного числа 7, но на полпути 
(число 3½) он внезапно и неожиданно остановится! 
Наибольшее число, которого может достичь последний антихрист, - 666 (Откровение 13:18) (оно 
символизирует, что антихрист «всего лишь человек, и он абсолютно несостоятелен стать Богом» (777)! Все его 
усилия потерпят провал! 
 

2.  Последняя Великая скорбь христиан (Матфея 24:21-26) 
 

Хотя христиане на протяжении всей истории будут испытывать   невзгоды и бедствия (Иоанна 16:33; 2 
Тимофею 3:12; Откровение 7:14), в конце истории мира будет последняя Великая скорбь (Матфея 24:21-26; 
Откровение 3:10). 
 

(1) Некоторые характеристики «последних дней».  
Люди будут разыгрывать безопасность, жить беспечно и поклоняться материализму (Матфея 24:37-39). Они 
будут любить только самих себя, любить деньги, любить зло и любить удовольствия, но не любить Бога. Они 
будут хвастливыми, высокомерными, бессердечными, неумолимыми, клеветниками (оскорбителями), с 
отсутствием самоконтроля и жестокими. Они будут коварны, опрометчивы и тщеславны (2 Тимофею 3:1-5). 
Номинальные христиане оставят веру в Иисуса Христа и будут следовать духам обмана и тому, чему учат бесы 
через лицемерных лжецов (1 Тимофею 4:1-2). Многие номинальные христиане отвернутся от христианской 
веры (2 Фессалоникийцам 2:3а). 
 

(2) Последний антихрист покорит мир и Церковь.  
Бог позволит последнему антихристу получить власть над всеми странами и всеми народами. Бог также 
позволит ему вести войну против христиан и в определенном смысле «побеждать» их (Откровение 11:7; 13:7-8; 
ср. Иов, гл. 1-2). Вероятно, это относится к уничтожению Христианской Церкви как организованного института 
свидетельства (уничтожение видимых церквей и других христианских организаций). Это НЕ относится к 
уничтожению всех христиан на земле. При втором пришествии Христа христиане на земле будут! 
 

(3) Христиане пройдут через Великую скорбь.  
Иисус Христос (Матфея 24:3-31) и апостолы Павел (2 Фессалоникийцам 1:5-10; 2:1-8), Петр (2 Петра 3:3-13; ср. 
1 Петра 1:6-7) и Иоанн (Откровение 13:5-10,15-18; 14:14-19) единодушно учат, что до единственного второго 
пришествия Иисуса Христа все христиане, живущие в последние времена, должны пройти через Великую 
скорбь! Не будет так называемого «тайного восхищения Церкви», которое выведет всех христиан с земли до 
Великой скорби. 
«Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и доныне, и не будет» (Матфея 24:21). 
Появятся лжехристы (мессии) и лжепророки других религий, совершат великие знамения и чудеса, чтобы 
попытаться обмануть христиан (Матфея 24:24а)! 
 

(4)  Но истинным христианам нечего бояться!  
Истинных христиан обмануть невозможно (Матфея 24: 24б)! Христиане победят этот мир зла, потому что они 
рождены свыше и веруют (1 Иоанна 5:4; Откровение 17:14). Господь обещал: «Никогда не оставлю тебя и 
никогда не покину тебя». Поэтому мы можем с уверенностью сказать: «Господь - мне помощник, и не убоюсь: 
что сделает мне человек? » (Евреям 13:5-6); христиане будут твердо стоять до конца (Матфея 24:13; Римлянам 
11:20; 14:4)! Бог, начавший в них доброе дело, продолжит и прекрасно завершит его во второе пришествие 
Христа (Филиппийцам 1:6)! Никто и ничто не может вырвать истинных христиан из руки Иисуса Христа 
(Иоанна 10:28-30)! Иисус Христос не потеряет ни одного истинного христианина (Иоанна 18:9)! Никто и ничто 
не может отделить их от Божьей любви к ним (Римлянам 8:37-39)! Но «номинальные христиане» или 
«культурные христиане» не рождены свыше (ср. Иоанна 3:3-8) и будут «отступать, или отпадать от 
христианской веры» (пер. NIV: бунтарь) (греч.: «apostasies») (2 Фессалоникийцам 2:3).  
 

(5) Продолжительность периода Великой скорби.  
Период скорби не будет длиться в течение буквального периода 3,5 лет, потому что число «3,5 дня» 
(Откровение 11:9-12) символизирует (представляет) «период скорби» без указания его продолжительности. 
Тем не менее, Иисус учит, что период скорби «сократится ради избранных» (рожденных свыше христиан) 
(Матфея 24:22)!  
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3. Последняя битва против христиан. 
 

В конце этого краткого периода (Великой скорби) сатана отправится во все четыре стороны света (символ: «на 
четырёх углах земли»), чтобы обмануть (нехристианские) народы и собрать их для последней битвы с 
христианами (символ: «святые») (Откровение 20:7-9а). Последняя битва также описана в других библейских 
отрывках (Откровение 16:12-16; 17:14; 19:17-19). Библия не даёт определенных названий народов, потому что 
«Гог и Магог» (ср. Иезекииль 38:2,15-16; Иезекииль 19:17) являются символами «неверующих из всех 
народов», которые стали врагами народа Божьего (Христос и христиане), также и во время Ветхозаветного 
откровения (Исаия 24:21; Матфея 24:9; Откровение 19:18). Второе пришествие Иисуса Христа завершает эту 
последнюю битву и период Великой скорби (Откровение 19:11-16,20-21; 20:9б-10). 
 
                                      Е. Внезапное явление Иисуса Христа  
 

1. Будет только одно, единственное второе пришествие Иисуса Христа (Mатфея 24:27-31) 
 

 (1) Слова: «пришествие» и «явление».  
И Иисус и Павел используют слова «пришествие» (греч. «Parousia») (Матфея 24:39; 2 Фессалоникийцам 2:1) и 
«явление» (греч.: «apokalupsis») (Луки 17:30; 2 Фессалоникийцам 1:7) для одного и того же события!  
 

(2)  Второе пришествие в притчах. 
В притчах (Матфея 13:36-43; 25:10-13; 25:19) и во всех отрывках из Библии (Матфея 16:27; 24:30-31; 25:31-32) 
второе пришествие Иисуса Христа – это единственное и всеобъемлющее (всеохватывающее) событие!  
 

2. Второе пришествие Христа будет внезапным и неожиданным, но хорошо видимым и 
слышимым для всех. 
 

(1) Второе пришествие Христа будет внезапным и неожиданным. 
Оно будет «как вор ночью» (1 Фессалоникийцам 5:1-2; Деяния 1:7). Никто не знает и не может предсказать 
день или час (Матфея 24:36,42). Неверующие не будут готовы, когда вернется Христос (Матфея 24:37-41). 
Христиане должны быть готовы. Тем не менее, Христос вернется, когда и христиане этого не ожидают (Матфея 
24:43-44)!  
 

(2) Второе пришествие Христа будет хорошо видимым.  
Это будет как молния, видимая с востока на запад на земле (Матфея 24:27-28). Весь мир увидит Иисуса Христа, 
грядущего на облаках небесных (Матфея 24:30; Откровение 1:7).  
 

(3) Второе пришествие Христа будет хорошо слышимым. 
Это будет как громкий трубный звук. Все люди на земле услышат громкое повеление Христа и трубный зов 
архангела (Матфея 24:31; 1-е Фессалоникийцам 4:16), что пробудит всех мертвых (Иоанна 5:28). Все сразу 
узнают, кто такой Иисус Христос. 
 

(4) Второе пришествие Христа будет сопровождаться великими знамениями.  
Христос окончит заключительную битву сатаны и его союзников против христиан, ниспровергнув первых 
дыханием Своих уст, уничтожив их величием Своего пришествия (2 Фессалоникийцам 2:8) и поглотив их 
огнем с неба (Откровение 20:9б). Он бросит их всех в ад (Откровение 19:20-21; 20:9б-10). 
Будет сильное землетрясение, которое уничтожит горы, острова и небо. Небесные тела во вселенной рассеются. 
Таким образом, старое творение уступит дорогу обновлению всего (Матфея 24:29; Евреям 1:10-12; Откровение 
6:12-17; 16:17-21; 20:11; 21:1)!  
 

Таким образом, не будет так называемого первого тайного возвращения Христа (тайного восхищения Церкви) 
до так называемого второго возвращения при Его втором пришествии (как учат диспенсационалисты)!  
 

3. В один единственный день второго пришествия Христа произойдёт пять важных событий:  
 

• Воскресение всех  умерших; 
• Преображение  еще живущих христиан; 
• Приветствие Иисуса Христа всеми верующими; 
• Последний Суд над всеми людьми; 
• Обновление всего. 

 
 

Ж. 1-е событие. 
Воскресение всех умерших  

 

1. Иисус Христос — первый, кто воскрес из мёртвых.  
 

В истории спасения несколько человек были воскрешены из мертвых (4 Царств 4:32-35; Матфея 11:5; Луки 7: 
14-15; Луки 8:53-55; Иоанна 11:38-44; Матфея 27:51-53; Деяния 9:36-42; Деяния 20:8-11), но позже они снова 
умерли! Единственным, кто воскрес из мертвых с нетленным и прославленным телом, был Господь Иисус 
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Христос. Вот почему Иисуса Христа называют «Первенцем из мертвых» (Колоссянам 1:18). «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут, каждый в своём порядке: первенец Христос (2000 тысячи лет назад), потом 
Христовы, в пришествие Его. А затем конец...» (1 Коринфянам 15:22-24а). 
 
2. Первое и второе воскресение в Евангелии от Иоанна.  
 

В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о двух воскресениях: 
 

Первое воскресение христиан - это возрождение человеческого духа тогда, когда они уверуют в Евангелие. 
Это происходит на протяжении всего периода Нового Завета. «Истинно, истинно говорю вам: наступает время 
и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут» (Иоанна 5:24-25). Их мертвый 
дух (душа) (Ефесянам 2:1) оживает (Ефесянам 2:5), то есть, они рождаются свыше (Иоанна 33:3-8).  
 

Второе воскресение христиан - это воскресение их человеческого тела при втором пришествии Иисуса 
Христа. «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего; и изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Иоанна 5:28-29), В 
Евангелии от Иоанна 5:28-29 говорится о воскресении тел всех людей и Последнем Суде при втором 
пришествии Христа. И духовное воскресение, и физическое воскресение - это буквальные и реальные события! 
 

2. Первое и второе воскресение в книге Откровение.  
 

Подобным образом, Иисус говорит о «первом воскресении» (христиан) и «второй смерти» (нехристиан) в Книге 
Откровение (Откровение 20:4-6) и, следовательно, подразумевает «первую смерть» (всех людей) и «второе 
воскресение» (всех людей). 
Библия говорит не о двух физических воскресениях из мертвых, а только об одном воскресении мертвых при 
втором пришествии Христа (Иоанна 5:28-29; Деяния 24:15; Откровение 20:12-13). Откровение 20:4-6 - фигура 
речи (обратный параллелизм)11!  
 

    1-е воскресение(духовное) 
 
                      
 
             1-я смерть (духовная) 

 

X 

 

2-е 
воскресение(физическое) 
 
 
 
2-я смерть (физическая) 

 

 
«Первое воскресение» и «вторая смерть» являются символическими / образными выражениями для буквальных 
реальных событий (духовной вечной жизни и духовной вечной смерти)! «Первая смерть» и «второе 
воскресение» - это буквальные выражения для буквальных реальных событий (временная физическая смерть и 
вечное физическое воскресение)!  
• До второго пришествия Христа только христиане будут вознесены на небеса (Откровение 20:4-6; ср. 

Откровение 6:9-11; Евреям 12:22-23). 
• После второго пришествия Христа в ад будут брошены только нехристиане (Матфея 25:46). 

 

Первая смерть относится только (к) физической смерти как христианина, так и нехристианина, когда они 
умирают и их человеческий дух отделяется от их тел (Екклесиаст 12:7). «Плоть и кровь не могут наследовать 
Царства Божьего» (1 Коринфянам 15:50). Вот почему настоящее бренное тело должно умереть! 

 

Первое воскресение является образным выражением для буквального события, а именно, воскресения не 
тела, но (только) воскресения духа (души) (греч. «psuché») только христианина (Откровение 20:4), то есть 
переход духа человека, который умер на земле, в присутствие Бога/Христа на небесах (ср. Луки 16:22; Луки 
23:43;2 Коринфянам 5:1,8; Филиппийцам 1:23; Откровение 20:4) в течение всего периода между первым и 
вторым пришествием Христа.  
В течение символического периода в 1000 лет, когда христиане умирают, «они всегда живы» (в присутствии 
Христа) (греч. «еzésan <zaó»). Греческое слово «ezésan» (аорист) означает: «они всегда живы» (вместо NIV: они 
ожили) (что выглядит слишком похоже на физическое воскресение). Это ссылка на уникальное духовное 
воскресение/переход в духовную реальность небес, ссылка на их буквальную духовную жизнь в небесной славе 
после их физической смерти (Екклесиаст 12:7; ср. 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, а духовное воскресение.  
Души нехристиан «не жили» (вместо NIV: не ожили) (то есть не явились в присутствие Христа), пока не 
закончились 1000 лет» (греч. «оuk 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 (ср. Марка 8:34-38; 
Марка 9:43-48; Луки 16:23; 2 Петра 2:9; Откровение 20:5 и Матфея 25:31-33). 

                                                        
11 Обратный параллелизм. Вторая фраза является обратным порядком первой фразы. 
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Греческое слово «ezésan» (аорист) означает: «они всегда живы», что указывает на их буквальную духовную 
жизнь в небесной славе после их физической смерти. Их человеческий дух/душа «переносится» из мертвого 
тела на небеса (Екклесиаст 12:7)!  
Греческое слово для «живой» имеет такое же значение в: 
Ø Луки 20:37-38. Живы до первого пришествия Христа. Бог Авраама, Исаака и Иакова - это не Бог 

(физически) мертвых (греч. «nekrón»), но (духовно) живых (греч. «zóntón <zaó») (причастие, совершенное 
время, активный залог). С точки зрения Бога, патриархи «живут» (греч. «zósin <zaó») (настоящее время). 

Ø Иоанна 11:25. Живы после первого пришествия Христа. Несмотря на то, что верующий должен однажды 
умереть (физически) (аорист), он (его дух) непременно будет «жить» (греч. «zósetai <zaó») (будущее время). 

Ø 1 Фессалоникийцам 5:10. Живы при втором пришествии Христа. «Чтобы мы, бодрствуем ли (еще живы) 
(при Его втором пришествии) или (наши тела) спим (умерли) (греч. «кatheudó»), жили (наши духи и тела)» 
(греч. «zósómen <zaó») (аорист) вместе с (греч. «hama sun») Ним». 

 
Второе воскресение относится (только) к физическому воскресению тела как христиан, так и нехристиан, 
одновременно при (одном и единственном) втором пришествии Христа (Иоанна 5:28-29; Деяния 24:15; 
Откровение 20:12а, 13-14). «Ибо тленному сему (телу) надлежит облечься в нетление, а смертному сему (телу) 
облечься в бессмертие» (1 Коринфянам 15:53). (Дух) христиан, умерших во Христе, будет приведен Иисусом 
при Его втором пришествии (1 Фессалоникийцам 4:14). И (тела) мертвых, усопших во Христе, воскреснут 
первыми (1 Фессалоникийцам 4:16). Тогда прославленный человеческий дух (1 Иоанна 3:2) будет воссоединен 
с прославленным человеческим телом (Филиппийцам 3:21) в нетленное единство. Воскресший христианин 
будет «животворящим духом», который будет иметь совершенное подобие воскресшего Христа. Это означает, 
что христиане будут полностью и совершенно руководимы Святым Духом (1 Коринфянам 15:45-50; ср. Галатам 
5:16,18,25). Бог готовит христиан к этому славному будущему, давая им Святого Духа в настоящее время как 
залог, который гарантирует, что эта трансформация обязательно произойдет (2 Коринфянам 1:22; 2 
Коринфянам 5:5)! И духовное воскресение, и физическое воскресение - это буквальные, реальные события! 
После второго пришествия Христа больше не будет греха (1 Коринфянам 15:56-57), больше не будет ни смерти, 
ни скорби, ни плача, ни боли, потому что всё прежнее исчезнет (Откровение 21:4)! 

 

Вторая смерть - это образное выражение для буквального события. Это относится не к физической смерти 
(потому что это уже произошло в прошлом), а к вечной смерти тела и души только нехристиан, то есть, 
помещении тела и духа (души) неверующего и непокорного (нечестивого и неправедного) в ад (символ:  
неверующие будут брошены в огненное озеро горящей серы) (Матфея 10:28; Откровение 2:11; Откровение 
20:4,6; Откровение 21:8) в Последний Судный День. В то время как в Откровении 20:4-6 говорится о 
воскресении как христиан, так и нехристиан, в 1 Фессалоникийцам 4 и 1 Коринфянам 15 говорится только о 
воскресении христиан, а не о воскресении нехристиан. Но это не означает, что нехристиане не воскресают 
вместе (одновременно) с христианами (Иоанна 5:28-29).  
 

З. 2-е событие. 
Трансформация все еще живущих христиан 

 

Смертные тела (1 Коринфянам 15:51-53) и несовершенный дух (ср. Римлянам 8:29; Ефесянам 1:4) христиан, 
которые еще будут жить при возвращении Иисуса Христа, будут преобразованы в мгновение ока. «Ибо тленное 
должно облечься в нетленное, а смертное в бессмертие» (1 Коринфянам 15:51–53).  
 

И. 3-е событие. 
 Радостная встреча Иисуса Христа всеми верующими 

 

1. После воскресения только христиане будут вознесены на небеса, чтобы встретить и 
приветствовать Иисуса Христа (Матфея 24:31,40а, 41а; ср. Луки 16:22).  
 

Второе пришествие будет пережито всеми. Хотя христиане и нехристиане будут воскрешены одновременно 
(Иоанна 5:28-29), ангелы сначала соберут избранных (то есть, всех истинных христиан), чтобы встретить и 
приветствовать Господа Иисуса Христа в воздухе (Матфея 24:40а, 41а; ср. 1 Фессалоникийцам 4:17; 2 
Фессалоникийцам 1:10).  
 

Восхищение. Ангелы «подхватят» (Откровение 12:5) или «вознесут» (1 Фессалоникийцам 4:17) (греч. 
«harpazó) воскресших и преобразованных христиан на облаках, «чтобы встретить (греч. «eis apantésin») Иисуса 
Христа в воздухе» (1-е Фессалоникийцам 4:16-17). Слово «подхватить» (греч. «harpazó») (будущее время) 
означает «вырвать с силой» (Иоанна 6:15; Иоанна 10:28; Иуды 1:23; Откровение 12:5). Христиане будут «взяты 
все вместе» (греч. «рaralambanomai») ангелами (Матфея 24:31,40а-41а). Это так называемое «восхищение 
Церкви или всех рожденных свыше христиан», которое, кстати, произойдет НЕ за 3,5 или 7 лет до второго 
пришествия Христа, но при втором Его пришествии! Это христиане, называемые «овцами» (Матфея 25:33), 
«Его пшеницей» (Матфея 3:12), «добрым семенем», «детьми Царства» или «праведниками» (Матфея 13:36-43). 
Таким образом, только воскресшие и преобразованные христиане будут приветствовать Иисуса Христа в 
воздухе во время Его второго пришествия!  
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Выражение «встретить» (греч. «еis apantésin»).  Это слово относится к обычаю людей выходить из дома на 
улицу, чтобы встретить важного человека, приветствовать его, а затем вернуться вместе с ним к себе домой (см. 
Деяния 28:15; Матфея 25:10) 
В Матфея 25:6 говорится: «В полночь раздался крик: вот, жених идёт, выходите на встречу ему!» (греч. «idou 
ho numfios, exerchesthе eis apantésin autou»). В стихе 10 говорится: «Когда же пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». 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 в Его встрече (см. Матфея 24:40-41), а 
также не приняли участия в свадебном пире. 
 

В Деяниях 28:15 слова «eis apantésin» используются, когда говорится о верующих в Риме, которые вышли из 
города, чтобы встретить Павла и пойти всем вместе в Рим. 
В 1 Фессалоникийцам 4:16-17 словами «eis apantésin» говорится обо всех христианах, «выхваченных» со старой 
земли (греч. «harpazó»), чтобы встретить Иисуса Христа в воздухе при Его втором пришествии, чтобы 
приветствовать, прославлять Его и восхищаться Им и (2 Фессалоникийцам 1:7-10) предстать пред судом в  
Последний Судный День (Матфея 25:31-33) одновременно с судом над этой 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 вместе с Иисусом 
Христом (как Новый Иерусалим) спустятся на новую землю (Откровение 21:1-2), чтобы жить вечно со Христом 
(1 Фессалоникийцам 4:18; 5:10; Откровение 21:3-5)!  
Прославление и восхищение. Иисус Христос будет раз и навсегда прославлен (греч. «еndoxazomai») 
(пассивный залог, аорист) у святых (людей, отделённых Богом). Они будут в совершенстве отражать качества 
Христа (см. 2-е Коринфянам 3:18). Он «возвеселится о тебе радостью...будет торжествовать о тебе с 
ликованием» (Софония 3:17; см. Исаия 49:3). Бог прославил Себя в Иисусе Христе, в Его воплощении, 
воскресении, вознесении и воцарении (иврит: «pe'ar нitp») (Исаия 44:23; 49:3; Откровение 5:1-14) и «снова 
прославится» (греч.: «palin doxaó») (будущее время) (Иоанна 12:28) во Христе Иисусе во время Его второго 
пришествия! Иисусом Христом всегда будут восторгаться (греч. «thaumazó») (пассивный залог, аорист) 
верующие (2 Фессалоникийцам 1:10)! Они будут славить Его. После окончательного суда только они вернутся 
на новую землю вместе со Христом! 
 

2. Позднее в тот же день нехристиане соберутся перед престолом Христа для Последнего 
Суда (Матфея 24:40б, 41б). 
Все неверующие и нехристиане будут «оставлены» (см. Матфея 24:40б, 41б), чтобы сначала испытать/увидеть 
стремительные изменения в небесных телах (Откровение 6:12-17). Они не будут участвовать в приветствии 
Христа. Позже, в тот же последний день второго пришествия, ангелы приведут их к судному месту Христа в 
воздухе для единственного и окончательного суда (Матфея 24:40б, 41б; см. Матфея 25:31-33; Откровение 
20:11-12)! Они будут брошены в огненную печь (Матфея 13:40-42,48; Матфея 25:32-33). Неверующие и 
нехристиане называются «козлами» (Матфея 25:33), «мякиной» (Матфея 3:12), «сорняками», «детьми 
лукавого» или «людьми, которые совершают грех и делают зло» (Матфея 13:36–43).  
 

Й. 4-е событие. 
Последний Суд над всеми людьми  

 

1. В Библии говорится только об одном Последнем Суде.  
 

(1) Только один Последний Суд в воздухе. 
При единственном втором пришествии Иисуса Христа будет только одно воскресение из мертвых (Деяния 
24:15; Иоанна 5:28-29). За этим немедленно последует единственный и окончательный суд для всех когда-либо 
живших людей. (Матфея 3:12; 13:30,40-43; 19:28; 24:39-42; 25:31-46; Луки 17:30,34-35). Все три следующих 
термина для понятия «трон» относятся к одному и тому же дню последнего суда!!  

• Последний над суд верующими и неверующими перед «судилищем Христовым» (2 Коринфянам 5:10); 
•  Суд над всеми народами (включая Израиль) перед «славным престолом Христа» (Матфея 19:28; 25:31-

32); 
• Суд над всеми воскресшими мертвыми перед «великим белым престолом» (Откровение 20:11-12). 

 
Точно так же, как разные имена Иисуса Христа не подразумевают разных людей, так и различные названия 
Последнего Суда не относятся к нескольким различным судам. 
В Библии «престол» изображается в высших сферах (3 Царств 22:19; Даниил 7:9-10; Откровение 4:2; 20:4; ср. 
«воздух» в 1 Фессалоникийцам 4:17).  
 

 (2) Последний Суд над людьми в соответствии с их поступками. 
До дня Последнего Суда христиане и нехристиане будут жить вместе друг с другом (Матфея 13:30). Но в день 
Последнего Суда христиане будут отделены от нехристиан (Матфея 13:41-43; 25:32). После того, как ангелы 
соберут всех людей перед престолом Иисуса Христа в воздухе, Он произнесет последнее слово (Иоанна 
5:22,27). Он публично расскажет обо всем, что делали христиане и нехристиане (Екклесиаст 12:14; Римлянам 2: 
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5-8). Каждый должен будет отчитаться перед Ним (Евреям 4:13; ср. Матфея 10:26) независимо от того, 
принадлежит он Иисусу Христу или нет, и независимо от того, живет ли он в соответствии с Его Словом или 
нет. «Тогда одни (козлы) отправятся в вечное наказание, а другие (овцы) - в вечную жизнь» (Матфея 25:46). 
 

Только те, чьи имена были записаны в Книге Жизни, унаследуют Царство Божие в его окончательной фазе 
(новая земля) (Матфея 25:34; Откровение 20:12,15). 
 

2. Нехристиане будут публично осуждены.  
 

(1) Они осуждены персонально ещё до их физической смерти.  
Те, кто не верит в Иисуса Христа (нехристиане и неверующие), будут осуждены не в день последнего суда, 
потому что Библия говорит, что они осуждены на земле уже до их смерти! Они осуждены (обречены) за: 

•   их неверие (Иоанна 3:18,36; ср. Римлянам 8:1); 
•   их пренебрежение к праведной жизни (Матфея 25:41-46); 
•   неправедные дела, которые они совершили (2 Фессалоникийцам 1:6,8; Откровение 21:8). 

При втором пришествии Христа даже нехристиане покорятся («преклонят колени») и признают, что Иисус 
Христос действительно Господь (Филиппийцам 2:11)! Но тогда будет уже поздно!  
 

(2) Они осуждены публично после их физической смерти.  
После физической смерти их дух (душа) отделяется от тела и попадает в ад (ср. Луки 16:23-26). При 
воскресении их тела будут воскрешены вместе с телами христиан (Иоанна 5:28-29; Деяния 24:15). Они будут 
изгнаны от престола Христа в высших сферах (Матфея 24:40б,41б), где они будут публично осуждены. Они 
будут приговорены к вечному огню ада (Матфея 3:12б). Особенно чётко будет упомянуто их пренебрежение к 
тому, что правильно в глазах Бога (прочтите Матфея 25:41-46), чтобы все знали, что Божий суд совершенно 
праведен (Луки 12:47-48; 2 Фессалоникийцам 1:5-10; ср. Откровение 15:3-4).  
 

(3)  Они вечно наказуемы в аду.  
Тогда они, духом (душой) и телом, будут брошены в ад (Матфея 10:28; 13:42; Марка 9:47-48; Откровение 20:15; 
Откровение 21:8). Ад - это место, подготовленное для дьявола и его ангелов (Матфея 25:41; Откровение 20:10). 
Это место, где бесы и люди навсегда остаются отделенными от Божьего присутствия, любви и славы (2 
Фессалоникийцам 1:9). Это вечное наказание и мучения в неугасимом огне (Матфея 25:46; Марка 9:47-48; 
Откровение 21:8). 
 

Что именно это означает, нам не открыто. На иврите слово «вечный» (иврит: «olam») означает «долгое время», 
«продолжительность жизни». Бог Библии, во всяком случае, «сострадателен и милостив, медлен на гнев, 
изобилует любовью и верностью, поддерживает любовь к тысячам тех, кто любит Бога и соблюдает Его 
заповеди (Исход 20:6), и прощает беззаконие, восстание и грех. И все же Он не оставляет виновных 
безнаказанными» (если только их грехи не были искуплены) (Исход 34:6-7). Его суд будет абсолютно 
праведным /справедливым (Луки 12:47-48; Откровение 15:3-4). Как «Его милость восторжествует над судом» 
(Иакова 2:13), нам не открыто.  
 

3.  Христиане будут публично вознаграждены. 
 

(1)  Они персонально оправданы ещё до смерти. 
Те, кто верят в Иисуса Христа (христиане, верующие), уже оправданы (объявлены праведными, полностью 
прощены) на земле до их смерти (Иоанна 3:18а; Римлянам 3:22,24; Римлянам 5:1-2; Римлянам 8:1-2; Ефесянам 
1:7-8; Евреям 10:17-18). Они уже обладают вечной жизнью (Иоанна 5:24-25; 10:28; 1 Иоанна 5:11-13).  
 

(2) Они публично оправданы после их воскресения.  
При их физической смерти дух (душа) христиан отделяется от их тела и переносится на небеса (Екклесиаст 
12:7; Луки 16:22; 2 Коринфянам 5:1,7; Филиппийцам 1:23; Евреям 12:23б). 
При втором пришествии Иисуса Христа человеческие духи усопших христиан будут сопровождать Его (1 
Фессалоникийцам 4:14), их мертвые тела будут воскрешены вместе с телами нехристиан (Иоанна 5:28-29; 
Деяния 24:15) и их прославленные человеческие духи будут воссоединены с их прославленными 
человеческими телами в нетленном союзе. Тогда они своим духом (душой) и прославленным телом будут 
подняты на облака, чтобы радостно встретить Иисуса Христа и быть судимыми по тому, как они жили на земле.  
 

Также, христиане должны будут рассказать о том, как они жили в соответствии с Божьим Словом (2 
Коринфянам 5:10; Евреям 4:13). Но они будут публично объявлены совершенно праведными, потому что 
праведность Иисуса Христа приписывается (вменяется) (2 Коринфянам 5:21) и передается им (1 Коринфянам 
1:30). Особенно их праведные поступки будут вспомянуты (Матфея 25:34-40), чтобы каждый знал, что Божий 
суд абсолютно праведен. Все христиане и все ангелы будут петь о Божьей праведности даже на Его Последнем 
Суде (Откровение 15:2-4; 16:5-7). 
 

(3) Они навечно вознаграждены в Царстве Божьем в его окончательной фазе.  
Каждый христианин будет вознагражден в соответствии с его делами/поступками (Римлянам 2:6; 1 
Коринфянам 3:12-15). Подлинные христиане никогда не будут осуждены (обречены) (Иоанна 5:24; Римлянам 
8:1; Евреям 10:17-18), и они никогда не погибнут (Иоанна 10:28)! Они получат Царство Божие в его 
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окончательной фазе (Матфея 25:34). Царство Божье в его последней фазе символически является «Небесным 
Иерусалимом», который после Последнего Суда сойдет на новую землю как «Новый Иерусалим» (Откровение 
21:1-2,9-10).  
 

(4) Возможности покаяться и спастись больше не будет.  
С момента возвращения Иисуса Христа больше не будет возможности покаяться и спастись (Матфея 25:10-13; 
ср. Притчи 27:1; 2 Коринфянам 6:1-2)! 
 

К. 5-е событие. 
Обновление всего сущего 

 
1. При втором пришествии Христа произойдет обновление всего.  
При одном и единственном втором пришествии Иисуса Христа произойдет обновление всего сущего. 
«Пришествие»» (греч. «рarousia») Господа (2 Петра 3:4) будет «днем суда и гибели нечестивых» (2 Петра 3:7; 
ср. Матфея 19:28-29) и «днём Господним» (2 Петра 3:10), в который произойдет восстановление (греч. 
«apokatastasis») всего (Деяния 3:21)), когда появятся новые небеса и новая земля (2 Петра 3:10-13). Таким 
образом, не будет так называемого «тысячелетнего царства» между вторым пришествием Христа и 
обновлением всего сущего! 
 
 2. Настоящему состоянию Вселенной придет конец. 
День второго пришествия будет самым последним днем в истории этой нынешней старой земли. Нынешнее 
творение будет освобождено от разочарования/бессмысленности (греч. «mataiotés») и рабства тлению (греч. 
«fthoras») (Римлянам 8:19-22). Все над землей - солнце, луна и звезды, и все на земле - горы и острова, 
«сотрясётся» (Матфея 24:29) или «задрожит» (греч. «saleuó») (Евреям 12:26-27; Откровение 6:12-14; 16:17-21), 
«бежит» (греч. «fugó») (Откровение 20:11), «исчезнет с ревом» (греч. «рarerchomai») (2 Петра 3:10; Откровение 
21:1). Стихии растают в огне (греч.: «kausoó») и «распадутся» (греч.: «luó»), а земля, со всем, что на ней, 
соответственно,  «будет обнажена» (то есть, открыта свету) (греч.: «heuriskó») (будущее время как абсолютная 
уверенность) (2 Петра 3:10). Ничто в творении и в истории больше не будет скрыто (Матфея 10:26; Евреям 
4:13)! 
 
Таким образом, Последний Суд людей в высших сферах (воздухе) (Матфея 24:31; Матфея 25:31-32; 1 
Фессалоникийцам 4:17) будет происходить одновременно с Последним Судом старой Вселенной и старой 
земли! 
 
3. Творение будет обновлено и усовершенствовано. 
 

Обновление всего сущего произойдёт при втором пришествии Христа (Матфея 19:28; Деяния 3:21), ср. 
Откровение 21:5). Иисус Христос установит новое небо (Вселенную со всеми ее звездами) и новую землю (2 
Петра 3:13; ср. Исаия 65:17). Он сделает все сущее новым (Откровение 21:5)! Таким образом, Царство Божие 
достигнет своей окончательной и совершенной фазы (Матфея 25:34). Христиане с нетерпением ждут нового 
неба и новой земли, дома праведности» (2 Петра 3:13). 
 

4. Брачный пир агнца. 
 

(1) До второго пришествия Христа Церковь - это Небесный Иерусалим, готовящийся к свадьбе 
Агнца.  
На протяжении всего периода Нового Завета Церковь готовилась к свадьбе с Агнцем (Ефесянам 5:25-27). Перед 
вторым пришествием Христа Церковь называется «Небесный Иерусалим» (Галатам 4:24-27; Евреям 11:10,13-
16,39-40; 12:22-24; 13:14) (Прочтите Исаия 54:1-5,11-12). Церковь - это сообщество людей, гражданство 
которых на небесах (Филиппийцам 3:20), но которые действуют как пророки, священники и цари на земле (1 
Петра 2:9-10). Жизнь христиан «скрыта со Христом в Боге» (Колоссянам 3:1-4). 
 

(2) После второго пришествия Христа и Последнего Суда над всеми людьми, Церковь назовётся 
«Новый Иерусалим» или «Невеста Агнца». 
Она спустится вместе со Христом из высших сфер (где состоялся Последний Суд) на новую землю (Откровение 
21:1-2,9-10). «Новый Иерусалим» является символом полного сообщества верующих периода Ветхого Завета 
(Евреям 11:10,16) и периода Нового Завета (Евреям 13:14). Это символ Церкви на протяжении всех веков, то 
есть, Церкви (греч. «еkklésia») в период Ветхого Завета (Псалом 106:32) и Церкви (греч. «еkklésia») в период 
Нового Завета (Матфея 16:18). Это символ абсолютного «полного числа» (греч. «рléróma») избранных, которых 
нельзя обмануть, между сотворением и обновлением всего сущего (Матфея 24:22,24,31; Римлянам 8:28-30,33). 
Римлянам 11:4-6,25-26)!  
 

(3) Таким образом, второе пришествие Иисуса Христа завершается «свадьбой Агнца» 
      (Откровение 19:7-8). 
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Книга Откровение состоит из семи параллельных разделов (главы 1-3, 4-7, 8-11, 12-14, 15-16, 17-19 и 20-22). 
Второе пришествие Иисуса Христа завершается «свадьбой Агнца» (Откровение 19:7-8). Свадьба Агнца 
показывает, что Откровение 21:1-2,9-10 является параллельным описанием отрывка Откровение 19:7-8. Также 
«последняя битва» показывает, что Откровение 20:7-10 является параллельным описанием отрывка Откровение 
19:11-21.  
• Отрывок из Откровения 20:1-6 (о тысячелетнем периоде) не следует в хронологическом порядке  отрывку из 

Откровения 19:11-21, а предшествует ему! 
• Таким образом, главы 17-19 книги Откровение параллельны главе 20!   

 

5. Вечность. 
 

(1) На новой земле Божий завет достигнет своего совершенства!  
В Ветхом Завете Божий завет начинается со слов: «Я (Бог) буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы 
(верующие в период Ветхого Завета) будете Моим народом» (Бытие 17:7; Исход 6:2-7; Левит 26:12). 
В Новом Завете верующий народ Божий не прекращается и не заменяется, но этот завет продолжается и 
расширяется (распространяется), включая верующих в Иисуса Христа, пришедших от всех народов земли (2 
Коринфянам 6:16). 
И при втором пришествии Христа этот завет придет к завершению и совершенству, потому что христиане из 
всех народов мира будут «Его народами» (во множественном числе) и будут пребывать в Его присутствии на 
новой земле (Откровение 21:3). 
 

(2) На новой земле все люди будут совершенными и всё будет совершенно!  
Там не будет больше слез, смерти, скорби, плача и боли. Всё будет обновлено (Откровение 21:4-5). Новая земля 
расцветет и принесет обильные плоды (Откровение 22:1-2; ср. Исаия 27:6). Дикие животные будут ручными и 
будут жить в мире с домашними животными. Никто не причинит вреда другому (ср. Исаия 11:6-9). Новая земля 
станет местом, где обитает только праведность (2 Петра 3:13)!  
 

 (3) На новой земле Царство Божие достигает полноты и совершенства (Матфея 25:34; 1 
Коринфянам 15:23-28; Откровение 11:15-18)!  
Ибо Христос как Сын (как Посредник) передаст (греч. «paradidómi») царство (царствование) Богу как Отцу (1 
Коринфянам 15:24), и Он (Его человеческая природа) подчинится (греч. «hopotassó») Богу-Отцу, Который 
подчинил всё Ему (как Посреднику), чтобы Бог был всё во всем, то есть, чтобы Бог (без Посредника) мог 
править непосредственно всем и всеми (1 Коринфянам 15:28). Это означает, что работа Иисуса Христа как 
Посредника между Богом и человеком во время истории спасения будет завершена. 
 
Различие задач Бога-Отца и Бога-Сына тогда придёт к концу. У них будут одинаковые функции. С того 
времени «Бог и Агнец будут храмом и светильником Нового Иерусалима» (Откровение 21:22-23) 
Но царствование Иисуса Христа - это вечное царствование (1 Паралипоменон 17:12б, 14; Исаия 9:6; 2 Петра 
1:11), и Его царствование вместе с Богом Отцом будет продолжаться вечно (Откровение 11:15)! «Престол Бога 
и Агнца» останется навсегда (Откровение 22:1,3).  
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Л. Как должны жить христиане до второго пришествия  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
M. Обзор истории спасения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Будьте терпеливы и настойчивы. Будьте терпеливы к несовершенным 
людям и устойчивы в испытаниях, потому что судья стоит у двери 
(Иакова 5: 8) 
Будьте бдительны в испытаниях. Не ешьте и не пейте слишком много, 
и не волнуйтесь о ваших средствах к существованию. Будьте 
внимательны и молитесь, чтобы избежать испытаний (Луки 21:8-19), 
которые должны произойти (в период Скорби) и чтобы иметь 
возможность стоять перед престолом Суда (Луки 21:34-36). 
Будьте святы и благочестивы в своей жизни. Пусть Господь увеличит 
вашу любовь и переполнит вас любовью друг к другу, и пусть Он 
укрепит ваше сердце (вашу решимость и посвящение), чтобы вы могли 
быть безупречными и святыми в присутствии Бога во Второе 
пришествие (1 Фессалоникийцам 3:12-13; 2 Петра 3:11-12).  
Будьте верны в своем задании. С верностью и мудростью выполните 
задание, которое Иисус доверил Вам (Матфея 24:45-47; Луки 12:42-48). 
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