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Признательность
Материал составлен с использованием множества различных книг и материалов, среди которых книги
Леона Дж. Вуда «Библия и события будущего» и Джона Мак-Артура «Второе пришествие».
И, конечно, все стоящее в этом материале прославляет только Бога, ибо только Он Отец всех благ
и только Его Слово истинно и живо.

2

Курс «Эсхатология»

Школа «Алмаз"

Содержание
1. Важность изучения пророчеств
о последнем времени .................................................................................................................................4
Почему пророческие тексты Библии бывают в пренебрежении?.................................................................... 4
Благословения от изучения пророческих текстов о последнем времени ................................................... 5
2. Общая картина событий последнего времени ..............................................................................9
3. Вознесение церкви ...........................................................................................................................18
1. Церковь вознесется до великой скорби................................................................................................................ 18
2. Воскресение умерших в Господе ..............................................................................................................................22
3. Прославление тела ..........................................................................................................................................................22
4. Судилище Христово — место награды христиан .............................................................................................. 23
5. Брачная вечеря Агнца.................................................................................................................................................... 25
4. Великая скорбь ..................................................................................................................................29
Мессианские ожидания евреев .....................................................................................................................................30
Ветхозаветные мессианские пророчества................................................................................................................ 31
Мессианские чаяния учеников....................................................................................................................................... 32
5. Пришествие Иисуса Христа .............................................................................................................35
6. Новая эра ............................................................................................................................................ 36
7. Практическое применения для
наших душ и жизни ...................................................................................................................................36
8. Литература для дополнительного изучения................................................................................38
Приложение 1. История различных точек зрения на последние времена ................................. 39
Приложение 2. Знамения.....................................................................................................................42
О школе ................................................................................................................................................... 44

3

Курс «Эсхатология»

Школа «Алмаз"

1. Важность изучения пророчеств
о последнем времени
Эсхатология (от греч. «конечный», «последний» + «слово», «знание») — раздел богословия о событиях,
относящийся к последнему времени земной истории человечества.

Почему пророческие тексты Библии бывают в
пренебрежении?
Часто христиане не посвящают себя изучению пророческих текстов Библии. И таким образом, они
лишают себя многих благословений, которые приносят эти тексты. Божье же Слово во многих текстах
обращается к событиям будущего. Одних только текстов, призывающих быть готовым к пришествию
Христа, более десяти.
Мф. 24:42–44; 25:13; Лк. 12:35–40; Рим. 8:23; 1 Кор. 1:7;
Флп. 3:20; 1 Фес. 5:1–11; Евр. 9:28; Иак. 5:7,8; Откр. 16:15

Пять причин, по которым христиане пренебрегают пророческими текстами:
1. Общее пренебрежение Божьим Словом.
2. Считается, что пророчества слишком образны и неясны, поэтому невозможно, изучая их, прийти к
конкретным убеждениям. Кажется, что толкований этих текстов может быть великое множество и все они
одинаково достоверны.
3. Многие надменные предсказатели уже предсказали приход Христа в конкретный день, и этого не
произошло. Эти, казавшиеся очень библейскими и очень логичными, предсказания не сбылись и, тем
самым, они дискредитировали не только Библию для неверующих, но и изучение пророческих текстов
для верующих.
Гарольд Кемпин, председатель правления и руководитель радиосети «Семейное радио», опубликовал книгу
под названием «1994», в которой предсказывал возвращение Христа 7 сентября 1994 года 1. В своих фантазиях
Кемпин опирался на нумерологию, дату основания современного Израиля и другие «признаки времени». В своих
радиопередачах он неоднократно заявлял о «более чем 99-процентной уверенности» в том, что его
предсказание сбудется. Однако, оно не сбылось. Этот же человек вторично предсказал второе пришествие
Христа, которое должно было произойти 21 мая 2011 г.

1

Harold Camping, 1994 (New York: Vantage, 1992).
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Однако, вполне очевидно, что мы не должны пренебрегать ни одним словом, исходящим из уст
Божьих, ни одной чертой и ни одной йотой, записанной в этих словах!
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих (Мф. 4:4).
Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все (Мф. 5:18).

4. Нездоровое увлечение таинственными вещами Библии. Некоторые христианине не испытывают
духовного прогресса и воодушевления от простых, очевидных истин Писания. В результате, они
сосредотачивают свое внимание на различных таинственных, недоконца открытых моментах, которые
есть в Писании. Они могут увлекаться тем, кто же были на самом деле сыны Божии, которые входили к
дочерям человеческим (Быт 6:4). Или они пытаются дать точнейшее истолкование всем цифрам,
знамениям, образам откровения. Некоторые составляют целые учения и преподают их, претендуя, что
они знают, что заключено между строк Библии. За ними гоняются многие христиане, которые хотят знать
эти тайны. Такие христиане уверенно истолковывают, что сокрыто в Библии как будто им Бог это открыл.
Все это приводит к разочарованию и расколам.
Склонность сердца набрасываться на все мистическое - это общечеловеческая проблема. Отсюда
увлечения различными теориями заговора и тд. Но есть также христиане, которые боятся таинственных
и непонятных для них вещей и не изучают их, что тоже крайность.
5. Недостаток посвящения поиска Царства Божьего. Это приводит к тому, что христиане сосредоточены
на сиюминутных вопросах жизни; на своих проблемах; на том, чтобы в их жизни уже сейчас все было так,
как они хотят. В результате, они недооценивают вечные Божьи ценности, вечную жизнь с Богом, и
поэтому тексты, которые говорят о будущем, им не особо интересны.

Благословения от изучения пророческих текстов о
последнем времени
Писание утверждает, что изучение текстов, посвященных будущим событиям, преисполняет человека
необычайными благословениями! Эти благословения можно разделить по 4-м направлениям.

1. Духовное возрастание и освящение
Библия ясно показывает, что знание пророчеств духовно укрепляет человека. Иными словами, это
знание побуждает христианина вести угодный Богу образ жизни и дает ему для этого силы.
1 Ин. 3:3
Мф. 16:24,27
Кол. 3:4,5
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1 Фес. 5:2–6
1 Петр. 1:13; 4:7
Мф. 25:19–21
Лк. 12:42–44
Флп. 4:5
Евр. 10:36,37
Иак. 5:7,8
1 Фес. 5:23
1 Тим. 6:13,14
2 Петр. 3:11–13
Рим. 13:12
1 Петр. 4:7

Тесная связь между знанием пророчеств и благочестием в жизни подтверждается наблюдениями в
обычных церквях. Пасторы свидетельствуют, что самые преданные и верные служители – те, кто
интересуется Словом Божьим и, в частности, событиями последних дней.
Вполне логично, что христиане, ожидающие встречи со Христом, стремятся быть добрыми и верными
рабами.
Ожидание возвращения Христа приводит к сосредоточению сердца, поведения и всей жизни на
Христе!

2. Душевная стабильность
Изучение пророчеств способствует обретению эмоционального равновесия. А в сегодняшнем
суетливом и нестабильном мире это имеет большое значение, поскольку человек сталкивается со
многими проблемами, которые лишают его внутреннего покоя, приводят к разочарованиям и даже
отчаянию. Жизненные обстоятельства, которые человек считает вполне надежными, могут измениться
уже на следующий день. Жизнь человека лишь кажется стабильной и безопасной. С годами многие люди
начинают отчетливо это осознавать.
Именно знание того, что будет в будущем, дает душе стабильность и спокойствие, даже когда она
находится в сложнейших обстоятельствах жизни!
Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие
говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим
умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами
(1 Фес. 4:13-18).
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3. Утешение в страданиях
1. Страдание, вызванное несправедливостью, злословием, обидой.
Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и
обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:5).
Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду,
слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, и не страшитесь ни в
чем противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасения. И сие от Бога, потому что
вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во
мне и ныне слышите о мне (Флп. 1:27–30).

2. Страдание из-за гонений.
Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для
вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и
восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на
вас. Теми Он хулится, а вами прославляется (1 Петр. 4:12–14).
О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ (1 Петр. 1:6–9).

3. Страдание от потери близкого.
Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие
говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим
умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами
(1 Фес. 4:13–18).

4. Страдание от болезней и опасности умереть.
Мы болеем и беспокоимся, что наше тело становится дряхлым с одной стороны, а с другой, что мы
можем умереть. Болезни и приближающаяся наша личная смерть нас пугает. Поэтому взгляд в будущее
может нас утешать.
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется
(2 Кор. 4:16).
Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный (2 Кор. 5:1).
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4. Возрастание в посвящении служению
Уверенность в возвращении Христа к Своей церкви дает христианину убежденность в том, что жизнь
необходимо посвящать служению. Эти тексты формируют в сердце христианина желание заниматься
делами Божьими.
Периодически рассуждая о скорой встрече с Христом, христианин по-новому начинает использовать
свое время на земле, он все больше и больше уделяет времени для служения Господу. И таким образом
он больше и больше уделяет времени для служения Господу.
Радость увидеть Самого Христа и услышать слова похвалы за прожитую ради Него жизнь делает
момент встречи невероятно счастливым. Поэтому ожидание этого момента является мощным стимулом
для освящения и служения.
2 Кор. 5:1–10
2 Тим. 4:1–8
1 Петр. 5:1–4
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2. Общая картина событий последнего
времени
1. Картина, основанная на историко-грамматическом
буквальном истолковании текстов
Историко-грамматический буквальный метод истолкования текста (премиленаризм ‘до тысячелетия’)
является, по сути, простым здравым смыслом, которым люди пользуются при чтении и анализе.
Подробно этот метод изучается в курсе «Герменевтика». Его суть:
– «историко»: для правильного понимания текста необходимо учитывать исторический и культурный
контекст, в котором писался текст Библии, иначе мы будем толковать исходя из своего менталитета,
культуры, истории;
– «грамматический»: чтобы понять смысл, заложенный в предложения, необходимо правильно
понимать взаимосвязь слов в предложении. Для этого нужно понимать основные правила грамматики;
– «буквальный» означает, что читая текст, мы должны искать простой смысл, который был заложен
автором. В противовес буквальному может быть аллегорический, «между строк», высокотеологический
методы толкования Библии.
Прежде чем мы начнем детально исследовать Библейские тексты, которые приведут нас к
определенной общей картине, давайте разберем эту картину в общих чертах.
Так как Библия описывает последние времена довольно сложно, предварительно разобранная общая
картина поможет нам лучше понять отдельные тексты и то, как они согласованы между собой.
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Основные события последнего времени:
1. Искупительная смерть Христа — с момента смерти и воскресения Иисуса Христа в истории
человечества началось «последнее время», в которое Христос может в любой момент неожиданно
прийти за Своей Церковью.
2. Период Церкви — время, в которое мы с вами живем, когда главным фокусом Божьих действий
является созидание Церкви.
3. Восхищение церкви — это взятие искупленных Христом, рожденных свыше христиан на небо
непосредственно перед наступлением периода скорби.
4. Судилище Христово — это место, где Христос оценивает христиан сразу же после их восхищения на
основании их поведения, в результате чего одни получают награды, а другие их не получают.
5. Брачная вечеря Агнца — выражение, использованное в
Откр. 19:7–10 и относящееся к
конкретному событию между восхищением и явлением Христа, когда церковь навечно соединяется с
Христом как Его невеста.
6. Великая скорбь — семилетний период, начинающийся вскоре после восхищения, когда мир в целом
подвергается наказанию за грехи прошлых веков. В это время восстановленный народ Израиля
испытывается огнем страданий, чтобы евреи восприняли Христа как своего Господа-Освободителя.
Вторая половина этого периода отмечена более тяжелыми страданиями, поэтому выражение часто
используется применительно только к последним трем с половиной годам, а не ко всем семи.
7. Явление Христа — выражение часто используется в смысле возвращения Христа на землю по
окончании периода великой скорби, когда Он придет со святыми церкви, вознесенными на небо за семь
лет до этого, для освобождения Израиля, находящегося под гнетом Антихриста.
8. Битва при Армагеддоне — название из Откр. 16:16, обозначающее битву в Израиле, когда великая
скорбь достигнет кульминационной точки, Антихрист одержит победу над евреями и завладеет
Израилем. Борьба в начале произойдет на исторической сцене битвы при Мегиддоне, к северу от
Иерусалима, но, как показано в ее описании, закончится в Иерусалиме. 9.2 Суд над язычниками последует
сразу после освобождения Христом Израиля от Антихриста. Тогда же будет принято решение допустить
язычников в тысячелетнее царство. Критерием будет служить их личная праведность как верующих во
Христа, подкрепленная позицией, занятой во время великой скорби по отношению к евреям, «братьям»
Христа.
9. Тысячелетнее царство — период из тысячи лет, который начнется вскоре после суда над
язычниками. В этот период Христос будет царствовать (в совершенной праведности и с coхранением
незыблемого мира) над Израилем, в частности, и над миром, в целом, с воскресшими и прославленными
святыми в качестве помощников.
10. Последняя битва — по завершении 1000 лет правления Христа сатана будет выпущен на свободу.
Он начнет искушать живущих в то время на земле людей (дети естественно рожденные от тех людей,
которые пройдя Великую скорбь уверовали и вошли в 1000-летнее Царство и продолжают жить земной
человеческой жизнью),чтобы организовать восстания против царствующего Христа. Огромная
человеческая армия соберется против Христа и Его народа, но битва закончится мгновенно.
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11. Суд у великого белого престола последует за тысячелетним царством, и на нем неспасенные всех
времен получат приговор вечного наказания в аду за свои грехи.
12–14. В конце эсхатологических событий земля будет уничтожена огнем и Бог создаст Новую Землю,
на которую «сойдут небеса» (новая земля=небеса), опустится Новый Иерусалим. Никакого греха и его
последствий не будет существовать в этом мире и начнется новая эра жизни человечества с Богом.
Начнется невероятно потрясающая жизнь, которую нам невозможно постичь сегодня.

2. Другие картины
Разномыслия по вопросу возвращения Христа:
1 Кор. 11:18,19

1. «До Тысячелетия»: премилленаризм — тысячелетнее земное царство наступит в буквальном смысле
и восхищение церкви будет перед ним.
2. «После Тысячелетия»: постмилленаризм — тысячелетнее царство в буквальном смысле наступит в
результате распространения Евангелия и спасения большого числа людей и Христос придет в конце
тысячелетия.
3. «Без Тысячелетия»: амилленаризм — отрицает наступление тысячелетнего царства в буквальном
смысле. Считает, что тысячелетнее царство, семь лет скорби, Армагеддонская битва и другие события,
описанные в откровении, происхоядт духовно на протяжении истории Церкви и закончатся Вторым
приходом Христа.

Разномыслия по вопросу вознесения церкви:
4. «До Скорби»: претрибулационизм — восхищение церкви произойдет до периода великой скорби,
что означает, что церковь не испытает суровых страданий.
5. «После Скорби»: посттрибулационизм — восхищение церкви произойдет после великой скорби, то
есть церковь останется на земле в течение всего семилетнего периода.
6. «Посередине Скорби»: восхищение церкви произойдет посреди великой скорби, то есть церковь не
пройдет через вторую суровую часть семилетнего периода.
«Амилленаризм, представители которого рассматривают правление Христа, описанное в Откр. 20, как
невидимую, духовную реальность неопределенной продолжительности, а не буквальное Тысячелетнее царство.
Амилленаристы верят, что в духовном смысле Царство существует уже сегодня, а следующим событием в
пророческом календаре станет возвращение Христа, за которым сразу же последует Последний суд.
Другой распространенный взгляд на библейскую эсхатологию называется постмилленаризмом и выражается в
уверенности, что Церковь установит земное царство Христа посредством проповеди (а согласно рассуждениям
некоторых, даже при помощи политических средств). В отличие от амилленаристов, постмилленаристы верят в
буквальное земное царство, но большинство из них считает, что Христос будет царствовать, находясь на Небесах,
после чего вернется на Землю вершить Последний суд.
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Многие комментаторы и богословы, к которым я испытываю глубочайшее почтение, исповедуют
амилленаризм или постмилленаризм. Однако, внимательно изучив все аргументы в пользу этих гипотез, я все
еще уверен: только премилленаризм имеет крепкое экзегетическое обоснование. Амилленаристы и
постмилленаристы склонны придерживаться своих взглядов исходя из богословских, а не текстуальных
соображений. Оба этих взгляда основываются на крайне необычном подходе к пророческим отрывкам из
Писания. Предполагается, что комментатор должен рассматривать эти тексты как аллегории, вместо того чтобы
применять те же самые исторические и грамматические принципы толкования, которыми мы пользуемся при
чтении других отрывков Писания. Но если для толкования пророчеств воспользоваться тем же
герменевтическим методом, что и для толкования всего Писания, то поневоле станешь премилленаристом.
Прочтите вышеупомянутое место из Библии (Откр. 20) — простое, обычное значение этого отрывка ясно
выражает премилленаристский взгляд.
Я уверен, что пророческие обещания следует рассматривать точно так же, как и остальные части Божьего
Слова. Нет необходимости одухотворять или выдумывать аллегорические интерпретации Писания, когда
буквальный смысл прочитанного абсолютно ясен. Вот если контекст какого-либо отрывка заставляет
предположить, что в нем используется язык символов, только тогда мы должны искать скрытое значение этих
слов. Там, где буквальный смысл Писания представляется вполне здравым, нет смысла искать какой-либо другой
смысл.
Поэтому-то мне кажется, что премилленаристский взгляд лучше всего подходит для правильного понимания
Писания. «Премилленаризм» – это мнение, что Христос вернется на Землю, чтобы судить мир и установить свое
царство на 1 000 лет, во время которых сатана будет связан . Об этом вполне определенно говорится в Откр. 20, и
я не знаю больше ни одного отрывка Писания, который бы предлагал иной сценарий. Напротив, ветхозаветные
пророчества о царстве лучше всего созвучны с премилленаризмом».
Джон Мак-Артур «Второе пришествие»

3. История формирования и развития различных точек
зрения на последние времена
Смотри приложение 1.

4. Герменевтические ключи к верному толкованию
пророческих текстов
Отсутствие интереса к изучению пророчеств у некоторых христиан объясняется, среди прочего,
убеждением, что такие отрывки невероятно трудны для истолкования. Использованная в них символика
кажется очень загадочной, а заложенный в ней смысл — совершенно непонятным.
Действительно пророческие тексты имеют определенную образность и определенную сложность в
изложении истины. Но, не смотря на это, образность этих текстов не является абсолютно загадочной и
непостижимой. И если знать определенные правила истолкования образности пророчеств в этих текстах,
то основной смысл заложенный в этих текстах будет достаточно очевиден.
Правила толкования пророчеств:
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1. Историко-грамматический подход.
2. Буквальное истолкование отрывка.
Пророческие отрывки следует истолковывать столь же буквально, как и другие библейские места.
Исходившие от Бога пророчества давались не для того, чтобы скрыть Его истину. Он не стремился
засекретить Свое послание так, чтобы только владеющие секретным ключом толкования могли понять,
что говорит Бог. Он представил истину так, чтобы она была доступной. Это означает, что пророческие
отрывки следует изучать так же, как и все другие места, пользуясь основанными на здравом смысле
принципами истолкования.
Это не значит, что в пророческих текстах не встречаются образные обороты речи. Стилистические
фигуры используются во многих библейских местах. Они оживляют и иллюстрируют представленную
истину. Но они достаточно различимы как в пророческих, так и в других текстах, и на их образность
указывает контекст. Образные обороты следует понимать символически, но в символике заключена
конкретная буквальная истина.
Например, Исайя пишет: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня
его» (Ис. 11:1). «Отрасль» и «ветвь» — символические образы, но Лицо, Которое они символизируют,
вполне реально и конкретно. Буквальное истолкование заключается в том, что Христос как «отрасль» и
«ветвь» появится в буквальном историческом моменте и сделает то, о чем говорится в этой главе.
Амилленарная школа часто не пользуется этим принципом истолкования в пророческих текстах,
придерживаясь вместо него принципа «высокого богословия» или «спиритуализации». Иными словами,
сторонники этой точки зрения, пользуясь буквальным подходом к другим местам Писания, считают, что
пророческие отрывки следует понимать не буквально. Например, заявляется, что предсказание о
царствовании Христа над Израилем на самом деле означает, что Он будет царствовать над Своей
церковью. Следовательно, все места, где говорится о царствовании Христа, понимаются так, что Христос
установит не земное царство Израиля в Палестине по образцу ветхозаветных царей, а духовное царство
в сердцах, принадлежащих к Его церкви. Буквальное истолкование пророческих текстов кажется
амилленаристам абсурдным.
В ответ на такого рода взгляды можно указать, что все пророчества о первом пришествии Христа
исполнились в буквальном историческом смысле. Некоторые из них в то время могли казаться
совершенно абсурдными: например, непорочное зачатие, чудеса, распятие и воскресение. Но
исторические факты доказали, что они не предназначались для символического истолкования, и нет
никаких оснований полагать, что то же самое не относится к пророчествам о Его втором пришествии.
Ошибочность небуквального толкования пророчеств можно кратко продемонстрировать на
конкретном примере. В Лк. 1:31–33 ангел Гавриил обращается к Марии, говоря о рождении Иисуса. Он
говорит, что Мария зачнет и родит Сына, Которого назовут Иисусом, что Он будет велик и наречется
«Сыном Всевышнего», а затем добавляет такие слова: «и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и
будет царствовать над домом Иакова вовеки». Весь этот отрывок представляет единое целое без какихлибо намеков на то, что какую-то его часть следует истолковывать как-то небуквально. Амилленарист же
первую часть, относящуюся к рождению Христа, воспринимает буквально, а вторую часть, относящуюся к
Его царствованию, духовно.
Все пророчества, касающиеся первого прихода Христа, исполнились в точности и буквально. Въезд в
святой город на осле, дележ Его одежды, пронзенные руки и ноги, яркие предсказания Его отвержения
людьми в Ис. 53 — все эти обетования могли быть истолкованы ветхозаветными учеными символически,
так как буквальное толкование этих пророчеств конечно же казалось им абсурдным. Однако
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новозаветные авторы вновь и вновь повторяют, что пророчества исполнились буквально, «да сбудутся
писания пророков» (Мф. 26:56; ср. 2:15; 4:14–16; 8:17; 12:17–21; 13:35; 21:4, 5; 27:35; Ин. 12:38; 15:25; 19:24,
28).
Исайя предсказал, что Он родится от девственницы (Ис. 7:14; Мф. 1:18, 22–25).
Михей предвидел, что местом Его рождения будет Вифлеем (Мих. 5:2; Мф. 2:1).
На примере ветхозаветного Израиля можно было увидеть Его исход из Египта (Ос. 11:1; Мф. 2:13–15).
Исайя предрек, что Он будет потомком Иессея (отца царя Давида) и будет особым образом помазан
Духом Божьим (Ис. 11:1–5; Мф. 3:16,17).
Захария пророчествовал, что Он въедет в Иерусалим на осленке (Зах. 9:9; Лк. 19:35–37).
В Пс. 40:10 предсказывается, что Его предаст близкий друг, с которым Он возлежал за одной трапезой
(ср. Мф. 10:4).
Захария предвидел, что Он будет поражен и овцы Его разбегутся – так он предвосхитил бегство
ближайших учеников (Зах. 13:7; Мк. 14:50).
Он же предсказал точную цену предательства Иуды (тридцать сребреников), как и то, что произойдет с
этими деньгами (Зах. 11:12, 13; Мф. 26:15; 27:6,7).
Исайя пророчески узрел многие подробности распятия (Ис. 52:14–53:12; Мф. 26:67; 27:29, 30, 57–60).
Давид предсказал множество дополнительных деталей мучений, которые Христос пережил на кресте,
включая последний вопль к Отцу, пробитие рук и ног и дележ Его одеяний (Пс. 21; Мф. 27:35, 42, 43, 46;
Ин. 19:23,24).
Псалмопевец также предвидел, что кости Христа не будут переломаны (Пс. 33:21; Ин. 19:33).
И, наконец, Давид пророчески предвидел воскресение Христа (Пс. 15:10; ср. Деян. 2:27; 13:35–37).
Если продолжать библейскую логику исполнения пророчеств, то справедливо полагать, что и
остальные две трети ветхозаветных мессианских пророчеств будут исполнены так же буквально. А это
невозможно без Второго пришествия Христа.
3. Учет возможности временного разрыва.
В некоторых пророческих отрывках содержатся ссылки на разные события будущего, которые могут
далеко отстоять друг от друга по времени исполнения, но временной разрыв между ними не ощущается.
Предвосхищавший их святой автор видел будущие события как вершины горной цепи, не замечая
лежащих между ними долин. Это особенно относится к событиям, связанным с первым и вторым
пришествиями Христа. Показательный пример находим в Ис.61:1,2, отрывке, который Христос прочитал в
назаретской синагоге (Лк. 4:16–21). Основная часть отрывка посвящена событиям первого пришествия
Христа — Его помазанию «благовествовать нищим... исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам — открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное».
Но заключительная часть, хотя она грамматически не отличается от предшествующей, относится ко
второму пришествию Христа — «и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Таким образом,
здесь в одном отрывке соединены два пришествия, разделенные промежутком, по крайней мере, в две
тысячи лет, и нет никакого намека на такой временной интервал. При чтении отрывка Иисус ясно указал
на этот разрыв, прочитав только часть, относящуюся к первому пришествию, и многозначительно
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добавив, что «ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Сталкиваясь с подобного рода
особенностями в отрывке, истолкователь должен учитывать возможность временного разрыва. Помощь
может оказать сравнение с другими пророческими местами, где временной разрыв просматривается
четко, особенно в более поздних откровениях Нового Завета.
Христос столь внезапно прекратил чтение потому, что «день мщения Бога нашего» относится ко
второму, а не к первому пришествию. Многие ветхозаветные пророчества объединяют события,
относящиеся к разным временам, в одно, так что не всегда очевидно, что одна часть предсказания
относится ко времени первого пришествия, а другая – ко времени второго. При использовании только
Ветхого Завета было бы очень непросто увидеть различие между двумя аспектами мессианских
пророчеств.

Но давайте взглянем на несколько всем известных пророчеств из Ветхого Завета о Христе, которые все
еще должны исполниться во время Второго пришествия:
Псалом 2, как мы знаем, говорит о Христе. Стих 7 несколько раз цитируется в Новом Завете в
отношении Иисуса: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (ср. Деян. 13:33; Евр. 1:5; 5:5). Тем не менее, другие
обетования этого псалма еще должны исполниться. Стих 6 предполагает земное правление, которое
непременно должно осуществиться: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею».
Царствование и суд, описанные в стихах 8 и 9, также должны исполниться буквально: «Дам народы в
наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как
сосуд горшечника».
Ис. 9:6,7. Этот знакомый отрывок также указывает и на первое, и на второе пришествия: «Ибо младенец
родился нам; Сын дан нам…». Эти слова, вполне очевидно, подразумевают первый приход, предвкушая
обещание ангела Марии, записанное в Лк. 1:35. Но остальная часть этого текста описывает Его как
славного царя на престоле Давида:
…владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Христос Сам указывал на Второе пришествие как на событие, когда Он буквально воссядет на трон:
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей» (Мф. 25:31).
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Мих. 4:3. Этот стих повторяет обещание царства нал миром под Его правлением: «И будет Он судить
многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и
копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Буквальное
исполнение этих слов ждет своей череды во время Второго пришествия Спасителя.
Иер. 23:5. Здесь Слово Божье ясно утверждает, что грядущее царство Христа будет земным: «Вот,
наступают дни, говорит Господь, — и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет
поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Чтобы установить царство на земле,
Христу предстоит вернуться.
Зах. 14:4–9. Пророк очень ярко описывает Второе пришествие.
И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку; и
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к
северу, а половина ее — к югу. И вы побежите в долину гор Моих; ибо долина гор будет простираться до
Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог
мой и все святые с Ним.
И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только
Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет.
И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их
к морю западному: летом и зимой так будет. И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет
Господь един, и имя Его едино.
Эти слова описывают славное явление Христа, которое ещё должно произойти, когда Он вернется,
чтобы навести во всем порядок. Ничего подобного не случилось, когда Он приходил в мир в первый раз.
Как и многие другие мессианские пророчества в Ветхом Завете, оно должно исполниться во время
Второго пришествия.
4. Учет возможности двойного исполнения.
В одном отрывке речь может идти не только о разных событиях, разделенных большим временным
интервалом, но и о поэтапном исполнении. То есть сначала может быть частичное исполнение, а затем
полное. Это иногда называют «законом двойного исполнения пророчества». Хорошим примером может
служить предсказанное Исаией знамение, которое получит Ахаз. Знамение было необходимо, чтобы
придать Ахазу уверенность в том, что Бог вскоре освободит Иерусалим от осады царями Израиля и
Сирии. Знамением, на которое указал Исайя, было рождение ребенка; освобождение состоится прежде,
нежели ребенок научится различать добро и зло (Ис. 7:14–16). Это пророчество должно было
исполниться уже во дни Ахаза, иначе знамение не имело бы для него смысла. Такое его исполнение
лучше всего связывается с рождением собственного ребенка Исайи Магер-шелал-хаш-база (Ис. 8:1–4). Но
это не могло быть полным исполнением, поскольку ребенок должен был родиться от Девы и наречен
Эммануилом. Полное исполнение пришло только со Христом, как об этом ясно говорится в Мф. 1:22,23.
Истолкователь должен учитывать возможность подобных двойных исполнений и в других отрывках,
соответственно оценивая их смысл (см. Приложение 2).

5. Признание того, что не все до конца ясно.
По мере приближения предсказанных событий пророческие тексты будут становиться яснее и яснее в
каждой детали.
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Тайна Второго пришествия
Стоит еще раз подчеркнуть, что эсхатология покрыта завесой тайны более, чем любая другая
богословская дисциплина. Это происходит согласно Божьему замыслу. Вспомните, что даже Христос, ходя
по Земле, говорил, что ни Он, ни ангелы небесные не знают времени Второго пришествия: «О дне же том,
или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь,
ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк. 13:32,33).
И уж точно не могут об этом знать те, кто дерзко заявляет о своей осведомленности в отношении
подробностей Божьих пророческих замыслов!
Способ изложения таинственен. Ясны утверждения, что этого никто не будет знать. Также весьма
полезно помнить, что даже пророки, испытывая Божественное вдохновение, часто не могли проникнуть
в точный смысл того, что они писали — особенно когда речь шла о личностях, действиях и месте
исполнения пророчеств. Апостол Петр писал: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования
пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время
указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними
славу» (1 Петр. 1:10,11). Они, например, не понимали, как пророчества о страдании и славе могут быть
взаимодополняющими. Многие из пророчеств оставались для всех тайной, пока Христос лично не
объяснил их ученикам в приватной беседе после Своего воскресения (Лк. 24:25–27).
Итак, перед началом исследования пророческих текстов надлежит признать: хотя Второе пришествие
остается значимой доктриной христианства, многие конкретные подробности о том, как и когда оно
случится, остаются под покровом тайны — так об этом говорит Библия. Подробные пророческие
построения и домыслы касательно эсхатологических временных рамок нельзя считать неопровержимой
или основополагающей догмой, равно как и превращать их в некий тест, с помощью которого можно
определить уровень ортодоксальности оппонента.
А ведь это происходит сплошь и рядом! Есть люди, которые хотят превратить эсхатологию в некое
подобие лакмусовой бумажки для проверки богословского мировоззрения. Эти люди считают себя
экспертами в вопросе определения времени Второго пришествия и с легкостью объясняют значение
семи печатей, о которых повествуется в Откр. 5–7. Случается, что они на сто процентов уверены:
восхищения и тысячелетнего царствования Христа не будет. Более того, такие «эксперты» считают
врагами всех, кто не разделяет их точку зрения. Такие люди, кажется, постоянно ищут возможности
поспорить о нюансах эсхатологии.
Есть и другие христиане, которые, пристрастившись к определенной эсхатологической схеме,
позволили таким убеждениям стать препятствием в общении с братьями, не разделяющими их взгляды.
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3. Вознесение церкви
1. Церковь вознесется до великой скорби
1. Внезапность встречи с Господом
1. Божье Слово много говорит о том, что Господь придет внезапно и неожиданно. То есть, Его
приходу не будет предшествовать что-либо особенное. Никаких предсказанных событий не произойдет
перед Его непосредственным приходом (например, события семилетней скорби).
Мтф. 24: 36-44
Мтф. 25: 1-13
Лк. 12:36–40
Иак.5:7–9
1 Петр. 4:7
Евр. 10:24,25,37

Все эти стихи свидетельствуют, что в ранней Церкви скорое возвращение Христа ни у кого не вызывало
сомнений. Твердая уверенность в том, что Христос может вернуться в любое время, красной нитью
проходит через весь Новый Завет. Христиане верили, что никакого особого события не должно
произойти до непосредственного пришествия Господа.
Рассказывая Церкви о приходе Христа, Павел употреблял личные местоимения. Последние
подчеркивают убежденность апостола в том, что он может быть среди многих, кто еще при жизни
встретится с Господом: «… мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня … мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем» (1 Фес. 4:15,17). Очевидно, апостол надеялся на то, что Второе пришествие случится при его
жизни. Более того, он заявлял, что бдительное ожидание возвращения Христа – это одна из
добродетелей, которой учит всех верующих благодать Божья: «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:11–13).
Вспомните недвусмысленное утверждение Иисуса, записанное в Мф. 24:42: «Итак бодрствуйте, потому
что не знаете, в который час Господь ваш придет». Точное время возвращения Христа скрыто от нас точно
так же, как было скрыто от апостолов. Перед тем как Христос встретит нас на облаках, никаких
библейских пророчеств не исполнится – Он может явиться в любой миг. В этом смысле Его пришествие
можно назвать как внезапным, так и скорым. Именно в таком смысле понимала ранняя Церковь тезис о
Его скором возвращении.
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2. Кажущееся противоречие (2 Фес. 2: 1-4). Случится ли Великая скорбь до возвращения Христа за
Церковью?
Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить
колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже
наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2:1-4)

Давайте изучим 1 Фес. 4:13-5:11 и 2 Фес. 1:1-2:12.
Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие
говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим
умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами. О временах
же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как
тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как
мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как
тать. Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но
будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи
сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог
определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы
мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы
и делаете (1 Фес. 4:13-18 - 5:11)

Павел и Силуан и Тимофей — Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе: благодать
вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога
за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,
так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях,
переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия
Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом — оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам,
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем
огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса
Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он
приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили
нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и
совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в
вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Молим вас, братия, о пришествии Господа
нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто
никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет
он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что
не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех
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пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус
убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны,
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих
за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так
что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду
(2 Фес. 1:1-2:12)

Несмотря на сказанное выше, некоторые современные исследователи библейских пророчеств
говорят, что христианам не следует ожидать внезапного прихода Христа. Они утверждают, что мы
должны присматриваться к началу семилетнего периода Великой скорби, ждать исполнения
определенных казней над миром и предшествующих им признаков, появления Антихриста, а то и всего
этого вместе. Говоря о будущем, они, прежде всего, указывают на ужасные признаки последнего времени
и бедствия, которые постигнут народ Божий. По мнению этих исследователей, «блаженное упование»
станет актуальным лишь после того, как Церковь переживет Великую скорбь.
На первый взгляд, эта точка зрения имеет подтверждение в Писании. Ведь когда Христос давал краткое
описание событий последних дней, Он присоединил к нему немало пророчеств о трудностях и бедствиях,
сказав, что эти знамения укажут на Его возвращение (Мф. 24:21,30).
Да и в посланиях встречаются пророчества о вероотступничестве и преследованиях в последние дни,
предшествующие возвращению Христа. Например, апостол Павел предупреждал Тимофея о трудных
временах, которым суждено наступить (2 Тим. 3:1–6). Он наставлял молодого пастора: «Дух же ясно
говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры» (1 Тим. 4:1), подробно описывая
богоотступничество, указывающее на близость Второго пришествия Христа.
Те, кто верит, что церковь должна перенести испытания Великой скорби, в доказательство неизменно
приводят 2 Фес. 2:1–3: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы
нами (посланного), будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не
придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели».
Итак, с одной стороны, в Новом Завете говорится, что блаженное упование на скорое возвращение
Христа вполне разумно. С другой – мы читаем предупреждения о бедствиях, которые случатся перед
Вторым пришествием. Как нам объяснить эти противоречивые аспекты пророчества?
Как нам повседневно ожидать Его, если сперва должны произойти определенные события?
В этом случае необходимо помнить о нескольких моментах. Во-первых, все общие «признаки», о
которых говорится в Новом Завете, уже исполнились или исполняются буквально у нас на глазах.
Богоотступничество и неверие, самолюбие и грех, войны, военные слухи и природные бедствия
преследовали человечество от начала новой эры. Фактически каждое поколение христиан верило, что
признаки последнего времени можно было наблюдать в их бытность. Так как же узнать: можно ли считать
время, в которое живем мы, самыми «последними днями», или все-таки следует рассматривать его как
период всё того же всеобщего отступничества и бедствий?
Апостол Иоанн совершенно определенно ответил на этот вопрос, пребывая под вдохновением
Святого Духа: «Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось
много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» (1 Ин. 2:18). Церковь уже жила в
последние дни до того, как умерли апостолы. Можно с уверенностью утверждать: «последние дни» — это
библейское название христианской эры (Евр. 1:1,2). Все эти века истории Церкви являются прелюдией к
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окончательной кульминации истории человечества. Мы, верующие XXI века, живем в «последние дни»,
равно как и христиане первого века!
Во-вторых, в Новом Завете не говорится о том, что мы должны перестать уповать на внезапное явление
Христа, но ожидать, пока не исполнятся некие предшествующие события. Кажущимся исключением
представляется отрывок 2 Фес. 2:1–3 (целиком процитирован выше), в котором сказано: «…день тот не
придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха». Несомненно, для тех, кто
верит, что следующим исполнившимся пророчеством станет начало Скорби и что Церковь должна в
первую очередь ожидать начала правления Антихриста, а не явления Христа, эти слова служат в качестве
яркого подтверждения их взглядов. Если записанное в 2 Фес. 2:1–3 действительно означает, что
возвращение Христа за Церковью не может случиться прежде, чем закончится период Великой скорби,
то они противоречат всему учению Нового Завета о внезапности Второго пришествия.
Но посмотрите внимательнее на контекст второй главы послания в Фессалоники. Христиан этого
города запутали пророчества, звучавшие из уст лжепророков (возможно, это были люди, претендующие
на проповедь от имени апостола), которые гласили: страдания и преследования, обрушившиеся в тот
момент на верующих, были не чем иным как судами, ассоциируемыми с «днем Господним». (Это
выражение в Библии всегда обозначает суд; ср. Ис. 13:9–11; Ам. 5:18–20; 1 Фес. 5:2, 3; 2 Петр. 3:10; Откр.
6:17; 16:14.) Многие верующие Фессалоник, подвергаясь жестоким испытаниям, похоже, поверили в эту
ложь. Конечно, фессалоникийцев это сильно обеспокоило, поскольку в предыдущем письме апостол
ободрял их словами о грядущем восхищении Церкви (1 Фес. 4:14–17), неразрывно связанном с
возвращением Христа. Павел даже убеждал их утешать друг друга обетованием Христова возвращения за
ними (ст. 18).
Но вот, испытывая жестокие преследования, христиане Фессалоник поверили в то, что Бог уже
изливает Свой окончательный гнев, в том числе и на них. Они испугались, что пропустили восхищение и
теперь погибнут в «день Господень».
Поэтому Павел и пишет: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы
нами (посланного), будто уже наступает день Христов» (2 Фес. 2:1,2). «Пришествие Господа нашего Иисуса
Христа и наше собрание к Нему» – явный намек на восхищение Церкви. «День Христов» — это, конечно
же, «день Господень» (кстати, в более древних рукописях в этом стихе используется словосочетание
«день Господень»).
У заблуждения, проникшего в церковь Фессалоник, было два аспекта. С одной стороны, верующие
думали, что пропустили восхищение. С другой – их преследовал страх, что они уже страдают от судов
Господних, которые знаменовали наступление «дня Господня». Итак, когда Павел пишет: «Да не обольстит
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек
греха, сын погибели» (2 Фес. 2:3), он имеет в виду день Господень и апокалиптический суд, а не
восхищение. Он не утверждает, что возвращение Христа за Церковью состоится лишь тогда, когда
закончится период Скорби. Он определенно не говорил, что христиане Фессалоник должны забыть о
своем уповании на пришествие Христа до конца Скорби. Cвое первое послание этой поместной церкви
апостол почти целиком посвятил призыву: христианам следует ждать внезапного возвращения Христа и
утешать друг друга этой надеждой (ср. 1 Фес. 1:10; 4:14–18; 5:6,9,11). Если бы Павел заявил, что все
события периода Скорби исполнятся до того, как Христос вернется, такое «утешение» было бы
действительно жалким. Что и говорить, такое заявление в корне противоречило бы всему новозаветному
учению о том, что пришествие Христа будет внезапным и радостным.
Подведем итог: Новый Завет учит, что христиане должны ждать внезапного возвращения Христа за
Церковью, и отрывок из 2 Фес. 2:1–4 не является исключением.
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2. Другие тексты, говорящие о вознесении Церкви до скорби
Книга Откровения
Рим. 13:11,12
Кол. 3:4
Тит. 2:13
Ин. 14:3
1 Кор. 15:51–54

3. Присутствие церкви не соответствует целям великой
скорби
Цель Великой скорби заключается в том, чтобы обратить сердца израильского остатка ко Христу и
«судить» человечество за их отвержение Бога. Подробнее об этом будет изучено в разделе «Великая
скорбь».

2. Воскресение умерших в Господе
В Писании мы можем найти тексты, которые в общем говорят о воскресении как христиан, так и
безбожников.
Ин. 5:28,29
Деян. 24:15

В других же текстах говорится о воскресении разных групп в разное время.
1 Фес. 4:13–18
Откр. 20:6,13,14

3. Прославление тела
Во время воскресения христиане получат прославленные тела.
Рим. 8:23
1 Кор. 15:35–54
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Тела воскресших и вознесшихся живыми станут подобными славному телу Иисуса Христа.
Фил. 3:21
1 Ин. 3:2

В прославленном теле Христос мог входить в комнату, когда двери были заперты (Ин. 20:19,26),
становиться невидимым для окружающих, пока у них не появлялось особое восприятие (Лк. 24:15,16,31;
Ин. 20:15,16), и не подчиняться закону тяготения, поднимаясь с земли на облака (Деян. 1:9).
В тоже время Его тело было реальным, ибо его можно было осязать (Ин. 20:27), оно могло говорить
(Лк. 24:17–32) и принимать пищу (Лк. 24:30; Ин. 21:12–15).
Таким образом, прославленные тела будут реальными и физическими, но они не будут подвержены
тлению, они не будут утомляться или болеть, они не будут нуждаться в пище как в средстве
существования, но при случае смогут принимать ее; они не будут ограничены обычными физическими
или природными законами, обладая способностью исчезать или появляться по желанию и игнорировать
закон притяжения при перемещении вверх.

4. Судилище Христово — место награды
христиан
«Судилище Христово» — это событие, когда вознесенные святые предстанут для суда, который
состоится вскоре после встречи со Спасителем. Вопрос будет стоять не об их спасении или погибели, ибо
в это время будут судить только принадлежащих к церкви. На суде не будет присутствовать ни один из
тех, кто не уверовал во Христа как в личного Спасителя и не был оправдан Отцом. Вопрос будет стоять о
поведении каждого после того, как он стал христианином.
В Писании это событие названо «судилищем Христовым». Это выражение употреблено во 2 Кор. 5:10 и
Рим. 14:10 «Судилище» (греч. бета) в греческом и римском мире означало место судьи. Слово бета
использовано, например, в значении места, где сидел Пилат при объявлении приговора Христу (Мф .
27:19; Ин. 19:13), и места, где сидел Галлион, когда к нему привели Павла в Коринфе (Деян. 18:12, 16; ср.
Деян. 25:6). Таким образом, судилище Христово будет местом, где Христос объявит приговор
прославленным святым церкви.

1. Необходимость оценки прожитой жизни
В Писании ясно выражается мысль, что любой человек, будь то спасенный или погибший, подотчетен
Богу. Это означает, что должно быть время оценки для каждого. Судилище Христово будет временем,
когда это произойдет со спасенными. На необходимость такой оценки указывают несколько отрывков. В
Мф. 12:36 Иисус сказал, что «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»;
это заявление относится, по всей видимости, как к спасенным, так и к погибшим. В Гал 6:7 Павел излагает
принцип, согласно которому все люди пожинают то, что они сеют. В Кол. 3:24,25 Павел говорит конкретно
о христианах: те, кто служат Господу, получат наследие, а поступающие неправедно получат по своей
неправде.
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Далее, показательны оба, упомянутые в начале раздела, места, где речь идет о конкретном событии. В
Рим.14:10–12 говорится, что «каждый из нас за себя даст отчет Богу», что ясно указывает на христиан. Это
означает, что суда не избежит никто. Во 2 Кор. 5:10 та же самая мысль выражается словами: «Ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал,
живя в теле, доброе или худое».

2. Время суда
Этот суд, пред которым предстанут христиане, произойдет, скорее всего, сразу после восхищения
церкви и, во всяком случае, не позднее окончания периода великой скорби. Такой вывод подкрепляется,
во-первых, логической дедукцией. Если христиане должны ответить за дела, совершенные до
восхищения церкви, разумно предположить, что суд должен последовать как можно скорее за
восхищением. Было бы вполне логично, чтобы они узнали результаты раньше, а не позже. Во-вторых, в
Лк. 14:14 Иисус сказал, что награда воздастся «в воскресение праведных», а это произойдет, как мы
видели, во время восхищения церкви. В-третьих, в 1 Кор. 4:5 и в Откр. 22:12 указывается, что Христос даст
награды, когда придет к Своим, и тем самым подразумевается, что это произойдет где-то в это время.

3. Результаты суда
Результатом суда будут либо награда за одобренные дела, либо урон за неодобренные. Это ясно
вытекает из анализа Павла в 1 Кор. 3:9–15. В этом отрывке он противопоставляет материалы двух разных
сортов: «золото, серебро, драгоценные камни», которые не разрушаются огнем, и «дерево, сено, солому»,
которые горят в огне. Он пишет, что «соработники у Бога» могут строить из материалов любого сорта, но
огонь суда раскрывает, к какому сорту они принадлежат. Строящий из материала первого сорта «получит
награду», а тот, у кого материалы окажутся второго сорта и сгорят в огне, «потерпит урон». Критерий суда
основывается на том, что угодно Богу. Угодные Богу дела, поддерживающие «Божье строение», будут
объявлены «золотом, серебром, драгоценными камнями», а неугодные Ему — «деревом, сеном,
соломой».
Природа наград за получающие одобрение дела в этом отрывке не показана, но из параллельных мест
явствует, что награды принимают форму «венцов». В разных отрывках выделяются пять «венцов»: 1)
«нетленный венец» — для тех, кто смиряет свою ветхую природу (1 Кор. 9:25); 2) «венец похвалы» — для
приводящих других людей ко Христу (1 Фес. 2:19); 3) «венец правды» — для любящих явление Христа
(2 Тим. 4:8); 4) «венец жизни» — для хранящих любовь к Господу во время испытаний (Иак. 1:12) и 5)
«венец славы» — для добрых пастырей Божиего стада (1 Петр. 5:4). Не раскрывается, все ли это виды
венцов для получающих награды или только отдельные их примеры. Не вызывает сомнений и тот факт,
что Божие награды будут справедливыми, по заслугам каждого.
Урон, понесенный теми, чьи дела сгорают, не затрагивает их спасения. Павел ясно показывает это в
только что рассмотренном отрывке словами: «Впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3:15).
Урон затронет награды. Человек не получит венца и испытает чувство стыда от того, что не использовал
лучше свое время на земле. Павел как будто бы опасался, что такое может произойти с ним, поэтому
всеми силами старался избежать этого и писал: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя
другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). Он имел в виду не потерю спасения, ибо его
невозможно потерять, а возможность стать бесполезным в возведении «Божиего строения» и в
результате потерять награду. Каждый христианин должен сознавать, что время суда неизбежно наступит.
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Растраченная понапрасну жизнь покажется просто безрассудной, когда в тот день он предстанет пред
Христом.

5. Брачная вечеря Агнца
Вскоре после восхищения церкви с ней произойдет еще одно событие. В Откр. 19:7–9 оно названо
«брачной вечерей Агнца». На этой вечере Христос будет Женихом, а церковь — Его невестой. Образы
жениха и невесты применительно ко Христу и Его церкви часто встречаются в разных местах Нового
Завета (см., напр., Ин. 3:29; Рим. 7:4; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:25–33). Брачная вечеря будет символизировать
заключение официального союза Христа и Его церкви навечно. До этого времени они были разделены:
Он — на небе, а она — на земле, но отныне они всегда будут вместе.

1. Время заключения брака
Брачный союз будет заключен где-то между восхищением церкви и возвращением Христа на землю
после великой скорби. Этого не произойдет до восхищения церкви, так как до того времени они будут
оставаться разделенными. Не может это произойти и после возвращения Христа по окончании великой
скорби, ибо, во-первых, брачная вечеря описывается в Откр. 19:7–9 перед возвращением Христа, и, вовторых, при Его возвращении церковь сопровождает Христа как Его невеста. Его заключение, вероятно,
последует за судом пред «судилищем Христовым», так как на брачной вечере церковь будет облачена в
«праведность святых». Это наводит на мысль, что эта праведность уже была оценена и признана
достойной. Однако установить более конкретное время не представляется возможным. Показательным
можно считать факт, что в Откр. 19 описание брачной вечери непосредственно предшествует
возвращению Христа на землю. С другой стороны, логика указывает на более раннее время вскоре после
суда, поскольку церковь будет находиться в присутствии Христа со времени суда, как будто бы нет
никаких оснований для ее отсрочки. Но наверняка можно сказать только то, что произойдет она где-то
между судом и возвращением после великой скорби.

2. Возможное различие
Некоторые исследователи пророчеств проводят различие между этим событием, которое они
называют браком Агнца», и последующей «брачной вечерей Агнца». Основанием служат три отрывка, в
которых описывается брачный пир: Мф. 22:1–14; 25:1–13 и Лк. 14:16. Их истолкование сводится к тому, что
в этих рассказах изображается Израиль, ожидающий на земле возвращения с неба Христа как Жениха и
церкви как Его невесты на брачный пир. Таким образом, брачная вечеря произойдет здесь, на земле, во
время тысячелетнего царства. Сам брак, связывающийся со словами «брак Агнца» в Откр. 19:7–9, ко
времени возвращения Христа будет уже заключен. Согласно этой точки зрения, брачный пир состоится
только после этого возвращения. В брачной церемонии как таковой будут участвовать только Христос и
церковь, а позднее к брачной вечере присоединится Израиль в качестве гостей. Лично я отношусь к
такому истолкованию как к возможному, но маловероятному. Оно основывается только на трактовке трех
отрывков о «пире». Но представляется более обоснованным понимать их не как предсказание
конкретного исторического события, а как раскрытие истины с использованием символики брачной
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вечери, не связывая ее с определенным временем или периодом. Такому истолкованию противоречит
также факт, что описанное в Откр. 19:7–9 событие уже называется «брачной вечерей Агнца».
Это диктует замысел о Церкви. Божий замысел о Церкви также требует возвращения Христа. В
настоящее время Он «[взирает] на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое» (Деян. 15:14).
Он собирает избранных Своих в одно целое, в Церковь. А задача Церкви — быть чистой Невестой для Его
Сына, готовой предстать перед Ним в день Второго пришествия.
Именно этот образ апостол Павел использует во 2 Кор. 11:2: «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею,
потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою».
Писание неоднократно представляет Христа во время Второго пришествия женихом, который придет,
чтобы забрать Свою невесту. В видении Небес апостол Иоанн увидел и брачную вечерю:
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных,
говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему
славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии (Откр. 19:6–9).

Этот символизм основывается на бытовавших в новозаветные времена свадебных обычаях. Если быть
точным, то эти обычаи основывались на древних традициях, уходящих корнями в Ветхий Завет. Для
каждой свадьбы было важно наличие трех элементов, которые символически характеризуют отношения
Христа и Церкви-невесты.
Брачный выкуп. Во времена Нового Завета браки устраивались родителями. Родители встречались и
договаривались о свадьбе своих детей — порой это случалось еще до того, как потенциальные жених и
невеста знакомились. Такой договор имел юридическую силу и для того, чтобы заключить контракт,
будущий муж (или его отец) должен был заплатить выкуп. Выкуп становился гарантией финансовой
безопасности невесты. Деньги, хотя их и получал отец девушки, хранились для нее самой на случай, если
муж умрет или оставит ее (ср. Быт. 31:15). Выкупом за невесту также служили подарки ей самой
(ср. Быт. 24:53; Суд. 1:15). После передачи выкупа брачный договор приобретал юридическую силу, и
прекратить его действие можно было только посредством развода — даже если разрыв происходил до
того, как прозвучали брачные обеты и молодые имели половую близость (Мф. 1:18,19).
В Новом Завете для описания взаимоотношений Христа и Церкви используются те же самые образы.
Когда Иисус умер на кресте, Его кровь явилась законным выкупом для того, чтобы Жениху вступить в
брачные отношения с Церковью. Павел несколько раз называет Церковь собственностью Жениха,
которую Тот выкупил. Этот символизм был настолько актуален для Павла, что апостол использовал его в
учении о благочестивом супружеском союзе: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25–27). В его прощальном обращении к пресвитерам ефесской
общины были такие слова: «[Пасите] Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию
Своею» (Деян. 20:28). Это был самый дорогой выкуп из когда-либо заплаченных. Хотя бракосочетание еще
не дошло до логического завершения, с юридической точки зрения союз заключен, и его узы — вечны.
Это и гарантирует нашу уверенность в спасении — ничто не может отлучить нас от любви Христовой!
Помолвка. Помолвка в древнем мире отмечалась церемонией, во время которой жених и невеста
встречались в присутствии свидетелей и обменивались подарками. Эта церемония вполне созвучна
современным обычаям, разве что происходила она задолго (за год, а то и больше) до свадьбы. После
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помолвки будущие муж и жена возвращались в дом своих родителей. В период между помолвкой и
свадьбой мужчина занимался подготовкой жилища для себя и невесты. Обычно сооружалась пристройка
рядом с родительским домом. Иосиф и Мария были помолвлены до того, как Гавриил принес ей небесное
послание о чудесном непорочном зачатии и рождении сына (Лк. 1:26–38; Мф. 1:18–25).
Этот аспект бракосочетания также великолепно изображает отношения Христа и Церкви. Он вручил ей
дары (Еф. 4:8) и ушел, чтобы приготовить место в доме Отца (Ин. 14:2). Весь временной промежуток между
первым и вторым пришествиями можно назвать временем помолвки. Церковь обручена с Христом.
Выкуп уплачен, дары преподнесены. Союз навеки скреплен. Но окончательное соединение
«новобрачных» всё еще впереди.
Брачный пир. Заключительной стадией бракосочетания был приход жениха с друзьями в дом невесты
для проведения свадебной церемонии и роскошного пира. Это событие упоминается в рассказе о браке
в Кане (Ин.2:1–11) и притче о девах (Мф. 25:1–13).
Брачный пир Агнца и Его Невесты станет началом завершения Божьего плана для Церкви. Но вечеря
эта не может случиться до возвращения Христа за Невестой (Откр. 19:6–16). Именно таков замысел Божий
для Церкви. Именно поэтому Христос обязан вернуться.
Институт брака сам по себе является прекрасной метафорой, изображающей любовь Христа к Церкви.
Если бы Он не собирался вернуться за ней, то метафора оказалась бы никчемной. Итак, Божий замысел
для Церкви требует возвращения Христа.

3. Продолжительность брачного пира Агнца и Невесты
Ранее мы уже говорили о том, что Церковь и Христос встретятся на облаках сразу после вознесения
Церкви. Начиная с этого момента Церковь со Христом будет неразлучна.
Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим
умерших,потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем (1Фесс.4:15-17)

Момент встречи Иисуса Христа с Церковью будет ознаменован началом свадебной церемонии.
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных,
говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему
славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых (Откр.19:6-8)

Начало свадебной церемонии состоится в то время, как на земле будет продолжаться период
семилетней скорби. Это отчетливо видно если проследить хронологию событий в 19 главе книги
Откровение. Но как и во время празднования земных свадеб, церемония может затянуться больше чем
на один день, так, возможно, и церемония небесного бракосочетания будет весьма продолжительной по
времени. Начавшись во время великой скорби, она продолжится и после нее, и к этой церемонии
присоединятся спасенные во время скорби.
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Джон МакАртур об этом пишет следующее:
«Церковь была обручена с Христом по Его верховному выбору от вечности (Еф. 1:4; Евр. 13:20) и будет
представлена Ему при восхищении (Ин. 14:13; 1Фес. 4:1318). Последняя вечеря будет означать конец церемонии. Это
символическое угощение будет иметь место при установлении Тысячелетнего Царства и продолжаться в течение
всего тысячелетнего периода (ср. 21:2).»

Финальным аккордом празднования небесного 6ракосочетания будет схождение небесного
Иерусалима на новое небо и новую землю.
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн,
увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для
мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр.21:1-4)

Джон МакАртур так комментирует эти стихи:
«Верующие (Невеста) в Новом Иерусалиме приходят встречать Христа (Жениха) на заключительной церемонии
истории спасения (см. пояснение к 19:7). Весь город, заполненный святыми, называется Невестой, т.е. все святые,
несомненно, включены в образ Невесты и в ее благословение. Бог ввел в Свой дом Невесту для Своего возлюбленного
Сына: все святые живут с Христом в доме Отца (обещание, сделанное до того, как Церковь начала существовать).»

Вывод. Бракосочетание Церкви и Христа — это долгожданное и тщательно спланированное Богом
событие вселенских масштабов. Это грандиозное торжество будет достаточно продолжительным по
времени, так что все святые смогут присоединиться и быть частью этого радостного праздника.
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4. Великая скорбь
События последнего времени подробно, последовательно и обширно описаны в проповеди на
Елеонской горе (Мф. 24; 25), в книге Даниила и в книге Откровение. Менее обширно эти события также
описаны и во многих других текстах, как Нового Завета так и Ветхого.
Чтобы хорошо разобраться в пророчествах о последнем времени нашего мира, мы исследуем три
обширных текста и дополним их другими текстами.
Мф. 23; 24; 25

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они
полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и
внешность их.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники
праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в [пролитии]
крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили
пророков; дополняйте же меру отцов ваших.
Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и
мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в
город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии,
сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.
Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей.
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом
ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя
Господне! (Мф. 23:25–39)

Израильский народ на протяжении тысячелетий имел особые взаимоотношения с Богом, именно с
этим народом Бог заключил завет, именно этот народ являлся особым инструментом в руках Бога.
Израильскому народу был обещан приход Мессии-Спасителя-Христа. Именно в этом народе были
поставлены первосвященник, священники и левиты (книжники и фарисеи) на служение
священнодействия, посредничества и проповеди истины евреям и другим народам.
В 23-й главе Матфея, за четыре дня до Своей смерти, Иисус Христос «выносит приговор» этим особым
служителям и в их лице всему народу Израильскому. Иисус подвел итог многовековому отступничеству
еврейского народа. Иисус произнес радикальнейшие слова!
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Итак, этот народ перестал быть особым инструментом Божьим, т.к. он не принимает Мессию, а
напротив отвергает Его и убьет Его через четыре дня и позднее будет гнать и убивать Его
последователей.
В словах 23-й главы Иисус совершает колоссальнейшую историческую перемену в отношении
Израильского народа (именно этого особого, избранного народа).
Естественно ученики были озадачены этими словами.
И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им:
видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено. Когда же сидел
Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой
признак Твоего пришествия и кончины века? (Мф.24:1–4)

Когда Иисус сказал столь радикальные слова о храме, ученики озадачились еще больше. Т. к. это
полностью ломало их представления о том, как будут сбываться пророчества о Мессии, которого ждали
евреи. По их представлениям храм должен играть важную роль в свершениях Мессии, а Иисус говорит,
что храм будет разрушен.
Поэтому при первой же возможности ученики спросили Христа о том, как Мессия исполнит то, что
согласно их ожиданиям Он должен исполнить.
Итак, ученики, являвшиеся частью еврейского народа, ожидающие Мессию для своего народа и будучи
научены, как и весь израильский народ, тому как придёт их Мессия и тому как Он исполнит
предсказанное пророками, задают вопрос Иисусу Мессии, о том как же произойдет то, о чем они думали!

Мессианские ожидания евреев
Для понимания сути вопросов, поставленных учениками перед Иисусом, необходимо иметь
представление о том, как израильтяне понимали мессианские полномочия Христа. Они ждали Мессию
как политического деятеля, который избавит Израиль от чужеземной оккупации. Все израильтяне
верили, что, когда Мессия явится, Он полностью восстановит былую мощь Израиля, которая была утеряна
за годы пленения и последующие столетия чужеземного гнета. Основываясь на ветхозаветных
обетованиях, данных Аврааму и Давиду Самим Богом, они полагали, что Мессия, пересмотрев и очистив
каждое колено Израиля, объединит свой народ, установив престол Давида в Иерусалиме. Надо сказать,
что ожидания учеников не отличались оригинальностью. Если уж на то пошло, они считали, что слава
была совсем рядышком, ибо с полной уверенностью они полагали, что Иисус есть Христос —
Помазанник, предсказанный ветхозаветными пророчествами. Итак, они думали, что своими глазами
увидят, как произойдет установление земного царства Христа.
Нет лучшей иллюстрации этих ожиданий, чем хвалебный гимн Захарии, отца Иоанна Крестителя.
Осознав, что родился предтеча Мессии, Захария ждал скорого явления Избавителя Израиля, почему и
повторил обещания, содержащиеся в заветах с Авраамом и Давидом в гимне хвалы Богу:
Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог
спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что
спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помянет святой
завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки
врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей (Лк. 1:68–75).
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Эта песнь провозглашала ветхозаветные обетования Мессии и чаяния израильтян: Бог посетит
Израиль, чтобы искупить евреев, в лице Спасителя и Царя из рода Давида (2 Цар. 7:12–16; 1 Пар. 17:11–14;
Пс. 88:28–38) освободить этот народ от врагов, сделав Израиль главенствующей нацией мира. Мессия
также исполнит все Божьи обетования Аврааму, касающиеся благословения, защиты, владения землей и
победы над врагами вовеки веков (Быт. 12:1–3; 15:18–21; 22:16–18). Захария был уверен, что все эти
обетования исполнятся с приходом Мессии, а потому и предвкушал скорое установление обещанного
царства света и мира (Ис. 9:2–7; ср. Лк. 2:25–32, 36–38).
Очевидно, что не только один Захария чаял скорого исполнения пророчеств Ветхого Завета. В те
времена Израиль находился под гнетом Рима. Римская империя переживала расцвет, а Израиль входил в
ее пределы на востоке. Царство Давида лишилось независимости несколько столетий назад, и надежды
на восстановление суверенитета без сверхъестественного вмешательства Мессии сошли на нет. В те
времена евреями правила династия Иродов, и власть каждого монарха была ограничена рамками,
установленными Римом. Хуже того, Ироды и сами были чужеземцами. Скорее всего, они были идумеями
— потомками эдомитян, произошедших из чресл Исава. Эдомитяне всегда были неуживчивыми
соседями, а порой становились злейшими врагами израильтян (вражда началась с того времени, когда
идумеи не позволили Израилю пройти по их земле [см. Числ. 20]). Так что, если быть точными, над
израильтянами властвовали их враги!
Кроме того, граждане Израиля были обязаны платить Риму налоги, и эти средства шли на содержание
солдат-оккупантов – главных врагов Израиля! Понятно, почему израильтянам было ненавистно платить
налоги цезарю (ср. Мк. 12:13–17).
Еще хуже было то, что из всех областей огромной империи именно Израиль стал объектом, на котором
Рим вымещал всю свою жестокость. В отличие от других стран, находившихся под владычеством Рима,
национальной уникальностью Израиля были заветные отношения с Яхве. Именно поэтому римский
политеизм (в частности поклонение императору) не находил отклика среди евреев. Римские наместники,
естественно, считали монотеистический иудаизм мятежной религией. А между тем израильтяне-зилоты
делали все возможное, чтобы разжечь антиримские настроения среди соотечественников. Политические
треволнения были обычным делом в то время. Их подогревали и жестокость римлян (ср. Лк. 13:1), и
кровавые иудейские восстания (ср. Мк. 15:7). Из-за национального завета с Яхве власть чужеземных
правителей — Ирода и римлян — рассматривалась не просто как политический проигрыш евреев, но и
как результат постыдного духовного упадка потомков Авраама, выразившегося в разочаровании Бога
Своим народом. Римская оккупация Израиля являла собой неразрешимую дилемму для иудаизма. (Это
объясняет, почему некоторых израильтян отличало такое чувство национальной гордости, которое не
позволяло им согласиться с фактом римского владычества: «Мы семя Авраамово и не были рабами
никому никогда; как же Ты говоришь: „Сделаетесь свободными?“» [Ин. 8:33].) Каждый верующий в Яхве
израильтянин жаждал освобождения от римского гнета. Евреи верили, что ветхозаветные мессианские
пророчества свидетельствовали о Том, Кто появится внезапно и, совершив суд над язычниками,
установит престол Давида в Иерусалиме и именно из этого города будет вечно править всеми земными
царствами.

Ветхозаветные мессианские пророчества
Изучив политический климат, легко понять, почему иудеи столь отчаянно ждали прихода Мессии. Но
острота мессианских ожиданий во времена Иисуса была обусловлена ветхозаветными пророчествами,
которые, казалось, предрекали скорое пришествие Мессии (ср. Дан. 9:25). Знатоки мессианских
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пророчеств были уверены: появившись, Он первым делом займется уничтожением римского
владычества над Израилем.
Эти мессианские ожидания собирали огромные толпы народа в пустыне, чтобы люди могли послушать
Иоанна Крестителя, а потом и Христа (Мф. 3:4–6; Лк. 5:15,16; 12:1). Многие евреи верили, что пророки
предсказали появление могучего вождя, который поведет их к победе в освободительной войне. Они
ожидали не раба-страдальца, которому суждено умереть, но Мессию-триумфатора, который установит
вечный мир и благоденствие как в Израиле, так и по всему лицу Земли. Израильтяне, знающие Писание,
были готовы слушать всякого, кто бы смог им помочь найти такого Избавителя.
Среди учеников преобладали похожие настроения. Несомненно, читая ветхозаветные мессианские
пророчества, они ожидали, что Христос вскоре все их исполнит. Например, они читали:
Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в
царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа
Саваофа соделает это (Ис. 9:6,7).

Они понимали, что при рождении Христа исполнилась первая часть предсказания пророка.
Естественно, они ожидали, что Христос вскоре установит идеальное царство, предсказанное далее.
Несомненно, они уповали на победное обетование (см. Иер. 23:5,6): «Вот, наступают дни, говорит
Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет
производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот –
имя Его, которым будут называть Его: “Господь – оправдание наше!”». Познакомившись с Христом и
признав Его обещанной «Отраслью», они ждали, что Он исполнит обетование – установит своё царство на
Земле ещё при их жизни!
Но эти потомки Авраама не понимали, что пророки нередко объединяли близкие и отдаленные во
времени события в одно пророчество. А Иисус разделил одно из пророчеств, прекратив чтение текста
Писания посредине (см. Ис. 61:2) и сказав, что прочитанное исполнилось (Лк. 4:17–21). Следующая фраза в
Ис. 61 гласит о Божьем возмездии (ст. 2б). Очевидно, что эта часть пророчества ещё не исполнилась.
Нам сегодня довольно легко понять, что многие ветхозаветные пророчества о Мессии объединяли
события, относящиеся к Его первому приходу, с пророчествами, которые не исполнятся до тех пор, пока
Он не вернется. Для учеников же разница между двумя явлениями не была столь очевидной.

Мессианские чаяния учеников
Совершенно очевидно, что многие предсказания Иисуса о Своих страданиях и смерти ученики просто
не услышали. Для того чтобы слова Иисуса не противоречили их эсхатологическим ожиданиям, они
делали с ними все что угодно: игнорировали, сомневались, рационализировали и одухотворяли. Они так
и не ощутили мессианский дух многих ветхозаветных пророчеств (например в Пс. 21 и Ис. 53) вплоть до
воскресения Иисуса (ср. Лк. 24:25–32). Поэтому, когда приблизилось время распятия, ученики, несмотря
на все то, что Иисус им говорил, не могли даже предположить, какая борьба происходит в разуме и
сердце Христа: они всё ещё думали, что Он станет Мессией-победителем, которого ожидал весь Израиль,
и надеялись, что это произойдет очень скоро.
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События, имевшие место непосредственно перед проповедью Иисуса на Елеоне, происходили в среду,
во время Страстной недели. Христос, приветствуемый толпой, вошел в Иерусалим за несколько дней до
этого. Практически весь город славил Его криками «Осанна!», постилая пальмовые ветви и свои одежды
на Его пути (Мф. 21:8–11). Ученикам, должно быть, казалось, что воцарение Христа на престоле Давида и
владычество Мессии станет очередным событием в эсхатологическом календаре. Как говорит евангелист,
«они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие» (Лк. 19:11).
Итак, когда Иисус предсказал полное разрушение храма, ученики были поражены. Храм был видимым
проявлением национальной славы Израиля. Как может Мессия Израилев позволить, чтобы с народом
случилось такое зло? Разве Он пришел не для того, чтобы установить своё царство во всей славе? Почему
же Он пророчествует о затмении славы Израиля? Неужели Он не может просто поразить всех врагов и
воссесть на престоле, исполнив все ветхозаветные пророчества об искуплении, благословениях, защите,
мире и благосостоянии? В разрушении храма ученики ни видели никакого смысла (ср. Ин. 2:20).
Пророчество Иисуса никак не соответствовало их мессианским ожиданиям.
Эта дилемма и заставила их задать Иисусу вопросы: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак
Твоего пришествия и кончины века?» (Мф. 24:3).
Не забывайте, что, вероятно, ученики все ещё пребывали в эйфории от горячего приема Христа,
оказанного Ему во время торжественного въезда в Иерусалим. Несомненно, они надеялись, что такая
встреча — всего лишь прелюдия к ещё большему триумфу, когда Иисус воссядет на Свой престол. Он ещё
не сказал им о том (это случится в наступающую ночь), что возвращается к Отцу (Ин. 14:2; 16:16). Так что в
тот момент у них не было понятия «Второго пришествия» в отношении Мессии. Слова «Твое пришествие»
подразумевали триумфальное явление Христа в качестве Мессии Израиля — Его восшествие на престол.
Пророк Малахия сказал, что Мессия неожиданно явится в храм как Посредник завета — т. е. для того,
чтобы исполнить все обещания завета. А Иисус, как видим, обещает разрушение храма. Конечно, их разум
не мог вместить столь противоречивые предсказания.
Поскольку у нас нет сомнения в том, что ученики рассматривали все пророчества о пришествии
Мессии как непрерывную последовательность событий, они, должно быть, ждали, что Мессия будет
делать заключительные шаги стремительно. Они знали лишь одно: Христос должен был победить врагов
и занять трон. Это, согласно пророкам, Он сделает благодаря сверхъестественной силе(«Он будет судить
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и
духом уст Своих убьет нечестивого», Ис. 11:4). Как только дело приблизится к финалу, верили ученики,
процесс освобождения Израиля начнет совершаться с изумительной быстротой. Они, должно быть,
ожидали, что обещанное царство наступит уже через несколько дней.
Но раз уж Иисус заговорил о неких событиях, которые должны произойти до того, как Он воссядет на
престоле – особенно если речь идет о такой трагедии, как разрушение храма — ученики хотели знать:
когда это случится и какие признаки будут предшествовать свершению пророчества. Так что при первой
же возможности они просят Иисуса объяснить эти странные слова.
Понимали это ученики или нет, но в Мф. 24:3 они задавали несколько вопросов. Первый из них «Когда
это будет?» относится к разрушению храма и событиям, касающимся этой трагедии. Второй «Какой
признак Твоего пришествия и кончины века?» охватывает более широкий эсхатологический спектр: где в
пророческом календаре располагается дата победного явления Христа в качестве Мессии Израиля?
Но заметьте, что единственно ясные высказывания Христа о храме прозвучали лишь тогда, когда Иисус
с учениками отходил от святого места (ст. 2). В Елеонском пророчестве Он не упоминает события 70 года.
Вся речь Иисуса — расширенный ответ на более важный вопрос о знамениях Его пришествия и кончине
века. Фактически проигнорировав первый вопрос учеников, Иисус ничего не сказал о том, когда
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произойдет разрушение Иерусалима. Он это сделал потому, что данные события не имели явного
отношения к кончине века. Они были лишь прелюдией великого суда, который произойдет перед
явлением Христа.
Итак, Иисус отвечает на еврейский вопрос о свершениях Мессии по отношению к Израильскому
народу. Поэтому Иисус не упоминает о вознесении церкви. Иисус раскрывает Свои действия по
отношению к еврейскому народу.
Итак, Иисус разъясняет знамения характерные Его второму пришествию на землю, то, когда это будет,
как Он спасет остаток Израиля, как свершится последняя 70-я седьмина обещанная Даниилом для
Израиля.
Итак, Иисус учит о 7-ми годах великой скорби перед которой вознесется церковь и после которой
Христос с церковью придёт на землю.
Все это надо прежде всего увидеть в ответе Самого Христа, т. е. в библейском тексте!
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5. Пришествие Иисуса Христа
Обзор Откр. 19
Иуды 14

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет
Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От
смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;
так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все
сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы
небесные, а только Отец Мой один (Мф. 24:29–36).

Обзор Откр. 20

35

Курс «Эсхатология»

Школа «Алмаз"

6. Новая эра
7. Практическое применения для
наших душ и жизни
Обзор Откр. 21,22

Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели,
пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не
истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а другой
оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час
не думаете, приидет Сын Человеческий.
Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им
пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что
над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, — то придет господин раба того в день,
в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с
лицемерами; там будет плач и скрежет зубов (Мф. 24:37–51).

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу
жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою
масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то
задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все
девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что
светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к
продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир,
и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в
ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который
приидет Сын Человеческий.
Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им
имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и
получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и
скрыл серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И,
подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне;
вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два
таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал
ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина
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твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где
не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин
же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;
посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у
него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я,
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ:
Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И
Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не
приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному
из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф. 25:1–46).
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8. Литература для дополнительного
изучения
1. Иоахим Лангхаммер «Что будет с этим миром?»
2. Джон МакАртур «Второе пришествие»
3. Джон МакАртур «Слава небес»
4. Рэнди Элкорн «Небеса»
5.

Леон Дж. Вуд «Библия и события будущего».
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Приложение 1. История различных точек
зрения на последние времена
1. Первые два века истории церкви
Среди библеистов существует общепризнанное мнение, что точка зрения ранней церкви была
премилленарной. Иными словами, христиане считали, что Христос будет царствовать на земле в
буквальном смысле в течение тысячи лет с помощью восхищенных святых. В первые два века против
такой точки зрения не возражал ни один отец церкви. Из ее приверженцев можно назвать в первом веке
Аристина, Иоанна Пресвитера, Климента Римского, Варнаву, Герму, Игнатия, Поликарпа и Папия; во
втором — Пофина, Юстина Мученика, Мелитона, Гегизиппа, Татиана, Иринея, Тертуллиана и Ипполита.
Хотя не все выражали свои взгляды с одинаковой четкостью, многие ясно указали на свою
премилленарную позицию. Один из них — Папий (80–163 гг. по РX.), который не только ясно изложил
свою точку зрения, но и добавил, что ее придерживались апостолы Андрей, Петр, Филипп, Фома, Иаков,
Иоанн и Матфей. Папий хорошо знал позицию ранней церкви, и Ириней пишет, что он слышал проповеди
Иоанна и был в близких отношениях с Поликарпом. Можно сделать вывод, что в ранней церкви апостолы
Христа были премилленаристами. Второй — Юстин Мученик во втором веке, который не только сам
отстаивал премилленарную позицию, но и заявлял, что это была точка зрения ортодоксальных христиан.

2. Третий век
В третьем веке премилленарной точки зрения по-прежнему придерживались многие. Петерс приводит
следующий список: Киприан, Коммодиан, Непос, Корацион, Викторин, Мефодий и Лактантий.
Одновременно в этом веке возникло сопротивление этой точке зрения. Ведущую роль в нем играли Гаий,
Климент Александрийский, Ориген и Дионисий. Эта оппозиция объяснялась новым подходом к
герменевтике. Возник аллегорический метод истолкования, пришедший на смену буквальному; и
поскольку премилленаризм основывался на буквальных принципах, он вскоре перестал пользоваться
популярностью.

3. Четвертый век
Общепризнанно, что в четвертом веке премилленаризм пришел в упадок. В его поддержку выступали
немногие. Богословы начали истолковывать концепции тысячелетнего царства как символы. В этом
можно видеть истоки амилленаризма. Петерс выделяет следующие факторы, которые, по его мнению,
способствовали такому изменению. Во-первых, возникло несколько ложных учений, таких как
гностицизм, аскетизм и докетизм, которые не сочетались с представлением о будущем земном царстве.
Во-вторых, иудаистские тенденции, начавшие проявляться еще в ранней церкви, теперь приобрели силу,
что привело к усилению враждебности между еврейскими и языческими христианами. Это, в свою
очередь, способствовало отрицанию тысячелетнего царства, ибо оно носило четко выраженный
еврейский характер. В-третьих, император Константин сделал христианство официальной религией
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Рима, что привело к ослаблению среди христиан упования на возвращение Христа, так как церковь уже
не преследовалась. Многие христиане начали верить, что мирское главенство христианства было
исполнением обетования о тысячелетнем царстве, и это мнение поддерживалось и высказывалось
официально самим Римом.

4. Подъем амилленаризма
Хотя истоки амилленаризма прослеживаются в третьем веке, первым систематизатором не
буквального представления о тысячелетнем царстве по праву считается Августин (354–430 гг. по Р. X.). Он
был очень способным богословом, и его взгляды оказали большое влияние на вероучительные
концепции римской церкви после него. Свою точку зрения он, в частности, изложил в известной книге «О
граде Божием», где отстаивал концепцию, согласно которой видимая церковь и есть царство Божие на
земле. Он полагал, что тысячелетнее царство следует понимать в духовном смысле как осуществившееся
в церкви. По его мнению, связывание сатаны произошло во время земного служения Христа, первое
воскресение следует отождествлять с новым рождением верующего, и тысячелетнее царство,
следовательно, совпадает с нынешним веком церкви. Римская церковь приняла такую точку зрения, и
она стала преобладающей на многие века, хотя вне материнской церкви сохранялись группы,
считавшиеся еретическими, которые продолжали придерживаться премилленарных позиций. К их числу
относились вальденсы, павликиане и альбигойцы.

5. Подъем постмилленаризма
Деятели Реформации продолжали исповедовать амилленаризм, хотя следует признать, что они не
уделяли особого внимания вопросам последних дней. Их, в первую очередь и вполне обоснованно,
интересовала сфера спасения, к которой относились их основные разногласия с римско-католической
церковью. Между прочим, они выступали за возврат к буквальному методу истолкования, и это,
независимо от их намерений, заложило фундамент возврата к премилленаризму. Но первым
побуждением к изменению эсхатологического мышления послужил не премилленаризм, а новая точка
зрения, названная постмилленаризмом. Ее основоположником обычно считается либеральный унитарий
Дэниел Уайтби (1638–1726 гг.). Однако некоторые из его идей были выдвинуты еще в XII веке Иоахимом
Флорским. Уайтби относил славный век церкви к будущему, когда наступит созданное человеком
тысячелетнее царство. К нему примкнули другие либералы, которых привлекала совместимость этой
точки зрения с очевидным прогрессом, достигнутым человеком в обществе, науке и технике. Такой
взгляд привлекал и консервативных библеистов, так как он означал возврат к идее о земном царстве,
которая считалась более соответствующей многим библейским местам. В результате появились два вида
постмилленаризма — либеральный и консервативный; согласно первому, человек сам создаст
тысячелетнее царство благодаря развитию прогресса, а согласно второму, оно наступит как следствие
спасения все большего числа людей чрез веру во Христа. Постмилленаризм получил широкое признание
среди ведущих богословов. Однако суровый удар ему нанесли две мировые войны этого века,
показавшие, что человек не достиг того прогресса, на который рассчитывал.
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6. Возрождение премилленаризма
Наряду с подъемом постмилленаризма с первых дней Реформации происходил и менее заметный
возврат к премилленаризму. Это было связано, как уже отмечалось, с возвратом к буквальным
принципам истолкования. Движение поначалу было медленным, но постепенно приобретало все
больший размах по мере того, как к нему присоединялись такие видные фигуры, как Бенгель Стейр,
Олфорд, Ланге, Мейер, Фоссе, Бонар, Райл, Трегеллс, Лайтфут и Дарби. Благодаря их авторитету и
влиянию в последнее время эта точка зрения вышла на первый план. К этому можно добавить, что с
ослаблением влияния постмилленаризма амилленаризм тоже переживает возрождение. В настоящее
время ведущие позиции занимают премилленаризм и амилленаризм.
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Приложение 2. Знамения
Знамения времен
Хотя в Библии со всей определенностью говорится, человек не может знать точного времени второго
пришествия Христа, в ней показаны знамения этого пришествия, чтобы христиане были готовы к нему.
Более того, она побуждает христиан видеть эти знамения. Иисус упрекнул фарисеев Своего времени в
том, что они не понимали знамений, указывавших на Его присутствие среди них (Мф. 16:3), — таких
знамений, как Его скромное рождение, Его чудеса, Его положение человека скорбей, познавшего горести,
Его въезд в Иерусалим на ослице и т. д. Логично предположить, что Он упрекнул бы и сегодняшних
христиан в том, что они не обращают внимания на знамения Его второго пришествия. Он указал на целый
ряд таких знамений, одни из которых носят более общий характер, а другие — удивительно конкретны и
уникальны. Многие знамения общего характера показаны в Мф. 24:6–12: «войны и военные слухи»,
«глады, моры и землетрясения», гонения на христиан, предательство друзей, появление лжепророков,
умножение беззакония. Такие знамения повсеместно проявлялись в разные периоды исторического
развития после первого пришествия Христа. Все они проявляются и сейчас, в начале XXI века, но,
пожалуй, в более широких масштабах, указывая на близость возвращения Христа.
Конкретное знамение, безусловно, более ярко выраженное, чем когда-либо раньше, заключается в
отступничестве так называемой христианской церкви. Павел писал Тимофею, что «в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1). Он писал
также, что в последние дни люди будут «более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:1–5). В определенной мере отступничество существовало
и в прошлые века, когда люди отходили от истинной веры, но не до такой степени, как сейчас. Нынешнее
отступничество затрагивает не только второстепенные, но и самые коренные вопросы: саму
сверхъестественность Христа и Библии. Христос объявляется обычным, хотя и выдающимся человеком, а
Библия — просто человеческим произведением, хотя опять же, необычайно ценным. Либеральная
форма богословия возникла с появлением рационализма в Германии, перекинулась на Англию, затем на
Соединенные Штаты и, наконец, распространилась по всему миру. Под ее мощным напором рухнули
богословские школы, отдельные церкви и даже целые конфессии. Никогда раньше в богословской сфере
не происходило ничего подобного. Это ясное свидетельство близости событий последних дней.

Ясное знамение современного Израиля
Несомненным знамением возвращения Христа служит современное государство Израиль. Писание
учит, что в последние дни евреи в массовом порядке вернутся на свою землю с последующим
восстановлением суверенного государства. Исайя, например, пишет:
И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа Своего,
какой останется... И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев
созовет от четырех концов земли (Ис. 11:11,12).
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Первая часть этого отрывка относится к возвращению из Вавилона в 538–537 гг. до Р. X., когда народ
Иудеи вернулся в Палестину только с востока. Но во второй раз, говорит пророк, он вернется «от четырех
концов земли», то есть со всех сторон. Такого возвращения не было вплоть до XX века, и это означает, что
происходящее сейчас следует рассматривать как исполнение пророчества. В наши дни евреи
действительно возвращаются со всех сторон. Они прибывают из сотни разных стран.
Писание показывает также, что вернувшиеся на землю не будут вынуждены снова уйти из нее. Амос
пишет: «И возвращу из плена народ Мой, Израиля... и водворю их на земле их, и они не будут более
исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой» (Ам. 9:14,15). Коль скоро евреи
были вынуждены снова покинуть Палестину после первого возвращения, в предсказанном Амосом
возвращении речь, по всей видимости, идет о нынешнем возвращении, которое предвещал и Исайя.
Поэтому вполне возможно, что нынешний народ Израиля останется там, и это возвращение
окончательное, которое в Писании показано непосредственно предшествующим началу событий
последних дней.
Современный Израиль стал реальностью в мире. Исследователю пророчеств уже не надо говорить, что
это когда-нибудь произойдет, ибо это уже произошло. Это одно из самых ясных и несомненных знамений
близости событий последних дней. Разумеется, следует проявлять осторожность и избегать излишней
конкретности. Надо понимать, что в Божьем расписании событий Израиль может вернуться на землю за
много лет до наступления этого времени. Но поскольку народ уже на земле и существует много факторов,
согласующихся с указаниями Писания относительно последних дней, можно с уверенностью утверждать,
что пришествие Христа близко.
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Да возрастет поколение восхищенное Богом,
посвященное Библии, созидающее Церковь
и распространяющее Царство Божье

О школе
Ценности
1. Бог в центре всего
Бог является центральной Личностью мироздания. Осознание этого — залог верного понимания и
практики остальных истин Писания. Поэтому каждый курс школы мы стараемся делать богоцентричным.
2. Библия
Мы верим, что Библия богодухновенна, непогрешима и безошибочна. Она является основанием для
всей христианской жизни. Поэтому в каждом курсе мы стремимся передавать только библейское учение.
3. Евангелие
Евангелие возрождает человека и является движущей силой его освящения. Поэтому наши курсы
пропитаны Евангелием — чтобы вести души к переменам и духовному возрастанию.
4. Сердце
Мы верим, что настоящая перемена начинается с сердца христианина. Поэтому в процессе обучения
мы стремимся фокусироваться именно на нем и учимся применять истины Писания к сердцу человека.
5. Зрелость
Мы верим, что эффективность и влиятельность христиан зависит в первую очередь от их духовной
зрелости. Поэтому главнейшей задачей школы мы видим возрастание наших студентов в зрелости и
личной праведности.
6. Практичность
В процессе обучения мы стремимся к тому, чтобы показать студентам, как изучаемые библейские
истины, даже самые великие и сложные, должны быть применены в их повседневной жизни.
7. Церковь
Мы ценим поместную церковь. Поэтому свою задачу усматриваем в том, чтобы взращивать христиан,
способных созидательно служить в своих церквях.
8. Служение
Мы стремимся взращивать студентов не только в знании, но прежде всего в способности созидательно
и самопожертвенно служить церкви.
9. Благовестие
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Мы верим, что Бог дал христианам поручение — проповедовать Евангелие не спасенным людям.
Поэтому стремимся к тому, чтобы наши студенты приобретали такие убеждения и зрелость, которые
необходимы для активного благовестия там, где Бог их поместил.

Программа «Духовное формирование христианина»
Курсы
1. Учение о Слове Божьем.
2. Учение о принципах изучения Слова Божьего.
3. Учение о Боге.
4. Учение о человеке.
5. Учение о грехе.
6. Учение о спасении.
7. Учение об Иисусе Христе.
8. Учение о Духе Святом.
9. Учение о событиях последнего времени.

Формы обучения
•

Очная — посещение сессий в Киеве.

•

Дистанционная — домашнее обучение
онлайн-трансляции).

(прослушивание аудиоматериала или просмотр

Школа предоставляет возможность обучения без выполнения домашнего задания, но с обязательным
посещением или прослушиванием материала (аудиозапись или онлайн-трансляция).

Финансовое участие
Школа существует и развивается как самостоятельное служение. В связи с этим она нуждается в
финансовой поддержке, чтобы обеспечить ее основные нужды (техническая поддержка школы,
поддержка частично занятого сотрудника и т.д.). Мы верим также, что Бог призывает христиан к
служению финансами.

Контактные данные
По вопросам поступления и за дополнительной информацией обращайтесь к куратору школы Лилии
Литвин +38 (093) 599–76–51, shkola@almaz.in.ua или на сайт школы: shkola.almaz.in.ua
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Программа «Библейское благовестие»
Представляем вам новую программу “Библейское благовестие”. Приглашены все, кто желает стать
более зрелым в исполнении Великого поручения нашего Господа. Мы хотим взрастить простых христиан,
чтобы они благовествовали окружению в своей реальной жизни.

Темы
Библейское Евангелие, процесс спасения грешника, зрелость характера евангелиста, методы
донесения евангелия, сложные вопросы.
Практика
Благовестие незнакомым людям, благовестие своему окружению, благовестие в команде, краткие
миссионерские поездки

Домашнее задание
Заучивание стихов на память, чтение книг, тестирование, письменные работы

Дополнительная информация
1. Первая сессия состоится 20 февраля 2016 года
2. Ежемесячные последовательные лекции (каждая следующая сессия строиться на основании
прошлой)
3. Длительность обучения ориентировочно 1 год
4. Домашнее задание рассчитано на 5 часов практики и 5 часов работы на дому в месяц
5. Заочная форма не предусмотрена, так как лекции составляют небольшую часть обучения

Контактная информация
blagovestie@almaz.in.ua, +38 (063) 155–24–17
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