
©Alexey Kolomiytsev                                             Page 1 of 18 23.04.2010 

Евангелие от Матфея – 151 

Второе пришествие Христа 

Мф 24:23-31 

 

Второе пришествие Иисуса Христа является наиболее ожидаемым 

событием среди христиан. Не все одинаково понимают детали 

Великой скорби и тысячелетнего царства, но подавляющее 

большинство христиан уверены, что однажды будет второе 

пришествие Иисуса Христа.  

 

Второе пришествие Мессии было не известно в Ветхом Завете. 

Народ Божий живший в то время ожидал пришествия Мессии, не 

зная, что Мессия должен будет прийти на землю дважды. Ожидая 

Мессию, народ Израильский ожидал восстановления трона Давидова, 

и утверждения Царства Небесного на земле.  

 

Известно, что ученики до последнего ожидали восстановления 

царства Израиля. Уже после воскресения Христа, они снова 

спрашивали, не это ли время, когда это событие должно произойти.  

 
Деян 1:6-7  Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?  7 Он же сказал им: 
не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, 

 

Это говорит о том, что ученики были уверены, что Иисус, в 

Мессианстве которого они не сомневались, должен был восстановить 

Царство. Они не ожидали вознесения Христа и многовекового 

периода формирования Церкви, прежде чем обетования о 

восстановлении Давидова трона исполняться.  

 

Вот почему они застыли от неожиданности, глядя на Иисуса, 

поднимающегося на их глазах в небеса, так, что Богу необходимо 

было послать специальных ангелов, которые еще раз сказали им о 

втором пришествии.  

 
Деян 1:10-11  И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде  11 и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо. 

 

Но это было потом. А сейчас, после триумфального входа Иисуса в 

Иерусалим, после нескольких дней противостояния с фарисеями и 
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книжниками, ученики уловили в словах своего Учителя не совсем 

понятные им слова. 

 
Мф 23:38-39  Се, оставляется вам дом ваш пуст.  39 Ибо сказываю вам: не 
увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя 
Господне! 

 

Из этих слов было понятно, что будет еще одно пришествие, в 

результате которого Израиль примет своего Мессию. Вот почему, как 

только выдался момент, они спросили, 

 
Мф 24:3  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? 

 

Отвечая на этот вопрос, Иисус охватил весь период жизни Его 

последователей на земле. Он представил им несколько, постоянно 

набирающих интенсивность признаков, указывающих на близость 

Второго пришествия. Затем, Иисус отдельно отметил семилетний 

период Великой скорби, непосредственно предшествующий Его 

возвращению на землю. 

 

Кульминацией Его ответа, известного как Проповедь на Елеонской 

горе, стало описание второго пришествия. 

 

Иисус начал говорить об этом, представляя еще одно 

предупреждение об опасности быть обманутыми лже-мессиями.  

 
Мф 24:23-26  Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,-- не 
верьте.  24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.  25 Вот, 
Я наперед сказал вам.  26 Итак, если скажут вам: „вот, [Он] в пустыне ",-- не 
выходите; „вот, [Он] в потаенных комнатах ",-- не верьте; 

 

По мере приближения Второго пришествия, и особенно во время 

Великой скорби количество людей, выдающих себя за Мессию будет 

неуклонно увеличиваться. Многие будут введены в заблуждение, 

ища Мессию там, где Его нет. Пришествие же истинного Мессии не 

будет нуждаться в доказательствах. Оно будет очевидно. 

 
Мф 24:27-28  ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого;  28 ибо, где будет труп, 
там соберутся орлы. 
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Это важнейшее событие последних дней будет сопровождаться, 

чрезвычайными потрясениями в природе, завершившись 

триумфальным возвращением Сына Божьего на землю.  

 
Мф 24:29-31  И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;  
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою;  31 и пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до 
края их. 

 

Отвечая на вопрос: «Когда это будет, и какой признак Твоего 

пришествия», Иисус представляет ученикам поражающую 

воображение картину апокалипсических событий. Это описание 

поражало не только слушавших тогда Иисуса Христа учеников. Оно 

продолжает поражать воображение людей и сегодня. Для многих 

христиан второе пришествие Христа представляется чем-то пугающе 

мистическим и не ясным.  

 

Для того чтобы нам хорошо знать, что такое второе пришествие и 

что произойдет в это время, нам сначала необходимо понять, что 

Писание подразумевает под этим термином. Мы посмотрим вначале 

на порядок событий второго пришествия. 

 

I. Порядок пришествия 

 

Говоря о втором пришествии Христа, люди, чаще всего не совсем 

различают, о каком аспекте этого события идет речь.  

 

Мы уже упоминали, что Ветхозаветние пророки говорили о первом и 

втором пришествии Христа как об одном событии. 

 

Пророк Иоиль, называет это одно событие, связанное с пришествием 

Христа, термином День Господень. 

 
Иоиль 2:1-2  Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; 
да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он 
близок--  2 день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря 

 

Этот день представлялся пророком как день, сочетающий в себе ужас 

и благословение Божьего присутствия.  

 
Иоиль 2:28-31  И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут 
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сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.  29 И также на рабов и на 
рабынь в те дни излию от Духа Моего.  30 И покажу знамения на небе и на 
земле: кровь и огонь и столпы дыма.  31 Солнце превратится во тьму и луна-- 
в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. 

 

Известно, что первая часть этого пророчества исполнилась во время 

первого пришествия Христа. Апостол Петр цитирует эти стихи во 

время своей проповеди в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Тогда 

как вторая часть явно исполнится во время торжественного 

возвращения Христа во славе.  

 

Поэтому, если Ветхозаветние пророки объединяли первое и второе 

пришествие Христа, то пророчества Нового Завета, часто 

объединяют в себе несколько событий, непосредственно связанных 

со вторым пришествием Христа.  

 

Термином «День Господень», пользуются не только пророки Ветхого 

Завета.    

 

Этот же термин используют в своих посланиях апостолы Павел и 

Петр. Говоря о восхищении Церкви, после которого начнутся 

великие бедствия, Павел пишет так: 

 
1 Фес 5:2-3  ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, 
как тать ночью.  3 Ибо, когда будут говорить: „мир и безопасность ", тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] 
имеющую во чреве, и не избегнут.  

 

Апостол Петр использует этот термин, представляя Божий 

финальный суд над землей. 

 
2 Пет 3:10  Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят. 

 

Говоря «День Господень» Библейские авторы имеют в виду 

несколько событий непосредственно связанных со вторым 

пришествием Христа. Каждое из этих событий представлено в 

Священном Писании по отдельности. Мы посмотрим на них в 

наиболее вероятной последовательности.  

 

A. Восхищение Церкви 

 

Хотя по этому вопросу среди христиан существуют разные мнения, 

несколько Библейских текстов позволяют достаточно достоверно 
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сказать, что День Господень, или последние события начнутся с 

восхищения Церкви.  

 

Апостол Павел описывает это событие так: 

 
1 Фес 4:15-17  Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,  16 потому 
что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;  17 потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

Есть несколько индикаторов, позволяющих определить, что это 

событие будет первым среди событий второго пришествия.  

 

Как видно из этого текста, восхищенные дети Божьи встречаются с 

Христом на облаках и остаются с Ним там. Христос здесь встречает 

Церковь, но еще не сходит на землю. Как мы увидим позже, во время 

Второго пришествия, Его ноги станут на Елеонскую гору и Он 

установит обещанное Израилю Царство.  

 

Кроме того, Священное Писание неоднократно говорит о том, что 

дети Божьи ожидают Иисуса Христа, а не гнева. Более того, Иисус 

Христос придет, чтобы избавить верующих от грядущего на землю 

гнева.  

 
1 Фес 1:9-10  и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу 
живому и истинному  10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил 
из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 

 

В конце этого послания, апостол прямо утверждает, что Божий гнев 

будет излит на землю после того, как церковь будет восхищена. 

 
1 Фил 5:2-5  ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, 
как тать ночью.  3 Ибо, когда будут говорить: „мир и безопасность ", тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] 
имеющую во чреве, и не избегнут.  4 Но вы, братия, не во тьме, чтобы день 
застал вас, как тать.  5 Ибо все вы-- сыны света и сыны дня: мы-- не [сыны] 
ночи, ни тьмы.  
 
1 Фил 5:6-9  Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и 
трезвиться.  7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.  8 
Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и 
любви и в шлем надежды спасения,  9 потому что Бог определил нас не на 
гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 
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Кроме этих, есть много других текстов подтверждающих, что 

восхищение Церкви это первое, что должно произойти, чтобы начать 

события последнего времени.  

 
1 Кор 1:7; Тит 2:13; 1 Кор. 16:22; Рим 13:11-14; 1 Кор. 15:51-53; Фил. 3:20-21; 
1 Ин 2:28-3:3. 

 

Большинство их них предупреждают, что восхищение Церкви может 

произойти в любое время, и христианам необходимо быть 

уверенными в том, что они действительно спасены, чтобы быть 

восхищенными с Церковью.  

 

 

За восхищением Церкви последует Великая скорбь.  

 

B. Великая скорбь 

 

О великой скорби мы подробно говорили в прошлый раз.  

 
Мф 24:21  ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира 
доныне, и не будет. 

 

Этот период ужасных бедствий, по своей интенсивности не имеет 

равных в истории вселенной. Ее смысл в свершении Божьего суда 

над царством мира сего. 

 

На протяжении всей истории человечества люди использовали свои 

лучшие силы и способности, чтобы утвердить свою независимость от 

Бога. Люди хотят царствовать на земле без Бога. У великого белого 

престола Бог будет судить каждого не покорившегося Ему человека. 

Во время великой скорби, Бог будет судить систему человеческих 

достижений, выстроенную людьми для утверждения себя.  

 

Восхищение 

Церкви 

Подготовка к  

искуплению 

Церкви 

Созидание Церкви 

Искупление  
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Великая  

Скорбь 

Вечность  

 

Второе 
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Христа 

7 лет 
Тысячелетнее 
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Второе пришествие Христа на землю произойдет непосредственно 

после Великой скорби.  

 
Мф 24:29-30  И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;  
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою; 

 

Пришествие Иисуса Христа будет своеобразной кульминацией 

бедствий великой скорби. Книга пророка Захарии описывает эти 

события в более подробных деталях. 

 

Истерзанные муками великой скорби население земли, под 

предводительством Антихриста восстанет на Иерусалим, как место, в 

наибольшей степени ассоциирующееся с Иеговой, Богом, Владыкой 

неба и земли.  

 
Зах 12:2-3  вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех 
окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима.  3 И 
будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, 
которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все 
народы земли. 

 

Это будет война против Бога, представленная в книге Откровение 

как битва Армагеддон. Несколько позже, Захария говорит об этом 

еще конкретнее: 

 
Зах 14:2  И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет 
город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина 
города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города. 

 

Это будет критическая точка восстания человечества против Бога. В 

этот момент Бог непосредственно сам вмешается в происходящее. 

 
Зах 14:3  Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани. 

 

Это будет точкой второго пришествия Христа 

 

C. Второе пришествие 

 

Второе пришествие Христа описано в нескольких книгах Библии. 

Подобно четырем Евангелистам, описывающим земную жизнь 
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Иисуса Христа, каждое из описаний представляет Второе 

пришествие со своей стороны.  

 

Пророк Захария пишет, что в момент, когда все народы ополчаться 

против Иерусалима, в своей войне с Богом, ноги Иисуса Христа 

станут на Елеонскую гору. 

 
Зах 14:4  И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед 
лицом 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. 

 

Это будет чрезвычайно великое событие, сопровождаемое 

природными катаклизмами. 

 
Зах 14:6-7  И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.  7 День 
этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в 
вечернее время явится свет. 

 

Именно об этом событии говорил Иисус Христос, представляя свое 

второе пришествие. 

 
Мф 24:29-30  И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;  
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою; 

 

Итак, Иисус Христос непосредственно сойдет на землю, став своими 

ногами на Елеонскую гору, в непосредственной близости от 

Иерусалимского храма.  

 

Это произойдет после Великой скорби, которой будет 

предшествовать восхищение церкви.  

 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 9 of 18 23.04.2010 

 

Все эти события вместе называются в Писании, Днем Господним.  

 

II. Очевидность пришествия 

 

Кроме порядка Второго пришествия, Иисус в своей проповеди 

подчеркивал его очевидность. 

 

Это важное обстоятельство связано с тем, что на протяжении 

истории постоянно появлялись люди, утверждавшие, что пришествие 

Иисуса Христа якобы уже было, и что оно просто осталось 

незамеченным. 

 

Одним из таких предсказаний было пророчество свидетелей Иеговы 

о том, что Христос должен был прийти в 1914 году.  Когда 

пришествия Христа не произошло, их лидеры объявили, что Христос 

сошел на землю каким-то невидимым образом1. 

 

Подобные ложные пророчества имели место еще во времена первой 

церкви. Вот что пишет об этом апостол Павел, 

 
2 Фес 2:1-2  Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа и нашем собрании к Нему,  2 не спешить колебаться умом и 
смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, 
будто уже наступает день Христов. 

 
NAU 2 Фес 2:2 that you not be quickly shaken from your composure or be 
disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that 
the day of the Lord has come. 

 

evne,sthken совершенная форма глагола  

 

                                                 
1
Blomberg, C. (2001, c1992). Vol. 22: Matthew (electronic ed.). Logos Library System; The New 

American Commentary (361). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 

Восхищение 

Церкви 

Подготовка к  

искуплению 

Церкви 

Созидание Церкви 

Искупление  

Церкви 

Великая  

Скорбь 

Вечность  

 

Второе 

пришествие 

Христа 

7 лет 
Тысячелетнее 

Царство 

Великий  

Белый  

Престол 
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evne,sthken - evni,sthmi — присутствовать, (be present, have come). 

 

Апостол Павел посвящает этой теме большую часть послания, чтобы 

помочь христианам не попасть под влияние подобных 

лжепророчеств.  

 

Именно об этом говорил Иисус Христос в своей проповеди на 

Елеонской горе. 

 
Мф 24:23-26  Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,-- не 
верьте.  24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.  25 Вот, 
Я наперед сказал вам.  26 Итак, если скажут вам: „вот, [Он] в пустыне ",-- не 
выходите; „вот, [Он] в потаенных комнатах ",-- не верьте; 

 

Он специально предупреждал об опасности заблуждения. Мир будет 

наполнен разного рода лжепророками, которые будут распространять 

различные мистические и таинственные апокалипсические идеи. 

Христос прямо и конкретно говорит об этом – не верьте им. 

 

Вместо того чтобы жить для Иисуса Христа и преображать свою 

жизнь в Его характер, многие христиане заняты изучением и 

распространением различных теорий тайных заговоров. Иисус ясно 

указывал, что нам не нужно верить всем этим разговорам. 

 

Пришествие Иисуса Христа будет явным. 

 
Мф 24:27-28  ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого;  28 ибо, где будет труп, 
там соберутся орлы. 

 

Фраза «где будет труп, там соберутся орлы» одна из наиболее часто 

вспоминаемых любителями мудреных истолкований. Какие только 

варианты не предлагались здесь. 

 

В действительности, смысл этих слов легче всего определить, 

внимательно посмотрев на контекст. Как уже было отмечено, в этой 

части своей проповеди, Иисус объясняет, что Его второе пришествие 

будет очевидным для всех, настолько очевидным, насколько 

очевидна сверкающая на небе молния. Точно также видимы и орлы, 

кружащие высоко в небе над местом, где у них есть пища. 

 

С помощью этих образов, Иисус Христос подчеркивает, что Его 

второе пришествие невозможно будет не заметить. Оно будет 
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очевидно для каждого, живущего на земле. Более того, оно будет 

касаться каждого, живущего на земле.  

 

III. Торжество пришествия 

 

Говоря о своем втором пришествии, Иисус с нескольких сторон 

подчеркивает его победоносный, торжествующий характер.  

 

Очень важно было, чтобы ученики услышали об этом до Его ареста, 

суда и распятия. Последовав за Христом изначально, ученики 

верили, что Он является Мессией, Божьим Сыном, которому 

покоряется мир. Они видели побежденные болезни, укрощенную 

природу, изгоняемых бесов, накормленные толпы людей и поэтому, 

были совершенно не готовы увидеть Иисуса арестованным, 

униженным, избитым, поруганным и прибитым ко кресту. 

 

Хотя Иисус много раз предупреждал учеников, что это будет. Тем не 

менее, им было трудно совместить эту информацию с 

существовавшим у них представлении о Боге и Его действиях. Зная, 

что это будет, Иисус, в своем рассказе о втором пришествии 

специально подчеркивает, что будет время, когда Его явление будет 

победоносно и торжествующе.   

 

Это необходимо знать всем верующим, во все времена. Переживая 

трудные времена, христиане имеют опасность терять это из виду.  

Апостол Петр, обращаясь к своей пастве, подчеркивал, что в 

последние дни в особой степени появятся люди, которые будут 

смеяться над христианством и, особенно над обетованиями второго 

пришествия.  

 
2 Пет 3:3-4  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям  4 и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всѐ остается так же.   

 

Отвечая на эти насмешки, апостол подчеркивает, что второе 

пришествие Иисуса Христа обязательно будет, и оно будет 

победоносным, торжествующим над нечестием грешных людей. 

 
2 Пет 3:6-7   Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и 
земля составлены из воды и водою:  6 потому тогдашний мир погиб, быв 
потоплен водою.  7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же 
Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 
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Христос будет победителем! В этом основная истина Евангелия! В 

своей проповеди на Елеонской горе, Иисус несколько раз 

подчеркивает, что Его второе пришествие будет торжествующим и 

победоносным.   

 

A. Слава 

 

Прежде всего, это будет выражаться в  ярком проявлении Его славы.  

 

Христос славен! Во время своего второго пришествия Он явится в 

своем величии. 

 
Мф 24:29-31  И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;  
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою;  

 

Обращаясь к ученикам, Христос подчеркивает, что во время второго 

пришествия все народы земли станут свидетелями великого 

проявления Его славы. Эта слава настолько ярка и великолепна, что 

она поражает своим присутствием.  

 

Апостолы Петр, Иоанн и Иаков испытали это, когда они 

соприкоснулись с Божьей славой лицом к лицу,  на горе 

Преображения. Это был их первый непосредственный контакт с 

прославленным Христом. Матфей позднее передавал их впечатления 

так – они видели Христа, сияющего как солнце. 

 
Мф 17:1-3  По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних,  2 и преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как 
свет.  3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.  

 

Это яркое сияние славы Иисуса Христа несло с собой благо. Ученики  

хотели, чтобы это переживание продолжалось долго.  

 
Мф 17:4  При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну 
Илии.  

 

Вместе с тем проявление славы Господней несет с собой и великую 

ответственность. Слава Божья это ярчайшее выражение Божьего 

великолепия. Она несет с собой великое благо, свет и тепло, и, 

вместе с тем содержит в себе силу, могущество и абсолютную власть. 
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Так было с учениками на горе Преображения. 

 
Мф 17:5-6  Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте.  6 И, услышав, ученики пали на лица свои и 
очень испугались. 

 

Апостол Иоанн, был поражен славой Иисуса Христа, когда тот 

явился ему на острове Патмос. 

 
Отк 1:16-18  Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил 
острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.  
17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на 
меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,  18 
и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и 
смерти. 

 

Величие и слава всегда производят радость и восхищение у друзей, и 

делают еще более несчастными и озлобленными врагов. Божья слава 

несет величайшее благо для тех, кто преклонился перед Ним, кого Он 

сделал своими друзьями, приводя в ужас Его противников.   

 

Итак, во время своего второго пришествия Иисус Христос явится во 

славе, которая будет восхищать Церковь и силы небес, и приводить в 

трепет тех, кто враждует против Него.  

 

B. Суд 

 

Неограниченная слава грядущего Иисуса Христа принесут с собой не 

только торжество для всех спасенных в небесах, но и суд для 

восставших против Бога людей.  

 
Мф 24:29-30  И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;  
30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою;   

 

Высокомерные люди, надмевавшиеся своим умом над Богом и 

Библейским христианством, собравшие свои лучшие силы для того 

чтобы воевать с Создателем земли, будут буквально парализованы, 

при виде Иисуса Христа, грядущего с небес. 

 

Христос говорит, что все племена земные восплачут, т.е. будут 

повергнуты в глубокую печаль. Жители земли увидят, что их лучшие 
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представители, их армии, их войска, их научные достижения 

внезапно поражены, сходящим с неба Сыном Божьим. Его 

превосходство будет настолько очевидно, что людям не останется 

никакого шанса противостать и победить.  

 

Книга Откровение описывает момент пришествия Иисуса Христа, 

детально представляя Его силу и могущество. 

 
Отк 19:11-14  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на 
нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.  
12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.  13 [Он был] 
облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: „Слово Божие ".   

 

Христос сам по себе будет поражать своей святостью и 

могуществом. Но это еще не все. За Ним будут следовать небесное 

войско. 

 
Отк 19:15-16   И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, 
облеченные в виссон белый и чистый.  15 Из уст же Его исходит острый меч, 
чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.  16 На одежде и на бедре 
Его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих ". 

 

Грядущий Христос будет ясно демонстрировать свое владычество и 

господство во вселенной. Его воинства поражают своей белизной и 

чистотой. Его меч несет с собой наказание всякого греха и восстания 

против Божьего владычества. Даже его одежда подчеркивает то, что 

Он является Царем и Господином вселенной. 

 

Закончится это все поражением, вышедших на битву с Богом войск. 

 
Отк 19:19-21  И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, 
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.  20 И схвачен был 
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: 
оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;  21 а прочие убиты 
мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их 
трупами. 

 

Внезапное поражение предводителей войска, Антихриста и его 

лжепророка приведет ко всеобщей панике. 

 

В этом основной смысл книги Откровение. Однажды, Иисус Христос 

будет реальным победителем, восстающих против Него сил мира 

сего.  
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Бог царствует и торжествует! Всякий раз, когда мы изучаем события 

последнего времени, они напоминают нам о том, что Бог реальный 

владыка вселенной, который однажды приведет на суд мировую 

систему противления Ему. 

 

C. Спасение 

 

Второе пришествие Иисуса Христа еще будет и явлением Его 

спасения для тех, ради кого Бог допустил время Великой скорби. 

 
Мф 24:30-31  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;  31 и пошлет Ангелов Своих 
с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 
небес до края их. 

 

Это касается остатка народа Израильского, спасение которого было 

обещано Богом еще в Ветхом Завете. Во время великой скорби еще 

будут спасенные из числа язычников, но все они будут умерщвлены 

антихристом. Эти же слова относятся к спасению Израиля. 

 

Мы уже несколько раз говорили об этом, цитируя слова апостола 

Павла из послания к Римлянам, где он ясно говорит о том, что 

остаток Израиля спасется. Это будет временем исполнения 

пророчеств о Новом Завете, изначально данном народу 

Израильскому. Это будет временем, когда они примут своего 

Мессию. 

 

В прошлый раз мы подробно касались того, что проповедь на 

Елеонской горе была сказана в контексте отношений Иисуса Христа 

с Израилем. Упоминание Христом пророчества Даниила в 15 стихе, 

ясно связывает Великую скорбь с семидесятой седминой, 

оставленной Богом ради спасения остатка Израиля. Далее Христос 

подчеркивал, что время Великой скорби будет сокращено ради 

избранных. 

 
Мф 24:22  И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных сократятся те дни. 

 

Книга Откровение представляет более подробное объяснение, кто 

такие избранные. Перед тем, как на землю должны были обрушиться 

бедствия, представленные семи трубами, Бог позаботился о том, 

чтобы избранный Им остаток Израиля был в безопасности. 
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Отк 7:2-5  И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и 
имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем 
Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря:  3 не делайте вреда 
ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов 
Бога нашего.  4 И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто 
сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых.  5 Из колена Иудина 
запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; 

 

Далее он перечисляет все остальные колена Израилевы. Это говорит 

о том, что Бог позаботился о специальной защите остатка Израиля от 

грядущих на землю бедствий.  

 

Немного дальше, в этой же книге, написано о специальной Божьей 

защите предоставленной остатку Израиля от нападения дьявола и его 

представителей на земле. 

 
Отк 12:1-4  И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в 
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.  2 Она 
имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.  3 И другое знамение 
явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью 
рогами, и на головах его семь диадим.  4 Хвост его увлек с неба третью часть 
звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой 
надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.  
 
Отк 12:5-6  И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и 
престолу Его.  6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. 

 

Этот образный текст говорит об Израиле. Израиль стал Божьим 

инструментом для рождения Сына Божьего, Иисуса Христа. На 

протяжении всей его истории дьявол, большой красный дракон 

противостоял Израилю. Его основная цель – не допустить того, что 

было предречено еще в день грехопадения, что семя жены однажды 

поразит его в голову. Вот почему он искал пожрать младенца. 

 

Родившийся младенец это Иисус Христос, тот, кто будет пасти 

народы своим жезлом. По окончании того, что родившийся Божий 

Сын сделал на земле, он был вознесен на небеса. 

 

После этого, аллегория перемещается на несколько тысяч лет, 

пропуская времена язычников и фокусируясь на остатке Израиля, 

который является одним из главных действующих лиц Великой 

скорби. Бог говорит здесь о том, что Он удивительным, Ему только 
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известным путем сохранит этот остаток для того, чтобы он был 

спасен.   

 

Эти тексты свидетельствуют о том, что Бог не только дал обетования 

о спасении остатка Израиля, но у Него есть конкретный и точный 

план для достижения этой цели.  

 
 Мф 24:31  и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут 
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. 

 

Иисус Христос соберет остаток Израиля. Это будет то время, когда 

Израильтяне будут рыдать о том, что однажды они отвергли Иисуса 

Христа.  

 
Зах 12:10  А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати 
и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о 
Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 

 

Это будет великое покаяние. Бог спасет остаток Израиля, чтобы стать 

их Царем, чтобы восстановить трон Давида, чтобы исполнить все 

обетования, которые даны были Им. 

 
Зах 14:8-9 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.  9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь 
един, и имя Его едино. 

 

Итак, второе пришествие Иисуса Христа будет торжествующе и 

победоносно. Это будет выражено в проявлении Его славы, суда и 

спасения остатка Израиля.  

 

Практические выводы 

 

Несколько практических выводов. Как описанные здесь события 

практически касаются нас.  

 

 Второе пришествие будет реальным и очевидным. 

 

Это то, что необходимо твердо знать и помнить каждому из нас 

постоянно. 

 

 Второе пришествие включает в себя восхищение Церкви, 

Великую скорбь и возвращение Христа на землю. 
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 Второе пришествие принесет на землю славу небес 

 

Эта слава будет огромным благословением для всех верующих в 

Иисуса Христа людей. Второе пришествие будет временем 

практического наполнения славой Божьей. 

 
Кол 3:4  Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во 
славе. 

 

Всем, кто занимался в жизни пастырством, Бог обещает еще одно 

благословение в пришествии Христа. 

 
1 Пет 5:4  и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий 
венец славы. 

 

Это особая способность отражать славу Божью в небесах навечно. 

 

 Учение о втором пришествии укрепляет веру и терпение 

христиан 

 

 
Евр 10:36-39  Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить 
обещанное;  37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не 
умедлит.  38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не 
благоволит к тому душа Моя.  39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но 
[стоим] в вере к спасению души. 

 

 


