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1. Цель семинара

1.1 Нужда в размышлении о будущем
Представьте, что вы смотрите захватывающий но в то же время страшный фильм. И 

вы сильно нервничаете от того, что переживаете происходящие в кино события. 
Переживания захватывают вас так сильно, потому что вы не знаете, чем фильм закончится. 
Но если вы перемотаете в конец фильма, увидите, что с главными героями ничего страшного 
не случиться, и попробуете посмотреть заново, вы заметите, что уже не будет переживаний 
прежнего уровня. 

Наша жизнь это больше, чем фильм. И переживания более высокого порядка. Иногда 
эти переживания бывают просто невыносимыми, так, что не у всех хватает сил с ними 
справиться. Но Бог по своей милости показал нам концовку, в которой Он одержит 
безоговорочную победу, и это должно успокаивать нас. 

Помимо утешения для сердец изучение текстов о последнем времени помогает нам 
верно выстраивать свою жизнь, знание о том, что ждет нас мотивирует нас жить жизнью 
праведности. 

1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога;
2 о горнем помышляйте, а не о земном.
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослужение,
6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления,
7 в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними.
(Кол.3:1-7)

1 О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия,
2 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.
6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
(1Фесс.5:1-6)

7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.
(1Пет.4:7)

5 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. (Фил.4:5)

7 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет 
драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и 
поздний.
8 Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 
приближается.
(Иак.5:7,8)
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1.2 Разнообразность мнений

Разномыслия по вопросу возвращения Христа:

1. «ДО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» - Премилленарная позиция выражает точку зрения, согласно
которой тысячелетнее земное царство наступит в показанном буквальном смысле, и 
восхищение церкви будет предшествовать ему.

2. «ПОСЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» - Постмилленарная позиция выражает точку зрения, 
согласно которой тысячелетнее царство в буквальном смысле наступит в результате 
распространения Евангелия и спасения большого числа людей с возвращением 
Христа по его завершении.

3. «БЕЗ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» - Амилленарная позиция отрицает наступление 
тысячелетнего царства в буквальном смысле и относит исполнение обетования о нем к
духовной сфере.  Одни ее сторонники отождествляют это царство с царствованием 
Христа над церковью здесь, на земле, а другие — с Его царствованием над святыми на
небе.

Разномыслия по вопросу вознесения церкви:

1. «ДО СКОРБИ» - Претрибулационизм выражает точку зрения, согласно которой 
восхищение церкви произойдет не только до наступления тысячелетнего царства, но и
до периода великой скорби, что означает, что церковь не испытает суровых страданий.

2. «ПОСЛЕ СКОРБИ» - Посттрибулационизм, как и претрибулационизм, выражает 
точку зрения, что восхищение церкви произойдет до наступления тысячелетнего 
царства, но в то же время, придерживается взгляда, что оно произойдет после великой 
скорби, то есть церковь останется на земле в течение этого семилетнего периода.

3. «ПОСЕРЕДИНЕ СКОРБИ» - Промежуточная позиция – разделение великой скорби 
на две части. Сторонники этой точки зрения считают, что восхищение церкви 
произойдет до наступления тысячелетнего царства, но убеждены, что оно произойдет 
посреди великой скорби, то есть церковь не пройдет через более суровую ее часть.

1.3 Боязнь трудных текстов
Многие эсхатологические тексты из-за некоторой трудности их толкования 

оказываются обделенными вниманием целым рядом христиан. 
- эти тексты плохо систематизированы в Библии, потому что перед авторами не стояло

цели передать стройную систему, они лишь стремились ободрить первых христиан, 
переживающих трудности;

- эти тексты имеют сложную литературную конструкцию, с использованием разных 
литературных приемов: сравнения, образы.

По этой причине, многие верующие решают или вовсе обходить эти тексты стороной 
или трактуют их поверхностно.
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2. Общий пророческий взгляд на будущее

2.1 Как видели Христа пророки
Ожидание в том, что вслед за приходом Христа сразу последует Его Царство.

6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира.
7 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)

2.2 Реальность Христа в Новом Завете
Ученики не были готовы к тому, что Христу надо будет умереть. Они ожидали, что за 

Его приходом сразу последует суд и царство Израиля.

21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему 
должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и 
первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть.
22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою!
(Матф.16:21,22)

Ученики надеялись, что тысячелетнее царство начнется уже при земном служении 
Иисуса Христа.

8 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие 
резали ветви с дерев и постилали по дороге;
9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна 
Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!
10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: 
кто Сей?
11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.
(Матф.21:8-11)

11 Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ 
Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие.
(Лук.19:11)

4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,
5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым.
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6 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,
8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли.
9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их.
(Деян.1:4-9)

Разница между тем как представляли себе будущее пророки, а каким оно оказывалось 
на самом деле может быть обусловлена тем, что они отстоятли очень далеко во временни от 
предсказываемого события, и видели только самые яркие и важные события, так и тем, что 
Бог решил утаить от них некоторые вещи. 

2.3 Как видели будущее пророки
Даниил

20 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, 
и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего;
21 когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, 
быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы
22 и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить 
тебя разумению.
23 В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж 
желаний; итак вникни в слово и уразумей видение.
24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы 
покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы 
приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый
святых.
25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится 
[народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.
26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а 
город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет 
как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.
27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва 
и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная 
предопределенная гибель постигнет опустошителя".
(Дан.9:20-27)
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Вначале пара наблюдений из текста.

1. Описываемый план касается Израиля.

20 И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа
моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой
горе Бога моего;
….
24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города 
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.
(Дан.9:20,24)

2. Цель плана — утверждение завета, и очистка народа.

24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города 
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.
….
27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя".
(Дан.9:24,27)

Общий анализ текста.

Центральную часть этого текста занимает описание временных отрезков — седмин. 
Это семилетние фрагменты истории.

Всего упоминается 70 седмин.

24 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города 
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и 
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.
(Дан.9:24)

Исчисление начинается с момента выхода постановления о восстановлении храма.

25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и 
шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и 
стены, но в трудные времена.
(Дан.9:25)

От указа до Христа — 69 седмин — 483 года. По истичению этого года Христос будет 
предан смерти.
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25 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и 
шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и 
стены, но в трудные времена.
26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения.
(Дан.9:25-26)

Последняя седмина делится на две равных половины, вторая из которых 
характеризуется как «мерзость запустения». Эта вторая половина завершится «гибелью 
опустошителя».

27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя".
(Дан.9:20-27)

2.4 Новозаветный взгляд на то, что не видели пророки

Павел последовательно излагает процесс отступления Израиля от Бога, и лишь 
небольшой остаток остается верен Богу. Но Бог начинает по-особенному работать с 
язычниками до определенного момента. Потом снова начнется эпоха восстановления 
отношений с Израилем. 

1 Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
2 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную 
праведность, они не покорились праведности Божией,
4 потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.
(Рим.10:1-4)
13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
14 Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не 
слыхали? как слышать без проповедующего?
15 И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!
16 Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил 
слышанному от нас?
17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
18 Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до 
пределов вселенной слова их.
19 Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: Я возбужу в вас 
ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным.
20 А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не 
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вопрошавшим о Мне.
21 Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и 
упорному.
(Рим.10:13-21)
1 Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от 
семени Авраамова, из колена Вениаминова.
2 Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит 
Писание в [повествовании об] Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря:
3 Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей 
души ищут.
4 Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не 
преклонили колени перед Ваалом.
5 Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток.
(Рим.11:1-5)
7 Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие 
ожесточились,
8 как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не 
слышат, даже до сего дня.
(Рим.11:7,8)
11 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их 
падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
(Рим.11:11)
25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о 
себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное 
[число] язычников;
26 и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова.
27 И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их.
(Рим.11:25-27)
33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его!
34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
35 Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
(Рим.11:33-36)

Итак, несколько выводов из этого раздела.
1. Ветхозаветные пророки не давали ясной картины того, что будет более, чем одно 

прешествие Мессии, и что эти пришествия будут сильно разделены во времени.
2. В Ветхом Завете нет ясного и подробного указания на период, когда Бог, 

приостановит отношения с Израилем, и начнет особые отношения с язычниками. Это период 
Церкви.

3. Эсхатологические тексты, важно рассматривать в контексте всей Библии, так, чтобы
один текст помогал трактовать другой.
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3. Церковь и последнее время

Как мы говорили прежде, эпохи особых отношений Бога с язычниками или эпохи 
Церкви не видели ветхозаветные пророки. Поэтому описывая жизнь Церкви, Павел 
использует слово «тайна».

1 Для сего-то я, Павел, [сделался] узником Иисуса Христа за вас язычников.
2 Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,
3 потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко),
4 то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
5 которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне 
открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым,
6 чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и 
сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,
7 которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы 
Его.
8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово
9 и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от 
вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,
10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия,
11 по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,
12 в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.
(Еф.3:1-12)

24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас,
[чтобы] исполнить слово Божие,
26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы,
28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
(Кол.1:24-29)

Тут нарисовать пример с горами и долиной Церкви, которую не видели пророки.
Можно привести пример с Ай-Петри, и что мы не видим плато.
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Эпоха Церкви — это период в который мы с вами живем. 
Этот период начался с дня пятидесятницы и описанно это во второй главе Деяний. И 

мы немного обратим внимание на этот текст, потому что и там содержится некоторое 
описание будущего, которое ждет человечество.
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились.
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них.
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать.
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.
6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их 
говорящих его наречием.
7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и 
Асии,
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из 
Рима, Иудеи и прозелиты,
11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих?
12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?
13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.
14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и 
все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим:
15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;
16 но это есть предреченное пророком Иоилем:
17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать.
19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.
20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень,
великий и славный.
21 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
(Деян.2:1-21)

Мы немного остановимся на процитированном Петром пророчестве Иоиля. Это текст 
из Иоил.2:28-32. Достаточно часто этот текст неправильно толкуется, что заставляет 
христиан иметь неверные ожидания как и от настоящего так и от будущего. Давайте 
попробуем разобраться, что произошло в день пятидесятницы, и о чем все-таки говорится в 
тексте. 

Для того, чтобы разобраться с этим текстом, мы сделаем несколько глобальных 
наблюдений и выводов. 
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3.1 Последнее время.

Многие люди в тот момент оказались свидетелями экстраординарных событий. 
Обычные иудеи простых профессий начинают ни с того не с сего свободно проповедовать на 
разных языках. Указывая на это Петр используя пророчетсво Иоиля говорит, что началось 
последнее время, которое предрекали пророки. У Иоиля этот период назван «последними 
днями» (17 ст.). Как подтверждение того, что действительно наступили «последние дни».
И весь период Церкви можно смело назвать последним временем. Так его называли 
апостолы.

17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со страхом проводите время странствования 
вашего,
18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов,
19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,
20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние
времена для вас,
21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
(1Пет.1:17-21)

18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и 
теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что 
последнее время.
(1Иоан.2:18)

Последнее время — это период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа.

Важный вывод: последнее время не начнется в будущем после какой-то череды 
событий. Последнее время уже началось вместе с эпохой Церкви!
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3.2 Период Апостолов.

Апостольство — это особый, ни с чем не сравненный дар. 

28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 
[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки.
29 Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?
30 Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли 
истолкователи?
(1Кор.12:28-30)

11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,
12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,
(Еф.4:11,12)

И в полне очевидно, что с окончанием служения Апостолов закончился и особый 
период жизни Церкви. Мы должны признать, что с окончанием периода Апостолов 
закончилось и действие некоторых особых духовных даров. Ведь если мы признаем, что 
Апостолы были особой, не похожей на другие, функциональной единицей Церкви,которая 
имеет особые дары и характеристики, то в связи с окончанием периода их служения, мы 
утрачиваем это особые дары и характеристики. И сегодня не существует служения 
альтернативного Апостольскому. 

Теперь вернемся к пророчеству Иоиля. Вещи, которые были описаны там, относятся 
отчасти к периоду Апостолов, и не имеют проявлений в наше время. 

14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: 
мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, 
и внимайте словам моим:
15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;
16 но это есть предреченное пророком Иоилем:
17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.
18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и 
будут пророчествовать.
19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь 
и курение дыма.
20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит
день Господень, великий и славный.
21 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
(Деян.2:14-21)

Важный вывод: особые дары такие, как пророчества и чудеса — это была 
прерогатива Апостолов, и в нынешнее время нет людей, которые бы распологали сравнимой 
с Апостольской властью.
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3.3 Указание на скорбь и тысячелетнее царство.
Но есть ряд вещей, описанных в пророчестве Иоиля, которые по всей видимости не 

произошли в период Апостолов. Например:

17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши 
ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы 
будут.
18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и 
будут пророчествовать.
19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и 
огонь и курение дыма.
20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий и славный.
21 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
(Деян.2:17-21)

Кто-то ошибочно полагает, что некоторые из этих вещей относятся к Церкви. Но на 
самом деле вторая часть пророчества относится к периоду семилетней скорби и 
тысячелетнему царству. Например, в Откровении 11 главе описаны два пророка, которы 
будут пророчествовать во время скорби 1260 дней. 

А В Откр.6:12 написано:

12 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась 
как кровь.
(Откр.6:12)

Это точь в точь то, о чем говорил Иоиль:

20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий и славный.
21 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
(Деян.2:20)

Важный вывод: цитируя пророчество Иоиля, Петр преследует несколько целей:
1. объяснение экстраординарных способностей апостолов;
2. указание на наступление последнего времени, на которое указывали 

пророки;
3. доказательство того, что существование Церкви не противоречит ожиданиям 

пророков, а наоборот подтверждается ими;
4. напоминание о грядущем суде;
5. необходимости покаяния.
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3.4 Тенденция для человечества в период последнего 
времени.

В какую сторону должно двигаться человечество? Должно ли оно становиться всё 
лучше, или напротив наше общество ждет постепенное разложение?

Отчасти то, как мы воспринимаем этот вопрос, зависит от нашего взгляда на события 
последнего времени. От нашего понимания того, каким должно быть второе пришествие 
Христа, и в каком виде будет тысячелетнее царство зависит то, какое ближайшее будущее мы 
отводим для человечества. 

Например, некоторые из тех, кто не верят в буквальное тысячелетнее царство, и 
считают что мы уже живем в этот период, считают, что человечество со временем должно 
становиться всё лучше. По сути как бы нам отводится ключевая роль в построении этого 
царства. И когда человечество достигнит достаточно высокого уровня праведности, придет 
Христос и возглавит построенное верующими царство. Опираясь на такой подход, верующие
стремяться упрочить свое влияние на земле, добиваясь успехов в бизнесе, политике, 
евангелизации.

Такой подход заставляет христианство больше заботиться о установлении власти на 
земле, построении земного комфорта, выстраивании карьеры, и при это относительно мало 
внимания уделяется личной святости, созиданию церкви, последовательному и глубокому 
изучению Божьего Слова, ожиданию прихода Христа за Церковью.

Но как обстоит дело на самом деле?

Апостол Иоанн после своего Евангелия написал еще три послания и книгу 
Откровение. Эти книги писались позднее других новозаветных текстов. Например мы 
прочитаем текст послания, которое было написано примерно в 80-х годах I-го века. В это 
время Церковь переживает ряд нападок. Подходит время гонений, начались серьезные 
нападки лжеучителей. И апостол желая ободрить Церковь, напоминает ей, что всё идет по 
Божьему плану! Чем ближе пришествие Христа, тем более интенсивные нападки на Церковь 
и влияние лжеучения.

18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и 
теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что 
последнее время.
(1Иоан.2:18)

О похожих вещах в своем послании предупреждает и Петр.

3 Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям
(2Пет.3:3)

Павел, который более других объяснял важные принципы жизни Церкви, подтвердил 
такой взгляд на будущее, которое ждет Церковь.
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1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
2 через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,
(1Тим.4:1,2)

1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра,
4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
(2Тим.3:1-5)

Итак, у нас нет повода ожидать, что верующему человеку будет легче жить.
У нас нет повода ожидать усиление влияния Церкви.
У нас нет повода ожидать того, что человечество будет становиться более моральным.
Грех будет прогрессировать! 

22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;
23 и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.
(Рим.8:22,23)
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4. Вознесение Церкви

13 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды.
14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с 
Ним.
15 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.
18 Итак утешайте друг друга сими словами.
(1Фесс.4:13-18)

1 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.
3 Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что 
в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.
5 Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?
6 И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время.
7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь.
8 И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего
9 того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ложными,
10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения.
11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,
12 да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.
(2Фесс.2:1-12)

5. Семилетняя скорбь
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6. Второе пришествие
Достаточно часто в проповедях да и в обычных разговорах между верующими 

упоминается о втором пришествии Иисуса Христа, и о нашем ожидании этого события. Но 
когда мы говорим о втором пришествии, важно сразу уточнять, что именно мы имеем в виду.

Ведь, насколько мы видим, в Священном писании есть два события, которые могут 
попадать под определение второго пришествия. 

1. Пришествие Иисуса Христа за Церковью на облаках

1 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и 
нашем собрании к Нему,
(2Фесс.2:1)

2. Пришествие Иисуса Христа для свержения власти сатаны

8 И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом 
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего
(2Фесс.2:8)

Эти события будут отстоять друг от друга во времени, и их будут разделять 7 лет. 
Сейчас мы немного поговорим о втором событии, которое произойдет в конце 

семилетней скорби.

18



7. Тысячелетнее царство

7.1 Обзор взглядов на это событие
1. «ДО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» - Премилленарная позиция выражает точку зрения, согласно

которой тысячелетнее земное царство наступит в показанном буквальном смысле, и 
восхищение церкви будет предшествовать ему.

2. «ПОСЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» - Постмилленарная позиция выражает точку зрения, 
согласно которой тысячелетнее царство в буквальном смысле наступит в результате 
распространения Евангелия и спасения большого числа людей с возвращением 
Христа по его завершении.

3. «БЕЗ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» - Амилленарная позиция отрицает наступление 
тысячелетнего царства в буквальном смысле и относит исполнение обетования о нем к
духовной сфере.  Одни ее сторонники отождествляют это царство с царствованием 
Христа над церковью здесь, на земле, а другие — с Его царствованием над святыми на
небе.

7.2 История и причины для формирования таких взглядов

За многовековую историю церкви выдвигались разные точки зрения на события 
последних дней. Стоит остановиться на основных. Та или иная точка зрения не становится 
более обоснованной в силу того, что она была выдвинута раньше других или что ее 
поддерживало большее колличество сторонников, но она может завоевать доверие, если 
человек знает, что ее поддерживали другие исследователи Библии в разные исторические 
периоды.

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.
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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. Справедливости
ради следует добавить, что ни один из современных амилленаристов (тоже отвергающих 
буквальное истолкование относящихся к тысячелетнему царству отрывков) не разделяет 
выдвинутый в то время аллегорический метод.

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 связанных с церковью истин. 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 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 небуквального 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
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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.

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.

7.3 Верный взгляд и обоснование выбора
Ветхозаветный взгляд на тысячелетнее царство.

1 И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится
над холмами, и потекут к ней народы.
2 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога 
Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона 
выйдет закон и слово Господне - из Иерусалима.
3 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.
4 Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и 
никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
5 Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа 
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Бога нашего во веки веков.
6 В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я
навел бедствие.
7 И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет 
царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века.
(Мих.4:1-7)

Очень похожее пророчество у Исаии.

1 Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме.
2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и 
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.
3 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона 
выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.
4 И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и 
копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.
5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем.
(Ис.2:1-5)

Вывод: Ветхий Завет многократно и достаточно прямо указывает на то, что в один 
момент будет восстановленно Царство для Израиля, в котором буквально будет царствовать 
Христос.  Это развенчивает амелинарную и постмелинарную позиции. 

Новозаветный взгляд на тысячелетнее царство.

1 И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке 
своей.
2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу 
лет,
3 и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным
на малое время.
4 И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, 
ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и 
царствовали со Христом тысячу лет.
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое 
воскресение.
6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 
тысячу лет.
7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 
брань; число их как песок морской.
8 И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;
10 а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и 
будут мучиться день и ночь во веки веков.
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11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места.
12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному 
в книгах, сообразно с делами своими.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые 
были в них; и судим был каждый по делам своим.
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
(Откр.20:1-15)

Набдлюдения из текста:

1. тысячелетнее царство начнется с заключения сатаны (2 ст.);
2. полнота власти в царстве принадлежит Христу (4 ст.);
3. церковь и спасенные от великой скорби будут занимать активную роль в устроении царства
(4 ст.);
4. к моменту тысячелетнего царства воскреснут только праведники, неверующие воскреснут 
лишь только после тысячелетнего царства для великого суда (5 ст.);
5. в конце тысячелетнего царства сатана будет выпущен на свободу и соберет 
многочисленную армию против Христа (7 ст.);
6. сатана потерпит поражение (10 ст.);
7. закончится тысячелетнее царство большим судом (13-15 ст.).
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8. Новая земля

8.1 Как это будет
О новой земле Писание говорит достаточно мало. Поэтому многие вещи для нас 

станут сюрпризом, и будут удевлять нас целую вечность. Но некоторые вещи мы можем 
попытаться узнать уже сейчас.

Прообразом новой земли для нас может стать Эдемский сад.

Эдемский сад был совершенным местом для жизни.

31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и 
было утро: день шестой.
(Быт.1:31)

Схожесть Эдемского сада с Новой Землей по наличию дерева жизни.

9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и 
зла.
(Быт.2:9)
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; 
и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
(Быт.3:22)

7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам 
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
(Откр.2:7)
2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 
двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и
листья дерева - для исцеления народов.
(Откр.22:2)
14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами.
(Откр.22:14)

Схожесть Эдемского сада с Новой Землей по наличию реки.

10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на 
четыре реки.
(Быт.2:10)

1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца.
(Откр.22:1)

Новая Земля будет поразительным Божьим творением.
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1 В начале сотворил Бог небо и землю.
(Быт.1:1)
1 Так совершены небо и земля и все воинство их.
(Быт.2:1)

1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет.
(Откр.21:1)

В Бытие под небом и землей подразумевается больше, чем одна планета, там 
говорится о всем бесконечном Божьем творении, о милиарадах звезд и галактик. И если 
первые небо и земля были совторены столь чудесными, то тем более удивительны будут 
новое небо и новая земля. 

Новая земля не будет чем-то духовным и безформенным. Это будет вполне осязаемый 
мир, для осязаяемых существ (мы чуть далее поговорим о том, какими будут наши тела). На 
новой земле будет течение времени и череда сменяющихся событий. Мы не имемм права 
считать, что это будет скучным и однообразным местом. Ведь если изувеченная грехом 
вселенная до сих пор удивительнейшим обрзом являет красоту творческого характера Бога, 
то тем более неподверженная греху новая земля будет воплощением восхитительной красоты
Творца. 

На новой земле будет удивительная природа и восхитительные ландшафты. 

9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, 
наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе
жену, невесту Агнца.
10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий 
город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
(Откр.21:9,10)

Стоит прочитать эту главу целиком, чтобы восхититься чудесным творением 
Божьим!

Откровение 21, 22:1-5

8.2 Чем будем заниматься
Продолжая проводить аналогии с Эдемом, мы видим, что находясь в совершенном 

месте, люди должны были выполнять определенные творческие задачи. 

Они должны были возделывать сад.

15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его.
16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть,
(Быт.2:15,16)
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Деятельность учитывала творческие способности.

19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, 
как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
(Быт.2:19)

У них была ответственность.

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле.
(Быт.1:26)
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле.
(Быт.1:28)

Неповрежденный грехом мозг Адама был весьма продуктивным на интелектуальную 
и творческую деятельность. А неиспорченный грехом организм был весьма вынослив и 
трудоспособен. Понимая это, мы можем верить, что в вечности каждый из нас сможет 
проявить себя удивительнейшим образом так, что мы своим образом будем отражать образ 
Бога-Творца, сотворившего нас. 

Бытует заблуждение, что только исполняя гимны прославления мы сможем достойно 
провести вечность. 

Действительно, мы достаточно часто будет славить Господа через пение.

8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре 
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы святых.
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее 
печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени,
(Откр.5:8,9)
1 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок 
четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного 
грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 
ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
(Откр.14:1-3)
2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие 
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом 
стеклянном море, держа гусли Божии,
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны 
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дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, 
Царь святых!
(Откр.15:2,3)

И сейчас мы можем находить удовольствие в когда переживаем о Боге и о Его делах, 
прославляя его в песне. Но только ли таким образом можно прославлять Бога?

31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу 
Божию.
(1Кор.10:31) 

17 И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.
18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.
19 Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
20 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно 
Господу.
21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.
22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только
служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.
23 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 
человеков,
(Кол.3:17-23)

Находясь на пораженной грехом земле, в испорченных грехом телах, мы можем 
славить Бога своими словами и различными делами. Тем более в совершенных телах на 
новой совершенной земле, у нас будет больше простора и возможностей для того, чтобы 
прославлять Бога весьма разнообразно и творчески. Мы это будем делать через труд и 
ответсвенность, которая будет на нас возложена, мы будем это делать через отношения с 
другими людьми, мы будем это делать, удивлясь и созерцая бесконечное и чудесное 
творение, мы будем прославлять Бога восхищаясь Его личностью, имея близкие личные 
отношения с личностями Троицы. 

8.3 Наше тело
В втором послании Коринфянам говорится о том, что у нас будут новые другие тела.

16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется.
17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу,
18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно.
(2Кор.4:16-18)
1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы 
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
(2Кор.5:1)
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А в первом послании Коринфянам помимо информации о том, что у нас будут новые 
тела, Павел приводит и некоторые характеристики этого тела.

50 Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать 
Царствия Божия, и тление не наследует нетления.
51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие.
(1Кор.15:50-53)

Итак, мы видим, что будущее тело будет «нетленным» и «бессмертным».

Важный текст для понимании того, какие будут будущие тела записан в послании 
Филиппийцам.

20 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа нашего Иисуса Христа,
21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет 
Себе все.
(Фил.3:20,21)

Наши тела будут похожими на прославленное тело Иисуса Христа. И если мы 
посмотрим тексты, в которых упоминается короткий период служения Иисуса Христа после 
воскресения, то мы сможем узнать о некоторых особенностях нашего будущего тела. 

Тело Христа было осязаемым.

9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и 
сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему.
10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
(Матф.28:9,10)

37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа.
38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в 
сердца ваши?
39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
40 И, сказав это, показал им руки и ноги.
(Лук.24:37-40)
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Тело Христа было узнаваемым.

16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им 
Иисус,
17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.
(Матф.28:16,17)

Так же как и были узнаваемы Моисей и Илия, к тому же они по-прежнему носили 
свои имена.

2 И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и 
возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними.
3 Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на 
земле белильщик не может выбелить.
4 И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом.
5 При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии.
6 Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе.
(Мар.9:2-6)

Тело Христа позволяло Ему быть невидимым.

24 И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины 
говорили, но Его не видели.
25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали пророки!
26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во 
всем Писании.
28 И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им 
вид, что хочет идти далее.
29 Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже 
склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.
30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и 
подал им.
31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для 
них.
(Лук.24:24-31)

Тело Христа позволяло Ему быстро перемещаться.

33 И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 
одиннадцать [Апостолов] и бывших с ними,
34 которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.
35 И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в 
преломлении хлеба.
36 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир 
вам.
(Лук.24:33-36)
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И даже проникать в закрытые помещения.

19 В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где 
собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел 
Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
(Иоан.20:19)

Христос после воскресения принимал пищу.

41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть 
ли у вас здесь какая пища?
42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда.
43 И, взяв, ел пред ними.
(Лук.24:41-43)

Мы будем принимать пищу вместе с патриархами.

11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с 
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
(Матф.8:11)

Иисус говорил о трапезе в Царстве

29 и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,
30 да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на 
престолах судить двенадцать колен Израилевых.
(Лук.22:29,30)

Кто-то из учеников Христа предположил, что будет пир в вечности. Христос не 
поправлял и не переубеждал его.

12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови 
друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей 
богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.
13 Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых,
14 и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в 
воскресение праведных.
15 Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто 
вкусит хлеба в Царствии Божием!
(Лук.14:12-15)
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Мы будем эмоциональны.
Только у нас не будет греховных эмоций.

10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
(Откр.6:10)
10 И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему 
на престоле, и Агнцу!
(Откр.7:10)

Мы должны понимать, что вся боль, болезни, старение которыми поражены наши тела
сегодня являются последствиями греха. Наши тела в вечности будут лишены этих 
недостатков!

Давайте вспомним тексты, с которых мы начинали изучение этого раздела. 

1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы 
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
(2Кор.5:1)

20 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа нашего Иисуса Христа,
21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 
сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет 
Себе все.
(Фил.3:20,21)
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Текст-пожелание в конце семинара. 

11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,

Милость Божья явлена уже сейчас! Эта милость явлена каждому человеку! 
Каждый человек должен осознать нужду в Божьей благодати для своего спасения! Без 
принятия спасения по благодати человек обречен!

12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,

Мы сейчас должны бороться за святость! Мы сейчас должны бороться со 
грехом! Нас должен стимулировать не страх перед будущим, а Божья спасающая 
милость!

13 ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа,

Живя на земле, строя планы, неся ответственность, мы понимаем, что самое 
большое счастье нас ждет впереди, когда мы встретимся со Христом.

14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам.
15 Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя.
(Тит.2:11-15)

Увещание и обличение — две грани созидания. Увещание — это убеждение, 
ободрение. Обличение — это исправление, способность давать оценку. 

Обе грани созидания в этом тексте должны строиться на истине об ожидании 
Христа. Мы должны ориентировать свою жизнь так, чтобы ожидать прихода Иисуса и
нашу встречу с ним.
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