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•Первые христиане были почти уверены, что они уже 
живыми встретят Христа 

•На протяжении 2-х тысячелетий христиане ждут 
пришествия Иисуса Христа, но поскольку Он медлит 
возникли разные интерпретации учения о втором 
пришествии и вознесении церкви 

•Многих христиан больше интересует вопрос времени 
(когда это совершится), нежели сама встреча со 
Христом.

История вопроса



•Если ты получил отличную работу, купил 
квартиру или новую машину, женился. 
Насколько желанным будет пришествие? 

•Званные и избранные (Лук. 14:16-24) 

•Пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся (1 Кор. 7:29-31)

Что отвлекает от ожидания пришествия 
Христа



•Церковь вознесется от земли на облаках (1 Фес. 
4:13-18) 

•Тела христиан изменятся в бессмертные 
(нетленные) тела (1 Кор. 15:51-54; Филип. 3:20-21) 

•Церковь будет избавлена от бедствий и от 
гнева Божия, изливаемого на землю (Лук. 21:36; 1 
Фес. 5:9; Отк. 3:10)

Что такое вознесение церкви



•Христос придет на эту землю (Деян. 1:11) 

•Имеются признаки приближения этого события (Матф. 
24 гл.) 

•  Христос своим явлением убьет антихриста (Ис. 11:4; 2 
Фес. 2:8; Откр. 19:20)  

•Совершит суд над грешниками (Откр. 19:21) 

•Христос установит на земле свое царство на 1000 лет 
(Откр. 20:4; Исайя 11 гл.; Иез. главы 40-48)

Что такое второе пришествие Христа



1. Лжехристы (Матф. 24:5) 

2. Войны и военные слухи (Матф. 24:6) 

3. Голод, мор и землетрясения (Матф. 24:7) 

4. Гонения (Матф. 24:9) 

5. Соблазны и предательства (Матф. 24:10) 

6. Лжепророки (Матф. 24:11) 

7. Охладеет любовь (Матф. 24:12) 

8. Проповедь Евангелия (Матф. 24:14) 

9. Мерзость запустения (Матф. 24:15; Лук.21:20) и явление антихриста (2 Фес. 2:3) 

10.Великая скорбь и падение Иерусалима (Матф. 24:21; Зах. 14:2-9)

Признаки приближения второго 
пришествия Христа (Матф. 24:29-30)



•Это день, в который Бог будет совершать свой 
суд над всей землей, нечестивыми людьми и 
материальным миром (2 Пет. 3:7-13) 

•Небеса с шумом исчезнут  

•Частицы материального мира растают 

•Земля и все дела на ней сгорят

Что такое Судный день Господень



Хронология вознесения церкви и второго 
пришествия Христа в эсхатологии

Царство 
антихриста, гнев 
Божий и война 

против 
Иерусалима

Вознесение церкви

2-е пришествие Христа

Царство Христа на 1000 лет

Судный 
День Господень

Последнее  
обольщениеДьявол скован

Антихрист и лжепророк навсегда в озере огненном



Аргументы хронологии

Вознесение церкви Второе пришествие Христа на 
землю Судный День Господень

Цель 
события

Встреча всей церкви со 
Христом, избавление церкви от 

Божьего гнева

Установление на земле 
вселенского царства Иисуса 

Христа

Истребление старой земли и небес, 
ради явления новой земли и нового 
неба, на которых обитает правда

Явность 
события Тайное внезапное событие

Явное для всего мира, 
сопровождающееся уникальными 

космическими явлениями

Явное событие уничтожения земли 
и всего материального мира

Время 
события

Тайна 

(при гласе Архангела и трубе 

Божией)

Известны признаки (во время 
царства антихриста, после 

великой скорби)

Когда будут говорить “Мир и 
безопасность”


После тысячелетнего царства

Место 
события

На облаках церковь встретится 
со Христом (Христос не придет 

на землю)

На земле, таким же образом, как 
возносился Христос (на горе 

Елеонской)
Земля и все дела на ней сгорят

Участники 
события

Умершие христиане воскреснут, 
а живущие будут похищены 

Христом, до излияния Божьего 
гнева на землю

Христос, церковь и оставшиеся на 
земле люди, чтущие Бога войдут в 

тысячелетнее царство

Все грешники будут истреблены 
вместе с землей и стихиями



• Хранить себя неоскверненными и  непорочными 
в мире (2 Пет. 3:14) 

• Благоразумный раб (Матф. 24:44-46) 

• Бодрствуйте (Лук. 12:35) 

• Трезвитесь (1 Фес. 5:4-11) 

• Жить на земле как на чужой, ожидая небесного 
города (Евр. 11:8-10)

Наставления для ожидающих Христа


