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I. Введение
А. Актуальность темы последнего времени
1. Среди этих "пророчеств" практически нет таких, которые утешали бы
верующих, ободряли бы в их позиции во Христе.
Б. Последнее время в Библии и пришествия И.Х.
1. Понятие "последнего времени" в Св. Писании относится ко времени начиная
от периода апостолов до момента, когда Христос придёт на землю и
установит Своё Царство.
2. Пришествия И.Х.
а. 1-е пришествие (Евр. 9:28) - И.Х. пришёл, чтобы взять грехи многих.
б. Во 2-й раз явится для ожидающих Его, чтобы их спасти (Евр.9:27-28) - это
событие называется не явлением И.Х., а восхищением Церкви.
в. 2-е пришествие (Мф. 24:30) - Иисус Христос видимым образом
опустится с небес на землю, и Его увидят все, живущие на земле.
II. Основная часть - Будущее Церкви в перспективе 2го пришествия Христа
А. Будущее Церкви
1. Обещания И.Х. верующим
а. Он ушёл к Отцу приготовить Своим ученикам место в доме Отца; затем
Он вернётся и возьмёт нас к Себе (Ин. 14:2-3).
б. После смерти будем со Христом.
1) Фил. 1:23 - это несравненно лучше, чем жизнь на земле.
2) 2Кор. 5:8 - физическая смерть - это переселение в родной дом.
2. Пришествие И.Х. на облаках - Восхищение Церкви
а. Обещания воскресения
1) Иисус говорил, что будут два воскресения из мёртвых воскресение жизни и воскресение осуждения (Ин. 5:28-29).
2) (Воскресение из мёртвых - бессмертные души умерших получат от
Бога новые тела, которые никогда не умрут).
3) 1Фес. 1:10 - Иисус возьмёт к Себе Церковь, чтобы избавить
христиан от грядущего гнева.
б. Начало 1го воскресения и восхищение Церкви (ап. Павел получил
прямое откровение от Господа об этом событии, ст.15) - 1Фес. 4:13-17.
1) события на Небесах
а) :16 - громкий клич Архангела и звук трубы Божьей,
объявляющий общий сбор, торжественное собрание, всего
общества (Чис. 10:3, 2Фес. 2:1).
б) Умершие (уснувшие, почившие) во Христе воскреснут
первыми.
в) Иисус спустится с неба вместе с воскресшими.
2) События на земле
а) Оставшиеся на земле верующие будут восхищены (подняты,
подхвачены) на встречу с Господом.
б) Среди облаков произойдёт встреча возносимых с земли
христиан с И.Х. и с воскресшими мёртвыми.
3) 1Кор. 15:50-54 - при воскресении и воскресшие мёртвые, и
возносимые с земли живые получат новые, бессмертные тела.
в. Наше жительство – на небесах в новых телах, которые будут подобны
телу Исуса Христа (Фил. 3:20-21).
г. 1Фес. 4:18 - для настоящих верующих истина о воскресении из мёртвых
и восхищении Церкви представляет собой утешительную надежду; но
что она будет значить для тех, кто далёк от Христа?
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Б. Бог будет очищать Свой избранный народ - Израиль
1. Дан. 9:24-27 - Для народа Израильского Бог определил 70 седьмин.
а. За это время Бог совершит в отношении Израиля шесть вещей (:24):
1) Первые три касаются греха
а) Будет покрыто преступление Своего народа, т.е. положит
конец греху неповиновения Израиля.
б) Запечатаны грехи.
в) Заглажены (искуплены) беззакония.
2) Вторые три касаются установления Царства Мессии.
а) Будет приведена правда вечная - Бог утвердит праведность
на века.
б) Запечатаны видение и пророк - всё, что Бог говорит через
пророка, исполнится.
в) Будет помазан Святой святых - И.Х. воцарится и наступит
тысячелетнее царство.
б. Отчёт седьмин начался с выхода повеления о восстановлении
Иерусалима, который выпустил царь персидский Артаксеркс в марте
444 г. до Р.Х. (по григорианскому календарю).
в. 69 седьмин (173880 дн.) завершились распятием Христа (:26).
г. В 70ом г. по Р.Х. были разрушены Иерусалим и храм.
1) Народ Израильский был рассеян по всему лицу земли.
2) До настоящего времени храм в Иерусалиме отсутствует.
2. Между окончанием 69ой и началом 70ой седьмины мы видим исторический
промежуток - время Церкви, когда Бог по причине ожесточения Израиля
спасет язычников.
3. 70ая седьмина пророка Даниила
а. События первой половина 70ой седьмины
1) Дан. 9:27 - вождь (мировой лидер) заключит какой-то договор с
Израилем (в первой половине 70й седьмины).
а) В Иерусалиме будет построен третий храм.
б) 3,5г в храме будут совершаться богослужения по закону
Моисея с принесением жертв.
2) Отк. 11:3-13 - проповедь двух свидетелей Божьих в течение 1260
дн.
а) Мф. 24:14 (Иисус отвечает на вопрос учеников о времени Его
пришествия и кончины века) - Будет проповедано Евангелие
Царства по всей земле.
б) Это будет происходить на фоне сильнейших катаклизмов
(:5-7):
1- Появится лжехристос.
2- По всей земле будут войны - восстанут народ на народ,
царство на царство.
3- На всей земле будет голод, эпидемии, сильнейшие
землетрясения.
в) В кн. Откровение эти события описаны более подробно и
будут происходить при снятии печатей со свитка и при
звуках труб.
1- Отк. 6:1-2 - 1ая печать - на белом коне всадник антихрист идёт к власти.
2- :3-4 - 2ая печать - всадник на рыжем коне - на всей
земле начинаются войны.
3- :5-6 - 3я печать - на вороном коне всадник с мерой в
руке - на всей земле начинается голод.
4- :7-8 - 4я печать - на бледном коне всадник по имени
смерть, за которым следовал ад (чтобы собирать
урожай) - ему дана власть умерщвлять людей на 1/4
части земли.
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5- :12-16 - 6ая печать - на всей земле произошло сильное
землетрясение в результате которого:
а- Солнце стало чёрным, как рубище.
б- Луна сделалась как кровь.
в- Звёзды небесные пали на землю.
г- Небо скрылось, свернувшись, как свиток.
д- Горы и острова сдвинулись со своих мест.
6- После снятия 7ой печати на небесах ангелы
последовательно начинают трубить в трубы.
а- После каждого трубного сигнала на небе, на
земле будут происходить ещё более ужасные
события.
б- Первая половина седьмины оканчивается
смертью 2х Божьих свидетелей перед звуком 7ой
трубы (Отк. 11:14-15).
г) В первой половине седьмины на всей земле будут
установлены единые системы политическая, экономическая
и религиозная с центром в Вавилоне, который будет в это
время отстроен.
1- Отк. 17:5 - Вавилон - мать блудницам и мерзостям
земным.
2- :6 - на всей земле будут убиваемы святые и свидетели
Иисусовы.
3- Отк. 18:2 - Вавилон - великая блудница, которая
сделалась жилищем бесов, и яростным вином
блудодеяния своего он напоила все народы.
3) Все эти события будут происходить стремительно, сменяя одно
другое, на протяжении всего 3,5 лет.
б. События 2ой половины 70ой седьмины
1) В середине 70ой седьмины вождь разорвёт договор с Израилем, в
храме будет поставлена мерзость запустения (Дан 9:27б).
а) 2Фес. 2:3-4 - человек греха сядет в храме Божием и будет
выдавать себя за Бога.
б) Мф. 24:15-21 - начиная с постановки мерзости запустения
для народа Израильского начинается великая скорбь (Дан.
12:1, Отк. 13:7).
2) В это время на всей земле будет действовать антихрист (зверь из
кн. Отк.) (Отк. 13):
а) Отк. 13:7 - ему будет дано вести войну со святыми (с
Израилем) и победить их.
б) :12-14 - будет действовать лжепророк, который будет
творить чудеса, обольщать живущих на земле, чтобы все
поклонились антихристу.
в) Именно к этому времени относится знак зверя "666",
принимая который человек поклоняется антихристу, как
Богу (:15-18).
3) Зах. 13:7-9 - это будет время, когда Господь вновь будет очищать
Свой народ, Израиль.
а) 2/3 израильтян, которые не поверят в Иисуса, как в Мессию,
будут истреблены.
б) 1/3 израильтян будут очищены в испытаниях "великой
скорби" и призовут имя Господа.
4) В конце второй половины 70ой седьмины Бог будет изливать на
землю 7 чаш Своего гнева (Отк. 16).
В. 2ое пришествие Иисуса Христа на землю
1. Незадолго до этого на Небесах будет брачный пир (Отк. 19:7-9).
а. Жених - Иисус, невеста - Церковь, приглашённые - праведники до
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времени Церкви.
б. Одежды, в которые облачены праведники - виссон чистый и светлый.
2. Отк. 19:11-16 - описание 2го пришествия Иисуса Христа на землю.
а. Иисус сидит на белом коне и спускается с небес на землю вместе с
Церковью.
б. Христос приходит на землю, чтобы излить Свой гнев на тех, кто
противится Ему.
3. Зах. 14:9 - Иисус установит Своё царство на всей земле, которое будет длиться
1000 лет.
Г. Жизнь в ожидании встречи с Господом (1Фес. 5:6-11)
1. 1Фес. 5:6 - бодрствовать и трезвиться (быть рассудительными), ожидая
встречи с Господом.
а. Облечься в броню веры (:8)
1) Жить верой в Бога Библии.
2) Только тогда, когда наша вера основана на глубоком знании
нашего Бога, она сможет защитить нас в трудных обстоятельствах.
б. Облечься в любовь (:8)
1) Любить братьев и сестёр, помогая им возрастать в познании
Христа.
2) Любить неверующих, и даже врагов, проповедуя им Евангелие,
чтобы он тоже спаслись.
в. Одеть шлем надежды спасения - быть твёрдыми в надежде на то, что
Бог избрал нас не на гнев, но избавит нас от этого гнева.
2. :11 - ободрять и наставлять других верующих, чтобы и они не имели страха
перед будущим, но утешались тем, что Бог приготовил для нас потрясающее
будущее.
III. Заключение
А. Тем, кто рожден свыше, бояться нечего — Церковь, невеста Христа, будет взята на
Небеса до начала всех, невероятных и ужасных, событий, которые будут
происходить в 70ю седьмину пророка Даниила, предназначению для Израиля.
Б. Нам надо жить так, чтобы люди видели, что мы ожидаем встречи с И.Х.
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