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Второе пришествие Христа 

• Непреложность  
• "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" 
(Мф.24:30). 

 



Второе пришествие Христа 

• Неизвестность времени 
• "О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 

Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это 
время... Итак бодрствуйте; ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, 
или в полночь, или в пение петухов, или поутру" (Мк. 13:32-33,35; см. также 
Мф. 24:36-44). 



Второе пришествие Христа 

• Характер второго пришествия Христа  
• - Личное 
• - Физическое 
• - Зримое 
• - Неожиданное 
• - Победоносное и славное 

 



Характер второго пришествия Христа  
 

• Личное 
• Иисус говорит: "[Я] приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы 

были, где Я" (Ив. 14:3).  
• Утверждение Павла, что "Сам Господь... сойдет с неба" (1 Фес. 

4:16), о личном характере Его возвращения.  
• Слова ангелов при вознесении Иисуса: "Сей Иисус, вознесшийся 

от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо" (Деян. 1:11), доказывают, что Его 
возвращение будет таким же личным, как и Его уход. 



Характер второго пришествия Христа  
 

• Физическое 
• Деян. 1:11, говорит что Иисус вернется Таким же образом, как 

вознесся, подразумевает, что Его возвращение будет телесным по 
своему характеру.  

• Многие из обещаний второго пришествия Иисуса были сделаны после 
Пятидесятницы, фактически они делались даже шестьдесят лет спустя, 
и во всех эти обещаниях пришествие по-прежнему относилось к 
будущему. 

 



Характер второго пришествия Христа  
 

• Зримое 
• Для свидетели Иеговы Христос начал Свое царствование на земле 1 

октября 1914 года. Но Его возвращение на землю не было зримым, ибо 
после вознесения у Иисуса нет видимого тела. Не было оно и 
возвращением в буквальном смысле этого слова, поскольку Христос 
взошел на престол на небе. Таким образом, Его присутствие имеет 
характер невидимого влияния. 

• Концепция свидетелей Иеговы, не библейская. Деян. 1:11: возвращение 
Христа будет подобным Его уходу, который, был видимым, - ученики 
следили за тем, как облако взяло Его на небо (Деян. 1:9-10).  

• Ясно, что оно будет очень ярким: "И увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою" (Мф. 24:30). 
 



Характер второго пришествия Христа  
 

• Неожиданное – 1 Кор. 15:52 
• Хотя будут предшествовать знамения - мерзость запустения на святом месте (Мф. 24:15), великая 

скорбь (Мф. 24:21), померкнувшее солнце (Мф. 24:29), - они не укажут точного времени 
возвращения Иисуса.  

• Как было во дни Ноя (Мф. 24:37) никто из современников, не подготовился к потопу.  
• Будут чувствовать себя в полной безопасности, внезапно постигнет их пагуба (1 Фес. 5:2- 3).  
• Вследствие задержки многие  потеряют бдительность (Мф. 25:1-13; ср. 2 Пет. 3:3-4). 
• Когда второе пришествие, произойдет, оно наступит так быстро, что уже не будет времени 

готовиться к нему (Мф. 25:8-10). 10 Когда же пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери 
затворились; 

 



Характер второго пришествия Христа  
 

• Победоносное и славное 
• Первое пришествие было уничижение Христа; второе пришествие станет 

высшей степенью Его величия.  
• Он придет на облаках с великой силой и великой славой (Мф. 24:30; Мк. 

13:26; Лк. 21:27),  
• Он придет в сопровождении ангелов, и о Его пришествии возвестит глас 

архангела (1 Фес. 4:16).  
• Он воссядет на престоле славы Своей и будет судить все народы (Мф. 25:31-

46). Ирония этой ситуации заключается л том, что Тот, Кто был судим и 
осужден в конце Своего первого пребывания на земле, станет Судьей над 
всеми при Своем втором пришествии.  



Близость второго пришествия 

• Христиане, особенно верящие в пришествие Христа за святыми до великой скорби, 
убеждены, что Его возвращение может произойти в любой момент. 

• 1.  Иисус призывал Своих учеников быть постоянно готовыми к Его пришествию, так 
как они не знают, когда оно произойдет (Мф. 24 - 25). 

• 2.  Неоднократно подчеркивается, что мы должны с надеждой ждать возвращения 
Господа, так как оно близко. Во многих местах (например, Рим. 8:19-25; 1 Кор. 1:7; 
Флп. 4:5, Тит. 2:13; Иак. 5:8-9; Иуд. 21) 

• 3.  Заявление Павла, что мы ожидаем блаженного упования (Тит. 2:13), 
подразумевает, что следующим событием, согласно Божьему плану, должно быть 
пришествие Господа. 



Близость второго пришествия 

• Когда говорились слова Иисуса, как означали, что второе пришествие близко? В трех 
притчах Он указал, что будет задержка или промедление.  

• - о человеке высокого рода, отправившемся в дальнюю страну, - Лк. 19:11-27; 
• - о пяти мудрых и пяти неразумных девах - Мф. 25:5-12;  
• - о талантах - Мф. 25:14-30) 
• - в притче о рабе (Мф. 24:45-51) предполагается некоторый период времени, 

дающий возможность рабу проявить свои способности.  



Близость второго пришествия 

• Перед вторым пришествием должны произойти определенные события; например, Петр 
должен состариться и стать немощным (Ин. 21:18),  

• Евангелие должно быть проповедано по всей вселенной (Мф.24:14),  
• а храм должен быть разрушен (Мф. 24:2).  
• Так что, второе пришествие не могло быть немедленным. Его слова "Итак, бодрствуйте" и 

"Не знаете, в который час Господь ваш приидет" не противоречат тому, что будет задержка, 
позволяющая произойти некоторым событиям. 

• Близким можно считать, скорее, весь комплекс событий, связанных со вторым пришествием. 
Возможно, о всем комплексе событий следует говорить как о близком, а о самом втором 
пришествии - как о неминуемом. 
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