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Прославляемый многими музыкальными кри-
тиками и музыкантами, как среди белых, так 
и среди черных, считающими его величайшим 
рэп-музыкантом в мире, Эминем очень дово-
лен этим почитанием. О нем говорят как об 
«одном из самых умелых, впечатляющих, вы-
зывающих, важных фигур хип-хопа».



2 Что произойдет, когда придет Иисус?

Эминем получил 11 премий «Грэмми» и 
исполняет множество песен, которые заня-
ли первые места в хит-парадах. Он сказал: 
«Думается, мой первый альбом от-
крыл мне много дверей, чтобы я смог 
полностью воспользоваться свободой 
слова». Его записи сопровождаются преду-
преждением о слишком откровенном содер-
жании его песен.
Его настоящее имя – Маршалл Брюс Матерс 
Третий. (Псевдоним Эминем – это сокраще-
ние его инициалов: «Эм и Эм».) Его музыка 
заряжена энергией его гнева, особенно от-
носительно детства. Его отец их бросил, ког-
да будущий музыкант был еще младенцем, и 
матери пришлось постоянно переезжать. Он 
часто менял школы и терпел издевательства 
школьных хулиганов. Однажды его избили 
так сильно, что, по прогнозам врачей, Эми-
нем мог стать глухим и слепым, но он выка-
рабкался.
В интервью известному музыкальному жур-
налу «Роллинг Стоун» Эминем сказал: «Что 
касается отца, то его у меня не было и 
нет. У моей мамы было много парней. 
Некоторых из них я не любил, а неко-
торые из них были нормальными. Но 
большинство просто приходили и ухо-
дили».
Он пристрастился к наркотикам, а после 
смерти его лучшего друга в 2007 году стал за-
висим от них еще больше. «На его похоронах 
я был под кайфом», – признался он. Эминем 
продолжает: «Мне противно это говорить, 
но я чувствовал, что это все специально для 
меня. Я ненавижу себя даже за то, что так ду-
мал. Это было так эгоистично». В декабре 

2007 года он дошел до крайней точки, когда 
попал в больницу из-за передозировки ме-
тадоном.
«Врачи сказали мне, что я принял эк-
вивалент четырех пакетиков героина. 
Позже я узнал, что был всего в двух ча-
сах от смерти».
По этой причине он пропустил празднова-
ние Рождества со своей семьей: с 14-летней 
дочерью Хайли от его бывшей жены Ким и 
двумя приемными дочерьми: 8-летней Уитни 
(дочерью Ким от прежнего брака) и 17-лет-
ней Аланией (дочерью сестры-близнеца 
Ким).
«Я знал, что необходимо изменить свою 
жизнь. Как хороший отец, я хотел быть там. Я 
не хотел ничего пропустить».
В песне «Разговор с собой» следующие сло-
ва:
Так почему, черт возьми, я чувствую себя 
так одиноко в этом мире?
Нет никого, кроме меня. Я сам по себе.
Есть ли кто-нибудь там, кто чувствует 
так же, как чувствую я себя?
Если ты есть, то пусти меня войти, чтобы 
я знал, что я не один такой...
Я кричу о помощи».

Популярность песен Эминема показывает, 
что он не одинок. Многие чувствуют себя 
одиноко и кричат о помощи! Когда несчастья 
и страдания в моей жизни и в этом мире за-
кончатся? Где же Бог в этом мире отчаяния 
и безразличия? Неужели все бессмысленно?

Эминем
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Как было рассмотрено в уроке № 5 (Откуда появилось зло?), ангел Люцифер возгордился и 
пожелал занять положение Бога. Он поднял восстание на небе. Искушая Еву согрешить, он тоже 
неправильно представлял ей Бога. Из совершенного ангела он стал сатаной и принес страдания 
и смерть в наш мир.
Библия говорит о 1000-летнем периоде времени, который еще называют Миллениумом (что 

с латинского переводится «1000 лет»). Этот 1000-летний период начинается при Втором при-
шествии Иисуса. Он знаменует торжество справедливости и суда, когда все неправильное будет 
исправлено, все счета оплачены и все недоразумения улажены, все награды подарены и воз-
мездие настигнет всякого по заслугам, а самые сокровенные чаяния людей, в том числе и наши, 
будут удовлетворены. Этот период принесет оправдание Богу и Его народу от ложных обвине-
ний сатаны. Бог положит конец греху и страданиям. Тогда все существа во Вселенной узнают и 
провозгласят, что Бог справедливый и честный.

1000 лет и первое воскресение
1. Какие два воскресения, по словам Христа, будут иметь место? Ин. 5:28, 29.
«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат 
глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение ________________ , а делавшие зло 
– в воскресение _________________ ».

На кладбище в Ганновере в Германии есть могила, на которую поместили огромные глы-
бы гранита, которые зацементировали вместе и скрепили тяжелыми стальными запорами. 
Это могила одной женщины, которая не верила в воскресение мертвых. (Зачем тогда такая 
предосторожность?) Однако она поступила очень странно, приказав в своем завещании сде-
лать ее могилу настолько неприступной, чтобы, если вдруг произойдет воскресение, оно 
ее не потревожило. На постаменте выбиты такие слова: «Это место захоронения никогда 
не должно открываться». Со временем какое-то семя, покрытое камнями и плитами, начало 
расти. Медленно, но верно оно пробивало себе дорогу из земли через цемент. А когда ствол 
дерева стал утолщаться, то гигантские плиты постепенно раздвигались и стальные запоры 
лопнули от этого давления. Крошечное семя выросло в дерево, которое растолкало все те 
огромные камни.
Динамичная жизненная сила, содержащаяся в том маленьком семени, это просто бледное 

отражение грандиозной творческой силы Божьего Слова, которым однажды Он вызовет всех 
умерших к жизни.
2. Когда воскреснут умершие верующие в Бога? 1 Фес. 4:16.
«Потому что Сам _________________ при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
________________ с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде».

3. Что произойдет с живущими на земле верующими во Христа людьми, когда Он придет во 
второй раз? 1 Фес.4: 17.
«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними __________________ будем на облаках в срете-
ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
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4. Как Иоанн, автор Книги Откровение, описывает события, которые произойдут в начале 
тысячелетия? Откр. 20:4, 6.
«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 _____________ и царствовали со 
Христом тысячу лет... Блажен и свят имеющий участие в воскресении ______________ : над 
ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 
______________ с Ним тысячу лет».

Ясно, что если они будут царствовать с Ним тысячу лет, то это воскресение должно быть в 
начале этого периода.
5. Коснется ли Второе пришествие Христа тех мертвых, которые не приняли дар спасения? 
Откр. 20:5.
«Прочие же из умерших не ______________ , доколе не окончится тысяча лет».

Иоанн описывает первое воскресение, но упоминает здесь и тех, кто не оживет (не воскрес-
нет) в это время. Все мертвые неверующие не воскреснут, пока не окончится 1000 лет. Они 
– «прочие из умерших», то есть отличаются от воскресших в первое воскресение. Все те, кто 
принял Иисуса, воскреснут в первое воскресение, а «прочие» (другие, остальные, оставшие-
ся) из всех умерших не воскреснут, так как они не приняли предлагаемый дар спасения.

6. Какой эффект произведет Второе пришествие Иисуса на тех живущих на земле, которые не 
приняли дар спасения? Лк. 17:26–30.
«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, вы-
ходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и ____________ всех.  Так 
же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили;  но в день, в 
который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и ___________ всех;  
так будет и в тот __________ , когда Сын Человеческий явится».

Все, кто не принял дар спасения Иисуса, теперь получат возмездие за грех, то есть смерть. 
(См. Рим. 6:23.) Это будет в начале 1000 лет. Эта группа людей описывается в Книге Открове-
ние (6:12–17). Они кричат горам и камням, чтобы те упали на них и спрятали их от лица Иисуса 
во время Его Второго пришествия.

События во время 1000 лет: пленение сатаны и суд небесный
7. Что произойдет с сатаной во время 1000 лет, и что он не сможет делать в это время? Откр. 
20:1–3.
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке 
своей.  Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и __________ его на 
тысячу лет, и низверг его в ____________ , и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 
_____________ уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на ______________ время».

Слово «бездна» используется в греческом переводе Ветхого Завета (Септуагинта, перевод 
сделан примерно с 280 по 180 годы до нашей эры) для того, чтобы описать землю в ее 
пустом, незаселенном положении (см. Быт. 1:2). Оно также используется для обозначения 
могилы (см. Рим. 10:7).
Сатана будет скован цепью обстоятельств. У него не будет никого, кого он мог бы искушать, 
губить, или уничтожать. Потому что те люди, которые приняли Иисуса Христа, будут с Ним на 
небе; а те, которые отвергли Его, будут мертвыми и не воскреснут, пока не окончится 1000 лет. 
Сатана и его восставшие ангелы будут одни на опустошенной земле все эти 1000 лет. У них не 
будет людей для искушения или обмана.
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8. Где находится Божий народ и что он делает во время 1000 лет? Откр. 20:4, 6.
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было ___________ , и души обезглав-
ленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни об-
разу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они _____________ и _____________ 
со Христом тысячу лет... Блажен и свят имеющий участие в воскресении _________________: 
над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и 
будут ______________ с Ним тысячу лет».

Ясно, что здесь описывается сцена суда. Здесь рассматриваются все дела умерших неверу-
ющих и представляются все доказательства их грехов и вины. Апостол Павел говорит, что 
последователи Христа будут судить этот мир: «Разве не знаете, что святые будут судить мир? 
Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве 
не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» (1 Кор. 6:2, 3). 
В чем же значение 1000 лет? В том, чтобы все сотворенные Богом существа убедились в 
совершенном, правильном правосудии и справедливости Бога. Все это должно произойти 
перед тем, как окончательно уничтожить сатану и его последователей навсегда.

Конец 1000 лет, второе воскресение; 
освобождение сатаны из темницы
9. Что спускается на землю в конце 1000 лет? Откр. 21:2.

«И я, Иоанн, увидел святой ___________ Иерусалим, _____________ , сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».

10. Как воскресение тех людей, которые не приняли дар Иисуса, позволит сатане доказать, 
что он не изменился? Откр. 20:5, 7–9.
«Прочие же из умерших не _______________ , доколе не ________________ тысяча лет... Ког-
да же окончится __________ лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 
____________________ народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать 
их на __________ ; число их – как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан 
святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их».

«(Миллениум) выражает надежду на «(Миллениум) выражает надежду на 
окончательную победу Христа над злом и окончательную победу Христа над злом и 
воздаяние всем, кто причинил зло и страдания воздаяние всем, кто причинил зло и страдания 
Его народу во время тирании зла в настоящем Его народу во время тирании зла в настоящем 
веке» (Иллюстрированный Библейский веке» (Иллюстрированный Библейский 
словарь, т. 1, с.  475).словарь, т. 1, с.  475).
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Окончательный суд и оправдание Божье

11. Какой суд произойдет в конце 1000 лет, когда отвергнувшие Иисуса люди воскреснут? 
Откр.20:11–13.

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо 
и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга ___________ ; и 
___________ были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами ________ . Тогда от-
дало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам _________ ».

12. Чем закончится попытка сатаны захватить город Божий? Откр. 20:8, 9, 14, 15.

«И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал 
___________ с неба от Бога и _____________ их... И смерть и ад повержены в озеро ____________ . 
Это – смерть _____________ . И кто не ________ записан в книге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное».
 _____________ ».

Три аспекта Суда и оправдания Божьего
Перед Вторым пришествием Христа противостояние между Христом и сатаной достигает 
апогея во время выбора, который делают люди. Их выбор определяет их дальнейшую 
судьбу. У каждого выбора или решения есть свои последствия. Те, кто принял дар жизни 
Иисуса, уже получили вердикт суда о своем оправдании, и им не следует бояться послед-
него суда. Они получат свою награду при Втором пришествии Иисуса (см. Мф. 16:27). Би-
блия описывает разумных существ Вселенной, которые наблюдают, подобно зрителям в 
римском амфитеатре, конфликт на арене земной истории (см. 1 Кор. 4:9). Они видят Божью 
справедливость относительно восстания сатаны (см. Еф. 3:8–11; Откр. 16:5–7).

В суде во время Миллениума Божьему народу, оказавшемуся на небе, дается возможность 
рассмотреть Божье отношение к восстанию сатаны. Они сами смогут оценить справедли-
вость Бога, когда Он позволял одним людям спастись, а другим погибнуть по их собствен-
ной воле (см. 1 Кор. 6:2, 3; Откр. 20:4, 6). В это время Божий народ стоит перед престолом 
Божьим и поет новую песнь: «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 сте-
клянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, гово-
ря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, 
Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. 
Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр. 15:2–4).

В конце Миллениума все те, кто выбрал пойти против Бога, будут призваны дать отчет 
за свою жизнь. Их жизни исследуются по открывшимся записям в небесных книгах. (См. 
Откр. 20:11–13.) Сатана и его последователи убедятся в глупости своего отвержения Божь-
его дара вечной жизни. Они признают, что это их вина. Иуда пишет: «О них пророчество-
вал и Енох, седьмой от Адама, говоря: “се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих 
– сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечести-
вые грешники”. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям...» 
(Иуд. 1:14, 15). Они испытают последствия своих действий, то есть окончательное вечное 
уничтожение. Они будут брошены в огненное озеро, где и погибнут. Это вторая смерть. 
(См. Откр. 20:14, 15.)



7Что произойдет, когда придет Иисус?

13. Что свидетельствует о том, что все последователи дьявола и даже он сам признают спра-
ведливость Бога? Рим. 14:10, 11; Флп. 2:6–11.
«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы 
предстанем на суд Христов. Ибо написано: “живу Я, говорит Господь, предо Мною прекло-
нится ___________ колено, и ____________ язык будет исповедовать Бога”». «(Иисус) смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось __________ колено 
небесных, земных и преисподних, и _____________ язык исповедал, что Господь Иисус Христос 
в славу Бога Отца».

Земля новая и чистая от греха

14. Что произойдет с землей после окончательного очищения огнем нашей планеты и полно-
го уничтожения греха? Откр. 21:1–5.

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо _______________ небо и _______________ земля 
_____________ , и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий 
от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я 
громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; 
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и _______________ не будет уже; ни плача, ни вопля, ни _________________ уже не будет, ибо 
прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все ________________ . И говорит 
мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны».



Это твой выбор!
Маленькая девочка гуляла со своим папой за городом. Там не было ни реклам-
ных огней, ни автомобильных пробок, ни света фар машин и их сигналов, ни шума 
сигнализаций, ни света уличных фонарей. Ничего не нарушало тишину и покой 
прекрасного вечера и чудесного заката. Когда ребенок посмотрел на фиолетовое 
бархатное небо, которое было усыпано бриллиантами звездочек, красивее любых 
земных драгоценностей из самых дорогих магазинов, она воскликнула: «Папа, если 
грешная, неправильная сторона неба такая красивая, то насколько красива пра-
вильная сторона?!»

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Размышляя о несправедливости в этом мире, что из изученного в этом уроке вам боль-
ше всего помогло?
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Я планирую быть с Иисусом во время Миллениума и после него

Я узнал много нового и хотел бы поразмышлять над этим.

В нашем исследовании Миллениума мы выявили три основных факта:

1. Каждый из нас проведет Миллениум в одном из двух мест. С сатаной на безжиз-
ненной, мертвой земле или с Иисусом среди радости и счастья безгрешного неба.

2. Каждый из нас будет живым на земле в конце Миллениума в одном из двух мест. 
С сатаной около святого города Божьего или с Иисусом внутри этого города.

3. Где мы окажемся, зависит от нашего личного выбора сегодня. Что вы ответите?
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