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Кроме того, в 3-й главе Второго послания к Тимофею апостол Павел предлагает 
список из двадцати признаков, которые укажут нам на приближение Второго 
пришествия Иисуса. Прочитайте этот отрывок и обсудите, как описанное все 
больше и больше характеризует массовую культуру нашего мира. 

КАК ИИСУС ПРИДЕТ СНОВА? 
После Своего воскресения Иисус встретился с учениками, чтобы указать на мис-
сию церкви – возвещение миру благой вести о Божьей спасительной благодати: 
«Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:7, 8). 
После произнесения этих последних слов «Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их» (Деян. 1:9). Теперь прочитайте Деян. 1:10, 11 и обсудите 
описание Второго пришествия Иисуса, данное ученикам ангелами. 

Чтобы составить более четкое представление о том, каким образом вернется 
Христос, позвольте следующим отрывкам из Священного Писания ответить на 
ряд вопросов: 

Сколько людей увидят Второе пришествие Иисуса? Откр. 1:7 _____________________________

Какое слово использует Павел при описании «явления» Иисуса, чтобы показать, 
что это будет зрелищное событие? Тит. 2:13 ________________________________________________________ 

Согласно 1 Фес. 4:13–18, что произойдет с «умершими в Иисусе», когда вернется 
Христос? ___________________________________. Где воскресшие и дожившие до Второго при-
шествия святые встретятся с Господом? _____________________________________________________________ 

Сколько святых ангелов будут сопровождать Иисуса во время Его Второго при-
шествия? Мф. 25:31 ______________________________________________________________________________________________ 

По какому критерию Иисус будет отделять овец (спасенных) от козлов (осужден-
ных) во время Его Второго пришествия? Мф. 25:32-46 ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Бог Писания — наш верный Возлюбленный. 

Песнь Песней Соломона — это пророческая песня о любви, своеобразное окно, 
помогающее взглянуть на любовь Христа к Его церкви. Стих за стихом Соломон 
и его будущая невеста Суламита обмениваются любовными признаниями. Поэти-
ческим языком они описывают достоинства и красоту друг друга, демонстрируют 
взаимное восхищение и с нетерпением ожидают встречи. В кульминационный 
момент песни Суламита говорит своему возлюбленному: «Положи меня, как пе-
чать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; 
люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень 
весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. 
Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут 
с презреньем» (Песн. 8:6, 7). Внезапно мы осознаем, что глубочайшая любовь, 
известная людям, — та, что существует между невестой и женихом, — нашепты-
вает нашим сердцам о глубине Божьей любви к нам. На кресте Иисус явил нам 
любовь, которая сильнее смерти и которую никакая сила в нашем мире не может 
сокрушить (см. Рим. 8:38, 39). Наш прекрасный Иисус пообещал вернуться на 
землю и взять нас с Собой навсегда. 

ОПЫТ

Я с нетерпением жду Второго пришествия Иисуса, 
как невеста ждет возвращения своего возлюбленного. 

Как замечательно, что Иисус пожелал умереть на кресте, чтобы продемонстриро-
вать Свою любовь ко мне и всем нам! Подобно верной невесте, приготовим себя 
для Него, чтобы, когда Он придет, вечно наслаждаться общением с Ним.

[истина] ЗДЕСЬ
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ОТКРЫТИЕ

Все библейское повествование устремляется 
к единственному моменту наивысшей красоты. 

Иисус вернется, чтобы принять церковь как 
Свою невесту и уже не расставаться с ней. 

ЗАЧЕМ ИИСУС ПРИДЕТ СНОВА? 
В библейские времена, когда мужчина влюблялся в девушку и хотел взять ее 
в жены, он следовал брачным обычаям, свойственным той культуре. Сначала 
мужчина деликатно добивался расположения девушки, попутно выясняя, ис-
пытывает ли она встречный интерес. Как только он начинал нравиться ей, на-
чинался этап ухаживания – исключительных отношений, когда их любовь друг 
к другу возрастала день ото дня. После того, как было сделано предложение, 
мужчина покидал возлюбленную, утешая ее обещанием своего скорого возвра-
щения и заверением, что он уезжает только для того, чтобы приготовить ей ме-
сто в отцовском доме. Как только приготовления завершались, он возвращался 
за своей невестой, женился на ней и отвозил ее в приготовленное место, чтобы 
она была там с ним до конца жизни. 

В различных отрывках Ветхого Завета Бог изображает Себя любящим и пол-
ным надежд супругом Своего народа, с которым Он заключил завет. Исследуй-
те и обсудите эти выразительные метафоры в следующих текстах Священного 
Писания: Ис. 54:5; Иез. 16:4-8; Ос. 2:19, 20. 

В таком прекрасном контексте супружества неудивительно, что Иоанн Крести-
тель увидел в Иисусе «жениха», Который пришел в этот мир за Своей «невестой» 
(см. Ин. 3:29). Когда Иисус начал Свое общественное служение, за Ним после-
довало множество людей. Когда Его служение подходило к концу, Он провозгла-
сил: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). 

Привлекать!  Не подталкивать, не заставлять, не приказывать и не требовать, а 
привлекать! 

Это язык любви. Иисус умер на кресте, взяв на Себя нашу вину, чтобы показать, 
как сильно Он любит нас, в надежде, что красота Его любви привлечет нас к 
Нему. 

Заявив о намерении привлечь человечество к Себе посредством демонстрации 
Своей любви на Голгофе, Иисус в разговоре с учениками упомянул супружеские 
обычаи их культуры: 

«Да не ______________________ сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца 
Моего ___________________ много. А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду ___________________ 
_______________ вам. И когда пойду и _______________ вам _______________, __________________ ___________________ 
и _______________________ вас к ______________________, чтобы и вы были, ________________ Я“» (Ин. 14:1-3).

Иисус возвращается на землю по одной причине: Он горячо любит нас и хочет 
провести вечность в близком общении с нами. Второе пришествие Иисуса станет 
кульминационным событием в истории человечества и придаст завершенность 
супружескому союзу между Христом и Его церковью. 

Апостол Павел использует брачные отношения как метафору любви Христа к 
Своей церкви. Прочитайте Еф. 5:25-33 и посмотрите, какие дополнительные уро-
ки вы можете извлечь из этих слов о любви Иисуса к Своему народу. 

КОГДА ИИСУС ПРИДЕТ СНОВА? 
Незадолго до Своего распятия Иисус горько оплакивал Иерусалим и одновре-
менно предсказывал Свое Второе пришествие: 

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий послан-
ных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов 
своих под крылья, и  вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо 
сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: “благословен 
Грядый во имя Господне!”» (Мф. 23:37-39). 

Ученики по понятным причинам были смущены и озадачены таким обескуражи-
вающим пророческим предсказанием в отношении Израиля, и потому они обра-
тили внимание Иисуса на впечатляющие «здания храма». Иисус ответил: «Видите 
ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет 

разрушено» (Мф. 24:2). Движимые любопытством относительно разрушения Ие-
русалима и Второго пришествия, ученики задали Иисусу вопрос: 

«Скажи нам, ____________ это будет? и какой ______________ Твоего ____________________ и кончины 
века?» (Мф. 24:3). 

В ответ Иисус упомянул не менее девяти знамений, которые произойдут неза-
долго до Его Второго пришествия. Прочитайте Мф. 24:4-14 и перечислите эти 
признаки: 

1. ________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________________________________________________________________

Разумеется, все эти события уже происходят по всему миру, начиная со вре-
мени Христа и вплоть до наших дней. Так что сами по себе они не уникальны. 
Но в Мф. 24:8 Иисус объяснил, каким образом такого рода события станут зна-
мениями Его Второго пришествия: «Все это начало болезней», — предупредил 
Он. Греческое слово, переведенное здесь как «болезни», дословно означает 
«родовые схватки». Как известно, родовые схватки становятся более частыми 
и интенсивными по мере приближения времени родов. Используя этот симво-
лизм, Иисус сообщает нам, что, хотя такие явления, как эпидемии, голод, войны 
и стихийные бедствия, всегда в той или иной степени поражали мир, они будут 
становиться все более частыми и интенсивными по мере приближения времени 
Его возвращения. 


