
 
 

 

Второе пришествие Христа 
 
Слово «второе» указывает на то, что 
пришествий два. Первое было рождением 
единородного Божьего Сына, и целью 
первого пришествия было обеспечить 
спасение всему человечеству. Второе 
пришествие продемонстрирует 
царственность и славу нашего Господа, и в 
это время Он исполнит все Заветы с 
Израилем. 
Восхищение Церкви – это НЕ второе 
пришествие. При Восхищении Христос не 
коснется земли. Мы, верующие эпохи 
Церкви, встретимся с Ним в воздухе. Второе 
же пришествие будет возвращением нашего 
Господа на землю в Его ипостасном союзе. 
Восхищение будет только для Церкви, тогда 
как второе пришествие будет публичным 
(Отк. 1:7), узрит Его всякое око. 
При Восхищении Церковь поднимется на 
небеса (Ин. 14:3), тогда как при втором 
пришествии она вернется на землю со 
Христом (1 Фесс. 3:13). 
Вдобавок, при Восхищении произойдет суд 
над делами верующих (2 Кор. 5:10), тогда 
как со вторым пришествием связано 
несколько судов (Мф. 25:31-46). 
При Восхищении будет удалено 
сдерживающее служение Святого Духа (2 
Фесс. 2:6), тогда как при втором пришествии 
удален будет сатана (Отк. 20:1-3). 
Восхищение изменит тело верующего (Фил. 
3:21), тогда как второе пришествие изменит 
землю (Зах. 14:9 и Рим. 8:19-27). 
При Восхищении Христос явится как Жених, 
тогда как при втором пришествии Он 
явится как Мессия Израиля и Царь всей 
земли (Царь царей и Господь 
господствующих). 

Восхищение оканчивает эпоху Церкви, тогда 
как второе пришествие оканчивает эпоху 
Израиля. Также во время Восхищения 
Израиль находится в рассеянии, тогда как 
при втором пришествии Израиль будет 
собран и восстановлен. 
При Восхищении верующие будут забраны с 
земли (1 Фесс. 4:16-18), тогда как при 
втором пришествии удалены будут 
неверующие (Мф. 24:37-43). Восхищение 
является источником утешения для 
верующего (1 Фесс. 4:18), тогда как второе 
пришествие внушает ужас неверующему 
(Отк. 6:15-17). 
Согласно Зах. 14:1-4 местом второго 
пришествия будет Иерусалим. Библия 
использует две аналогии для описания 
второго пришествия: 

1. Молния, Мф. 25:27. 
2. Историческая аналогия, Мф. 24:37-41 

(неведение). 
При втором пришествии Христос одержит 
окончательную победу над сатаной. 
Писание использует фразу: «подножие ног 
Твоих» (Пс. 109:1; Евр. 1:13; 10:13). Сатана 
будет заточен (Отк. 20:1-3). 
Также во время второго пришествия 
состоится крещение огнем (1 Фесс. 1:7-9; 
Мф. 3:11-12). 
Это крещение огнем явит совершенный 
Божий характер. 
Вторым пришествием начнется 
Тысячелетнее Царство, в течение которого 
будет совершенная окружающая среда и 
свобода воли (Ис. 65:24, Иоиля 2:28,29; Зах. 
8:20-23; Дан. 9:24; Пс. 71:7,16, Ис. 11:3-5; 
Рим. 8:19-22, Ис. 11:6-9, 65:25).  

 


