
 

 
Будущее 
 

 

Урок 
10 

 
 
Каждый человек интересуется будущим. Немало хороших и 

плохих книг написано о том, что ожидает людей в будущем. 
Ученых и правительственных лидеров постоянно спрашивают, 
что они думают относительно того, что ждет их государства в 
будущем. 

  
Этот вопрос интересовал людей во все времена. Чтобы 

узнать будущее, люди обращаются к гадалкам, предсказателям, 
гороскопам и т.п.. Однажды одна женщина подошла ко мне и 
попросила показать ей мою ладонь, чтобы по ее линиям 
предсказать мое будущее. Она удивилась, когда я сказал, что у 
меня есть книга, которая говорит мне о моем будущем, а также 
о ее будущем тоже. Я дал ей Новый Завет.  

 
Библия - единственный источник, из которого человек может 

узнать о своем будущем. Слово Божье открывает нам все, что 
нам нужно знать о нашем будущем. Нам не нужно гадать на 
картах и на кофейной гуще. Такие гадания запрещены Богом.  

 
Если вы интересуетесь своим будущим, если вы хотите 

узнать, что произойдет, когда Христос придет за Своей 
церковью, изучите этот урок. Мы будем говорить о будущем 
Божьем суде над народами и о Втором пришествии Христа. 
Этим интересуются даже ангелы, о которых мы говорили в 
прошлом уроке. Они также желают проникнуть в будущее. 
Давайте вместе посмотрим, что говорит Библия о будущем.  
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 

Восхищение верующих 
Земное царствование Иисуса Христа  
Суд над неверующими   

 
Этот урок поможет вам... 

 
 объяснить, когда и за кем придет Иисус Христос.  

 
 узнать о Тысячелетнем Царстве Христа и о суде перед 

Белым Престолом.  
 
 смотреть вперед с надеждой на вечное пребывание со 

Христом.  
 
 

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ 
  

Задача 1. Рассказать о событиях, которые произойдут во 
время восхищения. 
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В Уроке 5 мы говорили о значении слова восхищение. Оно 
обозначает событие, которое произойдет тогда, когда Иисус 
придет во второй раз и произойдет встреча церкви и Иисуса на 
воздухе. Никто не знает, когда это произойдет, только Отец 
Небесный. 

 
Матфея 24:36. «О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой один» 
  
Но Библия ясно говорит о признаках, предшествующих 

восхищению Церкви. Перед Своим вознесением Иисус сказал 
ученикам о признаках, которые будут предшествовать Его 
Второму пришествию: умножение беззакония, нечестия, 
жестокости. Появятся также лже-христы и лже-пророки. Будут 
происходить войны, землетрясения, голод, недоумения в 
народах. Все это уже сбывается в наше время. Об этом 
прочтите в Матфея 24 и Луки 21.  

 
Однако, не все будет плохо. Несмотря на ужасные времена, 

многие люди будут искать Бога и находить Его. Прочтите об 
этом в книге Иоиля 2:28-29:  

 
«И будет после того, изолью от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам 
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от 
Духа Моего».  
 
Христиане с радостью ожидают восхищения церкви. Те 

верующие, кого к тому времени не будет в живых, воскреснут, а 
живущие изменятся во мгновение, и все будут взяты от земли, 
чтобы встретить Иисуса Христа на воздухе.  

 
1 Коринфянам 15:51-53. «Не все мы умрем, но все 
изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся; ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» 
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После восхищения христиане будут судимы, но не в смысле 
определения их вечной участи, а для получения награды за их 
верность Христу. После христиане будут на свадебном пире, 
когда Христос, Агнец Божий, будет сочетаться с Невестой - 
Своей Церковью.  

 
2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно 
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» 
 
Мы знаем, что наши грехи искуплены Христом, покрыты Его 

кровью, и нам не придется нести за них наказание. Но мы 
получим награду от Господа за свою преданность Ему. Будем 
это иметь в виду: Господь видит наши дела. 

 
Откровение 19:7-8. «Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и Жена Его 
приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый 
(ее добрые дела, достойные награды) и светлый; виссон же 
есть праведность святых» 
 

Задание  
 
1 Согласно 1 Фессалоникийцам 4:16-17, отметьте верные 

утверждения: 
 а При трубе Архангела все мертвые воскреснут. 
 б В это время Христос придет на землю судить 

 грешников. 
 в Все, умершие во Христе, воскреснут. 
 г Все верующие, умершие и живые, будут вознесены 

 навстречу Господу и с Ним пребудут. 
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2 Какие признаки, свидетельствующие, что пришествие 
Христа близко, вы замечаете сегодня?  

 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 

ЗЕМНОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 
 

Задача 2. Дать объяснение понятию «Тысячелетнее  
  Царство». 

 
Господь возвратится со Своим народом, чтобы царствовать 

на земле тысячу лет. Этот период называется Тысячелетним 
Царством Христа. 

  
Библия говорит об этом времени, как о времени великой 

радости и мира на земле. В послании Иуды 14 сказано: “Се идет 
Господь со тьмами святых Ангелов Своих».  

 
Откровение 20:6. «Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет»  
 
Исаии 20:6. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и 
барс будет лежать вместе с козленком; и будут вместе, и 
малое дитя будет водить их.» 
 

Задание 
 
3 Тысячелетнее Царство Христа, описанное в Библии, - это 

время, когда… 
 а) Христос будет царствовать на земле тысячу лет.  
 б) на земле будет радость и мир.  
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 в) все верующие будут вместе со Христом управлять  
 Царством на земле. 

 
 

СУД НАД НЕВЕРУЮЩИМИ 
  

Задача 3. Рассказать о суде перед Белым Престолом.  
 
После тысячелетнего правления Иисуса Христа на земле все 

грешники воскреснут и предстанут перед Божьим судом. Затем 
Сатана, его ангелы и все нечестивые грешники будут брошены 
в ад. Этот суд называется судом перед Белым Престолом. 
Несколько стихов из 20 главы Откровения говорят нам, почему 
этот суд носит такое название:  

 
Откровение 20:11-15. «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 жизни; и судимы были мертвые 
по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда 
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам 
своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это - 
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное»  
 
Имена, которые вписаны в книгу жизни, - это имена всех 

верующих в Иисуса Христа как в своего Спасителя. Им нечего 
бояться, потому что они будут со Христом вовеки. Откровение 
21:2-3 рассказывает, что увидел Иоанн в видении: 

  
Откровение 21:2-3. «И я Иоанн увидел святый 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 
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человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.»  
 
После суда перед Белым Престолом все дети Божьи будут 

вовеки пребывать с Богом. Бог приготовил для них новое небо и 
новую землю:  

 
Откровение 21:4. “И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет; ибо прежнее прошло.»  
 

Задание 
 
4 Прочтите Откровение 22:20 и впишите недостающие 

слова:  
 
 ________________ сие говорит: ___________ ! _________. 

Ей, гряди, _____________________ ! 
  
5  Вечность с Богом будет дана для… 
 а) воспоминания о прошлом и для покаяния. 
 б) радостной жизни с Богом во веки веков.  
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Проверьте свои ответы 
 
1  в Правильно. 
 г  Правильно. 
 
4 Свидетельствующий, Ей, гряду скоро, Аминь, Господи 

Иисусе. 
 
2 Ваш ответ. Это может быть излияние Духа Святого, 

обращение многих людей к Господу или проповедь 
Евангелия по всему миру.  

 
5  б) радостной жизни с Богом во веки веков.  
 
3  Все ответы правильные.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80 


