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В отличие от Второго пришествия Иисуса Христа на землю, у Восхищения Церкви 
нет каких бы то ни было предпосылок. Из Священного Писания нам известно, что оно на-
ступит до Великой Скорби, но мы не знаем: когда в точности это произойдёт. И так как в от-
ношении Восхищения не существует никаких предпосылок, то это может произойти в любое 
время. 

 
Однако у Второго пришествия Иисуса Христа есть достаточно веская предпосылка. 

Определённое условие должно быть выполнено прежде, чем Христос вернётся, чтобы осно-
вать Царство. Целью этого изучения является определение основания для Второго пришест-
вия Христа. Но прежде, чем мы сможем полностью понять это основание, мы должны будем 
осмыслить, что же произошло при отвержении мессианства Иисуса. 
 

Отвержение Его мессианства – Евангелие от Матфея 12:22-45. 
 

 Взяв за основу Евангелие от Матфея, посмотрим в четвёртой главе на то, как Христос 
начал Своё служение. Мы видим, что с четвёртой по двенадцатую главы Христос ходит по 
Израилю, провозглашая Царство и проповедуя Евангелие Царства. Он совершает немало чу-
дес, и целью всех этих чудес, описанных в главах с четвёртой по двенадцатую, явилось за 
свидетельствование подлинности Его Личности и Его послания. Все эти знаки подводят из-
раильскую нацию к принятию решения по вопросам: 1) относительно Его Личности (дейст-
вительно ли Он Мессия?); 2) относительно Его послания (Евангелие Царства). Но в двена-
дцатой главе вся цель Его чудес и служения претерпит радикальные изменения. Отвержение 
Его мессианства вот-вот случится. В Мф. 12:22-37 мы читаем: 
 

«Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что 
слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил: не 
это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав [сие], сказали: Он 
изгоняет бесов не иначе, как [силою] веельзевула, князя бесовского. Но Иисус, 
зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, 
опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если 
сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит 
царство его? И если Я [силою] веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею 
[силою] изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как может 
кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет 
сильного? и тогда расхитит дом его. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто 
не собирает со Мною, тот расточает. Посему говорю вам: всякий грех и хула 
простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто 
скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на 
Духа Святаго, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте 
дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его 
худым, ибо дерево познается по плоду. Порождения ехиднины! как вы можете 
говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый 
человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого 
сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и 
от слов своих осудишься». 

 
Как мы уже говорили ранее, целью чудес Иисуса было за свидетельствование подлин-

ности Его Личности и Его послания. В иудаизме также были экзорцисты1, изгоняющие бесов 

                                                 
1 Люди, практикующие изгнание бесов (прим. переводчика). 
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(ст. 27); но, при этом, кто-то должен был вступать в общение с демоном, чтобы узнать его 
имя, а потом изгнать, используя это имя. А когда демон вызывал у человека немоту, то иу-
дейская практика экзорцизма не имела никакой силы. Общение с демоном становилось не-
возможным. Но иудейское богословие учило, что когда придёт Мессия, Он сможет изгнать и 
такого демона. 

 
 В 22 стихе нашего отрывка Христос смог изгнать именно такого демона. В 23 стихе 

это заставило людей начать задавать следующий вопрос: «Может ли Иисус быть Мессией на 
самом деле?» Это была одна из ключевых целей этого чуда: показать, что Иисус на самом 
деле является Сыном Давида. 

 
Люди, однако, не желали сами судить о Нём и обращались к своим религиозным ли-

дерам - фарисеям, чтобы узнать, что те думают об Иисусе. Они обращались к фарисеям и 
прислушивались к их мнению, чтобы узнать, является ли Он на самом деле Мессией или нет. 
Но если бы Он не был Мессией, то фарисеи должны были привести какие-то другие объяс-
нения тому, каким образом Он мог совершать все эти чудеса. 

 
 В 24 стихе мы видим, что фарисеи выбрали последнее. Они отказались признавать 

Иисуса Мессией, так как Он не подходил под фарисейский стандарт того, что Мессия дол-
жен был говорить и делать. Альтернативным решением было объявить, что Иисус совершал 
все Свои чудеса потому, что Он Сам был одержим веельзевулом. В свою очередь, это стало 
основанием для отвержения мессианства Иисуса. Это и есть та закваска, о которой Христос 
снова предупреждал Своих учеников. Они должны были остерегаться закваски фарисеев, ко-
торые учили о том, что Христос не был Мессией, но был, одержим бесами. На этом основа-
нии фарисеи отвергали мессианство Христа. 

 
 В 25-29 стихах Христос ответил на это обвинение, сказав, что оно не могло быть 

правдой, так как означало бы, что царство сатаны разделено внутри самого себя. 
 
 В 30-37 стихах Христос произнёс обвинение на всё поколение. Оно совершило непро-

стительный грех - богохульство на Святого Духа. 
 
Мы должны очень чётко представлять себе, что такое хула на Святого Духа. Это не-

простительный грех, который был совершён «тем поколением» Израиля в дни Иисуса. Этот 
грех включал в себя отвержение мессианства Христа, на основании Его одержимости бе-
сами, в то время, когда Он физически присутствовал на этой земле. 

 
 Это был непростительный грех, за которым последовало осуждение. Суд свершился в 

70 году н. э. Это не такой грех, который могут совершить отдельные лица в наше время; это 
был национальный грех, который совершило целое поколение в дни Иисуса, и для того по-
коления такой грех был непростителен. 

 
Так как то поколение совершило непростительный грех, отвергнув мессианство Хри-

ста, то последовало жёсткое осуждение, которое невозможно было отвратить. И оно должно 
было исполниться, спустя сорок лет, в 70 году н. э. 
 
Знамение Воскресения – Евангелие от Матфея 12:38-40. 
 
 В Мф. 12:38-40 мы читаем: 
 

«Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам 
видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодей-
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ный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; 
ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий 
будет в сердце земли три дня и три ночи». 

 
 Фарисеи были ошеломлены объявлением приговора и попытались повторить 
наступление в 38 стихе, требуя знамения, как если бы Христос до того времени не сделал 
ничего, чтобы доказать Своё мессианство! Так что в 38 стихе они потребовали знамения, а в 
39 стихе мы видим, какие изменения произошли касательно вопроса о знамениях. С этого 
времени никаких знамений для нации Израиля не будет. 
 
 Христос будет продолжать совершать чудеса даже и после 12 главы. Но эти чудеса Он 
будет совершать не для того, чтобы показать Кто Он есть и каково Его послание к нации, а, 
скорее, чтобы обучить Своих учеников служению, которое они должны будут проводить в 
результате Его отвержения. 
 
 Для этого поколения будет только одно знамение - знамение Ионы, то есть, знамение 
воскрешения. Оно свершится в трёх случаях: при воскрешении Лазаря, при воскрешении 
Христа и при воскрешении Двух Свидетелей во времена Великой Скорби. 
 

Выметенный, убранный и незанятый – Евангелие от Матфея 12:41-45. 
 
 В заключение, в Мф. 12:41-45 Христос продолжает объяснять обстоятельства осужде-
ния того поколения: 
 

«Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от 
проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная восстанет на 
суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать 
мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона. Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; 
тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его] 
незанятым, выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других 
духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». 

 
 Заметьте, как часто появляется фраза «это поколение». В 41 стихе Иисус сравнивает 
их с Ниневией и показывает, как Ниневия осудит это поколение. То же самое касается и 42 
стиха, упоминающего о царице Савской. Люди, описанные в этих стихах, были язычниками. 
Они, имея гораздо меньше откровений, отозвались, несмотря на отсутствие чудес. Но то по-
коление этого не сделало. 
 
 Потом в 43-45 стихах Христос показал через притчу, каким же будет конец для этого 
поколения. Он рассказал о демоне, вышедшем из, одержимого им, человека. Но когда этот 
демон не смог найти нового тела, чтобы контролировать и обладать им, то он вернулся назад 
и нашёл это место убранным, выметенным, но всё ещё незанятым. Поскольку тот человек 
никогда не заполнял свою жизнь Святым Духом, то демон опять с лёгкостью вошёл в него и 
пригласил с собой ещё семь других демонов. В результате, тому человеку стало хуже, чем 
было вначале. Изначально человек имел в душе только одного демона. После того, как демон 
его оставил, у человека была возможность заполнить свою жизнь Духом Божьим, но он этого 
не сделал. Теперь же состояние этого человека ухудшилось, так как он стал одержимым во-
семью демонами. 
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 Часто упускается основной момент в этой истории. Христос закончил её, обрисовав, 
что именно произойдёт с этим злым поколением. Это поколение начинало слушать пропо-
веди Иоанна Крестителя, служение которого было, по существу, служением очищения. Его 
целью было приготовить людей для принятия Мессии, когда Он придёт. 
 

Теперь же, когда Мессия пришёл, они отвергли Его на основании того, что Он был, 
одержим демоном. Нация была убрана и выметена учением Иоанна Крестителя, но осталась 
незанятой, поскольку отвергла мессианство Иисуса. 

 
 Затем Христос предупредил, что последняя стадия для этого поколения будет хуже, 
чем первая. Когда это поколение пришло, евреи находились под римским господством, но у 
них было национальное единство. Они имели форму правления – Синедрион, и их религиоз-
ная система поклонения в храме оставалась нетронутой. Но, в результате отвержения Мес-
сии, пришло осуждение в 70 году н. э., вследствие чего национальное единство Израиля раз-
рушилось. 
 
 Евреи не будут под властью римлян, вместо этого они будут уничтожены и разбро-
саны римскими армиями повсюду. А храм, центр иудаизма, был полностью уничтожен. Иу-
деи были рассеяны по всему миру. Так исполнилось пророчество, говорящее, что последний 
день того поколения будет хуже, чем первый день. Римское господство сменилось рассея-
нием по всему миру. 
 

Знамение Ионы – Иоанна 11:1-46. 
 
 После события, описанного в 12 главе Евангелия от Матфея, фарисеи несколько раз 
требуют от Христа, чтобы Он доказал им подлинность Своей Божественности и подлинность 
Своего послания. И всякий раз Христос отказывает им в этом, но обещает только одно зна-
мение - знамение Ионы, бывшее знамением воскрешения (Мф. 16:1-4). 
 
 В Ин. 11:1-44 мы видим первое знамение Ионы, совершившееся воскрешением Ла-
заря. Апостол Иоанн в 44 стихах даёт нам подробности его воскрешения. Христос воскресил 
и других, и все эти воскрешения описаны в нескольких стихах. Но об этом случае говорится 
очень подробно. Почему? По одной причине - это знамение Ионы, которое было обещано 
Христом (см. ст. 42). 
 

Потом в ст. 45-46 мы читаем ответ иудеев: 
 

«Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что 
сделал Иисус». 

 
 Некоторые иудеи правильно отреагировали на знамение Ионы и поверили в то, что 
Иисус - Тот, Кем Он себя называл. Но другие всё ещё ждали какого-то осуждения от своих 
лидеров, и, поэтому, сообщили фарисеям о том, что сделал Иисус. Поскольку это было обе-
щанное им Христом знамение, то они должны были на него отреагировать, так или иначе. 
 

Декрет Синедриона – Евангелие от Иоанна 11:47-53. 
 
 Реакцию лидеров мы находим в Ин. 11:47-53: 
 

«Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? 
Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в 
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Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом.. Один же из 
них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего 
не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на 
тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрёт за народ, и не только 
за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня 
положили убить Его». 

 
 Фарисеи реагировали, в соответствии с их начальным вердиктом, который находится 
в 12 главе Евангелия от Матфея. Синедрион собирался принять решение о том, как следует 
реагировать на знамение Ионы, явленное через воскрешение Лазаря. Теперь отвержение мес-
сианства Христа стало полным. Они издали декрет об отвержении и искали возможности 
убить Христа. 
 
 В стихах 54-57 мы видим результаты решения Синедриона. В 54 стихе Христос 
скрывается непродолжительное время, так как час Его смерти ещё не настал. В ст. 55-56 мы 
все ещё видим людей, которые интересуются Его Личностью, что понятно в свете 
воскрешения Лазаря. Но в 57 стихе мы читаем о постановлении Синедриона: 
 

«Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он 
будет, то объявил бы, дабы взять Его». 

 
 Они искали возможности убить Иисуса. Отвержение, произошедшее в 12 главе 
Евангелия от Матфея, теперь достигло своей кульминационной точки в 11 главе Евангелия 
от Иоанна в связи со смертным приговором, нависшим над Христом. 
 

Триумфальный въезд – Евангелие от Луки 19:41-44. 
 
 Далее, в Евангелии от Луки 19:41-44 в контексте триумфального въезда Христа в 
Иерусалим проливается свет на обстоятельства отвержения мессианства Иисуса. 
 
 Тысячи иудеев кричат: «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!» - мессиан-
ское приветствие. Но, несмотря на крики и провозглашения иудейского народа при 
приближении Иисуса к Иерусалиму, иудейские лидеры уже совершили непростительный 
грех. Осуждение было уже объявлено, а так как этот грех был непростительным, то не было 
никакой возможности избежать осуждения. Поэтому, несмотря на то, что народные массы 
признали Его Мессией, Христос, тем не менее, произнёс слова осуждения над городом 
Иерусалимом: 
 

«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём и сказал: о, 
если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это 
сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, 
что ты не узнал времени посещения твоего». 

 
Фарисеи осуждены – Евангелие от Матфея 23:1-36. 

 
 Другой отрывок Священного Писания, где говорится об осуждении того поколения, – 
это Мф. 23:1-36. Вся глава посвящена обвинению и приговору фарисеям за различные грехи: 

– В ст. 1-12 они осуждаются за лицемерие; 
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– В ст. 13-14 они осуждаются за то, что привели нацию к отвержению мессианства 
Иисуса; 

– В 15 стихе - за развращение прозелитов; 
– В 16-22 стихах - за то, что сделали Закон Моисея неэффективным из-за фарисей-

ских традиций; 
– В 23-24 стихах - за то, что они концентрировались на незначительных деталях; 
– В 25-28 стихах - за то, что они заботились только о внешнем; 
– В 29-36 стихах мы видим приговор этому поколению. 

 
Они ответственны за то, что повели нацию по ложному пути. Для нашей темы име-

ются два ключевых отрывка. Первый – это 13 стих: 
 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное 
человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». 

 
 Фарисеи виновны не только в том, что сами отвергли мессианство Иисуса, но также и 
в том, что привели к этому всю нацию. Это ключевой момент для дальнейшего понимания 
того, в чём же будет состоять основание для Второго пришествия Христа. 
 

Ответственны от Авеля праведного до Захарии. Второй ключевой отрывок находится 
в ст. 29-36: 
 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и 
украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов 
наших, то не были бы сообщниками их в [пролитии] крови пророков; таким 
образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые 
избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Посему, вот, Я посылаю к 
вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных 
будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся 
кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови 
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей». 

 
 В этих стихах мы видим жёсткость осуждения этого поколения. Осуждение касалось, 
главным образом, лидеров, но также и народа, лидеры которого привели к отвержению 
Мессии. Христос говорил, что они будут отвечать не только за отвержение Его мессианства, 
но также за всё: от праведного Авеля до пророка Захарии, сына Варахии. В иудейском 
разделении Ветхого Завета, которое использовал Иисус, первой книгой Библии является 
Бытие, где упоминается Авель. Последняя книга иудейского Ветхого Завета – Вторая Книга 
Паралипоменон, где упоминается Захария. Иисус, используя иудейское разделение Ветхого 
Завета, сказал, что они виновны за всю пролитую кровь от Бытия до Второй Книги 
Паралипоменон; как мы бы сегодня сказали - за многое от Бытия до Откровения, что, по 
сути, то же самое. 
 
 Поэтому «это поколение» будет отвечать за кровь всех пророков, а не только за отвер-
жение мессианства Иисуса. У них были все откровения о Мессии и всё, что Бог хотел сказать 
о Мессии, - всё это уже было сказано иудейскими пророками. У того поколения в руках был 
уже весь Ветхий Завет. 
 
 Более того, у них были физическое проявление и присутствие Иисуса Мессии. Иисус, 
придя, имел все знамения, свидетельствующие о том, что Он – Мессия; но, тем не менее, они 
отвергли Его мессианство и последовали за своими лидерами в их изречениях. По этой при-
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чине они будут отвечать за кровь всех пророков, которые говорили о Мессии. Это уникально 
именно для того поколения, о котором говорится в 36 стихе: «Истинно говорю вам, что всё 
сие придёт на род сей». Это является осуждением за непростительный грех. 
 До сего момента нашего изучения мы выделили следующее: мессианство Иисуса 
было отвергнуто иудейскими лидерами, и именно иудейские лидеры привели нацию к 
отвержению мессианства Иисуса. 
 
 Через несколько дней после произнесения вышеупомянутых слов наступит второе 
знамение Ионы, явленное в воскресении Иисуса. Это знамение будет также отвергнуто в 
первых семи главах Книги Деяний апостолов. Избиение камнями Стефана Синедрионом в 
седьмой главе Деяний отмечает отвержение второго знамения Ионы. Поэтому, начиная с 
девятой главы Деяний, Евангелие впервые обращено не только к еврейской нации. 
 
 Послание к Евреям было написано для группы еврейских христиан, которые из-за 
преследований размышляли о возможности возврата к иудаизму. Автор Послания к Евреям 
предупредил их, что они должны полностью отделить себя от иудаизма. Если же они этого 
не сделают, то будут подвергнуты осуждению в 70 году н. э. и претерпят физическую смерть. 
Они смогут избежать осуждения, обрушившегося на ту нацию, только в том случае, если 
полностью отделят себя от иудаизма. 
 
 Разумеется, из Послания к Евреям, мы не узнаём, каким образом отреагировали 
верующие, однако, историки Иосиф Флавий и Есебий говорят об этом. Эти люди написали о 
том, как евреи-христиане исполнили наставление автора Послания к Евреям и отделили себя 
от иудаизма. Несмотря на то, что 1 100 000 евреев умерли во время восстания против Рима в 
70 году н. э., когда пришли римские завоеватели, ни один из этих еврейских христиан не был 
убит. Если бы они не послушались автора Послания к Евреям, то претерпели бы физическую 
смерть. Но так как они повиновались, то спасли свои жизни, и на них не пало осуждение, 
постигшее то поколение. 
 

Предпосылка для Второго пришествия. 
 
 Учитывая всё вышесказанное, стоит наконец задать вопрос: в чём же состоит 
основание для Второго пришествия Христа? Чтобы увидеть это, необходимо будет взглянуть 
ещё на пять отрывков из Священного Писания. 
 

1. Левит 26:40-42. 
 
 Первый отрывок – это Лев. 26:40-42: 
 

«Тогда признаются они в беззаконии своём и в беззаконии отцов своих, как они 
совершали преступления против Меня и шли против Меня, [за что] и Я шёл 
против них и ввёл их в землю врагов их; тогда покорится необрезанное сердце 
их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И Я вспомню завет Мой с 
Иаковом и завет Мой с Исааком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю 
вспомню». 

 
 В 26 главе Книги Левит Моисей предсказывает, как вследствие неповиновения 
Божьей воле евреи будут рассеяны по всему миру. В соответствие с Новым Заветом, это 
будет прямым результатом отвержения мессианства Иисуса. В 39 стихе рассеяние евреев по 
всему миру является уже фактом. Вплоть до этого момента всё, что было написано в 26 главе 
Книги Левит, исполнилось. Потом в 42 стихе Моисей говорит, что Бог намерен дать 
Израилю все благословения и обещания Завета Авраама, особенно те, которые имеют 
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отношение к Земле Обетованной. Но до того как они смогут наслаждаться благословениями 
этого завета, во время Мессианской эры им необходимо будет исполнить условие 40 стиха: 
«Тогда признаются они в беззаконии своём и в беззаконии отцов своих». Необходимо 
отметить, что слово «беззаконие» здесь употребляется в единственном числе. Есть только 
одно беззаконие, которое должен исповедовать Израиль прежде, чем он начнёт наслаждаться 
всеми дарами Завета Авраама. 
 

2. Иеремия 3:11-18. 
 
 Второй отрывок – это Иер. 3:11-18: 
 

«И сказал мне Господь: отступница, [дочь] Израилева, оказалась правее, 
нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: 
возвратись, отступница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас 
гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, - не вечно буду негодовать. 
Признай только вину твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и 
распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не 
слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, 
потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из 
племени, и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые 
будут пасти вас с знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и 
сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут 
говорить более: «ковчег завета Господня»; он и на ум не придёт, и не вспомнят 
о нём, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут 
Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в 
Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те 
дни придёт дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в 
землю, которую Я дал в наследие отцам вашим». 

 
 В стихах 14-18 Иеремия начинает описывать благословения, которые есть у Бога для 
Израиля в Мессианском Царстве. Когда Мессией будет основано Царство, то это станет 
временем огромного благословения и воссоединения для евреев. Но все эти благословения 
будут даны только в том случае, если евреи выполнят то, что написано в 13 стихе: они 
должны признать или исповедовать один грех, совершённый ими против Иеговы, своего 
Бога. 
 

3. Захария 12:10. 
 
 Третий отрывок – это Книга пророка Захарии. 12, 13 и 14 главы этой книги 
представляют собой выражение одной мысли и развитие одной темы. В 13 главе говорится о 
национальном очищении Израиля от своего греха. В 14 главе описано Второе пришествие 
Христа и основание Царства. Но очищение Израиля и последующее Второе пришествие 
Христа, и установление Мессианского Царства, зависят от выполнения того, о чём говорится 
в Зах. 12:10: 
 

«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и 
они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают 
об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». 

 
 Прежде, чем Израиль получит очищение своих грехов и Христос вернётся основывать 
Своё царство, Израиль должен «воззреть» на Того, Которого они пронзили и умолять о Его 
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возвращении. Только после этого они получат своё очищение и начнут наслаждаться 
благословениями Мессианской эры. 
 

4. Осия 5:15. 
 
 Четвёртый отрывок находится в пятой главе Книги пророка Осии, где говорит Сам 
Бог, например, в 15 стихе: 
 

«Пойду, возвращусь в Моё место, доколе они не признают себя виновными и не 
взыщут лица Моего». 

 
 Есть определённые предположения по поводу понимания данного стиха. Прежде, чем 
кто-то должен вернуться в какое-то место, он его должен покинуть. В этом отрывке Бог го-
ворит, что Он собирается вернуться в Своё место. Местом Бога являются Небеса. Прежде, 
чем Бог сможет вернуться на Небеса, Он должен будет их оставить. Возникает следующий 
вопрос: когда Бог оставил Небеса? Бог их оставил, когда воплотился в Человека Иисуса из 
Назарета. Позднее из-за того, что против Него было совершено злодеяние, Он вернулся на 
Небеса, вознёсшись с горы Елеонской. Далее этот стих говорит о том, что Он не вернётся с 
Небес до тех пор, пока этот грех не будет признан или исповедан. Каков же иудейский 
национальный грех, совершённый ими против Христа? Этот грех состоит не в том, что они 
убили Его, как думают многие люди. Само убийство Христа было совершено руками 
язычников, а не иудеев. Он был осуждён и приговорён языческим судьёй, был распят 
языческими солдатами. Но всё это, в конечном счёте, не имеет значения, так как, независимо 
от принятия или отвержения иудеями, Иисус в любом случае должен был умереть, чтобы 
стать жертвой за грех. Национальный грех Израиля состоял в отвержении Его мессианства. В 
соответствие с этим стихом, Христос вернётся на землю только тогда, когда этот грех будет 
признан или исповедан. 
 

5. Евангелие от Матфея 23:37-39. 
 
 Пятый отрывок находится в 23 главе Евангелия от Матфея. Как было показано ранее, 
в этом отрывке содержится прямое обличение Христом книжников, фарисеев и иудейских 
лидеров тех дней за то, что они привели нацию к отвержению Его мессианства. Он всё ещё 
говорит им в стихах 37-39: 
 

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных 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!». 

 
 Обращаясь к иудейским лидерам, Христос подтверждает Своё желание собрать их, 
если только они примут Его (ст. 37). Так как они отвергли Его мессианство, то вместо 
соединения, они будут рассеяны. Их дом, иудейский храм, будет опустошён и разрушен, от 
него ничего не останется (ст. 38). Но потом Он говорит, что они не увидят Его снова до тех 
пор, пока не скажут: «Благословен Грядый во имя Господне». Это - мессианское 
приветствие, и оно будет означать их принятие мессианства Иисуса. 
 
 Таким образом, Иисус не вернётся на землю до тех пор, пока иудеи и иудейские 
лидеры не попросят Его сделать это. Подобно тому, как иудейские лидеры когда-то привели 
нацию к отвержению мессианства Иисуса, когда-нибудь они должны будут привести нацию 
к принятию мессианства Иисуса. 
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В этом и есть двойное основание для Второго пришествия Христа: Израиль должен 
исповедовать свой национальный грех, а потом просить Мессию вернуться и «рыдать о Нём, 
как рыдают о единородном сыне». 


