Проповедь Иисуса Христа
на Елеонской горе (Мтф. 24-25)
Введение

Значимость библейских пророчеств
 Пророчества указывают на абсолютное
суверенное всевластие Бога в истории и

над всем временем
 Пророчества указывают на благость
Божью
 Пророчества вдохновляют и мотивируют
жить свято
 Пророчества укрепляют надежду детей
Божьих

Принципы верного толкования
пророчеств
 Буквальное толкование пророчеств
 Сравнительное толкование

пророческих текстов
 Необходимо учитывать временные
интервалы в пророчествах
 Образные выражения необходимо
понимать в библейском контексте

Основные проповеди Иисуса Христа
в Евангелии от Матфея
 Нагорная проповедь 5 – 7 гл.
 Наставление, поручения 12 ученикам 10:5-42

 Притчи о Царствии Небесном 13:1-52
 Проповедь о соблазнах и принципах
дисциплины 18 гл.
 Притчи о народе Израильском 21:28 – 22:14
 Осуждение книжников и фарисеев – горе

вам 23 гл
 Проповедь на Елеонской горе 24-25 гл.

Проповедь на Елеонской горе
Предварительные замечания
 Величие Храма – уверенность иудеев

 Понимание учеников (иудеев)
 ПроповедьПредварительные
относитсязамечания
к Храму и Израилю

 Контекстуальные особенности
 местоимение 2 лица, мн.ч. «вы», «ваш»
 Христос касается тех понятий, которые

относятся исключительно к иудеям

Важные богословские определения
 Эсхатология

ἔσχατος — «конечный», «последний» + λόγος —
«слово», «знание». Раздел богословия, в котором
изучаются будущие события, конечные судьбы мира и
всего человечества (Церковь, Израиль, народы).
 Второе пришествие Иисуса Христа
видимый приход Господа Иисуса Христа на землю в
силе и славе, со святыми, с ангелами и воинством
небесным для осуществления мессианского
правления во всем мире с Израильским народом
(Мтф.24:30, Деян. 1:11, Зах.12:10, 14:4, Откр.1:7,
Откр.19:11-16; 20:2,4,6)

Важные богословские определения
 Постмилленаризм (после 1000-летнего периода)

учение о том, что в конце времен, на земле наступит
«золотой век (1000 лет)» духовности, мира и согласия,
как результат того, что мир будет становиться все
лучше и лучше в результате повсеместной проповеди
Евангелия. После окончания этого времени на землю
придет Христос.
 Премилленаризм (до 1000-летнего периода) – учение
о том, что Иисус Христос придет на землю перед
установлением 1000-летнего царства. Это царство
будет осуществляться на земле и будет выполнением
обещания, данного Богом Израильскому народу,
согласно ранее заключенных заветов.

Важные богословские определения
 Царство Божие – господство и владычество Бога над

всем творением (видимым и невидимым).
Синонимическое понятие «Царство Небесное»,
использовалось, чтобы избежать употребления
имени Бога в суе.
 Претрибулационизм – учение о восхищение церкви

ДО дней Великой скорби, точнее, непосредственно
перед началом 7 лет скорби, «последней седьминой»

Структура проповеди на Елеонской горе
 4-14

Описание всего периода скорби. Текст
параллелен печатям из Откровения (Дан.9:27,
Откр.12:6-17).
 15-28
Описание второй половины великой
скорби. В Храме мерзость запустения и страшное
осквернение Храма антихристом. Жесткое и
страшное гонение на израильтян.
 29-31
Второе пришествие Христа. Собрание
Израиля от всех концов земли. Неверующие в
страхе от предстоящего осуждения. Произойдет
суд – кто войдет в Царство Христа, а кто нет.
 24:32-25:46
Шесть притч о готовности,
бодрствовании, утешении перед встечей Иисуса
Христа.

