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Время язычников-наций 

 

В этой главе нашего изъяснения Божьего плана спасения мы должны обратиться к одной 

части истории спасения, понимание которой имеет важное значение для оценки 

настоящих событий, знаменующих конец мира. Этот период начался примерно 2600 лет 

назад и продолжается доныне. Он обозначен в нижней части карты плана спасения и 

назван временем язычников-наций.  

Как мы уже знаем ещѐ во время правления Соломона государственное идолопоклонство 

привело народ Израильский к ужасному отпадению. Народ отвратился тогда от истинного 

Бога и стал служить иным богам. Столетиями грешил народ Израильский и чем дальше, 

тем больше "подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он 

освятил в Иерусалиме" (2Пар.36,14). Хотя Бог постоянно предостерегал Свой народ через 

Своих посланников-пророков, Он не совершил покаяния, но вместо этого насмехался, 

презирал и оскорблял тех, которые были посланы к нему с Божьей вестью, "доколе не 

сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения" (2Пар.36,16).  

Когда же в 606 г. до Р.Хр. вавилонский царь Навуходоносор разбил египтян в сражении 

при Кархемише на реке Евфрат (Иер.46,2), Вавилон возрос до мировой державы. В 

результате этого Израиль также оказался под властью Навуходоносора в вавилонском 

плену. В Иерусалиме священник Иезекииль должен был пережить то, как Слава Божия 

оставила храм (Иез. 11,23). Вскоре после этого, в 586 г. до Р.Хр., святой город был 

полностью захвачен халдеями, а храм разрушен.  

Так мы увидели, как пришло к концу время Божьего правления (Теократии) в народе 

Израильском. Бог больше не управлял миром через Свой народ Израиль, но человек без 

Бога, ставший рабом сатаны, подчинил себе другие народы и стал стремиться к 

всемирному владычеству. Так начался в 606 г. до Р.Хр. новый период в мировой истории 

и в истории спасения.  

 

Четыре мировых царства 

 

Ядро всех пророчеств о возникновении четырѐх могущественных мировых держав под 

главенством людей мы находим в книге пророка Даниила. Эти царства представлены там 

в двух различных аспектах:  

Во 2-ой главе книги Даниила описан сон Навуходоносора, в котором приход этих царств 

освещен больше с внешней стороны, там они представлены в своѐм земном блеске. 7-ая 

глава Даниила открывает в "видении четырѐх зверей" их настоящую сущность, 

демонический характер этих внешне роскошных могущественных империй.  

Для лучшего рассмотрения прихода этих, сменяющих друг друга мировых держав мы 

обратимся вначале ко 2-ой главе книги Даниила, а затем к 7-ой главе.  

1. Сон Навуходоносора  



Во время вавилонского пленения пророк Даниил служил при дворе царя Навуходоносора. 

Во время своего служения он получил от Бога способность истолковать сон 

Навуходоносора, от которого "возмутился дух его, и сон удалился от него" (Дан.2,1).  

Навуходоносор увидел во сне большой истукан в человеческом образе, стоящий пред ним 

в чрезвычайном блеске. Этот сияющий истукан имел золотую голову, серебряную грудь, 

медные бедра, железные голени и ноги частью железные, частью глиняные. "Доколе 

камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и 

глиняные ноги его, и раздробил их ... и следа не осталось от них; а камень, разбивший 

истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю" (Дан.2,34-35).  

Не нашлось никого, кто бы мог объяснить значение этого сна царю. Тайну этого сна мог 

открыть один Бог, в этом видении было показано "царю Навуходоносору, что будет в 

последние дни" (Дан.2,28). Только Даниилу и его друзьям было дано объяснить царю 

значение сна (Дан.2,36).  

Сон Навуходоносора показал приход и закат четырѐх могущественных мировых держав, 

которые одна за другой должны прийти на землю. При этом внимание зрителя направлено 

особенно на внешний блеск этих будущих царств: золотая голова, серебряная грудь и т.д. 

Поэтому Навуходоносор увидел "огромный истукан, в великолепном блеске" (Дан.2,31). 

Эти атрибуты выразительно показывают внешность четырѐх мировых держав, которые на 

высоте своего могущества всегда подкупают своей величиной, величием и мирской 

роскошью.  

1. Золотая голова  

"Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу... и 

поставил тебя владыкою. Ты - эта золотая голова" (Дан.2,37,38).  

Первым мировым царством было вавилонское царство, или Вавилон (606-536 г. до Р.Хр.). 

Царь этого царства Новоходоносор сам назван "золотой головой". Он первый 

господствовал над этим роскошным царством до 562 г. до Р.Хр. Затем на его трон взошли 

Эвильмеродах (до 560 г. до Р.Хр.), Нериглиссар (559 г. до Р.Хр.) и Набонид (до 539/38 г. 

до Р.Хр.). Последним царѐм в Вавилоне был Валтасар, который был убит персами, чему 

был свидетель Даниил (Дан.5,30).  

2. Серебряная грудь  

"После тебя восстанет другое царство, ниже твоего" (Дан.2,39).  

Вторым мировым царством было царство Мидян и Персов, коротко названное мидо-

персидским царством (Дан.5,30). Оно возникло в 536 г. до Р.Хр. на развалинах Вавилона, 

но не достигло его блеска и поэтому было названо в пророчестве только "серебряной 

грудью". Его владыкою был мидо-персидский царь Кир (Ис.45,1), который позволил 

Израильтянам в 536 г. до Р.Хр. возвратиться на родину (ср. книги Ездры и Неемии). 

Мидо-Персы царствовали примерно 200 лет.  

3. Медные бедра  

"И ещѐ третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею" 

(Дан.2,39).  



Третьим мировым царством была Греция, которая в 333 г. до Р.Хр. сменила пepcoв, когда 

македонский царь Александр Великий разбил при сражении у Киликийского города 

Иссоса персидского царя Дария III. В последующие десять лет Александр расширил 

границы своего царства до Индии и Афганистана. "Медные бедра" должны были наглядно 

изобразить великую движущую силу этого молодого завоевателя.  

Когда Александр Великий умер в 323 г. до Р.Хр, четыре его лучших друга и офицера 

приняли эту великую империю, разделили еѐ между собой и образовали четыре царства 

(периоды диадохов). Кассандр принял Грецию, Лизимакос Фран-кию и часть Малой Азии, 

Селевком пошел в Сирию и Вавилон, а Птолемей стал господствовать над Египтом.  

Однако эти четыре царства, некогда составлявшие одно, просуществовали недолго; одно 

за другим они были постепенно заваѐваны римлянами.  

4. Железные ноги  

"А четвѐртое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и 

раздробляет всѐ, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и 

сокрушать" (Дан.2,40).  

Четвѐртой мировой державой в пророчестве Даниила была Римская империя. С железной 

твѐрдостью Римляне завоевали себе господство над миром. Но выход к полному 

владычеству им удалось совершить лишь тогда, когда римский император Юлий 

Октавиан 2 сентября 31 г. до Р. Хр захватил в знаменитом морском сражении при Актии 

последнее из четырѐх греческих царств. Поскольку это царство находилось тогда под 

владением египетской царицы Клеопатры, которая со своей стороны была последним 

потомком Птолемея, полководства Александра Македонского, то вместе с нею прекратил 

своѐ существование последний оплот греческой мировой державы. Рим же вырос в 

безграничную мировую державу.  

Юлий Октавиан носил также имя Август. Во время его царствования Сын Божий в образе 

человека пришел на землю (Лук.2,1-2). Когда Господь Иисус был распят, в Риме 

царствовал кесарь Тиверий (Ин.19,13-19).  

Столетиями Римская держава находилась на главном пути мировой истории. Только в 395 

г. после Р.Хр. она распалась на две части: восточный и западный Рим. Две "железные 

голени" в пророчестве Даниила указывают на это разделение (Дан.2,33.40-43).  

Но и время "железного" владычества пришло к концу. В 476 г. после Р.Хр. Дал западный 

Рим, примерно 1000 лет спустя ему последовал в этом и восточный Рим (1453 г. после 

Р.Хр.).  

Итак, все четыре мировых царства - это прошедшая история; они появились согласно 

пророчествам о них, пережили свой расцвет и пришли снова в упадок. Камень же, 

который имеет особое значение в этом пророчестве и который "оторвался от горы без 

содействия рук" (Дан.2,34), мы рассмотрим впоследствии ближе!  

Сон Навуходоносора о четырех мировых 

царствах 

Дан.2,1-49 



золотая голова 

первое мировое 

царство 

ВАВИЛОН 
606-536 гг. до Р.Х. 

серебряная грудь 

второе мировое 

царство 

МИДО-ПРЕРСИЯ 
536-333 гг. до Р.Х. 

медные бедра 

третье мировое 

царство 

ГРЕЦИЯ 
333-31 гг. до Р.Х. 

железные голени 

четвертое мировое 

царство 

РИМ 
с 31 г. до Р.Х. 

Истукан, которого видел Навуходоносор во 

сне, имел человеческий образ. Итак, с 

Вавилонского царства началось правление 

человека на земле, которое постоянно 

выставляет себя во внешнем блеске 

2. Видение четырѐх зверей  

Во время правления Валтасара в Вавилоне Даниил получил ещѐ одно великое откровение 

от Бога.  

"Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моѐм "четыре больших зверя вышли 

из моря, непохожие один на другого" (Дан. 7,2-3).  

Какую взаимосвязь между этими четырьмя большими зверями имеет в виду Св. Писание, 

нам объясняют ниже некоторые стихи:  

"Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от 

земли"(Дан.7,17).  

Эти четыре царства мы уже знаем. Это мировые державы: Вавилон, Мидо-Персия, Греция 

и Рим, которые десятилетия перед этим уже видел Навуходоносор в своѐм сне. В то время 

они были представлены в отдельных частях блистающей человеческой фигуры (Дан.2,31-

45), теперь же они появились здесь в виде четырѐх больших зверей. Так или иначе здесь 

идѐт речь об одних и тех же царствах, потому что история не знает никаких других 

подобных им царств.  

При более внимательном рассмотрении мы видим, что в Дан.7 главе, описаны не 

нормальные животные, а показаны звериные чудовища, бестии. Они названы так:  

Первый зверь был "как лев, но у него крылья орлиные" (Дан.7,4), второй был похож на 

медведя, которому было сказано: "ешь мяса много!" (Дан.7,5). Третье чудовище было 



подобно барсу, но имело четыре крыла и четыре головы (Дан.7,6), и четвертым зверем 

была страшная, всѐ сокрушающая бестия с десятью рогами (Дан.7,7).  

Подобные звериные чудовища не встречаются нигде во всѐм творении Божием. Несмотря 

на это, Даниил свидетельствует здесь точно о том, что Господь показал ему, ибо он 

"записал этот сон" (Дан.7,1). Итак, для нас остаѐтся открытым вопрос о значении этого 

видения. При этом мы должны заметить, что для Слова Божия подобные изображения не 

являются чуждыми. Он часто употребляет такие картины для обозначения невидимой 

духовной реальности. Так, например, Господь Иисус называет в Новом Завете невидимые 

сатанинские силы "змеями и скорпионами", наступать на которые он дал власть Своим 

ученикам (Лук. 10,19). Подобным же образом Ветхий Завет говорит о "львах и драконах" 

(Пс.90,13). В Откровении сатана описан как "большой красный дракон" (От. 12,3.9). Точно 

так обстоит дело с этим новым откровением Даниила. Каждому мировому царству 

соответствует одно из четырѐх животных. Итак, здесь приведены четыре сравнения: 

Вавилон сравнивается со львом, Мидо-Персия - с медведем, Греция - с четырѐхглавым 

барсом, а Рим сравнивается с ужасным зверем с десятью рогами. При этом в 7-ой гл. 

Даниила речь идѐт не о связи этих царств с какими-либо животными, но о том, что эти 

царства явят себя в звериной сущности. Таким образом становится понятным: если во сне 

Навуходоносора эти царства показаны в их внешнем блеске, то в видении четырѐх зверей 

открывается нам их скрытая демоническая сущность в образе хищников.  

Видение Даниила о четырех зверях 

Дан.7,1-28 
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первое 

мировое 

царство 

ВАВИЛОН 
606-536 гг. 

до Р.Х. 

 

медведь 

второе 

мировое 

царство 

МИДО-

ПРЕРСИЯ 
536-333 гг. 

до Р.Х. 

 

четырехглавый  

барс 

третье 

мировое 

царство 

ГРЕЦИЯ 
333-31 гг. 

до Р.Х. 

 

ужасный зверь 
с 10-ю рогами 

четвертое 

мировое 

царство 

РИМ 
с 31 г. до 

Р.Х. 



Звериные чудовища, которые были показаны 

Даниилу в ночном видении, открывают 

внутреннюю сущность, демонический характер 

четырех внешне роскошных держав 

3. Человек без Бога становится зверем  

Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим были царства без Бога. Они не только без Бога, но 

даже были направлены против Него или старались быть вместо Бога.  

Когда Бог сотворил человека, Он дал ему власть владычествовать над всею землею 

(Быт.1,28), Он заключил союз с Адамом (Ос.6,7) и поручил человеку управлять этой 

прекрасной землею для Бога. Человек же согрешил и сделался рабом греха и смерти. С 

этого времени он оказался в оковах сатаны и следует его голосу: "Вы будете как боги" 

(Быт.3,5). Он хочет управлять этой землѐй как Бог, но при этом быть независимым от 

своего Творца.  

Уже однажды, во время строительства Вавилонской башни, Бог должен был "рассеять 

человечество по всей земле", потому что люди хотели воздвигнуть Вавилон и тем самым 

построить мировое царство, направленное против Бога (Быт.11,1-9). Он избрал Себе 

Авраама, образовал народ Израильский и сделал Иерусалим Своим жилищем и центром 

мира.  

Когда же Израиль оказался непослушным Богу и впал в идолопоклонство, возникли, 

начиная с 586 г. до Р.Хр., четыре мировых царства, пиком которых стал Вавилон.  

Четвѐртая глава книги Даниила описывает гордость и падение первого владыки этих 

четырѐх держав, вавилонского царя Навуходоносора. В своей гордой речи он хвалил 

самого себя:  

"Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего 

могущества и в славу моего величия!" (Дан. 4,27).  

Подобное поведение примечательно для грешного гордого человека. Он обожествляет 

самого себя и уподобляет себя Богу. Как мы это скоро увидим, подобным же образом 

будет описана сущность грядущего антихриста, который однажды будет "выдавать себя 

за Бога" (2Фес.2,4).  

Высокомерие вавилонского царя привело его к страшному падению: Бог отнял у него на 

семь лет царство. "И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его 

росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него - как у птицы" 

(Дан.4,30).  

Так опустился Навуходоносор, "золотая голова" (Дан.2,38), буквально до состояния зверя, 

пока он, наконец не покаялся. Библия же этим выразительно и ясно показывает нам всѐ, 

что внешне блестит и высоко в глазах людей, в действительности внутри носит звериный 

характер. Безбожный царь должен был как скотина лежать на поле для того, чтобы 

обнаружить перед всем миром свою собственную звериную сущность.  

"Гуманизм без божественности приводит к звериному подобию!" - это значит:  



"Человеческая сущность без божественной приводит к звериному естеству!", или:  

"Человек без Бога становится зверем!"  

Часто властелины, диктаторы, кесари и цари на земле уподоблялись ужасным хищникам. 

Они угнетают народ, грабят его, ведут войны и тем самым проливается много крови. Где 

же царствуют без Бога и вместо Бога, там не только цари, но и подчинѐнные становятся 

зверями.  

Последним таким чудовищем, которое будет бесчинствовать в безбожном и 

демонизированном мире, будет антихрист!  

Антихрист и его царство 
 

 

Чем ближе мы идѐм к концу времени, тем становится всѐ яснее, каким образом возникнет 

царство антихриста и насколько приблизилось время пришествия его самого. Как 

новозаветные верующие мы должны быть хорошо научены через Св. Писание, каким 

образом явится в конце дней антихрист и его царство.  

Мировое царство антихриста не упадѐт просто с неба, оно состоит из миллиардов 

погибших людей, живущих на этой земле. При этом не играет совершенно никакой роли 

их национальность, культура, экономическое состояние и религиозная принадлежность. 

Царство антихриста вырастет непосредственно из драматически возрастающего безбожия 

всего человечества!  

Библия ясно учит тому, что антихрист появится на мировой сцене до того, как явится 

Господь Иисус Христос с великою силою и славою (ср. 2Фес.2,1-12). Люди, живущие в 

это ужасное время, будут преданы в его власть "за то, что они не приняли любви к истине 

для своего спасения" (2Фес.2,10).  

Почти 2000 лет проповедуется во всѐм мире евангельская истина о Царе правды 

(Иоан.14,6; 18,37). Европа названа по праву христианской землей, потому что однажды 

здесь Евангелие нашло великое распространение. Со временем, однако, обстоятельства в 

корне изменились. Приход антихриста в конце 2000-летнего времени благодати и 

спасения, времени Церкви, будет судом над всеми людьми, которые отвергли и презрели 

Евангелие и веру в Сына Божия. Итак, антихрист не появится в среде людоедов, живущих 

в джунглях Африки или Южной Америки, но в среде народов, которые тысячелетиями 

имели Евангелие, но не приняли его! Таким образом, явление антихриста является 

кульминационным моментом всякого безбожия и вражды по отношению ко Христу во 

всѐм человечестве!  

В Священном Писании имеется восемь классических глав об антихристе и его царстве:  

1. Дан.2,1-49 

2. Дан.4,1-34 

3. Дан.7,1-28 

4. Дан.9,1-27 

5. Мф.24,1-31 

6. 2Фес.2,1-12 

7. 1Иоан.2,18.20; 4,3 

8. Отк.1-19,21 

Однако при рассматривании этой темы мы должны обязательно различать две вещи:  



1. Антихрист - это личность. Это последний всемирный властитель,  

последний вождь земли, последний человек греха, которому люди будут кричать "Свят", 

но который принесѐт великое несчастье людям. Он - сверхчеловек, творящий великие 

чудеса, которые сегодня ожидают люди, который не только создаст подобие мира между 

людьми, но также будет обещать решить проблему голода и положить конец всякому 

хаосу в мире.  

2. У антихриста есть царство. Это царство тьмы, которое уже сегодня бросает на землю 

свои тени, и весь мир гигантскими шагами движется навстречу ему.  

В продолжении этого изложения мы вначале рассмотрим вопрос о происхождении 

царства антихриста.  

Царство антихриста - это возрождение четырѐх древних мировых 

царств  

Всемирное царство антихриста возникнет в границах, странах, народах, культурах и в 

духовных силах четырѐх мировых держав: Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима. Об 

этом ясно и понятно говорит нам Новый Завет:  

"И увидел я выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его 

было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел был 

подобен барсу: ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как у льва; и дал ему дракон 

силу свою и престол свой и великую власть" (От,13,1-2).  

Зверь в этом пророчестве является грядущим царством антихриста. Море соответствии с 

Псалмом 64,8 и Исаия 17,12-13 является не океаном, а море людским. Для того, чтобы 

понять это пророчество, мы должны его ветхозаветнее значение применить к нашему 

времени: пророк Даниил видел наступление четь: трѐх древних мировых царств: 

Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима, которые были показаны ему в образе четырѐх 

больших зверей (Дан.7,1-28). Эти "звери вышли из моря", причем под этим "морем" вновь 

нужно подразумевать народы мира Сравнивая Дан.7,1-28 с Откр.13,1-2, мы видим, что 

между Новым и Ветхи: Заветами проведена ясная пророческая линия: как Даниил видел 

четыре древних царства, выступивших из человеческого "моря", точно так же Иоанн 

описывает возникновение царства антихриста в образе звериного чудовища, которое 

выходи из массы людей. Если мы внимательнее рассмотрим это чудовище, то увидим, что 

в действительности это совокупность четырѐх разных зверей, потому что он имеет:  

1. Пасть льва, 

2. Ноги медведя, 

3. Образ барса и 

4. 10 железных рогов. 

Не трудно снова опознать в этом описании четыре древних мировых царства всяком 

случае они не появляются теперь в отдельности, одно за другим, но вы ступают в одном 

лице. Из этого становится ясным:  

Последнее царство, царство антихриста, не что другое, как возрождение четырѐх 

старых мировых царств.  



Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим хотя одно за другим и прекратили тогда своѐ 

существование, в конце времени появятся снова. Вот библейское указание на это:  

1. "Пасть льва" указывает на Вавилон, который в Дан.7,4 изображен львом.  

2. "Ноги медведя" указывают на Мидо-Персию, которая в Дан.7,5 представлена в образе 

медведя.  

3. "Образ барса" указывает на Грецию, которая в Дан.7,6 сравнена с четырѐхглавым и 

четырѐхкрылым барсом.  

4. "10 железных рогов" напоминают нам Римское царство, которое в Дан.7,7-8 описано 

как железное чудовище с десятью рогами и железными зубами.  

Итак в царстве антихриста выступают признаки всех четырѐх погибших царств. Поэтому 

центральным местом этого наступающего ужасного царства будут первоначальные 

границы Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима. И напротив, не следует ожидать, что 

царство антихриста произойдѐт от одного из этих четырѐх царств, например из Римского 

царства. Так же как сущность ужасного "зверя", вышедшего из "моря" (Откр.13,1), 

являются все четыре больших зверя (Дан.7,3,17). Так и четыре древних царства переживут 

одно общее и полное возрождение в грядущем всемирном царстве антихриста.  

Царство антихриста 

Дан 2,1-49 Дан 7,1-28 
мировые 

царства 
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и его 
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Царство антихриста - отображение сатаны  

Как мы уже видели, наступающее царство антихриста изображено в Новом Завете как 

ужасное звериное чудовище. Этот "зверь" имеет наряду с уже упомянутыми десятью 

рогами семь голов (От.13,1), на значение которых мы должны обратить теперь особое 

внимание для того, чтобы лучше понять это пророчество.  

При ответе на вопрос, почему идѐт речь именно о семи головах, мы сталкиваемся вновь с 

мировыми царствами: Вавилоном, Мидо-Персией, Грецией и Римом, которые показаны 

нам в книге пророка Даниила в образе четырѐх больших зверей (Дан.7,1-28). Рассмотрев 

описание голов этих зверей, мы устанавливаем:  



ВАВИЛОН изображен львом 
- 1 

голова 

МИДО-

ПЕРСИЯ 

изображена 

медведем 

- 1 

голова 

ГРЕЦИЯ 

изображена 

четырѐхглавым 

барсом 

- 4 

головы 

РИМ 
изображен ужасным 

зверем 

- 1 

голова 

  
= 7 

голов 

Прообраз - сатана  

Это сравнение показывает, что семь голов, которые в Откр.13,1 характеризуют царство 

антихриста, есть не что иное, как сумма голов всех четырѐх мировых царств из 7-ой главы 

книги Даниила. Это является ещѐ одним доказательством того, что Вавилон, Мидо-

Персия, Греция и Рим переживут общее возрождение в последнее время, в царстве 

антихриста. Но в этом месте мы должны сделать ещѐ один шаг вперѐд, потому что семь 

голов, которые нас сейчас занимают, мы встречаем ещѐ раз в последней книге Библии:  

"И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и 

десятью рогами, и на головах его семь диадим" (От. 12,3).  

Кто является этим "большим драконом", нам объясняет Священное Писание Несколькими 

стихами ниже: здесь идѐт речь о "древнем змее, называемом дьяволом и сатаною, 

обольщающим всю вселенную" (Откр.12,9). Этим круг смыкается: семь голов 

наступающего царства антихриста есть имитация сатаны, который Представлен в виде 

дракона с семью головами. Сатана является прообразом этих Царств.  

Образец - четыре мировых державы  

Так как сатане была дана власть над царствами мира (ср. с Лук.4,6) и народ Израильский 

оказался как народ Божий не в состоянии (поэтому Бог уже не мог Управлять миром через 

свой народ), господство над миром, начиная с 606 г. до Р.Хр., перешло в руки язычников. 

Этим самым начались "времена язычников" (Лук. 21,24), как мы уже это видели. Через 

неспасѐнное человечество сатана мог теперь беспрепятственно проявлять свою власть, и 

таким образом по его подобию возникли семь великих голов среди народов мира, как 

показано на таблице:  

1. Голова: Владычество Вавилона Навуходоносор и его последователи 

2. Голова: Владычество Мидо-Персов Кир и его последователи 

Владычество Греции:  Александр Великий и четыре царства: 

3. Голова: Греция, Македония Касандер и его последователи 

4. Голова: Фракия и Малая Азия Лизимахос и его последователи 



5. Голова: Сирия и Вавилон Селевкид и его последователи 

6. Голова: Египет Птоломей и его последователи 

7. Голова: Римское владычество Август и его последователи 

 

Итак, в видимом мире эти семь голов представляли семь безбожных династий четырѐх 

древних мировых держав, но в невидимом, духовном мире за этими семью головами стоял 

сатана, который управлял в то время миром.  

Однако Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим (четыре мировых царства), прекратили своѐ 

существование вместе со своими династиями (семью головами). По отношению к 

наступающему царству антихриста они были прообразами дьявола.  

 
Семь черных точек - центры правления семи демонических  

голов. Они расположены внутри четырех мировых 

держав там, где находились семь столиц: 

три в Азии, три в Европе, одна в Африке.  

Отображение - антихрист и его царство  

Если мы рассмотрим помещенную ниже карту, то придѐм к интересному выводу: все семь 

голов располагались вокруг Иерусалима, мировой столицы Божий!  

Это всѐ повторится в конце времени: там, где в наступающем царстве антихриста четыре 

древних мировых державы переживут полное возрождение и причем все вместе и в одно 

время - явятся также и семь голов, как это ясно показано в От.13,1-2. Эти семь голов - 

семь невидимых бесовских князя (ср. с Дан.10,13), которые имеют свои престолы вокруг 

Иерусалима и которые будут царствовать.  

Уже из этих коротких указаний становится ясным, что дьявол и здесь не создаѐт ничего 

нового, но, как и всегда, только своѐ подобие. В противоположность к прошлому это 

проявится в царстве антихриста в небывалой до этого форме. Уже тот факт, что четыре 

древних царства явятся все одновременно (!), указывает на великую концентрацию 

власти, какую не видел никогда этот мир, со всеми последствиями для живущих в это 

время людей. Если властители тогдашних мировых держав простирали свою власть, 

главным образом, в пределах захваченных ими территорий, то теперь на почве этих 

царств образуется центр великого царства власть которого распространится буквально до 

края земли, так что под их влиянием окажется весь земной шар. А во главе этого царства 

будет стоять личность которая в своѐм безбожии будет всѐ затмевать собой, что только 

можно себе представить, и при этом будет принимать божественную почесть и 

поклонение от совершенно демонизированного человечества. Этот человек не будет 



"нормальным" человеком, но сверхчеловеком, бестией. Как царство, над которым он 

будет царствовать, так и его самого Новый Завет называет часто "зверем" (От.13-19), 

которого мы называем "антихристом" (2Иоан.7).  

В царстве и в личности антихриста не кто иной, как сам сатана, явит свое страшное дело: 

и в том и в другом мы видим его дьявольское отображение!  
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Антихрист - последний мировой владыка  

"Антихрист" буквально означает по-гречески "против Христа", т.е. вместо Христа или 

против Христа. "Анти" означает вместо или против, "Христос" греческое слово, которое 

означает Помазанник.  

Также еврейское слово "Мессия" имеет значение "Помазанник".  

Иисус Христос был помазанный от Бога Духом Святым Мессия и Царь народа 

Израильского (Мф.3,16-17; Лук.1,31-35).  

Антихрист будет "помазанным" сатаною обольститель и губитель, лжецарь народа 

Израильского.  

Согласно библейскому пророчеству, антихрист прежде всего будет всемирным владыкой, 

которого ещѐ никогда до этого не видел ни один человек и которому однажды будет дана 

власть над всею землею:  



"И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем " (Откр. 

13,7).  

Одновременно он будет последним властителем, который будет царствовать над этим 

миром и которого Христос во время Своего пришествия во мгновение осудит и 

уничтожит:  

"Его Господь Иисус убьѐт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего" (2 

Фес.2,8).  

Имя антихриста  

В Священном Писании есть много имен, которыми именуется личность антихриста. 

Только четыре раза он назван дословно "антихристом" (1 Иоан.2,18-22; 4,3; 2Иоан.7). 

Кроме того он назван:  

 "человеком греха", (2Фес.2,3),  

 "противником", (2Фес.2,4),  

 "беззаконником", (2Фес.2,8),  

 "который придѐт во имя своѐ", (Иоан.5,43),  

 "зверем" (Откр.11,7; 13,1; 14,11; 17,8). 

Естественно, что этими именами он охарактеризован только в Библии; в мире он будет 

носить совершенно нормальное гражданское имя.  

Сущность антихриста  

Антихрист как всемирный владыка есть воплощение сатаны, т.е. явившийся во плоти 

дьявол, которого ещѐ не было никогда на земле в таком виде. Никакой кесарь, диктатор 

или повелитель не может даже близко сравниться с этим сверхчеловеком.  

Антихрист будет рождѐн женщиной. При этом важно знать, что он будет зачат и рождѐн 

сверхъестественным образом. Так как дьявол подражает действиям Божиим (Мартин 

Лютер имел обыкновение говорить: "сатана это обезьяна Божья, которая ему во всем ему 

подражает"), поэтому антихрист, как и Христос, будет рождѐн девою.  

Господь Иисус был зачат сверхъестественным образом от Духа Святого. Антихрист также 

будет зачат путѐм сверхъестественного демонического действия сатаны (Мф.1,18-23; 

Лук.1,31-35).  

Он будет в полном смысле слова "сыном дьявола".  

Поскольку антихрист явится в мир вместо Христа для того, чтобы обольщать людей, он 

должен будет иметь в полноте дьявольское естество, так как он сам будет являться 

воплощением сатаны. Как Господь Иисус Христос во всем подобен Небесному Отцу и 

полностью един с Богом (Иоан. 10,30), так и антихрист во всѐм будет подобен дьяволу и 

полностью един с ним.  

Нижеследующее обозрение показывает, что даже существует дьявольское "триединство", 

которое противопоставлено Божественному Триединству:  
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Пришествие антихриста  

Павел пишет фессалоникийцам, что антихрист однажды как владыка царства антихриста 

сядет в храме Божием, "выдавая себя за Бога" (2Фес.2,4). Это выражение имеет большое 

значение в отношении того, каким образом придѐт антихрист. Как мы уже видели, 

будущее царство антихриста есть полное возрождение четырѐх древних мировых держав: 

Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима. Однако при возрождении может появиться снова 

только то, что уже было однажды. Итак, если грядущий антихрист сядет в Иерусалимском 

храме и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу, то это должно иметь свой прообраз 

во время царствования четырѐх древних держав.  

В Евангелии от Матфея Господь Иисус Христос даѐт нам важное указание. Он говорит о 

"мерзости запустения на святом месте" и указывает нам в связи с этим на пророка 

Даниила, который за сотни лет предсказывал об этом (Мф.24,15). Соответствующие места 

Ветхого Завета действительно говорят нам о личности, безбожные действия которой 

произведут страшное опустошение во святилище (ср. Дан.9,27; 11,31). Поскольку святое 

место названо также святилищем и имеет отношение к храму в Иерусалиме, у нас 

возникает вопрос: существовал ли во времена Ветхого Завета властитель, через которого 

Иерусалимский храм пришел в запустение? Если да, то мы получаем ясное указание на то, 

что это же самое сделает антихрист в Новом Завете. Хотя древние владыки уже столетия 

назад мертвы по плоти, но демоническое господство семи голов, которое уже тогда стояло 

за их властью, имеет своѐ место в невидимом мире и сегодня. Оно снова появится на 

мировой арене с новой силой в царствовании антихриста и обнаружит себя в его 

личности!  

Если мы просматриваем историю царей и их последователей, которые царствовали во 

времена четырѐх древних держав на земле, то мы устанавливаем следующее: первая 

голова Вавилон выпадает из этого ряда, потому что халдеи в 586 г. до Р.Хр. полностью 

разрушили храм. Вторая голова Мидо-Персия также не принимается во внимание, потому 

что персы повелели восстановить храм и из их царей никто не входил в него. Третья 

голова Греция под владычеством Александра Великого и позже Лизимахоза также 



никогда не касалась храма. Также четвѐртая голова Македония в Малой Азии под 

владычеством царя Кассандра не имела никакого отношения к Иерусалимскому храму 

(как сам царь, так и его последователи). Шестая голова Египет под владением птолемеев 

также ни касалась храма в Иерусалиме. Седьмая голова, мировая держава Рим, 10 августа 

70 г. по Р.Хр. превратила храм в развалины, прежде чем римский военачальник или кесарь 

смогли вступить в него. Итак, кто же остаѐтся ещѐ?  

Только пятая голова - Сирия под владением нечестивого царя Антиоха Епифана IV., 

который повелел в 168-165 до Р.Хр. поклоняться ему как сыну Бога Зевса в 

Иерусалимском храме, который приносил на его жертвеннике свиней и который истребил 

почти весь народ Израильский.  

Точно так же будет поступать антихрист: он выйдет из демонической головы, которую 

представляет Сирия, сядет в Иерусалимском храме (который будет снова восстановлен!) и 

произведѐт "мерзость и запустение".  

Будет ли антихрист евреем?  

Но вопрос о пришествия антихриста имеет и ещѐ одну сторону, которую мы должны 

осветить. Господь Иисус сказал в своѐ время своим еврейским современникам:  

"Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придѐт во имя своѐ, 

его примете" (Ин.5,43).  

Из этих слов ясно следует то, что Иудеи однажды, вместо истинного Мессии - Господа 

Иисуса Христа, изберут себе лжемессию, т.е. антихриста. Отцы церкви первых четырѐх 

столетий, Ириней, Хипполит и Амвросий, исходя из этого были такого мнения, что 

антихрист как личность должен выйти из народа Израильского. Это весьма 

примечательно, потому что евреи никогда не примут Мессию, который был бы не из их 

народа.  

Ветхий Завет является для них абсолютным авторитетом. Там же ясно сказано, что 

обетованный Мессия:  

1. Произойдѐт из царского колена Иудина (Быт.49,8-12) и  

2. "Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его" 

(Ис.9,7).  

Итак, евреи примут лишь того Мессию как своего Царя, который придѐт из колена 

иудина, т.е. из Израиля, и будет "сыном Давида"! Поскольку они до сегодняшнего дня не 

признали Господа Иисуса Христа своим Мессией и Царѐм и не приняли Его, они в 

принудительном порядке попадут под власть антихриста, потому что они теперь как и 

прежде ожидают Мессию во плоти.  

Однако как верующие Нового Завета мы знаем, что дева Мария уже давно родила Сына 

Божия и поэтому Он уже никогда не придѐт во плоти. "Мы уже не знаем Христа по 

плоти", написал апостол Павел почти 2000 лет назад Коринфянам (2Кор.5,16).  

Итак, антихрист сможет обольстить евреев потому, что они ещѐ и сегодня ожидают 

Мессию во плоти.  



Таким образом, с одной стороны, антихрист будет великим вождѐм, стоящим во главе 

народов, а с другой стороны, по своему происхождению он должен быть истинным 

евреем!  

Что это возможно, говорят нам многие примеры из истории. Например Альберт Энштейн, 

Карл Маркс, Вальтер Ратенау или Генри Кессинжер, выдающиеся личности, были по 

плоти евреями. Также трагическая история израильского шпиона Эли Когена очень 

хороший пример тому. Коген много лет вѐл тайную работу в Сирии для израильской 

разведки. Он имел доступ к высшим ступеням власти, где он должен был занимать 

важный государственный пост. Однако он был разоблачен в своей шпионской 

деятельности и в мае 1965 года повешен в Дамасске.  

И этот пример показывает, что можно достичь высших государственных постов и при 

этом быть евреем. Если это возможно простому человеку, то это тем более без труда 

удастся антихристу.  

Время правления антихриста  

С появлением личности антихриста наступит время, какого не было "от начала мира 

доныне, и не будет" (Матф.24,21). Господь говорит, что "если бы не сократились те дни, 

то не спаслась бы никакая плоть" (Матф.24,22). Здесь речь идѐт об ужасном времени, 

которое мир когда-либо видел, времени, в которое "умножится беззаконие" (Матф.24,12) и 

зло будет свирепствовать на земле в масштабах, какие нельзя себе представить.  

Но как мы сейчас увидим, Бог положил этому времени строгие границы, которые не могут 

быть нарушены. Безусловно, и здесь остаѐтся в силе слово: "всему своѐ время" (Еккл.3,1). 

Бог может также управлять Своей сильной рукой и этим самым страшным временем!  

Сколько времени антихрист будет управлять на земле?  

Как уже много раз было показано, антихрист является дьявольской противоположностью 

Христу. Поэтому он будет совершать свою разрушительную работу на земле столько 

времени, сколько наш Господь как Мессия совершал Своѐ дело для нашего спасения. Из 

сообщений евангелиста Иоанна легко определить время общественного служения 

Господа, оно составляет приблизительно три с половиной года. От начала Своего 

служения и до "смерти крестной" (Фил.2,8) Он всего три раза посещал Иерусалим во 

время праздника Пасхи (Ин.2; 6; 12). Так как праздник Пасхи всегда совершался один раз 

в году весною, а до первого посещения Им этого праздника прошло некоторое время, то 

становится ясным, что Господь более трѐх лет совершал Своѐ служение среди Своего 

народа. Подражая Мессии, антихрист также будет три с половиной года совершать своѐ 

дело, чтобы обольщать людей.  

Поскольку Бог всегда имеет дело с Израилем как с народом, через который Бог 

осуществляет свой план спасения, то и в книге Даниила Израиль находится (по 

отношению к другим народам) в фокусе библейских пророчеств. В Дан. 9,24 Бог 

открывает Своему верному слуге время, которое Он определяет для Израиля как время 

суда и время благодати:  

"Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы 

покрыто было преступление".  



Не только семьдесят лет Вавилонского пленения (в котором находился Даниил, когда он 

получил это откровение) определены Израилю для суда, но семьдесят седьмин! Что это 

значит?  

Точно так же как Израиль однажды под предводительством Моисея послал соглядатаев на 

40 дней, но народ не захотел войти в обетованную землю и поэтому должен был провести 

40 лет в пустыне, так и Бог определяет здесь: для суда над Израилем назначены не только 

эти 70 лет, но семьдесят седьмин. И так же как всякая обычная неделя состоит из 7 дней, 

эта седьмина включает в себе 7 лет.  

Распределение этих седьмин на протяжении истории спасения объясняется в Дан.9,25-26:  

"Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 

Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины ".  

Восстановление Иерусалима началось в 20 году царствования персидского царя 

Артарксекса (Неем.1,1; 2,1), что соответствует исследованиям историков в 445 или 451 

году до Р.Хр. Эту дату мировой истории учитывает и пророчество и добавляет к этому:  

7 седьмин означают 49 лет  

62 седьмины означают 434 года  

итак, всего 483 года  

Этот подсчѐт приводит нас непосредственно к 37-38 или 32-33 году после Р.Хр. При 

первой дате (37-38 после Р.Хр.) должна быть учтена неточность в летоисчислении 

(Господь родился не в нулевом, а в 6 или 7 году до Р.Хр.); итак, обе даты приводят нас ко 

времени от 30 до 33 года после Р.Хр., о котором предсказано в Дан.9,26:  

"И по истечении шестидесяти седьмин предан будет смерти Христос, и не будет ".  

Этот Христос есть не кто иной, как Господь Иисус Христос, тысячелетиями ожидаемый 

Мессия Израилев. Но "свои (т.е. Его народ, Иудеи) не приняли Его (Ин.1,10-11). Вместо 

этого Он был "предан смерти", т.е. распят.  

Этим главным событием истории спасения заканчиваются первые 69 седьмин пророчества 

Даниила. Семидесятая седьмина же выпадает из числа 70-и. Она не может наступить, 

потому что Израиль отверг Мессию и вследствие этого Бог прервал Своѐ дело спасения 

непосредственно со Своим народом и обратился с Евангелием к язычникам, как мы это 

уже видели в другом месте. Израиль же был изгнан из своей земли и рассеян между 

народами, где он должен быть до того дня когда Господь изменит судьбу этого народа и 

снова начнѐт собирать Израиль (Лук.21,24).  

До этого же должна быть "мерзость запустения" на святом месте (Дан.9,26). Таким 

образом, столетиями господствовали чужие народы на израильской земле, вели 

многочисленные войны и попирали святую землю, в то время как евреи во всѐм мире 

были преследуемы.  

В конце же дней Бог снова обратится к Своему народу. Уже много десятилетий евреи 

возвращаются в землю своих отцов. Это чудо совершается сегодня на виду у всего мира. 

И важно то, что никто (!) не может остановить этого, даже самые ярые враги Израиля не 



могут воспрепятствовать этому! Основание этого мы уже знаем: Израиль поднимается 

снова на встречу с грядущим Мессией!  

Почти 2000 лет проповедуется Евангелие во всѐм мире; множество людей пришли к 

живой вере в Господа Иисуса. И сегодня ещѐ Господь собирает Своих и каждый день 

"прилагает спасаемых к церкви" (Деян.2,47). Когда же наполнится число язычников, 

достигших спасения (Рим. 11,25), Церковь Иисуса Христа будет восхищена в небесную 

славу, Господь продолжит Своѐ дело спасения непосредственно через Израиль. Только 

тогда окончательно исполнится пророчество Дан.9,24 о последней оставшейся седьмине.  

Вспомним: 70 седьмин, т.е. 490 лет, было определено всего для Израиля, 69 седьмин, т.е. 

483 года, уже прошло над ним, семь лет, т.е. одна седьмина, ещѐ остаѐтся для этого 

народа!  

Семидесятая и последняя седьмина по Даниилу предшествует пришествию Господа, когда 

Он явится "на облаках небесных с силою и славою великою" (Матф.24,30). Это будет 

началом суда, который навлечѐт на себя безбожное человечество, которое полностью 

отвергло "свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своѐм" (1 Иоан.5,10) и 

поэтому подпавшего под власть сына дьявола, антихриста.  

Этот "человек греха" (2Фес.2,3) вступит в совершенно особые отношения с Израилем. Он 

будет стремится заключить союз с этим народом, и Израиль будет втянут в этот союз, 

потому что он ошибочно примет этого самозванца за своего Царя и Мессию.  

Уже во времена Ветхого Завета народ Божий заключал такой союз с каждым новым царѐм 

(ср.2Цар.2,4; 5,3 Давид; ЗЦар. 1,32-40 Соломон; ЗЦар.12,1 Ровоам; 4Цар.9,1-13 Иеуй; 

4Цар.11,4.12.17 Иоас). Это повторится ещѐ раз, когда они однажды примут того, который 

"придѐт во имя своѐ" (Иоан.5,43). С этого рокового союза начнѐтся, согласно Дан.9,27, 

последняя седьмина Даниила, о которой говорит Писание в отношении лжецаря и 

антихриста:  

"И утвердит завет для многих одна седьмина".  

Эта "одна седьмина", без всякого сомнения оставшаяся семидесятая седьмина, на что ясно 

указывает общий смысл всего пророчества Дан.9,24-27: 7 седьмин и 62 седьмины и "одна" 

седьмина дают вместе 70 седьмин.  

Как мы увидим позже, в конце этой семидесятой и последней седьмины совершится суд 

над антихристом. Таким образом становится ясно, сколько времени будет продолжаться 

царствование антихриста: оно ограничено семью годами и этим самым соответствует в 

общей сложности семилетнему союзу антихриста с народом Израильским.  

Согласно библейским пророчеством это время разделяется ещѐ на два периода, каждый из 

которых составляет 3 1/2 года:  

Первые 3 1/2 года 

"МИР, МИР, МИР!"  

В первые 3 1/2 года своего господства на земле антихристу удастся осчастливить 

человечество миром и благополучием. Он выступит как давно ожидаемый спаситель в 

трудное время, как сверхчеловек, который, как будет казаться, в состоянии будет 



разрешить неразрешимые проблемы. Ввиду его невероятных успехов в различных 

областях общественной жизни, весь мир будет восторженно рукоплескать ему.  

Заключѐнный антихристом союз с евреями даст им гарантию, кроме всего прочего, 

совершать регулярно ветхозаветное жертвоприношение во вновь построенном храме 

("третьем храме").  

Но главным признаком этого первого периода будет, несомненно, то, что люди будут 

говорить: "мир и безопасность" (1Фес.5,3).  

Уже сегодня "мир и безопасность" являются всеобщей темой мировой политики. Девиз 

"создать мир..." широко известен, и в учении современного иудаизма существует понятие, 

что человечество должно вначале прийти к всеобщему миру, прежде чем сможет 

появиться Мессия, Который затем будет "управлять" миром на всей земле. Здесь 

однозначно опознаѐтся клич грядущего антихриста: "Мир, мир, мир"!  

Таким образом, антихрист очарует мир своей гениальной речью о мире и повсюду 

появится мнение, что и эта проблема, наконец, решена. Но короткое время мира, 

внешнего благополучия и всеобщей безопасности будет лишь опасным заблуждением. 

Антихрист есть и остаѐтся обольстителем народов мира, обольстителем Израиля и 

обольстителем пребывающего в неверии погибшего человечества. Подлинный мир без 

Бога - это совершенная утопия, тем более в царстве "беззаконника" (2Фес.2,8), 

"противника" Божия (2Фес.2,4). Поэтому чем ближе мы подходим к этому лукавому 

времени, тем настоятельнее должно быть для нас предостережение ап. Павла, который 

уже тогда пророческим взором видел скоротечность этого мнимого мира в царстве 

антихриста и писал об этом Фессалоникийцам:  

"Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их 

пагуба... и не избегнут" (1Фес.5,3).  

Также пророк Иеремия порицал в Ветхом Завете лживый крик о мире среди людей 

словами:  

"Они говорят: мир! мир! а мира нет " (Иер. 6,14).  

Вторые 3 1/2 года 

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ  

После того как кончится первая половина семидесятой седьмины, в царстве антихриста 

произойдѐт перемена:  

"А в половине седьмины прекратится жертва и приношение" (Дан.9,27).  

Это значит, что антихрист после 3 1/2 лет внезапно нарушит свой завет с Израилем и 

полностью отменит ветхозаветные жертвы (заклание животных и хлебное приношение), 

которые в это время вновь приносились в Иерусалимском храме. Вместо этого он сам 

"сядет в храме Божием, как Бог, выдавая себя за Бога" (2Фес.2,4). Римские кесари уже 

однажды возвышали свои личности до уровня божества, антихрист пойдѐт дальше. Он 

объявит сам себя богом! Результатом этой надменности будет то, что он потребует от всех 

людей божеских почестей и поклонения себе и добиваться этого он будет путѐм насилия 

(ср. От. 13,15). Однако Иудеи решительно восстанут против этого притязания, потому что 

их вера в единого Бога не позволяет им воздавать человеку божеские почести. Поэтому 



они никогда не будут поклоняться человеку, даже антихристу, но исключительно одному 

Богу.  

В результате того, что они откажутся быть "послушными", антихрист, наконец, снимет 

свою маску и настанет самое жестокое во все времена гонение на евреев. Этот период 

Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея называет "великой скорбью, какой не 

было от начала мира доныне, и не будет" (Матф.24,21). Так же и Ветхий Завет говорит 

пророчески в этой связи о "бедственном времени для Иакова" (Иер.30,7), или о "времени 

тяжком, какого не бывало с тех пор, как существуют люди" (Дан.12,1).  

Вместо "тяжкого", или "бедственного времени", чаще употребляется привычное 

выражение "великая скорбь". Однако, необходимо иметь в виду то, что понятие о великой 

скорби постоянно связано в Писании с землей и народом Израильским (!). Это становится 

совершенно очевидным, если мы внимательно прислушаемся к словам Господа Иисуса в 

Матф.24, ибо Он говорит там:  

1. о "святом месте" (имеется в виду Иерусалимский храм), ст.15,  

2. об "иудейской земле", ст. 16,  

3. о "людях на кровле" (в Израиле почти все крыши плоские), ст.17,  

4. о "бегстве в субботу", ст.20,  

5. о "бегстве не зимою" (потому что народ за 300 солнечных дней в году в Израиле 

привык к теплу), ст.20.  

Ясно то, что здесь идѐт речь об Израиле, или о жителях "иудейской земли", т.е. о евреях. 

Также из указаний Св. Писания о продолжительности времени скорби становится 

очевидным, что здесь говорится "о бедственном времени для Иакова", о времени судов 

над Израилем. В следующих местах Библии (Дан.7,25; 12,7; От.11,2-3; 12,6.14; 13,5) идѐт 

речь о "1260 днях", "42 месяцах", или о "времени, временах и пол-времени". Это 

соответствует 3 1/2 годам, или половине седьмины, времени, в которое над Израилем 

будут совершаться суды Божий. Итак, указанное время можно отнести лишь ко второй 

половине семидесятой седьмины (Дан.9,27), потому что во время этих 3 1/2 лет будет 

иметь место великая скорбь.  

Поскольку все 70 седьмин имеют отношение к народу Даниила (ср.Дан.9,24: "твой 

народ"), т.к. народ Даниила это Израиль, то ясно, что время великой скорби касается 

прежде всего Израиля.  

Какое значение имеет великая скорбь для Израиля?  

Как уже было упомянуто, власть антихриста принесѐт с собой величайшее во все времена 

гонение на народ Израильский. Пророк Захария пишет об этом:  

"И будет на всей земле, говорит Господь: две части на ней будут истреблены, вымрут, а 

третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят 

серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Моѐ, и Я услышу их 

и скажу: это Мой народ, и они скажут: "Господь - Бог мой!" (Зах.13,8-9).  



Итак, это место Писания говорит, что только одна третья часть народа Израильского 

останется в живых. Об этом остатке Библия много раз говорит в Ветхом Завете; он 

идентичен новозаветному выражению "избранные", о которых говорится в 

Матф.24,22.24.31; Рим.11,7 и в других местах. Поскольку две третьих части народа 

Израильского погибнут во время этого самого ужасного из всех гонений, великая скорбь 

для Израиля будет временем огненного испытания через антихриста. Смысл испытания и 

огненного очищения состоит в том, чтобы выкристаллизовать из среды Израиля тех, кто в 

конце времени скорби будут вопиять к истинному Мессии Иисусу Христу. Только этот 

остаток на самом деле примет Его всем сердцем и будет восклицать: "Благословен 

Грядущий во имя Господне!" (Мф.23,39).  

В настоящее время в среде праведных евреев существует понятие о том, что Мессия 

явится два раза: один раз как "Бен Иосиф" и после этого как "Бен Давид" ("Бен" означает 

сын). Бен Иосиф будет лживым Мессией, а Бен Давид - истинным. На вопрос о том, каким 

образом они пришли к этому убеждению, раввины объясняют, что только через 

заблуждение и обман лжемиссии они познают истинного Мессию!  

Таким образом, с народом Израильским произойдѐт во время скорби то, что было с 

братьями Иосифа, которые пришли в Египет, но не узнали там Иосифа и поэтому были 

испытаны и "переплавлены" им. Под впечатлением этого бедствия они, наконец, сказали 

друг другу: "...точно...мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели 

страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие" 

(Быт.42,21).  

Как тогда, в то скорбное время в Египте, десять братьев осознали свой грех в том, что они 

продали Иосифа, и в их сердце родилось раскаяние в их злом деле, также евреи однажды, 

во время великой скорби, придут к познанию своего греха и раскаются в том, что они так 

постыдно попали под власть лжемиссии и так долго не принимали Господа Иисуса Христа 

как своего истинного Мессию.  

Таким образом, время великой скорби под властью антихриста будет в действительности 

для Израиля очистительным судом и послужит доброй цели, т.к. приведѐт народ к 

глубокому раскаянию и обращению для того, чтобы они, наконец, познали, признали и 

приняли Сына Божия как своего истинного Мессию (Иер.46,28; Лук.21,24)!  

Какое значение имеет великая скорбь для погибшего человечества?  

Хотя время великой скорби касается прежде всего земли и народа Израильского, как мы 

уже это видели, но тем не менее оно окажет своѐ влияние и на весь мир. Мы не должны 

забывать, что именно во время великой скорби безбожие и вражда ко Христу примет во 

всѐм мире невероятные масштабы, потому что всѐ человечество будет:  

1. секуляризировано, т.е. совершенно растворится в мирских понятиях и светских 

интересах,  

2. сексуализировано, т.е. совершенно предано похотям плоти, постыдным делам и 

половому извращению,  

3. демонизировано, т.е. совершенно ожесточенным, недоступным (!) для Слова Божия и 

одержимым тѐмными сатанинскими силами.  



Поэтому последнее время будет характерно как время всеобщей демонизации (а не как 

время всемирного пробуждения, как утверждают утописты). Сознательный отказ от Бога, 

особенно во время антихриста, приведѐт человечество ко всеобщему (!) поклонению 

дьяволу:  

"И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто 

подобен зверю сему?" (Отк. 13,4).  

Это чудовищное происшествие обнаружит полную несостоятельность и развращенность 

безбожного человеческого естества. Люди окажут "зверю", т.е. антихристу, и "дракону", 

т.е. самому дьяволу, божеские почести и при этом будут удивляться его ужасной силе. 

Этим самым они неминуемо навлекут на себя праведный суд Божий. Если человечество 

не желает неба, оно получает ад. А время антихриста будет адом на земле, которому нет 

сравнения!  

 

"Болезни" последнего времени 
 

В Евангелии от Матфея Господь говорит в Своей речи о последнем времени, о "начале 

болезней" (Матф.24,8). Мы знаем, что рождению человека всегда предшествуют 

болезненные муки. Эти муки наступают внезапно вначале как единичные проявления, но 

вскоре повторяются всѐ чаще и всѐ с большей интенсивностью, пока не появится на свет 

новый житель земли. Это событие из земной жизни Господь переносит в историю 

спасения. Начиная с Голгофы и Пятидесятницы на земле царит время благодати. Это 

время благодати закончится восхищением Церкви. Переходной период, от времени 

благодати через время судов до второго пришествия Христа, Господь называет временем 

"болезней", через которые родится новое время мира и спасения: время мессианского 

царства мира на земле. Как мы это сейчас увидим, эти страдания уже начнутся задолго до 

второго пришествия Христа, достигнут своей высшей степени во время великой скорби и 

закончатся видимым явлением Господа Иисуса Христа.  

Для лучшего понимания этой темы мы вернѐмся ещѐ раз немного назад к концу 19-го 

столетия, потому что "началом болезней", о которых Господь говорит в Матф.24,8, 

однозначно является собрание народа Израильского в обетованную землю.  

Кто знаком с историей мира и спасения, тот знает, что эти "болезни" начались уже в 1897 

году во время мирного правления кайзеров и царей с открытием первого конгресса 

сионистов в Базеле. В то время едва ли кто в мире обратил внимание на это событие.  

Но когда 17 лет спустя разразилась Первая мировая война, эти болезни уже почувствовали 

многие народы мира: на территории четырѐх древних мировых держав, особенно в Европе 

и на Востоке, были низвержены со своих престолов почти все цари и кайзеры; возникли 

новые страны с демократическим строем. И при этом среди военной неразберихи 2 ноября 

1917 г. появилась декларация Бальфура, которая определила землю Израиль как отечество 

для евреев.  

Уже 20 лет спустя пришли следующие "болезни": Вторая мировая война снова потрясла 

народы (1939-1945) и изменила политический ландшафт мира. Прямым последствием 

этой войны было образование Восточного блока, западных индустриальных государств и 

третьего мира. Но главным событием, связанным с этими "болезнями", было, несомненно, 

образование государства Израиль 14 мая 1948 г.  



Уже из этих немногих указаний нетрудно увидеть, что эти "болезни" в народах мира 

удивительным образом всегда имеют связь с Израилем. И словно посредством чуда среди 

всего этого возникло современное государство Израиль! Начиная с этого события народы 

уже не могут найти себе покоя. Повсюду вспыхивают локальные войны (болезни), и таким 

образом, начиная с окончания Второй мировой войны, снова произошло более чем 140 

войн или военных столкновений, потребовавших более 25 миллионов жертв!  

Когда же в результате шестидневной войны в июне 1967 г. Иерусалим, мировая столица 

Божия, снова стала столицей Израиля, "болезни" в мире ещѐ усилились. Вся обетованная 

земля от Иордана и до Красного моря в короткое время стала собственностью Израиля, 

так что почти все еѐ библейские границы были снова восстановлены!  

Словно ответ на это, начиная с этого момента, весь мир пришел в волнение и не может 

найти больше себе покоя. Его болезни не прекращаются с тех пор, т.е. в нѐм происходят 

перевороты и изменения, каких на земле никогда до этого не было; события опережают 

одно другое. Уже один беглый взгляд на наше время даѐт нам наглядный образец этого. 

Приведѐм здесь лишь немногие примеры:  

Год 1967 можно считать началом международного террора, всеобщего распространения 

сатанинских церквей, сексуального воспитания в общественных кругах, что повлекло к 

возрастающей либерализации нравственных законов, чудовищному потреблению 

наркотиков среди молодѐжи, повсеместному внедрению ближневосточных мистических 

религий в западном мире и дальневосточной практики исцеления (йога, аутогенные 

тренировки, акупунктура и т.д.), чрезмерному производству продуктов и предметов 

роскоши, наслаждения и удовольствий, всемирному распространению сатанинской рок- и 

поп- музыки, наводнению рынка литературой, фильмами и видеозаписями оккультного, 

таинственного, восхваляющего насилие, и порнографического содержания.  

Также языческие культы и идолопоклонство переживают сегодня своѐ новое рождение. 

Люди снова обожествляют солнце, празднуют праздник ведьм и обращаются к магии в 

различных еѐ формах. Нынешнее время можно сегодня метко охарактеризовать как время, 

связанное с шестью буквами "м": мистика, медитация, метафизика, Marchen (сказки), 

магия и мифы. То, что этим самым возвращаются к нам времена Ноя, о которых 

предсказал наш Господь (Матф.24,37-39) - очевидно!  

Уже один взгляд на внешнее состояние нашего мира делает ясным, что "болезни" 

последнего времени интенсивно продолжаются: всеобщее разрушение природных основ 

человеческой жизни (питьевая вода, почва, воздух), глобальные перемены мирового 

климата (озоновая дыра), загрязнение мирового океана (нефть), распространение всѐ 

более тяжких заболеваний и эпидемий среди населения (инфекции, рак, спид) и т.д. На 

этом мы прекращаем этот перечень, т.к. газеты ежедневно полны этих сообщений!  

Но всѐ это лишь "начало болезней", т.к. они до появления антихриста будут всѐ более 

умножаться. Таблицы на двух предыдущих страницах дают общее представление о том, 

как "начало болезней" (по Матф.24) в течение последнего времени переходит в страшные 

суды, которые будут совершаться над миром. Эти суды, о которых написано в От.6-19, 

являются непосредственными судами Божьими, их нельзя рассматривать лишь как 

катастрофы, которые будут происходить в природе в последнее время! Мы должны здесь 

подчеркнуть, что эти суды постигнут человечество, которое тысячелетиями имело 

Евангелие, но совершенно уклонилось от него. Это человечество также однажды в полном 

сознании изберѐт антихриста и скажет решительное "нет" Богу и Христу!  



Библия различает в Откровении Иоанна три вида непосредственных судов Божиих:  

1. Суды печатей Откр.6  

2. Суды труб Откр.8 и 9  

3. Суды чаш гнева Откр.16.  

Все эти суды разразятся над человечеством во время антихриста. На карте плана спасения 

поэтому они помещены между вопросительным знаком (вознесение Церкви) и вторым 

пришествием Христа. Время судов - это время невыразимого ужаса. При чтении 

вышеприведѐнных мест Св. Писания можно предположить, что действительно никакая 

плоть не может выдержать эти суды, если Господь "не сократит эти дни" (Матф.24,22).  

Итак, время великой скорби будет для Израиля очистительным огнѐм и испытанием на 

верность истинному Мессии, ибо, хотя они и "примут" вначале антихриста, но однако 

откажутся впоследствии воздать ему божеские почести. Для погибшего же человечества, 

которое единодушно поклонится "дракону" и "зверю" (От. 13,4) и этим самым 

непосредственно и явно воздаст славу сатане, великая скорбь будет судом к погибели!  

Начало болезней 

последнего времени 
по Матфею 24,1-25,47 

Полное 

проявление 

болезней 

последнего 

времени 
по Откровению 

6,1-7,17 

Усилие 

болезней 

последнего 

времени 
по Откровению 

8,1-12,17 

Полное проявление 

болезней 

последнего 

времени 
по Откровению 13,1-

19,21 

Сравнение мест из Матф. 24 гл. и Откр. 6 гл. Суды над 1/3 

частью земли 

Суд над всею 

землею 

1. Лжепророки 
обольщения-лжехристы-

антихристы 

(Мф.24,4.5.11.23.24.25.26) 

1-ая Печать: 

всадник на белом 

коне 
обольщение-

антихрист-

лжепророчество 

(Откр.6,1.2) 

1-ая Труба 
Одна третья 

часть природы 

поражена 

(Откр.8,6.7) 

1-ая чаша гнева 
Всѐ человечество 

поражено тяжкой 

язвой (Откр.16,1.2) 

2. Войны 
военный крик-народ 

восстанет на народ 

(Мф.24,6.7) 

2-ая Печать: 

всадник на 

рыжем коне 
война-кровь-

кровопролитие 

(Откр.6,3.4) 

2-ая Труба 
Одна третья 

часть моря 

поражена 

(Откр.8,8.9) 

2-ая чаша гнева 
Все моря и всѐ 

обитаемое в них 

поражено (Откр. 

16,3) 

3. Дороговизна 
голод (Мф.24,7) 

3-ая Печать: 

всадник на 

вороном коне 
дороговизна-голод 

(Откр.6,5.6) 

3-ая Труба 
Третья часть рек 

и источников 

воды поражена 

(Откр.8,10.11) 

3-ая чаша гнева 
Все реки и все 

водные источники 

поражены 

(Откр.16,4-7) 

4. Моры 4-ая Печать: 4-ая Труба 4-ая чаша гнева 



эпидемии-массовая смерть 

(Мф.24,7) 
всадник на 

бледном коне 
массовая смерть-

эпидемии-моровая 

язва (Откр.6,7.8) 

Третья часть 

солнца, луны и 

звѐзд поражена 

(Откр.8,12.13) 

Всѐ солнце 

поражено - люди 

испытывают 

невероятную жажду 

(Откр. 16,8-9)  

5. Преследования 
скорбь-будете убиваемы 

(Мф.24,9) 

5-ая Печать: 

Мученики под 

жертвенником 

скорбь-страдания-

будете убиваемы 

(Откр.6,9-11) 

5-ая Труба 
Врата бездны 

открыты - 

ужасные 

страдания через 

бесовские силы 

(От.9.1 -12) 

5-ая чаша гнева 
Совершенное 

помрачение царства 

антихриста и 

невероятные 

страдания всех, кто в 

нѐм (Откр. 16,10-11) 

6. Землетрясения 
Катастрофы в природе 

(Мф.24,7) (Откр.6,12-17) 

6-ая Печать: 

Землетрясения 
Космические 

изменения-солнце 

затмевается - луна 

превращается в 

кровь 

6-ая Труба 
Уничтожение 

одной третьей 

части 

человечества в 

войне 

(Откр.9,13-21) 

6-ая чаша гнева 
Совершенное 

истребление войска 

антихриста во время 

Армагеддонской 

битвы (Откр.16.12-

18) 

7. Израиль 
храним в великой скорби, 

очищен и искуплен 

(Матф.24,14-36) 

7-ая Печать: 

наступают суды 

при гласе труб 

(Откр.8,1-9,21)  

Откр. 7: 12 х 12 

000 из среды 

Израиля 
запечатлены для 

сохранения от 

великой скорби 

(Откр.7,1-17) 

7.Израиль 
Сохранен в 

великой скорби 

и спасѐн 

(Огкр.11,1-12.17) 

7-ая чаша гнева 
Повсеместное 

землетрясение 

(Откр. 16,17-21)  

Великий суд над 

Вавилоном 

(Откр.17,1-18.24) 

Господь грядѐт! 
Мф.24,27-30 

Господь грядѐт! 
Откр.6,15-17 

Господь грядѐт! 
Откр.6,15-17; 20,1-22,21 

 

 

Антихрист и лжепророк. 
Число 666 
 

 

Исходя из всего изложенного о личности и царстве антихриста, уже ясно, что однажды 

чудовищная сила обольщения приведѐт всѐ человечество земли к поклонению антихристу 

(От.13,4). Библия говорит, что нечистые духи и силы бесовские выйдут для того, чтобы 

"обольщать царей всей земли" (Отк.16,13.14). Без содействия этих тѐмных сил было бы 

совершенно невозможно положить однажды весь мир к ногам антихриста!  

Последняя книга Библии говорит нам, что антихрист, последний всемирный властитель, 

будет не один проявлять свою чудовищную власть. В его распоряжении будет стоять во 

всѐм подобный ему помощник:  



"И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и 

говорит как дракон" (От.13,11).  

Здесь представлен ещѐ один зверь, имя которого названо в Священном Писании, в Откр. 

19,20: это лжепророк.  

Итак, этот зверь является третьей личностью сатанинской троицы, которая уподобляет 

себя Божественной Троице и открывает себя следующим образом:  

1. ДРАКОН, т.е. сам сатана (Откр. 12)  

2. ЗВЕРЬ, ВЫШЕДШИЙ ИЗ МОРЯ, т.е. антихрист (Откр.13,1-8)  

3. ЗВЕРЬ, ВЫШЕДШИЙ ИЗ ЗЕМЛИ, т.е. лжепророк (Откр.13:11 и т.д.).  

Вторая и третья личности Божественной Троицы - Иисус Христос и Дух Святой - явились 

однажды с небес, т.е. свыше. Вторая и третья личности сатанинской троицы, антихрист и 

лжепророк, напротив, придут из "бездны" (Откр.11,7; 17,8).  

Если антихрист выступит "из моря", т.е. из языческих народов (Откр.13,1), то лжепророк 

выйдет "из земли", что указывает на Израиль. Итак, по всей вероятности, он будет 

личностью, живущей в Израиле.  

То, что лжепророк действительно сатанинская противоположность Духу Святому и что он 

подражает Ему для того, чтобы привести людей к поклонению антихристу, делает ясным 

для нас следующая таблица:  

ДУХ СВЯТОЙ 
 

(Иоан.16,13-15) 

ЛЖЕПРОРОК 
 

(Откр. 19,20) 

1. Дух Святой сошел с шумом пламени на 

землю (Деян.2,1-4) 

1. Лжепророк сводит огонь с неба 

(духовный огонь, От.13,13) 

2. Дух Святой прославляет Иисуса (Иоан 

16,14.15) 

2. Лжепророк прославляет антихриста 

(От.13,15) 

3. Дух Святой приводит людей, которые 

обратились, к поклонению Отцу и Сыну 

(Иоан.4,23-24) 

3. Лжепророк приводит людей к 

поклонению антихристу и дьяволу (От. 

13,13-17) 

4. Дух Святой совершает чудеса и знамения 

руками апостолов (Евр.2,4) 

4. Лжепророк творит великие чудеса и 

знамения (От.13,13) 

5. Дух Святой запечатлевает верующих 

(2Кор.1,22; Еф.4,30) 

5. Лжепророк полагает начертание на 

чело или на руку неверующих (От. 13,16) 

6. Дух Святой возвеличивает дело искупления, 

совершенное на кресте Голгофы, и 

воскресение Иисуса Христа (1Кор.1,23; 2,2; 

Ин.14,6;Деян.1,8; Шетр.1,11; 1Фес.1,4-6) 

6. Лжепророк возвеличивает 

смертельную рану от меча и снова 

возвращенного к жизни антихриста 

(подражание воскресению Христа, 

От.13,12) 

7. Дух Святой преображает верующих в образ 7. Лжепророк приводит людей к 



Иисуса Христа (2Кор.З,17.18; Рим.8,26-30) поклонению образу антихриста 

(От.13,14.15) 

 

Антихрист и лжепророк - эти две демонические личности выступают вместе для того, 

чтобы увлечь массы в погибель.  

Какую роль играет лжепророк во всемирном царстве антихриста?  

Согласно Откр.13,11-18, лжепророк является "министром пропаганды" у антихриста, 

который силою антихриста обольстит всех людей на земле и заставит воздать божеские 

почести последнему всемирному властителю (Откр.13,14). Едва ли найдѐтся человек, 

который сможет найти в себе силы противостать этому, т.к. это обольщение будет 

сопровождаться невыносимым принуждением, а именно: кто не поклонится антихристу, 

или его образу ("образ зверя"), тот будет убит (Откр.13, 15).  

Лжепророк  

 говорит как дракон (Откр. 13,11)  

 действует с силою антихриста (Откр.13,12)  

 творит великие знамения (Откр. 13,13)  

 низводит огонь с неба (Откр.13,13)  

 влагает дух в "образ зверя" (Откр.13,14-15)  

 принуждает всех людей к принятию начертания "зверя" (Откр.13,16-17). 

Общую картину заключают несколько коротких замечаний к некоторым из этих пунктов.  

"Говорит как дракон"  

Лжепророк внешне будет такой же блистающей личностью, как и сам антихрист. Ему 

также будет присуще блестящее красноречие, особенно тогда, когда будет идти речь о 

возвеличивании антихриста. При этом он как и сам антихрист будет "говорить хульное о 

Боге богов" (Дан.11,36) и отверзнет "уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и 

жилище Его и живущих на небе" (От.13,6). Всѐ, что божественно, что небесно, что славно, 

что вечно, будет брошено в грязь и почитаться ни за что (ср. Рим.1,28).  

Вместо этого этот сатанинский "министр пропаганды" будет иметь гениальную 

способность рисовать перед глазами людей "царство мира и славу его" (ср.Матф.4,8). 

Таким образом, обворованные в истине и лишенные всякой надежды люди сделают ставку 

целиком и полностью на земное, материальное и проходящее и полностью доверятся 

великому "вождю" - антихристу. Поэтому они будут всѐ больше погружаться в погибель. 

Дьявольские речи сатанинского пророка увлекут безвольные и окончательно 

демонизированные массы людей к поклонению дьяволу (От. 13,4):  

"Творит великие чудеса и знамения"  

Всеобщее распространение "чудес и знамений" в настоящее время является уже обычным 

фактом. Через средства массовой информации, особенно через журналы и телевидение, 

отовсюду доходят к нам известия о необъяснимых феноменах, сенсациях и граничащих с 

чудом событиях. Интерес к этому неимоверно возрос, и люди всѐ больше открываются 

для всего необычайного и сверхъестественного.  



Во всемирном царстве антихриста чудеса и знамения будут играть особую роль. Сатана 

знает хорошо, как он может особенно повлиять на любопытную толпу. Таким образом 

лжепророк совершит целый ряд необычайных дел и кроме всего прочего даже будет 

"огонь низводить с неба на землю пред людьми" (Откр.13,13). Удивлѐнная 

общественность утвердится в обмане и будет думать, что эти чудеса совершаются силой 

Божией.  

Подобное же впечатление на массы произведѐт и так называемое "воскресение" 

антихриста. Священное Писание сообщает об этом:  

"И увидел я, что одна из голов его как-бы смертельно была ранена, но эта смертельная 

рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем " (Откр. 13,3).  

Это библейское выражение, имеющее отношение к выступлению антихриста, имеет 

большое значение. Если говорится, что ему нанесена "смертельная рана", это, без 

сомнения, означает, что он будет убит. Всякий человек, получивший смертельную рану, 

умирает. Итак, антихрист будет мертв!  

Но Писание говорит, что эта смертельная рана внезапно исцелела. Но это означает не что 

иное, как то, что антихрист снова оживѐт, или, иначе выражаясь, он восстанет из мѐртвых! 

Итак, сатанинским образом подражая воскресению Иисуса Христа, антихрист попытается 

доказать всем людям в мире, что он один является истинным Мессией и Владыкой.  

Это "знамение" поначалу полностью убедит и евреев в том, что антихрист является 

ожидаемым Мессией. Мы слышали в Иерусалиме высказывание евреев, что если бы 

Иисус из Назарета воскрес в своѐ время как Лазарь в Вифании (Иоан.11,1-45) и прошелся 

по улицам Иерусалима, чтобы показать Себя людям, тогда весь Израиль уверовал бы в 

Него. Всѐ это сделает антихрист! Он воскреснет из мѐртвых, объявит сам себя истинным 

Мессией и тем самым отвергнет Христа. И так обманутыми будут не только Израиль, но 

также и все народы мира.  

Итак, чудеса и знамения в мировом царстве антихриста будут играть решающую роль. В 

руках лжепророка они будут служить ужасным инструментом обольщения!  

"Чтобы они сделали образ зверя"  

Как правило падший человек придумывает идола, которому он может поклоняться. 

Ветхий Завет содержит особенно множество примеров того, как люди преклонялись перед 

изделием своих рук. В царстве антихриста служение изображению будет особенно 

процветать. Наряду со знамениями и чудесами там будет применено ещѐ одно 

могущественное бесовское средство, которое Библия называет:  

ОБРАЗ ЗВЕРЯ  

"И чудесами, которые дано было ему творить перед змеем, он (второй зверь) обольщает 

живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который 

имеет рану от меча и жив" (Откр.13,14).  

Как мы уже знаем, лжепророк, завоевав своими чудесами "авторитет", потребует 

поклонения антихристу. При этом он предъявит людям особое требование, именно то, 

чтобы они сделали изображение антихристу. Это высказывание Библии имеет много 



пунктов, требующих всестороннего разъяснения; мы рассмотрим коротко лишь два 

пункта:  

1. Весьма показательно то, что первое всемирное царство - Вавилон, предстало во сне его 

царю Навуходоносору в виде огромного изваяния. Мы об этом говорили в одной из 

предыдущих глав: "Тебе, царь, было такое видение: вот какой-то большой истукан; 

огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен 

был вид его" (Дан.2,31).  

И вот в конце времени, в последнем царстве, царстве антихриста, снова идѐт речь об 

изваянии, или образе зверя, который люди должны сделать и "который имеет рану от 

меча и жив" (Откр. 13,14).  

Итак, согласно этому высказыванию, лжепророк приведѐт человечество к тому, чтобы оно 

воздвигло памятник антихристу. Он даже потребует под угрозой смерти поклонения 

этому истукану (Откр. 13,14). То же самое тысячелетия назад сделал Навуходоносор, 

который был тенью грядущего антихриста. Он потребовал от своих подчинѐнных, чтобы 

все "пали и поклонились золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор" 

(Дан.3,5).  

В Ев. от Матфея Господь Иисус говорит в связи с великой скорбью "о мерзости 

запустения на святом месте" (Матф.24,15). И Даниил упомянул в своей книге о 

"мерзости запустения на крыле святилища" (Дан.9,27). Поэтому "во святилище", т.е. в 

храме Иерусалимском, будет совершаться ужасное идолопоклонство статуе антихриста. 

Но это ещѐ не всѐ, к этому культу будет добавлено ещѐ нечто зловещее: согласно 

выражению Св. Писания лжепророку будет дано  

"вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем 

был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя" (Откр. 13,15).  

Чудовищным, бесовским действием этот мертвый сам по себе предмет будет вызван к 

"жизни", к способности говорить, а также действовать так, что всякий отказ поклониться 

этому "образу" будет означать неминуемую смерть. О деталях этого таинственного 

явления никто не может говорить с полной уверенностью. Сатана в этом случае сделает 

всѐ возможное для того, чтобы довести своѐ разрушительное дело до высшей точки и 

увлечь всѐ человечество в погибель. Итак, во свете этого изъяснения ясно, что там, где 

идѐт речь "об образе зверя", имеется в виду в истинном смысле слова "мерзость, которая 

произведѐт запустение на святом месте!"  

2 И второй аспект в этой связи также имеет большое значение: в настоящее время мы 

захвачены все усиливающимся потоком всевозможных изображений и изваяний, особенно 

благодаря всѐ совершенствующимся печати, кино, теле- и видеотехнике.  

Эта современная форма изображения как нельзя лучше соответствует греховной природе 

сегодняшнего поколения, потому что человек, благодаря всевозможным изображениям 

(видам информации), всегда имеет перед своими глазами земное и проходящее. 

Следствием этого стало, что человек буквально живѐт тем, что он изображения (эту 

информацию) принимает в своѐ сердце. Но чем больше падший человек таким образом 

вводится в видимое, тем меньше он способен верить, потому что созерцание всегда 

связывает человека с видимым, безбожным и Проходящим, а вера, т.е. "невидение", 

вводит его в вечное и непроходящее (2Кор.5,7; Ин.20,29).  



Антихрист воспользуется возможностями современных средств массовой информации 

для того, чтобы обольстить всѐ человечество своим чародейством из бездны. Особенно 

телевидение, которое при помощи новых технологий с искусственных спутников земли 

сделает возможным его присутствие одновременно во всѐм мире (!), во всех домах и 

квартирах. Телевидение сделается "говорящим изображением", через которое станет 

возможным безгранично манипулировать человеческими массами. Через него "дух 

антихриста" устремится в дома и сердца людей. При этом бесовская сила антихриста 

будет так могущественно и обвораживающе действовать на людей, что они не смогут ни 

уклониться от этого владыки, ни противостать ему, но принесут ему требуемое им 

поклонение и божеские почести.  

"И он сделает то, что всем... положено будет начертание"  

В настоящее время не только верующие, но и люди мира напуганы. Благодаря 

стремительному развитию техники, особенно в области компьютерной техники и 

обработки информации, человечество приближается ко времени, приобретающему всѐ 

большее сходство с описанным в Священном Писании последним временем антихриста. 

Это время описано в 11-19 главах книги Откровении как время полного контроля и 

господства над человеческими массами: все люди, живущие на земле, рукоплещут 

антихристу, поклоняются дьяволу и приведены лжепророком (антидухом) к поклонению 

образу зверя (От.13,1-18).  

Всемирное царство антихриста - это абсолютно тоталитарная система, при которой люди 

не только будут подчинены антихристу, но и совершенно порабощены им. Для тотального 

контроля, или лучше сказать к всеобщей связи с антихристом, лжепророк введѐт 

могущественное средство, которое будет иметь для каждого человека окончательное и 

определяющее его судьбу (!) значение. Этот дьявольский инструмент Библия называет  

НАЧЕРТАНИЕМ ЗВЕРЯ  

"И он (2-ой зверь) сделал то, что всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и 

рабом - положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому 

нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 

имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 

ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть " (Откр. 13,16-18).  

Весьма примечательно, что в настоящее время почти ничего не делается без чисел. Будь 

это в банках или сберкассах, страховых обществах, учреждениях, магазинах, мастерских, 

школах, университетах - словом, везде, где организовано человеческое общество, люди 

вносятся в "память" компьютера посредством цифр, или определенного кода.  

Масштаб этой деятельности повергает в ужас многих из наших современников. Объѐм 

такой регистрации на деле не поддаѐтся контролю. Никто не может сказать точно, в 

скольких местах хранятся данные о его личности.  

К отчету отдельных личностей в больших вычислительных центрах учреждений и 

организаций теперь прибавляется возможность соединения этих центров в единую 

мировую сеть.  

При определѐнных условиях, таким образом, возможен обмен информацией, который не 

знает границ. Итак, то, что раньше ещѐ считалось утопией, сегодня считается реальностью 

благодаря внедрению в жизнь современной техники.  



Технический прогресс, таким образом, создал предпосылки, с помощью которых 

антихристу однажды удастся поработить весь мир и держать его под контролем. Согласно 

Откр. 13,16 лжепророк во время царствования антихриста принудит всех людей принять 

на руку или на чело "начертание зверя". Без этого знака никто не сможет "покупать или 

продавать" (Откр.13,17), т.е. человек окажется полностью исключенным из всех форм 

экономической жизни и будет лишен средств для существования. Без доступа к деньгам, 

продуктам питания, к одежде, лечению и всему тому, что жизненно необходимо, никакой 

человек не сможет длительное время выдержать давление этой всеобщей тоталитарной 

системы. Поэтому, в конечном итоге, люди должны будут заявить о своей готовности к 

принятию этого начертания.  

В техническом отношении нанесение читаемого компьютером знака (кода, 

определяющего личность, и т.д.) на кожу человека в настоящее время не является 

проблемой, даже если он должен быть невидим для глаз других. Но решающим значением 

этого знака, о котором говорит Библия, будет не только практическая сторона ("продавать 

или покупать"), но за этим будет стоять нечто большее, так что мы должны задать вопрос:  

Какое значение имеет начертание зверя?  

"Начертание зверя" является знаком величия власти антихриста. Оно содержит "имя зверя 

или число имени его" (Откр.13,17) и будет принято людьми, которые предали себя его 

власти.  

Значение этого знака не исчерпывается лишь принятием его на правую руку или на чело, 

но за этим внешним действием скрывается ужасная невидимая реальность, а именно: 

принятие этого начертания означает не что иное, как демоническое запечатление самим 

дьяволом. В действительности это есть точная и полная противоположность запечатления 

возрождѐнных детей Божиих Духом Святым (Еф.1,13; 2Кор.1,22)! Кто примет однажды 

это начертание, тот ставит одновременно печать на свою судьбу! Св. Писание говорит 

ясно и определѐнно: "кто поклонится зверю и образу его и примет начертание на чело своѐ 

или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в 

чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами в огне и пред Агнцем; 

и дым мучения их будет восходить во веки веков" (От.14,9-11).  

Все люди, которые однажды примут "начертание зверя", тем самым и внешним образом 

подтвердят своѐ окончательное внутреннее решение быть с антихристом и с сатаною. 

Поэтому они будут навеки отлучены от истинного Бога и Христа.  

Какое значение имеет число 666?  

В спекулятивных рассуждениях значения числа 666 мы не станем участвовать. Известно 

лишь то, что здесь говорится о "числе имени его" (Откр. 13,17), т.е. в этих цифрах сокрыто 

светское имя антихриста.  

Как в еврейском, так и в греческом, а также в латинском языке есть возможность каждое 

слово выразить путѐм чисел, потому что каждая буква алфавита соответствует 

определѐнной цифре, например:  

А (альфа) один 

Б (бета) два 

Г (гамма) три 

Д (дельта) четыре и т.д. 



Из суммы всех цифр, таким образом, будет вычислено это имя. Конечно, предпосылкой 

для этого должно быть то, что это имя должно быть известным. И когда явится антихрист, 

найдутся люди, имеющие "мудрость" дать этому толкование (Откр.13,18).  

То, что в наступающем царстве антихриста числа вообще будут иметь большое значение, 

объясняется демоническим характером этого времени. Стремление дьявола, как известно, 

направлено к достижению всемирного господства, к полному порабощению человечества 

и совершенному покорению всех человеческих сердец. Там, где осуществляется это 

покорение, человек одержим дьяволом. Именно это будет страшной реальностью в 

царстве антихриста: сатана принудит людей покориться его воле и при этом совершенно 

уничтожит личное достоинство человека. Каждый человек в отдельности будет низведен 

до ничтожества и в конце концов сделается лишь номером в общей массе других, как 

безвольная тварь, послушная антихристу и полностью преданная его воле. Этим самым 

сатана достигнет своей цели, ибо тот, кто сделается этим номером, поклоняется в 

конечном счете лишь ему, дьяволу. В этом заключается главный смысл числа 666.  

Суд над антихристом 
 

Как в Ветхом, так и в Новом Завете предсказывается суд над антихристом и его царством. 

По пришествии строго определѐнного времени будет положен "конец беззаконию" 

(Дан.9,24) и при этом суд производится в двух направлениях:  

1. Суд над всемирным царством антихриста.  

2. Суд над антихристом и лжепророком.  

1. Суд над царством антихриста  

Мы напомним ещѐ раз о том, что вавилонский царь Навуходоносор видел во сне 

огромного истукана, который имел человеческий образ и был страшен видом. Голова 

этого истукана была из золота, грудь и руки - из серебра, живот и бедра - медные, голени - 

из железа, а ноги частью из железа, а частью из глины (Дан.2,31-33). Далее мы читаем в 

Библии:  

"Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, 

и железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всѐ вместе раздробилось: железо, 

глина, медь, серебpo и золото сделалось как прах на летних гумнах, и ветер унѐс их, и 

следа не осталось от них; а камень, разбивший истукан, сделался великою горою и 

наполнил всю землю" (Дан.2,31.35).  

В предыдущей главе мы уже видели, что истукан во сне Навуходоносора символизирует 

власть падшего человечества на земле. В то время были провозглашены четыре 

блистающих мировых царства, в которых не Бог, но человек без Бога занимает теперь 

центральное место. Все эти четыре царства появились и снова исчезли, но в последнее 

время, во дни царства антихриста ("сыны погибели" - 2Фес.2,3), они переживут 

одновременно своѐ возрождение и безбожие на земле достигнет своей кульминации. Во 

время второго пришествия Христа царство антихриста со всеми его предшественниками 

будет без остатка осуждено и уничтожено  

Суд над антихристом по Дан.2,34-35:  

"Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, 

и железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всѐ вместе раздробилось: железо, 



глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унѐс их, и 

следа не оста лось от них; а камень, разбивший истукан, сделался великою горою и 

наполнил всю землю."  

В Дан.2,34-35 Библии показывает нам этот великий суд. "Камень", о котором говорится в 

этом пророчестве, ударил человеческого истукана в ноги, т.е. в его окончание, и начиная 

оттуда раздробил, наконец, всего истукана. Это значит, начиная с последнего всемирного 

царства земли, царства антихриста, все другие мировые царства, предшествующие ему, 

будут уничтожены и причѐм настолько, что "и следа не останется от них" (Дан.2,35). А 

вместо них "Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится", т.е. 

будет пребывать вечно (Дан.2,44).  

Это случится тогда, когда Господь Иисус Христос снова возвратится "с силою и славою 

великою" (Матф.24,30), чтобы воздвигнуть Своѐ царство и утвердить Свою власть. Ибо 

этот огромный камень, который оторвался от горы "без содействия рук человеческих" 

(Дан.2,34), не кто иной, как Сын Божий Сам. О Нѐм свидетельствует Св. Писание, что Он 

есть божественный краеугольный камень, на Котором Всемогущий Бог строит своѐ новое 

творение, Церковь Иисуса Христа (Пс.117,22; Ис.28,16; Матф.21,42-44; Еф.2,20; Рим.9,33; 

1Пет.2,6). Кто не хочет веровать в эту скалу Иисуса Христа, тот непременно будет 

раздавлен этим краеугольным камнем, Иисусом Христом! Таким же образом все царства, 

которые владели миром без Бога и без Христа, должны быть окончательно уничтожены. 

Четыре древних мировых царства (Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим, представлены 

как золото, серебро, медь и железо), хотя и исчезли давно из мировой истории как царские 

династии, но дух и бесовская сила этих правящих династий живѐт и далее 

беспрепятственно в безбожном человечестве. И до сегодняшнего дня греко-римская 

культура и язык имеют сильное влияние на современную Европу. И влияние проникнутой 

духом антихриста культуры оказывает сильное сопротивление проповеди Евангелия и 

спасению во Христе Иисусе!  

Итак, божественный суд - "камень" раздробит в последнее время все человеческие 

царства, построенные без Бога. При этом окончательно выявится, что тот же Самый 

Спаситель Иисус Христос, Который однажды совершил спасение на кресте Голгофы, 

окажется теперь Судьей всех тех, кто отверг это спасение и избрал антихриста и его 

царство!  

2. Суд над антихристом и лжепророком  

Во время второго пришествия Христа найдут свой конец не только нечестивые соблазны 

царства антихриста, но также и два его главных представителя - антихрист и лжепророк 

будут осуждены:  

"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 

обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые 

брошены в озеро огненное, горящее серою" (Откр.19,20). Не кто другой, как Сам Сын 

Божий, "топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя" (Откр.19:15). Этим 

самым совершится святой и праведный суд над всем беззаконием, которое достигнет 

своей высшей и последней точки в царстве антихриста, потому что антихрист есть 

воплощение греха, т.е. в нѐм грех и безбожие достигнет своей полной меры. Поэтому 

"Господь Иисус убьѐт его духом уст Своих" (2Фес.2:8) и положит конец всякой 

дьявольской власти. Лжепророка ожидает также участь антихриста.  



Как религиозный предводитель Он возвеличил всемирного вождя-антихриста в глазах 

последнего поколения и обольстил массы для поклонения не только самому этому 

всемирному владыке, но также его образу и к принятию начертания на руку или на чело, 

за которым стоит бесовское запечатление принадлежности к дьяволу. Итак, их обоих ждѐт 

один и тот же суд, "ибо они оба живыми будут брошены в озеро огненное, горящее 

серою" (Откр. 19:20). Вместе они действовали в силе сатаны (Откр.13:2-4), и вместе они 

осуждены. Однажды в это место последует и сатана, ибо и он будет "повержен в озеро 

огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков" 

(Откр.20:10). В заключении этого краткого изъяснения об антихристе и его царстве мы 

приводим ещѐ таблицу, в которой его личность противопоставляется Господу Иисусу 

Христу. Из приведѐнных в ней мест Священного Писания становится ясным, насколько в 

самом деле антихрист является анти-Христом или тем, кто претендует на Его место:  

 

Иисус Христос 
(Марка 1.1) 

Антихрист 
(1.Иоан.2,22) 

1. Иисус Христос имеет всякую 

власть от Своего Небесного Отца 

(Иоан.3,35) 

1. антихрист имеет всякую 

власть и всякую силу от дьявола 

(Откр.13,2) 

2. Иисус Христос пришел от вышних, 

от Отца из славы небесной 

(Иоан.3,31) 

2. антихрист придѐт от нижних, 

из бездны, от дьявола 

(Откр.17,8) 

3. Иисус Христос рождѐн от Отца 

через Духа Святого (Лук. 1,35) 

3. антихрист появится через 

бесовские силы от дьявола 

4. Иисус Христос является 

воплощением Бога (1Тим.З,16) 

4. антихрист является 

воплощением сатаны 

5. Иисус Христос прославляет одного 

Небесного Отца (Иоан.17,14) 

5. антихрист прославляет 

дьявола и живѐт для него 

(Откр.13,1-10) 

6. Иисус Христос совершил на земле 

дело искупления (Иоан.17,4) 

6. антихрист будет совершать 

разрушительную работу 

дьявола (Откр. 13,1 -10) 

7. Иисус Христос совершил много 

чудес на земле для того, чтобы 

возвеличить Отца (Иоан.9,4) 

7. антихрист будет совершать 

великие чудеса для того, чтобы 

возвысить дьявола (2Фес.2,9) 

8. Иисус Христос ведѐт людей к 

Небесному Отцу (Иоан.14,6) 

8. антихрист обольщает людей 

творить неправду и грех 

(2Фес.2,10) 

9. Иисус Христос искупает и спасает 

людей на земле (Мр.10,45) 

9. антихрист влечѐт всѐ 

человечество в погибель 

(2Фес.2,10) 

10. Иисус Христос уничижил Себя 

Самого и явился в образе раба 

(Фил.2,5-8) 

10. антихрист ставит себя над 

Богом и всяким богослужением 

(2Фес.2,4) 



11. Иисус Христос пришел на землю 

для пасения людей (Лук.19,10) 

11. выступление антихриста 

является судом над 

неверующими (2Фес.2,12)  

12. Иисус Христос учит людей 

поклоняться Небесному Отцу 

(Иоан.4,24) 

12. антихрист приводит людей к 

поклонению дьяволу (Откр. 

13,4) 

13. Иисус Христос смирен сердцем и 

чтит Отца (Ис.42,2;Иоан.8,49) 

13. антихрист говорит гордо и 

богохульно (Откр.13,5.6) 

14. Иисус Христос является образом 

Отца (Евр.1,1-2; Кол.1,15; Иоан.14,9) 

14. антихрист есть образ сатаны 

(ср. От.12,З с Откр.13,1-2) 

15. Иисус Христос есть истинный Бог 

и безгрешный человек (Рим.9,5; 

2Кор.5,21) 

15. антихрист- это совершенное 

олицетворение сатаны 

(2Фес.2,3) 

16. Иисус Христос пришел во имя 

Небесного Отца (Иоан.5,43) 

16. антихрист придѐт во имя 

своѐ (Ин.5,43) 

17. Иисус Христос имеет сущность 

Небесного Отца (Евр.1,3) 

17. антихрист имеет 

демоническую сущность сатаны 

(2Фес.2,3) 

18. В Иисусе Христе открылась 

любовь Божия (1Ин.4,9) 

18. антихрист есть противник, 

богохульник и злодей (2Фес.2,3-

8) 

19. Иисус Христос совершенно 

исполнил закон (Мф.5,17; Рим.10,4) 

19. антихрист есть 

"беззаконник" (2Фес 2,3-9; 

Дан.7,25) 

20. Иисус Христос есть "великая 

благочестия тайна" (1Тим.3,16; 

Мф.11,27) 

20. антихрист есть тайна 

беззакония (2Фес.2,7) 

21. Иисус Христос сошел сверху вниз 

путѐм 

21. антихрист идѐт снизу вверх 

путѐм самовозвышения 

(От.17,8) 

22. Иисус Христос был после 

уничижения возвеличен Отцом 

(Фил.2,9-11) 

22. антихрист будет брошен в 

озеро огненное (Откр.17,8; 

19.20-21) 

23. Иисус Христос воскрес, победив 

смерть (1Кор.15,20) 

23. антихрист подражает 

воскресению ("рана от меча 

исцелела, Откр. 13,3) 

24. Иисус Христос был прославлен 

Духом Святым (Иоан.16,14) 

24. антихрист будет возвеличен 

лжепророком (Откр.13,11-18) 

25. Иисус Христос царствует и 

управляет на небе и на земле в 

вечной славе во веки веков 

(Откр.11,15;22,1-5) 

25. антихрист будет осуждѐн и 

проклят во веки веков 

(Откр.20,10) 



 

 

Гог из земли Магог 
 

 

Чем больше мы приближаемся ко второму пришествию Христа, тем более становится 

ощутимым ещѐ одно событие последнего времени, которое уже предсказано в Ветхом 

Завете, но которое ещѐ не исполнилось до сегодняшнего дня: в 38 и 39 главах своей книги 

пророк Иезекииль говорит об одном великом нашествии, которое должно совершиться "в 

последние дни" (Иез.38,8,16). Великое войско поднимется "от пределов севера" (по 

отношению к Израилю) для того, чтобы выступить против народа Израильского 

(Иез.38,15-16) - было открыто пророку Богом. Это нападение на святую Землю будет 

совершено силою того, кто в Священном Писании назван "Гог из земли Магог" (Иез.38,2).  

С самого начала оговоримся: "Гог из земли Магог" и "антихрист и его царство" есть два 

ясно различимых друг от друга библейских пророчества и при этом две совершенно 

различные (!) силы последнего времени. На карте плана спасения показано, что 

выступление Гога из земли Магог будет даже раньше появления антихриста. В 

следующих коротких указаниях мы постараемся облегчить понимание этих событий:  

1. Гог из земли Магог назван в пророчестве Иезекииля пятью различными именами: Рош, 

Мешех, Фувал, Гог и Магог (Иез.38:1-3). Это указывает на многонациональное 

государство на север от Израиля (Иез.38:15). Согласно преданию историка Иосифа 

Флавия, потомки Магога жили к северу от Чѐрного моря. В Быт. 10,2 именами Магог, 

Фувал, Мешех и Гомер названы сыновья Иафета, внуки Ноя. От Магога, Фувала и 

Мешеха произошли славянские народы (скифы), от Гомера, напротив, германцы. Эти 

народности живут сегодня в странах, расположенных севернее и восточнее Эльбы и 

Дуная, в восточных странах, т.е. за пределами царства антихриста. Поэтому народы Гога 

из земли Магог и народы антихриста абсолютно различны и, более того, они образуют два 

совершенно различных между собою блока в последнее время!  

2. За пятью именами: Рош, Мешех, Фувал, Гог и Магог - скрывается глубокий смысл. Эти 

имена одновременно открывают то, что в конце времени, ещѐ перед выступлением 

антихриста, возникнет сильный блок власти, который, согласно Иез.38 и 39 глав, будет 

совершенно уничтожен в стране Израиль.  

Южно-русское княжество столицей Киев называлось в средневековье Рош, что означает 

"глава, начало, первый". Из Роша позднее произошло слово "русские". Мешех означает 

"приобретение, овладевание", и многие держатся того мнения, что от этого слова 

произошло слово "Москва". Фувал означает "ружейных дел мастер"; от него 

предположительно произошло название города Тобольск. И действительно сегодня в 

восточных странах находится величайшая в мире кузница оружия. Из Гога получился Кан, 

Каук, Кавказ, что означает "высокий"; по Иосифу Флавию потомки Иафета селились 

севернее Кавказа. И наконец, Магог означает "распространение, рост семьи", что точно 

согласуется с широким распространением восточных народностей. Итак, напрашивается 

вывод: за Рошем, Мешехом, Фувалом, Гогом и Магогом скрывается союз государств 

вокруг России, в котором "Гог" будет иметь особую роль (роль князя, Иез.38:3). Кроме 

того Россия находится на севере от Израиля и даже Иерусалим и Москва расположены 

почти на одной долготе!  



3. Далее, Гог из земли Магог имеет особое отношение к арабским странам которые со 

своей стороны являются ярыми врагами Израиля. Согласно Иез.38:5-6, некоторые из 

арабских стран примут участие в предстоящей интервенции святой Земли: персы, 

ефиопляне, ливийцы, Гомер и Фогарм. При этом Гомер, возможно, указывает на 

Германию, а Фогарм на Турцию. В этой связи также названы Савва (Аравия), Дедан и 

Фарсис, которые имеют соответствующие значения (Иез.38:13). Итак, при внимательном 

рассмотрении мы видим, что Иез.38 указывает на прямую линию с севера на юг, 

связывающую Гога из Магога с арабскими странами. То, что это действительно является 

сегодня фактом, можно убедиться из ежедневных сообщений газет.  

4. Но сильнейшим аргументом в пользу того, что в случае с Гогом из земли Магог и с 

царством антихриста идѐт речь о двух независимых один от другого явлениях последнего 

времени, есть то, что суд над ними будет совершенно различным.  

Согласно Иез.38:18-23 всѐ великое войско Гога из земли Магог сразу же после вторжения 

в святую землю будет осуждено и уничтожено в Израиле Самим Богом. Это случится 

через множество природных катастроф (!): землетрясений, сотрясений морского дна и 

воздуха, града, серы, огня и ливня из атмосферы, которые обрушатся на вражеские 

полчища.  

Ко всему этому случится то, что будет иметь внутри самого войска губительные 

последствия: совершенно необъяснимое замешательство среди солдат послужит причиной 

тому, что захватчики внезапно начнут сражаться сами с собою и "меч каждого человека 

будет против брата его" (Иез.38:21). Через это произойдѐт ужасное кровопролитие в их 

собственных рядах (Иез.38:22). Возникновение страшной эпидемии также послужит 

уничтожению этого войска изнутри, так что вся эта интервенция закончится полным 

уничтожением этих воинствующих масс.  

Из этих немногих указаний становится ясным, что суд над Гогом из земли Магог будет 

совершен только посредством природных катастроф. Суд же над грядущим антихристом 

будет выглядеть совершенно иначе, ибо его "Господь Иисус убьѐт духом уст Своих и 

истребит явлением пришествия Своего" (1Фес.2:8). Ясно, что это случится во время 

второго пришествия Господа "с силою и славою великою" (Мф.24:30), о чѐм в случае с 

Гогом из земли Магог не может быть и речи. Итак, сначала будет уничтожен Гог из земли 

Магог и только потом придѐт антихрист.  

5. Кроме того, суд над ними произойдѐт в совершенно разных местах святой земли. 

Местом погребения Гога из земли Магог будет Гамона ("Долина полчища Гогова" Иез. 

39:11-15), которая находится на восточной стороне Мѐртвого моря. Антихрист же будет 

уничтожен в долине Армагеддон, т.е. более 250 км на север (Откр.16:12-16; 19:11-21).  

6. Далее, мы должны помнить, что Гог из земли Магог имеет целью пойти на Израиль 

лишь для того, "чтобы произвести грабѐж и набрать добычи" (Иез.38:12). Для 

антихриста же основной целью является мировое господство и принятие поклонения со 

стороны всех людей (Откр. 13:3-8).  

7. И наконец, вполне вероятно, что предстоящее нашествие (и связанный с ним суд) 

совершится уже в наше время. Потому что Израиль, согласно Писанию, ко времени этого 

грандиозного нападения будет "землѐй неограждѐнной" и еѐ обитатели будут жить "без 

стен" (Иез.38:11). Эту ситуацию мы видим сегодня, ибо начиная с 1918 года в Израиле не 

существует более городских стен, т.е. население живѐт в неограждѐнных городах и в 

открытых поместьях (Киббутц/Мошав).  



Обобщая всѐ, можно сказать, что Гог из земли Магог - это могущественная безбожная 

сила, которая в конце времени как самостоятельное (политическое) явление выступит ещѐ 

перед появлением антихриста и будет осуждена Богом на "горах Израилевых" (Иез.39:4). 

Только после этого всемирное царство антихриста достигнет своего полного развития и 

будет окончательно уничтожено во время второго пришествия Христа.  

 
 

 

 

Второе пришествие Христа 

 

 

В первой части нашего изъяснения все воли Божьей относительно нашего спасения мы 

уже говорили о том, что Библия указывает на три большие человеческие группы, которые 

имеют значение в Божьем плане спасения. Согласно 1Кор.10:32 это:  

1. Народы мира 

2. Народ Израильский 

3. Церковь Иисуса Христа 

На карте плана спасения эти три человеческие группы обозначены тремя длинными 

линиями, которые, если их отдельно рассматривать, имеют каждая своѐ направление, 

однако все они, сознательно или бессознательно, придут в конце к одному определѐнному 

и неизбежному мировому событию: второму пришествию Христа!  

Внимательно рассмотрев эти три линии, мы делаем три вывода, которые коротко 

объясним так:  

1. Народы мира движутся к погибели.  

2. Народ Израильский поднимается вверх.  

3. Церковь Иисуса Христа входит в небесные обители.  

Итак, из последующего изложения должно стать ясным, в каком отношении ко второму 

пришествию Христа находятся эти три названные человеческие группы. Одновременно, 

пользуясь случаем, мы вновь определим и наше личное положение во свете грядущего 

пришествия Иисуса Христа.  



В самом начале мы должны твѐрдо определить тот факт, что:  

Второе пришествие Христа -это единичное событие, т.е. Господь не явится много раз, но в 

одной Личности, однажды. При этом, однако, особенным является то, что пришествие 

Христа будет иметь совершенно различное действие на разные группы людей. Как мы это 

сейчас увидим, величайшее значение для людей при этом будет иметь то, к какой 

человеческой группе они принадлежат, иначе выражаясь: эта принадлежность определит 

вечную участь лично каждого!  

То, что Господь Иисус Христос как Личность во время второго пришествия явится для 

разных групп людей по-разному, можно пояснить простым примером из обыденной 

жизни. Представляя собой одну личность, мы в то же время занимаем различное 

положение по отношению к людям, окружающим нас. Будучи женатыми, например, мы 

одновременно являемся мужьями (по отношению к нашим жѐнам), отцами (по отношению 

к нашим детям), детьми (по отношению к нашим собственным родителям), соседями (по 

отношению к людям, живущим на нашей улице), соработниками (по отношению к нашим 

коллегам по работе) и т.д.  

Точно так же второе пришествие Христа - это одно событие, однако оно имеет по 

отношению к каждой отдельной человеческой группе различное действие, т.е. оно будет 

совершенно различным по отношению к языческим народам, Израилю и к Церкви.  

Более того, второе пришествие Христа - это событие огромной важности и вся история 

мира и история спасения движутся в настоящее время к пришествию Спасителя мира. К 

сожалению, большинство людей на земле меньше всего ожидают Его. Тем более важно 

для нас то, чтобы мы имели полную ясность в отношении этого грандиозного события!  

На карте плана спасения пришествие Христа представлено в хронологической 

последовательности. Явление Христа начнѐтся с Его пришествия за Своими, т.е. за 

искупленными Его Кровью детьми Божиими, которые будут восхищены в небесную 

славу. После этого Господь придѐт со Своими для суда над нечестивым человечеством, а 

также для окончательного искупления Своего народа Израиля и для установления 

тысячелетнего царства.  

В этой последовательности мы и рассмотрим теперь второе пришествие Христа.  

1. Пришествие Иисуса Христа за Своей Церковью 
 

Для возрождѐнных детей Божиих Господь Иисус Христос явится как жених их душ. В 

последней книге Библии Церковь Иисуса Христа показана как "Невеста Агнца" на 

небесах, которая "приготовила себя" и "дано было ей облечься в виссон чистый и 

светлый, виссон же есть праведность святых" (признак возрождѐнных верующих! 

Откр.19:7-8; 1Кор.1:30). Далее Библия говорит о "Браке Агнца", который будет на небесах 

сопровождаться неописуемой радостью (Откр. 19:7-9).  

Несомненно, за этим описанием скрывается картина непрекращающегося общения между 

Христом и Его Церковью, как об этом и пишет ап. Павел в послании к Ефесянам. Здесь, 

помимо всего остального, он пишет о том, что уже человеческий брак между мужчиной и 

женщиной окружѐн таинством, за которым скрывается ещѐ большая тайна, которая 

указывает на связь между "Христом и Его Церковью" (Еф.5:31-32). Этим самым 

Священное Писание очень ясно говорит о том, что возрождѐнные верующие (Невеста 



Христа) на всю вечность, неразлучно связаны с Самим Господом Иисусом (Женихом их 

душ).  

Когда Господь явится для того, чтобы взять на небеса Свою Невесту-Церковь, тогда 

совершится единственное в своѐм роде событие, оно названо в Библии восхищением:  

"Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдѐт 

с неба, и мѐртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 

Господом будем" (1Фес.4:16-17).  

Перед Своим вознесением к Отцу Господь Иисус обещал Своим ученикам:  

"В доме Отца Моего обителей много: а если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду 

приготовить место вам ". И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму 

вас к Себе, чтобы и вы были, где Я" (Иоан, 14:2-3).  

Хотя никто из верующих не может предсказать время пришествия Христа, потому что 

Один Отец положил это в Своей власти (Матф.24:36), но зато всякий рождѐнный свыше, 

поистине носящий в своѐм сердце "упование славы" (Кол. 1:27) имеет лишь одно желание, 

выраженное в гимне:  

Хочу домой, 

В тот дом Отца родного, 

Туда стремлюсь усталою душой 

Из мира зла, веселия земного 

В мир, где царит отрада и покой, 

К желаньям многим сердце простиралось, 

Но лишь одно желанье в нѐм осталось - 

Войти домой, к груди Отца склониться 

И там отрадою небесной насладиться.  

Почти 2000 лет готовят себя истинно верующие члены Церкви Иисуса Христа к этому 

славному моменту; ничего другого они так страстно не ожидают, как встречи с Господом. 

Они "наполнили свои лампы и вышли на встречу Жениху" (ср. Мтф.25:1). Они помышляют 

о горнем, "где Христос сидит одесную Бога", "ибо их жизнь сокрыта со Христом в Боге" 

(Кол.3:1-3). Для того они оставили мир, чтобы целиком отдаться Христу и никогда 

больше не оставлять Его, ибо только это приведѐт к цели (Филип.3:14).  

Эта надежда на Господа не постыжает. В один атом, т.е. в одно мгновение они окажутся с 

Ним, когда Он явится! При этом верующие, живущие на земле, на опередят тех, кто уже 

почил во Христе (1Фес.4:15), но они все вместе будут восхищены н а встречу с Господом 

в воздухе! (1Фес.4:17). Из этих слов ясно, что Господь встретится со Своими не на земле, 

но над землѐю, в воздушном пространстве. Сын Божий для того, чтобы с этого момента 

навсегда быть соединѐнными друг с другом. Когда это случится, тогда истинно верующие, 

члены Церкви Иисуса Христа, достигну своей цели: они войдут в славу Небесного Отца 

для того, чтобы "всегда Господом быть" (1Фес.4:17). Никто из них не придѐт на суд 

(Иоан.5:24), потом что Христос был уже давно осуждѐн за них. Никому из них не надо 

проходить через ужасы великой скорби, потому что это будет время судов над 

безбожным! людьми, как мы уже видели это в предыдущей главе, но каждый из них будет 

избавлен от грядущего гнева (1Фес.1:10).  



Итак, Церковь Иисуса Христа, "Невеста Агнца", идѐт домой. Еѐ ожидает небесная слава, а 

не грядущий суд и ад на земле!  

 

2. Второе пришествие Христа для народов мира 

 

Для погибшего человечества, которое отвергло Христа как Спасителя и вместо этого 

избрало антихриста, Господь Иисус Христос явится как Суды Откр. 19:15 изображает 

Христа как исполнителя "ярости и гнева Бога Вседержителя", о котором так серьѐзно 

говорит автор одного гимна:  

Он придѐт, как карающий грех, Тем Судьѐй, кто Его проклинал, Но усладою райской для 

тех, Кто Его возлюбил и искал.  

Этот судный день назван в Откр. 16:14 "великим днѐм Бога Вседержителя' Пророки 

Ветхого Завета описывали его как "великий день Господень", как страшный день Гнева 

Божия (Ис.13:6-9; Иоиль 1:15;3:4; Соф.1:7,14; Ам.5:18,20), в который Он будет "праведно 

судить вселенную, посредством предопределѐнного И: Мужа" (Деян.17:31). Этот Муж не 

кто иной, как Сам Сын Божий, "ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну" 

(Иоан.5:22).  

Пришествие Христа для суда над миром и погибшим человечеством произойдѐт в 

Иерусалиме, в "городе великого Царя" (Мтф. 5:35), ибо "нога Его в тс день станут на Горе 

Елеонской" (Зах.14:4). Итак, Он явится снова туда, откуда О однажды вознѐсся на небо 

перед глазами Своих учеников (Деян.1:9-11), но с одно разницей: в этом пришествии, 

которое совершится "с силою и славою великою (Мтф.24:30), Судья мира явится не Один, 

но "с небесными воинствами, облечѐнными в виссон белый и чистый" (Откр. 19:14). Итак, 

для суда Господь явится "со всеми святыми", которые есть искупленные Кровью дети 

Божий, Церковь Иисуса Христа (1Фес.З:13; Иуд.14). Ибо Священное Писание 

свидетельствует том, что "святые (со Христом) будут судить мир" (1Кор.6:2)!  

На карте плана спасения второе пришествие Иисуса Христа изображено нисходящей 

зелено-коричневой линией. Что эта линия состоит из двух цветов, говорит о том, что Сын 

Божий (коричневая линия) вместе со Своей Церковью (зелѐная линия) придѐт для того, 

чтобы судить народы мира.  

Далее, мы должны коротко рассмотреть ещѐ два события, которые имеют отношение к 

этому суду:  

1. Армагеддонская битва 
 

 

В Откр.16:1б нам названо страшное место суда, которое Библия называет Армагеддоном. 

"Армагеддон" в переводе означает - "гора мегиддонская" и указывает нам на библейское 

"Мегиддо" (сравни ЗЦар. 9: 15), долина Изреельская, которая лежит в северо-западной 

части Израиля.  

Здесь произойдѐт величайшее восстание против Бога и Его Христа: в конце времени 

великой скорби, во время царствования антихриста, будут выпущены бесовские духи, 



"вышедшие из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка" (Откр.16: 13;), которым 

удастся чудовищное: из человеческих масс всемирного царства антихриста мобилизовать 

огромные полчища, которые под предводительством антихриста выступят против 

грядущего Господа (Откр. 16:12-16; 19,11-21). Этим, в буквальном смысле слова 

безумным предприятием, история человечества достигнет вершины своего безбожия и 

богоненавистничества. С одной стороны, это будет наглость, которую нельзя представить, 

а с другой стороны - безумие! Ибо теперь "Царь царей и Господь господствующих" 

выйдет Сам совершить суд и "из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать 

народы". Он пасѐт их жезлом железным" (Откр.19:15-16), Он "сокрушит их, как сосуд 

горшечника" (Пс.2:9). Он, Который однажды пострадал "вне врат" (т.е. перед стеной 

города Иерусалима, Евр.13:12) на Голгофском кресте и как посланный от Бога Спаситель 

совершил искупление мира, топчет теперь вне врат города как Судья народов "великое 

точило гнева Божия" (Откр.14:19-20)!  

Этим самым начнѐтся страшный "день Господень", о котором предсказывали пророки, ибо 

теперь будет положен конец преступлению (Дан.9:24) и истреблению и безбожие будет 

истреблено с земли .  

Этот суд постигнет прежде всего "противника" (2Фес.2:4), т.е. антихриста, который 

выступит со своими полчищами из Армагеддона против Иерусалима. Он будет 

уничтожен, как мы уже видели это в предыдущей главе.  

Цари земные и их полчища, которые воздали славу "сыну погибели" (2Фес.2:3) и 

последовали ему в открытый бой против грядущего Господа, будут "убиты мечем 

Сидящего на коне, исходящим из уст Его" (Откр.19:19-21). Этот суд будет настолько 

ужасным, что кровь убитых дойдѐт до конских узд на тысячу шестьсот стадий в длину 

(Откр. 14:20).  

Пользуясь этими сведениями и учитывая то, что греческая стадия была равна 185 метрам, 

а римская - 192, мы получаем в длину 1600x185 (или 192м), т.е. всего 300 километров, на 

протяжении которых кровь и трупы убитых поднимутся примерно на высоту полтора 

метра. Невообразимые масштабы!  

Если мы очертим вокруг Иерусалима, места второго пришествия Христа, круг диаметром 

в 300 километров, тогда мы достигнем как раз поля сражения в долине Изреельской 

(Мегиддо - Армагеддон). И это всего лишь часть огромной площади, на которой будут 

лежать убитые. Это короткое библейское описание даѐт нам лишь некоторое 

представление о том, какое множество людей удастся антихристу обольстить и заставить 

выступить против грядущего Христа.  

Действие карающего гнева Божия трудно себе представить, "страшно впасть в руки Бога 

живого" (Евр. 10:31).  

2. Суд над народами 
 

 

После ужасной армагеддонской битвы состоится суд над народами, описание которого мы 

встречаем в книге пророка Иоиля и в Ев. Матфея. "Когда же прийдѐт Сын Человеческий 

во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 

соберутся (для суда) пред Ним все народы" (Мф. 25:31-32). В Иерусалиме должны 

предстать перед Судьѐю мира все народы и будут "толпы, толпы в долине суда" (Иоиль 



3:14). Эта "долина суда" названа также Долиною Иосафата (Иоиль 3:2). Это есть особое 

название, которое употребляется в Священном Писании для наименования долины 

Кедрон, которая лежит между горой Мориа и Елеонской горой. На этом месте грядущий 

Господь "соберѐт все народы", чтобы судить их.  

"И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и 

земля" (Иоиль 3:16) "И солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и 

звѐзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет 

незрелые смоквы свои; и небо скрылось, свившись, как свиток; и всякая гора и остров 

двинулись с мест своих; и цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники и 

сильные, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят 

горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева 

Агнца; ибо пришѐл великий день гнева Его, и кто может устоять?" (Откр.6:12-17).  

Эти слова Священного Писания настолько ясны и понятны, что мы ничего не можем к 

ним добавить, кроме, пожалуй, одного заключительного момента: приговор этого 

божественного суда над народами мира будет зависеть от их отношения к народу 

Израильскому (Иоиль 3:2). При этом произойдѐт строгое разделение, ибо Господь 

"отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов" (Мф.25:32). К какой из 

этих групп будет принадлежать каждый народ, определит, по словам Господа, то, что он 

сделал одному из братьев "Моих меньших" (Мф.25:40). Ясно то, что "меньшие братья" - 

это дети Израиля, от которых "произошѐл Христос по плоти" (Рим.9:15). Ибо во время 

Своей земной жизни Господь по плоти был из народа Израилева! В Своѐм уничижении 

Он был евреем от евреев и подлинный "Сын Давидов" (Мр. 10:47) из колена Иудина. И вот 

теперь Он Царь Славы и будет судить народы соответственно их отношения к Его 

избранному народу. Все народы, которые оказали милосердие Израилю и принимали 

тысячелетиями преследуемых и гонимых, обретут также милость в глазах этого Судьи. Он 

позовѐт их, как благословенных Отца Своего, войти в мессианское царство мира 

(Мф.25:34).  

Все же другие народы, которые были преисполнены ненависти к Израилю, что 

одновременно показывало их ненависть к Самому Царю - пойдут в тот же час "в огонь 

вечный, уготованный дьяволу и ангелам его" (Мтф.25:41).  

Итак, за исключением немногих, тех, кто принадлежит к "овцам" и поэтому имеющих 

доступ в мессианское царство мира, погибшие народы мира не имеют никакого будущего 

в Божьем плане спасения. Как последователи и поклонники антихриста (Откр.13:8), как 

богоненавистники и враги Божий (ср. Рим.1:28-32), они заслужили лишь страшный суд 

Божий. То, что народы находятся на этом пути, ясно для всякого внимательного 

наблюдающего за тем, что происходит в мире как прошлого, так и настоящего времени: 

народы мира определѐнно и бесповоротно идут к своей погибели!  

 

3. Пришествие Иисуса Христа для народа Израильского 
 

 

Для избранного народа Божия Господь Иисус Христос явится во время Своего второго 

пришествия как Царь и Мессия. Хотя до сегодняшнего дня Израиль не познал своего 

Царя, но это, согласно Писанию, не всегда будет продолжаться. Ибо ещѐ во время Своей 

земной жизни Господь сказал вождям Своего народа, книжникам и фарисеям:  



"...не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя 

Господне!" (Мтф.23:39).  

Ибо в то время, в основном, вожди народа отвергли Господа Иисуса Христа как 

посланного к ним Мессию. "И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые 

ими погибнут" (Ис.9:16). Таким образом весь народ оказался на тысячелетнем пути 

страданий, крови и слѐз. Особенно время великой скорби будет для Израиля временем 

ужасных притеснений и гонений. Только 144 тысячи из Израиля (12 тысяч от каждого 

колена. Откр.7:4-8) смогут пережить это суровое время огненного испытания, потому что 

Бог до этого поставит через ангела печати на их чело (Откр.7:2-4), и они сделаются 

неприкосновенными для их врага (ср.Иез.9:4-6). Согласно Зах.13:8 этот остаток будет 

составлять одну третью часть народа, который в конце будет призывать имя Господа и 

вопиять к Нему. Через это Господь согласно Зах.13:9 снова обратится к Своему народу:  

"Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: "Господь - Бог мой!"  

Несмотря на великие притеснения и скорбь, в которой ещѐ окажется Израиль, этот народ 

идет ко встрече с грядущим Мессией.  

Как мы уже говорили в начале этой главы, пришествие Иисуса Христа совершенно по-

разному будет влиять на отдельные человеческие группы (Церковь, язычники, народ 

Израильский). В то время как пришествие Господа для народов мира будет означать 

абсолютный суд, Израиль же переживѐт в явлении Мессии своѐ долгожданное 

искупление. Ибо Господь Своим пришествием "истребит все народы, нападающие на 

Иерусалим" и в то же время (!) изольѐт на дом Израилев "дух благодати и умиления" 

(Зах.12:9-10).  

Но славное явление (эпифания) Иисуса Христа во время Его второго пришествия на 

Елеонскую гору будет для Израиля не только исполнением его тысячелетних мессианских 

надежд, но одновременно мгновенным и величайшим потрясением! Ибо они увидят в этот 

момент "Того, Которого пронзили" (т.е. пригвоздили ко кресту), и "восплачут о Нѐм все 

племена земные" (Откр.1:7). "Все племена земные" - это, согласно Мтф.24:29-31, сказано о 

двенадцати коленах, которые будут в это время в земле Израильской. Ни один еврей не 

считался серьѐзно с тем, что грядущий Мессия есть не кто иной, как распятый Спаситель 

мира, в чьей смерти они стали виновны по причине своих грехов. (ср.Деян.2:23). Этот 

факт приведѐт весь Израиль, начиная с вождей народа и кончая простыми людьми, к 

глубокому раскаянию, "и будут рыдать о Нѐм, как рыдают о единородном сыне, и 

скорбеть, как скорбят о первенце" (Зах.12:10):  

"Жаль, что я познал так поздно воплощенье красоты!"  

"И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома Давидова особо, и жѐны их 

особо; племя дома Нафанова особо, и жѐны их особо; племя Симеоново особо, и жѐны их 

особо. Все остальные племена - каждое племя особо, и жѐны их особо" (Зах.12:12-14). То, 

что Св. Писание особо говорит в этом месте о плаче женщин, имеет своѐ основание: 

испокон веков в Израиле богобоязненные женщины, ожидающие в скором времени 

ребѐнка, имели желание стать матерью обетованного Мессии! Это ожидание скорого 

явления Искупителя и в настоящее время широко распространено среди благочестивых 

евреев. Однако же во время второго пришествия Христа они должны будут сделать весьма 

печальное открытие: тысячелетиями (!) ожидаемый Мессия уже был рождѐн однажды 

простой девой из дома Давидова (Лук. 1:26-27; o2:4-7). Израиль будет горько оплакивать 

то, что и это величайшее событие осталось в своѐ время незамеченным ими.  



Но вот, наконец, настал этот благодатный час, в который народ примет своего истинного 

Царя и Мессию и хотя с опозданием, но обратится к Нему с раскаянием. После этого 

верный Господь "снимет с них грехи их" (Рим. 11:27), и умилосердится теперь над всем 

домом Израилевым (Иез.39:25), и изольѐт Духа Святого на весь Израиль (Иез.39:29), и 

тогда весь Израиль спасѐтся (Рим.11:26). Таким образом искупленный народ Божий, под 

предводительством своего Царя, войдѐт в мессианское царство мира, где он тысячу лет 

будет миссионерским народом своего Господа.  

Итак, Израиль имеет славное будущее в Божием плане спасения. Господь не отверг народ 

Свой, как многие думают, но он был на время (определѐнное) отстранен за своѐ неверие в 

Сына Божия. Так как предречѐнное на последнее время собрание народа Израильского в 

обетованную землю сегодня совершается явно перед нашим взором, то из этого следует, 

что время окончательного искупления и воспринятия Израиля стало ещѐ ближе. Ясно 

видно, как поднимается Израиль!  

Будущее трѐх человеческих групп 

ЦЕРКОВЬ  =>  входит  =>  
во славу 

(1Фес.4,17;Ин.14,3) 

НАРОДЫ  =>  опускаются  =>  
в погибель 

(1Мф. 25,41) 

ИЗРАИЛЬ  =>  поднимается  =>  

навстречу Мессии 

(Рим. 11,26; Ис. 

59,20) 

 

 

 

Тысячелетнее царство 
 

Грандиозное пророчество будущего, которое однажды было представлено Богом 

вавилонскому царю Навуходоносору в возникновении и падении четырѐх древних 

мировых держав: Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима (Дан.2), заканчивается 

обетованием о вечном и несокрушимом царстве:  

"И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, 

и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, 

а само будет стоять вечно" (Дан.2:44).  

Царство, о котором говорит здесь Библия, ещѐ должно наступить. Оно, в 

противоположность всем своим предшественникам, будет установлено не человеческой, 

но Божественной властью, т.е. будет воздвигнуто Самим "Богом Небесным" когда придѐт 

время. Из хода истории спасения нам уже известно, что этот момент наступит во 

мгновение ока, когда Господь Иисус придѐт "с силою и славою великою" (Лук.21:27). Ибо 

при этом явлении Господа для суда все человеческие царства будут окончательно 

уничтожены и всѐ греховное и противное Богу совершенно истреблено с лица земли.  

С уничтожением антихриста и его страшного царства длившиеся тысячелетиями "времена 

язычников" (Лук.21:24) также придут к своему концу.  



Также прообраз зла, "дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною" (Откр. 

12:9), не будет впредь иметь возможность совершать своѐ разрушительное дело в этом 

мире. Он будет на долгое время "скован" и низвержен в бездну, дабы он "не прельщал уже 

народы" (Откр.20:1-3).  

Таким образом земля будет очищена для наступления последнего царства истории мира и 

истории спасения, так называемого "мессианского царства мира" или "тысячелетнего 

царства", как его ещѐ часто называют. Это название говорит о том, что не кто иной, как 

Сам Мессия, воздвигнет это царство мира (ср.2Цар.7:1-28; Лук.1:31-33), которое согласно 

Откр.20:1-10 будет в начале "тысячу лет" на земле, затем будет иметь своѐ продолжение 

"от века и до века" на небесах (Откр.11:15; 22:5).  

Ожидание личного пришествия Христа к началу этого царства и воздвижение этого 

видимого царства Божия уже на этой земле вполне соответствует чаяниям первых 

христиан.  

Но при этом это будущее царство ещѐ не является небесным, но скорее как 

теократическое и авторитетное владычество Божие здесь, на земле, в котором снова 

Израиль, народы и Церковь Иисуса Христа будут иметь каждый своѐ особое назначение.  

Для основания этого утверждения мы хотели бы впоследствии коротко остановиться на 

некоторых обстоятельствах, которые согласно нашему пониманию Писания должны 

прийти в исполнение только во время Тысячелетнего царства.  

 

1. ИЗРАИЛЬ - благословение для всего мира 

 

"Израиль первенец Мой, - сказал уже тысячелетие наперѐд Господь через Моисея 

фараону - Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение" 

(Исх.4:22-23). И Израиль как первенец был не только тогда избавлен "из рук Египтян" 

(Исх. 14:30), но также в конце дней он будет выведен из рассеяния и притеснения между 

народами для того, чтобы после своего окончательного искупления и восстановления 

через пришествие Христа стать, наконец, снова во главе народов (ср.Втор.28:13).  

Таким образом, Израиль будет в Мессианском царстве мира "благословением посреди 

земли" (Ис. 19:24) и будет участвовать в служении своему Царю, направлять народы на 

путь мира. "Ты раб Мой, Израиль, в тебе Я прославлюсь". Этими словами  

Господь причисляет Себя к Своему народу (Ис.49:3) "Сделаю вас именитыми и 

почѐтными между всеми народами земли" (Соф.З:20). "Вы будете Моим уделом из всех 

народов: ибо Моя вся земля, и вы будете у Меня царством священников и народом 

святым" (Исх. 19:5-6).  

Итак, Израиль в Тысячелетнем царстве будет стоять во главе народов, совершать для них 

святое духовное служение и поэтому будет великим благословением для всего мира (ср. 

Быт. 12:3; 28:14).  

Израиль - будущий миссионерский народ Божий  



В Мессианском царстве обновлѐнный Израиль будет исполнять своѐ миссионерское 

служение и нести Евангелие во все народы мира. "Ибо от Сиона выйдет закон и слово 

Господне - из Иерусалима" (Мих.4:2). "Этот народ Я образовал для Себя; он будет 

возвещать славу Мою" (Ис.43:21). Итак, Господь употребит Свой народ в 

распространение Своего Слова, для евангелизации мира. И это окажет своѐ действие, ибо 

"будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов за полу иудея и 

будут говорить: мы пойдѐм с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог" (3ах.8:23). Как 

однажды Савл Тарсянин, а после своего обращения - апостол народов Павел, смог 

проповедью Евангелия потрясти в своѐ время всю Римскую империю, приобрести тысячи 

душ для Господа Иисуса и повсюду основать церкви, так и теперь будет обращенный и 

искупленный Израиль в Тысячелетнем царстве целым народом евангелистов, который 

сможет великое множество язычников обратить на путь спасения. Через это Израиль 

также будет благословением для всей земли и "росою" для народов (ср. Ис.19:24; Ми.5:6), 

и всякий скажет в тот день: "спасение от иудеев" (Иоан.4:22)!  

2. НАРОДЫ - "сонаследники" царства 

 

Мы уже видели в главе о втором пришествии Иисуса Христа, что только одна (малая) 

часть народов мира войдѐт в мессианское царство мира (ср. Мтф.25: 31-40). Мы 

напоминаем, что это будут язычники, которые оказали милосердие Израилю. Они обретут 

милость на суде народов и по слову Царя как "праведные" войдут в Тысячелетнее царство. 

Во избежание какого-либо недопонимания надо заметить, что эти "праведные" обретут 

спасение не потому, что они оказали милосердие Израилю, ибо тогда Спаситель напрасно 

бы умер на кресте за грехи мира, но и они должны тогда чистосердечно покаяться и от 

всего сердца поверить в совершенное дело искупления.  

Что это так произойдѐт, Библия ясно и убедительно свидетельствует во многих местах. 

Под влиянием великой вести Евангелия в Тысячелетнем царстве народы во множестве 

придут, "чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме" (Зах.8:22). Они обратятся всем 

сердцем к Господу, примут Христа как своего Царя и Повелителя и покорятся Ему 

Одному (ср. Ис.59:19). Вся Ассирия, весь Египет, весь Израиль придут к Господу, и 

Господь примет их, благословит и скажет: "Благословен народ Мой - Египтяне, и дело рук 

Моих - Ассирияне, и наследие Моѐ - Израиль" (Ис. 19:25).  

Это и некоторые другие изречения Священного Писания делают ясным то, что в 

Тысячелетнем царстве будет дана ещѐ одна возможность быть принятыми Господом тем 

народам, которые искренне обратятся к Нему. С практической точки зрения, эти народы 

станут сонаследниками мессианского царства и войдут в него как равные Израилю - 

"наследнику" (Ис. 19:25). В связи с этим вспоминаются слова Господа Иисуса, которые Он 

произнѐс на суде народов и которые предназначены для людей, определѐнных войти в Его 

царство: "Наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира!" (Мтф.25:34)  

 

3. ИИСУС ХРИСТОС - Царь над всем миром 
 

  

С установлением мессианского царства мира на земле через Сына Божия, Господа Иисуса 

Христа, исполнится целый ряд библейских пророчеств:  



"Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею" (Пс.2:6).  

"Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова" 

(Пс.96:1).  

"Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют тебя святые Твои. Да 

проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоѐм, чтобы дать 

знать сынам человеческим о могуществе Твоѐм и о славном величии царства Твоего. 

Царство Твоѐ - царство всех веков, и владычество Твоѐ во все народы" (Пс. 144:10-13).  

Эти и другие изречения Ветхого и Нового Заветов свидетельствуют нам о царствовании 

Иисуса Христа в Тысячелетнем царстве. Ещѐ пророку Даниилу позволено было в 

величественном видении пережить то, как Сын Божий однажды примет царство от Отца.  

"Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шѐл как бы Сын Человеческий, 

дошѐл до Ветхого днями и подведѐн был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, 

чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, 

которое не прейдѐт, и царство Его не разрушится" (Дан. 7:13-14).  

Также во время благовестия о рождении Иисуса Христа Сын Божий был назван Царѐм:  

"Он будет велик и наречѐтся Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол 

Давида, Отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его не 

будет конца" (Лук. 1:32-33).  

И Исайя узнал в Нѐм грядущего Владыку, который однажды с божественным авторитетом 

и властью будет управлять миром:  

"Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 

Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению 

владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему 

утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа 

Саваофа соделает это" (Ис.9:6-7).  

Следовательно, царствование Христа будет всеобъемлющим и всемирным. Согласно 

Писанию, оно распространится "от моря до моря и от реки (имеется в виду Евфрат) до 

концов земли" (Пс.71:8). При этом Господь будет "Царѐм в Иерусалиме" (Ис.24:23), а 

также и "Царѐм над всею землѐю" (Зах.14:9), откуда и выражение, что Его царствование 

на земле, хотя и будет исходить из Иерусалима, и оттуда оно объемлет всю землю!  

При тщательном изучении этих немногих мест Священного Писания мы замечаем, что эти 

пророчества о грядущем Мессии, Который сядет на престоле Давидовом, чтобы управлять 

великим царством мира, до настоящего времени не исполнились. Ибо обещанный Царь и 

сегодня ещѐ остаѐтся отверженным и крик масс того времени "Не хотим, чтобы Он 

царствовал над нами" (ср. Лук. 19:14) и сегодня ещѐ не умолк.  

Итак, в настоящее время мир ещѐ не находится под благодатным и праведным 

управлением "Царя царей и Господа господствующих" (Откр.19:16), но под злой властью 

надвигающегося царства антихриста и его грядущего правителя, о чем мы уже упоминали 

раньше. Но в Тысячелетнем царстве все обетования Священного Писания относительно 

чудного и славного царствования Иисуса Христа на этой земле найдут своѐ буквальное 

исполнение. Тогда в полном смысле этого слова "не отойдѐт скипетр от Иуды и 



законодатель от чресл его" (Быт.49:10) и пред именем Иисуса должно будет 

"преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык будет 

исповедовать, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца" (Фил.2:10-11). Тогда 

всякий может ликовать вместе с песнопевцем:  

Христос, Ты Царство учредил, 

В нѐм все Тебе принадлежит, 

Ты пострадал, но победил, 

Весь мир у ног Твоих лежит, 

Все исповедуют уста 

Царя и Господа Христа.  

И на небе будет также звучать:  

"Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель!" (Откр.19:6).  

 

4. ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА будет царствовать вместе с 
Царѐм 
 

 

Теперь возникает вопрос, где же будет находиться Церковь Иисуса Христа во время 

Тысячелетнего царства, ибо она вместе с Израилем и народами мира будет иметь особое 

назначение в Мессианском царстве мира.  

Мы напомним ещѐ коротко о том, что, согласно множеству свидетельств Священного 

Писания, новозаветная Церковь - это "тело Иисуса Христа" и всякий, рождѐнный свыше, 

является "членом" в этом теле (1Кор. 12:27). Церковь является духовным организмом, 

который нераздельно связан с "Главой тела", Господом Иисусом Христом (Кол.1:18). 

Когда наступит час восхищения, Церковь Иисуса Христа закончит свой земной путь и 

"так всегда с Господом будет" (1Фес.4:17), т.е. она будет находиться теперь, как и Сам 

Господь, в чудесном преображѐнном состоянии на небе.  

Начиная с этого момента Глава (Господь Иисус) окончательно соединится с членами 

(возрождѐнные верующие), которые во веки вечные разделят славу Главы (ср.2Фес.2:14; 

Кол.3:4; 1Кор.1:9).  

Из этого следует, что соединѐнная со своим Господом Церковь будет не только вечно 

жить с Ним, но также с Ним и царствовать (2Тим.2:11-12). В этом Господь не оставляет 

никакого сомнения: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моѐм, как и Я 

победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (Откр.3:21). Итак, когда Господь снова 

явится "со всеми святыми (т.е. с искупленной Его Кровью Церковью, 1Фес.З:13), для того 

чтобы царствовать на земле и учредить Мессианское царство мира, тогда и Его 

искупленные примут в этом участие. Как увенчанные и избранные, они будут царствовать 

со своим Царѐм и участвовать с Ним в суде над миром. Об этом ясно говорит Священное 

Писание в Новом Завете:  

"И увидел я престолы и сидящих на них (т.е. святых Церкви Божией), которым дано 

было судить" (Откр.20:4).  



О том, что "святые будут судить мир", свидетельствует также ап. Павел в своѐм 

послании к Коринфянам (1Кор.6:2). Но не только это: как царствующие вмести с 

Господом члены Церкви Иисуса Христа будут даже судить ангелов: "Разве не знаете, что 

мы будем судить ангелов?" (1Кор.6:3).  

Эти изречения потрясающи и одновременно они убеждают нас в том, каким высоким и 

особым положением будет по милости Божией наделена Церковь Иисуса Христа. По 

своему естеству Церковь является небесным народом, "благословленным во Христе 

всяким духовным благословением на небесах" (Еф.1: 3). В противоположность этому, 

Израиль является земным народом Божиим и поэтому он будет благословлѐн 

исключительно земными благословениями (ср. Ис.60:21).  

В этой связи мы должны представить себе, что прославленные верующие Церкви Иисуса 

Христа с момента своего преображения не имеют больше земного тела, но тело духовное, 

т.е. славное небесное тело (Фил.3:21; 1Кор. 15:40-49). Поэтому способ, каким они будут 

появляться на земле, очевидно, будет таким же, каким являлся Господь после Своего 

воскресения. Хотя, как прославленные, они будут принадлежать к небесному миру и 

поэтому будут в основе своей невидимыми, однако, как и Сам Господь, будут принимать 

участие в земной жизни (при необходимости даже есть и пить Мтф.2б:29; Лук.24:39-43; 

Иоан.20:27). Израиль же как и раньше, так и во время мессианского царства принадлежит 

земному миру и будет служить своему Господу "во плоти" (ср.Рим.9:3), т.е. в 

естественном теле, "во плоти и крови" (ср. Евр.2:14). Таким образом открывается великая 

разница: евреи в Тысячелетнем царстве по своему положению подданные Царя, члены же 

Церкви Иисуса Христа управляют с Ним на Его престоле (2Тим.2:12; Мтф.19:28).  

 

5. ИЕРУСАЛИМ - будущий центр спасения мира 

 

С древних времѐн Иерусалим является всемирной Божией столицей на земле. Ни в каком 

другом городе мира не обитала слава Господня, только в Иерусалиме. Поэтому как в 

Ветхом, так и в Новом Завете он назван "городом великого Царя" (Пс.47:3; Мтф.5:35). 

Хотя слава Господня и оставила Иерусалим уже во времена Иезекииля, потому что 

Израиль тогда закоснел в нераскаянности и отпадении от Бога, однако это не означает, что 

Господь отверг этот город. Совершенно наоборот! Ибо согласно свидетельству пророков 

Господь "снова изберѐт Иерусалим" и даже "будет жить в Иерусалиме" (Зах.2:16; 8:3). И 

вскоре снова "придѐт в храм Свой Господь" (Мал.3:1). Это пророчество уже частью 

исполнилось, когда Сын Божий после Своего входа в Иерусалим "пришѐл в Свой храм" 

для того, чтобы очистить его (Лук.19:46-47). Исполниться же окончательно ему ещѐ 

предстоит. Ибо лишь после того, как Господь Иисус Христос возвратится с силою и 

славою великою, чтобы начать властвовать в Тысячелетнем царстве, "слава Господня" 

возвратится во вновь выстроенный Иерусалимский храм (ср. Иез.43:1-5). И на этот раз она 

явится в божественной личности Иисуса Христа! Тогда вновь наполнятся ликованием 

улицы Иерусалима (Иер.ЗЗ:9-11) и люди с радостью присоединятся к величайшему 

свидетельству, которое уже во время первого пришествия Христа горело глубоко в 

сердцах апостолов, когда они восклицали (Иоан.1:14):  

"Мы видели славу Его!"  

Теперь Иерусалим в полном смысле слова будет "Градом Божиим" (Пс.86:3) через личное 

присутствие Господа, не только местом святости, правды и правосудия (ср. Ис. 1:26-27; 



4:3-6), но также и внешне обновлѐнным городом, сияющим в Божественной славе и 

красоте (ср. Ис.62:1-3). Ничто нечистое больше не войдѐт в него (Ис.52:1), ибо Господь 

Сам поселится посреди них (Зах.2,11). Даже на конских уборах можно будет прочесть 

тогда: "Святыня Господу!" (Зах. 14:20).  

"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" 

(Иер.3:17).  

Итак, личное присутствие Господа на земле будет иметь особое сильное влияние на 

языческие народы в Тысячелетнем царстве:  

"Ибо от восхода солнца и до запада велико будет имя Моѐ между народами, и на всяком 

месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Моѐ 

между народами, говорит Господь Саваоф" (Мал. 1:11).  

Народы будут совершать паломничество в Иерусалим "ежегодно для поклонения Царю, 

Господу Саваофу" (Зах. 14:16). Они будут говорить друг другу: "Придите, и взойдѐм на 

гору Господню и в дом Бога Иаковлева, - и Он научит нас путям Своим, и будем ходить 

по стезям Его!" (Мих.4:1-2). Также евреи будут страстно желать того, чтобы посетить 

Иерусалим, ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: "Вставайте, и 

взойдѐм на Сион к Господу, Богу нашему" (Иер.31:6).  

Таким образом, Иерусалим, мировая столица Божия, будет центром спасения во время 

Тысячелетнего царства через личное присутствие небесного Царя и Мессии Иисуса 

Христа: сюда потекут народы, здесь они будут искать спасение и здесь они найдут его, 

"ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне - из Иерусалима" (Мих.4:2). Господь 

обещает также:  

"Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдѐт, как свет, 

правда его, и спасение его - как горящий светильник" (Ис.62.1).  

6. ПРАВЕДНОСТЬ И МИР - два основных признака 
Тысячелетнего царства 

 

Когда Господь Иисус Христос приступит к властвованию Тысячелетним царством, в 

первый раз за всю продолжительную и многострадальную историю человечества 

воцарится на земле истинный мир и праведность. Ибо, согласно свидетельству 

Священного Писания, Сын Божий является "Царѐм правды", а также и "Царѐм мира" 

(Евр.7:2). Поэтому в Его царстве будет положен конец всякой социальной 

несправедливости, а также всем военным столкновениям, как это имело место в прошлые 

времена:  

"Во дни Его процветѐт праведник, и будет обилие мира" (Пс. 71:7).  

Тысяча лет праведности  

То, что бессильна совершить мораль, то, что не могут сделать политические партии, и то, 

что напрасно стараются достичь церкви, станет реальностью во время доброго и 

праведного правления Божественного Мессии и богочеловека Иисуса Христа: 



совершенная социальная справедливость по отношению ко всем людям. Ибо уже 

ветхозаветное пророчество свидетельствует о грядущем Сыне Божием:  

"Вот наступают дни, говорит Господь, - и восстановлю Давиду Отрасль праведную, и 

воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле ... 

имя Его, которым будут называть Его: "Господь - оправдание наше"" (Иер.23:5-6).  

Этот праведный Царь будет судить нищих народа (т.е. творить суд и правду) "и спасѐт 

сынов убогого" (Пс.71:4). "Он избавит нищего, вопиющего и угнетѐнного... от коварства 

и насилия избавит души их" (Пс.71:12-14). Он поразит притеснителя "и духом уст Своих 

убьѐт нечестивого" (Ис.11:4). "И страждущие более и более будут радоваться о 

Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Потому что не будет 

более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды" 

(Ис.29:19-20).  

В этих последних процитированных словах прозвучало, что в Тысячелетнем царстве 

будут иметь место грех и смерть и проклятие для виновных (Ис.65:20). Истинная 

праведность всегда содержит в себе суд над грехом. И суд в Тысячелетнем царстве будет 

значительно строже, чем когда-либо раньше, потому что сатана будет связан на это время 

и лишится возможности обольщать народы (Откр.20:1-3). Поэтому большая 

ответственность ложится на того, кто всѐ же будет грешить. И в этом отношении "Царь 

правды" будет абсолютно праведным Судьѐй.  

Однако согрешения людей друг против друга и против Бога будут сведены до минимума. 

Нагорную проповедь иногда называют декларацией небесного Царя. В Тысячелетнем 

царстве люди будут не только слушателями еѐ, но и поступать по ней. Еѐ мораль, 

(абсолютная праведность, чистота и благость) будет в мессианское время обязательным 

правилом для всей земли. Однако же осуществить это в праведном царствовании 

возможно лишь Одному-единственному Иисусу Христу, Царю правды!  

Тысяча лет мира  

С тех пор, как Каин убил своего брата Авеля (Быт.4:8), люди в мире постоянно живут во 

вражде. В этом отношении в тысячелетней истории человечества ничего не изменилось до 

сегодняшнего дня. Все конференции по разоружению, мирные договоры и все старания по 

урегулированию взаимоотношении людей и по сей день не могут вырвать нас из 

дьявольского круга ужасов войны и погибели.  

Наоборот! Число убийств в настоящее время ещѐ более возросло и ведение войн с 

применением современной техники стало ещѐ более ужасным и чудовищным, чем раньше.  

До тех пор, пока мир находится во власти ужасных звериных чудовищ (ср. с толкованием 

характера мировых держав, приведѐнным раньше), изменение этого печального состояния 

мира не предвидится или точнее сказать - совершенно исключено. Дьявол является 

убийцей от начала (Иоан.8:44), и поэтому находящиеся под его властью царства 

производят истребления и смерть!  

В Мессианском же царстве этот ужасный дьявольский круг будет наконец разорван. Ибо 

если "Царь царей", Господь Иисус Христос, будет как "Князь мира" (Ис.9:5) в "суде и 

правде" (Иер.23:5) с "жезлом железным" (Пс.2:9) управлять миром, тогда произойдѐт 

невероятное:  



"И перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ 

меча, и не будут более учиться воевать" (Ис.2:4).  

Теперь только начнѐтся желаемое народами разоружение: оружие будет уничтожено и 

военный крик умолкнет. Танки превратятся в холодильники, казармы - в места 

благотворительности, армии будут распущены, оборонные сооружения разобраны и 

атомная энергия впервые будет служить исключительно мирным целям. То, что сегодня 

звучит ещѐ сказочно, в Тысячелетнем царстве будет реальностью: истинный совершенный 

мир на земле (Лук.2:14). Но и здесь мы вновь должны подчеркнуть, что ни один человек и 

никакое человеческое правительство или организация, а также никакая идеология или 

учение (каким бы оно ни было) не сможет совершить это. Лишь Один-единственный и 

могущественный Иисус Христос, "Царь мира", совершит это!  

 

7. ИСКУПЛЕНИЕ ТВОРЕНИЯ, восстановление всего 

 

Благословенное время Тысячелетнего царства несравнимо ни с каким другим временем 

или эпохой истории мира или истории спасения. Не только тот факт, что превознесѐнный 

Господь Сам будет пребывать в Иерусалиме и через Него будет царить истинный мир и 

совершенная правда на земле, является особенностью этого времени, но также и в своѐм 

внешнем проявлении Мессианское царство будет тотально отличаться от всех 

предшествующих ему царств. В заключение приведѐм несколько коротких примеров:  

Иерусалим, "город великого Царя", будет находиться на одной из гор, которая будет 

выше всех других гор земли (Ис.2:2).  

Солнце будет светить в семь раз ярче, чем теперь, а луна будет такой светлой, как 

настоящее солнце (Ис.30:26).  

Люди, будучи столетними, будут выглядеть как юноши, ибо продолжительность жизни 

отдельных людей снова возрастѐт до многих сотен лет, как это было во дни Адама и 

Мафусала (Ис.65:20; Зах.8:4; ср. Быт.5!).  

Животные утратят свой хищный нрав и не будут больше терзать друг друга. Волки будут 

жить вместе с ягнятами, а барсы с козлятами. Малые дети будут пасти вместе телят, 

молодых львов и волов, будут выгонять корову и медведицу вместе на пастбище. Львы 

будут есть солому, как волы, и младенец будет безопасно играть с гадюками и змеями. Во 

всѐм мире животных будет царствовать мир (Ис.11:6-8; 65:25; Рим.8:19-23).  

Растительный мир. С земли будет снято проклятие, которое однажды легло на неѐ за 

человека, и она расцветѐт, особенно в Израиле, как сад Едемский (Ис.51:3; Иез.36:35). 

Земля сухая будет источником воды, пустыня произведѐт роскошные плоды (Ис.41:18-19), 

горы принесут пшеницу, вино и елей. В одно и то же время будет пахота и жатва, будут 

топтать точило и сеять (Ам.9:13-14). Жатва будет такой обильной (Иоиль 2:19,24), что 

голод и нужда раз и навсегда уйдут в забвение (Ис.49:10).  

Этих немногих примеров достаточно. Мы ясно видим уже, что названные пророчества 

ещѐ никогда (!) за всю историю не исполнились и поэтому они принадлежат будущему. 

Они указывают на искупление, которое охватит весь мир, на истинное "возрождение" 

творения (Матф. 19:28), на время "совершения всего, что говорил Бог устами всех святых 



Своих пророков от века" (Деян.3:21). Искупительное дело Христа заключит в себе всѐ (!) 

творение. И оно снова будет перенесено в то состояние, в котором находилось до 

грехопадения. Сейчас же "совокупно стенающая тварь с надеждою ожидает 

откровения Сынов Божиих" (Рим.8:19), ибо лишь тогда, когда Господь Иисус Христос 

придѐт со Своими для того, чтобы учредить Своѐ царство, тогда "тварь освобождена 

будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих" (Рим.8:21).  

 

8. КОНЕЦ ЦАРСТВА МИРА - завершение времени 

 

В конце Мессианского царства "сатана будет освобождѐн из темницы своей" 

(Откр.20:7), чтобы в последний раз воспользоваться своей силой обольщения. Ибо и 

народы славного царства должны ещѐ получить возможность свободного выбора между 

Господом, чья власть и слава тысячу лет была являема им, и сатаной, который как 

побеждѐнный враг находился тысячу лет связанным в бездне! И человечество сделает 

выбор. Результат его будет ошеломляющим: произойдѐт величайшее возмущение против 

Господа! От четырѐх концов земли соберѐтся "Гог и Магог" (общее название для 

мятежных народных масс. Не путать с Гогом из земли Маго из Иез.38 и 39) на войну 

против Иерусалима, где он найдѐт скорый конец, ибо "ниспадѐт огонь с неба и пожрѐт 

их" (Откр.20: 10). Непосредственно после этого совершится окончательный суд над 

сатаною (Откр.20:10).  

Последний суд 

 

Последний суд совершится в конце всех времѐн; он находится на границе, отделяющей 

вечность от времени. Сюда сходятся линии трѐх больших человеческих групп, с которыми 

Бог тысячелетия совершал дело спасения на земле. Искупленные из Израиля, 

искупленные из языческих народов и вся Церковь входят теперь непосредственно в "новое 

небо и новую землю" (Ис.65,17; 2Пет.З,13). Неспасѐнные же всех времѐн предстанут на 

этом последнем суде!  

Грядущий суд по своему характеру является огненным судом, т.е. огнѐм будут судимы:  

1. сатана (Откр.20,10) 

2. небо и земля (Откр.20,11) 

3. неспасѐнные люди (Откр.20,15)  

Суд над сатаною  

Как уже было ясно показано в предыдущей главе, этот суд постигнет сатану в конце 

Мессианского царства, в то время когда он соберѐт народы на войну с Богом и Его 

Христом (От.20,8-9):  

"А дьявол, прельщавший их, низвержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и 

будут мучиться день и ночь во веки веков" (От.20,10).  

Так придѐт конец этому великому обольстителю. Дьявол - последний из числа 

сатанинской троицы, над кем совершится суд. Он, который стал однажды причиной 

грехопадения человека и который на протяжении всей его тысячелетней истории 



причинил ему столько зла, тот, который всегда старался разрушить дело Божие, был 

побеждѐн Сыном Божиим на Голгофе и как враг Бога и человека найдѐт свой 

справедливый конец: сатана последует за антихристом и лжепророком в вечную погибель. 

Положение сатаны как "князя этого мира" будет окончательно уничтожено и его власть 

навсегда сломлена (Иоан.12,31; 14,30). Одновременно через это придѐт к своему 

окончательному и вечному завершению славная победа на Голгофе: ибо никогда "дракон, 

древний змей" (Иоан.12,9), не будет больше обольщать и губить! И греха впредь больше 

не будет!  

Суд над небом и землею  

"И увидел я великий белый престол и Сидящего на нѐм, от лица Которого бежало небо и 

земля, и не нашлось им места" (От.20,11).  

Окончательному суду над сатаною последует окончательный суд над этим миром:  

Земля должна "бежать" по причине греха человечества и потому, что она запятнана 

Кровью Сына Божия.  

Небо должно "бежать" по причине злых духов, которые господствовали в воздухе 

(Еф.2,2; 6,12; Иов. 15, 15).  

Когда наступит этот суд, начнѐтся в буквальном смысле слова конец мира "Небо и земля, 

море и суша" будут потрясены до своих основ (Агг.2,6). Земля будет шататься, "как 

пьяный", и "качаться, как колыбель" (Ис.24,20), так что в конце "небеса исчезнут, как 

дым, и земля обветшает, как одежда" (Ис.51,6; Пс.101,27). Небо свернѐтся, как свиток 

книжный (Ис.34:4; Откр.6:14), стихии (элементы, атомы) расплавятся от жары, и весь мир 

сокрушится с великим шумом и в таком масштабе, которого невозможно себе представить 

(2Пет.З,10.12 Ис.24,19-20). "Небо и земля прейдут", предсказал уже тысячелетия вперѐд 

наш Господь (Мф.24:35), но только теперь эти слова буквально исполнятся! Ибо вся 

вселенная будет гореть, как печь огненная, и всѐ видимое будет уничтожено этим огнѐм. 

От могучих звездных гигантов до ничтожных атомов - ничего не останется после этого 

суда (От.20,11). Таким образом старое творение - видимое и невидимое - придѐт к своему 

концу!  

Этот огненный суд - ответ Всемогущего на последний мятеж своего творения (От.20,8-9). 

Но не только это. Он будет одновременно последним откровением праведного гнева 

Божия по отношению ко греху на небе и на земле.  

Неподкупный судья на великом белом престоле - это Сам Господь Иисус Христос. Ему 

одному передан весь суд от Бога (Иоан.5,22), Он один уполномочен "праведно судить 

вселенную" (Деян.17,31). Поэтому от Его лица побегут на грядущем суде небо и земля!  

Суд над погибшими людьми  

"И увидел я мѐртвых, 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"(От.20,12).  

Этот суд является судом перед великим белым престолом. Он постигнет неверующих всех 

времѐн, которые умерли без Бога и Христа. Теперь они должны дать отчѐт перед Тем, Кто 

"есть определѐнный от Бога Судия живых и мѐртвых" (Деян.10,42; Пет.4,5). Верующие 



же здесь не будут судимы, потому что Христос раз и навсегда был осуждѐн за их грехи. 

Через веру в Него они уже "давно перешли "от смерти в жизнь" (Иоан.5,24), и их грехи 

никогда больше не будут упомянул (ср.Иез.33,16; Мих.7,19). Итак, перед великим белым 

престолом должны буду предстать только неверующие.  

"Тогда отдало море мѐртвых, бывших в нѐм, и смерть и ад отдали мѐртвых, которые 

были в них; и судим был каждый по делам своим" (Откр.20,13).  

Масштаб этого суда в корне отличается от масштаба суда над народами, который уже 

совершился тысячу лет назад, когда Господь Иисус Христос возвратился с силою и 

славою великою. В то время как на суде народов народам будет вменено милосердие, 

которое они проявили к народу Израильскому, перед великим белым престолом 

предстанет каждый человек в отдельности и будет судим по своим делам. Кто же будет 

судим по своим собственным делам, тот, по свидетельству Св. Писания, уже погиб. Ибо 

грешник не оправдывается перед Богом своими делами, которые он сделал, но только 

"верою во Христа Иисуса" (Гал.2,11 Рим.3,20.28; Еф.2,8-9).  

Это для каждого человека решится в тот момент, когда он закончит свою жизнь на земле. 

Более того, на последнем суде будет установлена мера наказания, которая будет наложена 

на нераскаявшегося грешника. Как однажды Господь сказал о некоторых галилейских 

городах, что Киру и Сидону и даже земле Содомской будет "отраднее" на суде, нежели 

им (Мф. 11,20-24), так и приговор над погибшими будет иметь различные степени 

наказания. Поэтому не всех погибших ожидает одинаковое наказание, но каждый из них 

будет осуждѐн в соответствии со знанием и светом, в котором жил каждый в отдельности. 

Ибо "от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того 

больше взыщут" (Лук. 12,48). Итак обобщим: перед великим белым престолом должен 

предстать тот, кто не уверовал во Христа как своего Спасителя. Мера же наказания будет 

зависеть от его дел.  

Во время суда над неверующими будут раскрыты "книги", в которых записано всѐ, что 

сделал человек на протяжении всей своей жизни. Как при бухгалтерском учѐте, страница 

"расходов" показывает с неподкупной точностью каждый грех, сделанный человеком. Все 

грехи, словом или делом, все греховные помысли и грехи упущения будут при этом без 

остатка вынесены на свет. Таким образом будет окончательно доказано, что 

действительно "нет праведного ни одного" (Рим.3,10)!  

В противоположность странице "расходов", страница "приходов" небесной книги учѐта 

абсолютно чистая, "ибо нет делающего добро, нет ни одного" - писал ещѐ столетия назад 

ап. Павел в послании к Римлянам (Рим.3,12). Погибший грешник не имеет буквально 

ничего (!), что бы он мог предъявить в своѐ оправдание на этом суде, ибо все его дела 

были "не в Боге соделаны" (ср. Ин.3,21).  

Всѐ сказанное будет иметь ещѐ больший вес, если мы напомним о том, что все дела, 

которые мы расцениваем как "добрые" (часто даже жертвенные) по отношению к Богу и 

человеку, не смогут устоять в вечности, если они не были сделаны из любви, а значит, во 

славу Божию. Да испытывает же себя человек, из каких побуждений он пытается служить 

Богу.  

Что Бог абсолютно справедлив по отношению к погибшим, мы можем увидеть из того, 

что наряду с "книгами" была раскрыта и "книга жизни". Эта книга содержит имена всех 

людей, которые когда-либо были рождены (Пс. 138,16). Имена тех, кто веруют в Иисуса 

Христа, остаются в этой книге (Откр.3,5; Лук. 10,20; ср. Фил.4,3), имена же тех, которые 



(по причине своего неверия) не могут быть спасенными, будут изглажены из "книги 

жизни" (Пс.68,29; Исх.32,32).  

"И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное" (От.20,15).  

Жребий погибших ужасен: Библия говорит в этой связи о "тесноте и скорби" (Рим.2,9), о 

"плаче" и "скрежете зубов" (Мф.22,13), о "тьме внешней" (Мф.8,12) и "вечной погибели" 

(2Фес.1,9). Она говорит о "печи огненной" (Мф. 13,42) и "темнице" (Мф.5,25), об "адском 

мраке" (2Пет.2,4) и "муке вечной" (Мф.25 46) Она говорит о "черве, который не умирает" 

(Мр.9,48), и "огне, который не угасает" (Мр.9,43), а также об "озере, горящем огнѐм и 

серою" (От.19,20). Она предостерегает о том, что "страшно впасть в руки Бога живого" 

(Евр.10,31), и говорит, что для таковых людей лучшим было бы не родиться (Мф.26,24), 

ибо "дым мучения их будет восходить во веки веков" (От. 14,11).  

Итак, последнее тысячелетие старого мира закончится окончательным судом Божиим над 

всеми погибшими людьми. Этот суд является огненным судом Божиим, как это уже было 

показано. В заключение этого короткого обозрения мы приводим здесь ещѐ раз три вида 

судов, которые в истории спасения Божия имели отношение к этому миру.  

1. СУД 

ВОДОЮ 
 =>  потоп 

(Быт. 6-8 

гл.) 

2. СУД 

КРОВЬЮ 
 =>  Голгофа (Ин. 19,30) 

3. СУД 

ОГНЁМ 
 =>  

Белый 

престол 

(От. 20,10-

15) 

 

Новое небо и новая земля 

 

Если последний суд относится ещѐ к старому творению и одновременно является его 

заключением, то на "новом небе" и "новой земле" мы оказываемся в совершенно новом 

мире, где царит славная, безвременная вечность. Некоторые замечания к этому:  

1. Вечность  

В 21 и 22 главах Откровения Библия сообщает о начале вечности для искупленных 

Господом. Все возрождѐнные верующие принадлежат к тем блаженным, которые по 

словам Спасителя "не погибнут, но имеют жизнь вечную" (Иоан.3,16). Вечная жизнь 

является Божьей жизнью и поэтому во всей своей сущности не имеет ни начала, ни конца 

и преисполнена полнотою непрекращающейся жизни. Никакой человек не имеет этой 

жизни сам по себе, ибо "все согрешили и лишены славы Божией" (!), которую Бог 

предусмотрел для людей (Рим.3:23). Вечная жизнь - это дар Божий для тех, кто верует в 

Его Сына (Иоан.3,36). Кто же не принял Иисуса Христа и Его искупительное дело в своѐ 

сердце и свою жизнь, тот остаѐтся навсегда исключѐнным из этого вечного мира, нового 

неба и новой земли, потому что ему не хватает важных условий для этого: искупления 

Кровью Иисуса Христа (Еф.1,7) и возрождения от Духа Святого (Тит.3,5). Об этом 

Господь Иисус Христос уже указал в своѐ время Никодиму, одному из учителей 

Израилевых: "Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия" 

(Иоан.3,3).  



Итак, на новом небе и на новой земле будут только те, кто через покаяние и обращение 

сделались "новой тварью" (2Кор.5,17). Только они наследуют непроходящую жизнь их 

Спасителя и навсегда могут быть с Ним.  

2. Завершение  

На новом небе и на новой земле все мысли Божий о спасении найдут своѐ завершение. 

Как Господь в Своѐм могуществе является Творцом и Искупителем мира, так Он будет и 

его Завершителем. Таким образом Божий план спасения осуществляется по свидетельству 

Св. Писания в основном тремя великими ступенями:  

1. Творение мира, 

2. Искупление мира, 

3. Завершение мира.  

Согласно Евр.12,2 Сын Божий является Начальником (тем, кто начинает) и Совершителем 

(тем, кто завершает) веры. Это выражение подчеркивает, что спасительная цель Божия по 

отношению к Своему творению (и здесь особенно к человеку) направлена к полному 

завершению плана спасения. Искупление, которое Спаситель Иисус Христос однажды 

совершил на кресте Голгофы, образует необходимый фундамент как непременное условие 

для этого. До тех пор же, пока возрождѐнное дитя Божие не достигнет цели, т.е. вечного 

совершенства в небесной славе, оно ходит верою (!), а не видением (2Кор.5,7)!  

3. Непоколебимое царство  

Будущая надежда верующих направлена на "царство непоколебимое" (Евр. 12,28), где они 

имеют "наследство нетленное, чистое, неувядаемое" (1Пет.1,3-5).  

С созданием нового неба и новой земли история спасения вступает в фазу последнего, 

непроходящего царства. Дух Святой, начиная от дня пятидесятницы и до восхищения 

собирал Церковь - тело Иисуса Христа; это духовное царство является царством Духа 

Святого. После этого Сын Божий царствовал тысячу лет в мессианском царстве мира на 

земле; это царство будет царством Сына. На новом небе и на новой земле царство Духа 

Святого и царство Сына сольются в вечное и непоколебимое царство; это будет царство 

Отца. Здесь Сын Божий положит к ногам Отца всѐ искупленное творение и "Сам 

покорится Покорившему всѐ Ему, да будет Бог всѐ во всѐм" (1Кор. 15,28)!  

4. У цели  

На новом небе и на новой земле будут только спасѐнные и искупленные люди. При 

внимательном рассматривании Откр. 21 и 22 мы видим, что в вечном мире будут 

представители трѐх человеческих групп.  

 1. Язычники как искупленные народы будут ходить во свете небесного 

Иерусалима (Откр.21,24-26).  

 2. Израиль, представленный искупленными из всех 12 колен, и имена этих колен 

мы снова находим на жемчужных воротах небесного Иерусалима (Откр.21,12- 3).  

 3. Церковь будет как "жена" или как "невеста Агнца" на небе (Откр.21,9). 

Таким образом окончательно доказано, что Господь однажды начатое дело доводит до 

цели и каждый для себя лично достигнет цели, если выберет путь - который есть Иисус 

Христос!  



 

 

Короткий промежуточный период в плане Божьего спасения:  

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ СКОРБИ 

 

Когда Церковь Иисуса Христа будет восхищена от земли, не знает никто, даже ангелы на 

небесах (Мф.24,36). Известно лишь то, что с восхищением верующих также и Дух Святой 

возмѐться от земли снова на небо. Через это прекратится время благодати, во время 

которого люди через покаяние и обращение могли стать последователями Иисуса Христа 

и детьми Небесного Отца.  

Как уже было сказано, после времени Церкви последует короткое время судов над 

Израилем, а также над всем миром. Это будет время, в которое антихрист (почти) 

неограниченно будет свирепствовать на земле. Это время будет настолько ужасным, что 

никакая плоть не сможет спастись, если Бог не сократит этих дней (Мф.24,22).  

Как мы уже знаем, мрачное время великой скорби ограничено двумя периодами, каждый 

из которых будет длиться три с половиной года. Именно это показывает нам милосердие и 

любовь Бога: после тысячелетий (!) времени благодати наступит время судов, которые 

будут длиться лишь семь лет. Это ужасное из всех времен время закончится пришествием 

Христа, при явлении Которого будут осуждены антихрист, лжепророк и народы, но 

Израиль будет спасѐн, потому что он, наконец, признает своего Мессию!  

 

7-ОЙ ПЕРИОД В БОЖЬЕМ ПЛАНЕ СПАСЕНИЯ: 

Царство мира 
Ис.11, 1-9; Пс.71,1-17  

С пришествием Христа для Израиля и для мира начнѐтся последний, седьмой период в 

плане Божьего спасения: время тысячелетнего царства, или мессианское царство мира 

Иисуса Христа.  

В этом особенном периоде искупление, совершенное Христом на кресте, осуществится во 

всѐм творении. Ибо проклятие греха лежало не только на человеке, но и на всей природе: 

терние и волчцы должно было приносить поле и работа на нѐм представляла сплошное 

бремя и мучение (Быт.3,17-19). Для того, чтобы снять это проклятие со всего творения, 

Христос должен был принять на кресте терновый венец. Поэтому в 1000-летнем царстве 

мира Иисуса Христа Евангелие будет не только слышимым, но и видимым для всех. 

Освобождение творения от проклятия греха будет тогда для всего мира прекрасным и 

очевидным фактом (Рим.8,19-25).  

И поскольку на земле будет царствовать Сам Князь мира, Его царство также и в 

политическом смысле будет периодом истинного мира на земле. Люди снова будут жить 

как в раю, примерно так же как во время до грехопадения.  

Но и этот период в истории спасения придѐт из-за греха людей к своему страшному 

концу: после тысячелетнего заключения сатана будет освобождѐн из своей темницы и 

почти всѐ человечество, которое наслаждалось неописуемыми благословениями 



мессианского царства мира, отпадѐт от Бога и Христа и последует дьяволу в погибель и 

проклятие (Отк.20,7-10).  

В этих периодах Бог явил человечеству последовательно Своѐ полное и вечное спасение. 

Это совершилось, как уже коротко было изъяснено, в форме многих следующих одно за 

другим откровений о спасении, которые все имели своей целью указать на Христа. Таким 

образом, после ужасной ночи грехопадения с Быт.3,15 медленно взошло солнце 

благодати. Это была заря спасения мира, которая до креста на Голгофе становилась всѐ 

ярче и ярче. Начиная с Отк.21 главы, грех, смерть и дьявол, как родоначальник всякого 

зла, навсегда и навеки побеждены.  

Уже не будет времени спасения и времени вообще, но будет царить одна блаженная 

вечность. Искупленные будут жить тогда с Богом и с Его возлюбленным Сыном, нашим 

Спасителем Иисусом Христом, всю бесконечную вечность (Отк.22,1-5).  

 


