
Эсхатология. Часть 31

В 1998 году в кинопрокат вышел фильм о конце света, который имел огромнейший кассовый 
сбор. За время просмотра фильма по всему миру было собрано 553 709 788 долларов. 

Сюжет фильма достаточно прост.  Земля попадает под периодически повторяющиеся 
метеоритные обстрелы. Астроном-любитель замечает, что к Земле приближается гигантский 
астероид. Специалисты NASA рассчитывают, что если он упадёт на Землю, то погибнут даже 
бактерии. До столкновения остаются считанные дни. Энергичный директор NASA 
перебирает все возможности. Один из его людей предлагает пробурить астероид и взорвать 
его изнутри атомной бомбой. Учёные изготавливают установку для бурения, отправляют 
команду на этот астероид, благополучно взрывают его. Все рады и довольны. 

Интересно то, что этот фильм называется «Армагеддон». Армагеддоном в этом фильме 
назван конец человеческой истории, вызванный столкновением астеройда с Землей, который 
человеческими усилиями можно было избежать. Но так ли это? Что об этом говорит Библия? 

В прошлый раз мы продолжили изучение событий, которые должны в соответствии с 
учением Библии произойти при кончине века. 

 

1 Данный урок представляет собой модифицированную версию конспекта Джона Рехурека, размещенного на 
сайте propovedi.ru (http://www.propovedi.ru/wp-content/uploads/2008/09/Syllabus_6.pdf)

7 лет скорби 1000 лет

Взятие церкви Второе пришествие 
Христа



Мы уже говорили, что прямо перед великой скорбью произойдет восхищение церкви. 
Сначала воскреснут святые периода церкви, потом живущие верующие преобразятся, и все 
отправятся на встречу с Господом в небесах, где их ожидает судилище Христово и брак 
Агнца. Сразу после восхищения церкви на земле начнется семилетний период скорби, в 
течении  которого на землю будет изливаться Божий гнев (как мы помним, это будут суды 
печатей, труб и чаш). Помимо суда целью этого периода будет привести израильский народ в 
готовность к принятию Христа. 

Сегодня мы постараемся рассмотреть следующие события: Второе пришествие Христа, 
Тысячелетнее царство, последний суд и вечность. 

I. Второе пришествие Христа

1. Предварительные замечания

• Сатана собирает народы земли на битву с Богом и Его народом. Откр. 16:12-16: 

Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней  
вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я  
[выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех  
духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие  
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их  
на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, иду как тать:  
блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему  
нагим и чтобы не увидели срамоты его.  И он собрал их на место,  
называемое по-еврейски Армагеддон.

◦ Дракон (дьявол), зверь и лжепророк посредством бесов собирают 
народы для битвы.

◦ Сам Бог обеспечивает проход большим армиям, осушая реку.
 

◦ Народы соберутся в близ горы Мегиддо в Изреельской долине и 
ее окрестностях. 

◦ Народы собраны с одной целью — сразиться с Христом.

И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные,  
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
(Откр.19:19)

• Христос спускается с небес со своим войском.  Откр. 19:11-16:

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и  
воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много  
диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его  
Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему:  
"Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,  
облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый 



меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он 
топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и  
на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих".

• Исход битвы был давно предрешен. Христос одерживает победу. Откр. 19:20, 
21:

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;  а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его,  
и все птицы напитались их трупами.

2. Пять важных событий происходят в связи со вторым пришествием Христа:

• Суд над живущими язычниками

◦ Для оценки их права войти в Тысячелетнее царство.

◦ Этот суд обычно называется «судом над овцами и козлами» (Матф. 
25:31-46).

◦ Спасенным язычникам (овцам) будет позволено войти в Мессианское 
царство.

◦ Неспасенные язычники (козлы) будут изгнаны в ад.

• Суд над живущими израильтянами

◦ Также будут оценены на свое право войти в Тысячелетнее царство.

◦ Этот суд описан в Матф. 25:1-11 в Притче о десяти девах. Спасенным 
израильтяням (пять мудрых дев) будет позволено войти в царство, тогда 
как неспасенным израильтянам (пять неразумных дев) будет отказано во 
входе в царство, и они будут изгнаны в ад.

• Воскресение и вознаграждение ветхозаветных святых и мучеников периода 
Скорби (Отк. 20:4-6; Дан. 12:2, 13; Отк. 6:9).

• Связывание сатаны (Отк. 20:1-3). Сатана будет брошен в бездну и будет 
полностью недееспособен на период в 1000 лет.

• Действительное установление Мессианского царства.



II. Тысячелетнее царство Иисуса Христа

1. Продолжительность царства — 1000 лет. Шесть раз в шести стихах Откр. 
20:2-7 встречается упоминание об этой цифре. 

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на  
тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать,  
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же 
сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и  
сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за  
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни  
образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и  
царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили,  
доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с  
Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет 
освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на  
четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок  
морской.

2. Форма правления — теократия.  Сам Христос будет править видимым образом. 

14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки  
служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и  
царство Его не разрушится.
(Дан. 7:14)

3. Отличительные черты Царства. Писание сообщает нам, что тысячелетнее 
царство будет отличаться праведностью, миром, радостью, экологическим 
обновлением, прежде невиданным процветанием, долгожительством, отсутствием 
болезней, быстрым ростом населения земли, возвращением животных к 
вегетарианскому питанию и т.д. (Ср. с Ис. 11; 65:17-25; Иез. 36:33-38)

4. Наследники Царства. Кто будет жить в этом царстве? 

• Верующие периода церкви в прославленных телах (воскресшие и 
изменившиеся в день вознесения).

• Ветхозаветные верующие и умершие во время Великой скорби, воскресшие во 
время Второго пришествия Христа.

• Уверовавшие иудеи (144000 и другие), которые выжили во время великой 
скорби, войдут в тысячелетнее царство в физических телах. 

• Так же уверовавшие язычники от великой скорби тоже войдут в царство в 
физических телах. 



◦ Наличие в тысячелетнем царстве людей в физических телах помогает 
объяснить появление бунтующих против Христа народов в конце 
тысячелетнего царства.  

III. Последний суд

После Тысячелетнего царства и до начала вечного царства совершатся последний суд, 
состоящий из трех частей (Отк. 20:7-15; 1 Кор. 6:3).

• Окончательное осуждение сатаны и падших ангелов (Откр.20:7-10):

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из  
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех  
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок  
морской.И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город  
возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол,  
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и  
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

• Осуждение всех неверующих перед Великим белым престолом Отк. 20:11-15:

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, 
малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная 
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда 
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 
которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и 
ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное

◦ После подавления восстания в конце Тысячелетнего царства все 
неспасенные будут убиты.

◦ Все неспасенные мертвые всех времен воскреснут и предстанут 
на суд перед Великим белым престолом.

◦ Они будут судимы на основании своих дел, которые определят их 
вечное наказание.

◦ Ад (Sheol-Hades) будет повержен в озеро огненное.

• Осуждение старой земли и старого неба. Огонь уничтожит небо и землю для
подготовки к сотворению нового неба и новой земли (2 Пет. 3:7-10).



IV. Вечное состояние

• Будет создана новая земля и новое небо.

• Небесный город спустится с небес (Откр. 21:2) и станет местом обитания святых, где 
они будут радоваться вечному общению с Богом и друг с другом (Откр. 21-22)

• Иисус Христос передаст царство Отцу (1 Кор. 15:23-28)


