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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  

Сегодня мы начинаем изучать Елеонскую проповедь нашего Господа. Эта проповедь 
получила такое название из-за того, что Иисус произнес ее на Елеонской горе. Она подробно 
описывает события, предваряющие установление Тысячелетнего Царства. 

Прочитаем стихи с 5-го по 8-й 13-й главы Евангелия от Марка. 
«Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут 
под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят. Когда же услышите о войнах 
и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, - но [это] еще не конец. Ибо 
восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут 
глады и смятения. Это - начало болезней» (Мк. 13:5-8). 
Следуя за Иисусом, ученики постоянно ожидали установления Царства Мессии. Ветхий Завет  

весьма подробно описывает век миллениума как прекрасное время особых Божьих благословений.  
• Политической и религиозной столицей земли будет Иерусалим (Ис. 2:2-3). 
• Из Иерусалима миром станет править Мессия, потомок Давида (Ис. 2:4, Дан. 7:13). 
• Мессия организует на планете абсолютно справедливую, честную систему правосудия 

(Ис.11:1-5). Все живущие в то время станут чувствовать себя полностью защищенными 
органами власти. Все граждане, независимо от своего положения, окажутся равными 
перед законом. 

• Многие последствия грехопадения прекратятся: 
− хищные животные станут травоядными (Ис. 11:6-8), маленькие дети будут безопасно 

играть со львом или медведем, протягивать руку над гнездом змеи; 
− не будет войн, вообще никаких вооруженных конфликтов (Ис. 11:6-8); 
− не будет нищих, голодных и больных (Ис.35:1-7), наступит эра экономического 

процветания, будут освоены пустынные и целинные земли, урожай станет следовать 
за урожаем, все болезни, терзающие человечество, будут побеждены; 

− продолжительность жизни увеличится во много раз (Ис. 65:20), смерть станет 
постигать лишь упорствующего в грехе, но, даже умерев в возрасте ста лет, грешник 
будет выглядеть юношей, благочестивые люди смогут дожить до конца Царства, не 
вкусив смерти. 

Это лишь некоторые подробности, описывающие век правления Мессии. Формат проповеди 
не позволяет нам рассмотреть многие другие. 

Конечно, в первую очередь от воцарения Иисуса ученики ожидали изгнания римлян и 
надеялись занять высшие политические посты в правительстве своего Учителя, поэтому они и 
спрашивают: «…когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» (стих 4). Ну, 
когда же наступит Твое Царство? Причем, ученики имеют в виду ближайшие дни. Ведь они 
понимают, что, если Иисус сегодня-завтра не явит Себя как политический лидер, религиозные 
вожди просто убьют Его,  и тогда все надежды на ожидаемое Царство рухнут. Напомню, ученики не 
могли спрашивать ни о втором пришествии Христа, ни о восхищении церкви, потому что ничего об 
этом не знали; им было известно только учение о Царстве Мессии. 

Наблюдая нетерпение учеников, Господь разъясняет им, что Царство не наступит согласно их 
ожиданиям, и перечисляет несколько признаков, предваряющих наступление Мессианской эры. 

Лжехристы, войны, землетрясения и глады – это только «начало болезней»; более точный 
перевод – «начало родовых мук».  
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Для беременной женщины родовые схватки являются предвозвещением приближающегося 
рождения ребенка. Чем ближе рождение, тем чаще повторяются болезненные сокращения мышц, 
способствующих изгнанию плода. Сначала родовые схватки проявляются редко, но затем их 
частота активно увеличивается. Точно так же и признаки воцарения Иисуса станут повторяться все 
чаще и чаще, пока по своему размаху не достигнут всемирного влияния. 

О том, что Царство скоро наступит, будет свидетельствовать следующее: распространение 
лжеучений; обострение международной обстановки; усиление природных катаклизмов; расширение 
гуманитарных катастроф. 

Я специально подобрал такие слова, как: «распространение», «усиление», «обострение», 
«расширение» для того, чтобы отразить увеличение частоты и масштабов всех этих явлений, 
подобно увеличению частоты родовых схваток. 

Поговорим об этом более подробно. 
 
Первый признак приближающегося установления Царства из рассматриваемых сегодня – 
 

II..  РРААССППРРООССТТРРААННЕЕННИИЕЕ  ЛЛООЖЖННЫЫХХ  УУЧЧЕЕННИИЙЙ  
 

«Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут 
под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят» (стихи 5-6). 
  
Чем ближе время установления Мессианского Царства, тем большее количество лжехристов 

станет появляться, и, как следствие, усилится опасность их пагубного влияния. Обратите внимание 
на слова: «…многие придут…» и «…многих прельстят…». Поэтому, дабы уберечь Своих 
последователей от сего обольщения, Господь и предупреждает заранее: «…берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас…». Причем, прямое обращение «вас», не должно восприниматься как указание, 
касающееся только лишь учеников и современников Иисуса. Таким оборотом речи часто 
пользовались ветхозаветные пророки. Например, пророк Исаия, обращаясь к своему поколению, 
говорит: «Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную…» (Ис. 33:17). Очевидно, 
говоря «глаза твои», пророк имеет в виду тех, кто будет жить в дни земного царствования Мессии. 
Пророк Захария обращается к своим современникам: «твой», «к тебе», описывая торжественный 
въезд нашего Господа в Иерусалим, который осуществится только через пять столетий: «Ликуй от 
радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9:9). Как и пророки 
Ветхого Завета, говоря во втором лице «вас», Иисус предсказывает события, которые в наибольшей 
степени станут актуальны для будущих поколений. 

Итак, рост числа и расширение масштабов влияния лжехристов – признак приближающегося 
установления Царства. 

Ложные языческие верования окружали Израиль всегда. Но теперь Иисус предсказывает 
появление новых мировых лжеучений, претендующих на связь со Христом, выступающих якобы от 
Его имени, или даже утверждающих, что их лидер (какой-то человек) и есть Мессия. 

Практически все лжеучения, появившиеся после вознесения нашего Господа, демонстрируют 
уважительное отношение к Нему. Иисусу отводится какое-то важное место в этих религиях. 
Например, в исламе Иисус является одним из пророков, посланных Богом к разным народам. Он не 
Бог, не Искупитель, но всего лишь пророк, который в будущем вернется на землю. Движение Новой 
Эры, мормоны, Церковь объединения, Свидетели Иеговы, Христианская Наука –  все эти лжеучения 
не признают Иисуса Богом, но считают Его духовным пророком, учителем-гуру, посланником Бога и 
так далее. В отступническом христианстве Иисусу поклоняются, рисуя Его образ, изготавливая 
статуи. 

Наличие какого-то представления об Иисусе в различных религиях может служить 
объединяющим фактором для создания единой суперрелигии последнего времени. Это кажется 
более вероятным, когда различные религиозные вожди при встрече с представителями других 
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религий призывают говорить о том, что считается общими ценностями, объединяющими понятиями. 
Уважительное отношение к Иисусу может стать таким объединяющим понятием. 

Уважительное отношение к Иисусу, не соответствующему библейскому богословию, – это 
признак лжерелигии, признак веры лжехристов, лжехристиан. 

В истории мира лжехристы стали регулярно появляться в соответствии с пророчеством Сына 
Божьего. 

• Во втором веке некий Бар-Кохба объявил себя мессией и возглавил восстание иудеев 
против римлян. В результате этого восстания погибло более полумиллиона евреев. 

• В 1137 году во Франции появился такой же мессия. Он был убит вместе со многими 
последователями. 

• В 1138 году среди персов появился еврей, выдававший себя за мессию. Он собрал 
войско, но вскоре был убит. 

• В 1157 году в Испании, в Кордове самозваный мессия произвел возмущение среди 
евреев. 

• В 1167 году появился мессия в Феце и доставил много страданий евреям в Марокко. 
• В 1174 году в Персии выступил лжехристос Давид Алмессар, который утверждал, что 

может сделаться невидимым. Его вскоре убили. 
• В 1624 году появился мессия в Нидерландах, утверждающий, что был из рода Давида по 

линии Нафана. Он обещал разрушить Рим и уничтожить турок. 
Появлялись лжехристы и среди наших соотечественников. В конце 1980-х годов Григорий 

Грабовой объявил себя новым воплощением Христа, способным воскрешать мертвых. Виссарион, 
глава Церкви Последнего Завета, в 1991 году объявил себя Христом-Богом, вторично пришедшим в 
мир во плоти. 

Сегодня в мире насчитывается несколько сот только официально зарегистрированных 
мессий, лжехристов. Ежегодно их число увеличивается. 

Чем ближе время второго пришествия нашего Господа для установления Своего Царства, тем 
чаще и чаще мир будет слышать о появлении новых лжехристов. Кульминации это достигнет в 
личности Антихриста. Он станет самым влиятельным лжемессией в истории человечества. 

«…противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в 
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:4). 
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира» (Отк. 13:8). 
Сначала Антихрист (самый влиятельный политический лидер периода скорби) будет весьма 

толерантным руководителем, поддерживающим все основные мировые религии. Он будет искать 
расположения всемирной объединенной религии, оказывая ей всяческую поддержку (Отк. 17:1-6). 
Он очень быстро восстановит Иерусалимский храм, где возобновятся ежедневные 
жертвоприношения (Мф. 24:15, 2Фес. 2:4). Но затем Антихрист через своих подчиненных 
правителей уничтожит всемирную религию (Отк. 17:12-17). В середине семилетнего периода скорби 
он прекратит поддержку иудаизма, осквернит восстановленный храм и остановит регулярные 
жертвоприношения. Запретив все основные религии, Антихрист создаст новую и единственную 
разрешенную в его империи религию. Себя он объявит Богом и потребует под страхом смерти 
поклонения ему как Богу. 

Еще одна влиятельная фигура периода скорби – лжепророк. Все служение лжепророка будет 
направлено на то, чтобы заставлять человечество поклоняться Антихристу (Отк. 13:12-17). 

Убеждая поклоняться Антихристу, лжепророк станет творить великие чудеса, самыми 
эффектными из которых будут низведение огня с неба на землю перед множеством народа, 
журналистов, видеокамер, а также оживление образа зверя (впервые идол начнет действовать и 
говорить). Этот говорящий идол и будет установлен в Иерусалимском храме. 

Рост числа ложных учений, распространяемых лжехристами, – первый признак 
приближающегося установления Царства. 

 
Второй признак приближающегося установления Царства из рассматриваемых сегодня – 
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IIII..  ООББООССТТРРЕЕННИИЕЕ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ООББССТТААННООВВККИИ  
 
«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит [сему] быть, - но 
[это] еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство…» (стих 7-8(а)). 
 
«…услышите…» – в обществе благодаря средствам массовой информации будет много 

разговоров о боевых действиях и о назревающих войнах в различных частях мира. Наличие таких 
разговоров мы имеем и сегодня. «…но [это] еще не конец…» – такая международная обстановка 
только указывает на приближение конца этого греховного века и установление Царства. 

«Ибо восстанет народ на народ и царство на царство…» – самые различные религиозные, 
межнациональные войны захлестнут человечество. Все чаще и чаще будет слышно о войнах внутри 
государств и столкновениях разных стран, о войнах за природные ресурсы: нефть, воду и тому 
подобное. 

За последние сто с лишним лет количество войн в мире имеет постоянно возрастающую 
динамику. Например, с 1870 по 1910 г. их число не превышало десяти в год, а, начиная с конца XX 
столетия, оно исчисляется десятками, приближаясь к сотне. График, показывающий рост числа войн 
на земле за этот период, подобен лестнице, уходящей резко вверх. 

Международная обстановка будет только обостряться. Военные конфликты станут 
происходить все чаще и чаще. Максимальный накал страстей наступит в долине Армагеддон. 

Простые люди и военные аналитики нередко задаются вопросом: будет ли третья мировая 
война? Библия не только отвечает на этот вопрос утвердительно. Библия еще и точно 
предсказывает, как она начнется, как будет развиваться и чем закончится. 

Сейчас количество вооруженных конфликтов постоянно растет, но перед началом третьей 
мировой войны на земле наступит мир на очень короткое время. Этот мир можно назвать затишьем 
перед бурей. 

«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, 
говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить» (Отк. 6:1-2). 
Снятие первой печати способствует появлению Антихриста, как самого яркого политического 

лидера. Он изображен как всадник на белом коне, победитель, имеющий лук, но не делающий ни 
одного выстрела. Антихрист придет к власти лестью. 

Возможно, разговоры о безъядерном мире станут реальностью. Как бы то ни было, 
использования всего арсенала ядерного оружия, накопленного человеком, в третьей мировой войне 
не будет, поскольку в таком случае все живое на земле погибнет. 

Антихрист выступит как борец за мир во всем мире и на короткое время достигнет, казалось 
бы, поразительных результатов. Войны прекратятся. 

«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел 
другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан 
ему большой меч» (Отк. 6:3-4). 
Со снятием второй печати мир забирается с земли. Происходит то, о чем предсказывал 

апостол Павел: «Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их 
пагуба…» (1Фес. 5:3). 

Антихрист будет правителем, объединяющим какой-то альянс западных стран. Его власть 
распространится на территории, которую когда-то занимала Римская империя. Объединенная 
Европа вполне вписывается в эти границы. Антихрист, возглавляющий коалицию западных сил, 
заключит договор с Израилем, включающий в себя обещание военной защиты в случае опасности, 
угрожающей со стороны других государств (Дан. 9:27). 

В третьей мировой войне сойдутся силы со всех частей света: с севера выступит мощное 
государство (по мнению многих богословов это Россия); с юга выступит какое-то африканское 
государство; с запада выступит Антихрист, контролирующий страны Европы; и, наконец, с востока 
придет огромное войско.  

Сценарий этой войны детально представлен в 11-й главе книги пророка Даниила. 
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«Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится как буря на него с 
колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет 
через них» (Дан. 11:40). Израиль будет атакован с севера и юга. 

«И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его 
только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны; не 
спасется и земля Египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными 
драгоценностями Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним» (Дан. 11:41-43). В ответ на 
нападение северной и южной армий на Израиль Антихрист выдвинет свои войска из Европы в 
Палестину – «…в прекраснейшую из земель…». По мере продвижения на Ближний Восток армии 
Антихриста многие страны пострадают от нее, спасутся только перечисленные в 41-м стихе. 
Особенно пострадает Египет, как один из серьезных противников Израиля.  

«Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы 
истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного 
святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан. 11:44-45). Антихрист, видимо, 
одержит победу над северной и южной армиями, захватившими Израиль. Это даст ему возможность 
основать резиденцию в Израиле – раскинут «царские шатры свои между морем и горою преславного 
святилища». «Но слухи с востока и севера встревожат его» – мощное северное государство вновь 
нашлет свои войска на Израиль. Остававшиеся в стороне народы востока также вступят в войну. 

Закончится третья мировая война битвой Армагеддон. Войска Антихриста и его противников 
сойдутся в Изреельской долине. В разгар этого сражения вернется Христос (Отк. 19:11-21). Господь 
Иисус разобьет армию Антихриста. Далее, Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро огненное 
– место вечных мук. 

Обострение международной обстановки – второй признак приближающегося установления 
Царства.  

 
Третий признак приближающегося установления Царства из рассматриваемых сегодня – 
 

IIIIII..  УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРИИРРООДДННЫЫХХ  ККААТТААККЛЛИИЗЗММООВВ  
 
«…и будут землетрясения по местам…» (стих 8(б)). 
 
Землетрясения происходили и в древности, но с приближением последних дней их количество 

и разрушительная сила возрастут. 
Смотря на график землетрясений, зафиксированных американской геосейсмической службой 

с 1990 по 2010 годы, не заметить возрастающую динамику невозможно. 
В 2011-2015 годах прогнозируется самый высокий цикл вулканической и сейсмической 

активности за всю историю наблюдений. Об этом заявил вице-президент международной академии 
наук, директор научно-исследовательского института по прогнозированию и изучению 
землетрясений, доктор геолого-минералогических наук Эльчин Халилов (Азербайджан). 

Накануне второго пришествия Христа для установления Царства произойдет землетрясение 
неслыханного масштаба. 

«Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий 
голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! 
И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут 
пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; 
и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что 
язва от него была весьма тяжкая» (Отк. 16:17-21). 
Седьмая чаша гнева Божьего принесет на землю самое разрушительное землетрясение за 

всю историю человечества. Все города мира разом будут разрушены. Сохранится только один город 
Иерусалим, который распадется на три части. Рельеф земли кардинально изменится. Целые 
острова уйдут под воду, и все горы мира опустятся вниз. 

Несомненно, жертвы этого землетрясения будут исчисляться миллионами. 
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Сразу после землетрясения ледяные глыбы массой около сорока килограмм засыплют землю, 
завершая полное разрушение всех строений и убивая выживших после землетрясения. 

Вообще, накануне возвращения Господа природные катаклизмы унесут жизни нескольких 
миллиардов человек. Большая часть живущих на земле погибнет. 

• Пожары уничтожат третью часть лесов на земле (Отк. 8:7). 
• Земля столкнется с огромным небесным телом, которое упадет в океан; в результате 

этого погибнет третья часть всего живого в мировом океане (Отк. 8:8-9). (Можно только 
представить, какое страшное цунами возникнет вследствие падения этого небесного 
тела).  

• Столкновение с еще одним небесным телом приведет к резкому уменьшению питьевой 
воды на земле; третья часть пресной воды станет непригодной для употребления, 
опасной для здоровья – «…и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» 
(Отк. 8:11). 

• Яркость света Солнца и, соответственно, света Луны уменьшится на треть. 
Продолжительность светлого времени суток уменьшится на треть, что приведет к 
резкому похолоданию на всей планете (Отк. 8:12). 

• Далее все живущее в мировом океане погибнет (Отк. 16:3). 
• Затем интенсивность солнечного излучения резко возрастет, и холод сменится 

небывалой жарой (Отк. 16:8-9). 
• Страдая от недостатка питьевой воды, люди будут умирать от жажды; растают полярные 

льды, и воды мирового океана затопят огромные части суши, покрыв многие известные 
города. 

Усиление природных катаклизмов – третий признак приближающегося установления Царства.  
 
В заключение рассмотрим четвертый признак. 
 

IIVV..  РРААССШШИИРРЕЕННИИЕЕ  ГГУУММААННИИТТААРРННЫЫХХ  ККААТТААССТТРРООФФ  
 
«…и будут глады и смятения. Это - начало болезней» (стих 8(в)). 
 
Рост числа вооруженных конфликтов, землетрясений и других природных катаклизмов 

неизбежно вызовет рост числа голодающих и не имеющих крова людей. Гуманитарные катастрофы 
расширят свои границы. Со снятием третьей печати (Отк. 6:5-6) на всей земле наступит резкая 
нехватка продуктов питания и, как следствие, начнется голод. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Если мы сегодня наблюдаем распространение ложных учений, обострение международной 
обстановки, усиление природных катаклизмов, расширение гуманитарных катастроф, значит, 
установление Тысячелетнего Царства приближается. 

Но еще раньше, за семь лет до второго пришествия Христа для установления Царства, 
произойдет восхищение церкви. Для святых церкви встреча со Христом произойдет раньше второго 
пришествия. 

«…потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые 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). 
Восхищение – Христос приходит на воздухе («на облаках») и, забирая святых, возвращается 

на небеса, оставляя на земле неверующих. 
Второе пришествие – Христос приходит на землю  («И станут ноги Его в тот день на горе 

Елеонской…» (Зах. 14:4)), удаляет с земли неверующих, оставляет верующих. Иисус останется на 
земле с верующими для правления в Тысячелетнем Царстве. 

Самые драматические годы человеческой истории начнутся после взятия святых церкви на 
небеса. После восхищения церкви Антихрист выйдет на мировую арену. Он предложит 
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человечеству новую религию – поклонение ему самому. Начнется третья мировая война. 
Небывалые бедствия обрушатся на непокорное Богу человечество. 

Но Церковь будет избавлена от вселенской скорби. 
«И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Отк. 3:10). 
Вообще, избавление святых перед судом над человечеством соответствует характеру Бога. 

Перед всемирным потопом Бог избавил Ноя. Перед уничтожением Содома и Гоморры Бог избавил 
Лота. Перед семилетним периодом скорби Бог восхитит и святых церкви. 

Восхищение церкви может произойти в любой момент. Для восхищения церкви все готово! 
Спешите, чтобы не опоздать! Обратитесь ко Христу прямо сейчас! 
Без нового рождения вы останетесь на земле после восхищения церкви и станете участником 

драматических событий семилетней скорби. 
Признайте свой грех, доверьтесь Искупителю, покоритесь Его господству. 
Христианам в это последнее время следует поступать с особой осторожностью, понимая, что 

век церкви завершается, и возможности созидать Тело Христово скоро не будет. 
Пусть признаки приближающегося конца этого века побудят неверующих обратиться, а 

верующих – служить с особой жертвенностью и посвященностью.  


