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Евангелие от Марка 
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ЧЧААССТТЬЬ  ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ  
ММКК..  1133::2244--2277  

 
ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  

Продолжая исследование Елеонской проповеди нашего Господа, прочитаем стихи с 24-го по 
27-й 13-й главы Евангелия от Марка: 

«Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и 
соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба» (Мк. 13:24-27). 
 Все сказанное Иисусом на Елеонской горе совершенно не радовало учеников. Они надеялись 

на быстрое установление Царства. Им казалось, что все уже исполнилось (Мессия пришел, 
торжественно въехав в Иерусалим под возгласы ликующей толпы), и теперь, наконец, пришло 
время  изгнать римлян и начать царствовать. 

Однако Иисус повел Себя каким-то странным образом. Сначала Он изгнал торгующих из 
храма и вступил в конфронтацию с религиозной элитой (от нашего Господа ожидали объединения с 
религиозными вождями для изгнания оккупантов), а затем начал предсказывать бедствия и гонения 
вместо ожидаемого Царства.  

Прежде чем наступит Царство, должны произойти определенные события, каждое из которых 
станет признаком, указывающим на приближение века Мессии. Шесть признаков приближающегося 
установления Царства мы уже рассмотрели в предыдущих проповедях. 

 
Первый признак – 

II..  РРААССППРРООССТТРРААННЕЕННИИЕЕ  ЛЛООЖЖННЫЫХХ  УУЧЧЕЕННИИЙЙ (стихи 5-6)  
 
Лжеверующие, лжепасторы в истинной церкви, отступнические церкви, лжехристы, 

псевдохристианские культы, ложные религии, претендующие на какую-ту связь с Иисусом…  
Самым главным лжехристом станет антихрист в дни скорби, он потребует от всех жителей 

земли поклониться ему как Богу. 
 
Второй признак – 

IIII..  ООББООССТТРРЕЕННИИЕЕ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ООББССТТААННООВВККИИ  (стихи 7-8(а)) 
 
Все чаще и чаще средства массовой информации станут сообщать о новых и новых 

вооруженных конфликтах. Своей кульминации международная напряженность достигнет в период 
скорби, когда начнется третья мировая война. Силы запада и востока, севера и юга сойдутся на 
Ближнем Востоке в самой страшной войне за всю историю человечества. 

 
Третий признак – 

IIIIII..  УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРИИРРООДДННЫЫХХ  ККААТТААККЛЛИИЗЗММООВВ (стих 8(б)) 
 
Численность и разрушительная сила землетрясений, а также других природных катаклизмов, 

станет возрастать и достигнет кульминации перед возвращением Христа. Когда Иисус вернется для 
того, чтобы установить Свое Царство, все города мира, за исключением Иерусалима, полностью 
разрушатся, рельеф земли кардинально изменится, большая часть человечества погибнет. 
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Четвертый признак – 
IIVV..  РРААССШШИИРРЕЕННИИЕЕ  ГГУУММААННИИТТААРРННЫЫХХ  ККААТТААССТТРРООФФ (стих 8(в)) 

 
Количество голодающих в мире, не имеющих элементарной медицинской помощи людей, 

будет только увеличиваться. И это неудивительно, рост числа и масштабов вооруженных 
конфликтов, землетрясений  всегда приводит к расширению гуманитарных катастроф. 

 
Пятый признак приближающегося установления Царства –  

VV..  ГГООННЕЕННИИЯЯ  ННАА  ППООССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ХХРРИИССТТАА (стихи 9-13) 
 
Истинно верующим непременно придется столкнуться с гонениями, дискриминацией, если не 

со стороны властей, то со стороны близких, знакомых и коллег. 
 
Шестой признак –  

VVII..  ГГООННЕЕННИИЯЯ  ННАА  ЕЕВВРРЕЕЕЕВВ  ВВ  ДДННИИ  ССККООРРББИИ (стихи 14-23) 
 
Евреев гнали на протяжении всего века церкви. Но за три с половиной года до возвращения 

Иисуса начнутся самые жестокие гонения за всю историю. Как только антихрист установит свой 
престол в восстановленном Иерусалимском храме, он запретит иудаизм, как и все другие религии, и 
начнет убивать евреев. 

 
В сегодняшней проповеди мы рассмотрим три последних признака приближающегося 

миллениума: 7-й, 8-й и 9-й. 
Если шестой признак – начало гонений антихриста на евреев проявится за три с половиной 

года до установления Царства, то 7-й, 8-й и 9-й признаки осуществятся в непосредственной 
близости к миллениуму. Как мы увидим далее, 7-й и 8-й признаки осуществятся за два с половиной 
месяца до установления Царства. 

 
Седьмой признак приближающегося установления Царства (все, что произойдет за два с 

половиной месяца до века мира, радости и благоденствия) – 
 

VVIIII..  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВ  ККООССММООССЕЕ  
 

«Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (стихи 24-25). 
 
На протяжении периода скорби в космосе будут происходить серьезные изменения. Сначала 

Солнце станет светить менее интенсивно (световой день уменьшится, произойдет похолодание). 
Затем напротив, его излучение усилится, и станет очень жарко. Астероиды начнут падать на землю, 
вызывая стихийные бедствия, цунами. Территория, подконтрольная антихристу, погрузится во тьму. 

Но «после скорби той» (то есть в конце периода скорби) в космосе произойдут наиболее 
значительные изменения, каких раньше мир не видел. Знаете, что случится? Солнце померкнет в 
одно мгновение, и, соответственно, луна перестанет отражать его свет. Поэтому даже днем будет  
темно, как ночью. 

Бедствия периода скорби приведут к разрушению всех городов, всех электростанций, поэтому 
электрического освещения не станет. Земля погрузится в абсолютную тьму. 

Итак, солнце и луна померкнут, но о звездах этого не сказано. 
«Звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». 
Это значит, что люди смогут наблюдать хаотичное движение небесных тел. Христос, 

удерживающий весь мир Своей силой, которая направляет движение небесных тел согласно их 
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орбитам (Кол. 1:16-17), внезапно ее ослабит, и вселенная начнет разрушаться на глазах 
изумленного человечества. 

Неудивительно, что наблюдение за разрушением вселенной вызовет небывалый страх. 
«Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы 
небесные поколеблются» (Лк. 21:26). 
«Издыхать», то есть прекращать дышать. 
Люди так сильно испугаются изменений в космосе, что будут умирать от страха. Немногие из 

выживших в дни скорби, истощенные физически и эмоционально, начнут просто падать замертво, 
испугавшись колебания небесных тел (то есть нарушения их привычного хода). 

Напрасно амилленаристы убеждают окружающих в том, что сейчас мы живем в Царстве 
Мессии. Напрасно сторонники культов утверждают, что Христос уже вернулся на землю. Пока 
солнце светит, и небесные тела движутся  по своим орбитам, Христос не вернется, и Царство не 
наступит. 

Изменения в космосе – седьмой признак приближающегося установления Царства. 
 
Восьмой признак – 
 

VVIIIIII..  ВВТТООРРООЕЕ  ППРРИИШШЕЕССТТВВИИЕЕ  
 

«Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою»     
(стих 26). 
 
Сказанное в этом стихе является кульминацией всей Елеонской проповеди. 
Вдруг над погруженной во тьму планетой воссияет свет. Источником света станет не небесное 

тело (солнце или другие звезды). Источником света станет Сам Богочеловек. 
Не заметить второе пришествие Христа будет невозможно. Иисус вернется «на облаках с 

силой многою и славою» в окружении всех святых века церкви.  
«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4). 
Миллионы искупленных от дня Пятидесятницы будут сопровождать Сына Человеческого при 

Его возвращении. 
За семь лет до второго пришествия все святые века церкви, живущие на земле, изменятся, 

получат прославленные тела, а умершие до момента восхищения воскреснут (1Кор. 15:51-52). И вся 
церковь в полном составе вознесется на небо. 

Пока на земле будут проходить суды печатей, труб и чаш, святые церкви получат оценку 
своего служения, разные степени небесной награды, и проведут на небесах прекрасные семь лет 
особого близкого общения со Христом. По окончании семилетия скорби святые церкви вернутся 
вместе с Господом на землю. 

 Итак, Иисус вернется в окружении миллионов святых, в окружении ангелов. Это 
удивительная, поражающая своими масштабами и зрелищностью картина! 

Ясно, что второе пришествие смогут наблюдать все жители земли. Но в какую часть мира 
вернется Мессия? 

Как отмечает пророк Захария, «И станут ноги Его на горе Елеонской…» (Зах. 14:4). 
Иисус вернется на Елеонскую гору в то же самое место, где Он две тысячи лет назад 

проповедовал ученикам о Своем возвращении. 
Интересно, а как люди отреагируют на второе пришествие? 
Следует напомнить, что большинство жителей земли не доживет до конца скорби. Не менее 

восьмидесяти процентов всего человечества погибнет от бедствий последней седмины. 
Но среди выживших реакция ожидается разная.  

  
РРЕЕААККЦЦИИЯЯ  ННЕЕВВЕЕРРУУЮЮЩЩИИХХ::  

«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и 
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на 
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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 в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и 
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день 
гнева Его, и кто может устоять?»           (Отк. 6:12-17). 
Неверующие продолжат упорствовать в грехе, продолжат отвергать Христа. Вообще, книга 

Откровение сообщает об удивительном упорстве нечестивых в дни великой скорби. 
«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они 
кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; 
и не раскаялись в делах своих» (Отк. 16:12-17). 
Итак, некоторые неверующие продолжат отвергать Христа даже при Его возвращении, так же, 

как они делали это в дни скорби. 
Однако некоторые обратятся при втором пришествии: 
«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою»           (Мф. 24:30). 
Среди представителей всех народов найдутся и те, кто искренне раскаются в своем восстании 

против Бога. Среди спасенных от гонений антихриста евреев далеко не все на момент второго 
пришествия окажутся обращенными. Но при виде грядущего Иисуса среди евреев не останется 
неверующих в Него (Зах. 12:10-12). Последние неверующие евреи из выживших в дни скорби 
обратятся при возвращении Сына Человеческого. 
  
РРЕЕААККЦЦИИЯЯ  ВВЕЕРРУУЮЮЩЩИИХХ::  

Те, кто уверовал в дни скорби после восхищения церкви и дожил до ее окончания, встретят 
Иисуса как Избавителя. 

«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому 
что приближается избавление ваше» (Лк. 21:28). 
Верующие, скрывающиеся от преследований антихриста, наконец, смогут выйти из своих 

убежищ без страха быть арестованными и убитыми. 
Когда Иисус вернется, скорбь прекратится, но Царство в этот день еще не наступит. 
Второе пришествие – восьмой признак приближающегося установления Царства. 
Однако сразу же после второго пришествия Царство не будет установлено. Тысячелетнее 

Царство наступит только после девятого признака. 
 
Девятый признак – 
 

IIXX..  ССББООРР  ИИЗЗББРРААННННЫЫХХ  
 
«И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от 
края земли до края неба» (стих 27). 
 
Согласования пророчеств Даниила и книги Откровение указывают на то, что от возвращения 

Христа в конце скорби до установления Царства пройдет семьдесят пять дней. 
Вторая половина скорби, начавшись с момента прекращения ежедневных жертвоприношений 

в восстановленном Иерусалимском храме по причине установления в нем мерзости запустения 
(образа антихриста), закончится вторым пришествием Христа (Дан. 9:27; Отк.19:11-21). Вторая 
половина последней, семидесятой седмины Даниила продлится тысячу двести шестьдесят дней, 
или три с половиной года (Отк. 12:6). 

Итак, с момента прекращения жертвоприношений в храме до второго пришествия пройдет 
тысяча двести шестьдесят дней. Хотя по завершению этих дней вернется Христос, для 
окончательного осуждения восставшего человечества понадобится еще тридцать дней (Дан. 12:11). 
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И после осуждения нечестивых потребуется еще сорок пять дней (Дан. 12:12) для окончательной 
подготовки нашей планеты к миллениуму, назначения правителей во всех областях, 
подконтрольных восседающему в Иерусалиме Мессии. 

Первое, чем займется Иисус после второго пришествия: «…Он пошлет Ангелов Своих и 
соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Когда Господь 
возвратится в Иерусалим на Елеонскую гору, Он создаст огромную долину, в которой смогут 
собраться для суда все жители земли (Зах. 14:4-5). Верующие, как из язычников, так и 
обратившиеся евреи,  будут находиться в разных частях мира, и ангелы принесут их в долину. 
Знаете, как это будет происходить? 

«…тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в 
жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Мф. 24:40-41). 
В эту же долину будут собраны все неверующие, выжившие в дни скорби (Мф. 13:41).  
Тогда Господь воссядет на престоле судьи и отделит неверующих от верующих. 
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, 
а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» 
(Мф. 25:31-34). 
«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). 
А зверь (то есть антихрист) и лжепророк «оба живые брошены в озеро огненное, горящее 

серою» (Отк. 19:20). 
Неверующие будут осуждены, убиты и брошены в ад. Верующие в земных телах войдут в 

Царство Мессии и смогут без болезней дожить до окончания тысячелетия. Но в миллениум войдут 
не только верующие в земных телах. 

 «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» (Отк. 20:4). 
Обратившиеся в дни скорби и убитые антихристом воскреснут в прославленных телах и 

разделят радость Тысячелетнего Царства. 
Также воскреснут и святые Ветхого Завета (Дан. 12:2-3,13). Как и мученики периода скорби, 

святые Ветхого Завета получат награды в соответствии с оценкой их земного служения. Конечно же, 
святые века церкви вернутся с Иисусом в новых прославленных телах, которые они получили в 
момент восхищения (1Кор. 15:51-52; Кол. 3:4). Таким образом, в Царстве Мессии помимо людей в 
обычных земных телах будут жить святые Ветхого Завета, мученики периода скорби и святые 
церкви в новых бессмертных прославленных телах. 

Совместное проживание людей в обычных земных телах и в воскресших в наши дни может 
казаться невероятным. Противники учения о буквальном Тысячелетнем Царстве используют 
данную идею, как аргумент, позволяющий отрицать физическое понимание миллениума. Но для 
меня подобная аргументация не выглядит неоспоримой. Не сомневаюсь, что для Бога нет ничего 
невозможного. Тем более что Библия рассказывает о совместном существовании две тысячи лет 
назад людей в земных и воскресших телах. В истории человечества уже был подобный прецедент. 

Когда Иисус умер, «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» 
(Мф. 27:51,52). Некоторые святые воскресли, вошли в Иерусалим в прославленных телах и 
«явились многим» из живущих в земных телах. Несомненно, спустя время воскресшие святые были 
восхищены на небеса, этим указывая на предстоящее восхищение церкви (1Фес. 4:16-17). 

Сам Господь Иисус после воскресения еще сорок дней жил на земле. И Его прославленное 
тело никоим образом не мешало Ему общаться с учениками. Спаситель позволял прикоснуться к 
Себе, приготовил завтрак для учеников и вкушал с ними пищу, а также обильно наставлял их. 
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Вывод: между живущими в земных телах и в воскресших возможно самое тесное дружеское 
общение. 

Когда святые всех времен и народов как в земных, так и в прославленных телах соберутся 
для совместного проживания на земле, это будет способствовать особому прославлению Христа, 
объединяющего тленное и нетленное, временное и вечное под Своей царской властью. 

Итак, сбор избранных после второго пришествия – последний признак приближающегося 
установления Царства. Когда это совершится, до наступления миллениума останется сорок пять 
дней. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

На протяжении нескольких воскресных богослужений мы говорили о признаках 
приближающегося установления Царства. Но мы знаем, что восхищение церкви произойдет за семь 
лет до воцарения Христа. А существуют ли в Библии признаки приближающегося восхищения 
церкви? В Библии таких признаков нет! 

Восхищение может произойти в любую минуту, и было бы большой ошибкой думать, будто 
прежде чем оно произойдет, должно что-то случиться. В настоящий момент все готово для 
восхищения, и не стоит ждать каких-либо дополнительных событий. 

Признаков второго пришествия, установления Царства много, а вот признаков, предваряющих 
взятие Церкви от земли – нет. 

Сегодня мы должны ожидать возвращения Христа за Своей церковью в любую минуту. Не 
надейтесь, что приход антихриста к власти, суды печатей, труб и чаш предупреждают церковь о 
восхищении. Все это произойдет после внезапного взятия святых. 

Если сейчас по многим признакам видно, что второе пришествие близко как никогда, то 
соответственно восхищение еще ближе! 


