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Разоблачение заблуждений относительно учения о 
периоде скорби 

2 Фес. 2:1–12 
Часть II 

2 Фес. 2:6–12 

Вступление 

В предыдущей проповеди мы начали изучать первые двенадцать стихов 2-й главы 
Второго послания апостола Павла к фессалоникийцам и успели исследовать стихи 1–5. 
Давайте вспомним основные моменты этого исследования, а затем пойдем дальше. 

В первых двух стихах Павел говорит о заблуждениях фессалоникийцев. 

I. Заблуждения 

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от 
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день 
Христов (2 Фес. 2:1–2). 

В 1-м стихе апостол указывает на встречу Церкви со Христом, которая произойдет в 
момент восхищения (1 Фес. 5:13–18). Этими словами Павел подчеркивает, что продолжает 
верить в учение о восхищении и желает участвовать в этом событии со своими духовными 
детьми. Что бы ни говорили обольщающие верующих, пока Господь не вернется за 
церковью, семилетие скорби не наступит.  

Во 2-м стихе Павел раскрывает содержание ложного учения и поясняет, как оно 
проникло в фессалоникийскую общину. Под видом пророчества («от духа»), устных 
заявлений («слова») и письма («послания»), исходящих якобы от Павла и его сотрудников, 
в церковь пришло ложное учение. Суть этого учения состояла в следующем: «Сейчас мы 
переживаем День Господень, то есть эсхатологические суды последнего времени, период 
скорби». Данное заблуждение указывало на то, что гонения, обрушившиеся на 
фессалоникийцев, — один из признаков Дня Господнего. 

Поэтому, в стихах 3—12 Павел разоблачает данное заблуждение. 

II. Разоблачение 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся 
и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в 
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще 
находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться 
ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] 
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и 
со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 
любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Фес. 2:3–12). 
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Для того чтобы разоблачать взгляды тех, кто считает, будто период скорби уже 
наступил, необходимо знать несколько истин относительно этого уникального времени.  

Первая истина — 

1. Особые черты периода скорби 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся 
и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в 
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще 
находясь у вас, говорил вам это? (2 Фес. 2:3–5). 

Период скорби будет отличаться великим отступлением. Западная цивилизация уже 
объявила войну библейскому христианству. В период скорби эта война достигнет 
кульминации и распространится на весь мир. После восхищения Церкви всякий, кто по-
настоящему обратится ко Христу, окажется преступником, достойным смерти (Откр. 6:9; 17:6). 

Также семилетняя скорбь будет отличаться появлением уникальной личности — 
антихриста, человека греха, сына погибели. Первые три с половиной года скорби антихрист 
будет покровителем мировых религий, станет способствовать их объединению в единую 
организацию, восстановит Иерусалимский храм и позволит совершать там 
жертвоприношения. Однако в середине скорби он начнет гонения на евреев, запретит все 
религии, руками десяти своих подчиненных уничтожит всемирную религиозную 
организацию, установит свой образ в Иерусалимском храме, объявит себя богом и 
потребует поклонения самому себе.  

Если великое отступление еще не пришло, если антихрист еще не появился, не 
воссел в Иерусалимском храме, не объявил себя Богом, значит, День Господень еще не 
наступил, особые черты скорби не проявились. 

Итак, мы вспомнили основные уроки предыдущей проповеди и теперь можем пойти 
дальше в нашем исследовании. 

2. Препятствие для наступления периода скорби 

И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна 
беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий теперь (2 Фес. 2:6–7). 

Если в предыдущих стихах Павел предостерегал тех, кто поспешно неверно 
оценивал происходящие события, считая, будто период скорби уже наступил, то теперь в 
стихах 6–7 слова апостола звучат против тех, кто думает, будто человечество совершенно 
не готово к пришествию антихриста, и поэтому День Господень не может начаться в любой 
момент. 

Один мой знакомый, который уже несколько лет как в вечности, не верил в скорое 
осуществление эсхатологических событий. Когда разговор заходил на эту тему, он 
повторял: «Уже прошло две тысячи лет и еще столько же может пройти». Однако Писание 
предлагает смотреть на данный вопрос совершенно иначе. История мира подобна пружине 
пневматической винтовки. Пружина сжимается, упирается в предохранитель, и теперь 
достаточно лишь нажать на курок, чтобы предохранитель был убран и осуществился 
выстрел. Также и у Бога есть Свой «предохранитель». Как только Господь уберет его, 
события периода скорби станут осуществляться с невероятной быстротой. 

…Тайна беззакония уже в действии…», но для ее полного воплощения есть 
препятствие. Она не осуществится, «…пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь (2 Фес. 2:7). 
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Что такое тайна беззакония? Кто или что препятствует ее полной реализации? 
Тайна беззакония — это открытый бунт против Бога, который совершит Антихрист в 

период великой скорби. Событие это касается будущего, но подготовка к нему идет уже 
сейчас. 

Апостол Иоанн писал, что дух антихриста действовал еще в I веке, и проявлялось это 
в служении лжеучителей, отрицавших человеческую природу Христа (1 Ин. 4:3). На 
протяжении всех веков церковной истории сатана постоянно готовил почву для 
пришествия человека греха. 

Только в ХХ веке враг душ человеческих провел несколько репетиций по воцарению 
антихриста. Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун. Эти люди обладали огромной властью. Для 
своих народов они стали на место Христа, гнали верующих в Сына Божьего, им поклонялись 
миллионы, некоторые поклоняются и по сей день.  

В ХХI веке тайна беззакония действует с особой силой и скоростью. Глобализация 
мировой экономики очень похожа на подготовку экономического Вавилона, 
контролируемого антихристом (Откр. 13 гл.; 18 гл.). Те, кто поклонится антихристу, смогут и 
покупать, и продавать, а те, кто откажется, выпадут из мировой финансовой системы, 
потеряют возможность не только работать, но и приобретать товары необходимые для 
жизни.  

Экуменическое движение, более тесное сотрудничество между лидерами 
различных религий — подготовка появления великой блудницы (Откр. 17 гл.). В первой 
половине семилетия скорби именно всемирная религиозная организация будет 
способствовать укреплению авторитета и влияния антихриста среди всех народов.  

Уфология — дисциплина, занимающаяся феноменом НЛО, контактами с 
инопланетянами, проблемой похищения людей внеземными цивилизациями — может 
оказать большую услугу мировым лидерам, чтобы объяснить исчезновение миллионов 
христиан после восхищения Церкви. (Вы знаете, что инопланетян не существует, но 
существуют бесы?) 

Готовность Израиля к постройке Иерусалимского храма, в котором воссядет 
антихрист, — это также одно из проявлений подготовки тайны беззакония. 

На протяжении веков, тысячелетий эсхатологические ожидания народов мира были 
связаны с приходом какой-то выдающейся личности, способной привести человечество к 
прекрасному будущему, веку мира, гармонии и счастья.  

Вот уже несколько тысячелетий евреи ждут своего Мессию, который принесет с 
собой царство мира и изобилия: природа расцветет, урожай будет следовать за урожаем, 
болезни и страдания отступят. Отвергнув истинного Мессию, Иисуса, они примут за Мессию 
Антихриста, потому что Господь предсказывал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не 
принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5:43). 

Как известно, мусульмане ожидают появления Махди, последнего преемника 
пророка Мухаммеда. Он придет во время последнего суда, чтобы спасти мир и установить 
по всей земле царство от Бога.  

Буддисты предвкушают явление последнего Будды, Майтрея. Его называют 
грядущим учителем человечества. Согласно одной из традиций, считается, что люди, боги 
и другие существа будут поклоняться последнему Будде.  

Конечно, антихрист сможет воспользоваться этими эсхатологическими ожиданиями 
человечества, чтобы привлечь на свою сторону еще больше людей из разных народов, 
культур и религий.  

Итак, «тайна беззакония (восстание антихриста против Бога) уже в действии». 
Подготовка к этому идет полным ходом. Но для окончательной реализации данного 
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восстания должен быть «…взят от среды удерживающий теперь». Греческий текст 
подчеркивает идею удаления прочь. 

Кто или что удерживает таинственные силы зла? На этот счет существуют самые 
разные точки зрения. Рассмотрим шесть наиболее известных.  

1) Римская империя, власть императора удерживала появление антихриста. 
Согласно данной теории, после падения Рима язычество, присущее этой империи, 
возродилось в католицизме, и антихрист явился в виде института папства. Но пока еще 
ни один из восседавших на папском престоле в полной мере не воплотил в себе все 
признаки человека греха. 

2) Сатана удерживает появление антихриста. Однако враг душ человеческих не 
удерживает, а наоборот, способствует проявлению зла и греха на земле. 

3) Израильское государство удерживает появление антихриста. Но до 1948 года 
этого государства не существовало, и, несмотря на это, человек греха не пришел. 

4) Правительства, наказывающие преступников и этим сдерживающие 
распространение зла на земле (Рим. 13:1–5), удерживают открытие тайны беззакония, 
но в дни великой скорби государственные институты не прекратят своего 
существования. 

5) Святой Дух удерживает открытие тайны беззакония. 
6) Церковь, находящаяся на земле, препятствует появлению антихриста. 

На наш взгляд наиболее предпочтительной выглядит пятая точка зрения, которая 
связана с шестой. Мы считаем, что Дух Святой, особым образом пребывающий в церкви, 
удерживает таинственные силы зла. 

Каковы аргументы «за» и «против» такого толкования? 
Аргументы «за». Открытие антихриста — это проект врага душ человеческих. 

Следовательно, для сдерживания сатаны нужна сверхъестественная сила и великая 
Личность. Именно Дух Святой обладает достаточной силой для необходимого контроля над 
бесами и их предводителем. 

Господь Иисус связывал пришествие Духа Святого в век Церкви с Его 
противодействием греху на земле: «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде» 
(Ин. 16:8). Обличающий труд Духа Божьего непременно способствует сдерживанию зла и 
беззакония в мире, поэтому с уходом Святого Духа этот труд прекратится. 

Писание учит, что Дух Святой пребывает в церкви (1 Кор. 3:16), в каждом истинно 
верующем: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Таким образом, и жизнь 
верующих должна отражать служение Духа по сдерживанию зла. «Вы соль земли…» 
(Мф. 5:13). Как соль предохраняет продукты от порчи, являясь консервантом, так и 
христиане, исполненные духом, защищают мир от полного разложения во зле и 
беззаконии. Соответственно, когда Дух Святой будет взят от земли в момент восхищения 
церкви, тайна беззакония откроется в полной мере. 

Аргументы «против». Основным аргументом против данной точки зрения является 
тот факт, что в 6-м стихе употреблен средний род («что не допускает») по отношению к 
удерживающему, несмотря на то, что в греческом тексте Нового Завета Дух Святой 
неоднократно упоминается в мужском роде. Хотя слово «пнеума» («дух») — среднего рода. 

Однако в 7-м стихе об удерживающем уже говорится в мужском роде, что выглядит 
более подходящим по отношению к Богу Духу. В Евангелии от Иоанна при описании 
служения Святого Духа о Нем говорится как в среднем роде (Ин. 14:26; 15:26), так и в 
мужском (Ин. 16:13–14). Таким образом тот факт, что в 6-м стихе об удерживающем сказано 
в среднем роде, не доказывает невозможность понимать под ним Духа Святого. 
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Еще одним аргументом против взятия Духа Святого, как удерживающего открытие 
Антихриста, являются следующие рассуждения: книга Откровение сообщает о множестве 
обращенных в период скорби. Как люди будут обретать спасение, если призывающего и 
возрождающего Духа не станет на земле? Когда мы говорим о взятии Святого Духа, мы 
имеем в виду событие, противоположное дню Пятидесятницы. До основания церкви Дух 
Святой был на земле, спасал грешников, руководил царями, говорил через пророков. В 
день Пятидесятницы Он сошел на церковь, чтобы пребывать в верующих особым образом. 
После восхищения христиан Дух больше не будет присутствовать на земле так же, как в век 
церкви. Однако, как и в Ветхом Завете, Он продолжит спасать грешников и действовать 
через проповедующих Евангелие. 

Исходя из всего вышесказанного, взвесив все аргументы «за» и «против», мы можем 
подтвердить, что толкование, представляющее Духа Святого как удерживающего открытие 
тайны беззакония, выглядит наиболее предпочтительным. 

Если Дух Святой еще пребывает и действует в церкви, если церковь еще на земле, 
значит период скорби еще не наступил. Пребывание Духа в церкви несовместимо с 
открытой деятельностью антихриста в мире. 

Третья истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, будто 
период скорби уже наступил, — 

3. Кульминационное сражение периода скорби 

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих 
и истребит явлением пришествия Своего… (2 Фес. 2:8). 

После восхищения Церкви особое присутствие Духа Святого на земле ограничится, 
благодаря чему откроется человек греха. На протяжении семи лет он будет активно 
действовать на мировой политической сцене. Первые три с половиной года антихрист 
будет активно бороться за власть над народами, затем править миром, как диктатор.  

Несмотря на огромную силу и власть человека греха, Господь Иисус справится с ним 
мгновенно. При Втором Пришествии Сын Божий убьет антихриста «духом уст Своих» 
(более точный перевод «уничтожит дыханием уст»), «истребит явлением пришествия 
Своего». Греческое слово, переведенное как «истребит», происходит от «катаргео», 
означающего «упразднять, уничтожать, делать бездейственным». Слово «епифанейа» 
(«пришествие») — «проявление славы». Этим словом описывали потрясающее 
великолепие, славу богов. Произойдет это в самом конце семилетней скорби на 
заключительном этапе армагеддонского сражения. 

И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с 
Сидящим на коне и с воинством Его. 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 (Откр. 19:19–21). 

Несмотря на то, что антихрист сможет взять под контроль все необращенное 
человечество и добьется принятия начертания (Откр. 13:16–17), к концу его правления 
недовольство среди народов будет нарастать. Суды печатей, труб и чаш разрушат 
экономику, инфраструктуру многих городов. Большая часть жителей погибнет. Таким 
образом, обещания светлого будущего под властью антихриста станут казаться все более и 
более несбыточными. 

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 
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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 (Откр. 16:12–16). 

После снятия 6-й печати армии с Востока вторгнутся в землю обетованную. Наряду с 
этим вооруженные силы других народов попытаются свергнуть антихриста. О невероятной 
жестокости этого сражения говорят следующие слова: «…и потекла кровь из точила даже 
до узд конских на тысячу шестьсот стадий» (Откр. 14:20). Однако в какой-то момент этой 
битвы армии Антихриста (зверя) и царей земных прекратят сражаться друг с другом и 
обратят свое оружие, «…чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством Его» (Отк. 
19:19), то есть с Иисусом Христом. 

Возможно, «…знамение Сына Человеческого на небе…» (Мф. 24:30) изменит 
настроение земных правителей. Им станет ясно, что скоро с небес придет грозный Судья. 
Армии мира объединятся против Господа и потерпят сокрушительное поражение от Него.  

Несмотря на то, что террористические акты и вооруженные столкновения на 
Ближнем востоке не прекращаются, например, сейчас (в 2016 году) все наиболее сильные 
армии мира (США, Россия, Великобритания, Франция, Турция и многие другие) ведут 
боевые действия в непосредственной близости от долины Армагеддон — в Сирии, 
кульминационное сражение периода скорби еще впереди. Следовательно, мы еще не 
живем во времена эсхатологических судов Дня Господнего. 

Четвертая истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, 
будто период скорби уже наступил, —  

4. Сверхъестественные обольщения периода скорби 

…Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением…» 
(2 Фес. 2:9–10а). 

Выдающийся политический лидер западного мира стремительно взлетит на 
вершины власти благодаря интенсивной и сверхъестественной поддержке темных сил. 
«Того, которого пришествие, при действии сатаны…» — именно глава падших ангелов 
окружит Антихриста множеством различных чудес, которые изумят народы земли и будут 
способствовать их покорению человеку греха и поклонению ему. Антихрист явится миру 
«…со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением…». 

Какими же чудесами антихрист станет обольщать людей?  
Различные толкователи высказывали немало мнений на этот счет. Кто-то 

предполагал, что антихрист сможет летать по воздуху без технических средств. Кто-то 
считал, будто он сможет передвигать горы силой мысли или слова. Наверняка, чудес будет 
очень много. Но не будем утверждать больше, чем говорит Писание. На основании 13-й 
главы книги Откровение мы можем с уверенностью сказать лишь о трех наиболее 
значимых чудесах.  

Первое чудо — воскресение антихриста. 

И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта 
смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились 
дракону, который дал власть зверю… (Откр. 13:3). 
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И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, 
и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и 
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела (Откр. 13:11–12). 

Вслед за восстановлением некогда разрушенной Римской империи произойдет 
чудо воскресения ее лидера — зверя, или антихриста. Ближе к середине семилетия скорби 
обаятельный, невероятно эрудированный политик, надежда человечества, будет убит. 
Весть об этом мгновенно облетит все мировые информационные агентства. Горе и 
опустошение охватят его сторонников. Однако через какое-то время антихрист предстанет 
перед изумленным человечеством как победивший смерть, воскресший из мертвых. 

Второй зверь — лжепророк, мировой религиозный деятель. Его внешность («…имел 
два рога подобные агнчим») не соответствует внутреннему содержанию («говорил, как 
дракон»). За кроткой, благожелательной внешностью скрывается злое сердце, речи, 
доносящие волю сатаны. Основной целью деятельности лжепророка является 
привлечение внимания к антихристу. Особенно после воскресения, когда антихрист 
воссядет в Иерусалимском храме, выдавая себя за Бога, лжепророк призывает поклоняться 
ему. 

Второе чудо — низведение огня с неба. 

…И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми (Откр. 13:13). 

Можете себе представить, какой эффект на людей будут производить чудеса, 
совершаемые публично. Когда по словам лжепророка огонь сойдет с неба на землю, не 
просвещенные Евангелием посчитают это свидетельством от Бога. 

Третье чудо — оживление образа зверя. 

И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, 
который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, 
чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто 
не будет поклоняться образу зверя (Откр. 13:14–15). 

Когда антихрист запретит жертвоприношения в Иерусалимском храме, там будет 
установлен не только престол зверя, но и его образ, которому люди смогут поклоняться в 
отсутствии человека греха. Каким-то неведомым нам способом сатана сможет заставить 
этот образ и действовать, и говорить. Одни считают, что образ зверя оживет благодаря 
компьютерным технологиям. Другие — благодаря сверхъестественной бесовской 
активности. Третьи — благодаря сочетаниям достижений робототехники с деятельностью 
сатаны. 

За отказ поклоняться антихристу и его образу людям будет грозить смертная казнь. 
Обратите внимание, Павел называет чудеса, сопровождающие появление антихриста, 
ложными. Ложные они не в том смысле, что не имеют под собой ничего 
сверхъестественного. Мы знаем, что сатана способен совершать чудеса. Их лживость, 
прежде всего, в том, что они обольщают людей, призывая поклоняться не истинному Богу, 
а зверю и его образу. 

Также следует добавить, что в отличие от Господа сатана не всемогущ, поэтому он 
не в силах воскрешать мертвых. Поэтому и воскресение антихриста может быть лишь очень 
хитроумным обманом. 

Если сегодня нет влиятельного мирового лидера, удивившего народы своим 
воскресением, если его сторонники не совершают великие чудеса перед толпами 
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изумленных журналистов, если нет говорящего и действующего образа зверя, значит, 
период скорби еще не наступил. 

И последняя, пятая истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто 
считает, будто период скорби уже наступил, — 

5. Объекты гнева Божьего в период скорби 

…Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за 
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да 
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду 
(2 Фес. 2:10б–12). 

Как бы высоко ни вознесся антихрист, он все же является карающим мечом в руках 
Божьих. Господь просто использует его восстание для наказания непокорных. Основными 
объектами гнева Божьего в период скорби окажутся погибающие, отвергнувшие любовь и 
истину Евангелия, не веровавшие в Сына Божьего. Отказавшись покоряться Христу как 
Господу и Спасителю, они покорятся антихристу на свою погибель. Хотя те, кто обратится 
после восхищения, будут страдать в период скорби прежде всего от рук гонителей, а также 
от общих последствий судов Божьих, все же, особые суды обрушатся именно на 
отвергающих Христа. 

Пятая труба книги Откровение сообщает о саранче из бездны, демонах, которые 
мучали людей на протяжении пяти месяцев. 

И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и 
никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на 
челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение 
от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди 
будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит 
от них (Откр. 9:4–6). 

Первая чаша — гнойные раны. 

Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и 
поклоняющихся образу его (Откр. 16:2). 

Обратите внимание, данные суды касаются только неверующих в Сына Божьего, 
поклонников антихриста. В период скорби Господь станет наказывать за непокорность 
Евангелию. Отвергающие Христа — вот объекты гнева Божьего. 

Если сегодня Господь еще не наказал всех неверующих тем, что попустил им 
поклоняться сверхпопулярному мировому политическому деятелю, выдающему себя за 
бога, если необращенные не покрываются гнойными ранами и не страдают от массовых 
атак бесовской саранчи, значит, события периода скорби еще не настали. 

Заключение 

Чем ближе человечество подходит к семилетию скорби, Дню Господнему, тем 
больше будет появляться лжехристов и лжепророков, утверждающих, будто 70-я седмина 
Даниила уже наступила. Для того чтобы не стать жертвой подобных заблуждений, нам 
необходимо разобраться: 

− в особых чертах периода скорби (великое отступление, появление человека 
греха), 
− в препятствии для его наступления (наличие удерживающего Духа Святого в 
церкви), 
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− в кульминационном сражении этого уникального исторического периода, 
− в характере обольщающих чудес антихриста 
− и в предназначении периода скорби как суда над отвергающими спасение через 
Иисуса Христа. 
Разбирающийся во всем этом не прельстится на коварные уловки лжеучителей. 
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