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Добро пожаловать в книгу “Невосхищенные” 

Я, Джонатан Вэлтон, забочусь больше об истине, чем о деньгах. Я больше забочусь о высвобождении свободы, чем 
о содержимом карманов. Желание моего сердца - поддержать других и высвободить истину, которая делает 
людей свободными. Пожалуйста, уделите время, чтобы прочитать эту бесплатную рукопись. Скорее всего Вы не 
слышали о содержимом этого материала ни где. Не потому что я представляю что-то выходящее за общепринятые 
рамки, а потому что я говорю языком библейским и историческим, не укладывающимся в понимание современной 
культуры. 

Я беру на себя большой риск, вставая за истину, которая делает людей свободными. Было бы гораздо проще 
продолжать путешествовать и проповедовать популярное послание о сфере пророческого видения, но Господь 
направил меня к тому, чтобы встать на эту арену. При том, что полные ненависти письма от людей с закрытым 
разумом наполняют мою электронную почту, я слышал гораздо больше голосов одобрения, говорящих о том, что 
жизни людей были поразительно изменены этой книгой. Я бросаю Вам вызов: дайте этой книге шанс. 

Ваш брат. 
Джонатан Вэлтон. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОТЗЫВЫ 

Джонатан Вэлтон - голос поднимающейся Церкви. Нам нужен его дар учительства, побуждающий Тело Христа к 
действию. В книге “Невосхищенные” Джонатан показал свою ученость и способность обращаться к проблемам, с 
которыми сталкивается сегодняшняя Церковь. Прочитайте её и примите вызов. При таком большом количестве 
доказательств читающий должен принять решение. 
Гарольд Эберели (Harold Eberle) 

Президент Worldcast Ministries and Publishing 
Автор книг: “Победная Эсхатология” и “Кто есть Бог?” 

Джонатан Вэлтон смело выступил против одной из величайших “священных коров” наших дней: теологии 
“последнего времени”! Страх, порожденный ожиданием скорого прихода антихриста и великой скорби, держит 
многих верующих в рабстве. Многие верят, что поражение это судьба Церкви в будущем. Как сказал Иисус: 
человеческие традиции делают пустым Слово Бога. В своей легкой для чтения презентации Джонатан разрушает 
многие идеи в Церкви о конце времён. 
Джо Макинтайр(Joe McIntyre) 

Церковь Слово Его Благодати и Центр Исцеления (Word of His Grace Church & the Healing Centre) 
Служение Укрепляющая Благодать (Empowering Grace Ministries) 
Кеньонское Евангельское Издательское Сообщество (Kenyon’s Gospel Publishing Society) 

Новая книга Джонатана Вэлтона “Невосхищенные” обязательна к прочтению. Хотя он охватывает сферы, уже 
охваченные кем-то до него, он делает это в свежей, бодрящей и сжатой манере. Но так же он имеет новый, 
проникающий в суть, взгляд на различные места Писания. Его аргументы основаны на Писании, ясны, просты и 
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сильно представлены. Так же Джонатан показывает исторический фон тех исторических источников, которые он 
цитирует, например Иосифа Флавия. Истинная значимость этих источников упрочивает истину, представленную в 
“Невосхищенных”. 

Джорж Коури (George Kouri), 

Глава Апастольской Теологической Семинарии 
(Chancellor of the Apostles Theological Seminary), 
Председательствующий Апостол Сообщества Апостольских Церквей 
(Presiding Apostle of the Communion of Apostolic Churches), 
Старший Пастор Церкви Царя, Джексонвиль, Флорида 
(Senior Pastor of the King’s Church of Jacksonville, Florida) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Содержание 

Введение Introduction 
Глава 1: Как Мы К Этому Пришли Chapter 1: How Did We Get Here? 
Глава 2: Восхищение Chapter 2: The Rapture 
Глава 3: Великая Скорбь Chapter 3: The Great Tribulation 
Глава 4: Конец Мира Chapter 4: The End of the World 
Глава 5: Плавление Элементов Chapter 5: Melting Elements 
Глава 6: Антихрист Chapter 6: The Antichrist 
Глава 7: Израиль Божий Chapter 7: The Israel of God 
Глава 8: Переход Царства Chapter 8: The Kingdom Transition 
Глава 9: Царство Сейчас Chapter 9: The Kingdom Now 
Глава 10: Распространение Царства Chapter 10: The Kingdom Advancing 
Глава 11: Большая Тройка Chapter 11: The Big Three 
Глава 12: Приложение 1 Слово к Харизматам Appendix 1: A Word to Charismatics 
Глава 13: Приложение 2: Формулировка Верований о Последнем времени Appendix 2: Statement of End-Time Beliefs 
Глава 14: Приложение 3 Рекомендованная литература Appendix 3: Recommended Reading 
Глава 15: Приложение 4 Дата Авторства Книги Откровений Appendix 4: The Date of Authorship for the Book of 
Revelation 
Заметки в конце Endnotes 

Страница �2

http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#intro
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#intro
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch1
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch1
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch2
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch2
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch3
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch3
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch4
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch4
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch5
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch5
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch6
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch6
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch7
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch7
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch8
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch8
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch9
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch9
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch10
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch10
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch11
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#ch11
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#notes
http://raptureless.com/2012/03/11/table-of-contents-2/#notes


Предисловие 

Оба мои родителя окончили Пятидесятнический Библейский Колледж в начале 1970-х. Они посещали занятия в 
эру Движения Люди Иисуса, Войны во Вьетнаме и эпической популярности книги Хэла Линдси "Бывшая великая 
планета Земля". В эти бурные времена мои родители встретились и поженились. У них родились двое старших 
детей, после этого в их семье появился я в 1983г. Это была эра большого количества предположений и страхов по 
поводу последнего времени, т.к. многие думали что оно уже началось. Мои родители выслушали все 
запутывающие и противоречивые точки зрения о последнем времени и вместо того, чтобы стать одержимыми 
процессом понимания всего этого, они сделали выбор. Они решительно заняли позицию воспитать благочестивых 
детей, которые воспитают благочестивых внуков. Они решили рассуждать в долгосрочной перспективе и делать 
вклад в своё будущее и будущее своих детей. У них не было всех ответов по “истинной теологии последнего 
времени”, но они знали, что это лучше, чем верить обману навязчивой рекламы. Когда их друзья, увольнялись с 
работ, покупали яхты и тратили деньги со своих кредитных карт (залезая в кредит) “потому что конец мира 
совсем близко и нам не придется их выплачивать”, мои родители называли это безответственным и 
нехристианским поведением. 

Взрослея я никогда не знал что мои родители думали о “конце света”. Если я выпытывал у них ответ они могли 
ответить “мы Устроенно-Тысячилетники” - это был шуточный способ сказать, что всё будет “успешно устроено” 
Господом в конце. Это оставляло меня с множеством неотвеченных вопросов в подростковом возрасте, когда 
серия книг “Оставленные” стала неистово популярным бестселлером. 

Так как мне не навязывали особую точку зрения ни мои родители, ни моя церковь, взрослея у меня была полная 
возможность думать свободно. Я начал углубляться в изучение последнего времени и очень скоро осознал, что 
изучение будет глубоким, сложным и пугающим. 

Мне понадобилось немного времени, чтобы оказаться полностью сбитым с толку. На этом этапе я почувствовал, 
что Дух Святой говорит в моё сердце. Он сказал мне: “Джонатан, пожалуйста, отложи своё изучение последнего 
времени. Сейчас неподходящий период для тебя изучать это. Если ты доверишься Мне, Я приведу тебя к 
правильному пониманию в будущем, но сейчас не время. Подожди, пока Я дам тебе зелёный свет.” Так что в 
следующие два с половиной года я не читал ничего о последнем времени, не смотрел фильм 
“Оставленные” (прости Кирк Кэмерон), я даже не читал книгу “Откровение”! 

Однажды, когда я просматривал в интернете объявления о продаже подержанных книг я увидел книгу о 
последнем времени и я услышал как Дух Святой сказал мне: “купи эту книгу, пришло время начать открывать тебе 
истину”. С того дня прошло уже больше десяти лет и то, чему Дух Святой научил меня о последнем времени было 
одним из самых удивительных откровений, которые я получал из Его Слова. 

Множество книг о последнем времени были написаны, основываясь на личном видении или на необоснованном 
толковании Писания. Это не одна из тех книг. У меня есть Степень Магистра в области Библейских Исследований. 
Я студент истории Церкви. Я не собираюсь заполнять эту книгу субъективными суждениями и фантазиями о 
личных интерпретациях темы последнего времени. Достаточное количество таких книг уже существует и Дух 
Святой ограждал меня от них два с половиной года, чтобы приготовить моё сердце к тому, что Он хочет мне 
показать. 
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Вот мои отправные точки: 

• Каждая часть Евангелия проста, включая учение о последнем времени. Если что-то слишком сложно для 
понимания обычного человека, это преподаётся неправильно. 

• Наша точка зрения на будущее не должна вызывать страх. Никакая часть Евангелия (которое переводится как 
“Благая Весть”) никогда не вызывала страх. 

• Наше понимание последнего времени определяет как мы проживаем наши жизни и строим ли долгосрочные 
планы, собираем наследство, готовим наших детей к целой жизни в служении Господу и так далее. Правильное 
понимание последнего времени освободит нас от страха. Оно заставит нас иметь возобновленную страсть к 
Иисусу, вместо навязчивой идеи об антихристе. 

Поскольку многие из вас не росли в домах “Устроенно-Тысячелетников”, возможно вас насильно пичкали 
особыми точками зрения в течении многих лет. Я хотел бы попросить вас отложит то, что вы слышали всю свою 
жизнь и открыть свое сердце, чтобы услышать свежее понимание от Духа Святого. В обмен я, как автор,обещаю 
писать простым языком. Я приму решение не использовать сложные теологические термины. Я не буду тратить 
ваше время зря, я буду уважать ваше время, как моего читателя. Я могу обещать Вам, что не буду пытаться 
принудить Вас вступить в соглашение со мной, но я разделю с Вами, то что Святой Дух показал мне, и Вы можете 
проверить всё и держаться хорошего (см. 1Фесс.5:21) 

Спасибо, что уделяете время для этой книги, она того стоит. 
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Глава 1 
Как мы до этого дошли? 

Когда я был подростком, мой брат работал в Христианском книжном магазине. Он часто приносил домой 
новейшие христианские фильмы и мы могли посмотреть их гораздо раньше других людей. Помню как в первый раз 
вышел мультфильм “Овощные истории”, какую удивительную новую эру это принесло. Наконец в “Битву за 
Иерихон” была добавлена романтика. Это большой шаг вперед после “Суперкниги” и “МакГи и я”, мультфильмов, 
на которых я вырос, впрочем я отвлёкся. 

Я помню как мой брат принес домой видеокассету “Вор в Ночи”(Как Тать Ночью). Это было слишком для 
четырнадцатилетнего! На много лет один отрывок этого фильма застрял в моей памяти. В этом запомнившемся 
отрывке огромный парень, который выглядел как Санта Клаус и был одет соответственно, имел огромную карту 
последнего времени, покрытую драконами и зверями из Откровений. Я недавно пересмотрел все серии “Вор в 
Ночи” на YouTube (Санта, драконы и прочие), понял, что из памяти истерлось не так много. 

Хотя это не столь распространено сегодня, карта последнего времени раньше была стандартным способом 
обсуждать тему последнего времени. Каждый пастор или учитель имел собственный взгляд, отраженный в виде 
диаграммы или карты. Наиболее известна Карта Кларенса Ларкина (начало 1900-х). 

Оглядываясь в прошлое я очень рад, что наша семья не праздновала Рождество в традициях Санта Клауса, иначе 
я думал бы о большом парне из кино о последнем времени, спускающимся в мой дымоход со своей настенной 
картой с драконами и зверями. 

Годы спустя Святой Дух начал открывать мне истину о последнем времени. Учитывая мой странный набор 
представлений сложенный из семьи “Устроенно-Тысячелетников” и страшных христианских фильмов, интересно 
посмеивался ли Он, зная что держит заготовку в своих руках! 

Первым делом я начал изучать историю возникновения множества взглядов на последнее время. Чтобы понять 
систему верований очень хорошо сначала изучить предысторию её возникновения. 

Я обнаружил, что во всей истории Церкви большинство учителей Библии и богословов придерживалось схожего 
представления о последнем времени. Всё же в прошлом столетии учение западной Церкви раскололось на 
множество разных взглядов. Просто определённое, с 30-х по 1500-е годы Н.Э., у большей части Церкви было 
оптимистическое представление о будущем - что Царство Божие возрастёт на земле и будет продолжать расти до 
второго пришествия Христа. 

Разделение точек зрения началось во время Реформации в 1500-ых. Это в конечном счете привело к современной 
церкви, верящей в: 

* Вознесение 

* Всемирного правителя "антихриста" 

* Семь лет скорби во всем мире 

До 1500-х годов ни один из этих трех пунктов не понимали так, как об этом учат сегодня. Я пришел к выводу, что 
современное понимание основано больше на традиции 1800-х чем на историческом и библейском ортодоксальном 
представлении. Как я покажу, отцы Церкви первых 1500 лет имели библейское понимание, которое очень 
отличается от современного понимания. 
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Так где же две дороги разошлись? 

Историческое развитие. 

Реформация 1500-х изменила многое, но невольно в конечном счете она изменила верования о последнем 
времени в большей части Церкви. В начале 1500-х Мартин Лютер протестовал прости Римско-Католической 
Церкви и, в своей страсти назвал её Вавилонской Блудницей и Зверем. Чтобы противостоять этому, в 1585г 
Иезуитский священник по имени Франсиско Рибера издал работу на 500 страниц, которая поместила Даниила 
9:24-27, Матфея 24, и Откровение 4-19 в далеком будущем. Это была первая мысль такого рода и она является 
основанием многих современных представлений о последнем времени. Значение этой новой интерпретации 
состоит в том, что, вместо того, чтобы видеть эти места писания как исполненные, теперь Рибера говорил, что они 
были все еще будущим. 

Исторически говоря, новая точка зрения Риберы не получила импульс. Фактически его работа была потеряна до 
1826г, когда Сэмюэль Мэйтлэнд (Samuel Maitland), библиотекарь Архиепископа Кентерберийского, заново 
обнаружил забытую рукопись Риберы и опубликовал её ради общественного интереса и любопытства. 

Когда книга повторно появилась маленькая группа ульта-консерваторов под руководством Джона Дарби (John 
Darby) начала относиться к книге Риберы серьёзно и попала под влияние этой точки зрения. Джон Дарби и его 
современник, Эдвард Ирвинг, стали чрезвычайно красноречивыми в их новом богословии последнего времени и 
начали привлекать много последователей. Их самым важным последователем был К.И. Скофилд, который позже 
издал эти учения в своей знаменитой Справочной Библии Скофилда. 

Библия Скофилда была наиболее популярна в своё время потому что это была одна из первых Библий с полными 
комментариями. Она быстро стала стандартом для студентов семинарий того времени. Она продолжала быть 
неоспоримой до начала движения Последнего Дождя 1948г, которое не было согласно с заявлением в Библии 
Скофилда о том, что духовные дары прекратились. Пятидесятники отвергли эту часть комментариев, но 
продолжали принимать учение Риберы о последнем времени, не понимая его. 

Потом в 1961г Финис Дэйк опубликовал Справочную Библию Дэйка с Аннотациями, которая продолжала 
продвигать тот же самый Дарбизм, что и Библия Скофилда и Учебная Библия Райра и МакАртура продолжала эту 
традицию Дарбизма. 

Таким образом мы видим, что протест Мартина Лютера против Римско-Католической Церкви заставил одного 
священника среагировать и сочинить новую доктрину. Это дало начало верованиям в то, что определенные 
пророчества еще не были выполнены! 

Хронология Новой Доктрины 

Важно рассмотреть хронологию появления учения Джона Дарби. 

В 1830-х Дух Святой через Второе Великое Пробуждение сподвигал Американские церкви к жизни в великом 
огне. В это же время сатана усиленно работал выпуская искажения и ложные учения на земле. С конца 1700-х до 
конца 1800-х множество значительных лжеучений было выпущено в Церковь. Для примера: 

• Джозеф Смит основал Мормонизм в 1830 (в Пальмире, Нью-Йорк, пригороде Рочестера, Нью-Йорк, где у Чарльза 
Финни проходили собрания пробуждения в то же самое время). 
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• Чарльз Тэйз Рассел основал "Свидетелей Иеговы" в конце 1870-ых. 

• Сестры Фокс основали Спиритизм в 1848 (который позже стал основой Движения Новый Век). 
• Первая Унитарная церковь начала действовать в Бостоне в 1785 

• Мэри Бейкер Эдди основала культ под названием Христианская Наука в 
1879 (который был смешением Сведенборгизма, Гипноза и Метафизики) 

В этот период времени Джон Нельсон Дарби также ясно показал свое новое учение о последнем времени. Так как 
Скофилд опубликовал верования Дарби в комментариях своей Библии, Дарбизм стал основным учением о 
последнем времени для современных учителей. До сих пор многие никогда даже не задумывались откуда это 
учение взялось. 

Прошлые Сто Лет 

После того как Справочная Библия Скофилда была опубликована в 1909г, земля прошла очень травмирующий 
период: Первая Мировая Война, Великая Депрессия, Вторая Мировая Война. К концу этого сорокалетнего периода 
пессимистичный Скофилд-изм глубоко укоренился в Американском мышлении. 

То, что Израиль в 1948г восстановил свою государственную независимость, для многих стало основанием 
говорить, что Матф.24:32-33 означает что когда Израиль снова станет государством, конец будет близок. 

От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко 
лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. (Матф 24:31-33). 

В следующем стихе написано: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет» (Матф 24:34). Так как 
Библия учит, что поколение - сорок лет, это привело к тому, что миллионы христиан, верили и учили, что 
восхищение произойдет в 1988г. Это дало возможность для Эдгара Визенэнта (Edgar Whisenant) продать 4.5 
миллиона копий его книги “88 Причин, Почему Иисус Возвратится в 1988”. Цитаты из высказываний Визенэнта: “я 
не прав только если Библия ошибается и я говорю говорю это каждому проповеднику в городе” и “если бы в этой 
стране был король и я мог бы сыграть на жизнь, я бы поставил свою жизнь на Рош Ха-Шана (Еврейский Новый 
Год) 1988 года”. 

Предсказания Визенэнта было воспринято серьёзно в некоторой части общин евангельских Христиан. Так как 
великий день приближался обычные программы на христианском канале TBN (Trinity Broadcast Network) были 
прерваны, чтобы показывать специальные инструкции как приготовиться к восхищению. Когда предсказанное 
вознесение не наступило Визенэнт стал издавать ещё книги с предсказаниями различных дат в 1989, 1993, 1994 и 
1997 годах. 

На этом этапе некоторые современные учителя начали переопределять какое поколение имелось в виду. Они 
говорят, что отсчет начался в 1948г, но поскольку определение поколения как сорок лет неправильно они теперь 
говорят что поколение это семьдесят или даже сто лет. 

В 1970г Хэл Линдси написал книгу “Бывшая Великая Планета Земля”. Он продал примерно 35 миллионов копий и 
глубоко повлиял на поколение пасторов и лидеров выросших в Движении Людей Иисуса в начале 1970-х. 
Долгосрочный плод этой книги - рождение поколения, которое верит больше в мифологию Линдси, чем в 
понимание того, что фактически преподают Библия и история. В своей книге Хэл Линдси приходит к выводу, что 
раз США не упоминаются в книге Даниила и Откровение, они не будут крупным игроком на мировой сцене, когда 
Великая Скорбь начнется. Основываясь на своей интерпретации разных библейских текстов он так же 
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предполагает что Европейский Экономический Союз (сейчас Европейский Союз) станет тем, что он называет 
“Соединенные Штаты Европы”. Этот союз будет состоять из десяти членов и станет, согласно Линдси, 
восстановленной Римской Империей, управляемой антихристом, который нужен для выполнения библейского 
пророчества. На данный момент в ЕС входит двадцать семь стран. 

Позже Хэл Линдси выпустил другую книгу, названную “1980-е: Обратный отсчет Армагеддона”, подразумевая, что 
битва Армагеддона должна случиться скоро. Он даже пошел дальше и сказал: “ Десятилетие восьмидесятых 
вполне вероятно может стать последним десятилетием истории в том виде, в котором мы её знаем”, и он 
предположил, что США будут разрушены неожиданной атакой СССР. Не удивительно, учитывая непреклонную 
настойчивость Линдси в том, что 1980-е должны быть преддверием Великой Скорби, книга была тихо убрана из 
печать в начале 1990-х. Линдси однако не сдавался. В начале 1990-х он опубликовал книгу “Планета Земля 2000г 
Н.Э.”, в которой предупреждал христиан, что они не должны планировать всё ещё жить на земле к 2000-му году. 

В нескольких своих книгах Линдси предполагает, что Холодная Война продлится до конца и, фактически, сыграет 
значительную роль в развитии событий последнего времени. Он даже назвал Россию известным народом Гог из 
Откр.20:7. Более того Линдси верил, что культура хиппи 1960-х и 70-х станет доминирующей культурой в США, в 
конечно счете приводя к аморальности и ложной религии, о появлении которых в последнее время предсказано в 
разных местах Писания. Ясно, что ни одно из этих пророчеств не сбылось, и для многих доказательством их 
неправильности были приписанные им даты, все же Линдси все еще хвалят много христиан как великого 
современного пророка. 

Потом в 1995г первый мега-бестселлер из серии книг “Оставленные” был опубликован. Из-за паранойи и страха 
относительно двухтысячного года, христиане были приготовлены к лихорадке восхищения. Когда все было 
сказано и сделано, проблема двухтысячного года оказалась для всех обманом, и 60 миллионов копий 
“Оставленных” были проданы (так же как три ужасных полнометражных фильма, которые были подобны в 
природе и богословии “Вору в Ночи” 1970-ых). 

Сейчас мы в новом тысячелетии и пора глубоко усомниться в современном взгляде на последнее время. Если 
учитель объявил, что конец мира придет скоро, в течении сорока лет, мы должны перестать обращать внимание. 
Если учитель объявил более сорока разных людей антихристом мы должны его игнорировать. То, что эти учителя 
одеты в костюмы и выступают по телевидению не означает, что они ошибаются в меньшей степени, чем 
сумасшедший парень на углу улицы с плакатом “Конец Близок!”. Если учитель был параноидальным паникером 
относительно двухтысячного года, то мы не должны быть обеспокоены другими футуристическими 
провозглашениями этого учителя. 

В итоге учение о том, что слова Иисуса в Матф 24, пророчества Даниила и книги Откровений все отсылают к 
будущим событиям, является новым понятием, которое стало реакцией на Реформацию. Оно стало глубоко 
внедренным в Американском Евангельском сообществе, но не имеет поддержки истории Церкви или Священного 
писания, как мы увидим. 

Суждение по Плодам 

Иисус сказал нам судить послания различных пророков, проверяя плоды их жизни и плоды их пророческих слов 
(см. Матф 7:15-20). И так как теперь мы видим, что современное учение о последнем времени является новым 
явлением, мы должны спросить себя какой плод оно приносит. 

Двенадцать Плодов Которым Я Был Свидетелем: 

1. Любовь на последнем месте, в то время как страху придётся особое значение. Иногда страх покрыт 
избавлением восхищения или божественной защитой от грядущего гнева. 
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2. Все долгосрочные взгляды становятся ограниченными. Становится невозможным пророчествовать вне 
пределов нескольких десятилетий из за предполагаемого “возвращения Христа в любую минуту”. 
3. Возникает боязнь новых технологий потому что этот новый GPS, компьютер, смартфон, ноутбук или что-либо 
ещё может быть использовано как “число зверя”. 
4. Это питает страх перед политикой, потому что антихрист может оказаться прямо за углом. 
5. Это порождает анти-культурный взгляд на грани бесполезности. При том что даже апостол Павел мог 
приводить цитаты из массовой культуры своего времени (см. Деяния 17:28). 
6. Это препятствует людям продвигаться в здоровье, медицине, окружающей среде или технологиях, потому что 
они рассуждают: "Зачем работать на пользу мира, который скоро сгорит?". 
7. Это создало причудливую форму христианского расизма. Многие заняли про-Израильскую позицию до такой 
степени, что никакая политическая мысль не вызывает у них беспокойства. Например, если бы Израиль проявил 
жестокое обращение к окружающим странам, многие современные христиане дали бы им полуню свободу 
действий, потому что они Божий “избранный народ”. Христиане прямо-таки приняли новую форму про-
Израильской позиции и антиарабского расизма. Кроме того, это порождает подозрение к другим странам, 
производя антироссийские и антикитайские настроения среди многих христиан. Корни этого христианского 
расизма в неправильном понимании последнего времени. 
8. Надежда сведена к избавлению через восхищение. 
9. Это учение о последнем времени - рассадник многих культов и незаконных вооруженных формирований. 
10. Многие обратились к увеличению часов поста и молитвы, чтобы ускорить евангелизм и в поисках вознесения 
или “знамений времени”, вместо того, чтобы учиться и тренироваться для жизни, посвященной распространению 
Царства. 
11. Это учение не принимает во внимание время текстов Писания серьезно или буквально (например Матф 
23:36,24:34). 
12. Оно породило много глупых заговоров. Оно отлично подходит тем, кто верит в Иллюминатов, NWO (Новый 
Мировой Порядок) и другие тайные общества. 

Пари Паскаля 

Математик, физик и Католический философ Блез Паскаль (1623-1662) предложил пари. Оно стало известным как 
Пари Паскаля или Гамбит Паскаля. Я перефразирую: Что если Вы решите верить в Бога и жить так как будто Он 
существует? Если Вы окажетесь правы, прекрасно! Но если Вы окажетесь неправы и узнаете, что просто жили 
здоровой моральной жизнью, но были неправы относительно Бога, что Вы потеряли?6 

Я бы хотел предложить Пари Вэлтона, основанное на подобной логике. Что если Вы выберете оптимистичное 
верование о последнем времени, растить детей в Господе, строить долгосрочные планы, отвергать мысли полные 
страха и трудиться как часть Невесты, приготавливая её (см. Откр 19:7). Даже если Вы ошибались и окажетесь 
неожиданно восхищены, что вы потеряли? Вы окажетесь верным распорядителем того, что Господь вложил в 
Ваши руки, вместо того, чтобы сидеть сложа руки, хороня свои таланты и ожидая восхищения, которое может и не 
произойти за всю Вашу жизнь! Если Вы проведёте свою жизнь в страхе, пытаясь вычислить даты и определить 
кто же антихрист, Вы будете считаться ответственными за жизнь, потраченную впустую. 

И последняя мысль. Некоторый говорят, что страх перед будущим мотивирует евангелизм. На самом деле 
большинство нехристиан считают, что мы спятили и не хотят к нам присоединиться. В действительности 
некоторые известные атеисты (например Кристофер Хитченс) говорят, что Иисус был лжепророком, потому что 
его пророчества не сбылись в первом веке (см. Матф 24:34).7 Даже когда некоторые люди действительно 
становятся спасенными из страха перед будущим, это не Евангелие Царства; Иисус никогда не говорил 
проповедовать о последнем времени. Многие были приведены в христианство через боязнь ада, суда или 
восхищения; после они должны были освобождать своё духовное хождение, в течении многих лет, от страха, в 
котором они были рождены. 
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Время изменить наше мышление. 

Пункты главы 

* Верование в будущее восхищение, антихриста и Великую Скорбь это новые идеи, которые возникли из реакции 
противодействовавшей Реформации 1500-х. 
* Джон Дарби заново представил его, а Скофилд популяризировал в Учебной Библии Скофилда в начале 1900-х. 
Таким образом оно стало господствующим верованием среди евангельских и харизматических христиан. 
* Появление многих новых культов в ту же самую эру и международное негативное воздействие Первой мировой 
войны, Великой Депрессии и Второй мировой войны твердо укоренило отрицательное представление о конце в 
большей части христианского сообщества. 
* Предсказатели последнего времени, такие как Хэл Линдси и Эдгар Визенэнт продали миллионы копий 
предсказывающих книг, которые, которые оказались ложными пророчествами, всё же их учения всё ещё 
востребованы многими христианами. 
* Этот новый взгляд на последнее время последовательно приносит плохой плод в своих приверженцах. 
* Было бы более мудро жить с долгосрочным, оптимистическим представлением (и закончить тем, что ошибался и 
внезапно был восхищен), чем жить с сосредоточенным на восхищении, краткосрочным представлением (и 
закончить тем, что ошибался и в конечном счете нести ответственность за то, что не трудился для 
распространения Царства в течении целой жизни). 
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Глава 2 
Восхищение 

Я раньше был консультантом в мужском христианском летнем лагере. Самая большая шутка за всё время была в 
том году, когда мы восхитил всех! Ну, на самом деле не вышло, но идея такая была. Как штатные сотрудники, мы 
замыслили и подготовили план, если директор лагеря когда-либо оставит территорию лагеря достаточно надолго, 
то консультанты уведут отдыхающих в лес и организуют тщательно продуманное шуточное восхищение. 

По возвращении в лагерь директор должен был увидеть различную одежду, беспорядочно разбросанную у 
футбольного поля, плавки, плавающие сами по себе в бассейне, случайных отдыхающих, сидящих на траве и 
плачущих о том, что все их соседи исчезли в восхищении и так далее. Хотя это могло бы стать эпическим 
событием, мы так и не смогли это сделать в течении шести летних сезонов пока я был в штате сотрудников. 
Каждое лето идея возрождалась, но так ни разу и не дошла до реализации. 

Это было примерно в то же время, когда я начал изучать историю современного взгляда на последнее время. Я 
узнал, что вся концепция вознесения, в том виде, в котором она обычно преподаётся, отсутствует в истории 
церкви до 1800-х и она происходит из нескольких глубоко непонятых Писаний. 

Восхищение 

Как я уже говорил в прошлой главе Джон Дарби и К.И. Скофилд распространяли своё учение через Учебную 
Библию Скофилда. Одним из основных учений было о восхищении. 

Концепция восхищения это то, что в любой день в будущем, Иисус будет тайно выкрадет Своих последователей 
на Небо. За этим последует восхождение антихриста и захват власти над всей планетой. Он будет править из 
восстановленной Римской Империи и восседать на троне в отстроенном Иерусалимском Храме (некоторые 
придерживаются мнения, что Восхищение произойдёт в середине семилетнего срока правления антихриста). 
Затем Бог изольёт свой гнев на грешников земли, окончательной кульминацией чего будет битва Армагеддона. 
Это общее краткое изложение того, чему учил Дарби. По существу, ни одно из этих учений не было широко 
проповедуемо до 1830-х. 

Вместо того, чтобы останавливаться на моей точке зрения о короткой истории этого учения, в этой главе я 
исследую, что Библия говорит о восхищении. Есть четыре места писания, которые используются, чтобы 
преподавать концепцию восхищения. Я исследую их по одному. 

Место №1: 1Фессалоникийцам 4:13-18 

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие 
говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, 
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. Итак утешайте друг друга сими словами.(1Фесс 
4:13-18) 
Фессалоникийская церковь была церковью, которая выживала среди ужасных гонений. Мы видим это в 
ободрении Павла к ним: “так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех 
гонениях и скорбях, переносимых вами”(2Фесс 1:4). Из за этого гонения многие из них были преданы смерти. Это 
было контекстом, в котором Павел написал указанный выше отрывок. Павел ни каким образом не намекал на 
грядущую великую скорбь, под властью единого мирового правителя, называемого антихристом, которую нужно 
избежать и на то, что Бог восхитит Христиан через 2000 лет после написания этого послания. Фактически он ясно 
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дал понять, что он написал слова разъяснения и утешения для своих читателей первого века относительно того, 
что произойдёт с теми, кто умер. Это контекст стиха 13: “Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.” 
В следующих стихах мы видим, что те, кто умер воскреснут, как Иисус воскрес. 

“Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам 
словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших” (1Фесс 
4:14,15) 

Павел продолжает воодушевлять слушателей не отчаиваться по поводу умерших, говоря, что они в 
действительности воскреснут и преобразятся даже раньше живых! “потому что Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;” (1Фесс 4:16) 

До изобретения доктрины воскресения в 1830-х все публиковавшиеся комментаторы интерпретировали 1Фесс 
4:13-18 как ссылку на воскресение. Например комментарий Мэтью Генри на это место, написанный в 1721г 
говорит: 
Они должны восстать из мёртвых и пробудиться от сна, чтобы Бог взял их с собой, ст.14. Затем они будут с Богом 
в лучшем месте, чем они находились прежде; и когда Бог придет, он приведёт их с собой. Учение о воскресении и 
втором пришествии Христа - великое противоядие против страха смерти и чрезмерной печали о смерти наших 
друзей-христиан... 

Мэтью Генри наряду почти со всеми комментаторами до Джона Дарби, видел очевидное значение этого места как 
ссылку на воскресение мёртвых и второе пришествие Христа, а не на тайное восхищение за семь лет до 
воскресения мёртвых. 

Это то же самое воскресение, о котором Павел говорил в 1Кор 15:51-54. 

“Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.” 

1Фесс 4:17,18 два наиболее часто цитируемых стиха, когда говорится об учении восхищения: 

потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами. 

Однако контекст это отрывка не изменился. Павел по прежнему утешал церковь первого века в гонениях. Он всё 
ещё разъяснял им об умерших друзьях и родственниках; он не начал рассказывать о тайном восхищении, которое 
произойдёт в будущем через 2000 лет. Ясно, что Павел говорил о последнем воскресении и как мы все будем 
вознесены вместе с Господом, после чего произойдёт открытие книг и последний суд. 

Знаменитый комментатор, Адам Кларк, дает четкое резюме на этот отрывок из Фессалоникийцам: 

“потому что Сам Господь ”: Иисус Христос сойдет с неба, сойдет таким же образом, как ученики видели Его 
восходящим, т.е. в его человеческой форме, но теперь уже в куда большем величии, ибо тысячи тысяч будут 
служить ему, и десять тысяч раз по десять тысяч предстанут пред ним, ибо приидет Сын человеческий на 
престоле славы своей; и кто выдержит день пришествия его, и устоит, когда он явится? 
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“при возвещении” (в греческом оригинале используется слово εν κελευσματι·(эн кэлЭусмати) - в приказании) 
возможно, этих слов: Восстаньте, вы мёртвые и придите на суд; приказание будет повторено архангелом, который 
сопроводит его звуком трубы Божьей, великие и страшные громы которого, как на горе Синай, звуча всё громче и 
громче, потрясут и небо и землю! 

Рассмотрим порядок этого страшного славного дня 

1. Иисус, во всем достоинстве и блеске Его вечного величества, должен спуститься с небес до области 
посередине, которую апостол называет воздухом, где-нибудь в пределах атмосферы земли. 

2. Потом κελευσματι· возвещение или повеление будет дано мёртвым воскреснуть. 

3. Далее архангел, как вестник Христа, повторит повеление: Восстаньте, вы мёртвые и придите на суд! 

4. Когда все умершие во Христе воскреснут, труба вострубит, как сигнал всем им собраться вместе к трону Христа. 
Это был звук трубы, приглашающей на священное собрание, по закону; и на такое приглашение здесь намёк. 

5. Когда мертвые во Христе воскреснут, их мерзкие тела преобразятся и станут подобны славному телу Его. 

6. Живые изменятся и станут бессмертными. 

7. Эти будут взяты наверх с теми, чтобы встретиться с Христом на воздухе. 

8. Мы можем предположить, что суд будет начат, книги открыты и мёртвые будут судимы по написанному в 
книгах. 

9. Вечная участь живых и мёртвых будет, таким образом, определена, потом все, кто будут найдены 
заключившими завет с Ним через жертву, омывшми свои одежды и убелившимися кровью Агнца, будут взяты в 
Его Вечную Славу и будут всегда с Господом. Что за невыразимо потрясающая слава будет тогда открыта! Я 
воздержусь приводить здесь описания, которые люди поэтического склада сделали из этой страшной сцены, т.к. я 
не доверяю их корректности; и это вопрос, о котором мы должны говорить и размышлять как можно ближе к 
словам Писания. 

Из этого изучения мы видим, что никакого тайного восхищения, предшествующего великой скорби в 1Фесс гл.4 
нет, но есть четкое представление о воскресении мертвых перед последним судом. 

Место №2: Матфея 24:40,41 

“тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая 
оставляется.” (Матф 24:40-41) 

Этот отрывок относится к случайным убийствам, совершенным римлянами во время осады Иерусалима в 70г от 
Р.Х. Фактически вся 24 гл. Матфея о разрушении Иерусалима в 70-м году. Сначала Иисус объявил о разрушении 
Храма (см. Матф. 24:2-3). Потом Иисус сказал в 30г. НЭ, что в течение одного поколения (сорок лет), уничтожение 
придет (см. Матф. 24:34). Я буду обращаться к Матфея 24 дальше, в другой главе, но достаточно сказать, что этот 
отрывок не означает тайное восхищение. Иисус пророчествовал о том, как римские солдаты будут произвольно 
убивать евреев. 

Место №3: Откровение 4:1 
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“После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, 
говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.”(Откр.4:1) 

Этот стих не метафора; это запись события. Иоанн не говорит своим читателям, что они будут втянуты к 
престолу, но, что он был! Иоанн не говорил о восхищении. Многие говорили, что Иоанн говорил о восхищении 
потому что Церковь больше не упоминается между Откр. 4гл и 19гл. Однако это не правда, потому что Христиане 
упоминаются одиннадцать раз между Откр.4гл и 19гл. (см Откр. 5:8; 8:3-4; 11:18; 13:7,10; 14:12; 16:6; 17:6; 18:24; 
19:8). 

Место №4: Откровение 12:5 

“И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено 
было дитя ее к Богу и престолу Его.” (Откр.12:5) 

Контекст этой ссылки - Вознесение Христа, а не восхищение церкви. Слово младенец относится к Христу. Так же 
Он тот, кто будет править народами жезлом железным (см. Пс.110). Он-тот, кто взошел к Богу, и сидит на Его 
троне в Небесах. Это не ссылка на тайное вознесении Церкви. 

Дополнительные Мысли 

Так как мы уже обратились ко всем отрывкам, которые были использованы для обучения концепции восхищения, 
я хочу подойти к этой теме кратко с другого угла. Рассмотрим простой вопрос: если мы все взлетим в небеса, 
чтобы встретиться с Иисусом, взлетим ли мы прямо вверх? Это бы означало, что люди, вознесенные в Китае и 
люди, вознесенные в США взлетели бы с планеты в двух разных направлениях. Это походило бы на проблему. (Да, 
я говорю издевательски) 

1Фесс 4:17 говорит, что мы встретимся с Господом на воздухе. Где этот воздух? В соответствии с греческим 
оригиналом, слово переведенное как “воздух” означает воздух, окружающий нас на земле. Многие решили, что 
это означает, что мы встретимся с Иисусом в небе, но, на саомо деле, чем выше поднимаешься, тем всё меньше и 
меньше воздуха. Больше смысла в мысли о том, что мы встретимся с Ним здесь, в атмосфере. 

Отрывок из Фессалоникийцам так же говорит, что мы встретимся с Господом (см. 1 Фесс 4:17), греческое слово, 
переведенное как встретимся (в синодальном “сретение”) несколько раз используется в Новом Завете. Оно 
всегда обозначает гостеприимно встречать кого-то. Оно никогда не используется в значении похищать людей. Мы 
будем гостеприимно встречать Иисуса на земле, когда Он вернется. 

И, наконец, в этом отрывке говорится о подхватывании или подтягивании (греч. гарпагэсОмэтха, в синоде 
восхищение; автор имеет в иду сокращение дистанции или уменьшение различий.прим.пер.) (см. 1 Фес. 4:17). В 
греческом оригинале это слово используется только одни раз во всей Библии (в этом стихе); поэтому в разных 
переводах Библии много вариантов его перевода. Писание учит, что Иисус был воскрешен и Ему было дано Его 
славное тело. Это означает что, если бы я был "подхвачен", это было бы подобно тому, что произошло бы, если 
бы Иисус и я были в состязании по ходьбе, он прошел двадцать миль, а я только две. Если бы Иисус остановился 
подождать меня, когда я должен пройти дополнительные восемнадцать миль, я был бы “подтянут”. Как апостол 
Иоанн говорит: “Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть.” (1Иоан.3:2). Нас пока ещё не воскресили и нам не дали наши славные тела; сейчас есть большое 
неравенство между Иисусом и нами; мы должны быть "подтянуты"! Христос будет соответствующей парой Своей 
Невесте, Церкви. 2Коринфянам 6:14-16. Когда Он придет, мы мгновенно будем подтянуты в подобие Ему, во 
мгновение ока. (см. 1Кор. 15:52) 
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Связывая всё это вместе мы видим, что когда Иисус вернётся на землю, мы встретим (гостеприимно) Его в 
воздухе (атмосфере) и будем подтянуты (в Его подобие) все вместе. 

Вывод 

До появления Дарбизма в 1830-х, современную концепцию восхищения не преподавали, в неё не верили и даже не 
придумывали. Даже после своего появления, учение о восхищении не получило широкого распространения до 
выхода Библии Скофилда в 1909г. Затем оно так укоренилось в Западном мышлении, просто потому, что было бы 
гораздо приятнее быть восхищенным, чем пережить новую Первую Мировую Войну, Великую Депрессию и Вторую 
Мировую Войну. Лихорадка восхищения распространилась не потому, что это библейское учение, а потому, что 
это привлекательно для тех, кто хотели избежать болезненного периода начала 1900-х. 

Пришло время переосмыслить и пересмотреть некоторые из этих долго приводимых убеждений. Отвергнуть 
восхищение - это первый шаг в правильном направлении. 

Пункты Главы 

* Доктрина восхищения - это новое учение, возникшее в начале 1900-х 
* 1Фессалоникийцам 4:13-18 было написано церкви в гонениях, воодушевляя их тем, что ждет их друзей-
мучеников после смерти и говоря им о будущем воскресении мёртвых при втором пришествии Христа. 
* Матфея 24:40,41 говорит о произвольных убийствах от рук римских солдат, во время их атаки на Иерусалим, 
которая привела к его разрушению в 70г Н.Э. 
* Откровения 4:1 запись о том, что пережил Иоанн, это не пророчество о том, что случится в будущем. 
* Откровение 12:5 говорит о вознесении Христа, а не о восхищении Церкви. 
* Значение в оригинале 1Фесс4:17 ясно показывает, что когда Иисус вернётся на землю, мы встретим 
(гостеприимно) Его в воздухе (атмосфере) и будем подтянуты (в Его подобие) вместе. 
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Глава 3 
Великая Скорбь 

За последние несколько лет путешествий и преподавания во многих церквях, я слышал несколько удивительных 
историй. Помню, одна женщина рассказывала, что она не могла принимать душ, не завернувшись в полотенце, 
потому что она не хотела быть вознесена, в момент, когда она без одежды. Другая говорила, что она не 
отправилась бы путешествовать на самолёте на миссию или подобное мероприятие, потому что если антихрист 
неожиданно восстанет, она может потерять возможность вернуться домой к мужу. 

Ещё у меня есть знакомая, которая сказала мне, что годами ей снились кошмары о сцене из “Вор в Ночи” когда 
красный воздушный шар плывёт в воздухе, в то время как людей внизу обезглавливают на гильотине. Возможно, 
Вы слышали такие же истории или переживали подобный страх. Ясно, что идея о грядущем семилетнем периоде 
подобия ада на земле создала террор в воображении Христиан за прошедшие два века. 

Главное место писания, которое используется, чтобы нарисовать эту картину, взято из пророчества Иисуса в 
Матф. 24 гл. Большинство богословов согласны, что Книга Откровение параллельна словам Иисуса из 24-й главы 
Матфея, но поскольку я пишу простое представление и у меня мало места, я не буду обращаться к Откровению в 
этой книге (в будущем я надеюсь поработать над тем, чтобы специально обратиться к Книге Откровение). Матфея 
гл. 24, это отрывок, который предсказывает землетрясения, голод, эпидемии, ложных учителей, и Иисуса, 
грядущего на облаках. 

Однако, поскольку я изучил Матф.24, я обнаружил, что в течении всей истории большинство Христиан верили, что 
события 24-й гл. Матфея произошли при разрушении Иерусалима в 70г. Фактически, многие из известных 
Церковных лидеров учили об этом. Вот цитаты некоторых из них: 

Всё это произошло таким же образом, во втором году правления Веспасиана (70г. НЭ), как это предсказал наш 
Господь и Спаситель Иисус Христос. - Евсевий 

Тысячи и тысячи мужчин всех возрастов вместе с женщинами и детьми погибли от меча, голода и бесконечного 
числа других видов смерти... всё это любой желающий может найти в точных деталях на страницах истории 
Иосифа. Я должен обратить особое внимание на его заявление о том, что количество людей, которые собрались 
со всей Иудеи на праздник Пасхи, и, по его собственным словам, были заперты в Иерусалиме, как в тюрьме, 
составило почти три миллиона. - Евсевий 

Это было очень пунктуально выполнено, ибо после того, как храм был сожжен, Тит, Римский генерал, приказал 
разобрать его до самого основания, после чего земля, на которой он стоял, была вспахана Турнусом Руфусом...это 
поколение мужчин, живущих не пройдет, как все это случится - это выражение подразумевает, что большая часть 
этого поколения умрёт, но не все. Так оно и было, ибо город и храм были разрушены тридцать девять или сорок 
лет спустя. - Джон Уэсли 

Вы будете проповедовать везде .... Потом он добавил, "Это Евангелие царства будет проповедано по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и придет конец." Знаком этого конечного времени будет падении 
Иерусалима. - Иоанн Златоуст 

Был достаточный интервал времени для полного провозглашения евангелия апостолами и евангелистами ранней 
Христианской Церкви и для сбора тех, кто узнал распятого Христа как истинного Мессию. Затем пришел ужасный 
конец, который Спаситель предвидел и предсказал, и перспектива которого вырвалась из Его уст и сердца 
печальный плач, который следовал за его пророчеством гибели, ждущей его виновную столицу. 
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Разрушение Иерусалима было страшнее всего чему мир когда-либо был свидетелем ни до, ни после. Даже Титу 
казалось, что он видел в своей жестокой работе руку карающего Бога. Действительно, кровь мучеников, убитых в 
Иерусалиме была вполне отомщена, когда весь город превратился в подлинную Акелдаму, или землю крови. - 
Чарльз Сперджен 

Отсюда ясно, что вышеупомянутые стихи [МФ. 24:1-34] не следует понимать, как описывающие последний суд, но, 
как мы сказали, как описывающие разрушение Иерусалима. Там были некоторые из учеников (в частности Иоанн), 
которые дожили до того, чтобы увидеть эти вещи сбывающимися. 
(Примечание: Джон Лайтфут, Комментарии к Новому Завету на основании Талмуда и Библии Гебраика, 4 издание 
(издательство Оксфордского университета, [1658-1674] 1859)) 

- Джон Лайтфут 1658 

И Истинно говорю вам; и побуждаю обратить на это внимание, т.к. это абсолютно необходимо для понимания того, 
что Я говорил, что это поколение людей, ныне живущих не уйдёт, пока всё это не исполнится, поскольку то, что я 
предсказал относительно разрушения еврейского государства, столь близко при дверях, что некоторые из Вас 
должны дожить до того, чтобы увидеть, что это сбылось с ужасающей точностью. 

-Филипп Доддридж (1750) (Примечание: Филипп Доддридж, Семейный Толкователь; или, перефразирования и 
Версии Нового завета; с Критическими Заметками, и Практическое Совершенствование каждого Раздела, 6 изд. 
(Чарльстаун, Массачусец: Этридж и Компании, 1807)). 

Это для меня просто удивительно, как любой человек может отнести часть предшествующей беседы [Матф. 24] к 
разрушению Иерусалима, а часть к концу света или любому другому событию в будущем, когда Он говорит, 
настолько конкретно здесь, в заключении: “Все эти вещи должны быть выполнены в этом поколении”. - Томас 
Ньютон (1755) (Примечание: Томас Ньютон, Диссертация о Пророчествах, Которые Были Удивительно Исполнены, 
и в Это Время исполняются в Мире (London: J. F. Голубь, 1754)). 

Христос сообщил им, что, прежде чем одно поколение пройдёт, они на собственном опыте убедятся в истинности 
того, что Он сказал. В течении пятидесяти лет город был разрушен их Храм стёрт с лица земли, вся страна была 
превращена в ужасную пустыню. - Жан Кальвин 

Исполнение Матфея 24 

Как автора, это моя четвертая книга. Я никогда не писал ничего подобного тому, что написал в этой главе. Я 
чувствую необходимость честно вас предупредить. 

В этой главе я поделюсь историческим докладом о выполнении Матфея 24, разрушении Иерусалима в 70г НЭ. 
Джорж Питер Холфорд написал небольшой буклет в 1805г о разрушении в 70г. Он удивительно наглядный и 
душераздирающий, но так же очень точный относительно того, что в действительности произошло. Когда я в 
первый раз читал работу Холфорда, я прилюдно заливался слезами, которые текли по моему лицу, в это время я 
летел в самолёте. 

В то время как многие выдумщики-авторы размышляют о том, какой будет Великая Скорбь в будущем, правда 
состоит в том, что события 70г НЭ, разрушение Иерусалима, выполнили пророчество о Великой Скорби и, к 
счастью, никогда не должны больше повторится. На самом деле нет грядущей Великой Скорби. Да, будут 
продолжаться преследования, скорби и гонения, но Великая Скорбь или “бедственное время для Иакова” (см.Иер.
30:7 прим. переводчика), как предсказал Иисус, уже произошла, как Он сказал она должна была произойти во 
временном отрезке одного поколения, о котором Он объявил (см. Матф.24:34). 

Страница �17



Прежде чем читать эту главу, пожалуйста, прервите чтение и помолитесь. Спросите Святого Духа, готовы ли Вы 
прочесть содержимое этой главы. Я так же рекомендую не читать эту главу перед сном. Если Вы не готовы читать 
эту главу, пожалуйста, перейдите к следующей, знайте, что великие лидеры церкви, такие как Чарльз Сперджен, 
Жан Кальвин, Джон Уэсли, Иоанн Златоуст и Евсевий считали, что нет грядущей Великой Скорби. Это 
необходимая предпосылка для чтения остальных частей книги. 

Контекст 

В Матф.23 Иисус высвободил самое жесткое своё высказывание, из тех, что были записаны. Он посвятил целую 
главу горю на религиозных лидеров и осудил их публично. Он закончил словами: 

“да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына 
Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род 
сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я 
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом 
ваш пуст.” (Матф.23:35-38) 
Это явно было потрясением для учеников Иисуса, которые шли за ним по дороге от Храма, чтобы задать Ему 
последующие вопросы. 

“И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: 
видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено. Когда же сидел 
Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?” (Матф.24:1-3) 

Иисус объявил, что Храм и все его строения будут уничтожены и ученики, без сомнения пораженные, попросили 
Его сказать им “когда это будет?”. В ответе Иисуса было восемь признаков грядущего разрушения: 

1. Лжемессии и лжепророки (см.Матф.14:4-5,11,23-26) 
2. Войны и военные слухи, восстанет народ на народ (см.Матф.24:6-7) 
3. Голод (см.Матф.24:7) 
4. Землетрясения (см.Матф.24:7) 
5. Преследование верующих (см.Матф.24:9) 
6. Отступление от веры (см.Матф.24:10) 
7. Охлаждение любви (см.Матф.24:12) 
8. Евангелие проповедано по всему миру (см.Матф.24:14) 

Мы подробно исследуем каждый из этих признаков в этой главе. Чтобы сделать это, я поделюсь с вами буклетом 
Джорджа Питера Холфорда “Разрушение Иерусалима”. Его работа взята главным образом из более ранних работ 
Иосифа Флавия. Я дополню работу Холфорда своими примечаниями, которые будут выделены как: [Примечания 
автора: ] 

Последний шанс пропустить эту главу... 
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“Разрушение Иерусалима” 
Джордж Питер Холфорд 

Таковы были вопросы учеников, в ответ на которые наш Господь обратил их особое внимание на несколько 
важных событий, которые должны были предшествовать, так же как и предзнаменования, приближающимся 
разрушениям, включая соответствующие направления, откуда они должны прийти. Он начал с предупреждения: 
“Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить: "Я Христос ", и многих прельстят.” (Матф.24:4-5) 

Необходимость этого дружеского предупреждения вскоре появилась. В течение одного года после вознесения 
нашего Господа, Досифей самаритянин восстал, он имел смелость утверждать, что он был Мессией, о котором 
пророчествовал Моисей, в то время как его ученик Симон волхв, обманывал народ уверяя, что сам он был 
"великая сила Божия". 

Примерно три года спустя ещё одни самаритянский самозванец появился и объявил, что он покажет людям 
священную посуду, которая якобы была спрятана Моисеем на горе Гаризим. Воодушевляемое идеей, что Мессия, 
их великий освободитель, пришел вооруженное множество собралось по его командованием, однако Пилат 
быстро нанёс им поражение и убил их предводителя. 

Когда Куспиус Фадус был прокуратором в Иудее, другой обманщик восстал, его имя была Февда. Этот человек 
достиг такого успеха, что убедил великое множество взять своё имущество и следовать за ним к Иордану, 
убеждая их, что воды реки расступятся по его слову. Фадус, однако, преследовал их конным войском и убил 
многих, в том числе и самозванца, голову которого отрубили и привезли в Иерусалим. 

В правление Феликса обманщики восставали ежедневно в Иудее и уговаривали людей следовать за ними в 
пустыню, уверяя их, что там они увидят явные чудеса и знамения, сделанные Всемогущим. Феликс, время от 
времени, задерживал многих и предавал смерти. Примерно в этот период Феликса (55г НЭ) восстал знаменитый 
египетский самозванец, который собрал тридцать тысяч последователей и убедил их следовать за ним на гору 
Елеонскую, говоря, что от туда они увидят как падут стены Иерусалима по его слову в качестве прелюдии к 
захвату римского гарнизона и обретению городом независимости. Римский правитель, однако, восприняв это как 
начало восстания, незамедлительно атаковал их, убил четыреста человек, а остальных рассеял, но египтянину 
удалось бежать. 

Во времена Порция Феста (60г НЭ) известный самозванец совратил народ, обещая им освобождение от римского 
ярма, если они последуют за ним в пустыню. Но Фест послал войско, которое быстро уничтожило и обманщика и 
его последователей. Короче говоря, самозванцы, выдающие себя за божественных посланцев, непрерывно и 
смертоносно обманывали людей, одновременно подтверждая и предупреждение и исполнение предсказания 
нашего Господа. 

На возражение, что ни один из этих самозванцев, за исключением Досифея, не называл себя Мессией, мы 
ответим, что смиренные ожидания иудеев были обращены к Мессии, который один освободит их от римского 
гнёта и “восстановит царство Иерусалима”, и именно такими были претензии этих обманщиков. Это ожидание, 
действительно, является единственно верным объяснением, этих странных и известных восстаний, которые, 
естественно, будут напоминать читателю следующие пророческие выражения нашего Господа: “я пришел во имя 
Отца моего, и не принимаете меня; а если иной придет во имя свое, и его вы примете”. “Если скажут вам : “Вот, 
он в пустыне” - не выходите. Они будут показывать (или притворяться, что показывают) великие знамения и 
чудеса” [См.Матф.24:23-26] 
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[Войны и военные слухи] 

Наш Спаситель продолжал: 

“Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это 
еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по 
местам; все же это - начало болезней.”(Матф.24:6-8, Лук.21:11) 

“Войны и военные слухи”, Эти беспорядки, как отдаленный гром, что предрекает надвигавшуюся бурю, “слышен 
торжественно из-за края неба” (Джеймс Томпсон прим.пер.) были так часты от смерти нашего Господа до 
разрушения Иерусалима, что весь этот интервал времени, правомерно, можно использовать как подтверждение 
данного пророчества. 

Сто пятьдесят подробно описывающих страниц Иосифа Флавия, содержащих историю этого периода, повсеместно 
запятнаны кровью. Чтобы обособить несколько примеров: Примерно через три года после смерти Христа 
разразилась война между Иродом и Арабским царём Аретой, в которой армия первого была побеждена. Это было 
“восстанет царство на царство”. 

Войнам обычно предшествуют слухи. Возможно, по этому было бы абсурдно отделять эту часть пророчества; тем 
не менее нельзя не упомянуть о том, что примерно в это время император Калигула издал указ установить его 
статую в Иерусалимском Храме и евреи упорно сопротивлялись ему, вся нация была настолько встревожена 
ясным предчувствием войны, что пренебрегала даже своей землёй. Буря, однако, миновала. 

Примерно в это время великое множество евреев вследствие чумы, зверствовавшей в Вавилоне, переселилось из 
этого города в Селевкию, где греки и сирийцы восстали против них и уничтожили этих обречённых людей больше 
пяти мириад(50тыс.). “По масштабам этому побоищу”, писал Флавий, “не было подобного в предыдущих периодах 
истории”. Снова, примерно через пять лет после этой, внушающей ужас, резни произошло серьёзное 
противостояние между евреями Переи и Филадельфийцами из за границ города Миа, и многие евреи были убиты. 
Это было “восстанет народ на народ”. 

Четыремя годами позже, под командованием Кумануса, римский солдат оскорбил евреев на территории Храма. 
Это вызвало их бурное негодование, но при приближении больших сил римлян, их ужас был настолько 
чрезмерным и их бегство настолько беспорядочным, что не менее десяти тысяч евреев были затоптаны насмерть 
на улицах. Это опять было “восстанет народ на народ”. Ещё не прошло и четырёх лет, как евреи развязали войну 
с самарянами и опустошили их страну. Самаряне убили галилеянина, шедшего в Иерусалим на Пасху и евреи 
таким образом за это отомстили. 

В Кесарии у евреев было острое противостояние с сирийцами за управление городом и победу одержали сирийцы. 
Это положило начало самой жестокой и кровопролитной борьбе между двумя народами. Евреи смертельно 
разочарованные и воспламенённые завистью восстали на сирийцев, которые успешно оказали им сопротивление. 
В одном только городе Кесария более двадцати тысяч евреев было убито. Пламя, однако, не было погашено; оно 
распространяло свою разрушительную ярость где бы евреи и сирийцы не жили в одном месте: повсюду в 
городках, городах и деревнях взаимная вражда преобладала. В Дамаске, Тире, Асклоне, Гадаре и Скифополе 
резня была ужасной. В первом из этих городов десять тысяч евреев были убиты за один час, а в Скифополе 
тринадцать тысяч вероломно за одну ночь. 

В Александрии евреи, пострадавшие от римского гнёта, восстали против них. Но римляне, добиваясь господства, 
убили из этого народа пятьдесят тысяч человек, не пощадив ни молодых ни старых. А после этого при осаде 
города Иотапата (евр. Йотфат прим.пер.) не меньше сорока тысяч евреев погибло. 
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В то время, как эти разрушительные противоборства преобладали на востоке, западная часть Римской Империи 
была раздираема жестоким противостоянием Гальбы, Оттона и Вертеллия. Примечательно, что все три 
императора, как и их непосредственный предшественник Нерон, умерли насильственной смертью за короткий 
промежуток в восемнадцать месяцев. В итоге весть Еврейский Народ поднял свои руки против римлян, царя 
Агриппы и т.д. и спровоцировал ужасную войну, которая утопила Иудею в крови и обратила её столицу в руины. 

Если бы на этом этапе возникло возражение, что войны - это события, которые являются частым явлением и 
неуместно было бы ссылаться на сверхъестественное предвидение относительно их успешного предсказания, я бы 
ответил что большинство таких возражений не будут рассматриваться из за некомпетентности, т.к. даже 
государственные деятели предсказывают состояние только на несколько лет вперёд и только для стран, 
которыми они сами управляют. Хорошо известный факт, что нынешний премьер министр Великобритании [во 
время написания книги в 1805г премьер министром был Уильям Питт], в самый канун последней продолжительной 
и разрушительной войны с Французской Республикой, по отношению к этой стране, до последнего придерживался 
мнения, что будет стабильный мир в течении пятнадцати лет. В действительности, вопросы, от которых часто 
зависят война и мир расстраивают все расчёты основанные на текущих аспектах и слухи о войне, которые были 
такими громкими и тревожащими, что даже приостанавливали деятельность сельского хозяйства, в итоге, как мы 
только что видели, могут оказаться всего лишь слухами. В дальнейшем будем считать, что войны, на которые 
ссылается эта часть пророчества нашего Господа, должны быть двух видов и, что события соотносятся 
соответственно. Они произошли в пределах периода, который Он назначил им, и они обрушились с самой 
разрушительной тяжестью на евреев, к которым, по большей части, в основном относилось пророчество. Далее, 
человек, который предсказал их, не был государственным деятелем, а сыном плотника! Об этом предмете, больше 
в другом месте. 

[Примечание автора: Иисус объявил о “войнах и военных слухах” во времена мира между народами, входившими 
в Римскую Империю (Pax Romana), “Римского Мира”, который был только один раз в истории, когда война была, 
по существу, остановлена, потому что император покорил всех своих врагов. В любой другой период истории 
войны были бы незначительным “знамением времени”, потому что войны постоянно происходят.] 

[Землетрясения] 

“И будут землетрясения по местам”. Этих важных символов политических беспорядков произошло несколько в 
этом месте пророчества и, как наш Спаситель предсказал, они произошли в разных местах. В правление 
императора Клавдия было одно в Риме и одно в городе Апамея в Сирии, где жило много евреев. Землетрясение в 
последнем месте было таким разрушительным, что император отменил там налоги на пять лет, чтобы облегчить 
страдания жителей. Оба эти землетрясения записаны у Тацита. Было ещё одно, в то же правление, на Крите. Оно 
упоминается у Филострата в его “Жизни Аполония”, он так же говорит, что были и другие “в Смирне, Милите, 
Хиосе и Самосе; во всех этих местах были еврейские поселенцы”. 

В правление Нерона было землетрясение в Лаодикии. Тацит записал его тоже. Оно так же упоминается у Евсевия 
и Оросия, который добавил Иераполь и Колоссы, так же как и Лаодикию, которые были разрушены 
землетрясениями. Было так же в Кампаньи в то же правление (Тацит и Сенека говорят о нём) и другое в 
правление Гальбы, записано Сетонием. Ко всем тем ещё можно добавить землетрясения, произошедшие в ту 
ужасную ночь, когда идумеяне были выдворены из Иерусалима незадолго до начала осады. Флавий пишет: 
сильная буря налетела на них в течении ночи, злые ветры подули, а с ними сильные дожди с постоянными 
молниями и жуткими раскатами грома и со страшным грохотом землетрясений. Казалось, что устройство мира 
нарушено для уничтожения человечества; и вполне можно предположить, что это были признаки необычных 
событий”. 

[Примечание автора: существует множество записей того времени о невероятном количестве землетрясений на 
ограниченной территории. Богослов и писатель Дж. Марчелло Кик пишет: 
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“И относительно землетрясений, много упомянуто писателями во время периода прямо перед 70г н.э. 
Землетрясения пережили Крит, Смирна, Милит, Хиос, Самос, Лаодикия, Иераполь, Колоссы, Кампине, Рим, Иудея. 
Интересно отметить, что город Помпеи был сильно поврежден в результате землетрясения, произошедшего 5 
февраля, 63г н.э.” 

Другой учитель Библии, Генри Алфорд, написал о землетрясениях этого периода: 

“Основные землетрясения, произошедшие между этим пророчеством и разрушением Иерусалима [в 70г н.э.], были: 
(1) большое землетрясение на Крите 46г или 47г н.э.; (2) одно в Риме в день, когда Нерон надел мужскую тогу 51г 
н.э.; (3) одно в Апамеи во Фригии, упомянутое Тацитом 53г н.э.; (4) одно в Лаодикии во Фригии, 60г н.э.; (5) один в 
Капании.” 

Комментатор Эдвард Хэйс Пламптер писал: 

“Возможно ни один период мировой истории не был так отмечен колебаниями земли, как период между 
Распятием и разрушением Иерусалима.” 

Известный философ Сенека так же писал об этом феномене: 

“Как часто города в Азии, как часто в Ахаии, были низвержены одним толчком землетрясения. Сколько городов в 
Сирии, сколько в Македонии, были поглощены! Как часто этот вид опустошения, обращал Кипр в руины! Как часто 
Пафос обрушивался! Нередко доходят до нас вести о разрушении целых городов.” 

Много землетрясений упоминается в Новом Завете, в частности в момент смерти Иисуса (см.Матф.27:51,52) и ещё 
одно во время Его воскресения (см.Матф28:2). Землетрясение так же произошло, когда поколебалось здание в 
Деяниях 4:31 и когда Павел и Сила были освобождены из темницы в Филиппах (см.Деяния 16:26)] 

[Голод] 

Наш Господь предсказал, так же, голод (синод.”глады”). Основной, предсказанный Агавом, произошел в 
правление Клавдия, как это описано в Деяниях Апостолов. Он начался в четвертый год его правления и был 
продолжительным. Он распространился через Грецию даже до Италии, но чувствовался наиболее сильно в Иудее 
и особенно в Иерусалиме, где многие погибли из за отсутствия хлеба. Этот голод описан у Флавия следующей 
записью: “ассарон зерна продавался за пять драхм” [примерно недельный заработок]. Подобным образом он 
упоминается у Евсевия и Оросия. Чтобы облегчить это ужасное бедствие, Елена, царица Адиабены, которая была 
тогда в Иерусалиме, приказала, чтобы большие поставки зерна были выполнены из Александрии, и Изатес, ее 
сын, отправил большие суммы губернаторам Иерусалима, чтобы они были использованы для поддержки наиболее 
нищих страдальцев. Новообращенные Христиане из язычников, проживающие в других странах, также послали, 
по просьбе Святого Павла, добровольные пожертвования, чтобы облегчить страдания их еврейских братьев (см. 1 
Кор. 16:3). 

Дион Кассий рассказывает, что подобный голод был в первый год Клавдия, он преобладал в Риме и в других 
частях Италии. И в одиннадцатом году правления того же императора был ещё голод, упомянутый Евсевием. К 
этим можно ещё добавить глады, поразившие жителей нескольких городов в Галилее и Иудее, которые были 
осаждены и взяты до разрушения Иерусалима, где кульминационный момент национального страдания, являясь 
результатом голода и любой причины, был так ужасно закончен. 

[Примечание автора: голод, предсказанный Агавом и рассмотренный выше, упоминается Деян.11:28-30 и 1Кор.
16:1-3] 
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[Моры] 

Наш Спаситель так же добавил “моры” (см.Лук21:11). Мор идёт по пятам за голодом; можно, поэтому, обоснованно 
предположить, что этот ужасный бич сопровождал голод, который был описан выше. История, однако, особенно 
отличает два случая этого бедствия, которое произошло перед началом еврейской войны. Первый имел место в 
Вавилоне в 40г н.э., и он бушевал так тревожно, что великое множество евреев сбежало из этого города в 
Селевкию в поисках безопасности, как уже упоминалось. Другой случился в Риме в 65г н.э., и он унес громадное 
множество жизней. Тацит и Светоний записали, что подобные бедствия преобладали в течение этого периода в 
разных частях Римской империи. 

После того, как Иерусалим был окружен армией Тита, инфекционные заболевания распространились в нём, чтобы 
усилить бедствие и углубить ужасы осады. Они отчасти были вызваны тем, что огромные толпы народа 
находились в городе, отчасти от не похороненных, разлагающихся трупов, отчасти от распространения голода. 

[Небесные знамения] 

Наш Господь продолжал: “и ужасные явления, и великие знамения с неба.” (Лук.21:11). Флавий собрал важнейшие 
их этих знамений вместе и начинает их перечисление с размышления о странности того безумного увлечения, 
которое могло побудить его соотечественников доверять самозванцам и необоснованным слухам, в то время как 
они пренебрегли божественными предупреждениями, которые были подтверждены, как он [Флавий] заявлял, 
следующими необычными знамениями: 

1.  “Метеор, похожий на меч, нависал над  Иерусалимом в течении целого года”.  Это не могла быть 
комета, т.к. он был  неподвижен и виден двенадцать месяцев  подряд. Меч тоже, хотя и 
хороший символ  для разрушения, мало напоминает комету 

2.  "В восьмой месяц  Зантикус (до праздника опресноков) в  девятом часу ночи было сияние вокруг 
 жертвенника и окружающих зданий храма,  равное яркости дня, которое продолжалось  
полчаса." Это не мог быть ни эффект  молнии, ни яркое Северное сияние, т.к.  свет был виден только 
в определённом  месте, и сиял непрерывно в течение  тридцати минут 

3.  "Как первосвященник  вел телицу к алтарю, чтобы принести в  жертву, она родила агнца (ягнёнка), 
 посреди храма". Такое вот странное  происшествие описывает Флавий. Некоторые  могут 
расценить это как "греческую  басню" в то время как другие могут  видеть в этом чуде 
сверхъестественный  упрёк евреям в неверии и безбожии, за  отказ от прообразного Агнца, который 
 предложил Себя в качестве искупления  "раз и навсегда" и кто, таким  образом, полностью выполнив 
этот  замысел, фактически отменил левитские  жертвы. Как бы то ни было, обстоятельства 
 чуда замечательны. Это не происходило  в неизвестной части города, но в Храме;  не в обычное время, а 
в Пасху — время  распятия на кресте нашего Господа — в  присутствии не простых священников, а  
Первосвященников и их помощников, и  когда они вели жертву к алтарю 

4.  “Примерно в шестом часу ночи восточные  ворота Храма были обнаружены открытыми  без 
человеческого вмешательства”.  Когда охранники сообщили куратору об  этом событии, он послал людей 
им в  помощь, чтобы закрыть ворота и, с  огромными усилиями, им удалось это  сделать. Эти 
ворота, как ранее упоминалось,  были из литой латуни и требовалось  двадцать мужчин, чтобы 
закрывать их  каждый вечер. Они не могли быть открыты  “сильным порывом ветра” или 
“небольшим  землетрясением”, как пишет Флавий,  “они были заперты железными засовами  и 
брусьями, укреплёнными в большом  пороге, который состоял из цельного  камня” 

5.  "Вскоре после  праздника Пасхи, в различных частях  страны, перед заходом солнца, колесницы 
 и вооруженные люди появлялись в воздухе  вокруг Иерусалима". Не могло, это  
величественное зрелище быть вызвано  северным сиянием, т.к. это происходило  до захода солнца, и 
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вряд ли это были  лишь фантазии нескольких крестьян,  глядящих на небо, это можно было 
увидеть  в разных частях страны 

6.  "В последующий  праздник Пятидесятницы, в то время как  священники идут ночью во 
внутреннюю  часть храма для выполнения своих обычных  обязанностей, они впервые 
почувствовали,  как они сказали, дрожь, сопровождаемую  неясным ропотом, и после этого 
услышали  голоса, как бы множества народа, говорящие  отчетливо и серьезно ‘уйдём отсюда, 
 уйдём’". Этот этап напомнит читателю  этой страшной записи, что праздник  Пятидесятницы, в 
основном, устанавливался  для напоминания. Во-первых,  почувствовали дрожь, это естественно 
 побудило священников прислушаться,  неразборчивый ропот следует за этим;  это явно захватило бы 
их внимание, и в  то время как их внимание было таким  образом сосредоточено, они услышали,  
говорит Флавий, множество голосов,  отчетливо объявляющих "уходим  отсюда". И,  
соответственно, до того, как срок для  празднования этого праздника снова  наступил, "Иудейская 
война" уже  началась, и в течение трех лет после  того, Иерусалим был окружен Римской  
армией, Храм превращен в цитадель, и  его священные дворы залиты потоками  крови человеческих 
жертв 

7.  Как последнее и самое  страшное предзнаменование, Иосиф Флавий  писал, что один Иисус, сын 
Анании,  крестьянин из низшего класса, в Праздник  Кущей воскликнул вдруг в храме "голос  с 
Востока голос с Запада - один голос  от четырех ветров, - голос против  Иерусалима и храма - 
голос против женихов  и невест - это голос против всего народа!"  Эти слова он постоянно 
объявлял громко,  и день и ночь, по всем улицам Иерусалима  в течение семи лет и пяти 
месяцев. Начал  он в то время (62г. н.э.), когда город был  в состоянии мира и был исполнен  
процветания, и перестал среди ужасов  осады. 

Этот возмутитель привлёк внимание магистратуры и предстал перед Альбинусом, римским наместником, который 
приказал его бичевать. Но суровое исполосование не вытянуло из него ни слёз ни мольбы. Как он никогда не 
благодарил тех, кто помогал ему, так же он не жаловался и на несправедливость тех, кто его бил. И ни какого 
другого ответа судья не мог получить для протокола кроме его обычного осуждения: “Горе, Горе Иерусалиму!”, 
которое он продолжал провозглашать по всему городу, особенно во время праздников, когда его манера 
становилась более серьёзной и тон голоса становился выше. Наконец, в начале осады, он поднялся на стены и, 
более сильным голосом, чем когда-либо, воскликнул : "горе, горе этому городу, храму, и этому народ!". И затем, в 
провозглашение собственной смерти, добавил: "Горе, горе мне!" Едва он произнес эти слова, как камень от 
одного из римских метательных орудий убил его на месте. 

Такие знамения Флавий отнес к году, прямо перед Иудейской войной. Некоторые из них так же записаны 
Тацитом. Тем не менее, нужно отметить, что они были восприняты христианскими авторами осторожно и с 
различной степенью доверия. Те, однако, кто был настроен скептически, и кто объяснял их появление 
естественными причинами, допускают "водительству Бога пробуждать его людей некоторыми из этих способов". 
Любой факт, относительно этого, соответствует предсказанию нашего Господа об “ужасных явлениях и великих 
небесных знамениях” и должен рассматриваться как достойный ответ возражающим, которым требуется, чтобы 
такие явления были достоверно задокументированы. 

[Великое гонение] 

Следующее предсказание нашего Господа связано с преследованием Его учеников: “Прежде же всего того 
возложат на вас руки и будут гнатьвас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за 
имя Мое;”(Лук.21:12) - “Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед 
правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.”(Мар.13:9) - “и некоторых из вас 
умертвят;”(Лук.21:16). В самом младенчестве Христианской Церкви, незаслуженные и не спровоцированной 
жестокости начали применяться к ней. 
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Наш Господь и его предтеча Иоанн Креститель уже были преданы смерти. Апостолы Пётр и Иоанн были сначала 
заключены в тюрьму, и затем, вместе с другими апостолами, бичевались перед еврейским советом. Стефан, 
разозливший синедрион своим неотразимым красноречием, был забит камнями до смерти. Ирод Агриппа “поднял 
руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло” обезглавил Иакова, брата Иоанна, и снова 
посадил Петра в тюрьму, собираясь тоже предать его смерти. 

Святой Павел защищался перед еврейским советом в Иерусалиме и перед римским наместником Феликсом, 
который дрожал на судейском месте, в то время как бесстрашный заключённый “говорил о правде, воздержании 
и о будущем суде”! Два года спустя он предстал перед судом Феста (который сменил Феликса на месте 
правителя). Царь Агриппа младший присутствовал и, в то время как губернатор усмехался, простодушно признал 
силу красноречия апостола и, наполовину убежденный, воскликнул : "ты немного не убеждаешь меня стать 
христианином". И, наконец, он защищался перед императором Нероном в Риме. Так же, вместе с Силой, он 
представал перед правителями в Филиппах, где обоих бичевали и посадили в тюрьму. Павел, подобным образном, 
был в заключении в Иудее два года и, позже, дважды в Риме, каждый раз по два года. Его били плетьми евреи 
пять раз, трижды палками и однажды побили камнями. 

Павел сам, до своего обращения, был инструментом выполнения предсказания. Святой Лука пишет о нём “он 
многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, он подавал на то голос; и по всем синагогам он 
многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в 
чужих городах.” и приводит его собственное признание (Деян.26:10-11, Гал.1:23). 

В течении примерно двух лет до начала Иудейской войны первое большое преследование началось по инициативе 
императора Нерона, “который”, говорит Тацит, “назначил Христианам изощрённые, болезненные наказания”. 
Многие приняли жестокую мученическую смерть, среди насмешек и оскорблений, и среди прочих, были апостолы 
Святой Петр и Святой Павел. 

Наш Господь продолжал - “и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;” (Матф.24:9). Ненависть, от 
которой произошло вышеописанное гонение, не вызвала со стороны Христиан сопротивление существующей 
власти или любых нарушений закона, но была неизбежным следствием верности Имени и подражания характеру 
их Учителя. “Это была война”, пишет Тертулиан, “даже против упоминания; быть Христианином само по себе 
было преступлением”. Подобное содержание выражений Плиния в письме к Траяну: “Я спрашивал их самих, 
христиане ли они; сознавшихся спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял 
на казнь.” И добавил: “всеми народами”. Какие бы вражды, распри и разногласия не существовали между 
язычниками и евреями в других пунктах, они были во все времена готовы объединяться и сотрудничать в 
преследовании смиренных последователей Того, Кто пришел, чтобы быть светом первым и славой вторым. 

[Охлаждение любви] 

“И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать” (Матф.24:10). Относительно этого факта может быть 
достаточным следующее решающее свидетельство Тацита. Говоря о преследовании христиан при Нероне, на 
которое мы только что сослались, он добавляет: “Некоторые были схвачены, которые признались и через них 
было открыто великое множество людей, которые были признаны виновными и варварски казнены”. 

[Примечание автора: Матфея 24:10-12 можно также отнести к многочисленными ложными учениями церкви 
первого столетия, которые заставили многих верующих отойти от любви Христа к нетипичным формам веры, 
таким как Гностики, Иудействующие и Николаиты. 

Как учитель Дэвид Чилтон писал: 
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Мы, как правило, думаем об апостольском периоде как о времени чрезвычайно взрывного евангелизма и роста 
Церкви, "Золотого Века", когда поразительные чудеса имели место каждый день. Это общее представление, в 
целом, правильно, но оно испорчено одним явным упущением. Мы склонны пренебрегать фактом, что ранняя 
церковь была сценой самой драматической вспышки ереси во всемирной истории. 

Но проблема ереси не была ограничена какими-либо географическими или культурными областями. Она широко 
распространялась и всё больше становилась предметом апостольских наставлений и пасторского надзора, с 
течением времени. Некоторые еретики учили, что последнее Воскресение уже произошло (2Тим.2:18), в это время 
другие провозглашали, что воскресение невозможно (1Кор.15:12); некоторые преподавали странные доктрины 
аскетизма и поклонения ангелам (Кол.2:18-23, 1Тим.4:1-3), в то время как другие выступали за все виды 
безнравственности и бунт во имя "свободы" (2 Петра 2:1-3, 10-22; Иуды 4, 8, 10-13, 16). Снова и снова апостолы 
выдавали грозные предупреждения против лжеучителей и лжеапостолов (Рим.16:17-18; 2Кор.11:3-4, 12-15; Фил.
3:18-19; 1Тим.1:3-7; 2Тим.4:2-5), они были причиной массового отступления от веры и отступничество постепенно 
увеличивалось по мере развития эпохи (1Тим.1:19-20, 6:20-21; 2Тим.2:16-18, 3:1-9, 13, 4:10, 14-16). Одно из 
последних писем Нового Завета, Послание к Евреям, было написано для всего христианского сообщества на грани 
всеобщего отказа от Христианства. Христианская Церковь первого поколения характеризовалась не только верой 
и чудесами, она так же характеризовалась ростом беззакония, бунта и ереси, исходящими и среды Христианского 
сообщества - в точности как Иисус предсказал в Матф.24.] 

[Евангелие проповедано по всему миру] 

"И это Евангелие царства будет проповедано по всей вселенной, во свидетельство для всех народов, и тогда 
конец (т.е. Моисеева закона) придёт" (МФ. 24:14). В подтверждение выполнения этого предсказания послания 
Святого Павла - к христианам в Риме, Коринфе, Галатии, Ефесе, Филиппах, Колоссах, Фессалонике - и Святого 
Петра - к тем кто жили в Понте, Каппадокии, и Вифинии - являются монументами, стоящими и поныне. Ни один из 
этих апостолов не дожил до начала Иудейской войны. Святой Павел, тоже, в своем послании к Римлянам, 
сообщает им, что "веру их возвещается во всем мире;" [Рим. 1:8] и в послании к Колоссянам он отмечает, что 
"Евангелие было возвещено всей твари Поднебесной" [Кол. 1:23]. Клемент, который был соработником апостола, 
рассказывает о нём, что “он учил весь мир праведности, путешествуя с Востока на Запад, до границы океана”. 
Евсевий говорит, что "Апостолы проповедовали Евангелие во всем мире, и что некоторые из них проходили за 
пределы океана и посетили британские острова"; тоже говорит и Феодорит. 

"Мы узнаём" говорит епископ Ньютон, "от авторов истории церкви, что перед разрушением Иерусалима, 
Евангелие было проповедано не только в Меньшей Азии, Греции и Италии - больших театрах действия того мира, 
но было так же распространено далеко на север в Скифию, далеко на юг в Эфиопию, далеко на восток в Парфию 
и Индию, далеко на запад в Испанию и Британию". И Тацит утверждает, что "христианская религия, которая 
возникла в Иудее, распространилась по многим частям мира, и даже до самого Рима, где исповедующие её, уже 
во времена Нерона, составляли великое множество," настолько, что их количество вызвало подозрения 
правительства. 

Таким образом полностью было выполнено предсказание вопреки каждому заключению, которое, возможно, было 
основано на моральной вероятности и, выполнению которого все виды препятствий постоянно противостояли. 
Предполагаемый сын плотника учит нескольких простых рыбаков новому учению, лишенному мирских стимулов, 
но полному самоотречения, жертв и страданий и говорит им, что примерно за сорок лет оно должно 
распространиться по всему миру. Оно распространилось соответственно и, вопреки фанатизму евреев, 
правительств и властей и активному противостоянию язычников, оно укоренилось за этот период во всех странах, 
в которые проникло. Кто-нибудь может сомневаться, что предсказание и его исполнение были одинаково 
божественны? 
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[Примечание автора: греческое слово Ойкумэнэ, переведённое как “мир” означает “населяемый или 
цивилизованный мир”, не мир в значении всей планеты Земля. Это же греческое слово использовано в Луки 2:1 
“В те дни постановление вышло от кесаря Августа, сделать перепись по всей земле”. 

Апостол Павел использовал это же слово позже, чтобы подтвердить четы раза, то, что евангелие достигло до 
всего цивилизованного мира, как Иисус предсказал (см.Рим.1:8; 10:18; Кол.1:5-6,23). Иисус говорил, что евангелие 
будет проповедано по все Римской Империи прежде чем Его суд придёт на Иерусалим и Храм. Это уже 
исполнилось и не будет исполнения этого в нашем будущем (в наше время). Мы не ждём пока каждый человек 
услышит евангелие, так что восхищение может произойти неожиданно.] (Ссылки 13) 

[Начало Войны] 

Таков краткий отчет, который история даёт об этих нескольких событиях и знаках, что наш Господь сказал, будут 
предшествовать разрушению Святого Города. Едва Его предсказание о распространении евангелия исполнилось, 
как необъяснимое увлечение охватило весь Еврейский народ, чтобы не только провоцировать, но, казалось, даже 
бросаться в гущу тех беспрецедентных бедствий, которые в итоге полностью сокрушили их. В подобного рода эссе 
невозможно углубиться в мелкие подробности возникновения и развития этого зла, но те детали, которые 
иллюстрируют выполнение оставшейся части пророчества и оправдывают использованные в нём жесткие слова, 
должны быть представлены читателю. 

После завоевания их страны Помпеем, около 60 г до н.э., евреи, в нескольких случаях, проявляли свой 
непокорный дух. Но после того как Иуда Гавлонит и фарисей Саддук учили их, что подчинение римлянам 
проложит путь к состоянию крайнего рабства, этот характер проявил себя ростом злобы и жестокости. Мятежные 
волнения и восстания, участились и стали более тревожными, и по этому наёмник, Флорус, римский губернатор, 
пошёл на большую сделку. Наконец Елеазар сын первосвященника убедил тех, кто служил в храме, отвергать 
жертвы чужеземцев и не возносить за них молитвы. Таким образом оскорбление было брошено Цезарю, его 
жертва была отвергнута, и основание Римской войны было заложено. 

Беспорядки среди евреев еще продолжаются, Цестий Галл, правитель Сирии, двинул войска в Иудею для того, 
чтобы подавить их, и его деятельность была повсюду отмечена кровью и запустением. В процессе он разграбил и 
сжег прекрасный город Завулон, Иоппию, и все сёла, которые лежали на его пути. В Иоппии он убил 8400 
жителей. Он опустошил район Нарбата и, послав войска в Галилею, там убили 2000 мятежных евреев. Затем он 
сжег город Лидда, и после отражения евреев, которые сделали отчаянную попытку противостоять ему, он 
расположился лагерем на расстоянии примерно одной мили от Иерусалима. На четвертый день, он вошел в ворота 
и сжег три городских района. Он мог этим захватом положить конец войне, но вместо того, чтобы использовать 
своё преимущество, по коварному уговору своих офицеров, совершенно непонятно почему, снял осаду и бежал из 
города с большой поспешностью. 

Евреи, однако, преследовали его до самой Антипатриды и, с небольшими потерями для себя, убили около 6000 
человек из его армии. После того как это бедствие постигло Цестия, богатые евреи (говорит Флавий) покинули 
Иерусалим, как люди покидают тонущий корабль. И есть основание предположить, что в этом случае многие 
Христиане, или обращенные евреи, вспомнили предупреждение их Божественного Учителя удалиться в Пеллу, 
место за Иорданом, в гористой стране (Матф.24:16). Туда (согласно Евсевию, который находился в местности 
неподалёку) они пришли из Иерусалима и поселились до того как война (при Веспасиане) началась. Другие 
возможности для побега представились позже, которыми, вероятно, те кто остался и воспользовались. Это 
замечательный факт, который не может быть рассмотрен благочестивым умом без набожного восхищения, что в 
истории нет записи о том, что хотябы один Христианин погиб во время осады Иерусалима. Претерпевшие до 
конца и верные Благословенному Учителю, они доверились его предсказанию и избежали бедствия. Так 
исполнились сова нашего Господа “Претерпевший до конца (т.е. до исполнения пророчества) спасётся” (Матф.
24:13) от бедствий, которые обрушатся на тех, кто продолжал упорствовать в неверии. 
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[Время, чтобы Бежать (Матф.2415,21)] 

Нерон, узнав о поражении Цестия, немедленно назначил Веспасиана, человека высокой доблести, вести войну 
против евреев. Он, при поддержке своего сына Тита, вскоре собрал в Птолемиаде армию в 60 000 человек. 
Оттуда, весной 67г, он направлялся в Иудею, повсюду распространяя самое жестокое опустошение и разорение - 
римские солдаты, по любому случаю не щадили ни молодых них старых. Пятнадцать месяцев Веспасиан 
продолжал своё кровавое продвижение, за этот период он разрушил все сильные города Галилеи и наиболее 
важные в Иудее, уничтожив не менее 150 000 жителей. 

Среди ужасных бедствий, которые в то время произошли с евреями, то, что постигло их в Иоппии, которая была 
отстроена, заслуживает отдельного упоминания. Их частый морской разбой вызвал месть Веспасиана. Евреи 
бежали от его армии к своим кораблям, но тут же разразилась буря и преследовала тех, кто вышел в море и 
опрокинула их. Остальные суда разбились друг об друга или о скалы, это было ужасно. Таким образом многие 
утонули, некоторые были задавлены рушащимися кораблями, другие покончили с собой, а те, кто добрался до 
берега, поражены беспощадными римлянами. Море на большом пространстве было в пятнах крови; 4200 тел 
погибших были разбросаны вдоль побережья и (страшно сказать) ни один не выжил, чтобы сообщить об этом 
великом бедствии в Иерусалим. Эти события были предсказаны нашим Господом, когда Он сказал: “ Будет 
уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;” (Лук.21:25). 

Веспасина, после того как дошел до Иерихона, вернулся в Кесарию, чтобы приготовиться к попытке нападения на 
Иерусалим. Во время подготовки он получил сообщение о смерти Нерона. Не зная кто будет будущим 
императором, он благоразумно решил приостановить пока исполнение своего плана. Таким образом, Всевышний 
дал евреям вторую передышку, которая продолжалась почти два года. Но они не покаялись в своих 
преступлениях; они не были и в меньшей степени покаяния, а, скорее, приступил к действиям, еще более 
масштабным. Пламя гражданских раздоров снова вспыхнуло, и с более страшной яростью. 

В самом сердце Иерусалима, две фракции боролись за суверенитет и негодовали друг против друга с 
беспощадной и разрушительной враждебностью. Часть одной из этих фракций, была выдворена из города , 
насильственно выведена в течение ночи. Жаждущие крови и воодушевляемые местью они не взирали на возраст, 
пол или детство и утро увидело 8500 мёртвых тел, лежащих на улицах святого города. Они грабили каждый дом, и 
найдя первосвященников, Ананию и Иисуса, они не только убили, но и осквернили их тела, выбросив их не 
погребенными. Они убивали простых людей так бесчувственно, как будто они были стадом самых мерзких 
животных. Знатных они сначала заключили в тюрьму и бичевали, и когда они не могли этими средствами убедить 
их вступать в свою партию, они даровали смерть им как одолжение. Из высших слоёв общества 12000 погибли 
таким образом. И никто не осмеливался пролить слезу или испустить стон открыто из страха перед подобной 
участью. Смерть, практически, была наказанием по самым легким и самым тяжелым обвинениям, и никто не 
избежал этого из-за своего низкого происхождения или бедности. Те, кто сбежал были перехвачены и убиты, их 
тела свалены в кучи на всех общественных дорогах. Каждый признак жалости казался крайне угашенным и с ним 
все уважение к власти, и человеческой, и божественной. 

Пока Иерусалим был жертвой этих свирепых, пожирающих фракций, каждую часть Иудеи бичевали и опустошали 
банды грабителей и разбойников, которые грабили города. В случае оказания сопротивления они убивали 
жителей, не щадя ни женщин ни детей. Симон, сын Гиора, командир одной из этих групп в 40 000, с некоторым 
трудом, вошел в Иерусалим и основал третью фракцию. Таким образом, пламя гражданской розни вспыхнуло 
снова, с еще более яростью. Три фракции, обезумевшие от опьянения, ярости, и отчаяния, топтались по грудам 
убитых людей, сражаясь друг против друга со зверской жестокостью и безумием. Даже те, кто принёс жертвы в 
храм были убиты. Мёртвые тела священников и верующих, евреев и чужестранцев, были свалены вместе и озеро 
крови застаивалось на священных дворах. 
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Иоанн Левий из Гишалы, глава одной из фракций, сжег склад полный продовольствия, и Симон, его самый 
большой противник, который возглавлял другую фракцию, вскоре после этого последовал его примеру. Таким 
образом они перерезали жилы собственной силе. В этой критической и тревожной ситуации разведка доложила, 
что римская армия приближается к городу. Евреи окаменели от изумления и страха, нет было времени для 
обсуждения, нет надежды на умиротворение, нет возможности отступления: всё было в диком беспорядке и 
замешательстве. Ничего не было слышно кроме “испуганного шума воинов”, ничего не было видно кроме “одежды 
вывалянной в крови”, ничего не ожидалось от римлян, кроме сигнала к атаке и карательной мести. Постоянный 
крик воинов был слышен день и ночь, а причитания плакальщиц были еще страшнее. Смятение и ужас, которые 
теперь возобладали, побудили во многих жителях желание, чтобы чужеземный враг пришел и освободил их. 
Таким было ужасное состояние этого места когда Тит со своей армией показался и разбил лагерь возле 
Иерусалима. 

Но увы - он пришел не для того, чтобы избавить его от страданий, но чтобы исполнить предсказание и 
подтвердить великодушное предупреждение нашего Господа: “Итак, когда увидите мерзость запустения, 
реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, и Иерусалим, окруженный войсками (или лагерями), 
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него” 
потом “то знайте, что близко запуснение его” (Матфея 24:15-16; Луки 21:20-21). Эти войска, мы, не колеблясь, 
заявляем, были римляне, которые сейчас заполнили город. 

Со времён Вавилонского плена, идолопоклонство было признано евреями мерзостью. Эта национальная 
неприязнь проявлялась даже против изображений римских богов и императоров, которые римские армии несли на 
своих штандартах. Мы видим это в предшествовавшие времена мира, когда Пилат, а после него Вертеллий, по 
просьбе высокопоставленных иудеев, избегали маршей своих войск через Иудею именно по этой причине. 
Опустошительный нрав, который теперь управлял Римской армией, история Иудейской войны и, особенно, 
окончательный снос Святого города представляют собой ужасный и знаковый пример. Иерусалим не просто был 
захвачен, но его знаменитый храм лежал в руинах. 

[Примечание автора: Сравнивая Матф.24:15-16 и Лук.21:20 мы можем понять, что мерзость, которая вызвала 
запустение Иерусалима - это 20000 римских солдат, которые осадили город. К счастью, Иисус сказал Своим 
ученикам, что когда они это увидят, они должны бежать в горы. Они сделали это, потому что поняли то, что 
сказал Иисус.] 

Чтобы армия Тита была в полной мере обозначена этим выражением, наш Господь добавляет : "Где будет труп, 
там соберутся и орлы" (МФ. 24:28). Еврейское государство в это время действительно можно сравнить с трупом. 
Скипетр Иуды - его гражданская и политическая власть, жизнь его религии, и слава его храма - ушли. Это было, 
короче говоря, моральной и юридической смертью. Орел, правящий инстинкт которого - грабеж и убийство, 
вполне представлял жестокий и кровавый характер римлян и, возможно, это могло относиться также к основному 
изображению на их знаменах, которые, хотя и неприятные евреям, были в итоге установлены посреди святого 
города и наконец в самом храме. 

[Примечание автора: Другими словами, эмблема орла была на римских щитах и флагах; так же Иерусалим был 
показан как мёртвое тело. Как комментатор Барнс написал: 

Слова в этом стихе - притча. Грифы и орлы легко выясняют, где находятся трупы, и спешат туда, чтобы пожирать 
их. Так же и с римской армией. Иерусалим как мёртвый и разлагающийся труп. Его жизнь ушла и он готов к 
пожиранию. Римские армии узнают где он, как стервятники узнают где мёртвое тело, и придут, чтобы пожрать 
его.14] 

День, в который Тит окружил Иерусалим, был праздником Пасхи и, стоит отметить, что это была годовщина того 
памятного периода, в который евреи распяли своего Мессию! В этот период, народ собрался из всех окрестных 
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стран, и из отдалённых земель, чтобы справить праздник. Как подходящие и как хорошо, тогда, было пророческое 
предостережение нашего Господа, когда он сказал : "кто в окрестностях, не входи в него(Иерусалим)" (Луки 
21:21). 

[Примечание автора: книга Джорджа Питера Холфорда не ссылается на Матф.24:15-18,20 “тогда находящиеся в 
Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не 
обращается назад взять одежды свои. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу”. Я не 
знаю почему он пропустил это место, но Иисус дал очень практичны совет своим ученикам о том как выжить при 
разрушении 70-го года. Мы можем сказать, из этого отрывка, что Иисус говорил о месте уничтожения (бежать из 
Иудеи) и историческом плане (не в субботу). Естественным поведением было бы, увидев приближающуюся армию, 
бежать в Иерусалим для безопасности. Иисус сказал им побороть свой естественный инстинкт и бежать из города. 

Благодаря повелению Иисуса ученикам бежать они были в безопасности. Фактически, как Джордж Питер 
Холфорд сказал шестью параграфами ранее,: “Нет исторических записей о том, что хотя бы один Христианин 
погиб во время осады Иерусалима”. 

С эти согласны и другие хорошо известные комментарии. Например: 

Это говорит, что есть основание верить, что ни один Христианин не погиб во время разрушения этого 
города. Бог настолько разносторонне обеспечил безопасность их побега, что они они бежали в Пеллу, где и жили, 
когда город был разрушен. - Альберт Барнс. 

… это отмечено несколькими толкователями, и о чём Флавий пишет с удивлением, что Цестий Галл дойдя до 
Иерусалима и осадив его, неожиданно, без причины, снял осаду и отозвал войска, когда город мог быть легко 
взят; чем был дан сигнал и Христианам была дана возможность сбежать, что они соответственно и сделали, 
перешли за Иордан, как говорит Евсевий, в место, называемое Пелла; так что, когда Тит пришел несколько 
месяцев спустя, Христиан не было в городе... - Джон Гилл16 

Я считаю, этот исторический факт сам по себе невероятное доказательство того, что в первом веке верующие 
знали, что Иисус говорил с ними о 70 г н.э.] 

[Как молния (Матф.24:27)] 

Тем не менее, город был полон толпами еврейских путешественников и чужестранцев из разных стран, так что 
можно сказать, что вся нация была заключена в тюрьму перед исполнением Божественного отмщения. По словам 
Иосифа Флавия, это событие произошло внезапно, таким образом, не только выполняя предсказания нашего 
Господа, что эти бедствия должны прийти, как быстрая молния,"что идет от Востока и видна бывает даже до 
Запада", и "как сеть, найдет на всех из них (Иудеев), которые жили по всему лицу земли" (МФ. 24:27; ЛК 21:35), 
но, так же, подтверждая Его дружественное руководство, что те, кто бежал должны использовать эту 
возможность с максимально возможной поспешностью. 

[Горе Беременным (Матф.24:19)] 

При появлении римской армии, объединившиеся еврейские фракции выступили из города с яростью, отразив 
атаку десятого легиона, который с трудом удалось сохранить. Это событие ненадолго приостановило боевые 
действия и, с открытием ворот, дало возможность тем, кто там находился, сбежать. До этого они не могли 
попытаться сбежать, не подвергнув себя опасности быть задержанными, т.к. это могло вызвать подозрение, что 
они хотят перейти на сторону римлян. Этот успех вдохновил уверенность евреев и они решили защищать город до 
самого конца, но это не помешало возобновлению их гражданских конфликтов. Фракция Елеазара отделилась и 
противостала двум другим лидерам Иоанну Левию и Симону, и потом разыгралась сцена из самых ужасных 
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разногласий, грабежа, и пожарища. Среднее пространство города было сожжено, и несчастные жители стали 
добычей спорящих сторон. 

Римляне, наконец, завладели двумя из трёх стен, защищавших город, и страх ещё раз объединил фракции. Их 
ярость поутихла, однако, когда голод во всём своём ужасе показал себя в еврейской армии. Он какое-то время 
проявлялся незаметно и многие мирные и бедные уже погибли от нехватки самого необходимого. С этим 
бедствием, страшно сказать, безумие фракций снова вернулось и город показал новую картину надлома. 
Движимые голодом они отбирали продукты питания у других и многие поедали сырое зерно. 

Пытки применялись, чтобы обнаружить горсть муки; женщины отбирали еду у своих мужей и дети у своих отцов и 
даже матери у своих детей; в то время как грудные дети чахли в их руках, они сомневались отдавать ли жизненно 
важные капли, чтобы поддержать их! Насколько точно предречение нашего Господа, предрёкшего горе 
"питающим сосцами в те дни" (МФ. 24:19). Этот страшный бич, наконец, повёл множество евреев из города в стан 
врага, где римляне распяли их в таком количестве, что, как Иосиф Флавий писал, не хватало места для крестов и 
крестов для пленных. Когда было обнаружено, что некоторые из них проглотил золото, арабы и сирийцы, которые 
были включены в состав римской армии, движимые алчностью, с беспрецедентной жестокостью, выпотрошили 
две тысячи дезертиров в одну ночь. 

Тит, тронутый этими бедствиями, лично умолял евреев сдаться, но они ответили ему оскорблениями. 
Раздраженный их упрямством и дерзостью, он решил окружать город осадным валом (траншея 39 фарлонгов 
(около 7840м прим.пер.) в окружности и усиленная 13 башнями), который, с удивительной энергичностью, был 
построен солдатами за три дня. Так исполнилось еще одно предсказание нашего Господа, ибо он сказал, 
обращаясь к этому обреченному городу: "враги Твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя кругом, 
и стеснят тебя отовсюду" (Луки 19:43). 

Так как никакие поставки не могли теперь попасть в город, голод быстро распространился и, увеличивая ужас, 
уничтожал целые семьи. Крыши домов и окраины города были покрыты телами женщин, детей и стариков. 
Молодые люди, словно призраки, появлялись в общественных местах и падали бездыханными на улицах. Мёртвых 
было больше, чем можно было похоронить и многие умерли, пока погребали других. Всеобщее бедствие было 
слишком большим, чтобы о нём плакать. Тишина и, как говорится, черная и смертельная ночь распространилась 
над городом. 

Но даже такая сцена не могла привести в трепет разбойников, они грабили могилы и снимали с мёртвых их 
погребальные одежды с бесчувственным и диким смехом. Они проверяли остроту своих мечей на мёртвых и даже 
на некоторых, кто ещё дышал. Симон Горас выбрал этот печальный и ужасный период, чтобы проявить глубокую 
злобу и жестокость своей натуры, казнив священника Матфия и трёх его сыновей, обвинив их в сочувствии 
римлянам. Отец, с учётом того, что он открыл городские ворота Симону, умолял, чтобы его казнили раньше его 
детей, но бесчувственный тиран приказал отправить его на последнее место, и, в последний момент, Симон 
оскорбительно спросил священника могут ли теперь римляне спасти его. 

Пока город был в этой мрачной ситуации, еврей по имени Маннаус бежали к Титу и сообщил ему, что с начала 
осады (14 апреля) до первого июля 115880 мёртвых тел пронесли только через те одни ворота, которые он 
охранял. Этот человек был назначен выплачивать государственные пособия на вывоз тел и, следовательно, 
обязан был их регистрировать. Вскоре после этого, несколько уважаемых людей перешли на сторону римлян и 
заверили Тита, что в целом количество бедняков, выброшенных через разные ворота, было не менее 600000. 
Доклад об этих бедствиях возбудил жалость в римлянах и, в определённой мере, повлиял на Тита, который, во 
время осмотра огромного числа трупов, лежавших, воздев руки к Небу и взывая к Всемогущему, торжественно 
заявил, что он не был причиной этого прискорбного бедствия. Фактически евреи своими беспрецедентными 
злодеяниями, бунтом и упрямством обрушили его на свои головы. 
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После этого Иосиф Флавий, от имени Тита, искренне убеждал Иоанна Левия и его сторонников сдаться, но 
дерзкий мятежник ничего не ответил, кроме упрёков и проклятий, объявив своё твёрдое убеждение, что 
Иерусалим, как город, принадлежащий Богу, никогда не может быть взят. Таким образом он дословно исполнил 
слова пророка Михея, о том, что евреи, в своих крайностях, несмотря на свои преступления, самонадеянно 
“опираются на Господа, говоря: "не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!"”(Мих.3:11) 

Тем временем ужасы голода всё увеличивали скорбь и печаль. Евреи из за недостатка пищи были вынуждены 
есть свои ремни, сандалии, кожу со своих щитов, сушеную траву и даже воловий навоз. В глубине этой ужасной 
крайности, еврейка из знатной семьи, охваченная невыносимым голодом, убила своего маленького ребёнка, чтобы 
приготовить из него еду. Она уже съела половину, когда солдаты, привлечённые запахом пищи, стали угрожать ей 
немедленной смертью, если она откажется отдать её. Испуганная этими угрозами, она немедленно отдала 
останки своего сына, солдаты окаменели от ужаса. На концерте этой подавленности и поражающих происшествий 
весь город стоял ошеломлённый и осыпал поздравлениями тех, кого смерть увела от такой душераздирающей 
сцены. 

В действительности, человечество сразу вздрагивает и отступает от повествования. Ни кто, способный хоть что-
нибудь чувствовать, думая о плачевном состоянии, в котором женщины, жительницы Иерусалима должны были 
находиться, не может не испытать глубочайшее чувство сострадания. Ни кто не сможет удержаться от слёз, читая 
сострадательное обращение нашего Спасителя к женщинам, которые “плакали о Нём”, когда Его вели на 
Голгофу, которое очевидно относилось к именно к этому бедствию: “дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы 
неродившие, и сосцы непитавшие!” (Лук.23:28-29) 

[Примечание автора: смерть Иисуса была ужасна, но Он плакал о женщинах и детях Иерусалима. Для сравнения 
Он сказал, что их смерть будет куда хуже!] 

Приведённый выше печальный факт был так же дословно предсказан Моисеем: “Женщина жившая у тебя в неге и 
роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет 
безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою и не даст им последа, 
выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит; потому что она, при недостатке во всем, тайно будет 
есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих”(Втор. 28:56-57). Это пророчество 
было частично исполнено, когда Самария, столица восставших племён, была осаждена Венададом, а потом в 
Иерусалиме, перед захватом его Навуходоносором. Но его точное и буквальное исполнение в отношении к 
женщины высокого ранга, которая была изысканно и чувственно воспитана, было предназначено для периода, о 
котором мы сейчас говорим. 

И важно отметить - как обстоятельство, очень сильно повышающее важность пророчества - что в мировой истории 
нет записи о похожем примере противоестественного варварства, произошедшем во время осады в любом другом 
месте, в любое другое время, в каком бы то ни было народе. Действительно, Иосиф Флавий сам сказал, что, если 
бы не было много заслуживающих доверия свидетелей этого факта, он бы не стал его записывать “потому что”, 
как он замечает, “такое шокирующее нарушение законов природы никогда не увековечивалось греками или 
варварами", вставка этого, возможно, снижает доверие к его истории. 

В то время как голод продолжал таким образом распространять свою разрушительную ярость по городу, римляне, 
после множества неудачных попыток, наконец смогли разрушить часть внутренней стены, продвинулись до 
великой башни Антония и направились к Храму, который Тит, с позиции полководца, решил сохранить, как 
украшение для империи, и как памятник своего успеха. Но Всемогущий решил по другому. Теперь, во времена 
переворота, пришел тот роковой день (10 августа) определённо называемый “днём отмщения” (Лук.21:22), в 
который Храм был разрушен царём Вавилона. 
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[Примечание автора: в Луки 4:18,19 Иисус прочитал пророчество из Исаии 61:1,2: “Дух Господа Бога на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день 
мщения Бога нашего...” 

Этот отрывок, как он написан в Исаии, но когда Иисус цитировал его, Он не дочитал до конца. Иисус остановился 
на середине. Иисус пропустил, то, что выше выделено жирным шрифтом. Здесь же в Луки 21:22 Иисус 
провозглашает день отмщения. Иисус начал своё служение евреям с лета Господнего благоприятного(в 
английском Господня благосклонность. прим.пер.), но, по прошествии трёх с половиной лет, Иисус закончил 
пророчество, провозглашая, что день отмщения теперь придёт.] 

Римский солдат, сподвигнутый, как он заявил, божественным импульсом, нарушив приказ Тита, взобрался на 
плечи другого и бросил горящую головню в золотое окно Храма, от чего здание мгновенно было охвачено огнём. 
Евреи, озабоченные в первую очередь тем, чтобы сохранить это священное здание, в которое они суеверно 
верили, как в залог безопасности, с ужасным воплем бросились тушить пламя. Тит, надеясь потушить пожар, 
поспешил к тому месту на колеснице в сопровождении своих военначальников и легионов. Но напрасно он махал 
рукой и возвышал голос, приказывая своим солдатам тушить огонь, так велико было смятение и замешательство, 
что внимание не обращали даже на него. Римляне, умышленно глухие, вместо того, чтобы тушить пламя, 
распространяли его всё шире и шире. 

Движимые яростным порывом злобы и мести против евреев, они бросились на них, убивая некоторых мечом, 
других топча ногами или разбивая насмерть об стены. Многие пали среди дымящихся руин веранд и галерей, 
задохнувшись. Невооруженные бедняки и даже больные люди были убиты без жалости. Из этих несчастных 
людей многие остались валяться в собственной пролитой крови. Множество мёртвых и умирающих лежали вокруг 
жертвенника, к которому они прибежали в поисках защиты, в то время как ступени, ведущие во внешний двор 
были буквально залиты их кровью. 

Убедившись в невозможности сдержать вспыльчивость и жестокость своих солдат, главнокомандующий 
продолжил, с некоторыми из своих старших офицеров, принимать участие в осмотре тех частей здания, которые 
оставались неповрежденными пожаром. Который в то время ещё не достиг внутреннего Храма, в который Тит 
вошел и рассматривал с молчаливым восхищением. Пораженный красотой архитектуры и красотой убранства, 
которые даже превзошли рассказы о них, и видя, что святилище еще не загорелась, он удвоил свои усилия, чтобы 
остановить распространение пламени. Он снизошел даже до того, чтобы умолять своих солдат приложить все 
усилия для этой цели и назначил центурионов гвардии наказывать их, если они ещё раз ослушаются его. Но всё 
было напрасно. 

Безумная ярость солдат не знала сомнений. Охваченные страстью к грабежу и резне, они, похоже, игнорировали 
настойчивые просьбы и угрозы своего генерала. Даже в то время, когда он пытался сохранить святилище, один из 
солдат был занят поджиганием дверных косяков, от чего пожар стал всеобщим. Тит и его офицеры теперь были 
вынуждены удалиться и никто из них не остался, чтобы сдерживать ярость солдат или пламени. Римляне, 
раздраженные в высшей степени на евреев, хватали каждого человека, которого могли найти и, совсем не 
обращая внимания на пол, возраст или общественное положение, сначала грабили, потом убивали. Старые и 
молодые, простолюдины и священники, те, кто сдался и те, кто сопротивлялся, были одинаково вовлечены в эту 
ужасную и безразборную бойню. Тем временем Храм продолжал гореть, пока наконец, обширный на весь размер, 
огонь полностью окутал всё здание. Огонь так распространился, что у наблюдавшего издалека создавалось 
впечатление, что весь город в огне. Смятение и беспорядок, последовавшие за этим событием невозможно (пишет 
Флавий) описать человеческим языком. Римские легионы издали ужасающий крик; мятежники оказались 
подверженными и огню и мечу, страшно крича; в то время как несчастные люди, запертые между врагом и 
пламенем, оплакивали своё положение жалобным плачем. Те, кто на храмовом холме и те, кто в городе, казалось, 
взаимно отвечали стонами друг другу. Истощенные голодом были укреплены этой ужасной сценой и, казалось, 
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обрели новые силы, чтобы оплакивать свои несчастья. Плач из города отражался эхом от соседних гор и мест за 
Иорданом. Огонь, который окутал Храм, был настолько яростным и стремительным, что высокий холм, на котором 
он стоял, казался, до самого своего основания, одним большим телом огня. 

[Примечание автора: сжигание Иерусалима - это печь огненная, упомянутая в Матфея 13:42 о пшенице и 
плевелах (подробнее об этом в следующей главе). Здесь же достаточно будет обратить внимание на масштабы 
пламени, пожиравшего Иерусалим во время разрушения.] 

Кровь погибших текла в пропорции соответствующей ярости этой разрушительной стихии, число убитых было 
столь велико, что их нельзя было сосчитать. Земли не было видно под мёртвыми телами, по которым топтались 
римляне в погоне за беглецами, в то время как треск пожирающего пламени, смешанный с шумом оружия, стонами 
умирающих и криками отчаяния, увеличивал великий ужас сцены, которой нет подобной на страницах истории. 

Среди трагических событий, произошедших в это время, одно заслуживает отдельного упоминания: Лжепророк, 
претендовавший на звание божественного посланника, сказал, что если люди убегут в храм, они увидят знак 
своего скорого избавления. Соответственно, около шести тысяч человек, в основном женщины и дети, собрались 
в галерее, которая ещё уцелела, с внешней части здания. Пока они были в напряженном ожидании обещанного 
чуда, римляне, с совершенно бессмысленным варварством, подожгли галерею. Множество людей, обезумев от 
ужасной ситуации, бросались из галереи на руины внизу и разбивались насмерть. Тем временем оставшиеся, все 
без исключения, погибли в огне. Как же необходимо было второе предупреждение Господа не доверять 
“лжепророкам”, которые придут “великими чудесами и знамениями”. 

Храм теперь представлял из себя чуть больше, чем кучу развалин. Римская армия, как на триумфальном 
мероприятии, пришла и воздвигла свои эмблемы напротив обломков восточных ворот и, принеся 
благодарственные жертвы, провозгласила императорскую власть Тита со всевозможным выражением радости. 

Таким образом закончилась слава и существование священного и почитаемого Храма, который с его 
умопомрачительным размером, его массивной прочностью, и его поразительной силой, казалось, был создан, 
чтобы противостоять наиболее жестоким воздействиям человеческой силы и стоять, как пирамиды, на фоне 
потрясений всех веков, до окончательного разрушения планеты. 

В течение пяти дней после разрушения Храма, священники, которые сбежали, сидели, изнывая от голода, на 
вершине одной из его разбитых стен; наконец они спустились, и смиренно просили прощения Тита, в котором, 
однако, он отказал им, заявив, что, "раз Храм, ради которого он мог бы сохранить их жизни, был уничтожен, то его 
священники должны погибнуть тоже" - после чего он повелел предать их смерти. 

Лидеры фракций, стеснённые со всех сторон, умоляли Тита о переговорах, который предложил пощадить их 
жизни, если они сложат оружие. На это резонное условие, однако, они не согласились. В ответ Тит, раздраженный 
их упрямством, решил, что не будет далее давать прощение повстанцам и приказал объявить об этом. Теперь у 
римлян было полное разрешение опустошать и разрушать. На следующее утро, они подожгли замок, палату 
регистрации, зал Совета, и дворец царицы Елены, а затем они распространились по всему городу, убивая, куда бы 
ни пришли, и сжигая трупы, что были разбросаны по каждой улице и на этажах почти в каждом доме. 

В царском дворце, где находились огромные сокровища, мятежные евреи убили 8400 человек из собственного 
народа, а потом разграбили их имущество. Бессчётное количество дезертиров, так же, кто убежал от тиранов и 
бежал в стан врага, были убиты. 

Солдаты, тем не менее, устав от убийств и упившись пролитой кровью, сложили свои мечи и устремились 
удовлетворять свою алчность. Для этой цели, они брали евреев, вместе с их женами и семьями, и публично 
продавали, как скот на рынке. Великое множество было выставлено на продажу, а покупателей было мало. И 
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теперь исполнились слова Моисея: “и там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет 
покупающего.” (Втор.28:68) 

Римляне, овладев нижним городом, предали его огню. Теперь евреи бежали в верхний, где их гордость и 
надменность не ослабевала, они продолжали раздражать своих врагов и, казалось смотрели на горящий город 
внизу с удовольствием. За короткое время, однако, стены верхнего города были разрушены римскими машинами и 
евреи, в последнее время столь гордые и надменные, впали в дрожь и панику и, пав на свои лица, оплакивали 
собственное высокомерие. Те, кто были в башнях, которые считались неприступными для человеческой силы, 
боялись сверх меры, и они, как ни странно, оставив башни, укрылись в пещерах и подземных ходах. В результате 
этих трагических отступлений не менее 2000 трупов были найдены впоследствии. Таким образом, как наш Господь 
предсказал, эти жалкие существа сказал “горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!” (Лук.23:30) 

Так как стены города были теперь полностью в руках римлян, они развесили свои цвета на башнях и разразились 
торжествующим криками. После этого, когда все раздражающие действия со стороны евреев закончились, 
солдаты дали полную свободу своей ярости против жителей. Они грабили, а потом сжигали дома. Они рыскали по 
улицам с мечами в руках, убивая каждого еврея, которого встречали, без различия, пока, наконец, в телах убитых 
потонули все переулки и узкие проходы, в то время как их кровь буквально лилась по каналам города ручьями. 
Так как дело шло к вечеру, солдаты сменили мечи на факелы и, в темноте этой ужасной ночи, предали огню 
оставшиеся части этого места. 

Сосуд божественного гнева, который так долго изливался на это обречённый город, теперь опустел, и Иерусалим, 
бывший “славою на земле” и предметом тысяч пророчеств, лишенный жителей, охваченный пламенем и 
кровоточащий повсюду, наконец погрузился в разорение и запустение.(Эта памятная осада прекратилась на 8-й 
день сентября 70 г н.э. Она длилась почти пять месяцев, римляне окружили город на 14-й день 
предшествовавшего апреля.) 

До окончательного разрушения, однако, Тит осмотрел город и его укрепления и, рассматривая их неприступную 
силу, не мог не приписать свой успех Всемогущему. “Если бы не сам Бог (воскликнул он) помог операции и не 
вывел евреев из крепостей, было бы совершенно невозможно взять их; что могут люди и сила машин сделать 
против таких башен как эти?” После этого он повелел, разрушить город до основания, за исключением лишь трех 
высоких башен Хиппокос, Фасаэль и Мариамне, которые он оставил в качестве доказательства их прочности и как 
трофеи своей победы. Так же была оставлена, кроме того, небольшая часть Западной стены, как крепость для 
гарнизона, чтобы держать окружающие земли в подчинении. 

Тит теперь отдал приказ, чтобы только те евреи, которые сопротивлялись должны быть убиты, но солдаты, так же 
без жалости и угрызений совести, убивали даже больных и престарелых. Грабители и мятежники были все 
наказаны смертью. Самые высокие и красивые юноши, вместе с некоторыми из еврейской знати, были отобраны 
Титом, чтобы украсить его триумфальный въезд в Рим. После этого отбора, все кто был старше семнадцати лет, 
были отправлен в цепях в Египет, чтобы использоваться там в качестве рабов или распределены по всей империи, 
отданы в гладиаторы для амфитеатров; те, которые были младше этого возраста, были выставлены на продажу. 

За то время, пока эти сделки проводились, 11000 евреев, под охраной генерала по имени Фронто, были буквально 
заморены голодом до смерти. Это печальное событие произошло от части из за дефицита провизии, от части из 
за их собственного упрямства и халатности со стороны римлян. 

Евреев, уничтоженных во время осады, Флавий обнаружил не менее одного миллиона и ста тысяч, к которым 
должны быть добавлены более 237000 погибших в других местах и бесчисленное множество сметённых голодом и 
чумой, которых даже невозможно подсчитать. Не менее 2000 наложили на себя свои жестокие руки. Всего 
пленённых было около 97000. Из двух великих еврейских лидеров, которые оба были пленены, Иоанн Левий был 
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посажен в тюрьму на всю жизнь, в то время как Симон, которого вместе с Иоанном Левием, во время триумфа в 
Риме бичевали, был предан смерти, как злодей. 

[Примечание автора: “И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни.” (Матф.24:22). Из цифр, приведённых выше мы видим, что если бы убийства не были 
остановлены, евреи были бы уничтожены полностью.] 

Исполняя приказ Тита о разрушении Иерусалима, римские солдаты не только рушили дома, но даже разрушали их 
фундаменты. Они настолько сровняли очертания города, что чужестранец едва смог бы определить, что он когда-
то был заселён людьми. Таким стал этот великий город, всего пять месяцев назад, вмещавший в себе около двух 
миллионов людей, которые прославляли его неприступную мощь, полностью обезлюдевший и сравнявшийся с 
землёй. Таково, так же, было предсказание нашего Господа, что враги его “разорят” и “не оставят камня на камне 
” (Лук.19:44), удивительное и полностью исполненное. 

Этот факт подтверждается Евсевием, который утверждает, что он сам видел город, лежащий в руинах, и Иосиф 
Флавий представляет Елеазара, который восклицает : "Где же наш великий город, в котором, как считали, 
обитает БОГ? Его корни вырваны из земли и единственный памятник, который остался, это лагерь его 
разрушителей, расположенный среди его остатков!” 

О Храме наш Господь сказал, что не смотря на его величественные размеры: “не останется здесь камня на камне; 
все будет разрушено.” (Матф.24:2) Соответствующая запись есть в Талмуде и у Маймонида о том, что Терентий 
Руфус, капитан армии Тита, полностью распахал фундамент Храма плугом. Теперь, так же, дословно исполнилось 
пророчество Михея: “Посему за вас (т.е. из за вашей злобы) Сион распахан будет как поле, и Иерусалим 
сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.” (Мих.3:12) 

[Примечание автора: “Сегодняшняя Западная Стена (называемая так же Стеной Плача) в Иерусалиме никогда не 
была частью Храма, который существовал во дни Иисуса. Это была часть парапета (защита наподобие крепостной 
стены) который царь Ирод построил вокруг Храма.”17] 

Таким образом, очень полно в примере выше были приведены бедствия, постигшие еврейский народ, и особенно 
город Иерусалим. С тем, что истина, то, это делал наш Господь заявить, что не должно "будет великая скорбь, 
какой не было от начала мира, и никогда не будет!" (МФ. 24:21). Это истина, что наш Господь заявил, что "будет 
великая скорбь, какой не было от начала мира, и никогда не будет!" (МФ. 24:21). 

[Примечание автора: Не бывает двух исполнений одного пророчества. Эта идея, хоть и популярная, но не 
библейская и не здравая. Если пророчество дано, у него одно исполнение. Сказать, что оно исполнилось дважды, 
всего лишь значит, что одна интерпретация была не корректна. Двойное исполнение не соответствует здравому 
учению, так же Иисус, исходя из Его манеры заявлять, сказал, что Матфея 24 исполнится только один раз (см. 
Матф.24:21). Это исключает возможность двойного исполнения. 

Иисус указал, что эта скорбь будет худшим, что произошло, и худшим, что когда-либо произойдет, это означает, 
что время будет идти дальше после этого события, а не то, что это событие произойдёт в конце времён. Многие 
учили, что это пророчество Иисуса произойдет в конце времён, но это несовместимо со словами Иисуса, что это 
событие произойдет в середине шкалы времени, а не в конце человеческой истории!] 

Таково было предсказание, и язык, которым Иосиф Флавий заявляет о его исполнении является аналогичным 
ему: "Если несчастья" - говорит он - “всех народов от начала мира были бы сравнены с теми, что обрушились на 
евреев, они выглядели бы гораздо меньше в сравнении". И снова он говорит : "Нет другого города, когда-либо 
пострадавшего от подобных вещей, как нет никакого другого поколения, от начала мира, которое было более 
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плодотворным во зле". Это были, действительно "дни отмщения” - когда всё, что написано (особенно чрез 
Моисея, Иоиля, и Даниила) могло быть исполнено (Луки 21:22 {ошибка в английской рукописи, указано 21:2}). 

Но бедствия этого несчастного народа даже теперь не закончились. Там были ещё другие места для покорения и 
наш Господь таким образом предсказал “где будет труп, там соберутся орлы.” (Матф.24:28). После разрушения 
Иерусалима 1700 евреев, которые сдались в Мачаерусе были убиты, и из убежавших не менее 3000 тысяч было 
убито в лесу Ярдес. Тит, отведя свою армию в Кесарию, там с большой пышностью отпраздновал день рождения 
своего брата Домициана. И, в соответствии с варварскими традициями того времени, он казнил много евреев в 
честь этого. Число тех, кто был сожжен и пал в сражении с дикими зверями или друг с другом превысило 2500. 

Во время осады Масады Елеазар, еврейский командир, побудил гарнизон сжечь запасы и убить сначала женщин и 
детей, потом самих себя. Страшно говорить, этот ужасный замысел был исполнен. Их было 960. Десять были 
избраны выполнять кровавую работу: остальные сели на землю и, обнимая своих жён и детей, вытянули шеи для 
удара мечом. Один был назначен после этого убить оставшихся девятерых и потом себя. Последний, 
осмотревшись вокруг, чтобы проверить все ли убиты, поджёг это место и вонзил меч себе в сердце. Тем не менее 
две женщины и пять детей смогли спрятаться и были свидетелями всего произошедшего. Когда утром римляне 
пошли в атаку, одна из женщин дала им неоспоримое подтверждение этого печального дела, и они были 
поражены, с удивлением глядя на презрение к смерти, которое было показано евреями. 

После этого события, если не считать короткого восстания Сикариев под предводительством Ионафана, всё 
противодействие со стороны евреев повсеместно прекратилось. Это было подчинение бессилия и отчаяния. Мир 
стал следствием жестокой необходимости. Богатая территория Иудеи была превращена в безрадостную пустыню. 
Повсеместно разруха и запустение представали перед одиноким путником, уныние и смертельная тишина царили 
во всём регионе. Печальное и опустошённое состояние Иудеи точно описано пророкам Исаией в следующем 
пророчестве: “доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем 
не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле.” (Ис.6:11,12) 

Катастрофа, которая сейчас была рассмотрена не может не считаться одной из самых необычных, что произошла 
со времени основания мира. Так было угодно Всевышнему, чтобы сделать её предметом очень большой части 
пророчеств, и в еврейских и христианских Писаниях, так что Он предопределил, что отдельные события, которые 
являлись их выполнением, должны быть записаны с очень удивительной точностью, человеком, чудесным образом 
сохранённым, квалифицированным, и попавшим в определённые обстоятельства, для этой цели. 

Но что касается этого последнего пункта, то он должен говорить сам за себя: "Сначала” - говорит Иосиф Флавий - 
"я воевал против римлян, но вскоре был вынужден присутствовать в Римском лагере. В то время, когда я сдался, 
Веспасиан и Тит держали меня в узах, но обязали меня посещать их постоянно. После я был освобождён и 
сопровождал Тита, когда он прибыл из Александрии на осаду Иерусалима. В течении этого времени всё, что было 
сделано, не избежало моего внимания. Что происходило в римском лагере я видел и записал тщательно. Что же 
касается информации, которую дезертиры принесли из города, я был единственным человеком, который понимал 
ее. Потом у меня был досуг в Риме; и когда все мои материалы были подготовлены, я нашел помощника, чтобы 
помочь мне писать по гречески. Таким образом, я составил историю этих событий, и обратился к Титу и 
Веспасиану за подтверждением её правдивости; в которой также Юлий Архелаей, Ирод, и царь Агриппа приводят 
свои свидетельства.” 

Все комментарии излишни, но нельзя забывать, что Иосиф был евреем, упрямо приверженным своей религии, и 
хотя он обстоятельно записывал каждое замечательное событие того времени, он, кажется, старательно избегал, 
те в которых была любая ссылка на Иисуса Христа, историю которого он уместил в 12 строк текста. Никто, 
поэтому, не может обоснованно принимать во внимание подозрение, что услуга, которую он оказал Христианству 
своим рассказом о событиях еврейской войны, была результатом изначального замысла. Достоверность Иосифа 
Флавия, как историка, действительно, является общепризнанной, и Скалиджер даже утверждает, что не только в 
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делах евреев, но и тех иностранные государств также, он заслуживает больше доверия, чем все греческие и 
римские авторы вместе взятые. 

Своеобразный характер Тита, главнокомандующего в этой войне, не заслуживает нашего особого внимания. 
Веспасиан, его отец, восстал из безвестности был избран императором, не смотря на его всем известную 
склонность развязывать конфликты. Таким образом командование перешло к Титу, из всей римской армии 
наименее подходившему, чтобы стать бичом Иерусалима. Он в высшей степени отличался мягкостью и 
человечностью, которые он показал во множестве случаев во время осады. Он неоднократно делал шаги 
примирения в сторону евреев и глубоко оплакивал одержимость, с которой они были отвергнуты. Короче говоря, 
он сделал всё, что командующий мог сделать, чтобы спасти их и сохранить их город и храм, не безрезультатно. 
Так воля Божия была исполнена Титом, хотя и вопреки желанию самого Тита, и Богом предсказанное 
вмешательство, чтобы наказать непокорных и отступников, таким образом стало ещё более заметным и 
очевидным. 

История евреев после времён Иосифа еще больше подтверждает истинность пророчеств нашего Спасителя об 
этих угнетённых и гонимых людях. Исследование этого, тем не менее, рамки настоящего эссе не позволят нам 
рассмотреть в подробностях. Наш Господь предсказал, в общем, что они “падут от острия меча, и отведутся в плен 
во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.” (Лук.21:24), и 
эти предсказания могут рассматриваться как верное воплощение обстоятельств евреев, а также их города, с 
периода, когда он был повержен, вплоть до нашего времени. 

Оставшаяся часть Матфея 24 

По каким-то причинам книга Джорджа Питера Холфорда не обращается к оставшейся части Матфея 24 (стихи 
29-51). Я закончу эту главу обращением к оставшимся стихам. 

Знамения на небе 

“И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются;” (Матф.24:29) 

Для еврейского слушателя первого века это была манера речи из Ветхого Завета. Этот апокалиптический язык 
означал разрушение правления или города. Рассмотрим, как Иосиф видел во сне правление, как солнце, луну и 
звезды (см. Быт 37:9). Есть множество мест в Ветхом Завете, где города получают пророчества их разрушении, 
которые описаны похожими выражениями, например: 

Египет: 

“И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить 
светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою и на землю твою наведу тьму, говорит 
Господь Бог.”(Иезекииль 32:7,8) 

Едом: 

“И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает 
лист с виноградной лозы, и как увядший лист - со смоковницы. Ибо упился меч Мой на небесах: вот, для суда 
нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию.” (Ис.34:4,5) 

Вавилон: 
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“Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом 
своим.” (Ис.13:10) 
“Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, 
облако - пыль от ног Его.” (Наум 1:3) 
“И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого 
дня.” (Амос 8:9) 
Так же в Аввакум гл.3, где говорится о Вавилоне, который придёт уничтожит Израиль, много подобного рода 
образов. 
Так что в Матф.24:29 слушатели Иисуса должны были знать, что он говорит образным языком Ветхого Завета о 
разрушении Иерусалима, а не о конце времён. 

Грядущий на облаках 

“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;” (Матф.24:30) 

Во-первых, мы должны признать, что этот отрывок не относится к глобальному событию. Где говорится "земля", 
корень слова - это “гео”, что означает "территория", как в земле Израиля.18 Этот отрывок не использует слово 
“космос”, которое бы относилось ко всей планете земля. Вот почему многие переводы используют фразу 
"племена земли" (вставка выше), или, по крайней мере, пишут её в сносках. 

Во-вторых, фраза "грядущего на облаках небесных", ассоциировалась у еврейского слушателя первого века 
Ветхозаветнее "облачное пришествие" Бога с судом на древние исторические личностей и народы (см. Пс. 
18:7-15; 103:3; Ис. 19:1; Иоиль 2:1-2; Соф. 1:4,15). Я обсужу "облачное пришествие" подробнее в следующей главе, 
но сейчас это просто важно понять, что, когда Иисус говорит о пришествии Сына Человеческого, Он имеет в виду 
пришествие суда, а не Его Окончательное Возвращение. 

В-третьих, "знамение Сына Человеческого на небе", скорее всего, ссылка на знамение, о котором мы читали 
ранее из Иосифа Флавия - меч, который год висел в небе на Иерусалимом до 70г. н.э. 

Собирание Избранных 

“и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до 
края их.” (Матф.24:31) 

Дэвид Чилтон пишет об этом отрывке: 

И, наконец, Иисус объявил, результатом разрушения Иерусалима будет отправка Христом Его "ангелов", чтобы 
собрать избранных. Разве это не восхищение? Нет. Слово ангелы просто означает посланцев (ср. Иакова 2:25 
{гр.“ангелос” в синоде переведено как соглядатай прим.пер.}), независимо от их происхождения небесного или 
земного; это контекст определяет небесные ли существа говорят. Слово часто означает проповедников Евангелия 
(см. Матф 11:10; Лк 7:24; 9:52; Откровение 1-3). В контексте, есть все основания предположить, что Иисус говорил 
о всемирной евангелизации и обращении народов, которые будут следовать за уничтожением Израиля.19 

После разрушения Храма и еврейской религиозной системы Бог начал собирать людей в Своё Царство с четырёх 
концов земли. Лучшее объяснение этого мы находим в книге “Победная Эсхатология”. 

Многим людям это может говорить только о втором пришествии Христа в конце времён. Но это не то, что Иисус 
имел в виду. Всего через три стиха после этого Он утверждает: "это поколение не прейдет, пока все эти вещи 
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произойдут". Иисус сказал, что этот стих является описательным одной из вещей, которые могут произойти в 
течение жизни одного поколения. 

Как мы можем это понять? Так как Иисус воссел на Своём троне, вся власть была дана ему на небе и на земле. 
Всё изменилось в момент, когда Иисус пришел в Своё Царство. Звук трубы означал для евреев, что царский указ 
был издан. И какой был этот указ? Это было время высвободить ангелов Бога пойти и собрать Его людей из всех 
народов. В то же время ученики Иисуса получили поручение идти проповедовать евангелие и делать учеников во 
всех народах. Еврейский народ больше не был единственным народом, который мог вступить в заветные 
отношения с Богом [об этом говорится в Деян.10]. Иисус стал Пастырем Добрым, который собирает Своих овец со 
всего мира.20 

Смоковница 

“От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко 
лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.” (Матф.24:32,33) 

Это простая притча; так же как признаки приближения лета, будут очевидны признаки того, что разрушение 
Иерусалима идёт на него. Наиболее очевидны первые восемь признаков. Нет более глубинного смысла о том, что 
Израиль будет восстановлен как нация в этом стихе. Потому что Адам покрыл себя смоковными (фиговыми) 
листьями - смоковница (фига) типичный негативный символ. Иисус так же ранее проклял смоковницу (см. Марк.
11:12-14). 

Так же мы можем видеть в параллельном месте в Евангелие от Луки, что Иисус говорил не о типе 
представленного дерева, а том, что деревья, цветущие весной являются прообразом того, как очевидны будут 
признаки разрушения. Обратите внимание на обобщение деревьев. “И сказал им притчу: посмотрите на 
смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и 
когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.” (Лук.21:29-31) 

Род Сей (Это Поколение) 

“Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не 
прейдут.”(Матф.24:34,35) 

Для еврейского народа поколение - это сорок лет. Это видно из того факта, что “поколение” умерло в пустыне в 
течении сорокалетнего путешествия (см. Втор.29:5). Соответственно Иисус говорил, что это пророчество сбудется 
прежде чем пройдёт сорок лет. Иисус сказал это в 30г н.э. и полнота его пророчеств в Матф.24 исполнилась в 70г 
н.э. 

Никто Не Знает Часа 

“О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, 
до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и 
пришествие Сына Человеческого;” (Матф.24:36-39) 

Не было более ясной картины, описывающей разрушение, чем Ноев потоп, для еврейского ума. Во дни потопа Ной 
объявил о грядущем разрушении, однако люди продолжали жить своей обычной жизнью и проигнорировали его 
предупреждение. Они игнорировали его до последнего момента, когда были уничтожены. Так же было в 70г, когда 
Иисус в Своём пришествии разрушил Иерусалим как потоп. Как мы обсуждали ранее, пришествие, как это 
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используется во всей 24 гл Матфея, означает, что Бог идёт с судом, а не второе пришествие Христа (подробнее об 
этом в следующей главе). 

Один Берётся, Другой Оставляется 

“тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая 
оставляется.” (Матф.24:40,41) 

Как я уже говорил в предыдущей главе “Восхищение”, эти стихи связаны с произвольностью, с которой римляне 
могли хватать и убивать евреев в 70г. 

Бодрствуйте 

“Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы 
ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и 
вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный 
раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, 
которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим 
поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить 
товарищей своих и есть и пить с пьяницами, - то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в 
час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет 
зубов.” (Матф.24:42-51) 

Стихи 42-51 связанное предупреждение: бодрствовать, быть готовыми и быть ожидающими. Это могло стать 
искушением для Христиан в течении сорока лет ожидания, чтобы стать самодовольными и даже не верящими в 
то, что Иисус придёт с судом на Иерусалим. Фактически мы видим во 2Пет.3:4 что были даже люди, 
высмеивающие пророчество Иисуса “и говорящие: где обетование “пришествия” Его? Ибо с тех пор, как стали 
умирать отцы, от начала творения, все остается так же”. Обратите внимание, что даже в этом высказывании 
пришествие, выделенное мной кавычками, употребляется не для описания второго пришествия Иисуса, но это 
еврейское выражение, означающее Божий суд на городом. 

Слуга в истории думал, что господин (Иисус) будет отсутствовать долгое время, но он полностью ошибался и был 
пойман неожиданно. Факт в том, что Иисус отсутствовал уже долгое время и эта притча показывает, что люди в 
течении периода между 30г и 70г думали, что пришествие Иисуса с судом будет ещё не скоро и они были пойманы 
врасплох. 

Подводя Итог Вышесказанному 

Я знаю, что для многих их вас это, возможно, была совершенно новая информация. Если Вам нужно убедиться в 
точности, того, что Вы только что прочитали, это содержится в общедоступных материалах. Читая труды 
историков - Флавия, Евсевия и Тацита - так же как и изучая значения нескольких греческих слов в словаре, Вы 
можете найти подтверждение всему, что содержится в этой главе. 

Так же я признаю, что всё что Вы прочитали в этой главе было невероятно наглядно и душераздирающе. Как я 
говорил в начале главы, когда я читал труд Холфорда, слёзы текли по моему лицу во время всего полёта. Так же 
наглядно, что мы как Христиане должны понимать этот период истории. 

Дэвид Чилтон написал отличное краткое изложение этого периода: 
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Флавий оставил нам записи о множестве виденных им ужасов тех лет и особенно последних дней Иерусалима. 
Это было время, когда “день проходил в пролитии крови, а ночь в страхе”; когда это было “обычным видеть 
города, наполненные мёртвыми телами”; когда евреи впали в панику и начали без разбора убивать друг друга; 
когда отцы со слезами убивали собственные семьи, чтобы избавить их от ещё худшего обращения со стороны 
римлян; когда от страшного голода матери убивали, готовили и ели своих собственных детей (ср. Втор.28:53); 
когда вся страна повсеместно была заполнена огнём и кровью; когда озёра и моря стали красными, мёртвые тела 
плавали повсюду, лежали на берегах, вздувшиеся на солнце, гниющие и разваливающиеся; когда римские 
солдаты хватали людей, пытавшихся сбежать и потом распинали их по 500 в день.21 

Содержание Главы 

* В Матф.24 Иисус пророчествовал о Великой Скорби, которая произошла в 70г. при разрушении Иерусалима. 
* События 70г. произошли в рамках временного периода, данного Иисусом - одно поколение или сорок лет. 
* Иисус дал восемь прзнаков приближения Великой Скорби и все они исполнились до 70г. 
* Не будет Великой Скорби в будущем. Иисус сказал, что ничего такого же ужасного не происходило прежде и 
больше не произойдёт в будущем. 
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Глава 4 
Конец Мира 

В Матф.24 мы находим, что ученики задали Иисусу три вопроса: “скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?” (Матф.24:3) 

Как мы видели в предыдущей главе, в Матф.24 Иисус пророчествовал именно о том, что произойдёт при 
разрушении Иерусалима и Храма в 70г. н.э. Но ответил ли Иисус на другие два вопроса: “какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?” Прежде чем мы сможем понять ответы, данные Иисусом, нам нужно убедиться, что 
мы понимаем все три вопроса. 

Вопрос №1: “Когда это произойдёт?” 

Ясно, что этот вопрос относится к тому, что Иисус только что говорил о разрушении Храма и опустошении 
Иерусалима. Поскольку мы уже сфокусировались на этом в предыдущей главе, я сфокусируюсь больше на втором 
и третьем вопросе. 

Вопрос №2: “Какой признак Твоего пришествия?” 

Автоматический, почти коленный рефлекс - это подумать, что ученики спрашивали о Втором Пришествии Иисуса. 
Но если мы отступим на шаг назад и на мгновенье задумаемся, то мы вспомним, что ученики понятия не имели, 
что Иисус готовился умереть и быть воскрешенным. Не реалистично думать, что они спрашивали Иисуса о Его 
Втором Пришествии, которое должно быть через тысячи лет. Они были всё ещё в шоке от того, что Иисус устроил 
разнос фарисеям; они не спрашивали Иисуса вдруг о Его Втором Пришествии, но о чём-то другом, очень похожем 
и тесно связанным с первым вопросом. 

После того как Иисус ответил на их первый вопрос очень детально, Он ответил о признаке Своего “пришествия”: 

“тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные[дословно: все 
племена этих земель] и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою;” (Матф.24:30) 

Держа в уме, что ученики не спрашивали о Втором Пришествии Иисуса, тысячи лет спустя, находим гораздо более 
осмысленное понимание того, что они в действительности спрашивали. 
Учебная Библия Дэвида Чилтона говорит об этом отрывке: 

Для того, чтобы понять значение фразы Иисуса в этом стихе, нам нужно понимать Ветхий Завет гораздо лучше, 
чем большая часть людей понимает сегодня. Иисус говорил с аудиторией, которая была близко знакома с самыми 
малоизвестными подробностями Ветхозаветней литературы. Они слышали чтение и толкование Ветхого Завета 
бесчисленное количество раз за свою жизнь, и помнили длинные отрывки наизусть. Библейские образы и 
выражения образовывали их культуру, среду и словарный запас с самого раннего возраста, и это было 
справедливо и для поколений. Факт в том, что когда Иисус говорил Своим ученикам о падении Иерусалима, Он 

использовал пророческий словарный запас. Был пророческий “язык”, сразу узнаваемый теми, кто знаком с 
Ветхим Заветом. 

Зная еврейскую культуру, Иисус ответил, что они увидят “Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с 
силою и славою великою” (Матф.24:30). Во всём Ветхом Завете, когда Бог собирался принести разрушение на 
город или народ, говорится, что Он “придёт на облаках небесных”. В еврейской культуре фраза “признак твоего 
пришествия” имеет мало общего с местоположением и прибытием. Она понималась в значении “прийти с судом на 
город или народ”, как мы увидим в последующих стихах. 
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Каждый из последующих стихов был исполнен уничтожением ветхозаветнего города или народа: 

“Наклонил Он небеса и сошел, - и мрак под ногами Его. И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях 
ветра. И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред 
Ним бежали облака Его, град и угли огненные.” (Пс.17:10-13) 

“Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер; устрояешь над водами горние чертоги Твои, 
делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.” (Пс.103:2,3) 

“Пророчество о Египте. - Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его 
идолы Египетские, и сердце Египта растает в нем.” (Ис.19:1) 

“Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает 
день Господень, ибо он близок - день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря 
распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в 
роды родов.” (Иоиль 2:1,2) 

“Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет 
тогда и самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и 
мрака, день облака и мглы,” (Софония 1:14,15) 

“Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, 
облако - пыль от ног Его.” (Наум 1:3) 

Теперь, имея некоторый еврейский культурный контекст, мы можем понять что: 1) Когда Иисус “придёт” с судом 
на Иерусалим; 2) Иисус ответил, описав множество признаков, которые ведут к стиху 30, где он наконец “придёт 
на облаках” и принесёт суд. 

Вопрос №3: Что на счёт кончины века? 

Современному читателю легко прийти к заключению, что ученики теперь спрашивают от конце мира. Однако не 
существует разумного объяснения почему они неожиданно оправились от шока после того как Иисус осудил 
фарисеев и предсказал разрушение Иерусалима. Это просто не имеет логического смысла, в контексте, что бы 
они вдруг сменили тему на середине фразы, чтобы спросить о чём-то совершенно постороннем. Поэтому, это 
соответствует только тому, что ученики все ещё спрашивали о своих непосредственных мыслях. Когда они 
спросили о "конце века," они не спрашивали о конце мира. 

Это легко подтверждается, если взглянуть на язык оригинала. В греческом слово “мир” - космос, в то время как 
слово “век” - аион. Ученики спрашивали Иисуса о конце аион’а. Они не спрашивали о конце космос’а. 

Так если они не спрашивали о конце мира, тогда о чём же они спрашивали Иисуса? Это ясно из контекста, что 
Иисус придёт и принесёт разрушение Иерусалиму и Храму; следовательно, если Храм будет разрушен, это будет 
означать конец жертвоприношениям. Нет храма может означать, что нет жертвоприношений, что может означать, 
что нет священничества и ритуалов. Это будет конец века или, как мы можем сказать, конец эры. Ученики 
спрашивали когда конец Века Моисея, который Иисус только что предсказал, придёт. 

Во всём Новом Завете много написано о Веке Моисея, о его окончании, но очень мало сказано о конце мира. 
Осознавая то, что израильтяне жили как избранный народ с эксклюзивным доступом к Богу примерно 4000 лет, 
мы можем понять, что это единственное величайшее событие, которое когда-либо могло произойти в истории 
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этого народа. Так же интересно отметить, что Иисус был единственным пророком, пророчествовавшим, что Он 
придёт на облаках уничтожить Иерусалим и, что Век Моисея подходит к концу. Для сравнения, все лжепророки 
провозглашали, что они пришли спасти Израиль от власти Рима. 

Поскольку многие учили, что Иисус говорил о конце мира, понимание многих других стихов было искажено. 
Осознавая, что ученики спрашивали о конце Века Моисея, мы можем понять многие стихи, разбросанные по всему 
Новому Завету. Эти стихи о конце Века Моисея и разрушении в 70г.; они не о конце мира. Например: 

“Ибо истинно говорю вам[двенадцати]: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын 
Человеческий.” (Матф.10:23) 

“[первосвященнику] узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных.” (Матф.26:64) 

“наступил уже час пробудиться нам от сна... Ночь прошла, а день приблизился” (Рим.13:11,12) 

“ибо проходит образ мира сего”(мир в его нынешней форме) (1Кор.7:31) 

“нам, достигшим последних веков.” (1Кор.10:11) 

“Господь близко” (Фил.4:5) 

“пришествие Господне приближается... вот, Судия стоит у дверей.” (Иак.5:8,9) 

“Впрочем близок всему конец” (1Пет.4:7) 

“последнее время... познаем из того, что последнее время.” (1Ин.2:18) 

Это истина, что Иисус вернётся в телесной форме, чтобы воскресить мёртвых и произвести последний суд. 
Однако большая часть языка, описывающего “кончину века”, использована в Новом Завете для описания 
величайшего события в еврейской истории, которое должно было произойти. Евреи первого века не были 
сосредоточены на конце существования планеты; это современная навязчивая идея, которая почти не имела для 
них значения. 

Конец Века 

Чтобы доказать это давайте посмотрим на большее количество стихов, в которых обсуждается конец века и, 
исходя из них, тщательно соберём правду о том, что эта фраза значила для Христиан первого века. 

Знаменитые слова Иисуса в Матфея 28 - одни из наиболее известных мест писания от конце века: “уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века” (Матф.28:20). Что касается 
“скончания века”, Иисус не говорил, что он будет с ними только до 70г. Он определил, что Он будет с ними 
всегда. Но ученики первого века не были бы сосредоточены на том, будет ли Иисус со своими последователями 
через 2000 лет. Они бы были более сосредоточены на том, будет ли Иисус с ними, когда конец века придёт, 
потому что описание Иисуса в Матфея 24, каким образом конец века придёт, было довольно пугающим. 

Другая интересная и значимая цитата Иисуса находится в Матфея 12. 

“если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится 
ему ни в сем веке, ни в будущем” (Матф.12:32) 
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Этот стих завораживает, потому что Иисус произносил это когда ещё был Век Моисея, говоря, что хула на Святого 
Духа не простится ни в Веке Моисея, ни в грядущем веке - Веке Царства, в котором мы сейчас живём. 

Иисус так же рассказал притчу о конце века, которую многие неправильно истолковали как притчу о конце мира. 

“Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле 
своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и 
показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя 
сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали 
ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с 
ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде 
плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.” (Матф.13:24-30) 

После Иисус истолковал эту притчу Своим ученикам, которые были смущены и просили Его объяснить им её. 
Теперь, имея контекст, давайте исследуем объяснение Иисусом притчи. 

“Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о 
плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе 
семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, 
а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет 
Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их 
в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;” (Матф.13:36-42) 

Из оригинальных манускриптов ясно, что конец века - это конец Века Моисея, а не конец планеты Земля. Но, с 
поверхностным чтением этого отрывка, легко прийти к выводу, что речь идет о последнем суде. Однако, если 
присмотреться, мы увидим, что фраза “печь огненная” не относится к обычным терминам, которые используются 
для описания вечного наказания, таким как: 

* Геена 
* Шеол 
* Ад 
* Озеро огненное 

Ни одно из греческих слов не указывает в этом отрывке на последний суд. Это не об аде и последнем суде. 

Иисус описал огненную печь, как место, где будет плач и скрежет зубов. Если бы эта притча была об аде и 
последнем суде, Иисус использовал бы Своё более привычное описание, которое включает вечное наказание 
(например Матф.18:8; 25:46; Иуд.7; 2Фесс1:9). Здесь Иисус скорее описывает участие в эмоциональной боли. Это 
устанавливает чёткую границу между огненной печью и местом вечного наказания, упомянутом выше. Они не одно 
и то же. 

Более разумно понимать этот отрывок в историческом контексте. Во время разрушения 70г. Иерусалим стал как 
огромная “огненная печь”, в которой сжигались тела тысяч и тысяч живых и мёртвых. Иерусалим был поглощён 
звуками плача и мучительного скрежета зубов в тоске, как в книге Холфорда, приведённой в предыдущей главе, 
так живо описано. 

Ясно, что если Вы поставите себя на место христианина первого века, живущего в Израиле, Вы поймёте, что у Вас 
есть всего 40 лет, чтобы распространить евангелие, прежде чем Иисус придёт на облаках, чтобы уничтожить 
Иерусалим, и Вам придётся бежать в горы. Вы бы использовали язык в своих посланиях, говорящий последний час 
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и последнее время и Вы бы говорили вещи наподобие Он стоит у дверей и Господь близко, и день придёт. Мы 
сознательно должны прекратить брать то, что авторы Нового Завета имели в виду для тех, кто жил между 30г н. э. 
и 70г н. э. и применять это к нашему будущему. 

Многие ложные доктрины были созданы из за чтения Библии вне исторического и культурного контекста. Два 
очевидных примера, которые мы рассмотрим ниже, это неправильные ожидания отступничества Церкви и приход 
ложных учителей. 

Отступничество 

Одно значительное лжеучение , которое сейчас существует, это концепция о будущей “впавшей в отступничество 
церкви”. Некоторые даже пытались затолкать церковную историю в семь периодов и выстроить их в порядке 
семи церквей в Откровениях 2 и 3. Эти люди говорят, что современная Церковь, это церковь Лаодикии, о которой 
Иисус сказал, что он исторгнет её из своих уст. Эта концепция не только глубоко неправильная, но так же 
противоречит тому, что Иисус говорил о росте Своего Царства (см. Матф. 13:31-33). 

Вот несколько стихов, которые используются для обоснования этого учения. 

“Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется 
человек греха, сын погибели” (2Фесс.2:3) 

Этот стих был широко использован в последние пятьдесят лет, чтобы утверждать, что большая часть Церкви на 
самом деле не ходит с Богом. Те, кто учат этому, утверждают, что истинная Церковь - это только остаток от тех, 
кто называет себя Церковью. Но это ошибка тянуть идею остатка из Ветхого Завета в Новый Завет, к которому 
она не принадлежит (я буду обсуждать это в более поздней главе). Так что этот стих не должен быть использован 
для подтверждения этой ложной доктрины. Так же важно отметить, что этот стих о бунтарской личности, 
называемой человеком греха, а не об отпадении Церкви. Этот стих более понятен в современном переводе: 

“Пусть никто не обманет вас. Я говорю это потому, что день пришествия Господа не придёт, пока не случится 
великое возмущение и не явится беззаконный, тот, кто осуждён на пребывание в аду.” (2Фесс.2:3 WBTC) 

Возмущение возникло в первом веке под предводительством Иоанна Левия, как мы видели в предыдущей главе. 
Мы не ищем будущего “отпадения” для исполнения этого места писания. (Для удобства поиска его имя, Иоанн 
Левий, было выделено жирным шрифтом в главе “Великая Скорбь”.) 

Лжеучители 

Схоже с идеей об отпавшей Церкви верование, что появится много лжеучителей перед возвращением Христа. Это 
даёт большое оправдание тыканью пальцем в Теле Христа и подкрепляет подозрительное и опасливое отношение 
к другим. Как Вы, однако, могли догадаться, стихи, используемые для поддержки этого учения фактически 
относятся к временам перед 70г. н.э., а не к нашему времени. Например: 

“Ибо придёт время, когда люди не захотят слушать здравых поучений, но станут выбирать себе учителей в 
соответствии со своими желаниями, ибо зуд в ушах у них; и отвратят свой слух от истины и станут внимать 
басням” (2Тим.4:3,4 WBTC) 

“Здравое поучение” должно быть то, что суд идёт на Иерусалим, но “зудящие уши” желали слышать от ложных 
пророков и учителей объявленную Божью защиту от разрушения. Это дало почву для значительного роста 
количества ложных пророков и учителей. Теперь взгляните на этот стих: 
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“Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским” (1Тим.4:1) 

Эти последние времена, упомянутые Павлом, были не 2000 лет спустя. Это было связано с ложными учителями и 
ложными пророками первого века (это же справедливо и для 2Тим.3). Мы должны выбрать для себя толковать 
Писание правильно и не вытаскивать стихи из их контекста, чтобы подогнать под наш личный план. 

Вот ещё одно место Писания, которое многие не понимают: 

“Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но 
жажду слышания слов Господних.” (Амос 8:11) 

Это не пророчество Нового Завета. Его исполнение - это 400 летний период между окончанием Ветхого Завета и 
началом Нового Завета, в который не записано произнесённых Богом слов. 

Теперь взгляните на эти два отрывка, первый от ап.Павла, второй от Иисуса: 

“Ибо я знаю, что, по отшествии моем [не через 2000 лет], войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас 
самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, 
памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.”(Деян.20:29-31) 

“Разве Бог не сделает так, чтобы свершилось правосудие для избранников Его, которые взывают к Нему денно и 
нощно? Разве будет Он медлить с ответом? Я говорю вам: Он поможет Своим избранникам, и скоро! Но когда 
придёт Сын Человеческий, то найдёт ли Он веру на земле?"” (Лук.18:7,8 WBTC) 

Разве будет от медлить с ответом? Нет, Иисус не будет медлить. Он поможет своим избранным и скоро. 
Вспомните, что слово придёт - это ссылка на разрушение Иерусалима в первом веке, а не на события 2000 лет 
спустя. Это было безупречно исполнено; они получили помощь и быстро. 

Пункты главы 
  

●  Нет разделения между тремя вопросами,  которые ученики задали Иисусу. 
●  Нет разделения между ответами, которые  Иисус дал Своим ученикам. 
●  Когда Новый Завет упоминает конец века  - это конец Векма Моисея, я не конец  мира. 
●  Идея о семи церквях из Откровения,  соответствующих семи периодам истории  церкви не 

имеет основания. 
●  Царство Божие растёт и мы не ищем  будущего “отпадения” Церкви. 
●  Места Писания, говорящие о ложных  учителях, учениях и пророках все были  исполнены в первом 

веке. Они не имеют  пророческого значения для наших  дней, хотя они имеют практическое 
 значение. Нам по прежнему необходимо  использовать различение для учения и  судить по плодам, но 
мы не ищем будущего  отступничества. 
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Глава 5 
Сгорающие Стихии 

В течение почти двух десятилетий, я верил, что однажды в будущем вся Земля будет поглощена огнём, когда 
Иисус вернётся. Учитывая, что Бог пообещал Ною, что Он больше не будет использовать воду, чтобы уничтожить 
землю (см.Быт.9:11), я пришел к выводу, что Он может уничтожить землю огнём, при этом сдержав обещание, 
данное Ною. Это было моё понимание 2Перта 3:5-7. 

“Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому 
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются 
огню на день суда и погибели нечестивых человеков.” 

Как и многие другие, я не рассматривал это место подробно в контексте и просто пришел к выводу: Пётр 
описывает хитрый способ Бога обойти обещание, данное Ною, уничтожив землю без использования воды. Теперь, 
когда я изучил этот отрывок, смешно, оглядываясь назад, вспоминать о том как я тогда привык мыслить. Это 
иногда заставляет меня задаться вопросом, как сильно я всё ещё могу ошибаться в тех сферах, которые я ещё не 
изучил. 

Ожидая Его Пришествие 

Здесть я хотел был показать контекст 2Петра 3гл, начиная с первого стиха. 

“Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы 
вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную 
Апостолами вашими.” (2Пет.3:1-2) 

В этом послании Пётр напоминает своим читателя некоторые специфические слова и повеления данные (1) 
Ветхим Заветом, (2) Иисусом, (3) Апостолами. Он ещё не сказал на что он ссылается, но скажет в следующих 
стихах. 

“Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям 
и говорящие: где обетование ‘пришествия’ Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все 
остается так же.” 

Теперь Пётр разъясняет, что он ссылается на обещание Иисуса, что Он “придёт”, что, как мы изучили прежде, 
является ссылкой на разрушение Иерусалима. В историческом контексте письмо Петра находится между 30г и 
70г. В это время евреи обрушивали ужасное гонение на Христиан. Христиане оставались верными надежде на 
слова Иисуса в Матфея 24, что суд скоро придёт на Иерусалим и на религиозную систему. Как мы видим в 
отрывке, приведённом выше, над Христианами насмехались, за то что они верили в то, что Иисус на самом деле 
идёт, чтобы принести суд на Храм. 

“Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому 
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются 
огню на день суда и погибели нечестивых человеков.” (2Пет.3:5-7) 

Пётр теперь отвечает на заявления насмешников, показывая как Бог судил прежде и подтверждая, что Бог будет 
судить снова. 

“Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, 
как один день.” (2Пет.3:8) 
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Если есть такое место Писания, которое неправильно используется больше чем другие, то это 2Петра 3:8. 
Бесчисленное количество людей использовали этот отрывок, чтобы выполнить пророческую математическую 
работу в своих диких теориях последнего времени. Однако Пётр просто цитировал Псалом 89:5, он не не 
предоставлял формулу, по которой можно вычислить конец мира. “Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день 
вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи.” (Пс.89:5) 

Пётр НЕ говорит, что для Бога время туманно или относительно. Пётр цитирует из псалма, в котором говорится о 
том какое малое значение или важность имеет время для бесконечного, вечного Бога. Время реально для Бога, но 
не таким же образом, как оно реально для нас. 

“Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.” (2Пет.3:9) 

В Матф.24:34 Иисус говорит, что его слова исполнятся в течении одного поколения. Вот простое уравнение 
периода времени Его пророчества: 30г + сорок-лет поколение = 70г. Иисус мог прийти в 50г, в середине жизни 
поколения из пророчества, но Он решил ждать до последнего момента своего сорокалетнего пророчества, чтобы 
люди имели больше времени на то, чтобы покаяться. 

“Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся” (2Пет.3:10) 

Фраза “стихии, разгоревшись, разрушатся” чрезвычайно важна для понимания всей этой главы. Так как она 
появляется снова в этом отрывке, я обращусь к этой фразе далее через мгновение. 

“земля” (2Пет.3:10) 

Для слова земля здесь используется греческое “ге”, а не “космос”. “Ге” переводится как “территория или 
страна”, в то же время “космос” переводится как “весь мир”. Это не о разрушении планеты Земля (космос), а 
разрушении земли Израиля (ге). 

“и все дела на ней сгорят” (2Пет.3:10) 

Поскольку используется коренное слово “ге”, этот стих ясно говорит, "все дела на ней (на земле) сгорят" (будут 
уничтожены). Это в точности то, что произошло при разрушении 70 года. Жертвоприношения были прекращены, 
священники убиты, Храм разрушен и строения сравнялись с землёй. Иерусалим сгорел. 

“Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и 
желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают?” (2Пет.3:11-12) 

Пётр задаёт вопрос своим читателям: "Учитывая, что этот великий гнев вскоре будет излит на религиозную 
систему, как следует жить?". Пётр призывает своих читателей жить благочестивой жизнью, поскольку они ждут и 
желают пришествия Дня Господня. Это не единичная ссылка; во всем Новом Завете мы читаем, что в первом веке 
верующие с нетерпением ожидали пришествия Господа (см. 1Кор.1:6-8; Фил.3:20; 1Фес.1:9-10). 

Один элемент пришествия Иисуса ускорял его и Иисус наставил своих учеников, как ускорить Его пришествие. Он 
сказал им, что если они взывают к Богу о справедливости, Бог вступится за них вскоре, посредством пришествия 
Сына Человеческого. 
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“Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, 
что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?” (Лук.18:7-8) 

Церковь первого века в гонении взывала к Богу день и ночь. Это была часть процесса ускорения. 

Стихии 

Пётр продолжал своё послание, говоря: 

“ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают?” (2Пет.3:12) 

Греческое слово, использованное Петром, переведённое как “стихии” - стойхЭйон (элементы, частицы). Это слово 
только пять раз встречается в других местах Нового Завета (см. Гал.4:3,9; Кол.2:8,20; Евр.5:12), и каждый раз оно 
относится к основным принципам Закона Моисея. 

В послании к Галатам Павел дважды обращается к этим стихиям (в синодальном это слово переведено как 
“вещественные начала”). Сначала он заявил, что евреи были под властью стихий (вещественных начал), пока не 
пришла полнота времени; а потом он спросил своих читателей почему они хотели бы вернуться к этим стихиям. 

“Так и мы: пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихий мира.” (Гал.4:3 Радостная Весть) 
“Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к этим 
бессильным и жалким стихиям, обратно к ним в рабство?” (Гал.4:9 Радостаная Весть) 

В контексте эти стихии относятся к ритуалам и соблюдению праздничных дней (см. Галатам 4:9-10). Таким 
образом Павел пытался удержать своих читателей от возвращения под правила Закона (см. Гал.5:1). 

В послании к Колоссянам Павел так же дважды обращается к этим стихиям, предупреждая своих читателей, 
чтобы никто не был увлечён стихиями мира, потому что, приняв Христа, они умерли для этих стихий; 
следовательно им не нужно подчиняться таким вещам (см. Кол.2:8,20-22). 

“Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по 
стихиям мира, а не по Христу;” (Кол.2:8) 
“Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь 
постановлений: "не прикасайся ", "не вкушай ", "не дотрагивайся " - что все истлевает от употребления, - по 
заповедям и учению человеческому?” (Кол.2:20-22) 

В контексте этого письма ясно, что Павел призывал читателей не позволять никому судить их за несоблюдение 
праздничных дней, праздников, Суббот, потому что эти вещи просто прообразы личности и работы Христа (см. 
Кол.2:16). Итак, еще раз, мы видим, что стихии мира относятся к принципам иудаизма, и Павел хотел напомнить 
читателям, что эти правила были обречены на гибель! 

Автор послания к евреям также прокомментировал эти элементы говоря: 

“Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам [стойхэйон] 
слова [логион] Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.” (Евр.5:12) 

Автор использовал греческое слово логион, которое переведено как “слово”, везде в Новом Завете оно 
используется в отношении Старого Завета (см. Деян.7:38; Рим.3:2). В контексте, автор выражал сожаление, что 
ему приходится учить своих еврейских читателей, как основы Закона предвещали работу Христа, чтобы умолять 
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их оставить эти принципы ради нового и лучшего завета (см. Евр. 5:12-14; 6:1; 7:22; 10:1). Апостол Пётр не писал об 
уничтожении стихий (элементов), как элементов периодической таблицы. Он писал об уничтожении элементов 
Иудаизма. 

Новое Небо и Новая Земля 

В следующем стихе 2Пет.3гл, Пётр делает важное изменение: 

“Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.” (2Пет.3:13) 

Как Вы помните, Пётр начал эту главу словами: “чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, 
и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими.” (2Пет.3:2). Это важно, потому что в стихах 3-12 
Пётр говорит о пророчестве Иисуса в Матф.24. 

Вплоть до этого момента Пётр ещё не цитировал святых пророков древности. Пётр отходит от слов апостолов 
(Павла о разрушении элементов Иудаизма) и от слов Иисуса (о разрушении страны). И Пётр начинает цитировать 
из святых пророков древности: 

“Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце.” (Ис.
65:17) 
“Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь...” (Ис.
66:22) 

Как Пётр и святые пророки, мы так же ожидаем Новое Небо и Новую Землю (так же как Иоанн видел в Откр.21:1). 

Далее Пётр продолжает: 

“Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и 
долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему 
премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и 
прочие Писания.” (2Пет.3:14-16). 

Когда Пётр закончил свое пророчество о сгорании стихий мира, он заявил, что пишет о тех же вещах, о которых 
написал Павел. Как мы видели, когда Павел писал о стихиях мира, он ссылался на основные принципы Ветхого 
Завета. Таким образом, наше понимание того, что Пётр говорил прохождения стихий (элементов) Иудаизма имеет 
дальнейшее подтверждение. 

В Заключении 

Мы можем узнать два важных момента из этого отрывка Второго Послания Петра. Первый, Пётр не говорил об 
уничтожении всего мира огнём. Слово стихии было скорее ссылкой на Закон Моисея. Закон заканчивал своё 
существование. Второе, проведя исследование, мы обнаружили что ни один стих Нового Завета не предсказывает 
уничтожение “космос”, планеты Земля. Когда Новый Завет говорит о разрушении мира, в нём используется 
коренное слово “ге”, которое переводится как страна или территория, но не как земной шар. Нет ни одного стиха, 
который предсказывал бы разрушение планеты. 
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Пункты Главы 
●  В 2Пет.3гл Пётр напоминает своим читателям,  что слова Иисуса в Евангелие от Матфея,  

учение Павла и пророчества Ветхого  Завета - относятся именно к обещанному  разрушению 
Иерусалим. 

●  Иисус пришел с судом на Иерусалим в  конце предсказанного поколения (сорок  лет), чтобы дать людям 
как можно больше  времени, чтобы покаяться.  

●  Слово переведённое как “земля” - это  “ге”, которое означает территория,  а не планета Земля. 
Это пророчество о  разрушении земля Израиля, а не всего  мира.  

● Иисус сказал, что первые верующие могли  “ускорить” Его пришествие, взывая к  Нему о 
справедливости. 

●  Фраза “стихии” (в английском элементы.  прим.пер.) относится к Иудейскому Закону,  а не к 
периодической таблице элементов,  что подтверждено многими другими  местами из Нового 
Завета. 

●  В конце этого отрывка Пётр ссылается  на слова пророков о новом небе и новой  земле - о том, что мы 
пока тоже ожидаем. 
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Глава 6 
Антихрист 

В моей жизни, я наблюдал стремительное появление кредитных карт, мобильных телефонов и Интернета. Я 
слышал проповедников, авторов и строителей бомбоубежищ, говорящих мне, что это прямая дорога к мировому 
правлению антихриста, с его “числом зверя”, чего не было ни в какие другие времена. От радиочастотных чипов, 
имплантированных под кожу для присвоения национальных идентификационных номеров, есть много 
обеспокоенности в эфире. 

Фактически я слышал эти беспокойства долгое долгое время. В течении нескольких лет плоть до 2000г я слушал 
наше местное радио Голгофская Часовня каждый день. Родители многих из моих друзей запасались в своих 
подвалах продуктами питания и другими запасами, готовясь к отключению электросети. Я всегда считал, что 
лучшей валютой, которой нужно запасаться перед грядущим апокалипсисом, будет туалетная бумага, но никто не 
принимал мою теорию всерьёз. Теперь, десятилетие спустя, родители моих друзей всё ещё держат 55-галлоновые 
(примерно 250л. прим.пер.) бочки пшеницы в своём подвале, которая теперь уже окончательно испортилась. 

Идея о том, что общество движется к полному моральному разложению и единому мировому лидеру бродила 
поблизости долгое время и многие диктаторы пытались воплотить её. Однако, возникает резонный вопрос: что же 
Библия говорит об этом "антихристе"? 

Идея об антихристе, как обычно этому учат, исходит, прежде всего, из объединения четырёх различных мест 
Писания. Таким образом, в этой главе я буду рассматривать эти четыре места Писания, и моё намерение - 
показать вам, что нет будущего единого мироправителя, предсказанного в Библии. 

Отрывок №1: 1 и 2 Иоанна 

Для начала мы должны понять, что термин антихрист не упоминается в книге Откровений совсем. Простой поиск в 
Симфонии Стронга показывает, что термин антихрист встречается в библии только четыре раза: три раза в 
Первом послании Иоанна и один раз во Втором послании Иоанна. 

Чтобы понять термин антихрист, мы для начала должны понять контекст посланий Иоанна. Во времена  
Церкви первого века был культ, называемый Гностицизм. Они учили, что дух - это добро, а физическая/
эмоциональная сферы - это зло, следовательно Иисус не мог прийти на землю в настоящем физическом теле. Они 
учили, что Иисус пришел на землю как бесплотное духовное существо. Это учение - ересь, потому что оно 
отрицает то, что Иисус пролил Свою человеческую кровь для прощения грехов. Гностицизм получил так много 
последователей в ранней Церкви (примерно треть Церкви первого века), что Иоанн написал своё первое послание 
в ответ на эту ересь. 

“О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась нам, - о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели 
общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.” (1Ин.1:1-3) 

Иоанн писал, чтобы доказать, как очевидец, что Иисус не был бесплотным духом, но реальной физической 
личностью. Иоанн был учеником, который преклонял свою голову на грудь Иисуса и он знал, что Иисус не был 
просто духом. Он даже отмечает в Ин.1:14 “И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.” 
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Послания апостола были сильно сфокусированы на тех, кто впал в гностическое мышление первого века. Иоанн 
вёл к тому, в своём послании, чтобы сказать, что тот, кто заявлял, что Иисус не имеет физического тела, на самом 
деле являлись антихристами. 

“Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего 
во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в 
мире.” (1Ин.4:1-3) 
“Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой 
человек есть обольститель и антихрист.” (2Ин.1:7) 

Любая личность, которая отрицает, что Иисус пришел во плоти, к чему шли Гностики, действует в духе 
антихриста. Антихрист это не личность, а система верований, точнее Гностицизм. 

Иоанн далее упоминает дух антихриста, как что-то о чём первые верующие уже слышали: 
“Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист...” (1Ин.2:18) 

Во-первых нужно отметить, что в некоторые переводы Библии было вставлено слово (в английском the), которого 
нет в греческом оригинале; это привело к большой путанице. Из за этого добавления в этих переводах слово 
антихрист написано с большой буквы в 1Ин.2:18. Причина написания с большой буквы, это то, что из за 
добавления этого слова переводчики перевели слово антихрист как имя собственное. 

Ранняя Церковь слышала о том, что антихрист (ложные учения) приближается, но они не слышали, что Антихрист 
(единый мировой правитель) приближается. Добавление слова (the) и написание слова Антихрист с большой буквы 
было сделано переводчиками 1500 лет спустя. Как я отметил в главе 1, Мартин Лютер и протестанты хотели 
иметь возможность указывать осуждающим перстом на Католическую Церковь и, сделав слово антихрист именем 
собственным, они легко могли идентифицировать её с этим. 

С пониманием этого мы можем распознать истинный смысл послания Иоанна. Иоанн сказал : “как вы уже 
слышали, что антихрист придёт...”. Важный вопрос в том, когда читатели письма Иоанна слышали о грядущем 
антихристе? Беря во внимание то, что термин антихрист относится к Гностицизму (ложные учителя), логично 
рассудить, что Иоанн будет ссылаться на предупреждение Иисуса в Матф.24 о лжеучителях. Гностицизм, о 
котором говорит Иоанн в Первом и Втором посланиях был лжеучением, которое предсказал Иисус. 

Стих продолжается: “...и теперь появилось много антихристов...” (1Ин.2:18). Другими словами, многие ложные 
учения уже появились: Гностицизм, Николаитская ересь, Иудеохристианская ересь (см.Откр.2:6,9,15; 3:9). Иоанн 
заканчивает этот стих “мы и познаем из того, что последнее время.” (1Ин.2:18). Это ещё раз показывает, что 
Иоанн ссылается на предсказание Иисуса в Матф.24 о том, что одним из признаков приближающегося 
разрушения Иерусалима будут ложные учителя. Так что появление Гностической ереси было признаком того, что 
это было последнее время перед разрушением Иерусалима. 

Иоанн продолжал: 

“Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то 
открылось, что не все наши.” (1Ин.2:19) 

Апостол Иоанн писал до разрушения 70г, указывая на то, что многие покинули истинную Церковь и это было 
доказательством того, что это было последнее время перед исполнение пророчества Иисуса в Матф.24. 
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"Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но 
потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что 
Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а 
исповедующий Сына имеет и Отца." (1Ин.2:20-23) 

Иоанн писал, что тот, кто отрицает, что Иисус есть Христос является антихристом, что является более широким 
определением, чем единичная личность, будущий единый мировой правитель. Ясно видно, Иоанн писал о 
Гностицизме в Церкви первого века. Он никогда не ссылался на единого мирового правителя, одержимого самим 
сатаной. Антихрист относится не к главе единого мирового правительства, а к древнему Гностицизму. 

Давайте посмотрим на следующее место писания. 

Отрывок №2: Даниил 9:24-27 

Многие современные учителя, учащие о последнем времени, используют 9гл. Даниила для сбора большей части 
информации о злом руководителе единого мирового правительства, которое, как они верят, ждёт нас в будущем. 
Однако нет никакого упоминания о фигуре антихриста в Даниила 9гл. Комментарии, написанные до 1830-х 
соглашаются, что этот отрывок об Иисусе, а не об антихристе. Как известный комментатор Мэтью Генри говорит о 
Даниила 9гл.: “Здесь мы имеем ответ, который немедленно был направлен на молитву Даниила, и он является 
очень запоминающимся, так как содержит наиболее выдающееся предсказание о Христе и Евангелие-
благодати, из сохранившихся во всём Ветхом Завете”. 

Но, в качестве гипотезы, предположим, что мы верим в то, что в Даниила 9 говорится об одержимой сатаной 
фигуре антихриста, давайте взглянем на то, что должно случиться в будущем, в соответствии с Даниила 9. 
Требования, чтобы эта система заработала следующие: 

●  Храм в Иерусалиме должен быть восстановлен  на том месте, где сейчас стоит “Купол  Скалы”, 
который в настоящее время  является мусульманской мечетью. 

●  Действующее священство должно быть  восстановлено. 
●  Жертвоприношения животных должны быть  возобновлены в восстановленном Храме. 
●  Пророчество о “Помазаннике” в Даниила  9гл. должно быть кардинально изменено,  чтобы 

соответствовать антихристу  (вместо Христа) 
●  Антихрист должен заключить договор со  всем миром в течении трёх с половиной  лет 
●  Антихрист войдёт в Храм и воссядет как  Бог и как последнее принесённое в жертву  животное. 

Из простого чтения Даниила 9:24-27 и базовых знаний по истории ясно, что это место Писания было исполнено 
Христом. Нет упоминаний антихриста в Даниила 9гл. Я обращусь к этому отрывку более детально в одной из 
последующих глав. 

Отрывок №3: 2Фессалоникийцам 2:1-8 

“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 (в английском переводе “наступил”) день Христов.” (2Фесс.2:1-2) 

В одной из предыдущих глав мы увидели, что фраза “пришествие нашего Господа Иисуса Христа” относится к 
разрушению Иерусалима. Так же мы видели, что “собрание”, упомянутое здесь относится к бегству Христиан из 
Иудеи в горы, чтобы быть собранными и защищёнными Господом во время разрушения Иерусалима. Исходя из 
этих отправных точек, далее мы увидим, что фессалоникийцы очевидно думали, что пришествие уже произошло. 
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Факт, что фессалоникийцы могли думать так, доказывает, что они ожидали, что локальное событие произойдёт в 
Иерусалиме, а не глобальный апокалипсис. Это послание было написано примерно в 50г., и Фессалоника 
находилась в сотнях миль от Иерусалима. Мы можем видеть из этого послания, что они были под впечатлением, 
что пришествие Христа произошло, что означает, что Иерусалим уже разрушен. В ответ на это Павел пишет 
следующее: 

“Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление (в греч. 
“восстание”) и не откроется человек греха, сын погибели” (2Фесс.2:3) 

Апостол Павел сказал фессалоникийцам, что разрушение Иерусалима не придёт, пока не начнётся восстание и 
предводитель восстания “человек греха” не явится. Потом он сказал им какие вещи этот предводитель будет 
делать. 

“противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет 
он, как Бог, выдавая себя за Бога.” (2Фесс.2:4) 

Это ясное определение того кто мог, а кто не мог быть “человеком греха”. Например это должен быть человек, 
который физически мог встать в Храме и провозгласить себя Богом. Для этого требуется человек, который жил до 
70г, когда Храм был разрушен, потому что после 70г не было Храма, в котором человек греха мог встать. Так же в 
Новом Завете нет стиха , ни одного, который бы предсказывал восстановление Иудейского Храма. Так что Храм 
должен был ещё стоять, чтобы человек греха мог в нём встать. 

Когда мы читали в Главе 3 о разрушении Иерусалима, мы встречали несколько персонажей, вовлечённых в эту 
историю. Главным бунтарём, ставшим причиной разрушения Иерусалима, был Иоанн сын Леви из Гисхалы. Я верю, 
что он полностью подходит под описание человека греха, в этом отрывке. 

Еврейский историк Иосиф Флавий писал о том, каким Иоанн Леви был эгоистичным, беспринципным человеком, 
обладавшим силой убеждения, которой он многих убедил, что он был послан Богом, чтобы освободить их. Далее 
Иоанн Леви захватил Храм, провозгласил себя в Храме еврейским спасителем (Богом), разграбил золотые сосуды 
храма и заставил прекратить ежедневные жертвоприношения животных. Он так же ограбил людей, даже сжег их 
склады с провизией, вызвав страшный голод, от которого умерли десятки тысяч людей, и завербовал себе в 
помощь идумеян, которые убили 8500 евреев, включая священников. (2Фесс.2:9 говорит о фальшивых знамениях, 
главное из которых - то, что Иоанн Леви провозгласил, что он Бог и он избавит народ от римлян. Он приказал 
сжечь склады с провизией с верой в то, что Он чудесным образом избавит их от врагов. Вместо этого они умерли 
от голода.) 

Даже когда римский главнокомандующий Тит умолял Иоанна Леви покинуть Храм, чтобы он не был разрушен в 
сражении, Иоанн категорически отказался. Из за Иоанна Леви Храм был разрушен; если бы не он, Храм мог бы 
быть сохранён, учитывая, что он был одним из чудес древнего мира. 

Павел объясняет более подробно о человеке греха: 

“Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в 
свое время [Анан]. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от 
среды удерживающий теперь [Анан].” (2Фесс.2:5-7) 

Иоанн был не только предводителем мятежником, но так же и фальшивым мессией. Он притязал на 
божественность, захватив Храм, и единственным человеком, стоявшим на его пути был еврейский 
первосвященник Анан. Анан имел огромный дипломатический опыт и оказался способен договориться с Римом о 
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мире много раз прежде. Анан буквально был способен удержать полномасштабное восстание, которое Иоанн Леви 
хотел поднять. Именно поэтому Павел упоминал удерживающего, который должен быть убран. 

Даже Иосиф Флавий написал, что когда Анан (удерживающий) был убит, разрушение Иерусалима началось: 

“Я решительно не ошибусь, если скажу, что смерть Анана была уже началом падения 
города, и с того дня, как иудеи увидели своего первосвященника, указывавшего 
им путь к спасению, убитым посреди города, их стены были уже разрушены и 
дело проиграно.” 

Из записей Иосифа Флавия видно, что это произошло в точности, как описал апостол Павел в Послании к 
Фессалоникийцам: 

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

Когда “пришествие Господа” пришло с разрушением Иерусалима, Иоанн Леви наконец получил воздаяние. Он был 
инициатором восстания, которое привело к нападению римлян, которое, в свою очередь, привело к сжиганию 
Иоанном всех складов с продовольствием и провозглашению того, что они не нуждаются в еде, потому что он 
является Богом и предоставит её! Потом он ввёл своё ополчение в Храм, убил всех священников и стал причиной 
разрушения не только Иерусалима, но даже и Храма, которому римляне не хотели вредить. Иоанн Леви был 
настолько злым, что это поражает воображение. 

Последняя мысль 

Если смотреть на это место с точки зрения тех, кому это послание изначально адресовалось, то Павлу не имело 
смысла писать таинственный отрывок, который не представлял ценности для оригинальных получателей и не 
имел бы никакой ценности ещё 2000 лет в будущем. 

“Тайная сила беззакония” была уже в действии в первом веке; кульминацией этого в 70г был суд над беззаконием 
(см. 2Фесс.2:7). “Тайная сила беззакония” не была в действии 2000 лет в ожидании нашего будущего. Вместо 
этого Павел ясно говорит о злой личности в первом веке и о другой личности, сдерживавшей это зло. Иоанн Леви 
и Анан исполнили это место Писания. 

Отрывок №4: Зверь из Откровения 13 и 17 

В Откровении 13 говорится о звере, которого Церковная история представляет как Римскую Империю первого 
века. 
В Откровении 17 говорится о другом звере, которого Церковная история представляет как римского императора 
Нерона. Я согласен, что оба объяснения являются прекрасными и разумными. 

Откровения 17:10 - Император Нерон 

“и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему 
быть.” (Откр.17:10) 

Этот отрывок, в котором говорится о последовательности правителей Рима, сообщает нам в точности сколько 
правителей уже было, который сейчас у власти и, что следующий пробудет короткое время. Посмотрите как это 
прекрасно согласуется с Нероном и Римской империей в первом веке. Порядок правления первых семи римских 
императоров следующий: 
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1.  Юлий Цезарь (49г - 44г до Н.Э.) 
2.  Август (27г до Н.Э. - 14г Н.Э.) 
3.  Тиберий (14г - 37г Н.Э.) 
4.  Калигула (37г - 41г Н.Э.) 
5.  Клавдий (41г - 54г Н.Э.) 

“пять пали... 
1.  Нерон (54г - 68г Н.Э.) 

“один есть... 
1.  Гальба (Июнь 68г - Январь 69г, шесть месяцев  правления) 

“другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть.” 

Из семи царей Римской империи пять пришли (Юлий Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий), один в это 
время был у власти (Нерон) и один ещё не пришел (Гальба), но придёт на короткое время (шесть месяцев). 
Подавляющее большинство на протяжении всей Церковной истории считало, что зверь в Откровении 17 - ссылка 
на Нерона. 

Откровение 13:1-4 - Римская Империя 

“...и увидел выходящего из моря зверя с семью головами... 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, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с 
ним?” (Откр.13:1-4) 

Мы только что видели в Откровении 17, что Нерон соответствует в шкале шестой из семи голов и что Гальба - тот 
кто должен прийти на небольшое время. Я бы предположил, что Рим был метафорически ранен и спотыкался как 
империя из за Нерона. Нерон был не только психопатом, сжегшим треть Рима, возложившим вину на Христиан и 
жестоко их преследовавшим, но так же когда Нерон покончил с собой (в 68г), политический климат Рима сильно 
изменился. Одним из важнейших изменений было то, что Нерон был последним императором из рода Юлиев-
Клавдиев; таким образом род был прерван и символически это казалось как если бы голова империи была 
смертельно ранена. 

Внезапная смерть Нероан стала причиной события, которые в истории называют “Годом Четырёх Императоров”. 
Из-за шума, вызванного его самоубийством, три коротко живущих императора последовали за Нероном. Многие 
думали, что Римская империя вот-вот умрёт. 

Вот временная последовательность 69г, “Года Четырёх Императоров”: 

Нерон (54-68гг), Гальба (68-69гг), Отон (69г), Вителлий (69г), Веспасиан (69-80гг) 

Вы можете себе представить, чтобы в США сменились четыре президента за однолетний период? Это был очень 
болезненный период для Рима и многие думали, что зверь Римской империи ранен смертельно. Фактически это 
был наиболее беспокойный период римской истории со времён Марка Антония в 30г до Н.Э., примерно на 100 лет 
раньше. Однако чудесным образом случился разворот, империя была восстановлена под правлением Веспасиана 
и Тита. Когда они пришли к власти, они установили династию Флавиев Цезарей. Вместо смерти, зверь воскрес 
под управлением Веспасиана, который правил целых десять лет. 

Часто эта тема зверя связана в сознании людей с пресловутым "начертанием зверя" встречающееся в 
Откровении 13:16-17. Это "начертание зверя" было причиной большого количества страха, так что я обращусь 
здесь к нему, хотя я не охватываю всю Книгу Откровения (подробнее об Откровении, см. список рекомендуемой 
литературы в приложении 1). Относительно “начертания зверя” важно отметить, что в культуре древнего Рима 
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общественный рынок был главной основой ремесла и торговли. Люди, чтобы попасть на общественный рынок, 
должны были пройти через главные ворота. От каждого, проходящего через главные ворота требовалось 
поклониться идолу императора. Как только обряд поклонения был выполнен, пепел от жертвоприношения 
наносили человеку на руку или на лоб, после чего ему позволялось пройти сквозь ворота, чтобы покупать или 
продавать товары. Это было принятием начертания. Параллели между этим начертанием и “начертанием зверя” 
потрясающи, и они подтверждают реальность того, что зверем был Нерон и Римская империя. 

Многие древние источники говорили о Нероне, как о звере, Р.К. Спроул показывает это в своей книге “Последние 
Дни Согласно Иисусу”. 
[Кеннет] Джентри даёт краткий обзор наполненной насилием жизни Нерона, в том числе убийства членов семьи, 
кастрации мальчика, на котором Нерон потом женился и жестокого убийства своей беременной жены, которую он 
запинал ногами до смерти. Странное поведение было записано историком Светонием, который написал, что 
Нерон даже “придумал такую игру, в которой, покрытый шкурой какого-то дикого животного, он вырывался из 
клетки и нападал на интимные части тела мужчин и женщин, которые были привязаны к столбам”. 

Нерон начал своё императорское правление в 54г. Его всеимперское преследование Христианского сообщества 
началось в 64г, в том же году, когда произошел великий пожар (сжегший ⅓ часть Рима), многие верят, что Нерон 

зажег его лично. Часты предположения, что гонение Христиан, которых Нерон обвинил в пожаре, было 
отвлекающей внимание тактикой, чтобы переложить вину за собственные деяния на других. Нерон совершил 
самоубийство в 68г, когда ему был 31 год. 

Поскольку появление зверя это одно из того “чему надлежит быть вскоре” (Откр.1:1), Нерон как минимум первый 
кандидат на роль зверя. Как описано у древних историков, Нерон на редкость жестокий и несдержанный 
человека зла. Многие древние писатели упоминают низменный характер Нерона, и Джентри обобщает эти ссылки: 

Тацит... говорит о “жестокой натуре” Нерона, который “предал смерти множество невинных людей”. Римский 
натуралист Плиний Старший...описывает Нерона, как "разрушитель человеческой расы" и "яд мира". Римский 
сатирик Ювенал...говорит о "жестокой и кровавой тирании Нерона ". ...Аполлоний Тианский...специально 
упоминает, что Нерон был назван "зверем": "Во время моих путешествий, которые были шире, чем когда-либо 
человек путешествовал, я видел много-много диких зверей Аравии и Индии; но этот зверь, что обычно зовётся 
Тираном, я не знаю, сколько голов он имеет, и есть ли у него кривые когти, и вооружен ли он ужасными 
клыками...И о диких зверях нельзя сказать, чтобы стало когда-либо известно, что кто-то из них съел собственную 
мать, но Нерон уже насытил себя на этой диете". 

(страницы 186-187 Р.К.Спроул) 

Зверь не грядущий антихрист и не человек беззакония. Зверем был Нерон и Римская империя. Удивительно как 
точно видения Иоанна соответствуют тому, что произошло в прошлом! 

Пункты Главы: 
●  Антихрист не является и никогда не  являлся личностью; это духовная система  ложного 

учения, особенно Гностицизм. 
●  Иисус являет Собой совершенное и  разумное исполнение Даниила 9; в этом  отрывке не говорится 

об антихристе. 
●  Человек греха - это исторический персонаж  первого века; удерживающий - это ещё  один 

исторический персонаж первого  века - если конкретно, то Иоанн Леви и  первосвященник Анан 
●  Зверь из Откровения - это Римская  империя, особенно под правлением Нерона  Цезаря. 
●  В Библии нет ничего, что указывало бы  на грядущего главу единого мирового  правительства в 

будущем, как это было  популяризовано в прошлом веке. 
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Глава 7 
Израиль Божий 

Во время президентской гонки между Дж.Бушем Ал.Гором я понял кое-что интересное. Хотя я мог бы основать 
своё решение на различных вопросах, я решил голосовать за Буша, потому что его позиция казалась более про-
Израильской. Это решение было больше неосознанным пока друг не спросил у меня почему я голосовал за Буша. 
Так случилось, что я выпалил : "Потому что Бог благословляет тех, что благословляет Израиля" (Быт.12:3). Мой 
более зрелый и более мудрый друг спросил, понимаю ли я это стих в его истинном контексте. Я думал, что 
понимаю (будучи молодым и самонадеянным), поэтому сказал да, но его вопрос оставил знак вопроса в моём 
разуме на многие годы. Эхо этого вопроса помогло мне посмотреть за рамки стереотипов и вернуться к изучению 
Слова. 

Христиане согласны с тем, что Библия открывает кто такой Бог и какой Он есть. В Новом Завете мы видим, что 
Ветхий Завет предсказывает пришествие Иисуса Христа. Цель Ветхого Завета - это направить нас к личности 
Иисуса Христа. Однако даже собственные ученики Иисуса не понимали этой истины, пока Он не объяснил им. На 
дороге в Еммаус после Своего воскресения мы находим Иисуса, открывающего это им. 

Когда два ученика шли, они встретили Иисуса, но они не знали, что это был Он. Они обсуждали события, 
окружающие Его смерть, и когда Он спросил о чём они разговаривают, они ответили, что говорили о том, что 
произошло с Иисусом “Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом;” (Лук.24:19). Они 
продолжали, рассказывая о распятии Иисуса, встрече с ангелами, которые сказали, что Он жив и об обнаружении 
пустой гробницы. Тем не менее они явно упускали откровение, которое было неотъемлемой частью этих событий. 
Выслушав их доклад, Иисус фактически упрекнул их: 

“Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.” (Лук.24:25-27) 

Ветхий Завет предназначался для того, чтобы направить человечество к Богу, особенно к личности Иисуса. 
Апостолы поняли это по прошествии времени. Когда мы читаем послания Нового Завета, мы видим, что авторы 
ссылаются на Ветхий Завет как на тень будущего пришествия Христа. 

“Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: 
это есть тень будущего, а тело - во Христе.” (Кол.2:16-17) 
“И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,” (Ин.3:14) 
“которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: 
смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе.” (Евр.8:5) 
“Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос 
вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лице Божие” (Евр.9:23-24) 

Примеры Тени Будущего 

История Израиля и в Ветхом Завете и в Новом Завете начинается с Иакова, у которого был сын по имени Иосиф. 

Иаков - Иаков 

Бытие 32:27-28 - Матфея 1:16 

Иосиф - Иосиф 
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Бытие 37:3 - Матфея 1:16 

В обоих Заветах Иосиф имел мечту, которая привела его в Египет. 

Мечта Иосифа - Мечта Иосифа 

Бытие 37:6 - Матфея 1:20 

В Египет - В Египет 

Бытие 37:28 - Матфея 2:13-14 

В Ветхом Завете Израильский народ назван Божьим сыном; потом в Новом Завете Иисус назван Божьим Сыном. 
Отсюда и далее мы начнём видеть, что всё сделанное в Ветхом Завете было просто тенью Иисуса. 

“Израиль есть сын Мой, первенец Мой;” - “Сей есть Сын Мой возлюбленный” 
Исход 4:22 - Матфея 3:17 

Бог назвал Ветхий Завет тенью из Египта, и Он назвал реальность, Иисуса, из Египта. 

“Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.” (Осия 11:1) 
“да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего” (Матф.2:15) 

Израиль, как тень будущего, был крещён. 

“Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и 
все крестились в Моисея в облаке и в море;” (1Кор.10:1-2) 

Потом Иисус был крещён. 

“Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: 
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.” (Матф.3:13-15) 

Иисус сделал здесь странный комментарий об исполнении всякой правды. Однако, если мы смотрим на это в 
свете “тени Ветхого Завета”, то можем осознать, что Он понимал, что Ему нужно креститься, чтобы исполнить 
всё, что было в Его тени. Израиль, в Ветхом Завете, должен был пройти через Иордан и быть крещённым; поэтому 
Иисус так же должен был это сделать. 

Потом Израилю пришлось блуждать по пустыне сорок лет, так же Иисус провёл сорок дней в пустыне, чтобы 
исполнить тень будущего. 

“Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к 
пределам земли Ханаанской.” (Исход 16:35) 
“Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, 
напоследок взалкал.” (Матф.4:1,2) 

Даже во время искушения в пустыне, мы видим, что Иисус опроверг доводы дьявола, используя только цитаты из 
Книги Второзакония - книги, хроники того времени, когда Израиль ходил по пустыне сорок лет (см. Матф.4:4,7,10). 
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В Матфея 5-7 Иисус взял Закон и интерпретировал его правила людям, в Нагорной Проповеди. В Исходе 24 
Моисей в первый раз принёс людям Закон с Горы Синай. 

В Исходе Моисей сказал двенадцати коленам: “вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах 
сих.” (Исх.24:8). В Матфея Иисус сказал двенадцати ученикам: “ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов” (Матф.26:28) 

Израиль был Божьей Виноградной Лозой: “Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;” 
(Пс.79:9). Потом Иисус стал Божьей Виноградной Лозой: “Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - 
виноградарь.” (Иоанн.15:1). 

Израиль рассматривался как семя Авраама: “А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, 
друга Моего” (Ис.41:8). В Новом Завете Семя Авраама - это Иисус: 
“Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и 
семени твоему, которое есть Христос.” (Гал.3:16) 

В Ветхом Завете мы находим, что Бог взял одного человека (Иакова) и произвёл от него народ (Израиль). В Новом 
Завете Бог взял Иисуса и произвёл от Него святой народ (см.1Пет.2:9). 

Из Послания к Евреям мы узнаём, что Ветхий Завет установил поклонение, которое было тенью и подобием 
Небесного (см.Евр.8:5, 9:23-24). 

Иисус исполнил всё, что было написано о Его жизни. Как Иисус сказал на кресте “совершилось” (Иоанн.19:30) “да 
исполнится все написанное” (Лук.21:22). Он сделал гораздо больше, чем я тут написал, это просто выборка из всех 
теней будущего, которые вели к Нему. 

Божьи Обетования 

В Ветхом Завете Бог дал три обещания и каждое из них Он исполнил. Существует много путаницы вокруг этих 
обещаний, так что давайте посмотрим поближе: 

1.Обетования Аврааму - Бог пообещал Аврааму четыре вещи 

Обетование №1: Он сделает имя Авраама великим 

“Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 
благословение;” (Быт.12:2) 

Исполнение: Бог сделал имя Авраама великим. В Христианстве, Иудаизме и Исламе Авраам почитаем и важен. 

Обетование №2 - У Авраама будем много потомков по плоти 

“и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое 
сочтено будет;” (Быт.13:16) 

Исполнение: Ветхий Завет говорит нам, что это обещание было исполнено в 3-й Книге Царств: 
“и раб Твой - среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его 
нельзя ни исчислить его, ни обозреть;” (3Цар.3:8) 
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“Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились.” (3Цар.4:20) 

Обетование №3 - Все племена земные будут благословлены через Авраама 

“Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена 
земные.” (Быт.12:3) 
“и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.” (Быт.22:18) 

Исполнение: Через Христа, Семя Авраама, все племена земли были благословлены: 
“И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все 
народы. Итак верующие благословляются с верным Авраамом,” (Гал.3:8-9) 

Обетование №4 - Авраам будет отцом множества народов 

“Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Аврамом, но 
будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;” (Быт.17:4-5) 

Исполнение: “Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.” (Гал.3:29) 

2. Завет с Моисеем 

Моисеев Завет был договором с условиями, который давал и прямые Божьи благословения за послушание и 
прямые Божьи проклятия за непослушание народу Израиля. Частью Завета Моисея были Десять Заповедей, 
которые мы находим в книге Исход 20гл, но так же в него входит весь остальной Закон, который содержит 613 
заповедей. Хороший обзор того, как Бог дал этот договор с условиями можно найти в книге Второзакоение гл.11, 
особенно в стихах 26-28: 
“Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, 
Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога 
вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не 
знаете.” (Втор.11:26-28) 

После Второзакония, когда Закон уже был дан, исторические книги Ветхого Завета (от Иисус Навин до Есфирь) 
подробно рассказывают как Израилю редко удавалось исполнении Закона и, в основном, как Израиль провалился 
в исполнении Закона. 

Евреям 7-10 говорит, в деталях, о том, как весь завет с Моисеем был несовершенен, и был просто физической 
тенью духовного исполнения во Христе. Иисус выполнил Завет Моисея в качестве "нашего великого 
первосвященника" (см. Евр. 2:17; 3:1; 4:14; 10:21). Он ввел то, что автор послания К Евреям неизменно называет 
"лучшим заветом" (см. Евр. 7:22; 8:6; 12:24). 

3. Обетование Давиду 

Во Второй Книге Царств 7 мы находим, что Бог пообещал царю Давиду вечное царство, потому что у него будет 
потомок, который будет восседать на его троне и править вечно. В Луки 1:32-33 ангел объявил Марии, что Иисус 
будет тем, кто исполнить Божье обещание Давиду. 
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“Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.” (Лук.1:32-33) 

В день Пятидесятницы Пётр указал на тот факт, что Иисус исполнил обещанное Давиду и теперь сидит на 
обещанном вечном троне. 

“Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб 
его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 
Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его 
в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо 
Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли.” (Деян.2:29-36) 

Обетования Земли 

Бог так же дал обещание о народе, который произойдёт из рода Авраама и определил границы земли, на которой 
он будет обитать. Географические границы Завета Авраама запланированы больше чем один раз в книге Бытия. 

“И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, 
Который явился ему.” (Быт.12:7) 
“В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской 
[Нил] до великой реки, реки Евфрата” (Быт.15:18) 

Есть много сбитых с толку учителей, которые заявляют, что Израиль никогда не получал исполнения обещания 
земли, однако Библия говорит, что получал. Бог в полной мере выполнил обещания земли. 

“Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в 
наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех 
врагов их не устоял против них; всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно 
слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.” (Нав.21:43-45) 
“Соломон владел всеми царствами от рекиЕвфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили 
дары и служили Соломону во все дни жизни его” (3Цар.4:21) 
“и господствовал он над всеми царями, от рекиЕвфрата до земли Филистимской и до пределов Египта.” (2Пар.
9:26) 
“благословен Господь, Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не осталось неисполненным ни 
одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек чрез раба Своего Моисея” (3Цар.8:56) 
“Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце 
его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, 
Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово Свое, потому что Ты праведен... И вошли сыновья их, и 
овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, 
чтобы они поступали с ними по своей воле.” (Неем.9:7-8,24) 
“В Иерусалиме всегда были сильные и могущественные цари, которые правили над ним и над всей территорией 
на западе от реки Евфрат. Им собирали подати, налоги и пошлины.” (Ездр.4:20 WBTC) 

Из этих отрывков ясно видно, что Израиль получил полную землю в обитание, которая была обещана, и 
определённый период времени они занимали её полностью. 

Обетование с условием 
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Однако важно отметить, что земля не была дана им без каких-либо условий: факт, что Божье обещание земли 
Израилю был не без условий, ясно показан в Божьих словах Соломону в следующем отрывке: 
“И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что Я повелел 
тебе, и будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то утвержу престол царства твоего, как Я обещал Давиду, отцу 
твоему, говоря: не прекратится у тебя муж , владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы Мои 
и заповеди Мои, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то Я истреблю 
Израиля с лица земли Моей, которую Я дал им, и храм сей, который Я освятил имени Моему, отвергну от 
лица Моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов.” (2Пар.7:17-20) 

Земля никогда не была обещана Аврааму и его потомкам в вечное владение отдельно от их послушания. Бог не 
обязан ни обеспечивать пребывание Израиля на исторической земле ни возвращать его на эту землю в любое 
время в будущем, если они не проявят готовность жить по Его заповедям и следовать за Ним. 

Важно отметит, что даже Завет Авраама был с условиями: 

“тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против 
Меня и шли против Меня, за что и Я шел против них и ввел их в землю врагов их; тогда покорится необрезанное 
сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет Мой с Исааком, и 
завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню;” (Лев.26:40-42) 
“И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и 
милость к тебе, как Он клялся отцам твоим” (Втор.7:12) 

Так же в Бытие 17:8 говорится, что земля была дана как вечное владение, однако мы должны читать этот стих в 
контексте стиха, который находится через пять стихов дальше, где Бог говорит, что обрезание так же вечный 
завет (см.Быт.17:13). Из Нового Завета мы знаем, что обрезание было заменено с физического на обрезание 
сердца (см. 1Кор7:19). Так что это для нас повеление, чтобы мы оставили место для Бога, чтобы он мог 
корректировать наше понимание. 

Бог даже дошел до того, что сказал, что свергнет их с земли за их непослушание: 

“Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: и 
осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте 
постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между 
вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля; чтоб и вас не 
свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде 
вас;” (Лев.18:24-28) 

“Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их, - и не свергнет вас с себя земля, в которую Я 
веду вас жить.” (Лев.20:22) 

В Ветхом Завете Бог дал Израилю всю землю, которую обещал. Это было исполнено; мы не ждём исполнения 
этого в будущем. Он так же определил условия, при которых они смогут удерживать землю и они нарушили эти 
условия. Бог не отказался и не нарушил завет; они нарушили. 

В Ветхом Завете Бог заключил завет с грешным человечеством и они постоянно нарушали свою часть договора. 
Зная слабость и неспособность человечества Бог создал новый план. Он воплотился и стал человеком. Это дало 
возможность Богу Отцу заключить Новый Завет с Иисусом, как с человеком; таким образом Бог будет с обоих 
сторон этой сделки и это будет совершенная помощь. Пребывая в Иисусе мы можем успокоиться, получая все 
преимущества Его совершенной праведности. 
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Новый Завет и Израиль Божий 

Бог заключил Новый Завет с теми же людьми, с которыми Он заключил Ветхий Завет - с теми, кто будет ходить с 

Богом по вере. Все, кто верит в Христа являются детьми Авраама. Как написал Павел: “Так Авраам поверил Богу, 
и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.” (Гал.3:6-7) 

Из этого стиха мы видим, что так же многие евреи заявят, что они дети Авраама благодаря своей родословной, но 
Бог считает детьми Авраама только тех, кто верит. Апостол Павел подробно это описал. Давайте вернёмся к 
первоисточнику и посмотрим где эта идея появилась в Новом Завете: 

“В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, 
сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод 
покаяния и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам ", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь.” (Матф.3:1-2,7-10) 

Иоанн Креститель заявил, что они не могут надеяться на то, что их происхождение их защитит. Даже в начале 
Нового Завета Иоанн уже пророчествовал угрозу грядущего разрушения. Позже Иисус так же повторил это 
заявление: 

“Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: 
Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного 
Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога 
исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому 
что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я 
говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы 
не от Бога.” (Ин.8:39-47) 

Иисус зашел даже дальше чем Иоанн. Вместо того, чтобы говорить евреям, что их родословная не имеет значения, 
Иисус зашел так далеко, что сказал что их отец дьявол! Иисус сказал, что они даже не причастны к Богу. 
Согласно Слову быть евреем это не просто расовая принадлежность. Это так же не означает просто подчиняться 
Закону. Это состояние сердца, сердца веры, которое ходит с Богом. 

Мы знаем из Бытия 17:3 что обрезание выделяет тех, кто в завете с Богом. В Римлянам 2 и Филиппийцам 3 Павел 
показывает, что в Новом Завете Бог принимает Свой завет только с теми, кто обрезан в сердце, а не просто по 
плоти. 

“потому что обрезание - мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, 
хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой 
день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности - гонитель 
Церкви Божией, по правде законной - непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать 
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Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения 
мертвых.” (Фил.3:3-11) 

Не знаю осознаёте ли вы важность того, что только что прочитали, но, согласно Павлу, Бог не чтит завет с теми, 
кто следует Закону, но не ходит в вере. Бог чтит завет только с теми, кто ходит с Ним верой. Только обрезание в 
сердце имеет значение для Бога. 

Фактически Павел продолжает в послании к Римлянам и заявляет, что сама идея Израиля как Народа Божьего 
основана на вере. 

“великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за 
братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, 
и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, 
благословенный во веки, аминь. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от 
Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не 
плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.” (Рим.9:2-8) 

Стих шестой ссылается на обещания Бога и говорит о том, что Божии обещания не нарушены. Даже если народ 
Израиля неверен в хождении с Богом, Его обещания не нарушены, потому что Он дал Свои обещания только тем, 
кто ходит верой. Бог никогда ни нарушал Свой завет, ни перемещал его. 

Бог заключил Свой завет только с теми, кто решил ходить с Ним верой. Вот почему в Ветхом Завете люди из 
других стран могли стать частью Израиля если будут обрезаны, что означало принять завет с Богом. 

Это не по Библии думать, что Бог находится в завете с неверующими, будь то еврей или язычник. Бог заключает 
завет только при условии, что вторая сторона ходит в вере. Он не преклонится под чужое ярмо. Бог в завете 

только с тем, кто в вере - еврей или язычник - и в Ветхом и в Новом Заветах. 

Один последний отрывок, который повторяет то, чем я делился - это Галатам 4. Здесь Павел использует двух 
сыновей Авраама, чтобы показать разницу между теми, кто принял Иисуса верой и теми, кто верит в Закон и 
дела. 

“Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден 
по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы 
Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он - матерь 
всем нам. Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; 
потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети обетования по Исааку. 
Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу 
и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но 
свободной.” (Гал.4:22-31) 

Павел говорит избавиться от рабыни и её сына. Бог принимает только тех, кто был рождён силой Духа (верой). 
Нет разделения наследства; только те кто рождён от Духа по вере получат наследство. “Тем, которые поступают 
по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию” (Гал.6:16). Павел заканчивает своё послание провозглашая 
мир и милость над теми, кто ходит в вере, и он даёт им новое имя. Вместо того, чтобы называть их Израилем по 
плоти, он обращается к тем, кто ходит верой, как к Израилю Божию. 

Весь Израиль Будет Спасён 
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Существует много путаницы вокруг стиха, в котором говорится “...весь Израиль спасется...” (Рим.11:26). Из за 
этого стиха многие люди думают, что мы ждём грядущего возрождения евреев. Это не то, о чём говорит этот стих. 
Обычно этот стих цитируется один, без понимания контекста. Фактически даже первая половина стиха редко 
цитируется. Вот первая половина: “и так весь Израиль спасется...” Это заключительное заявление. Другими 
словами он появляется в конце длинной серии мыслей предназначен, чтобы закончить эти мысли словами “и так 
весь Израиль спасется...”. По этой причине мы должны вернуться к началу этой серии мыслей, чтобы ухватить 
контекст этого заключительного заявления. 

“Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из 
колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание 
в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков Твоих убили, жертвенники 
Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь 
тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, 
сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по 
делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.” (Рим.11:1-6) 

В Ветхом Завете и в Новом Завете всегда был остаток евреев, которые следовали за Богом, даже когда 
большинство отвернулось; у Бога всегда был остаток верных (эклессия или призванные). 

“Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог 
дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: 
да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет 
их да будет согбен навсегда.” (Рим.11:7-10) 

В ответ тем, кто не следует за Богом верой, Он ослепил глаза и ожесточил их в их решении. 

“Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, 
чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то 
тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу 
ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их - примирение 
мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и 
ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником 
корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень 
держишь, но корень тебя. Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться ". Хорошо. Они отломились 
неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, 
пощадит ли и тебя.” (Рим.11:11-21) 

Евреи - природная ветвь, а язычники - дикая ветвь. Как мы видели ранее, еврейское происхождение без 
хождения в вере ничего не значит для Бога. Как мы видим в Рим.11:20 : “Они отломились неверием, а ты 
держишься верою”. Мы были привиты к Израилю Божию, истинному Израилю, Израилю, который знает Бога через 
веру, Израиль, с которым Бог всегда заключал и соблюдал Свои заветы. Это то к чему мы привиты благодатью 
через веру. 

“Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости 
Божией; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять 
привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то 
тем более сии природные привьются к своей маслине.” (Рим.11:22-24) 

Бог строг к тем, кто ходит в неверии, в то же время Он добр к тем, кто ходит в вере. Если Евреи обратятся от 
веры в мёртвые дела и вместо этого будут ходить с Богом через веру в Мессию, то они будут обратно привиты к 
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Израилю Божию и снова станут Его народом. Евреи могут быть национально Израилем, но если они не в вере, то 
они находятся под гневом Божиим. Если человек, еврей или язычник, ходит в вере, то он угождает Богу и 
находится под его добротой. 

“Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение 
произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, 
как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.” (Рим.11:25-26) 

Как мы видели ранее, Бог взял тех, кто отверг Его и ожесточил их в их решении. Это позволило язычникам войти 
и присоединиться к Израилю Божию через хождение в вере. Остаток евреев, которые следуют за Богом верой и 
язычники, которые следуют верой вместе составляют то, что называют Израилем Божиим (см. Гал.6:15). Бог 
всегда заключал свои заветы и имел отношения со Своим истинным Израилем, с теми, кто ходит с Ним верой. 

Кто Есть Израиль? 

В прошлом жило множество евреев, которые носили имя Израиля, но не ходили с Богом. Например: “...не все те 
Израильтяне, которые от Израиля;” (Рим.9:6). Истинный Израиль всегда определялся как те, кто ходит верой, в то 
же время было много других, носивших имя Израиля, кто был причастен к родословной, но не являлся настоящим 
Израилем в соответствии с мнением Бога. 

Теперь, когда Бог отдал Своего Сына, Он четко определяет, что только те, кто уверовал в Иисуса, являются 
частью Божьего Израиля. Поэтому написано “и так весь Израиль спасется” (Рим.11:26). Каким образом? Павел 
говорит, что весь Израиль - истинный Израиль Божий - Израиль, существующий в Божьем разуме, состоящий из 
евреев и язычников, уверовавших в Иисуса. Следовательно, таким образом, каждый кто является частью Израиля 
будет спасён. Это новая линия границы, вместо ветхозаветнего разделения между неверующими ервеями и 
верующим остатком. От сюда и далее “весь Израиль” состоит из тех, кто спасены через веру в Иисуса. 

Часто Задаваемые Вопросы 

В: Заменяет ли Церковь собой Израиль? 

О: Нет. Я не говорю, что Бог заменил Израиль Церковью. Я показываю, что Библия учит тому, что Бог всегда 
заключал завет с теми, кто следует за Ним верой. В Ветхом Завете это всегда была малая часть от всего 
большого Израиля. Остаток, следовавший за Богом верой, назывался “еклессия”, что значит “призванные”. 

В Новом Завете греческий корень слова “Церковь” - это “еклессия”. На самом деле нет различения между 
Израилем и Церковью. Еклессия Ветхого Завета дополнена еклессией Нового Завета. К еклессии Ветхого Завета 
была присоединена путём прививания языческая еклессия Нового Завета. Это совершенное продолжение. Это не 
замена. 

В: Можем ли мы быть уверены, что “весь Израиль” это не просто ссылка на урождённых ервеев, которые в 
конечном счёте получат спасение? 

О: Апостол Павел ясно показывает, что вся нация Израиль это не одно и то же, что и “весь Израиль” в Послании к 
Римлянам 11:26 (см.Рим.2:28-29; 9:6-8). Вот четыре дополнительных пункта, поддерживающих это: 

●  В Римлянам 10:1 исполнение сердечного  желания Павла о спасении братьев по  плоти не 
гарантировано. 

●  Павел говорит, что даже если Израиль  будет многочисленен, как песок на берегу  моря, только 
остаток спасётся  (см.Рим.9:27). 
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●  Павел использовал формулировку “если”  относительно того, что Израиль будет  привит 
обратно (см.Рим.11:23); он не говорил  о гарантированном привитии обратно 

●  Согласно воле Бога нет ни иудея ни  язычника; мы все равны (см.Гал.3:26-29). 

В: Разве нет обещания, относящегося к признакам последнего времени, что Еврейский народ воскликнет: 
“Благословен грядущий во имя Господне”? Нужно ли нам ждать исполнение этого? 

О: Да, Иисус пророчествовал, что Иерусалим не увидит Его снова, пока не воскликнет: “Благословен грядущий во 
имя Господне”. 

“Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я 
собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. 
Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен Грядый во имя 
Господне!” (Лук.13:34-35) 
Но в Луки 13 Иисус не пророчествовал о восстановлении Израильского народа в будущем через 2000 лет. На 
самом деле Иисус заявлял, что Иерусалим не увидит Его до Вербного Воскресенья, что было исполнено в Луки 19. 

“А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно 
славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на 
небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. 
Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют.” (Лук.19:37-40) 

В: Бог отверг Израиль? 

О: Нет, Бог не отверг Израиль, как ясно сказано в Римлянам 11:1,11. Что Бог предоставляет, Он никогда не 
забирает обратно (см.Рим.11:29). Но Израиль решил отвергнуть Бога (см.Рим.9:30-32; 11:15). 

В: Будет ли Израиль восстановлен как государство? 

О: В Новом Завете нет ни одного обещания или пророчества, что Израиль будет восстановлен как государство. 
Каждое обещание и пророчество в Новом Завете говорит о суде и приговоре для государства Израиль. Каждый 
раз, когда проповедник пытается говорить о восстановлении Израиля, он должен взять место из Ветхого Завета, 
вырвав его из контекста. В Ветхом Завете были обещания о восстановлении Израиля после Вавилонского плена. 
Однако каждое из эти ветхозаветних пророчеств было исполнено. Многие выкручивают писания из контекста, 
чтобы создать это учение. 

В: Будет ли восттановлен Храм? 

О: В Новом Завете нет ни одного обещания или пророчества о восстановлении Храма. Каждое обещание и 
пророчество в Новом Завете говорит о суде и разрушении Храма. Повторюсь, каждый раз, когда проповедник 
пытается говорить о восстановлении Храма, он должен взять место из Ветхого Завета, вырвав его из контекста. В 
Ветхом Завете были обещания о восстановлении Храма, которые были исполнены в книгах Ездры и Неемии. 
Однако все эти пророчества были исполнены. 

В: Разве у Него не вечный завет? 

О: Бог всегда заключал Свой завет только с теми, кто будет ходит с ним верой. По этой причине Он продолжает 
соблюдать все Свои заветы с Израилем веры, который состоит как из евреев, так и из язычников. Только те, кто 
принял Иисуса как Мессию, являются частью Израиля веры. 
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В: Являются ли израильтяне избранным Богом народом? 

О: Избанный для чего? В Библии мы находим, что некоторые были избраны, чтобы нести в себе Христа. 

●  Род Авраама был избран, чтобы нести  в себе семя (Христа) и принести Его  на землю (см.Гал.3:16) 
●  Мария, мать Иисуса была избрана чтобы  нести в себе семя и непосредственно  принести Его на землю 

(см.Лук.1:26-38) 
●  Церковь была избрана, чтобы нести в  себе семя Бога (Христа) и принести  Его на землю (см.1Пет.:

2:9) 

Авраам был избран и исполнил своё предназначение; Мария была избрана и исполнила своё предназначение; на 
данный момент Церковь избрана и исполняет своё предназначение. 

В: Нужно ли мне молиться за Израиль? 

О: Псалом 2:8 говорит: “проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе”. Я верю, что мы должны молиться за все 
народы мира, так же как за наши семьи, духовных лидеров и правителей. С тех пор как истинный Израиль Божий 
это те, кто ходит верой, нет причины молиться за народ Израиля больше, чем за любой другой народ. Я верю, что 
много христианского расизма проявляется в том, что они молятся за Израиль и против мусульман, живущих в этом 
регионе. Те мусульмане тоже отчаянно нуждаются в молитве за них. 

В: Я слышал, что много евреев переезжает в Израиль и это пророческий знак; что ты об этом думаешь? 

О: В книге “Победная эсхатология” говорится: 

“Это правда, что примерно 800000 евреев эмигрировали из России в Израиль за последние годы; однако большой 
процент из них использовали Изралиь, как пересадочную станцию, чтобы попасть в США. Евреи эмигрировали так 
же из других мест, но израильское издание Едиот Ахронот напечатало отчёт 4 Апреля 2007г о следующем исходе 
людей из страны. Правда состоит в том, что сегодня больше евреев в США, чем в Израиле и наибольшая 
популяция, собранная в одном месте, находится в Нью-Йорк Сити. Идея о том, что сейчас евреи массово 
возвращаются в Израиль - это миф.” 

В: Когда Захария 12:10 будет исполнено? 

“А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого 
пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.” 

О: Библия говорит нам, что это было исполнено в Евангелие от Иоанна 19:36-37: 
“Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание 
говорит: воззрят на Того, Которого пронзили.” 

Так же в Деяниях 2:36-37 сказано: 
“Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия?” (Радостная весть) 

В кратком изложении 

Я понимаю, что для многих Христиан я только что написал главу о самой главной священной корове. Сдвиг в 
мышлении от содержимого этой главы будет очень большим для некоторых, но я прошу вас просто задуматься и 
пересмотреть то, что я представил здесь. Поспешное суждение не является необходимым. 
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Пункты Главы 

●  Ветхий завет - это тень будущего,  указывающая на Христа 
●  Завет Авраама исполнен 
●  Завет Моисея исполнен 
●  Завет Давида исполнен 
●  Обещание земли было исполнено в Ветхом  Завете 
●  Бог в завете только с Израилем Веры 
●  Мы не ждём времени, когда Израиль  воскликнет “благословен Грядущий во  имя Господне 
●  Нет обещания о восстановлении Израиля  как государства 
●  Нет обещания о восстановлении Еврейского  Храма 
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Глава 8 
Переход Царства 

Мне, как мужу, идея о том, что жена может мне изменить, является одной из самых обидных мыслей, которые я 
могу себе представить. Но что, если она будет прелюбодействовать дюжину раз? Что если несколько раз по 
дюжине? Это будет полностью опустошающим и душераздирающим опытом. Однако это именно то, что произошло 
с Богом. В Иеремии 31:31-33 мы видим, как сердце Бога было разбито: 

“Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой 
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; 
тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе [в оригинале в “брачном союзе”] с ними, говорит 
Господь.” (Иер.31:31-32) 

На протяжении всей своей истории израильтяне нарушали завет с Богом и прелюбодействовали с идолами и 
лжебогами. Поскольку Бог увидел, что они совершенно не были способны соблюдать свою часть договора, Он 
решил что заключит новый договор. Поскольку человечество не могло завет со свое стороны, Новый Завет будет 
заключён между Богом Отцом и Иисусом. Этот переход предсказан в Ветхом Завете. Например: 

“Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность 
народов” (Быт.49:10) 

Пророчество Даниила 

В Даниила 9 содержится пророчество, которое возвещает пять конкретных вещей: время пришествия Мессии, Его 
смерть, конец Ветхого Завета, заключение Нового Завета и разрушение Иерусалима. 

“Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, 
запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были 
видение и пророк, и помазан был Святый святых.” (Дан.9:24) 

Бог проговорил к Израилю и дал им 490 лет благодати, чтобы исправиться и изменить свои пути. Ученые, как 
правило, соглашаются, что пророческая нумерология показывает, что "семьдесят седмин" на этой странице 
составляет 490 лет (см. Быт. 29:27; Лев. 25:8; Числ. 14:34; Иез. 4:4-6). 

Даниил получил видение на 490 лет 

                           0 лет                                                                                                                        490 лет 

В следующем стихе Бог так же заявил, что Он не запустит отсчёт сразу, но 490 лет начнутся, когда царь прикажет 
восстановить Иерусалим. Он так же сообщил в этом отрывке когда именно Его Сын, Мессия, придёт в Израиль. 

“Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 
семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена.” 
(Дан.9:25) 

Указ о восстановлении Иерусалима был издан в 457г до.н.э., в правление царя Артаксеркса, царя Персии (см.Езд.
7:12-26). 
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457г. до.н.э 
 начало 490 лет. 

Со времени, когда Артаксеркс объявил это в 457г до.н.э до 27г. н.э. прошло 483 года. В 27г. н.э. Иисус вышел на 
сцену, в точности, как сказано в пророчестве. Известный комментатор Мэтью Генри написал об этом пророчестве 
следующее: “Мы имеем [в Дан.9:24-27] наиболее известное предсказание о Христе и евангелие благодати из тех, 
что сохранились в Ветхом Завете”. 

с 457г до.н.э -  27г н.э. = 483 года 

457г до.н.э.                                                                                                                27г. н.э. 

Пророчество продолжается, даже говоря о смерти Христа: “И по истечении шестидесяти двух седмин [включая 
предыдущие семь седьмин, соответственно 69 недель или 483 года ] предан будет смерти Христос[Иисус], и не 
будет;...” (Дан.9:26) 

Когда пророчество заканчивает говорить о 490 годах милости, определённых для Израиля , говорить о точной 
дате пришествия Мессии и пророчествовать Его смерть, оно возвещает грядущее разрушение Иерусалима. 

“а город и святилище разрушены будут народом [Римской армией] вождя [Тита], который придет, и конец его 
будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.” 

После этого Бог возвращается ненадолго назад, чтобы дать разъяснения о последних семи годах из 490 лет 
милости. Он заявляет, что в половине последней седмины лет Мессия установит новый договор (см. Матф.26:28) и 
определит конец Ветхому Завету с его системой жертвоприношений. 

“И [Иисус] утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и 
приношение...” (Дан.9:27) 

Это пророчество в точности говорит когда Мессия придёт (27г), что Мессия умрёт и что Он положит конец системе 
жертвоприношений в середине семи последних лет периода в 490 лет. Иисус сделал это через Свою смерть на 
кресте в точности через три с половиной года после 27г. 

Последние семь лет и смерть Иисуса 
 

                                                                                          483 года                                               3.5 года             3.5 года 

  
              457г до.н.э.                                                      27г. н.э.                 30г. н.э.           33г. н.э. 
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Это приводит нас к пленительному месту в Евангелиях. Когда Пётр спросил Иисуса сколько раз нужно прощать 
брата, пологая, что семь раз достаточно, Иисус ответил, что нужно прощать семьдесят раз по семь, что значит 
490. Иисус ссылался на это пророчество из Даниила, Он говорил Петру прощать, как прощающий Бог по 
отношению к Своему грешному народу (см.Матф.18:21). 

Подведём итог: Даниил услышал пророчество от 490 годах милости, которые будут определены. Он услышал, что 
период в 490 лет начнётся, когда указ о восстановлении Иерусалима будет издан. После выхода указа и начала 
отсчёта, 483 года должны пройти и придёт Мессия, что случилось в 27г., когда Иисус начал Своё служение. Потом 
в течении последних семи лет 490-летнего периода милости Мессия положит конец жертвоприношениям 
животных, а так же Сам будет предан смерти. Это произошло в 30г. Из 490 лет эта временная шкала оставляет 
нам ещё три с половиной года. 

Примерно через три с половиной года после смерти и воскресения Иисуса Стефан был побит камнями, что было 
одобрено начальниками синагоги (см.Деян.7:1,54-60). Это был конец отсчёта Божьей милости для Иерусалима. 
Спустя небольшое время Бог дал Петру видение о нечистых животных и послал его евангелизировать в доме 
Корнилия (см.Деян.10), так же обращение Павла и посылание его к язычникам (см.Деян.9:1-5). Это оканчивает 490-
летний период милости Бога, определённый для Его народа. 

Мерзость Запустения 

В Матфея 23 мы читаем, что Иисус провозглашает горе и суд на грешных Израильтян Его времени. Он объявил 
уничтожение им и Иерусалиму. Потом в Матфея 24:15 Иисус сослался на последний стих этого отрывка из 
Даниила. 
“Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - 
читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;” (Матф.24:15,16) 

Вторая половина стиха Даниила 9:27, на которую Иисус ссылался, говорит: “на крыле святилища будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя”. 

Из того, что Иисус говорит в Матфея 24:15 мы видим, что когда Его слушатели в первом веке увидят “мерзость 
запустения” (в англ. “мерзость ведущая к запустению”), они должны бежать из Иудеи в горы. К счастью для нас 
Иисус точно объяснил в параллельном Евангелие от Луки что была за мерзость: “Когда же увидите Иерусалим, 
окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его:” (Лук.21:20). Римская армия, окружившая 
Иерусалим и принёсшая опустошение в 70г., была великой мерзостью. 

Пророчество из Даниила 9, как написал Мэтью Генри, наиболее выдающееся. Оно содержит удивительное 
предсказание о пришествии и смерти Иисуса, окончании жертвоприношений и пришествии Нового Завета. Так же 
оно содержит предсказание о разрушении Иерусалима. Это очень важно, чтобы современная Церковь учила 
верующих о разрушении Иерусалима в 70г., т.к. это дословно предсказанная часть Мессианского Евангелия 
Иисуса Христа. Не смотря на то, что это неприятно, это неуважительная причина избегать учить об этом, 
очевидно, что Крест Христа был неприятной сценой, однако каждый хороший проповедник держи это в центре 
своего послания. 

Разрушение Иерусалима, Храма и священства - это важная часть понимания Евангелия Иисуса Христа. Не 
понимать важность разрушения в 70г значит упускать важную составляющую истории искупления. Разрушение 
Иерусалима сродни рождению от девы, кресту или воскресению. Я знаю, что это громкое заявление и, хотя 
многих Христиан не учили об этом событии, оно по-прежнему является важным компонентом. 
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Евангелие Гибели? 

Послание искупления, пророчествованное в Ветхом Завете (см.Дан.9:24-27) включает: 

●  Пришествие Мессии 
●  Смерть Мессии 
●  Конец Ветхого Завета 
●  Заключение Нового Завета 
●  Грядущее Разрушение Иерусалима 

Пятый пункт, разрушение Иерусалима, был окончательным удалением Ветхого Завета и подтверждением того, что 
Новый завет полностью вступил в свои права. Большинство Христиан никогда не слышали о разрушении 70-го 
года и, таким образом, буквально упускают важную часть послания об искуплении. Это довольно шокирующе для 
большинства людей, как если бы будучи Христианином пятьдесят лет, человек узнает, что Иисус был рождён от 
девственницы! 
Во всём служении Иисуса мы можем видеть акцент, который он делал на грядущем разрушении. Фактически одно 
из нескольких, и точно самое длинное, из записанных пророческих слов Иисуса - это Беседа на Горе Елеонской 
(см.Матф.24, Мар.13, Лук.21). Как мы видели, в это отрывке Иисус постановляет разрушение Иерусалима. 

Как мы видели ранее, когда Иисус был помазан на служение, Он цитировал Исаию 61:1-2 в Луки 4:18-19, исключая 
последнюю фразу “и день мщения Бога нашего”. Позже Он закончил цитировать отрывок из Исаии в Луки 21:21, 
Он объявил последнюю часть своей миссии, день отмщения Иерусалиму. 

“Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето 
Господне благоприятное [это цитата из Луки 4:18-19, потом Он заканчивает цитировать в Луки 21:21] и день 
мщения Бога нашего...” (Ис.51:1-2) 

Иисус так же говорил об этом в нескольких Своих притчах. В Матф.22:5-7 Иисус рассказал притчу фарисеям о 
том, что когда царь вернётся отомстить тем, кто убил его сына, он придаст их город огню, что является прямой 
ссылкой на грядущий суд над Иерусалимом. Ранее в Матф.21:33-46 Иисус сказал другую притчу, в которой Бог 
“злодеев сих предаст злой смерти”. 

Когда Иоанн Креститель пророчествовал о том, что Иисус идёт, он сказал что Иисус будет крестить (погружать) 
Духом Святым и огнём. 

“Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем;” (Матф.3:11) 

Логично рассудить, что погружение в Святой Дух произошло в день Пятидесятницы, а погружение в огонь 
произошло, когда Иерусалим был сожжен дотла. Как мы скоро увидим, даже Пётр подтвердил это в Деяниях 2гл. 

В Матфея 24 ученики попросили Иисуса рассказать им о кончине Века (Моисея) и Иисус ответил рассказом о 
грядущем разрушении. В течении трёх лет Иисус обращался к своим людям, и они Его не приняли. Когда Его 
служение подходило к концу, Он особенно заострял внимание на разрушении старой системы. В Матфея 22 Он 
говорил о приближающемся придании города огню. В Матфея 23 вся глава посвящена тому, что Он упрекает 
религиозных лидеров и оканчивается заявлением о том, как же сильно Он хочет собрать их под Своими 
крыльями, но они не позволяют Ему (см.Матф.23:37). Потом Он объявляет, что вся кровь Ветхого Завета падёт на 
голову этого поколения (см.Матф.23:31-36). Потом в Матфея 24 Иисус дал ученикам очень точный, детальный 
ответ от грядущем суде. Как мы видим грядущее разрушение - очень большая часть Евангельской истории. 
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Более того, в конце Послания к Евреям мы находим различие межу физическим поклонением в земном 
Иерусалиме и духовным поклонением в Небесном Иерусалиме. В конце описания различия автор говорит, что всё 
что может быть потрясено будет потрясено (явная ссылка на разрушение 70 года) и только духовное поклонение 
останется. 

“Когда Бог говорил в первый раз, то от Его голоса поколебалась земля, теперь Он даёт обещание, говоря: „Ещё 
раз сотрясу Я землю и поколеблю также и небо." [цитата из Аггея 2:6] Слова „ещё раз" показывают, что всё 
сотворённое будет уничтожено, ибо его можно поколебать, чтобы осталось непоколебимое. Итак, получая 
Царство, которое нельзя поколебать, будем же благодарны, чтобы благодарностью этой почитать Бога, как 
положено, с благоговением и страхом, ибо Бог наш - пламень всепожирающий.” (Евр.12:26-29 WBTC). 

Обратите снова внимание на ссылку на огонь и особенно на то, что Бог - огонь поедающий. Этот отрывок тень 
будущего факта, что Бог скоро придёт на Иерусалим и на земную систему поклонения как огонь поедающий! 

Проходя через весь Новый Завет мы обнаруживаем, что ранняя Церковь была сосредоточена на разрушении 
Иерусалима. Это была неотъемлемая часть Благой Вести, которую принёс Иисус. Этот суд должен был начаться с 
дома Божия (см.1Пет.4:17). Бог собирался очистить Свой дом и полностью установить Своё Духовное Царство 
через удаление предыдущего установления. Ранняя Церковь ссылалась на это грядущее (70г) событие как на 
“последнее время”, “кончину века” и “День Суда”. Это важная часть понимания послания Иисуса и образа 
мыслей ранней Церкви. 

Кончина Века 

Матф.13:39 Жатва есть кончина века 
Матф.13:40 Так будет при кончине века 
Матф.13:49 Так же будет при кончине века 
Матф.24:3 Какой признак Твоего пришествия и кончины века 
Евр.9:26 Он же однажды, к концу веков, явился 

Конец 

Матф.10:22 Претерпевший же до конца спасётся 
Матф.24:6 Но это ещё не конец 
Матф.24:13 Претерпевший же до конца спасётся 
Матф.24:14 И тогда придёт конец 
1Кор.1:8 Который и утвердит вас до конца 
1Кор.10:11 Достигшим последних веков (в англ. “конца веков”) 
Евр.3:6 Сохраним до конца 
Евр.3:14 Начатую жизнь твёрдо сохраним до конца 
Евр.6:11 Оказывал такую же ревность до конца 
1Пет.4:7 Близок всему конец 

Последние Времена, Дни и т.д. 

1Тим.4:1 В последние времена отступят некоторые от веры 
2Тим.3:1 В последние дни наступят времена тяжкие 
Евр.1:2 [Бог] в последние дни сии говорил нам 
Иак.5:3 Вы собрали себе сокровище на последние дни 
1Пет.1:5 Спасению, готовому открыться в последнее время 
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1Пет.1:20 Но явившегося в последние времена 
2Пет.3:3 В последние дни явятся наглые ругатели 
1Иоан.2:18 Последнее время 
Иуд.18 В последнее время появятся ругатели 

День Господень, Божий и т.д. 

2Пет.3:12 Ожидающим и желающим пришествия дня Божия 
1Фесс.5:2 День Господень так придет, как тать ночью 
1Кор.1:8 Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа 
1Кор.5:5 Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа 
2Кор.1:14 Равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа 
Деян.2:20 День Господень, великий и страшный 
Иуд.6 Суд великого дня 
Рим.2:5 Сам себе собираешь гнев на день гнева 

“Кончина века”, “конец”, “последнее время”, “последние дни”, “день Господень” это очень типичные ссылки на 
дни между пророчеством Иисуса в Матф.24 и его исполнением в 70 году. Это были “последние дни” Иудаизма и 
Иерусалима. (Принимая во внимание, то что ссылки на "день суда, день искупления, или последний день" 
являются ссылками на последний суд, они будут рассмотрены подробно в главе, озаглавленной: "Большая 
Тройка”) Многие не понимают, что эпоха Ветхого Завета закончилась разрушением 70 года и весь Новый Завет 
говорит об этом завершении эпохи. Мы сейчас живём в Эпоху Царства, которое растёт бесконечно (более 
подробно об этом позже). 

Крещение в Святом Духе, о котором пророчествовал Иоанн Креститель произошло в День Пятидесятницы в 
Деяниях 2гл. Во время этого события Пётр говорил особо о грядущем крещении в огне, которое есть разрушение 
Иерусалима. 

“но это есть предреченное пророком Иоилем[см.Иоиль2:28-32]: И будет в последние дни, говорит Бог, изолью от 
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть 
видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни изолью от 
Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и 
огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день 
Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.” (Деян.2:16-21) 

В этой речи Пётр явно ссылался на те разрушительные события, о которых Иисус говорил в Матф.24:29-30 (я 
обсуждал это подробно в гл.3). Пётр сказал, что день Пятидесятницы был исполнением пророчества Иоиля и в 
следующей же фразе он обращается к грядущему разрушению. Этим Пётр говорил, что излияние Святого Духа 
было подтверждением того, что они живут в последние дни и следующее, что произойдёт это разрушение 
Иерусалима. Потом он сказал, что всякий, кто призовёт имя Господа спасётся, подразумевая не только спасение в 
Иисусе, но и защиту от разрушения Иерусалима для Христиан первого века. 

Это удивительный момент о говорении на Языках. Говорение на Языках было пророческим знамением, 
указывающим на приближающееся разрушение Иерусалима. 

Говорения на Языках 

Идея о том, что говорение на Языках было подтверждением приближающегося разрушения Иерусалима может 
быть новой для некоторых читателей. Однако мы находим, что апостол Павел так же подтвердил эту идею в 1Кор.
14:21-22. 
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“В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают 
Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для 
неверующих, а для верующих.” (1Кор.14:21-22) 

Здесь Павел цитирует из Исаии 28:11, показывая что Исаия пророчествовал грядущий дар языков. Когда мы 
читаем остальную часть пророчества Исаии, мы можем видит, что предсказано не только говорение на языках, но 
так же отступничество, приход Иисуса и Божий суд над Израилем. Вот три места из Исаии 28, которые говорят об 
этих трёх событиях: 

Отступничество 

“И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на 
правило, тут немного, там немного, - так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и 
будут уловлены. Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так 
как вы говорите: "мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич 
будет проходить, он не дойдет до нас, - потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем 
себя".” (Ис.28:13-15) 

Иисус - Краеугольный Камень 

“Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и 
правду весами;...” (Ис.28:16-17) 

Божий Суд 

“...и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и 
договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он 
пойдет, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас.” (Ис.
28:17-19) 

Читая этот расширенный отрывок из Исаии 28 мы можем ясно видеть, что пришествие дара говорения на языках 
было знамением приближающегося разрушения Иерусалима. Параллельно этим линиям, в отношении дара 
говорения на языках, учёный Дэвид Чилтон пишет: 
“Чудо Пятидесятницы было шокирующим посланием для Израиля. Они знали что это значит. Это было знамением 
от Бога, что Краеугольный Камень пришёл и, что Израиль отверг Его себе на проклятие (Матф.21:42-44; 1Пет.
2:6-8). Это был знак суда и отвержения, сигнал о том, что отступничество Иерусалима близко к “и упадут 
навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены.” [см.Ис.28:13] Последние Дни Израиля пришли: старая 
эпоха подошла к концу и Иерусалим будет сметён новым потоком, чтобы освободить путь для Нового Творения 
Бога. Как Св.Павел сказал дар языков был “ суть знамение не для верующих, а для неверующих;” (1Кор.14:22) - 
знамение для неверующих Иудеев об их приближающейся погибели. 

Ранняя Церковь ожидала пришествия новой эры[Царства]. Они знали, что с видимым концом системы Ветхого 
Завета, Церковь откроется как новый, истинный Храм; и работа, которую Христос пришёл выполнить, будет 
окончена. Это был важный аспект искупления и первое поколение Христиан ожидало этого события ещё при их 
жизни. В течении этого периода ожидания и тяжёлого следования апостол Пётр заверил их, что они были “силою 
Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.” (1Пет.1:5). Они были 
прямо на пороге нового мира.” 
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Эта цитата суммирует важный переход от Ветхого к Новому Завету, который произошёл начавшись со смерти и 
воскресения Иисуса и кульминацией было разрушение Иерусалима. Таким образом, первые верующие получили 
Царство в свои дни, и Церковь распространяет Царство с того времени, как мы будем обсуждать в следующей 
главе. 

Пункты Главы 
●  Даниил гл.9 пророчествует о точных  датах: 
1.  Пришествия Мессии. 
2.  Смерти Мессии. 
3.  Конца Ветхого Завета. 
4.  Установления Нового Завета. 
5.  Пришествия Разрушения Иерусалима. 

●  Разрушение Иерусалима - часть Мессианского  пророчества. 
●  Пришествие Иисуса погрузило Иерусалим  в крещение огнём. 
●  Иисус разрушил старую систему и оставил  только неразрушимое Царство. 
●  Для ранней Церкви “последние дни”  означали время до прихода 70г 
●  Пришествие дара языков в день Пятидесятницы  было подтверждением приближающегося  

разрушения Иерусалима. 
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Глава 9 
Царство Сейчас 

В 4 часа утра царь Навуходоносор проснулся от глубокого сна. Он был весь в поту и явно потрясен - говорил 
быстро и бессвязно о сне, который он только что увидел. Это явно был необычный сон. Он потребовал, чтобы всех 
волшебников и мудрецов привели во дворец, чтобы они могли помочь ему понять сон. Однако он дал им 
необычный запрос. Царь сказал им, что у него был тревожный сон и потребовал толкование. Но когда волшебники 
попросили царя рассказать им сон, чтобы они могли его истолковать, он отказался. Вместо этого он пообещал 
убить их всех и уничтожить их семьи, если они не расскажут ему сон и не дадут его истолкование. Не 
удивительно, что волшебники были поражены тем, что требовал царь. “Халдеи отвечали царю и сказали: нет на 
земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не 
требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и Халдея.” (Дан.2:10). От этого царь так рассердился, что 
приказал казнить всех волшебников Вавилона. 

К счастью Даниил, один из Иудейских пленников в Вавилоне, который так же был обучен как волшебник, имел 
огромную мудрость и проницательность. Он был способен в точности рассказать царю его сон и его истолкование. 
Царь Навуходоносор видел сон об огромной сверкающей статуе. Голова была сделана из золота, грудь и руки из 
серебра, живот и бёдра из бронзы, ноги из железа и казались частично состоящими из железа и частично из 
обожжённой глины. Когда царь смотрел на эту статую, большой камень “сдвинуты не руками человеческими” 
покатился на неё и разбил её ноги, состоящие из железа и глины. Тут же железо, глина, бронза, серебро и золото 
разломались на куски и разлетелись, не оставив следа. А камень разросся в огромную гору и заполнил всю землю. 

Пока царь и его придворные слушали, Даниил сказал Навуходоносору, что разные металлы представляют разные 
земные царства. Вавилонская империя под руководством Навуходоносора была вершиной великолепия и силы, 
головой из золота. После него должно было прийти другое менее великое царство, серебряная грудь и руки. 
Третье царство, символизирующее бронзовый живот и бёдра, придёт к власти следующим. 

Наконец четвёртое царство восстанет, изображённое как железо, потому что железо разламывает и сметает всё, 
что и сделает это царство с другими. То что ступни и пальцы ступней состоят частично из глины и частично из 
железа показывает, что последнее царство станет разделённым царством; оно будет отчасти крепким как 
железо, но так же и хрупким как глина. Как железо и глина не могут смешаться, так же и люди этого царства не 
будут единообразными. 

Во время последнего, разделённого царства, Бог установит Царство, символизированное камнем, отломанным не 
человеческими руками, которое никогда не будет уничтожено или отдано другим людям. Оно сокрушит все 
предыдущие царства, принеся конец их существованию, а само будет существовать вечно. (см.Дан.2:31-45) 

В этом пророческом сне Бог открыл Навуходоносору, что произойдёт в будущем. Однако нам важно помнить, что 
это было откровение “будущих” событий для первоначальных слушателей, этот отрывок не обязательно говорит о 
нашем будущем. Фактически этот сон явно был исполнен в нашем прошлом. 

Пять эпох, составляющих статую из сна: 

●  Вавилонская 
●  Мидо-Персидская 
●  Греческая 
●  Римская 
●  Разделённая Римская Империя (представленная  десятью пальцами ног) 
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Царь Навуходоносор был правителем Вавилонского царства. После него Даниил служил царю Дарию Мидийскому 
(см.Дан.6) и царю Киру Персидскому (см.Дан.10). После Мидо-Персидского пришло Греческое царство и потом, 
наконец, Римская Империя, которая яростно взяла под контроль весь цивилизованный мир того времени. 

Пятое царство, которое было представлено глиняными и железными пальцами ног во сне, пришло когда Римское 
царство было разделено на десять провинций при Цезаре Августе, который правил с 27 г. до Н.Э. до 14 г. Н.Э. Во 
время правления Августа десять пальцев ног были установлены и потом Иисус пришёл как Камень и ударил по 
этим пальцам в 3 г. до Н.Э. 

Как предречено этим сном, во время разделённой Римской Империи Иисус пришёл и установил Своё Царство, как 
камень, который заполнит всю землю. Это соответствует другим местам Писания, где Иисус упоминается как 
главный краеугольный камень, и камень, который отвергли строители (см. от Луки 20:17), а также скала, за 
которой следовали евреи в пустыне (см. 1 Кор. 10:4). Иисус так же сказал Петру, что на этом камне (откровение о 
том, что Иисус - Мессия) Он построит Свою Церковь (см. Матф.16:18). Мы можем чётко видеть, что камень в этом 
сне говорит об Иисусе. 

ЕГО ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

Будущее возвращение Иисуса популярно называют “Второе Пришествие”. Хотя это небольшая деталь, я называю 
это событие Последним Пришествием Иисуса. Я верю, что популярная фраза Второе Пришествие имеет ошибку в 
цифре. 

Первое пришествие Иисуса было в яслях хлева в Вифлееме. Его Второе Пришествие было когда Он восстал из 
мёртвых посредством Воскресения. Его Третье Пришествие было, когда Он пришёл с судом на Иерусалим в 70г. 
Поэтому я называю Его будущее пришествие как Последнее Возвращение. Мы уже исследовали как Даниила 2гл. 
пророчествует о приходе Иисуса на землю, как камня, который сокрушит разделённую Римскую империю и как 
Царство Иисуса начнёт расти и будет продолжать расти даже до сегодняшнего дня. Это естественно вызывает 
вопрос: когда Царство Иисуса пришло? Произошло ли это в яслях? Произошло ли это, когда Иисус начал Своё 
служение в возрасте 30 лет? Произошло ли это, когда Он умер на кресте? Произошло ли это при разрушении 
Иерусалима в 70г.? Насколько важно знание того, какое “Пришествие” мы ждём, настолько же важно и 
понимание прибытия Царства. 

Мы видели, что Цезарь Август (27г. до.Н.Э.-14г.Н.Э.) разделил Рим на десять провинций, которые представлены в 
Даниила 2гл., как десять пальцев ног статуи. В Дан.2:44 говорится: “И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 
царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно”. Таким образом мы знаем, что камень, Который представляет 
Иисуса и Его Царство пришёл во время правления Августа (27г. до.Н.Э.-14г.Н.Э) в 3г. до Н.Э. (Примечание автора: 
Иисус на самом деле родился в 3г. до Н.Э., а не в 0г. Н.Э., наши календари немного неточны) 

Иисус Царь пришёл в ясли Вифлеема и принёс Своё Царство с Собой. Потом, 30 лет спустя, Иоанн Креститель 
начал провозглашать, что Царь Иисус скоро откроется. “покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.” (Матф.
3:2). 

Во время служения Иисуса в течении трёх с половиной лет, его постоянной темой было учить и демонстрировать: 
как это, находиться в Его Царстве. Во время последней вечери Иисус встал и сказал: “сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов”. Это было подтверждением того, что Его Царство было 
передано Его последователям, т.к. они были переведены из Ветхого Завета в Новый Завет (Мафт.26:28). 
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Перед самой Своей смертью на кресте Он воскликнул “Совершилось!” (Ин.19:30), что в глазах Бога было 
окончанием Века Моисея и вступление в свои права Царства Иисуса через удаление необходимости в 
Ветхозаветних жертвоприношениях животных. Не смотря на то, что евреи продолжали храмовые ритуалы после 
смерти Иисуса, они не имели ценности в глазах Бога. 

Даже после Своего воскресения Иисус тратил Своё драгоценное время на то, чтобы продолжать наставлять Своих 
Послов о Царстве, которое они только что унаследовали. “которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.” (Деян.
1:3) 

Рождение Иисуса, Его служение, последняя вечеря, смерть, воскресение, речь перед вознесением, всё 
сосредоточено на упразднении Ветхого Завета и вступлении в права Нового Завета. Иисус камень (скала) из 
Даниила 2гл, Он установил Своё Царство на земле. Это Царство основано на Новом Завете Прощения (Матф.
26:26; Евр.8:8-12), вместо Ветхого Завета Благословений и Проклятий (Втор.28гл.). 

Иисус провозгласил, что Его Царство пришло как самое маленькое из семян и вырастет в самое большое дерево в 
саду, которое пришло как мера дрожжей и заквасит всё тесто (Матф.13:31-33). Некоторые учили, что Царство 
Иисуса придёт однажды в будущем и будет установлено сразу, с полным владычеством, однако Иисус учил, что 
Его Царство будет установлено постепенно. 

С точки зрения Бога, то что Иисус выполнил на кресте упразднило нужду в старой системе жертвоприношений. 
Отец даже разорвал завесу святого святых в Храме, чтобы показать, что Ковчега завета там нет и старая система 
была смещена. Однако между 30 и 70 годами евреи не христиане продолжали проводить ветхозаветние обряды в 
Храме. Для Бога Отца, который только что отдал Своего единственного Сына, как совершенного агнца, в жертву, 
это было упорством в мерзости. Апостол Иоанн даже называет этих иудеев Синагогой Сатаны (в синодальном 
сборище сатанинское) (Отк.2:9; 3:9). 

Автор Послания к Евреям говорит о системе Ветхого Завета следующим образом: “ветшающее и стареющее [из за 
креста] близко к уничтожению[потому что разрушение 70г полностью уничтожит Иерусалим, Храм, Иудейское 
государство и священство].” (Евр.8:13) 

Царство пришло в ясли, было возвещено Иоанном Крестителем, разъяснено и продемонстрировано Иисусом, 
подтверждено в завете прощения на последней вечере, установлено более полно окончанием Ветхого Завета на 
кресте, передано Апостольским Послам перед Его вознесением, выросло, согласно книге Деяний, настолько, 
чтобы достичь всего населённого цивилизованного мира прежде чем разрушение 70г полностью удалило обряды 
Ветхого Завета. 

С этой точки зрения Царство находится здесь и сейчас, оно было здесь 2000 лет, оно растёт и будет продолжать 
расти. 

Пункты Главы 

●  Иисус - камень, который сокрушил Римскую  Империю в первом веке 
●  Его Царство было установлено в Его  первое пришествие, а не в будущем  пришествии 
●  Его Царство будет расти без конца (см.  Ис.9:7) 
●  Нам не нужна восстановленная Римская  Империя для исполнения Даниила 2гл. 
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Глава 10 
Распространение Царства 

Как я написал в предыдущей главе, есть те, кто верит, что Царство придёт сразу в будущем. Они говорят, что 
Божие Царство немедленно восторжествует над всем силами дьявола, когда наконец придёт. Эта идея 
происходит от мысли, что мы сейчас находимся в “веке церкви”. Я уже показал, что Царство пришло месте с 
Царём в 3 году, теперь в этой главе мы посмотрим на природу этого постепенно расширяющегося и вечно 
растущего царства. 

Вечно Растущее Царство 

Иисус пришёл, чтобы установить своё царство, и Он сказал, что оно будет постоянно расти. Он использовал две 
следующие аналогии, чтобы описать этот аспект царства: 

“Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и 
посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и 
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.” (Матф.13:31-32) 

“Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры 
муки, доколе не вскисло все.” (Матф.13:33) 

Как написано в Даниила 2:44: 
“И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет 
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,”. 

Этот стих напоминает Исаию 9:7, в котором говорится: “Умножению владычества Его и мира нет предела” (Ис.
9:7). Природа Царства Божьего - это вечное развитие, постоянное расширение, никакого отступления, и 
постоянный рост. Возьмите для примера пять следующих прогрессивных утверждений из Писания. Слово говорит, 
что мы двигаемся от: 

1. Света к Свету 
“Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.” (Прит.4:18) 

2. Благодати к Благодати 
“И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,” (Ин.1:16) 

3. Силы к Силе 

4. Веры к Вере 
“В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.” (Рим.1:17) 

5. Славы к Славе 
“Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа.” (2Кор.3:18) 

Согласно этим стихам мы можем с уверенностью сказать, что сейчас Церковь ходит в величайших свете, 
благодати, силе, вере и славе за все времена. Некоторым это очень трудно принять, но это правда. Иисус 
запустил в движение Царство, которое продолжает прогрессировать и устанавливаться более и более каждый 
день. “Умножению владычества Его и мира нет предела...” (Ис.9:7). Оно будет продолжать прогрессировать пока 
не исполнит следующие стихи: 
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“земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.” (Ис.11:9) 
“Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море.” (Авв.2:14) 
“но жив Я, и славы Господней полна вся земля” (Чис.14:21) 

Важно понимать, что Иисус установил Своё Царство во время первого пришествия. Многие учили, что Иисус 
установил “Век Церкви” и что сейчас мы живём не в “Веке Царства”, и Век Церкви будет продолжаться до 
момента возвращения Иисуса, когда Он установит Век Царства. Писание ни каким образом не поддерживает эту 
точку зрения; Иисус ясно принёс Своё Царство (см.Матф.4:17) и послал Своих учеников проповедовать Евангелие 
Царства (см.Матф.10:7), не Евангелие Века Церкви. Вся концепция “Века Церкви” не находит подтверждения в 
Писании. Царство пришло в первом веке, когда камень оторванный не руками человеческими, Иисус, ударил в 
Римскую империю, и растёт без конца. 

Многие, кто не понимают, что Иисус и Его Царство (установленное в первом веке) это камень, “оторванный от 
горы без содействия рук человеческих” из сна Навуходоносора, так же верят, что Римская Империя должна быть 
восстановлена, чтобы Иисус мог сокрушить её в будущем, для того, чтобы установить Своё Царство. К счастью, 
это уже было исполнено. Иисус полностью исполнил Даниила 2гл. в первом веке и нет причины восстанавливать 
Римскую империю, чтобы Иисус мог исполнить это пророчество дважды! 

А что “Остаток”? 

Мы определили, что Царство, которое Иисус установил, прогрессирует и распространяется всё время. Следующий 
вопрос, который обычно возникает, о теологии остатка. В Ветхом Завете мы рассматривали пример “верного 
остатка”. Другими словами часто только небольшая группа людей была действительно верна Богу. Например, из 
всех людей на лице земли только восемь спаслись от потопа на Ноевом ковчеге (см.Быт.8). Из всех людей Гидеона 
только 300 сражались в битве (см.Суд.7). Из всех жителей Содома и Гоморры только Лот и его дочери выжили 
(см.Быт.19). Это обычные примеры в Ветхом Завете. 

Многие люди перенесли идею остатка из Ветхого Завета в Новый Завет, однако это не соответствует сути 
Царства, которое Иисус установил в Новом Завете. Напротив, идея остатка обращена в Царство Божие. Когда 
Иисус был на земле, из двенадцати учеников он потерял только одного, Иуду (см.Ин.17:12). Царство начинается 
как семя и вырастает в самое большое дерево; оно начинается как малая закваска и заквашивает всё тесто 
(см.Матф.13:31-33); оно начинается как камень, оторванный не руками, и вырастает в гору, заполняющую всю 
землю (см.Дан.2:35). 

Новый завет не оставляет места для мышления остатка. Это образ пораженческого мышления, который смотрит с 
одобрением только на часть всей Церкви, должен быть оставлен вместе с жертвоприношениями животных и 
всеми другими Ветхозаветними обрядами, которые больше не актуальны. 

Историческая Перспектива 

Многим Христианам нелегко смотреть в будущее оптимистично, потому что они страдают от нехватки 
перспективы относительно прошлого. Когда они оглядываются назад, они думают, что видят “старые добрые 
времена”. Однако, лучше понимая историю, мы увидим, что Царство Божие, фактически, постоянно развивалось. 
Чтобы увидеть это развитие мы должны подняться над перспективой, которую перед нами открывает курс 
истории. Мы знаем жизнь такой, какая она сейчас; давайте сравним её с условиями жизни общества в прошлом. 

Ранние 1800-е 

Сначала давайте посмотрим какой была жизнь в Соединённых Штатах 200 лет назад - в начале 1800-х. В это 
время население составляло чуть больше 5 миллионов, но 20 процентов из этих людей были рабами (это больше 
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миллиона рабов). Аборты были легальны на протяжении большей части 19 века и, согласно записям, каждая пятая 
беременность была прервана (штат Мичиган имел самые высокие показатели в 34 процента). Так же во многих 
штатах возраст вступления в сексуальные отношения был таким низким, что доходил до девяти или десяти лет и 
проституция была обычным делом. В Нью Йорк Сити было примерное соотношение: одна проститутка на 64 
человека, в Саванне примерное соотношение было 1 к 39. 

Это так же было время первопроходцев и караванов крытых фургонов, двигавшихся на запад. Тысячи переезжали 
на “дикий запад” в поисках золота и новой жизни. Когда золото было обнаружено, золотая лихорадка создала 
наиболее презренное и опасное из сообществ. Фактически, на всём диком западе убийство было настолько 
обычным делом, что большинство людей носило при себе оружие для защиты. Даже в более безопасных 
приграничных сообществах не было основано организованных церквей до тех лет, когда были построены 
поселения. В это же время десятки тысяч Американских Индейцев были убиты или насильно выселены с их 
земель и тысячи китайцев привезены на западное побережье в качестве рабов. 

В этот период времени женщины фактически не имели никаких прав. Женщинам не только не позволялось 
голосовать, но так же их мужьям на законных основаниях позволялось бить их, если это не приводило к увечьям 
или смерти. Так же алкоголизм доходил до более высокого уровня чем сейчас. 

Хотя некоторые благочестивые люди основывали правительство США и другие хорошие вещи происходили, из 
этой простой статистики мы можем ясно видеть, что нравственно, этически и духовно климат в США был намного 
хуже, чем сегодня. 

Время Детства Иисуса 

Заглядывая в более далёкое прошлое, давайте рассмотрим обстановку во всём мире примерно 2000 лет назад - в 
то время, когда Иисус был ребёнком. Как мы знаем, Римская империя правила миром, её основные культурные 
центры были в Европпе, на Ближенем Востоке и в Северной Африке. По всей империи рабство было обычным 
делом, до такой степени, что в Италии, центре империи, приблизительно 40 процентов населения составляли 
рабы. Гомосексуализм был нормой, особенно между господами и рабами. Многие дети были убиваемы после 
рождения, потому что имели физические уродства, были больными или просто родились девочками. 

Очевидно, что в то время, пока Иисус был ещё ребёнком, Евангелие ещё не вышло на сцену. Евреи имели 
откровение о Боге, однако они жили в непослушании и 400 лет прошло с тех пор, когда какой-либо пророк говорил 
от имени Бога. Напротив, большинство людей поклонялось множеству жестоких и капризных богов, включая 
Юпитера, Юноса и Нептуна. Храмовая проституция и ритуальное приношение в жертву детей было обычной 
частью этой религиозной системы. Это была так же эра гладиаторов и на римских аренах людей регулярно 
пытали до смерти или травили дикими животными. Позже, при Нероне, эта судьба выпала многим первым 
Христианам. Нам это трудно понять, но философы - которых западное общество так превозносит - Платон, 
Арестотель и Сократ, не видели ничего неправильного в этих практиках. 

Эрнест Хампден Кук (Ernest Hampden Cook) в своей книге “Христос Пришёл” (The Christ Has Come) написал: 

“Фактически, мир по прежнему плох, однако морально он чрезвычайно лучше, чем был, когда Иисус родился в 
Вифлееме Иудейском... 
Некоторые люди в те дни имели адекватную концепцию бедственного положения и деградации, которые были 
общими почти для всего человечества, благодаря чудовищной порочности времени, постоянным войнам, 
жестокостям политического деспотизма и повсеместно преобладающему рабству. 

Вне Римской империи дела обстояли не лучше. В Африке, Азии и Австралии люди поклонялись природе, демонам 
и своим умершим предкам. В Северной Америке у Американских Индейцев было множество форм поклонения, а в 
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Южной Америке десятки тысяч людей были регулярно приносимы в жертву кровожадному богу. Во всём мире ещё 
никто не знал Мессию.” 

По истине, как мы можем видеть из этого короткого обзора, мир был потерян в такой тьме, которую большинство 
из нас не могут себе даже представить. Это то, что апостол Павел имел в виду, когда писал: “...вы, некогда 
язычники...были в то время без Христа...не имели надежды и были безбожники в мире.” (Еф.2:11-12) 

Сегодня 

Для сравнения давайте рассмотрим мир сегодня. Евангелие достигло самых удалённых уголков земли и, 
глобально, Христианство переживает феноменальный рост. Фактически, по всему миру, более 200000 людей 
рождаются свыше ежедневно. В Китае это 20000 в день, а в Южной Америке 35000 в день. Более миллиона людей 
становятся Христианами каждую рабочую неделю. Крошечное семя, которое пришло на землю в таком маленьком 
народе Израиля выросло до распространения по всей земле. Христианство, фактически, крупнейшая, наиболее 
влиятельная сила человечества в мире сегодня. 

Конечно, я не говорю, что наш мир совершенен и глобальный мир и утопия совсем рядом. Пока Иисус не вернётся, 
борьба между светом и тьмой будет продолжаться. Трудное время войны, голода, болезней и нищеты может ещё 
случиться в будущем, и в такие времена люди часто способны на наиболее бесчеловечные деяния. Я не отрицаю 
реальность того, что жизнь иногда трагична и мучительно болезненна. Но так же хочу подчеркнуть определённую 
реальность того, что хотя и нигде по близости нет идеальной жизни здесь, на земле, она постоянно становится 
морально, этически и духовно лучше. Мы должны быть внимательны и трудолюбивы, т.к. нам нужно многое 
сделать до возвращения Христа, но мы должны это делать с пониманием того, что мы завоёвываем территорию а 
не теряем её. Возрастанию Божьего владычества и мира действительно нет конца. 

Понимание многих из вас, возможно, было расширено историческими фактами, которые вы только что прочитали. 
Возможно вам нужно прочитать их ещё несколько раз, чтобы принять изменение мышления, которое вам 
требуется. Но когда вы будете готовы расшириться ещё, следующий материал от автора Джеймса Рутца поведёт 
вас дальше: 

Обновление статуса 2 

Рутц заявляет, что ядро Христианства пересекло теологические границы и составляет 707 миллионов рождённых 
свыше людей, их число возрастает на 8 процентов каждый год (в это число не входят те группы, которые 
перестали существенно расти потому что они: “настолько либеральны в теологии, настолько изолированы в своей 
структуре или настолько укоренены в... традициях”). Это растущее ядро Христианства состоит в основном из 
харизматов, Пятидесятников и евангелистов, их основная характеристика в том, что они часть “расширяющихся, 
подключенных и легко подсчитываемых сетей”. 

Хотя прямые прогнозы никогда не сбываются, интересно отметить, как Рутц прогнозирует, что нынешние темпы 
роста могли бы создать мир, целиком состоящий из тех, кого он называет "апостольские христиане" к 2032 году. В 
самом деле, издевательски, Рутц говорит нам, что, согласно статистическим данным, к осени 2032, там будет 
больше христиан, чем людей на земле. 

Новые реалии, на которые указывает Рутц ясны. Как он говорит, "будущее вашего мира пишется в этот самый 
час”. Например, Рутц указывает: 

●  До 1960 годов количество западных  евангелистов превышало количество не  западных 
(латиноамериканских, чёрных  и азиатских) в два раза. 

●  В 2000г. не западные евангелисты превзошли  западных четыре к одному. 
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●  В Латинской Америке, традиционно  католическом регионе, посещаемых  евангельских церквей 
в воскресное утро  сейчас больше чем Католических. 

●  В Индии, "как только  мы производим некоторые церкви модели,  которые являются культурно 
приемлемым  для индусов," мы видели, от 70 до 100  млн. тайных индийских христиан и  
количество растёт. 

●  Больше миссионеров  сейчас посланы из не западных народов,  чем из западных. 

Эти факты о новых реалиях Христианства несколько ошеломляющи. Как Руц говорит, "Бог пишет историю, но 
человеческим глазам трудно разобрать его почерк. Не потому, что Он пишет слишком мелко, наоборот слишком 
крупно". 

Каждые 25 Минут 3 

Когда Дух был впервые излит на раннюю Церковь, 3000 человек были спасены в один день. Это было 
поразительно. Для тех времён это было огромное число. Однако сегодня примерно 3000 человек спасаются, где-то 
в этом мире, каждые 25 минут! Математика почти подавляющая. 

Согласно Рутцу, такие большие количества обращений происходят всё-таки на больших мероприятиях, таких как 
крусейд, который был у Рэйнхарда Боннке в Лгоасе, Нигерия в ноябре 2000 года. В течении тех шести дней и 
вечеров почти 6 миллионов человек посетили и 3,4 миллиона зарегистрировали желание следовать за Христом, 
более 1 миллиона из них были на заключительном вечере. Один важный элемент такого рода событий - это 
широко распространённые исцеления всех видов физических уродств, немощей и болезней силой Святого Духа. 
На мероприятии Боннке в Нигерии более 1000 врачей присутствовали, чтобы осматривать людей и подтверждать 
исцеления. У Боннке так же было 30000 человек в службе порядка и он предварительно потратил шесть месяцев, 
чтобы обучить 200000 душепопечителей для наставления такого количества обращённых. 

Такие массовые притоки новых верующих не единичны, но становятся всё более распространёнными событиями. 
Некоторые даже придерживаются мнения, что будет миллиард новых обращений в течении десяти лет. “Если 
смотреть с нашей точки зрения из Северной Америки или Европы, где церкви толком не растут, то это кажется 
выдуманной фантазией”, пишет Рутц. “Но это правда. Это величайшее мегадвижение в истории. Вы могли бы 
подумать о времени, когда больше миллиарда людей решительно изменили свою жизнь и приверженность в 
одном поколении”. Глядя на статистику, мы можем ясно видеть, что если рост будет продолжаться в таком же 
темпе, все народы переживут преображение на всех уровнях общества. Фактически, как предвидит Рутц, “Мы 
находимся на ранних стадиях полного преображения нашей планеты”. 

Смысл этой статистики ясен. “Старые добрые времена” были не такими уж хорошими, как многие из нас 
предполагали. Когда мы снимем розовые очки, чтобы увидеть, что на самом деле было, а так же увидеть, что 
происходит сейчас, мы можем ясно увидеть, что Божье Царство заметно распространяется. 

Что же Осталось? 

Прочитав содержимое книги до этого места многие воскликнут: “Что же осталось?”. Это естественная реакция, 
когда человек узнаёт, что Великая Скорбь уже была, единый мировой правитель не придёт, мы не ожидаем 
восстановления Иудаизма, как знамения конца времени и не будет тайного восхищения. Для тех, кто сделал 
основной упор в своём христианском хождении на последнее время, если они согласились с содержанием этой 
книги, вполне вероятно, что их богословие было потрясено, как от землетрясения. 

Многие могут почувствовать, что они теряют важную часть Нового Завета, связанную с ними лично, когда узнают, 
что у неё уже было историческое и пророческое исполнение. Это будет неправильная оценка. Мы не теряем ни 
одного из 360 мессианских пророчеств Ветхого Завета, которые исполнил Иисус; фактически, эти исполнения 
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созидают нашу веру и знание Слова. Осознавать, что события из Матфея 24гл исполнились не означает, что мы 
потеряли Писание; это означает, что мы можем подтвердить то, какой Иисус удивительный пророк! Всё, что Он 
сказал должно произойти в течении одного поколения (сорок лет) произошло в течении этого поколения (сорока 
лет). Когда люди узнают, что не будет Скорби или антихриста, они не должны испытывать чувство утраты; они 
должны радоваться, что этого не будет! 

Обнаружение оптимистического представления о последнем времени является одной из самых захватывающих и 
замечательных новостей, которые может услышать современный христианин. Отношение к этим хорошим 
новостям как к плохим как правило происходит из нездоровых уголков в сердцах людей, особенно тех, кто хочет 
увидеть, как Бог прольёт Совой суд дождём на окружающих. Многие не примут эту книгу как хорошую новость, 
потому что они как Иаков и Иоанн, хотят увидеть уничтожение грешников, однако Иисус скажет: “Не знаете 
какого вы духа” (Лук.9:55). 

Царство и Церковь 

Хотя многие места Писания, о которых учат как о будущем, уже на самом деле прошлое, я верю, что есть много 
мест, которые ещё ожидают исполнения. Эти отрывки в основном делятся на две категории: Царство Божие и 
Церковь. 

Я определяю Царство Божие как Его правление, другими словами, Царское Владение. Следовательно Царство - 
это Божья сфера правления. Иисус учил, что Царство Бога росло и распространялось (см.Матф.13:31-33, Ис.9:7), 
что Божье правление постоянно увеличивается от славы в славу. 

Основной путь как Царство растёт - это через Божьих представителей на земле, Его Церковь. Иисус вложил 
ключи Царства в руки Петра, как представителя Церкви (см.16:18-19). Следовательно Церковь на земле работает 
как Божьи представители, чтобы распространять и растить Царство и видеть как умножению Его владычества нет 
конца - окончанием этого будет то, что оно будет на земле как на Небе (Матф.6:10). 

С этим пониманием давайте изучим несколько мест о Царстве, которые, как я верю, ещё будут исполнены, потом 
несколько мест о Церкви, которые ожидают исполнения. 

Царство 

В Луки 19 Иисус сказал притчу: 

“Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и 
возвратиться; призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я 
возвращусь.” (Лук.19:12-13) 

Иисус это тот, кто отправился в далёкую страну (Небо), чтобы получить Себе Царство, и однажды Он вернётся. 
Когда Иисус уходил, Он вложил служение в руки своих слуг (Церкви). Употреблять в оборот - это прогрессивно 
распространять. Слуги взяли данные им деньги и умножили их. Мы призваны употреблять в дело Царство, чтобы 
распространять его на земле, быть частью его роста от славы в славу. Мы должны употреблять в оборот пока Он 
не придёт, а не быть озабочены Его приходом. Как пророк Исаия написал: 

“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.9:7) 

Царство Божье начало расти с первого пришествия Иисуса и оно будет продолжать расти, кульминацией чего 
будет Его окончательное пришествие. Как Иисус вложил это в другую притчу: 
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“Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и 
посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и 
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал Он им: 
Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло 
все.” Матф.13:31-33 

Царство будет расти пока Его слава и познание Его не заполнит всю землю. 

“земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.” (Ис.11:9) 
“Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море.” (Авв.2:14) 

Сейчас Иисус восседает на троне, ожидая когда все Его враги падут к Его ногам. 
“И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.” (Марк.16:19) 
“Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут 
положены в подножие ног Его.” (Евр.10:12-13) 
“А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и 
силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг 
истребится - смерть” (1Кор.15:24-26) 

Иисус сидел по правую руку от Отца 2000 лет, ожидая пока Его Церковь созидает для него нечто вроде 
Божественного Дивана (прим.пер.: автор использовал слово “оттоман” - тахта или турецкий диван). 
Предназначением Церкви на последниие 2000 лет было сокрушить сатану под ногами - “Бог же мира сокрушит 
сатану под ногами вашими вскоре...” (Рим.16:20) - и таким образом положить врагов Иисуса к Его ногам. В 
соответствии с данной нам властью, сокрушая сатану под нашими ногами, мы повергаем его под ноги Иисуса. Мы - 
часть прогрессирующего разрушения демонического царства, которое будет продолжаться, пока смерть, 
последний враг, не будет уничтожен. 

Окончательная цель это, чтобы Его “Царство пришло” и “была Его воля на Земле, как на небе” (Матф.6:10). 
“Знамения времени”, которые Иисус перечислил в Матф.24, относились только к 70г.; следовательно, 
единственные признаки, которые мы можем искать в эти дни - это доказательства роста Его Царства на земле. 

Церковь 

1. Церков в Единстве 

Известная молитва Иисуса о единстве в Церкви находится в Иоанна 17: 

“да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты 
послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да 
будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.” (Ин.
17:21-23) 

Апостол Павел вторит призыву Иисуса к единству в своём описании пятикратного служения: 

“И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;” (Еф.4:11-13) 
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Согласно Всемирной Христианской Энциклопедии Дэвида Барретта (David B. Barrett), сегодня в мире существует 
33830 Христианских деноминаций. Я бы сказал, что мы не достигли “единства веры”. 

Одно из самых больших препятствий в достижении “единства веры” - это ожидание “отступничества последних 
дней”. Если церковь верит, что должно быть массовое отпадение от веры, тогда эта церковь избегает 
партнёрства с другими служениями, боясь запачкаться. Так же если церковь верит, что единый мировой 
правитель придёт и возглавит единое мировое правительство и единую мировую религию, то любое продвижение 
к единству будет рассматриваться как возможный “признак конца”. Однако здесь мы имеем два ясных места 
Писания относительно Церкви, ходящей в единстве. Я не уверен как это будет выглядеть, но я верю, что это всё 
ещё наше будущее. 

2. Церковь Растёт, Чтобы Нести Главу 

К поручению о единстве относится обещание, что Церковь возрастёт в подобающее “тело” для Христа, как 
“головы”. 
“И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;” (Еф.4:11-13) 
Во всём Новом Завете тело используется как метафора, чтобы объяснить отношения между Христом и Его 
Церковью. Авторы описывают Христа, как голову, а Его Церковь, как тело. Приведённое выше место из Ефесянам 
обращается к этой метафоре и заявляет, что апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учители работают ради 
одной цели, чтобы Тело Христа стало “совершенным” и “соответствовало росту Христа”. 

По сути здесь говорится, что тело Иисуса однажды будет соответствовать Его голове. Иисус не собирается 
возвращаться за слабым и больным телом, чтобы присоединить к Своей голове. Тело Христа будет продолжать 
расти и взрослеть, чтобы стать здоровым и сильным, и потом у Иисуса будет тело, способное носить Его голову. 

3. Церковь Являет Сынов Божьих 

“Сыны Божии” это термин, который применим ко всем, кто является Его детьми и к мужчинам и к женщинам. Мы 
сыны Бога и у нас есть ключевая роль, которую мы должны исполнить по отношения к творению. 

“Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в 
нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в 
свободу славы детей Божиих.” (Рим.8:18-21) 

Когда мы видим землетрясения, цунами, торнадо, пожары разрушительной силы, наводнения и другие природные 
бедствия, я верю, что это наиболее важный отрывок, который нужно помнить. Вместо того, чтобы сразу 
спрашивать “За какой грех Бог наказывает?” или “Что дало дьяволу доступ, чтобы принести такое разрушение?” 
или просто делать выводы (неправильные), что “Это наверно знамение времени”, мы можем найти лучшее 
понимания того, что происходит на земле через этот отрывок. Земля подвергнута разочарованию. В Римлянам 
8:22 написано, что “все мироздание стонет” (РБО). И есть дети Божии, которые должны привести его в славную 
свободу. 

Я верю, что дети Божии будут расти в более великое понимание своей принадлежности, которая произведёт в них 
жизнь в славной свободе таким образом, как это ещё не происходило. Где Дух Господень, там свобода! (см. 2Кор.
3:17) Однажды сердце церкви будет наполнено славной свободой и это повлияет на всю планету! 
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Большая Тройка 

Я не верю, что Иисус вернётся на землю при моей жизни. Я решил жить так, как если бы Он возвратился вскоре, 
но я верю, что Церковь и Царство должны ещё много пройти. Признавая, что нам ещё впереди предстоит путь, я 
убеждён Писанием, что Иисус точно, без тени сомнения, придёт на землю в будущем, чтобы воскресить мёртвых и 
принести последний суд. Большая Тройка - это то как я называю идею о том, что Иисус всё ещё должен сделать 
три вещи в будущем: возвратиться, воскресить и судить. Я обращусь к этому подробно в следующей главе. 

Пункты Главы: 

●  Теология остатка не имеет основания в  Новом Завете, вместо этого у нас есть  вечно 
распространяющееся Царство  Божие. 

●  Библия содержит несколько обещаний  относительно Церкви и Царства, которым  ещё предстоит 
исполниться. 

●  Мы должны употреблять таланты в дело  пока Он не придёт, а не быть озабочены  Его возвращением. 
●  Царство будет продолжать расти, пока  знание Бога и Его слава заполнит всю  землю. 
●  Все враги Иисуса будут положены к Его  ногам до Его возвращения. Церковь  исполняет это, как его 

полномочные  представители на земле. 
●  Истинные “знамения времени” это когда  мы видим как Его Царство приходит и Его  воля 

исполняется на земле как на Небе. 
●  Истинное единство Церкви - это обещание,  которое ещё не было исполнено, но будет  

исполнено перед возвращением Христа. 
●  Перед возвращением Христа, Церковь  возрастёт в “тело”, которе способно  нести свою “голову” - 

Христа. 
●  Церковь явит “Сынов Божиих”, которые  высвободят свободу на землю перед  возвращением Христа. 
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Глава 11 
Большая Тройка 

Мне задают один и тот же вопрос очень часто: “Если нет восхищения, нет грядущей Великой Скорби и 
пришествия антихриста, тогда веришь ли ты возвращение Иисуса Христа?” 

Ответ однозначно да! Иисус вернётся на землю в будущем. 

Я пришёл к пониманию, что много стихов, в которых говорится о том, что Иисус грядёт на облаках небесных, на 
самом деле о Разрушении Иерусалима в 70г.(как мы рассмотрели в главах 2 и 3). Однако есть ещё значительное 
количество стихов, говорящих о событиях в нашем будущем. 

Не смотря на то, что я верю, что большая часть библейских пророчеств была исполнена, я всё ещё вижу три 
важных пророческих события, которые не исполнились. Я называю их Большая Тройка: физическое возвращение 
Христа, воскресение мёртвых и последний суд. 

То, что вы прочитали в этой книге находится в полном соответствии не только к Писанием, но и с историческими 
символами веры Церкви. Лидеры ранней Церкви собрались в Никее в 325 году, и когда они достигли 
единодушного мнения, они составили Никейский Символ Веры. Мы видим в символе веры, что они верили в 
физическое, будущее возвращение Иисуса на землю. 

Никейский Символ Веры 

Привожу символ веры полностью: 

“Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. 
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков; Свет 
от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного с Отцом, Которым все 
сотворено. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы 
Марии, и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И 
воскресшего в третий день по Писаниям. И восшедшего на небеса, и сидящего одесную (по правую руку) Отца. И 
опять грядущего со славой судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца. 
И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном поклоняемого и 
прославляемого, говорившего через пророков. 
Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую одно крещение во оставление грехов. Ожидаю 
воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь.” 

Мы видим три вещи, в выделенном мной предложении: Он придёт снова, Он будет судить и Его суд будет над 
живыми и мёртвыми. Эти три вещи, которые даже тогда в 325 году понимались как неисполненные события 
будущего. 

Возвращение Христа 

Хотя Иисус использовал еврейское выражение “грядущий на облаках” в отношении разрушения, которое Бог 
навёл на Иерусалим в 70г, Иисус так же пророчествовал, что Он физически вернётся однажды в будущем. 
Большинство Новозаветних стихов о пришествии Иисуса говорят о разрушении 70 года. Помните, что евреи в 30 
году были гораздо сильнее сосредоточены на немедленном разрушении Храма, окончании жертвоприношений и 
уничтожении Святого Города. Идея о том, что Иисус вернётся физически однажды в будущем не была в фокусе их 
внимания. Мысли ранней Церкви были захвачены тем, как выжить в гонениях, которые устроили евреи, и 
ожиданием “пришествия” Христа для наказания гонителей. 
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Однако есть несколько мест, которые говорят о будущем физическом возвращении Иисуса на землю. Вот 
основные места: 

“Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время 
восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо.” (Деян.1:9-11) 

“так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для 

очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.” (Евр.9:28) 

“пока ожидаем того благословенного дня, на который надеемся, когда снова появится во всей славе Своей наш 
великий Бог и Спаситель Иисус Христос.” (Тит.2:13 WBTC) 

Во время Его возвращения два следующих события произойдут: воскресение мёртвых и Последний Суд. 

Воскресение Мёртвых 

“Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и 
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения.” (Ин.5:28-29) 

Приближается время - оно всё ещё наше будущее - когда все могилы будут опустошены и мёртвые будут 
разделены на две разные категории: добрые и злые, те, кто будут жить и те, кто будут осуждены. Это обычно 
называют Последним Судом; я обращусь к этому в следующем параграфе. Сейчас просто обратите внимание, что 
сначала произойдёт воскресение, потом разделение. В следующих двух отрывках мы можем видеть больше 
подробностей относительно того, что произойдёт с верующими, когда они воскреснут для отделения. 

“Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды … потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде;” (1Фесс.4:13,16) 

Верующие, которые умерли сейчас “спят” и мы можем иметь надежду, что когда Господь возгласит и дунет в 
Свою трубу, мёртвые во Христе воскреснут первыми. Апостол Павле даёт больше подробностей в следюущем 
отрыке: 

“Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; 
сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и 
духовное... 

Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует 
нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?” (1Кор.15:42-44,50-55) 

Верующие станут бессмертными и у нас будут нетленные тела. Это схоже с тем, что произошло с Иисусом на Горе 
Преображения или после Его воскресения. Мёртвые во Христе будут изменены во мгновение ока (действительно 
быстро). Смерть будет поглощена победой. 
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Теперь мы рассмотрим третье событие Большой Тройки. 

Последний Суд 

Многие стихи по всему Новому Завету ясно учат о Последнем Суде, включая эти слова Иисуса: 

“И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает 
время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения.” (Ин.5:27-29) 

Здесь мы можем ясно видеть, что Иисусу была дана власть быть судьёй. Павел подтверждает это в своей речи к 
людям в Афинах: 

“ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а 
другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время.” (Деян.17:31-32) 

Это подтверждение того, что Иисус будет судьёй, но так же здесь говорится, что доказательство того, что Иисус 
есть Бог заключается в том факте, что Он воскрес из мёртвых. 

“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 … И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 
вечную.” (Матф.25:31-33,46) 

Иисус “придёт в Своей славе” это не одно и то же с еврейским выражением “грядёт на облаках”, которое 
относится к уничтожению народа или города. Когда Иисус “придёт в Своей славе”, это будет как судья на троне, 
несущий Последний Суд. 

Так же важно отметить, что Иисус не судит характеристики народов в Матфея 25. Фраза “все народы” означает, 
что все будут собраны перед Ним, но судья чётко разделяет людей, индивидуумов. Некоторые создали странную 
доктрину, основанную на идее, что Бог разделит “нацию овец от нации козлов”, но об этом не заявляется ни в 
одном месте Писания. Это о разделении индивидуумов. Индивидуумы лично ответственны перед Богом, не 
народы. 

Я знаю, что эта мысль пытается расширить некоторых из вас доктринально, но я бы попросил вас перечитать 
Матфея 25 несколько раз и обратить внимание, что теология “наций овец и наций козлов” не поддерживается 
этим местом Писания. Мы можем найти подтверждение суда над личностями (не над народами) в следующем 
месте Писания: 

“Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам 
спасется, но так, как бы из огня.” (1Кор.3:12-15) 

Последний Суд отделит праведных людей от злых людей, и злые примут наказание. При этом праведные примут 
различные награды. Христиане обычно не любят говорить о награде, но Иисус и ранняя Церковь не имели 
сомнений по поводу наград. В этом отрывке Павел говорит о награждении Христиан на Последнем Суде. На самом 
деле, выглядит так, что, по мнению Павла, это то, что это должно быть в нашем разуме. 
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Во время Последнего Суда всё человечество будет воскрешено и предстанет перед троном Бога. Потом личности 
будут определены как хорошие или плохие, овцы или козлы. Потом хорошие, праведные овцы попадут на суд, 
который рассмотрит их для определения награды. Это можно представить как такую картину: каждая личность 
имеет большую кучу дерева, сена и соломы, сложенную перед ней вместе с золотом, серебром и драгоценными 
камнями, сложенными в эту же кучу. Я представляю каждого верующего, стоящего рядом с кучей, 
представляющей его жизнь; потом бегун с факелом подбегает и начинает поджигать кучу каждой личности. Как 
куча горит, всё потраченное впустую человеком время горит, как дерево, сено и солома. Потом наконец огонь 
прогорает, куча исчезает, и всё что остаётся это небольшая куча пепла. Среди пепла золото, серебро и 
драгоценные камни. Это представляет награды. 

Есть некоторые, кто учит, что каждое греховное действие в христианской жизни будет показано на гигантском 
экране на Небесах, чтобы видели все; тогда Бог простит этого Христианина, позволяя войти на Небеса. Это злое, 
глупое учение, которе стимулирует стыд, чтобы попытаться удержать Христиан от грехов. Согласно Библии, Бог 
прощает нас когда мы каемся, и Он избрал не вспоминать больше о наших грехах (см.Евр.8:12;10:17). Эта идея 
суда пришла из тёмных веков, а не из Библии. 

Есть суд для Христиан, но не для стыда и вины за грехи, которые Бог уже простил и даже не вспоминает. 
Единственная причина судить Христиан, это чтобы выдать разные награды. 

“Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и 
обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.” (1Кор.4:5) 

Этот суд не относится к спасению; он относится к тому насколько большую похвалу или насколько маленькую 
похвалу каждый получит. Как Павел написал в другм месте: 

“А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. 
Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.” (Рим.14:10,12) 

И снова, этот подсчёт относится к награде, а не к стыду или наказанию. Не смотря на то, что не много похвалы 
получат некоторые Христиане, представшие перед Его троном, это не относится к стыду и наказанию. Конечно, 
лучше бы прожить жизнь, которую Бог сможет похвалить и вознаградить золотом, серебром и драгоценными 
камнями, чем жизнь, которая сгорит, не оставив ничего, кроме кучи пепла. 

Когда большинство людей думает о Последнем Суде, этот стих приходит им на ум: 

“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.” (Откр.20:11-15) 

Это очень наглядный отрывок, дающей больше подробностей картине суда, в целом, включающий в себя все 
остальные отрывки, рассмотренные ранее. Он просто заявляет, что однажды Иисус вернётся в славе со Своими 
ангелами и принесёт суд, основанный на том, чьи имена записаны или не записаны в книгу жизни Агнца. Те, кто не 
записан в книгу жизни будут брошены в огненное озеро. Жизни тех, кто записан в книгу жизни, потом будут 
испытаны огнём как дерево, сена и солома или как золото, серебро и драгоценные камни. Потом каждый 
Христианин примет полагающуюся похвалу от Бога. Это случится в будущем и направляет нас к тому, чтобы 
избрать как прожить жизнь. 
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Пункты Главы 

●  Есть ещё три важных пророческих события,  ожидающих исполнения: физическое  возвращение 
Христа, воскресение мёртвых  и окончательный суд. 

●  В будущем, когда Христос возвратится,  все мёртвые воскреснут на суд. После  своего воскресения 
добрые и злые люди  будут отделены. 

●  При воскресении мёртвых верующие  получат нетленные тела 
●  Иисус будет судьёй на Последнем Суде  и Он будет судить личностей, а не народы. 
●  Во время суда злые люди (неверующие)  примут наказание, а праведные люди  (Христиане ) примут 

награды. 
●  Христиане будут награждаться основываясь  на том, как они прожили жизнь для Царства.  Одако 

Бог прощает всех, кто раскаивается,  даже тех, чьи жизни получат маленькую  н а г р а д у , и л и н е 
получат никакой награды.  Его цель в этом не унижение или порицание,  и наши грехи не будут 
показаны на экране  для всеобщего обозрения. 
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Дополнение 1 

Глава 12 
Слово к Харизматам 

Библия - это окончательная проверка для всех учений и откровений. Путешествуя и преподавая учение, я видел 
грубые ошибки, совершаемые бесчисленное количество раз, в основном, Христианами Харизматами. Эти грубые 
ошибки заключались в мыслях о том, что личный опыт превосходит Библию. 

Хотя об это не заявляется прямо, больше ценят и уважают “духовный опыт” чем “теологическое обучение”. О 
Теологии (наука о Боге) говорят в презрительных выражениях вроде “Знание Ума”, в то время как “духовные 
переживания” гораздо выше ценятся, как “Знание Сердца”. Я верю, что все Христиане должны ценить знания 
переживаний, т.к. никто даже не может стать Христианином не испытав сверхъестественного переживания 
“Рождения Свыше”. Однако все переживания подлежат испытанию и оценке Словом Божьим. Это сложная 
задача, о которой я хотел бы напомнить моим собратьям Харизматам. Мы не должны верить каждому пророку, 
духу или пророчеству; они должны быть испытаны и оценены. 

“пророчеств не презирайте, но всё подвергайте испытанию; держитесь добра,” (1Фесс.5:20-21) 

“зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым.” (2Пет.1:20-21) 

“Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема.” (Гал.1:8) 

“Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
появилось в мире.” (1Ин.4:1) 

На поле учений о последнем времени наше движение показало огромную нехватку способности различения и 
глубокую легковерность. Например один Харизматический телевизионный проповедник заявил, что он знает, что 
его учения о последнем времени правильные, потому что он молился на языках во время своего обучения. Я 
слышал бесчисленное количество историй о том как у брата такого-то или у сестры такой-то было видение о 
вознесении, антихристе или грядущей великой скорби. Хотя это возможно, что у них было видение, это не 
означает автоматически, что оно от Господа. 

Одно из самых больших разногласий, с которым я сталкивался, разговаривая с Харизматами о последнем 
времени, это пророческий опыт, который у кого-то был. Была ли это их любимая бабушка, уважаемый пророк или 
8-летний ребёнок, переживший Опыт Близкой Смерти; Харизматы больше склонны основывать свои доктрины на 
переживаниях, нежели на изучении Слова. Конфликт возникает тогда, когда они 8-летний ребёнок получает 
видение о последнем времени, которое не согласовывается с другим 8-летним ребёнком, у которого было видение 
о последнем времени. Тогда в какую сторону повернутся Харизматы? Надеюсь, что они будут как жители Верии и 
начнут изучать писание, вместо того, чтобы просто верить переживаниям других (Деян.17:11). Верьте тем 
переживаниям 8-летнего, которые соответствую Слову и здравому учению! (Другой мог получить видение от 
дьявола, от сыра, который он съел перед сном или, как в случае многих таких историй, видение было просто 
неправильно истолковано взрослыми слушателями. Например ребёнок мог увидеть великое сражение, а взрослый 
слушатель сказать, что это было сражение последнего времени, в то время как Господь просто показывал ребёнку 
великий духовный конфликт, в который мы сейчас вовлечены, как верующие.) 
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Настало время возродить практику оценки пророчеств на соответствие непреложной истине Слова. 

Книга Невосхищенные была написана с глубочайшим уважением к Божьему Слову и со страстью к Святому Духу. 
Я ожидаю, что она будет переработана много раз в течении моей жизни, потому что я продолжаю учиться. Однако 
я считаю, что фундаментальные положения, изложенные в Символе Веры, здравы и выдерживают проверку 
Писанием. Пусть у нас будет баланс знания Писаний и силы Божьей, чтобы мы могли не попасть в заблуждение 
(Матф.22:29). 

Искренне ваш, 
Джонатан Вэлтон 

Дополнение 2 

Глава 13 
Формулировка Верований Последнего Времени 

Я верю в оптимистический взгляд на Царство Божие, которе присутствует и растёт, как об этом учили и верили до 
того, как “Дарбизм” стал популярным в 1830-х. 

Я верю, что когда авторы Нового Завета говорили о “последних днях”, они ссылались на конец Века Ветхого 
Завета, а не на конец мира. 

Я верю, что когда Иисус говорил о Своём пришествии. Он использовал Ветхозаветний Апокалиптический язык, 
чтобы описать своё пришествие с судом на Иерусалим в 70г. 

Я верю, что пророчество Даниила о семидесяти неделях было о Христе, и исполнено Христом. Я не верю, что 
Даниила 9 говорит о грядущей семилетней Скорби. 

Я верю, что Разрушение Иерусалима в 70г. исполнило Великую Скорбь, День Отмщения и Бедственное время для 
Иакова. 

Я верю в возвращение Христа, воскресение мёртвых и Последний Суд. Я не верю в тайное восхищение Христиан 
перед возвращением Христа. 

Я верю, что антихрист в первом веке - это имя для “Гностицизма” и, возможно, других лжеучений. Я не верю, что 
Библия пророчествует о грядущем едином мировом правителе. 

Я верю, что Книга Откровение была написана примерно в середине 60-х годов Н.Э. и содержим много 
предсказаний относительно разрушения Иерусалима в первом веке. 

Я верю что “зверь” из Откровения описывает или личность Нерона или Римскую империю (в зависимости от 
контекста). 

Я верю, что Израиль Божий, Еклессия, является и всегда был истинным наследником обетований Его завета. Это 
не основано на национальности, а на вере. 

Я верю, что Царство Божие прибыло вместе с первым пришествием Иисуса и будет заполнять всю землю, 
готовясь к Его окончательному возвращению. 
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Дополнение 3 

Глава 14 
Рекомендованная Литература 

[Примечание переводчика: большинство указанных ниже книг не переведено на русский, названия книг и имена 
авторов переведены мной самостоятельно и могут не совпадать с изданным на русском.] 

Я разделил книги по категориям, чтобы вы могли найти больше информации о любой конкретной теме последнего 
времени. Я надеюсь, что вам понравилась моя книга, как ясное и сжатое изложение. Я не полностью согласен с 
тем, что написано в этих книгах, но по большей части, каждая из них принесла мне пользу в моём путешествии. 
Съешьте мясо, выплюньте кости. Бог благословит! 

Хорошее Общее Представление и Вводный Курс 

Победная Эсхатология, Харольд Эберли и Мартин Трэнчь (Victorious Eschatology by Harold Eberle and Martin Trench) 
Выдумки о Последнем Времени, Гэри Демэр (Endtimes Fiction by Gary DeMar) 
Последние Дни Согласно Иисусу, Р.К. Спраул (The Last Days According to Jesus by R.C. Sproul) 
Безумие Последних дней, Гари Демэр (Last days Madness by Gary DeMar) 

Понимание Матфея 24 

Придёт ли Иисус Скоро? Гэри Демэр (Is Jesus Coming Soon? by Gary DeMar) 
Победная Эсхатология, Харольд Эберли и Мартин Трэнчь (Victorious Eschatology by Harold Eberle and Martin Trench) 
Матфея 24 Исполнена, Джон Л. Брэй (Matthew 24 Fulfilled by John L. Bray) 
Великая Скорбь, Дэвид Чилтон (The Great Tribulation by David Chilton) 
Беседа на Горе Елеонской в Упрощении, Кеннет Джентри (The Olivet Discourse Made Easy by Kenneth Gentry) 

История Современной Точки Зрения 

Чьё Это Право, Келли Ворнер (Whose Right It Is by Kelley Varner) 
10 Популярных Мифов о Пророчестве Рассмотренные и Отвеченные, Гэри Демэр (10 Popular Prophecy Myths 

Exposed and Answered by Gary DeMar) 

Место Израиля в Последнем Времени 

Раскрытие Обмана Израиля, Стив Волберг (Еврейский Христианский Автор) (Exploding the Israel Deception by Steve 
Wohlberg, (Jewish Christian author)) 
Израиль и Библейские Пророчества, Джон Л. Брэй (Israel and Bible Prophecy by John L. Bray) 
10 Популярных Мифов о Пророчестве Рассмотренные и Отвеченные, Гэри Демэр (10 Popular Prophecy Myths 

Exposed and Answered by Gary DeMar) 
Христианские Солдаты Сиона? Стивен Сизер (Zion's Christian Soldiers? by Stephen Sizer) 

Иезекииль 36-38 (Гог и Магог) 

Почему Конец Света Не В Вашем Будущем, Гэри Демэр (Why the End of the World Is Not in Your Future by Gary 
DeMar) 

Захария 12 и 14 
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Одна Глава в Безумии Последних Дней, Гэри Демэр (One chapter in Last Days Madness by Gary Demar) 

Датирование Написания Книги Откровение 

Прежде Чем Иерусалим Пал, Кеннет Джентри (Before Jerusalem Fell by Kenneth Gentry) 

Первая Церковь и Конец Мира, Гэри Демэр и Фрэнсис Гамерлок (The Early Church and the End of the World by Gary 
DeMar and Francis Gumerlock) 

Разрушение Иерусалима 

Иосиф Флавий: Полное Собрание 
Разрушение Иерусалима, Джон Питер Холфорд (The Destruction of Jerusalem by George Peter Holford) 

Представление Первой Церкви о Последнем Времени 

Первая Церковь и Конец Мира, Гэри Демэр и Фрэнсис Гамерлок (The Early Church and the End of the World by Gary 
DeMar and Francis Gumerlock) 

Антихрист 

Человек Греха и 2 Фессалоникийцам 2, Джон Л. Брэй (The Man of Sin of 2 Thessalonians 2 by John L. Bray) 
Зверь из Откровений Идентифицирован, Кеннет Джентри (The Beast of Revelation Identified by Kenneth Gentry) 

Комментарии к Книге Откровение 

Великая Скорбь, Дэвид Чилтон (The Great Tribulation by David Chilton) 
Дни Отмщения, Дэвид Чилтон (Days of Vengeance by David Chilton) 
Комментарии к Книге Откровение (Commentary on Revelation by Gordon Fee) 
Понимание Книги Откровение, Кеннет Джентри (The Book of Revelation Made Easy by Kenneth Gentry) 
Проводник по Книге Откровение, Кеннет Джентри (Navigating the Book of Revelation by Kenneth Gentry) 
Откровение Для Всех, Н.Т. Райт (Revelation for Everyone by N.T. Wright) 

===================================================================== 

Дополнение 4 

Глава 15 
Датирование Авторства Книги Откровение 

Я пришёл к пониманию, что большая часть книги Откровение была написана о событиях, которые произошли во 
время разрушения Иерусалима в 70г. Рамки книги, которую выдержите в руках, не позволяют в полной мере 
исследовать эту тему; однако я хочу кратко обсудить проблему авторства. Чтобы поверить, что в Откровении 
написано о разрушении Иерусалима в 70г, основная проблема, к которой нужно обратиться это дата авторства. 
Если книга была написана в 96 году, как заявляют многие учителя, тогда моя точка зрения не может иметь 
основания. Однако я верю, что преобладающая доля данных доказывает, без обоснованных сомнений, что 
Откровение, похоже, было написано до 68г. Следовательно, важно уделить несколько минут, чтобы установить 
дату его написания. 
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Основная причина, того, что некоторые учители Библии заявляют, что Книга Откровение была написана около 96 
года в том, что Иоанн отмечает в Откр.1:9, что он был на острове Патмос в то время, когда получил Откровение. 
Есть несколько исторических доказательств, что Иоанн был сослан на Патмос в правление Домициана между 81г 
и 96г. Следовательно книга могла быть написана в этом промежутке времени - или так некоторые утверждают. В 
реальности, есть так же исторические документы, которые говорят нам, что Иоанн был сослан на Патмос гораздо 
раньше. Я приведу десять доказательств, что Откровение было написано до 68г. 

1. Сирийская Рукопись 

У нас есть свидетельство одной из самых древних версий Нового Завета, называемой Сирийская Рукопись. 
Сирийская Версия второго века, называемая Пешитта, говорит следюущее на титульной странице книги 
Откровение: 

“Откровение, которое было послано святому Иоанну Благовестнику от Бога, когда он был на острове Патмос, куда 
он был брошен императором Нероном.” 

Мы знаем, что Нерон Цезарь правил Римской империей с 54г по 68г. Следовательно, Иоанн должен был быть на 
острове Патмос в течении этого более раннего периода. Одна из старейших версий Библии говорит нам когда 
Откровение было написано. Одно это уже очень мощный аргумент. 

2. Откровение 17:10 

Когда мы рассматриваем внутренние доказательства, мы находим там очень явный указатель даты авторства, 
находящийся в Откровении 17:10 “и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда 
придет, не долго ему быть.” (Откр.17:10) 

Этот отрывок, говорящий о последовательности правителей Рима, говорит нам в точности сколько правителей 
уже было, кто был в тот момент у власти, и что следующий правитель придёт на малое время. Посмотрите как 
идеально это подходит к Нерону и Римской империи первого века. 

Порядок правления первых семи Римских Императоров: 

Юлий Цезарь (49-44г до НЭ) 
Август (27г до НЭ - 14г НЭ) 
Тиберий (14-37г) 
Калигула (37-41г) 
“пять пали” 
Нерон (54-68г) 
“ один есть” 
Гальба (Июнь 68г - Январь 69г, шесть месяцев правления) 
“другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть” 

Из первых семи царей пять пришли (Юлий Цезарь, Август, Тиберий, Гай и Калигула), один был у власти (Нерон) и 
один ещё не пришёл (Гальба), но пробудет не долго (шесть месяцев). Текущий Цезарь, на время, когда Иоанн 
писал, был шестой Цезарь, Нерон. 

3. Те, Которые Пронзили Его 
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“Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена 
земные. Ей, аминь.” 

Мы уже рассматривали еврейское выражение “грядёт на облаках” и знаем, что это не о взвращении Христа для 
последнего суда, но о том, что Бог идёт, чтобы принести суд на город или нацию (см. 2 главу). 

Фраза “те, которые пронзили Его” относится к людям первого века. Согласно этому отрывку, предполагается, что 
они были живым во время исполнения Откровения. Как это возможно, если события Откровения не должны были 
произойти ещё 2000 лет или больше? Полагаю также, что “те, которые пронзили Его” даже не были живы в 96г., 
потому что они должны были быть убиты в резне 70 года. Этот стих ясный показатель того, что Откровение было 
написано до 70 года. 

4. Еврейское Гонение на Христиан 

Еврейское гонение Христиан в Откровении 6 и 11 указывает на авторство до 70 года. Евреи не имели 
возможности преследовать раннюю Церковь после того, как их массово убивали в 70г. Фактически, после резни 
70 года евреи уже никогда не имели возможности преследовать Церковь. 

5. Иудействующие Еретики в Церкви 

Деятельность иудействующих еретиков в церкви (см.Откр.2:6,9,15; 3:9) не была столь уж большой проблемой 
после распространения посланий Павла. Таким образом, более ранняя дата написания позволяет еретикам быть 
большей проблемой. 

6. Существование Иерусалима и Храма 

Существование и нетронутость Иерусалима и Храма (см. Откр.11) предполагают дату до разрушения 70г. 

7. Отрывки Связанные со Временем 

Содержащиеся, связанные со временем части Откровения показывают, что события, которые они предсказывают, 
должны произойти через небольшое время (см.Откр.1:1,3; 22:10,20). Если прочитать это непредвзято, то можно 
было бы прийти к заключению, что Открытие не было написано о событиях, которые должны произойти через 
2000 лет в будущем. 

8. Появление Иоанна в 96 году 

Ещё одна причина верить в то, что Книга Откровение была написана в более раннюю дату - это свидетельство в 
труде блаженного Иеронима о том, что Иоанна видели в 96 году и он был так стар и слаб, что “святой Апостол 
дошел до такой немощи, что ученики его с трудом лишь приносили его в церковь, и он не мог уже произносить 
продолжительных поучений”. Мы должны соединить этот факт воедино с тем, что Откр.10:11 говорит, что Иоанн 
должен “пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих.” Трудно представить, чтобы Иоанн был 
способен говорить ко многим народам и царям в любую дату после 96 года, когда он уже был пожилым и 
немощным. 

9. Сравнение Временной Диаграммы с Даниилом 

В книге Даниила автору было сказано “сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени” (Дан.12:4) 
- что относится к 483 годам, пока Иисус не придёт и не исполнит пророчество. Напротив, в Откровении Иоанну 
было сказано “ не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.” (Откр.22:10). Если 483 года 
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рассматривались как длинный пероид времени, подразумевая, что видение должно быть запечатано, то нет 
смысла в том, чтобы 2000 с лишним лет рассматривались как “время близко” и не запечатывать. Ясно, что 
Откровение не должно быть запечатано, потому что в нём говорится о приближающемся разрушении Иерусалима 
в 70г. 

10. Только Семь Церквей 

Существование только семи церквей в Малой Азии (см.Откр.1) указывает на дату написания до великого 
распространения Христианства в этом регионе. 

Другой Ракурс 

Те, кто верит в более позднюю дату написания Книги Откровение в основном склоняются к этому через тот факт, 
что Ириней, еписком Лиона (120г-202г) заявлял, что Иоанн писал её на Патмосе во время правления Домициана. 
Само по себе это выглядит очень интересно, если не брать во внимание, что Ириней печально известен ужасной 
неточностью в записывании дат и времён в своих трудах. Ириней это тот же из отцов Церкви, кто заявлял, что 
служение Иисуса продолжалось около двадцати лет, с 30-летнего до 50-летнего возраста. В содержании книги нет 
доказательств более поздней даты написания; нужно полагаться только на внешние данные, чтобы составить этот 
заключение. 

На основании преобладающей массы доказательств, я твёрдо верю, что Откровение было написано во время 
правления Нерона и до его смерти в 68г. Я верю, что Откровение было написано о разрушении Иерусалима в 70г. 
Однако я знаю, что меня не звали добавлять свои мысли во множество великих трудов, написанных о Книге 
Откровение с этой точки зрения. Для более полной информации я предлагаю труды специалистов в этой области: 

Великая Скорбь, Дэвид Чилтон (The Great Tribulation by David Chilton) 
Дни Отмщения, Дэвид Чилтон (Days of Vengeance by David Chilton) 
Откровение, Гордон Фи (Revelation by Gordon Fee) 
Откровение для Всех, Гордон Райт (Revelation for Everyone by N.T. Wright) 

Заключение 

Рассмотрение доказательств в пользу и более ранней и более поздней дат написания Книги Откровение, 
приводит нас к простому заключению. Заключение, наиболее соответствующее логике и истории, основанное на 
всех доказательствах, состоит в том, что Откровение было, по факту, написано до 68г и многие события, 
предсказанные в нём, могут относиться к разрушению Иерусалима в 70г. 

===================================================================== 
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Сноски 

Глава 1: Как мы к этому пришли? 

1. - 5. Пока не перевожу, т.к. в первой главе на них нет ссылок. 

6. Алан Хайек, “Пари Паскаля” Стэн́фордская философ́ская энциклопе́дия. (Alan Hajek, "Pascal's Wager," Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (2008); (accessed January 24, 2012).) 
7. Гери Демэри “Я Могу Согласиться с Этими Атеистами (Зависит от Точки Зрения)” Американское Видение (2 
Мая, 2011). (Gary DeMary, "I Can Agree With These Atheists (Up to a Point)" American Vision (May 2, 2011); (accessed 
January 24, 2012).) 

Глава 2: Восхищение 
1. - 3. ссылки отсуствтуют в тексте главы 

Глава 3: Великая Скорбь 

1.-13,15. - ссылки отсутствуют 
14. - Альберт Барнс, Заметки Барнса о Новом Завете (1832), Матфея 24 (Albert Barnes, Barnes' Notes on the New 

Testament (1832), Matthew 24; (accessed January 24, 2012).) 
16. - Джон Гилл, Обзор Всей Библии (1908) Матфея 24 (John Gill, John Gill's Exposition on the Entire Bible (1908), 
Matthew 24; (accessed January 24, 2012).) 
17. - Гарольд Р. Эберли и Мартин Трэнч, Победная Эсхатология, 15 (Harold R. Eberle and Martin Trench, Victorious 

Eschatology (Yakima, WA: Worldcast Publishing, 2006), 15.) 
18. - Там же, 60 
19. - Чилтон, 25 
20. - Эберли и Трэнч, 61-62 
21. - Дэвид Чилтон, Великая Скорбь, 15 (David Chilton, The Great Tribulation (Fort Worth, TX: Dominion Press, 1987)) 

Глава 4: Конец Мира 

1. - нет ссылки в тексте главы. Дэвид Чилтон, Великая Скорбь, 17,18 (David Chilton, The Great Tribulation (Fort 
Worth, TX: Dominion Press, 1987), 17-18.) 

Глава 6: Антихрист 

1-7 - ссылки отсуствуют 

Глава 7: Израиль Божий 
1-2 - ссылки отсуствуют 

Глава 8: Переход Царства 
1-2 - ссылки отсуствуют 

Глава 9: Царстово Сейчас 
Далее ссылки отсуствуют. 

Обновление следует... 
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