
АПОКАЛИПСИС И  
СУДЬБА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ 
 
Что произойдет с нашей планетой в конце 

мира? Исчезнет ли она? Что произойдет после 
этого? Где мы будем жить - на небе или на 
земле? 

Бог создал эту планету для жительства, но 
Павел писал, что мы будем вознесены на 
облаках небесных: «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 Божьей, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем» 1Фес.4,16-17. Вернемся ли мы когда-нибудь на землю? 

Когда произойдет последний окончательный суд и что произойдет с 
нечестивыми? Книга Откровение говорит нам о мировой войне; где она 
произойдет? Каковы будут каникулы дьявола? 

Эти важные вопросы беспокоили множество людей в течение столетий. Если 
два человека влюблены и желают соединить свои жизни, они составляют планы 
о том, где они будут жить и какой будет их новый дом. Оставил ли нас Бог в 
неуверенности? Нет. Христос сделал все, чтобы спасти нас и дать нам чудесную 
надежду вечной жизни. В чудесной книге Откровение описаны последние 
события мира. 

 
Последние события 
1.Сегодня все еще возможно спастись. Мы живем во время благодати. С 

каким настоятельным призывом  обращается Бог к человечеству? Откр.14,6.7. 
Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. 
 
Мы живем во время суда Божья. Даниил описал его сцену, а Иоанн заключил 

контуры со всеми подробностями его торжественного, серьезного характера. 
Судьба душ на весах. Последняя весть приготовления призывает нас, чтобы мы 
ходили пред лицом Божьим как издревле Енох, дабы целый народ мог быть 
восхищенным от земли, не вкусив смерти. Это означает достижение 

 



совершенства христианского характера. В книге Откровения 18,4 Он призывает 
нас выйти из Вавилона, который представляет религиозное замешательство 
нашего времени. Вавилон – это религиозное течение, которое в своих 
принципах имеет смесь истины и заблуждения. Поэтому мы призваны 
придерживаться только тех принципов, которые основаны на Библии. 

 
2.Какой возглас будет произнесен в небесных дворах в конце времени 

благодати? Откр.22,11 
“Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, 

праведный да творит правду еще и святой да освящается еще”. 
 
Весть из книги Откровение необычна, потому что впервые Бог не призывает 

человека к покаянию. Этот факт приводит нас к мысли, что этот призыв 
относится к тому времени, когда уже больше не будет прощения и время 
благодати для нашей планеты уже будет исчерпано! Другими словами, кто 
будет оправдан, тот будет спасен навсегда, а кому будет вынесен смертный 
приговор, тот погибнет навсегда. Сегодня, сейчас время искать Бога! Скоро 
время благодати закончится. Тогда минует последняя возможность спасения. 
Христос окончит посредническое служение за человечество и больше не будет 
возможности для обращения. 

Сегодня есть еще время для выбора. Капля воды, упав на раскаленное 
железо, мгновенно превращается в пар. Та же капля, упавшая в пыль – 
превращается в комочек грязи. Капля росы на цветке – подобна бриллианту. В 
зависимости от того, к чему капля прикасается, в то она и превращается. Так и с 
человеком. Много зависит от человеческого выбора. Что посеет человек, учил 
апостол Павел, то он и пожнет. Однако пророчества призваны предупредить 
нас о будущих событиях и помочь нам сделать выбор, который приведет нас к 
жизни вечной.  

 
3.Что произойдет на земле после окончания времени благодати? Дан.12,1. 

(Откр.15,1) 
Время скорби,  потому что землю постигнут семь последних язв. 
 
Это время скорби будет ужасным для человечества. Десять язв, которые 

были излиты на Египет, являются  прототипом семи последних язв. Во время 
излития первой язвы люди будут мучительно страдать от ужасных ран и 
нарывов. Во время второй и третьей язв воды рек и океанов превратятся в 
кровь, как кровь мертвого человека. Наша личная линия поведения определит, 
получим ли мы печать Живого Бога или же будем уничтожены губительным 



оружием. Уже начали падать первые капли гнева Божьего, но когда будут 
излиты семь последних язв, не смешанных с милостью, тогда уже будет 
слишком поздно каяться и искать убежища. Тогда уже не будет искупительной 
крови для омытия грехов. 

 
4.Как называется ужасная война, которая произойдет во время шестой 

язвы? Откр.16,16. 
Армагеддон. 
 
а) Место этой войны будет Ближний Восток, около Иерусалима. 
б) Все нации мира будут в ней участвовать. (Иоиль3,9 -14). 
Иудеи, мусульмане и христиане - все утверждают, что им принадлежит 

Святая Земля. В этом регионе в течение многих столетий не прекращаются 
войны.  

- Более чем 3900 лет назад, когда жена Авраама не могла родить ребенка, 
она отдала Аврааму Агарь, от которой и  родился сын Измаил. 

- Позже, когда Аврааму было 100 лет, родился его собственный сын Исаак. 
(Быт.21,9). Авраам, с Божьего разрешения отослал мать и ребенка прочь. Но 
Бог пообещал Агари, что от ее сына произойдет  великий народ. 

От этих двух сыновей Авраама произошли две великие нации: арабы от 
потомков Измаила и израильтяне от Исаака. С того времени и доныне эти 
два народа всегда воевали друг против друга.  

Ближний Восток очень богат нефтью. Это еще одна причина, которая 
ведет к борьбе за власть.  

Там будет ужасное кровопролитие. (Откр.14,20). Библия говорит, что кровь 
польется до узд конских. Это выражение, символического языка, показывает 
нам жестокость такой войны. 

г) Это война также будет битвой сатаны и его последователей против Христа и 
Его народа. 

д) Кто победит в этой войне? Христос Сам вмешается и выйдет  великим 
победителем. Откр.19,13 -16. 

 
События в начале тысячелетия 
5.Какое событие ознаменует конец мира и начало периода в 1000 лет? 

Откр.14,14-16. 
Второе пришествие Христа. 
 
Его увидит всякое око. (Откр.1,7), и всякое ухо услышит Его (1Фес.4,16). Небо 

свернется как свиток, и острова сдвинутся с мест своих. (Откр.6,14). Знамения 



времени, предсказывающие Второе пришествие Христа, быстро исполняются. 
Неужели человечество останется в неведении относительно этого великого 
предстоящего события, чтобы встретить этот ужасный день 
неприготовленными? Для спасения мира небо принесло совершенную жертву. 
Останутся ли равнодушными к погибающим душам те, кто заверяет о своей 
любви к Богу и соблюдении Его заповедей? 

 
6.Что произойдет с  умершими во Христе после великого землетрясения? 

1Фес.4,16; (Откр.16,18) 
Они воскреснут из мертвых. 
 
Те, которые  воскреснут в это время, названы блаженными. Откр.20,6. Мы 

находимся перед лицом великого кризиса. Мы приближаемся к битве великого 
дня Всемогущего Бога... Ангел благодати уже готов оставить землю и вскоре 
весь мир будет находиться во власти сатаны. Земные властелины и сильные 
мира сего находятся во вражде с небесным Богом. Они преисполнены 
ненависти против тех, кто Ему служит и скоро, очень скоро произойдет великое 
последнее сражение между добром и злом. Земля превратится в великое поле 
брани — место для окончательного состязания и окончательной победы. 

 
7.Что произойдет с воскресшими святыми  и с  живыми праведниками? 

1Фес.4,17. 
Они преобразятся в бессмертие во мгновение ока (1Кор.15,51-54) и будут 

восхищены на облаках, чтобы быть с Господом всегда. Все праведные совершат 
чудесное путешествие через космическое пространство к небесному жилищу, 
где они будут царствовать со Христом 1000 лет. 

Спаситель говорил: «Что творит Он, то и Сын творит также... Ибо как Отец 
воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Саддукеи не 
верили в телесное воскресение, но Иисус утверждает, что одним из величайших 
дел Отца является воскрешение мертвых и Он Сам имеет власть делать то же. 
«Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, 
услышавши, оживут». Фарисеи верили в воскресение мертвых. Христос говорит, 
что проявление энергии, дающей жизнь мертвым, можно наблюдать даже 
сейчас. Эта же воскрешающая сила дает жизнь душе, мертвой по 
преступлениям и грехам (см. Еф. 2:1). Дух жизни во Христе Иисусе, «сила 
воскресения Его», освобождает людей от «закона греха и смерти» (Фил. 3:10; 
Рим. 1:2).Власть зла разрушена, и вера спасает душу от греха. Тот, кто откроет 
сердце Духу Христа, становится причастником этой могущественной силы, 
которая воскресит его тело.  



 
8.Что произойдет с нечестивыми,  дожившими до второго пришествия 

Иисуса? 2Фес.1,7-9.  
Они погибнут, а нечестивые мертвые не воскреснут.  
 
Когда голос Божий освободит Его народ из плена, произойдет страшное 

пробуждение тех, кто все потерял в великой жизненной борьбе. Когда еще 
продолжалось время благодати, они, ослепленные сатанинскими 
обольщениями, оправдывали свой греховный образ жизни. При Втором 
пришествии Христа безбожники будут стерты с лица земли, истреблены духом 
уст Его и уничтожены сиянием славы Его. Христос возьмет к Себе Свой народ в 
град Божий, и земля обезлюдеет. «Вот, Господь опустошает землю и делает ее 
бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней». «Земля 
опустошена вконец и совершено разграблена; ибо Господь изрек слово сие». 
«Ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». «За то 
проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены 
обитатели земли» (Ис. 24:1, 3, 5, 6). 

 
События в течение тысячелетия 
9.Что произойдет с сатаной? Откр.20,1-3. 
Сатана будет скован на тысячу лет. 
 
Он не будет буквально скован, но связан обстоятельствами, в которых 

некого будет обольщать, так как нечестивые будут мертвы, а праведные  
будут на небе. Это будут каникулы для дьявола. 

Вся земля похожа на безлюдную пустыню. Всюду развалины разрушенных 
землетрясением городов и селений; вырванные с корнем деревья; каменные 
глыбы, выброшенные морем или отколовшиеся от скал, а местами зияют 
бездонные пропасти, образовавшиеся на месте разверзшихся гор. 

 
10.Какой будет земля в течение 1000 лет? Иер.4,23-27. 
Разоренной и опустошенной, без света и без жизни. 
 
А. Что сделает землю опустошенной? 
7 язв многое уничтожат. Армагеддон оставит множество мертвых тел. 

Иер.25,33 (Ис.24,22) Ужасное землетрясение седьмой язвы опустошит все 
города. Пришествие Христа в пламенеющем огне дополнит разрушения 
(2Фес.1,7.8). 



Б. Там не останется живых людей (Иер.4,25). Планета не будет полностью 
уничтожена, хотя будет опустошена и безжизненна. 

Из других мест Писания явствует, что выражение «бездна» означает 
опустошенную и разоренную землю. Относительно состояния земли «в начале» 
Библия говорит, что она была «безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Быт. 
1:2). В пророчестве сказано, что частично земля вновь возвратится в 
первоначальное состояние. Взирая вперед на великий день Божий, пророк 
Иеремия говорит: «Смотрю на землю — и вот, она разорена и пуста; — на 
небеса, и нет на них света. Смотрю на горы — и вот, они дрожат, и все холмы 
колеблются. Смотрю — и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись. 
Смотрю — и вот, Кармил — пустыня и все города его разрушены» (Иер. 4:23-26). 

Здесь в течение тысячи лет будут находиться сатана и бесы. Прикованный к 
земле, он не сможет проникнуть в другие миры, чтобы искушать их не падших 
обитателей. В этом смысле сатана окажется скован, потому что не останется 
никого, над кем бы он мог проявлять свою силу. Он будет совершенно лишен 
возможности обольщать и губить людей, что в течение долгих столетий было 
его единственной радостью. 

На протяжении тысячи лет сатана будет блуждать по опустошенной земле, 
созерцая плоды своего восстания против закона Божьего. Это окажется весьма 
мучительным для него. Со времени падения ему было некогда задуматься над 
своими деяниями, но теперь, лишенный всякой власти, он будет иметь 
возможность подумать о том, что он совершил, начиная с момента своего 
возмущения против небесного правления, и с трепетом и ужасом ожидать 
страшного будущего, когда он должен будет пострадать за все причиненное им 
зло и понести наказание за все грехи, к которым толкнул людей. 

 
11.Что будут делать искупленные на небе? Откр.20,4. 
Они будут участвовать в суде. 
 
Будет установлено наказание, которое заслужил каждый нечестивый. 

1Кор.6,2.3. Божья справедливость будет доказана благодаря участию святых в 
суде. В течение тысячи лет, которые пройдут между первым и вторым 
воскресением, состоится суд над нечестивыми. Апостол Павел указывает, что 
этот суд произойдет после Второго пришествия Господа: «Посему не судите 
никак прежде времени, пока не приидет Господь, Который и осветит скрытое во 
мраке и обнаружит сердечные намерения» (1 Кор. 4, 5). Даниил говорит, что 
когда пришел Ветхий днями, «суд был дан святым Всевышнего» (Дан. 7:22). В 
это время праведные будут владычествовать как цари и священники Божьи. 
Апостол Иоанн говорит в Откровении: «И увидел я престолы и сидящих на них, 



которым дано было судить». «Они будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:4, 6). Это и будет то время, которое 
предсказал апостол Павел: «Святые будут судить мир» (1 Кор. 6:2). Вместе со 
Христом они будут судить нечестивых, сравнивая их поступки с книгой закона. 
Библией и решая дело каждого в соответствии с тем, что он делал, живя в теле. 
И вынесенный приговор напишут против имени каждого в книге смерти. 

Христос и Его народ будут судить сатану и злых ангелов. Павел говорит: 
«Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?», (ст. 3) И апостол Иуда 
заявляет: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое 
жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 6). 

 
События после тысячелетия 
12.Иисус придет на эту землю после 1000 лет. Кто будет сопровождать Его? 

(Зах.14,6) 
Все святые(праведные). Перевод Страубинга говорит: «В тот день не будет 

света, только холод и лед». (Зах.14,6) 
 
Когда окончится тысяча лет, Христос снова придет на землю в 

сопровождении искупленных и сонма ангелов. Окруженный страшной 
величественностью. Он повелевал всем умершим воскреснуть — всем 
нечестивым. Они выходят из могил, могущественное ополчение, бесчисленные, 
как песок морской. Они сошли в могилу, ненавидя Христа, и воскреснут с тем 
же духом... Христос сходит на Елеонскую гору... Затем с неба сойдет Новый 
Иерусалим, сверкающий ослепительной красотой и величием; он опустится на 
очищенное место и Христос вместе со Своим народом и ангелами войдет в этот 
святой город. 

 
13.Что видел Иоанн сходящим с неба? Откр.21,2. 
Новый Иерусалим. 
 
14.Что произойдет с находящимися в гробах нечестивыми после 1000 лет? 

Откр.20,5 
Они воскреснут. 
 
По окончании тысячи лет произойдет второе воскресение. Тогда встанут 

нечестивые, воскреснут из мертвых и предстанут пред Богом для получения 
наказания согласно «писаного суда». Иоанн, автор Откровения, описав 
воскресение праведных, говорит: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не 
окончилась тысяча лет». И пророк Исаия говорит о нечестивых: «И будут 



собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после 
многих дней будут наказаны» (Ис. 24:22). 

 
15. Что  произойдет сатаной? Откр.20,7. 
Он будет освобожден из заключения. 
 
А. Обстоятельства, связывающие его, исчезнут. На земле снова появились 

люди, которых он может обольщать.  
Б. Он будет обольщать великую массу народа. Откр.20,8.9. Сатана убедит 

их, что они могут завоевать город Божий и основать свое царство. Теперь 
сатана готовится к последней великой битве за власть во Вселенной. Лишенный 
силы и возможности обольщать людей, князь зла находился в жалком и 
отчаянном состоянии, но теперь, при воскресении нечестивых, он видит, что на 
его стороне огромное множество. Его надежды оживают, и он решает не 
сдаваться в великой борьбе. Он поведет все армии погибших под своим 
знаменем и с их помощью попытается осуществить свои планы. Нечестивые — 
его пленники. Отвергнув Христа, они признали власть главаря восставших и 
готовы повиноваться его приказам и указаниям. Однако, оставаясь верен своей 
коварной хитрости, он не открывает своего настоящего лица. Он выдает себя за 
полноправного владыку этого мира, у которого незаконным образом отобрано 
его владение. Он представляется как освободитель своим обманутым 
подданным, заверяя, что это его силой они выведены из могил и теперь он 
намерен освободить их от самой ужасной тирании. 

В. В тот момент  появится великий, белый престол, с восседающим Судьей 
вселенной. Откр.20,11. Каждый человек  увидит свою собственную жизнь, 
которая пройдет перед его глазами как фильм. Как только откроются книги 
записей и глаза Иисуса обратятся на нечестивых, они вспомнят все грехи, 
которые когда-либо совершили. Они увидят, когда они уклонились от пути 
чистоты и святости и как гордость и сопротивление привели их к нарушению 
закона Божьего. Словно написанные огненным пером перед ними предстанут 
те обольстительные искушения, которым они уступали через греховное 
самоугождение; неправильно используемые благословения; презрительное 
отношение к вестникам Божьим; отвергнутые ими предостережения; волны 
Божественной милости, разбившиеся об их упрямые непокаявшиеся сердца. 

 
16.Что спадет с неба, когда сатана и нечестивые двинутся атаковать город? 

Откр.20,9 
Огонь спадет с неба и пожрет нечестивых. 
 



А. Наказание будет согласно тому, что каждый заслужил. Откр.20,13. 
Б. Вторая смерть будет окончательной. Откр.20,14.15. 
В. Огонь не оставит ни корня, ни ветвей. Когда останется только пепел и 

прах, тогда  уже нечему будет гореть. Мал.4,1-3. 
 
17.Что Бог сделает с землей после того, как она будет очищена огнем? 

2Пет.3,11-13. 
Земля будет обновлена. 
 
А. На этой новой земле спасенные будут жить счастливо и вечно: «И 

услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он 
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» Откр.21,3.4. 

Б. План Божий по восстановлению потерянного рая будет осуществлен. 
Какая дорогая цена была уплачена за искупление! Смерть Божьего Сына! 

Благодаря Ему для всех есть возможность получить вечную жизнь в славе. 
Евангелие – это приглашение принять это наследство. Верите ли Вы в это 
обещание? В Иоан.1,12 говорится,  что всем кто принял Его, всем кто верит 
во имя Его, дана власть быть детьми Божьими. 

Господь желает, чтобы мы наследовали Его Царство: «А если дети, то и 
наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться» Рим.8,17. 

Бог не хочет, чтобы кто-нибудь был потерян: «Не медлит Господь 
[исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 
2Пет3,9 и по этой причине Он избрал нас еще до создания мира. Бог  
предлагает прекрасную возможность спасения каждому человеческому 
существу. 

 
Заключение 
Всей Вселенной была ясно показана великая жертва, принесенная Отцом и 

Сыном ради человека. Пришел час, когда Христос занимает подобающее Ему по 
праву положение. Он прославлен превыше всех начальств, властей и всякого 
имени. Ради этой радости — привести многих сыновей в славу — Он претерпел 
крест и пренебрег посрамлением. И хотя Он пережил непостижимые мучения и 
позор, Его радость и слава — несравненно выше. Он смотрит на искупленных, 
на Свой образ, восстановленный в них, на каждое сердце, носящее 
совершенную печать божества, на каждое лицо, уподобленное своему Царю. 



Он с удовлетворением видит в них плоды подвига, который совершила Его 
душа. Затем все праведные и нечестивые слышат Его слова: «Вот искупленные 
Моей кровью! За них Я страдал, за них Я умер; чтобы они были вместе со Мной 
во веки и веки». 

Навеки останется только одно: следы распятия на теле нашего Искупителя. 
Раны на Его окровавленном челе, на боку, руках и ногах будут единственным 
напоминанием о жестокости греха. Взирая на славу Христа, пророк говорит: «От 
руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!» (Ав. 3:4). Его пронзенный бок, откуда 
текла алая струя, примирившая человека с Богом, — это слава Спасителя, здесь 
— «тайна Его силы». «Сильный, чтобы спасать» через жертву искупления, Он 
может произвести суд над теми, кто отверг милость Божью. И знаки Его 
унижения — это Его наивысшее достоинство, и в течение бесконечных веков 
Голгофские раны будут прославлять Его, и проповедовать о Его силе. 

 
Где Вы будете в течение 1000 лет – на небе или на земле? 
Где Вы будете в конце 1000 лет - в Новом Иерусалиме или 

среди тех, кто погибнет вне? 
Где Вы планируете провести вечность? 

Иисус сделал для Вас все. Он желает, чтобы Вы 
были спасены. Позволите ли Вы ему это сделать? 

 
 
 

 


