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План искупления в событиях и лицах – 45 

 

Тысячелетнее царство  

 

План событий в книге Откровение 

 

1-3 главы – Послание к семи церквям 

4-5 главы – Описание событий на небесах, после восхищения церкви 

6-18 главы – События Великой скорби 

19:1-10 – Брачная Вечеря Агнца 

19:11-21 – Битва Армагеддон  

20:1-10 – Тысячелетнее царство 

20:11-15 – Великий белый престол 

21-22 главы – Вечность со Христом 

 

I. Армагеддонская битва 

 

A. Результат дьявольского обольщения 

 
Отк 16:12-16  Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и 
высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.  13 
И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка 
трех духов нечистых, подобных жабам:  14 это-- бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на 
брань в оный великий день Бога Вседержителя.  15 Се, иду как тать: блажен 
бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы 
не увидели срамоты его.  16 И он собрал их на место, называемое по-
еврейски Армагеддон. 

 

B. Мировая война против Бога и Израиля 
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Зах 14:2  И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет 
город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина 
города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города. 

 

C. Сверхъестественное поражение Антихриста 

 
Зах 14:3  Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани. 

 
Зах 12:3-4  И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех 
племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся 
против него все народы земли.  4 В тот день, говорит Господь, Я поражу 
всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу 
очи Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою. 

 
Зах 12:9  И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на 
Иерусалим. 

 
Отк 19:19-21  И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, 
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.  20 И схвачен был 
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: 
оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;  21 а прочие убиты 
мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их 
трупами. 

 

D. Покаяние Израиля 

 
Зах 12:5  И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя-- жители 
Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их. 

 
Зах 12:10  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. 

 
Зах 12:12-14  И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома 
Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их 
особо;  13 племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново 
особо, и жены их особо.  14 Все остальные племена-- каждое племя особо, и 
жены их особо. 

 

E. Воцарение Иисуса Христа в Иерусалиме 

 
Зах 14:4  И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед 
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к 
западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а 
половина ее-- к югу. 
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Зах 14:6-9  И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.  7 День 
этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в 
вечернее время явится свет.  8 И будет в тот день, живые воды потекут из 
Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю 
западному: летом и зимой так будет.  9 И Господь будет Царем над всею 
землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. 

 
Зах 14:10-11  Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на 
юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится 
от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от 
башни Анамеила до царских точил.  11 И будут жить в нем, и проклятия не 
будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. 

 

II. Тысячелетнее царство 

 
Отк 20:1-3  И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от 
бездны и большую цепь в руке своей.  2 Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,  3 и низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на малое время.  

 
Отк 20:4-6  И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на 
чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.  
5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это-- 
первое воскресение.  6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.   

 
Отк 20:7-10  Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах 
земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.  8 
И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.  9 
И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;  10 а диавол, прельщавший их, 
ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться 
день и ночь во веки веков. 

 

A. Заключение дьявола на тысячу лет 

 
Отк 20:1-3  И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от 
бездны и большую цепь в руке своей.  2 Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,  3 и низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на малое время. 

 

B. Царствование Церкви со Христом 
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Отк 20:4  И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на 
чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 

 
1 Кор 6:2  Разве не знаете, что святые будут судить мир? 

 
2 Тим 2:12  если терпим, то с Ним и царствовать 

 
Отк 20:5-6  Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 
лет. Это-- первое воскресение.  6 Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. 

 

C. Исполнение Божьих обетований Израилю 

 

1. Новый завет 

 
Иер 31:31-33  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет,  32 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 с ними, 
говорит Господь.  33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

 
Ин 1:11-12  Пришел к своим, и свои Его не приняли.  12 А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

 
Рим 11:11  Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] 
пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них 
ревность. 

 
Рим 11:17-18  Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая 
маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины,  18 то 
не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] 
не ты корень держишь, но корень тебя. 

 
Рим 11:25-26  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;  26 и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 
нечестие от Иакова. 

 
Рим 9:27  А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы 
были числом, как песок морской, [только] остаток спасется; 
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Зах 12:10  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. 

 
Зах 12:12-14  И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома 
Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их 
особо;  13 племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново 
особо, и жены их особо.  14 Все остальные племена-- каждое племя особо, и 
жены их особо. 

 

2. Земля 

 
Иез 36:26-28  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из 
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.  27 Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять.  28 И будете жить на земле, которую Я 
дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. 

 

3. Царство 

 
Иер 23:5-6  Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на земле.  6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль 
будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь 
оправдание наше!"  

 
Иер 23:7-8  Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут 
говорить: „жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли 
Египетской ",  8 но: „жив Господь, Который вывел и Который привел племя 
дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их", и 
будут жить на земле своей. 

 
Иер 33:14-17  Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то 
доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином.  15 В те 
дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить 
суд и правду на земле.  16 В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет 
жить безопасно, и нарекут имя Ему: „Господь оправдание наше!"  17 Ибо так 
говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома 
Израилева, 

 

D. Необычный характер тысячелетнего царства 

 

1. Изменения в природе 

 
Ис 65:17-18  Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не 
будут воспоминаемы и не придут на сердце.  18 А вы будете веселиться и 
радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим 
веселием и народ его радостью. 
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Ис 65:25  Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда 
на всей святой горе Моей, говорит Господь. 

 

2. Мирная и благословенная жизнь 

 
Ис 65:21-23  И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и 
есть плоды их.  22 Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, 
чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные 
Мои долго будут пользоваться изделием рук своих.  23 Не будут трудиться 
напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от 
Господа, и потомки их с ними. 

 

3. Наличие греха и смерти 

 
Ис 65:20  Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы 
полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний 
грешник будет проклинаем. 

 

E. Завершение тысячелетнего царства 

 
Отк 20:7-8  Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах 
земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.  8 
И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 

 
Отк 20:8-10  И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный.  9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;  10 а диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 


