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чивости, чтобы справедливо занять престол, что наглядно видно из истории 
рухнувших монархий нашего мира. В данном случае нам показано, что прежде 
чем наступит исполнительная фаза суда после тысячелетнего периода, Бог со-
вершит нечто удивительное: Он пригласит искупленных вершить Его суд, чтобы 
самим осмыслить историю великой борьбы между добром и злом, оценить все 
факторы, которые определили вечную участь каждого человека. Теперь, когда 
они освободились от влияния зла и во всем руководствуются соображениями 
любви, они способны провести тщательный анализ и вынести беспристрастное 
суждение относительно судьбы тех, кто навеки спасен, и тех, кто погиб навеки.

Упрекая церковь в Коринфе за то, что та не смогла самостоятельно разобраться 
в своих внутренних незначительных делах, Павел указывает на куда более зна-
чимую работу суда, в которой искупленные будут участвовать во время Тысяче-
летнего царства: 

«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, 
то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы 
будем судить ангелов?» (1 Кор. 6:2, 3). 

Бог действует по принципу полного раскрытия информации. Он ожидает не фор-
мального или продиктованного страхом послушания, но добровольной любви от 
тех, кто принимает Его умом и сердцем. Конечно, Сам Бог знает все о каждом 
человеке и то, что все Его суды справедливы. Но Он желает, чтобы искупленные 
знали всю правду и были убеждены в правильности вынесенного решения. По-
чему один человек спасен, а другой погиб? Какие попытки предпринял Бог для 
их спасения, какие возможности Он предоставил обоим и как они ими распо-
рядились? Для разумных существ со свободной волей совершенно естественно 
задавать вопросы о том, что справедливо и правильно. Во время тысячелетнего 
периода Бог приглашает нас задавать вопросы о Нем Самом, зная, что в конеч-
ном итоге мы найдем Его справедливым и истинным во всех Его путях. 

«Он твердыня; _________________ дела Его, и ________ ___________________ Его ___________________; Бог 
верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен» (Втор. 32:4). 

В силу Своего постоянства Бог всегда остается верным, справедливым и бла-
гим. На тысячу лет Бог посадит Своих детей на престолы и доверит им суд. 
На каждый их вопрос о борьбе между добром и злом будет дан ответ. Дело 
каждого человека будет рассмотрено, все свидетельства будут изучены, и иску-
пленные в один голос заявят о том, что Бог «праведен и истинен» во всех путях 
Своих (Откр. 15:3; 16:5-7; 19:2). 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ 

В основе библейского учения о Тысячелетнем 
царстве лежит идея о том, что Бог правит 

справедливо и максимально открыто. 

Книга пророка Исаии начинается с призыва: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, 
потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились 
против Меня» (Ис. 1:2). Звучит обращение к обитателям неба и земли, требующее 
от них определенной реакции (см. Откр. 12:12). Удивительно, но Бог просит со-
творенных Им существ использовать свой разум для оценки Его действий. Затем 
звучит песнь, рассказывающая о заботе Бога об Израиле и беспричинном бунте 
народа против Него. «Рассудите Меня с виноградником Моим (Израилем). Что 
еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?» (Ис. 
5:3, 4). Бог в данном случае просит пытливые умы «рассудить» Его и Израиль и 
сказать, мог ли Бог сделать что-то еще, чтобы завоевать верность народа. Не-
вероятно, но Бог добровольно отчитывается перед теми, кого Он создал. Он не 
обязан делать это, но делает в силу Своей удивительной сущности. Если бы Он 
захотел, Он мог бы запросто уничтожить нас и ни перед кем не отчитываться. Но 
Он не хочет этого! Божье правление опирается на благость Его характера, а не 
на Его могущество! Сила – в правде! 

ОПЫТ

Я благоговею перед Божьей благостью и верю в 
справедливость Его суда в отношении меня и других людей. 

Когда Бог помещает меня на престол в Своем присутствии и просит меня высту-
пить в роли судьи, я знаю, что мое доверие к Нему в Иисусе Христе не будет по-
срамлено. В результате этого суда станет очевидно, что Бог сделал все возмож-
ное, чтобы спасти каждого человека, руководствуясь принципами милосердия и 
справедливости.

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

Бог положит конец злу не властным указом и не 
силой, но таким способом, который гарантирует, что 

грех никогда не возникнет снова, — путем полного 
раскрытия Своей благости и справедливости. 

ПОРЯДОК СОБЫТИЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ  
К ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМУ ЦАРСТВУ 

Когда закончится великая борьба между добром и злом, каждое сердце бу-
дет преисполнено пламенной любовью. Единственный истинный и законный 
Царь над всем творением — не жестокий деспот, но уважающий свободу Отец. 
Он желает не формального или обусловленного страхом послушания, но толь-
ко добровольной любви от тех, кто принимает Его умом и сердцем. Согласно 
библейскому учению, великодушный Бог предусмотрел тысячелетний период, 
известный как Миллениум или Тысячелетнее царство, во время которого Его 
искупленные дети примут участие в открытом судебном процессе. У них будет 
возможность самостоятельно изучить историю господства зла в нашем мире и 
оценить действия Бога, направленные на его искоренение. 

В этом уроке мы сначала выстроим последовательность событий, связанных с 
Тысячелетним царством, а затем рассмотрим процесс полного раскрытия ин-
формации, через который Бог проведет Своих искупленных детей во время ты-
сячелетнего периода. 

Четыре события происходят непосредственно перед Миллениумом, четыре — 
во время него и еще четыре — после. Изучите все двенадцать событий, читая и 
обсуждая стихи из таблицы: 

САТАНА В ЦЕПЯХ 
Прочитайте Откр. 20:1–3. Каким образом сатана будет скован в бездне большой 
цепью на тысячу лет? 

Эта идея перекликается с ритуалом в ветхозаветном святилище c козлом отпу-
щения — Азазелем, который символизировал сатану (см. Лев. 16). После того, как 
совершалось символическое искупление через принесение в жертву козла для 
Господа, что указывало на искупительную смерть Христа, грехи людей возлага-
лись на козла отпущения, чтобы показать, что сатана несет всю ответственность 
за грех как его инициатор и зачинщик. Затем специальный человек уводил козла 
отпущения в пустыню. В соответствии с обрядом с козлом отпущения в вели-
кой борьбе между добром и злом наступит момент, когда деятельности сатаны 

придет конец. 20-я глава книги Откровение показывает именно этот момент 
в процессе падения сатаны. Решающую роль сыграет раскрытие истинного 
характера Бога через провозглашение Евангелия по всему миру, что сделает 
для сатаны невозможным и дальше обманывать людей. Он будет скован цепью 
обстоятельств, которые лишат его силы и авторитета, «дабы не прельщал уже 
народы» (Откр. 20:3). 

Пророк Исаия изобразил этот момент падения сатаны следующим образом: 

«Но ты низвержен в ад, в глубины ______________________. Видящие тебя всматриваются 
в тебя, ____________________ о _________: „тот ли это человек, который колебал землю, по-
трясал царства, вселенную сделал __________________________ и  _________________________ города 
ее, пленников своих не отпускал домой?“»  (Ис. 14:15-17). 

Другими словами, люди придут к пониманию того, что сатана и насаждавшийся 
им эгоизм виновны в разрушении нашего мира. Евангельская истина оправдает 
Божий характер и справедливо возложит всю ответственность за зло и страда-
ния на сатану как подлинного козла отпущения. 

ЦЕЛЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА 
Мы подошли к очевидному и важному вопросу: для чего требуется установле-
ние Тысячелетнего царства? Что Христос и искупленные будут делать в течение 
этого особого тысячелетнего периода времени? Откр. 20:4 дает нам ответ: 

«И увидел я _____________________ и ____________________ на них, которым дано было ___________________... 
Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет».

Мы приходим к удивительному осознанию того, с каким Богом мы имеем дело, 
какой способ правления Он избирает и как Он намеревается полностью решить 
проблему зла. Во время Тысячелетнего царства Бог посадит Свой искупленный 
народ на «престолы» и доверит ему «суд». Что это означает? 

В Писании слово «суд» по существу означает определять и делать то, что пра-
вильно. Когда мы говорим, что у человека здравое суждение, мы имеем в виду, 
что он четко определяет в разных ситуациях, что правильно, а что – нет. «Пре-
стол» в Священном Писании указывает на властное положение, основанное 
на правде и суде (см. Пс. 96:2; Евр. 1:8). Поскольку Бог всегда делает то, что 
правильно, Он справедливо занимает престол (Пс. 88:5; Ис. 9:7). Падшим людям 
не хватает моральной целостности, проницательности и эмоциональной устой-

Всеобщее разорение 
на земле в результа-
те действий людей и 
демонических сил:

Откр. 11:18; 20:1
Ис. 14:12-17; 24:4-13

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Сатана скован:

Откр. 20:1-3
Ис. 14:15-17

Новый Иерусалим спуска-
ется на землю:

Откр. 20:9; 21:1, 2

Второе пришествие 
Христа:

Откр. 19:11-21
Мф. 24:29-31
1 Фес. 4:13-18

Нечестивые всех вре-
мен умерщвлены:

Откр. 19:21; 20:5
Иер. 25:33

Нечестивые всех времен 
воскрешены и объединя-
ются с сатаной:
Откр. 20:5-8

Воскресение правед-
ников:

Откр. 20:4, 5
1 Фес. 4:16, 17

Опустошенная земля 
становится «бездной»

(греч. абиссос – без-
донная яма):

Откр. 20:1
Иер. 4:23-25

Исполнение определен-
ного судом наказания:

Откр. 20:11-15

Уничтожение не-
честивых во время 
Второго пришествия 
Христа:

Откр. 19:21
2 Фес. 2:8

Искупленные всех 
времен вместе с Хри-
стом участвуют в су-
дебном процессе:

Откр. 20:4
1 Кор. 6:2, 3

Сатана и нечестивые 
уничтожены, земля очи-
щена огнем и обновлена:

Откр. 20:9 - 21:5
2 Петр. 3:10-13
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