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7. Тысячелетие 

Понимание Вечности 

 

Вечность заложена в ДНК нашей души 

Это наш седьмой урок в серии «Понимание Вечности». Я надеюсь, что вы приобрели 

понимание вечности и имеете полную уверенность в вашей судьбе, приобретенной для вас 

на кресте Иисусом. В глубине души многие из нас не соглашаются с тем, что всему 

приходит конец, когда наша короткая жизнь на земле приходит к концу. Когда мы 

рассматриваем сложность жизни, исследуем строение атомов, изучаем доказательства, то 

теории, отрицающие существование Творца становятся нелогичны. Есть вопросы на 

которые наука не может дать ответы. В наших сердцах есть что-то, что убеждает нас в 

том, что жизнь не заканчивается только тем, что мы испытываем здесь и сейчас. Царь 

Соломон известный, как один из мудрейших людей сказал: 

11Все, что Бог сотворил, прекрасно во время свое; вложил Он в сердца людей и 

вечность (Екклесиаст 3:11).1 

Под вдохновением Святого Духа Соломон говорил о Божественном, творческом замысле. 

О том, что наш внутренний человек божественно запечатлен печатью вечности. 

Французкий перевод Библии переводит этот стих с иврита, как «Бог вложил мысли о 

вечности в наши сердца». Принц Чарльз однажды сказал следующее о пустоте в 

человеческой душе: «Несмотря на все достижения науки, глубоко в душе сохраняется 

постоянная и неосознанная тревога, что нам чего-то не хватает». Выступая на 

благотворительной акции, Принцесса Диана сказала, что существует: «непреодолимое 

чувство потери и изоляции, которое подрывает усилия многих людей выжить и 

справиться со сложностями современной жизни». «Они знают, - сказала она, – что им 

чего-то не хватает». В глубине души остается ощущение вакуума и пустоты, пока мы не 

приходим к Иисусу. Мы пытаемся заполнить ее наркотиками, выпивкой, сексом, 

имуществом, властью, деньгами и престижем, но нас это не удовлетворяет, потому что мы 

сотворены с этой пустотой. Французский философ и математик, Блез Паскаль написал: 

«Внутри каждого человека есть пустота в форме Бога». 

К. С. Льюис в своей книге «Просто Христианство» написал: 

Существа не рождаются с желаниями, если не существует удовлетворения для этих 

желаний. Ребенок чувствует голод: так, есть такая вещь, как еда. Утенок хочет 

плавать: так, есть такая вещь, как вода. Человек испытывает сексуальное желание: 

так, есть такая вещь, как секс. Если я найду в себе желание, которое не может 

удовлетворить ни один опыт в этом мире, наиболее вероятным объяснением будет 

то, что я был создан для другого мира. Если ни одно из моих земных удовольствий 

                                                           
1 См.: Библия. Современный Русский Перевод  / 2-ое издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Российское библейское общество, 2015. Все библейские цитаты взяты из указанного перевода. 
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не удовлетворяет его, это не доказывает, что вселенная - это обман. Вероятно, 

мирские удовольствия никогда не предназначались для его удовлетворения, а 

только для того, чтобы пробудить его и предложить реальную вещь. 

Философ Августин написал: «Наши сердца неспокойны, пока они не найдут покоя в Тебе». 

Этот недостающий кусочек – это сам Бог. Он – живая вода, хлеб жизни. Только Он может 

удовлетворить нас. Пророк Аггей написал: «и потрясу все народы, и придет Желаемый 

всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф» (Аггей 2:7, 

Синодальный перевод). Желаемый всеми народами, Святой Израиля, Иисус Мессия придет 

и встанет на Земле, и в наших воскресших телах мы увидим Бога.  Иов сказал: 25Я знаю — 

жив мой Заступник! Он последний встанет над прахом! 26Даже когда спадет с меня 

кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога. 27Я своими глазами Его увижу, не кто-то другой — я 

сам! (Иов 19:25-27). За его вторым пришествием и присутствием на Земле последует 

чудесное время мира. В этом уроке мы разберем, что Библия говорит о тысяче лет 

праведности, радости и мира под правлением Царя Царей, Иисуса Христа. 

 

Вопрос 1) Какие признаки духовного голода вы видите в сегодняшнем обществе? Как этот 

голод выражает себя в нашем обществе? 

 

 

Тысячелетний мир 

В третьем уроке о воскресшем теле мы говорили о воскресении святых во время 

возвращения Иисуса. Те, кто рожден свыше и ходят с Богом получат нетленное тело, 

славное тело, которое бессмертно. Это тело будет как воскресшее тело Христа, посеянное 

в уничижении, а восставшее в славе (1-ое Коринфянам 15:43). Святым будет дана власть 

править с Иисусом тысячу лет (Открвение 20:4; 1-ое Коринфянам 6:2) и сатана будет 

связан и брошен в бездну (Откровение 20:1-3). 

1И я увидел, что с неба спускается ангел с ключом от Бездны, в руке у него большая 

цепь. 2Он схватил дракона — это древний Змей, то есть Дьявол и Сатана, — связал 

его на тысячу лет, 3бросил в Бездну, запер и сверху запечатал печатью, чтобы он не 

вводил народы в обман, пока не пройдет тысяча лет. Потом его надо будет 

освободить ненадолго. 4И я увидел престолы, на которые сели те, кому дана власть 

судить. Это души обезглавленных за свидетельство об Иисусе и за Слово Божье; они 

не поклонились зверю и его изображению и не поставили себе клейма на лоб и на 

руку. Они возвратились к жизни и царствовали с Христом тысячу лет. 5А остальные 

мертвые не возвратились к жизни, пока не прошла тысяча лет. Это первое 

воскресение. 6Счастлив и свят тот, кто получит жизнь при первом воскресении! Над 

ними вторая смерть не имеет власти, и они будут священниками Бога и Христа и 

будут царствовать вместе с Ним тысячу лет. (Откровение 20:1-6, слова выделены 

автором). 

 

Теологи и богословы называют это тысячелетнее правление Христа - Миллениум (от лат. 

mille «тысяча»). Есть три взгляда на 1000-летнее правление.  Первый называется - 

амилленаризм. Сторонники этого взгляда считают, что тысяча лет упомянутые пять раз в 
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данном выше отрывке, являются не буквальным числом, а символическим и представляют 

собой наше время – эпоху церкви. Второй подход называется – постмилленаризм. 

Сторонники этого взгляда тоже считают, что под тысячелетним периодом времени 

имеется в виду не буквальные 1000 лет. Они считают, что церковь достигнет золотого 

века в христианской этике и второе пришествие Иисуса произойдет после этого. Я 

являюсь сторонником третьего взгляда, который называется премилленаризм. Сторонники 

этого взгляда считают, что возвращение Иисуса произойдет после Великой скорби. Он 

воскресит святых, тех, кто был рожден свыше от Духа, и святые будут править с ним 

тысячу лет на Земле буквально. 

Дракон – древний змей, который явился в Эдемском саду, называемый также дьявол и 

сатана будет связан, написано в 3-ем стихе, и брошен в бездну (от греч. Abussos – 

бездонный, необъятный; огромный; необузданный; неизмеримой глубины). На 

протяжении 1000 лет не будет войны, и потом сатана будет освобожден на малое время. 

Вопрос 2) Представьте себе каким будет наш мир, когда сатана будет связан. Как вы 

думаете, какие изменения наступят для тех, кто будет жить на земле без сатанинского 

влияния? 

Для святых, верующих в Иисуса, в их новых воскресших телах не будет искушения ко злу 

и греху. В Писании написано, что когда сатана будет в бездне, на Земле не будет 

обольщения (стих 3). В наших воскресших телах не будет страха перед злом. Не будет 

страха смерти. С момента возвращения Иисуса, святые будут бессмертны. Наша 

греховная натура будет удалена и у нас не будет желания грешить. Так как мы будем 

свободны, наши способности будут высвобождены. Освобожденные от ограничений, 

наши тела, душа и разум достигнут совершенно иного уровня. Мы испытаем жизнь такой, 

какой Бог намеревался нам ее дать. Все творение ожидает того момента, когда те, кто во 

Христе облекутся в нетленные тела (1-ое Коринфянам 15:54). В тот момент, животный 

мир изменится: 

19Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит Своих сынов 
20(оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что 

такова была воля Бога), в надежде на то, 21что оно, само мироздание, станет 

свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. 22Ведь мы 

знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как при родах (Римлянам 

8:19-22). 

 

Интересно, о чем думал апостол Павел, когда написал Римской церкви о творении. Я 

думаю, он имел в виду животный мир, который боится человека. В момент падения 

человека отношениям между человеком и животным миром был нанесен ущерб. Сегодня 

мы видим пагубное влияние методов современной сельскохозяйственной и 

животноводческой промышленностей на творение. Бог не планировал такого отношения к 

животному миру, и человечество страдает наряду с животными. Животный мир ожидает 

изменений в их страхе перед человеком и друг другом, которые наступят, когда вернется 

Иисус, и начнется 1000-летнее правление. Вот, что пророк Исаия сказал про это время: 
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1Из корня срубленного дерева Иессе́ева поднимется новый росток, от корня этого 

произрастет молодой побег! 2И пребудет на нем Дух Господа, Дух мудрости и 

понимания, Дух разумения и силы, Дух знания и благоговения пред 

Господом. 3Благоговение пред Господом наполнит его! Не по виду он будет 

судить, не по слухам станет решать. 4Дела бедных рассудит он честно, тяжбы 

обездоленных на этой земле решит справедливо. Покарает он землю жезлом речей 

своих, дуновением своих уст уничтожит злодея! 5Подпояшется он 

справедливостью, верность будет поясом ему. 6Будет волк жить вместе с 

ягненком, леопард ляжет рядом с козленком. Теленок и лев станут вместе 

кормиться, и маленький мальчик их будет пасти. 7Медведица и корова станут 

пастись вместе, их детеныши будут лежать бок о бок. Будет лев, словно бык, 

питаться соломой. 8Младенец будет играть возле змеиной норы, ребенок руку 

положит на гнездо гадюки. 9Зла и вреда уже не станут творить на Моей святой 

горе, ибо знание о Господе наполнит землю, как вода наполняет море. 10И будет в 

тот день: корень Иессе́я сделается знаменем для народов, и народы к нему 

обратятся, и страна его пребудет во славе (Исаия 11:1-10). 

 

Исаия говорит о том, кто приведет в действие все эти изменения. Ветвь от корня Иесеева 

(отец царя Давида), а не церковь, преодолевшая все зло. От одного из потомков Давида 

произойдет Царь, который будет судить землю. Он – Господь Иисус будет судить не по 

виду и не по слуху. Он будет судить сложные ситуации, потому что он знает все, и он все 

справедливо разрешит. Он будет править праведно. Он пришел на Землю, пострадал от 

человеческих рук и несправедливости, но преодолел все. У него есть власть творить силой 

его слов. Дыханием своих уст, он уничтожит нечестивого (ст. 4). 2И кто выдержит день 

пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Ибо он, словно огонь плавильной 

печи, словно щелочь очищающая! (Малахии 3:2). 

Вопрос 3) в Исаии 11:9 написано «ибо знание о Господе наполнит землю, как вода 

наполняет море». Обсудите, что значит этот стих. Каким образом знание о Господе 

наполнит всю Землю? Как это повлияет на творение? 

Обратите внимание, какие перемены наступят, когда Иисус воссядет на престоле. 

Животные, которые противоположны друг другу, будут кормиться вместе (ст. 6-7). Волк 

будет лежать вместе с ягненком – они будут жить друг с другом. Лев, один из самых 

хищных животных на планете, будет есть солому, как вол (ст. 7). Дети будут протягивать 

руки к гадюке и играть с ядовитыми змеями (ст. 8). Когда это пророчество было 

высказано за 600 лет до прихода Иисуса, Израиль изобиловал дикими животными, но 

Исаия пророчествовал о времени, когда дети будут играть с животными и на Земле будет 

мир. Исаия говорит, что goyim – нечестивые народы обратятся к Нему, так как Земля 

будет наполнена знанием Господним, и Его покой будет славным (ст. 10). Наступит 

шаббат 1000-летнего покоя. Молитва за мир на Земле и благосостояние человечества 

будет наконец-то отвечена. Это осуществится через Божье присутствие и правление. Все 

его творение в конце концов будет жить в мире. 

Новая Земля и Новое небо 
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Позже пророк Исаия (65:17-25) вновь говорит об этом времени великих перемен на Земле: 

17Теперь сотворю Я новое небо и новую землю. То, что прежде было, не 

вспомнится больше, на ум не придет. 18Радуйтесь же и ликуйте вовек, глядя на 

дела, что Я совершаю: теперь Я сотворю Иерусалим-ликование, сотворю в нем 

народ-радость! 19И буду Я ликовать об Иерусалиме, стану радоваться о Моем 

народе. Уже никогда не будет там слышно ни плача, ни крика. 20Там не будут 

умирать младенцы, ни один старик не умрет, не достигнув полноты своих 

дней. Если кто умрет в сто лет — сочтут, что молодым умер, а того, кто не дожил 

до ста, про́клятым сочтут. 21Построят они дома — и сами станут в них 

жить, виноград посадят — и сами вкусят плоды. 22Не будет так, чтобы строили 

они, а в домах этих жили другие! Не будет так, чтобы сажали они, а другие поедали 

плоды! Долголетен, как дерево, будет Мой народ. Избранные Мои станут сами 

пользоваться всем, что создадут. 23Не будут они трудиться напрасно и рождать 

детей, обреченных на несчастья. Они — племя, благословенное Господом, и они, и 

потомки их! 24Еще раньше, чем они ко Мне воззовут, Я отвечу; еще не умолкли они 

— Я уже услышал их! 25Волк и ягненок будут пастись вместе, будет лев, словно 

бык, солому жевать, а змея — питаться пылью. Зла и вреда уже не станут творить 

на Моей святой горе», — говорит Господь (Исаия 65:17-25). 

Господь говорит, что будет также новая земля и новое небо. Что здесь имеется в виду? С 

первого взгляда можно сказать, что мы все будет переселены на новую планету, но это не 

так. В своей книге «Небеса», Рэнди Алкорн пишет, что выражение «небо и земля» в 

библейском смысле значит вся вселенная. Он пишет: 

Когда в Откровении 21:1 говорится о «новом небе и земле» имеется в виду 

преобразование всей вселенной. Греческое слово kainos переведенное «новый» 

значит, что земля, которую сотворит Бог не будет новой, как противоположное 

старому, а качественно новой и более превосходной по сути. Согласно словарю 

Вальтера Бауера – kainos значит новый «в том смысле, что старое устарело и 

должно быть заменено на новое. В этом случае, как правило, новое более 

превосходнее старого. Следовательно, это означает «не возникновение космоса, 

совершенно отличного от нынешнего, но создание вселенной, которая, хотя и 

славно обновлена, является продолжением нынешней». Павел использовал это же 

слово kainos, когда он говорит о верующем, который становится «новым 

творением» (2-ое Коринфянам 5:17). Новая земля будет той же нынешней землей, 

также как новый верующий остается самим собой. Измененным, да, но все же 

самим собой.2 

То, какой земля была на протяжении веков изменится, и уже не вспомнится (ст. 17). Это 

будет время полного обновления и восстановления. Под «новым небом», скорее всего, 

имеется в виду уничтожение дьявольского присутствия в невидимой сфере, откуда он вел 

войну против человечества. До этого времени, сатана называется князем, господствующем 

                                                           
2 Randy C. Alcorn, Heaven, published by Tyndale Publishers, Inc. Copyright 2004, Page 149. 



6 
 

в воздухе (Ефесянам 2:2). В книге Деяний, Лука пишет, что Иисус «должен оставаться на 

небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что обещал с давних времен 

устами Своих святых пророков» (Деяние 3:21). Первозданная красота и плодородие земли 

будут восстановлены. Те, кто будут жить во время 1000-летнего правления будут 

наслаждаться плодами своих трудов. Они будут собирать урожай, который посеяли. Они 

будут жить в тех домах, которые они построили. 

Как я понимаю, во второе пришествие Иисуса, при восхищении и воскресении святых не 

все население Земли будет убито. После восхищения, воскресения святых и излияния 

Божьего гнева, ангелы очистят царство Христа от всякого зла. «Сын человеческий пошлет 

Своих ангелов, они выберут из Его Царства всех, кто толкал людей на грех, и всех, кто 

творил зло» (Матфея 13:41). Я думаю, что на земле будут неискупленные люди во время 

1000-летнего правления. Пока мы ждем возвращение Иисуса, у нас есть три врага: мир, 

наша греховная натура и дьявол. 

Оставшимся, неискупленным смертным, уже не придется противостоять искушениям и 

обольщениям от лукавого. Это будет время восстановления перед последним судом. Это 

будет благословенное время, когда люди будут жить по несколько сотен лет, как те, кто 

жил во времена книги Бытия. Адам прожил 930 лет (Бытие 5:5), Сиф прожил 912 лет 

(Бытие 5:8) и Мафусаил прожил 969 лет (Бытие 5:27). Те, кто не искуплен будут судимы 

на суде у белого престола, который произойдет в конце тысячи лет. Святые, рожденные 

свыше от Духа Божьего не умрут. Они нетленны (1-ое Коринфянам 15:52). 

Я хочу отметить разницу между небесами и 1000-летним правлением. Хотя во время 1000-

летнего правления, мы испытаем Божье царство на Земле – это еще не конец! В конце 

тысячи лет Новый Иерусалим спустится от Бога и уже не будет смерти: 

1И я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля ушли 

навсегда, и моря больше нет. 2Я увидел Святой Город — новый Иерусалим, он 

спускался с неба, от Бога, убранный, как невеста, поджидающая мужа. 3Я услышал 

громкий голос, говоривший с престола: «Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с 

людьми! Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и будет им Богом. 4И Он 

отрет с их глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет, и не будет больше ни 

скорби, ни вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда» (Откровение 

21:1-4). 

 

Искупление является основной темой во всем Писании. Когда Иисус умер за грех, он не 

просто отменил наказание за грех, он расплатился за него полностью. Так как правосудие 

было установлено, Иисус имеет полное право придать всему должное предназначение и 

славу. Когда он начнет править, он расставит все на свои места, и мы увидим полное 

восстановление планеты. Земля в конце концов познает знание Господне. 

Многие народы придут в Иерусалим, столицу всей Земли, чтобы обратиться к Господу и 

поклониться Ему. Уже не будет разных религий. Человечество наконец-то осознает, что 

сатана использовал религию в качестве стратегии «разделяй и властвуй». Все люди 
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поймут, что есть только один Бог и знание о нем будет универсальным. Город Иерусалим 

будет изменен. Сам Господь будет находиться в нем: 

2Так будет в последние дни: гора, на которой — Храм Господа, будет стоять выше 

всякой горы, превыше всех холмов. Стекутся к ней все народы, 3соберется 

множество племен, и скажут они друг другу: «Пойдемте, взойдем на гору Господа, в 

Храм Бога Иа́кова. Он укажет нам стези Свои, чтобы шли мы по Его путям». Закон 

придет с Сиона, слово Господа — из Иерусалима. 4Разберет Он споры 

народов, многие племена рассудит. Перекуют мечи на лемехи плугов, а копья — на 

садовые ножи. И не пойдет уже с мечом народ на народ, и не станут впредь изучать 

ремесло войны (Исаии 2:2-4). 

 

Представьте себе жизнь на пленете Земля, где Господь Иисус Христос восседает на 

престоле в Иерусалиме. Экономике уже не будут нужны танки, пистолеты и военное 

оружие. Это будет время экономического процветания, потому что народы не будут 

учиться воевать (Исаии 2:4). Правительство Иисуса на Земле будет состоять из святых. 

Все народы будут жить в мире друг с другом, когда Иисус будет восседать на престоле. 

Те, кто будет править странами, территориями, штатами, городами и поселками будут 

теми, кто оказался достойным, благодаря их верности в противостоянии злу и заботе о 

Божьем народе. 

Иерусалим будет возвышен выше гор, окружающих его (ст. 2). Сегодня мы можем 

посмотреть на Иерусалим с Масличной горы, что на восточной стороне. Возможно, что на 

возвышение Иерусалима будут геологические причины. Царь, Господь Иисус Христос, 

научит нас своим путям и разрешит оставшиеся разногласия между народами. В Писании 

сказано, что Новый Иерусалим не спуститься на землю пока не закончиться 1000-летнее 

правление (Откровение 21:1-2). До этого момента престол Царя Иисуса будет в 

Иерусалиме, куда придут многие народы, чтобы славить и поклоняться ему (Исаии 2:2-3).  

Пророк Исаия сказал: «Своими глазами узришь ты царя во всем его блеске, землю, что 

вдаль простирается, ты увидишь» (Исаии 33:17). Представьте себя сидящими у ног 

Иисуса, пока он учит вас его путям? «Он укажет нам стези Свои, чтобы шли мы по Его 

путям» (Исаии 2:3). 

В конце концов Палестино-израильский конфликт будет решен. И между сынами Исаака 

будет мир, братьями, названными Иаков и Исав, еврей и араб: 

23В тот день проляжет большой путь из Египта в Ассирию. Ассирийцы будут 

приходить в Египет, а египтяне — в Ассирию, и будут египтяне совершать 

поклонение вместе с ассирийцами. 24В тот день Израиль станет третьей державой 

— будет наравне с Египтом и Ассирией; он сделается благословением посреди 

земли. 25Господь Воинств благословит их так: «Благословен народ Мой — народ 

Египта, и творение рук Моих — Ассирия, и удел Мой — Израиль!» (Исаия 19:23-

25). 
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Наконец-то мы увидим мир во всех неспокойных регионах мира. Жадность наживы, 

эгоизм и вражда уступят место миру, и Земля наполнится познанием славы Господа, как 

воды наполняют море (Аввакум 2:14). 

Молитва: Отец, мы благодарим тебя за план искупления. Мы молимся за то, чтобы 

осознавать наше истинное богатство в нашей жизни, здесь и сейчас. Мы хотим твоей 

милости, сострадания и мира, которые ты хочешь дать нам в нашей жизни, и чтобы мы 

разделили их с другими. Мы молимся вместе: 

«Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 

 

Киф Томас,  
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