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Введение 
 
 

В этой монографии речь пойдёт не о спасении души от вечной погибели, но о спасе-
нии народа Божия последнего времени от физического истребления. И хотя физическое 
истребление не может повредить душе, ибо написано: «...не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить...» (Матф. 10:28), тем не менее, как вы увидите из Писаний, Богу угодно 
избавить Свой народ от истребления и поэтому Он открывает сегодня некоторые признаки, 
уразумев которые, народ Божий последнего времени сможет укрыться от ненавидящих его. 

К сведению. Слова, вынесенные на титульный лист – «Благоразумный видит беду и укры-
вается; а неопытные идут вперёд и наказываются» (Прит. 22:3; 27:12) – столь же священны 
и верны, как и вся Библия. Их произнёс Бог устами Соломона. Слова эти относятся ко всем 
сферам бытия, но если применить их к теме нашей монографии, то их значение таково: кто 
относится к библейским пророчествам с таким же благоговением, как и к любому Слову Бо-
жию, кто любит пророчества, исследует их и знает их, и притом заблаговременно готовится 
к тем событиям, о которых пророчества говорят, и в нужный момент, указанный Богом, «ук-
рывается» – таковые названы «благоразумными». 

Видеть приближающуюся беду и принять необходимые меры для спасения ближних и 
себя самого (разумеется, не в ущерб верности Богу) – не предосудительно, но, напротив, по-
читается, как видим, за благоразумие. 

Те же, кто относится к пророческому Слову Бога легкомысленно, с недостаточным вни-
манием, не вполне сознавая, для чего пророчества даны, и даже порою совершенно пренеб-
регая ими – эти приравниваются к «неопытным», как написано в нашем Синодальном пере-
воде. Слово же «неопытные» переведено с еврейского «пети» (Н6612 по Словарю Стронга), 
имеющего значения: «неразумный», «наивный», «простой», «глупый», «простодушный». 

Будем же просить у Бога благоразумия, и искать его! 
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Глава 1. 

Базовые положения 
 
 
Здесь привожу базовые положения (беру их из книги «Утренняя Звезда»; саму книгу 

можно найти на сайте, адрес которого приведён в конце настоящей монографии), без пони-
мания которых вряд ли возможно  уразуметь два признака, о которых пойдёт речь в моно-
графии. Множество верующих сегодня знакомы с этими положениями и принимают их  как 
соответствующие библейской истине. Более того – как актуальные и чрезвычайно важные 
для нынешнего поколения, то есть для нас с вами.  

Итак: 

Положение 1. 

Второе Пришествие Иисуса Христа нельзя определить математическим исчислением и 
назначением дат, но близость его поддаётся определению с помощью верных признаков, 
как сказано в Писании: 

«Он же [Иисус] сказал им: не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7); 

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в 
который приидет Сын Человеческий... От смоковницы возьми-
те подобие: когда ветви её становятся уже мягки и пускают ли-
стья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие, 
знайте, что близко, при дверях» (Матф. 25:13,32,33); 

«О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, 
ни Сын, но только Отец» (Марк. 13:32); 

«...так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет 
труп, там соберутся орлы» (Матф. 24:27,28);1 

«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать; 
ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни 
тьмы» (1 Фесс. 5:4,5).2 

Положение 2. 

Пророчества из книг Откровение и Даниила, а также из некоторых других книг Священ-
ного Писания, позволяют определить верные признаки Второго Пришествия Христа, из ко-
торых самым точным, на сегодняшний день, является признак, содержащийся в книге От-
кровение: 

«...и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой 
ещё не пришёл, и когда придёт, не долго ему быть» (Откр. 
17:10). 

В будущем, самыми точными указателями близости Пришествия станут пророческие 
периоды: 42 месяца (1260 буквальных дней), 1290 и 1335 буквальных дней (Откр. 13:5; Дан. 
7:25; 8:14 и Дан. 12:7,11,12). 

 

                                                           
1 Кружение орлов в небе над тем или иным местом – верный признак того, что в этом месте находится труп. 
2 Второе Пришествие Христа не застигнет врасплох детей Божиих, знающих верные признаки Пришествия (1 
Фесс. 5:4,5). 
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Положение 3. 

В Библии звери являются символами империй, государств, политической власти (Дан. 
7:23), но никогда не являются символами царствующих личностей.  

Положение 4. 

В Священном Писании имеются пророчества, в которых предсказывается появление в 
истории конкретных личностей (не считая Иисуса Христа) за сотни, и даже за тысячи лет до 
их рождения; в одном случае даже названо имя будущего деятеля – Кир (Ис. 44:28; 45:1-5 – о 
полководце и царе Кире; Дан. 7:6 – о четырёх полководцах Александра Македонского; Дан. 
8:21 и 11:3 – об Александре Македонском; Дан. 11:2 – о трёх персидских царях, правивших по-
сле Дария один за другим; Дан. 8:8; 11:4 – о четырёх полководцах Александра Македонского: 
Кассандре, Лисимахе, Селевке и Птолемее; см. также Дан. 8:23-25; 2 Фесс. 2:3-9; Откр. 2:20; 
13:3; 17:10,12). 

Положение 5. 

Головы являются символами царствующих личностей, если они показаны на звере-
государстве (в Дан. 8:6, например, головы – четыре полководца Александра Македонского, 
которые разделили между собой Греческую империю после смерти Александра). В таких 
случаях, головы не могут символизировать собой другие империи и государства. 

Положение 6. 

Слово «царь» в Библии может означать и государство (напр., в Дан. 7:17), и личность 
(напр., в Дан. 11:2), в зависимости от контекста. Если царь показан в виде головы на звере-
государстве, то не подлежит сомнению, что царь здесь – личность. 

Положение 7. 

Зверь с семью головами и десятью рогами из Откровения 13 и 17 – политическая власть 
папского Рима, осуществляемая монархическим государством Ватикан. 

Царём (головой, главой) государства является папа. Одновременно папа-царь является 
главой Римско-католической церкви. Таким образом, папа римский является религиозно-
политическим руководителем. 

Зверь отождествляется с папским Римом по нескольким признакам. Один из них – бого-
хульство. Об этом звере говорится, что «на головах его имена богохульные», что он преиспол-
нен «именами богохульными». 

Священное Писание говорит о многообразном проявлении богохульства, но главные его 
проявления – в следующем:  

– поставление себя Богом или почитание себя равным Богу (Иоан. 10:30-33); 
– присвоение себе божественной власти прощать грехи (Лук. 5:21); 
– посягательство на изменение Закона, данного Богом, что можно квалифицировать уже 

как превозношение над Богом (см. 2 Фесс. 2:4); 
– объявление себя непогрешимым; 
– объявление себя царём и первосвященником в христианской церкви, в то время как 

единственным Царём и Первосвященником является Иисус Христос. 
Все эти виды богохульства присущи папам римским, причём, только им. Богохульство – 

вернейший признак, по которому мы с уверенностью идентифицируем зверя как папство, а 
его богохульные головы – как пап римских.3 

                                                           
3 Мы согласны, что все империи прошлого и настоящего – богохульные. Богохульство присуще и им, но бого-
хульство богохульству рознь: ни одна из них не действовала так, как папство – от имени Иеговы. Потому ма-
лый рог и назван «отличным от других», что он в богохульстве превзошёл все империи, вместе взятые. Пре-
взошёл тем, что осознанно изменил Закон Иеговы, действуя от имени Иеговы. Никак нельзя согласиться, что 
семь голов зверя – это богохульные языческие империи. Какая из них «вознеслась на Вождя воинства и отняла 
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Никакие государства или империи, никакой царь или император, во всей истории мира, 
не претендовали никогда на равенство Иегове. Это присуще исключительно одной власти – 
папству. Этим папство отличается от прочих царств и царей. Именно поэтому в Дан. 
7:7,19,23,24 эта власть названа «отличной» от всех прочих. 

Положение 8. 

Головы зверя из Откровения 13 и 17 – это цари государства Ватикан, его руководители, 
папы римские, конкретные личности, имеющие каждая своё имя. В Откровении 17:10 пока-
заны конкретные личности – семь последних в истории руководителей государства Ватикан 
и Римско-католической церкви, семь пап римских, семь царей.  

Положение 9. 

Рог в Писании, – в зависимости от контекста, – либо государство (напр., в Дан. 8:22), либо 
царственная личность (Дан. 7:8 – «небольшой рог» с глазами человеческими, и 8:21 – Алек-
сандр Македонский). 

В Откровении 17 десять рогов на звере – это десять руководителей десяти государств. В 
будущем станут известны их имена. Эти руководители помогут папству получить всемир-
ную власть и предоставят в его распоряжение всю мощь своих государств. 

Положение 10. 

В Откровении 13:11 зверь, «выходящий из земли» – Соединённые Штаты Америки. 

Положение 11. 

Папский Рим, как зверь-государство, имеет два периода политического правления: сред-
невековый и современный. Средневековый период закончился в 1798 году, когда папа Пий 
VI был взят в плен Наполеоном, и папский Рим, как политическая власть, перестал сущест-
вовать. Зверь получил смертельную рану и на некоторое время исчез с арены мировой исто-
рии как государство. 

Римско-католическая церковь, тем не менее, осталась, а папы после 1798 года продол-
жали сменять друг друга, но это была чисто религиозная, не имеющая политической власти, 
структура. Папы римские уже не были царями, оставаясь всего лишь епископами церкви. 

Такое положение сохранялось вплоть до 1929 года, когда фашизм, в лице Бенито Муссо-
лини, итальянского диктатора, вернул папе царскую власть. Папа снова стал царь. К рим-
скому католицизму вернулась государственность. Зверь ожил и его смертельная рана исце-
лела. Это случилось в 1929 году при папе Пие XI-м. В его правление начался современный 
период папской политической власти, пока ещё ограниченной. 

Папа римский Пий XI был избран папой в 1922 году, в 1929 году стал царём ожившего 
зверя, в 1939 году умер. Таким образом, из семи голов ожившего зверя он был первой голо-
вой. Это он, Пий XI, показан в Откровении 13:3 следующим образом: «И видел я, что одна из 
голов его как-бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела»  (слово «одна» 
в этом тексте, согласно греческому оригиналу, кроме значения «одна», имеет значение и 
«первая», слово G3391 по Словарю Стронга). 

До 1929 года голова была смертельно раненая, в 1929 году смертельная рана исцелела. 
Таким образом, 1929-й год – год с пророческим значением. Именно с этого года следует от-
считывать семь голов зверя, семь царей, семь пап римских. Последний, седьмой папа рим-
ский, закончит историю этого мира. 

                                                                                                                                                                                                            
у Него ежедневную» (Дан. 8:11)? Ни одна, кроме папства. Кто из царей когда-нибудь присваивал себе имя «На-
местника Иисуса Христа»? Никто, кроме папы. А ведь Христос не нуждается в заместителях (слово «наместник» 
это и означает). Он Сам Духом Своим присутствует на земле, в сердце каждого Своего дитя. Он Сам руководит 
верными, без наместников. Поэтому, объявление себя наместником Христа – величайшее богохульство, кото-
рое отражено в имени зверя, запечатлённом на каждой из его семи голов. Вот этим мы и идентифицируем зве-
ря как папство, а его головы – как пап римских. 
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Положение 12. 

В Откровении 17:11 восьмой зверь – не конкретная личность, как у многих принято счи-
тать, а политическая система, государство Ватикан, папский Рим в его современной фазе 
правления. Здесь о нём сказано, что он, как владычествующая политическая система, суще-
ствовал когда-то (в средние века), и его, прежнего, нет – «был, и нет его». 

Таким образом, средневекового папства «нет». Но зато есть современное папство, 
ожившее как политическая система, как зверь, в 1929 году. Поэтому об этом звере написано 
в Откр. 17:8: «и явится» (более точный перевод: «и всё-таки есть»). Он явился, и ныне жи-
вёт и здравствует – «он есть». 

Почему этот зверь – современный папский Рим – «есть восьмый, и из числа семи [зве-
рей]»? Кто эти другие семь зверей? 

Существуют, по меньшей мере, две версии. Одну из них я описал в книге «Стражи, про-
снитесь!», но сегодня я её отвергаю, и вот почему: 

Зверя «страшного и ужасного» из Даниила 7 не следует разделять на двух зверей – язы-
ческий Рим и папский Рим. Это один зверь, начавший своё существование после падения 
Греции и существующий до конца истории.  

Это один Рим, который сначала был языческим, а потом стал папским, с плавным, мир-
ным переходом из одного качества в другое – из язычества классического в язычество хри-
стианизированное (в то время как другие звери-империи прекращали своё существование в 
результате насильственных действий). 

Что же касается зверя из Откровения 11, «выходящего из бездны» – это не французская 
революция, а всё тот же папский Рим в период его 42-месячного господства над миром («Но-
вого мирового порядка»), которого мы ожидаем в скором времени.  

По другой версии, семь зверей – это: лев, медведь, барс, зверь «страшный и ужасный» 
(Дан. 7:3-7), овен, козёл (Дан. 8:3-8) и зверь из Откр. 13:11. В этой версии не принимается в 
расчёт, что два разных зверя – медведь и овен – символизируют одну и ту же империю, Ми-
до-Персию. Или то обстоятельство, что барс и козёл символизируют одну и ту же Грецию. В 
этой версии подсчитывается количество видов зверей, используемых как символы, а не ко-
личество стран, символизируемых этими зверями. 

Думается, страны, которые в Библии не показаны в образе животных – Ассирия, напри-
мер, или Египет – не могут быть приняты в расчёт. Это же относится и к Сирии, Мадиану, 
Филистии. Считать можно только те империи, которые в Писании символизируются тем 
или иным зверем, или двумя разными зверями.  

Кто-то в число семи зверей включает Ассирию и Египет, но какую бы версию мы ни при-
няли, наш выбор не изменит той истины, что семь зверей из Откр. 17:11 – это империи и го-
сударства, а не конкретные личности. И что восьмой зверь – папский Рим. 

Итак, когда в Откровении 17:11 говорится, что «зверь, который был и которого нет, есть 
восьмый, и из числа семи», то подразумевается, что папский Рим когда-то, в средние века, 
господствовал над миром («был»), но, получив смертельную рану, исчез («нет его»). Теперь 
же, после того как рана исцелела и зверь ожил («и всё-таки есть»), папский Рим готовится 
принять власть над миром («выйти из бездны») уже под номером восемь. 

То есть, Рим получает имперскую власть дважды в истории. 

Положение 13. 

Семь голов зверя имеют двойную символику: первое значение голов – это семь гор, на 
которых сидит блудница. То есть – это Рим, «город на семи холмах» (Рим действительно 
раскинулся на семи буквальных холмах). Второе значение голов – это цари как личности, 
папы римские. 

Таким образом, головы зверя показывают, кто правит зверем и откуда осуществляется 
правление: папы римские из Ватикана.  
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Положение 14. 

«Великая блудница», сидящая на звере – Римско-католическая церковь. Соединение 
блудницы со зверем отражает тот исторический факт, что церковь является одновременно 
и государством, то есть, обладает политической властью. Это страшно, когда церковь полу-
чает политическую власть: она начинает уничтожать тех, кто верит иначе.  

Чтобы дети Божии могли с точностью идентифицировать блудницу, Бог  показал её в 
разных ситуациях: 

В одном стихе она сидит на звере – это чтобы мы могли узнать её как церковь, управ-
ляющую политикой (зверь символизирует собой государство). 

В другом стихе она показана сидящей «на водах многих» – чтобы нам понять, что эта 
церковь оказывает влияние на многие народы (воды, или моря, в Библии являются симво-
лом народов, см. Откр. 17:15). 

В третьем стихе она показана сидящею на семи горах: благодаря этому мы определяем 
её как Римско-католическую церковь (семь гор указывают на Рим). 

В четвёртом стихе блудница названа «великим городом, царствующим над земными ца-
рями» – это тоже указывает на Рим, на Римско-католическую церковь. 

Существуют и другие признаки идентификации, но здесь мы ограничимся только этими. 

Положение 15. 

Выход зверя «из бездны» (Откр. 17:8) не означает исцеление зверя от смертельной раны 
(исцеление раны произошло в 1929 году), но означает неожиданный и видимый для всего 
мира прорыв папства к мировому господству, когда величие и кажущаяся непобедимость 
этой власти поразит мир: «кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» (Откр. 
13:4). Всё это произойдёт вскоре, во исполнение слов Божиих из Откровения 13:3-8,12; 
17:12,13,17,18, и некоторых других пророчеств из разных мест Писания. 

Положение 16. 

Нынешний папа римский Франциск I является седьмым царём – седьмой головой зверя 
из Откровения 17. Этот папа римский – последний в истории. 

В его правление будет Второе Пришествие Иисуса Христа. 
На нём закончится история папства и всего мира. 
О нём говорится в Откровении 17:10, что «когда [он] придёт, не долго ему быть». Это оз-

начает, что после принятия власти над всем миром (не той власти, какою он обладает сего-
дня, а именно над миром, как глава Нового мирового порядка), он будет править всего лишь 
три с половиной года. 

Итак. 
 
 

Глава 2. 

Крайний признак 
 
 
Этот признак Иисус Христос поместил в следующие Свои слова:  

«Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую 

чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читаю-
щий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» 
(Матф. 24:15,16). 



8 
 

В этом предостережении признаком названа «мерзость запустения», которая в какой-то 
исторический момент должна появиться «на святом месте» или, как об этом же событии 
пишет Марк – там, «где не должно» (Мар. 13:14). 

Что означает «мерзость запустения», где она должна появиться и когда – об этом мы и 

будем говорить. Но сначала следует сказать об одном, как вы потом поймёте, очень опасном 
заблуждении, суть которого в том, что многие путают предостережение Господа в Матф. 
24:15,16 с другим Его предостережением – в Лук. 21:20,21. Разницу между тем и другим мы 
рассмотрим ниже, в Главе 6 «Опасное заблуждение». 

* * * 
Итак, Господь призывает: 

«...Когда увидите мерзость запустения, речённую чрез про-
рока Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разу-
меет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Матф. 
24:15,16). 

Привожу толкование этого предостережения без детального разбора доказательств – 
просто как готовый результат исследования Священных Писаний. Подробные доказатель-
ства я не буду приводить, потому что это выльется в целую книгу, а времени почти не оста-
ётся. 

Итак: 

(1). Предостережение адресовано последнему поколению христиан – тому, кото-

рое будет встречать Господа при Его Втором Пришествии.  
Об этом говорит контекст всей 24-й главы – она говорит о времени непосредственно пе-

ред Вторым Пришествием Сына Божия. В ст. 14, например, говорится о «конце», под кото-
рым именно Второе Пришествие и гибель мира и подразумеваются. 

Стих 15 начинается со слова «итак», что в данном случае указывает на непосредст-

венную связь двух стихов – 14-го и 15-го, и означает, что призыв 15-го стиха, и последую-
щих, адресован последнему поколению христиан. 

Стих 21 начинается со слова «ибо», а это говорит о том, что всё, о чём говорится перед 
ним – в стихах 15-20 – относится к «великой скорби, какой не было от начала мира доныне, и 
не будет» (ст. 21), а её, такой, ещё не было, она ещё в будущем, относительно нашего с вами 
времени (дополнительные аргументы в пользу того, что предостережение относится к 

последнему времени будут приведены в Главе 6 «Опасное заблуждение»). 

(2). «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избран-
ных сократятся те дни» (ст. 22).  

Время великой скорби будет, как говорит Иисус, какого «не было от начала мира» или, 
как о том же написано у пророка Даниила: 

«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за 
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не 

бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; 
но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге» (12:1). 

Период гонений для народа Божия будет настолько тяжёлым и сложным, что уцелеть в 
мире, обладающем современными средствами контроля, слежения и обнаружения, на про-
тяжении долгого времени будет невозможно. Бог это знает, поэтому Он сократит время ве-
ликой скорби до 42-х месяцев (см. Откр. 13:5 и Дан. 7:25) – «ради избранных сократятся те 
дни» (Матф. 24:22). 

(3). «...находящиеся в Иудее» (ст. 16). 
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Здесь Иисус имеет в виду не географическую Иудею и не иудеев по плоти, но Свою Цер-
ковь последнего, нашего с вами времени. 

Сами посудите: если речь идёт о последнем перед Вторым Пришествием времени и о 
«великой скорби, какой не было от начала мира доныне, и не будет», то причём здесь геогра-
фическая Иудея и иудеи по крови? Не о всемирной ли Церкви Божией Иисус говорит? Не о 
великом ли собрании, состоящем из людей многих национальностей, в котором «нет ни Ел-
лина, ни Иудея... ни... варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос» (Кол. 3:11)? 

Если Иисус – Сам Иудей, если Он говорит, что «спасение от Иудеев» (Иоан. 4:22), имея в 
виду Священные Писания, Закон десяти заповедей и пророков, и если мы соблюдаем святую 
Субботу, то не иудеи ли мы по духу – не по плоти, но «внутренно», как и говорит Апостол Па-
вел: 

«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обреза-
ние, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно 
таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: 
ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим. 2:28,29)? 

Наш Господь – Иудей (Евр. 7:14) и, конечно же, Иудей Он не только по плоти, но и по Ду-
ху, и если мы – Его, то и мы иудеи. По Духу. А значит, к Своей Церкви Он говорит в Матф. 
24:15,16. 

(4). «...да бегут в горы» (24:16). 
В этих словах Христа мы должны видеть не просто узкую конкретику – «в горы», и толь-

ко в горы – но и любые труднодоступные, глухие, необитаемые места, какие есть практи-
чески в любой стране. Говорю: «необитаемые», потому что только в таких местах можно хо-
тя бы какое-то время пребывать в безопасности от гонителей.  

Если, согласно иллюзиям некоторой части христиан (прежде всего, имею в виду АСД), 
кто-то предпримет попытку убежать и поселиться в сельской местности, пусть даже в самых 
отдалённых деревнях, пусть таковые знают, что в деревне остаться незамеченным труднее, 
чем в большом городе. Даже не труднее, а вообще невозможно, потому что в малых населён-
ных пунктах, где все знают друг друга, каждый пришелец сразу же становится объектом 
всеобщего пристального внимания. 

Посему, только необитаемые места, отдалённые от людей мира сего, могут быть безо-
пасны. И то – относительно. 

(5). «...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» (Матф. 24:17,18). 

Эти слова Иисус сказал не для того, чтобы мы восприняли их буквально, но чтобы мы 
увидели в них настоятельную рекомендацию бежать очень поспешно. 

Такая поспешность обусловлена тем, что к моменту прихода зверя к власти, к тому мо-
менту, когда зверю будет «дана... власть действовать» (Откр. 13:5), о каждом из нас будет 
собрана исчерпывающая информация. Останется только провести одновременные массовые 
аресты по всем странам, на что у зверя будут все полномочия, и для чего у него будут все 
возможности. Вот, как-то так... 

(6). И вот, теперь возникает вопрос: когда же всё это будет? Когда можно будет испол-
нить повеление Христа и бежать? 

Ответ на этот вопрос надо знать совершенно точно, потому что, если переместиться в 
глухие места раньше времени, то неизвестно, сколько там придётся жить, пока наступят 
предсказанные пророчеством гонения. Ведь уехать в необитаемые места – это не в отпуск 
скататься, к бабушке в деревню. Это драма, это билет в один конец. Это проданные, либо 
брошенные дома. Это тяготы и лишения, каких большинство из нас никогда не знало, а зна-
чит, ни опыта, ни закалки не имеет. Наконец, это старики, женщины, дети, инвалиды на ру-
ках – им тоже надо спасаться, зверь не пощадит никого. 
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Бог всё это знает и понимает, и, тем не менее, говорит: бегите. 
Он знает, что говорит. Он знает, что те тяготы, которые придётся испытать Его детям в 

изгнании, неизмеримо лучше того, что их ожидает, если они не послушают совета Иисуса. 
Таким образом, убежать лучше, чем остаться, но убежать слишком рано – плохо. 
С другой стороны, если проморгать опасность и спохватиться лишь тогда, когда в дверь 

постучат ночью, то... сами понимаете: предостережение Господа Иисуса для вас окажется 
тщетным. 

Так, давайте же рассмотрим важный признак того, что бежать пора. Этот признак, как 
мы уже говорили, сокрыт в словах Господа: 

«Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую 

чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читаю-
щий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» 
(Матф. 24:15,16). 

Здесь сигналом к бегству (признаком) служит появление некой «мерзости запустения» 
«на святом месте» – там, «где не должно». Но как понять, о чём говорит Христос? Что озна-
чает «мерзость запустения», где она должна появиться и когда? 

 
 

Глава 3. 

Никаких домыслов 
 
 
С чего начать поиск ответа – Иисус здесь же даёт подсказку: «...мерзость запустения, ре-

чѐнную чрез пророка Даниила» (Матф. 24:15). То есть, Господь указывает, с чего следу-
ет начать поиск – с книги пророка Даниила. 

Открываем книгу и ищем словосочетание «мерзость запустения». Находим, что первый 
раз оно встречается в Дан. 9:27. И это то, что нам нужно. Это то, о чём говорит Христос. 

Но Господь, ссылаясь на книгу Даниила, произносит и такие слова: «читающий да разу-
меет». Это значит, что можно читать и не разуметь (см. Дан. 12:10, вторая половина стиха). 
А чтобы разуметь, нужно просить Бога, чтобы Он дал это разумение. А чтобы Он дал его, от 
самого просящего многое зависит... Вот это в словах Христа и подразумевается: будьте вер-
ны Богу, ревнуйте об истине, желайте её откровения  (Дан. 9:23), ищите, копайте (Лук. 6:48) – 
и Бог даст. 

Итак, Дан. 9:27: 

«И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине 
седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле свя-
тилища будет мерзость запустения, и окончательная предо-
пределённая гибель постигнет опустошителя».  

Вот здесь у Даниила мы встречаем это редкое, таинственное словосочетание: «мерзость 
запустения», которое Иисус употребил в Своём предостережении, жизненно важном для нас 
с вами. 

Но, вероятно, у многих возникнет недоумение: если мерзость запустения является ещё 
только ожидаемым нами пророческим признаком, то, причём здесь Дан. 9:27? Ведь известно, 
что в 9-й главе Даниила, с 24-го по 27-й стих излагается знаменитое пророчество о семиде-
сяти седьминах, включающее в себя такое событие, как распятие Христа на Голгофе – и всё 
это уже исполнилось давным-давно! Иными словами, как мы можем ожидать мерзости за-
пустения, если она уже случилась две тысячи лет назад?  

Но я не случайно написал выше, что с книги Даниила мы только начинаем наши поиски. 
Дело в том, что окончательный ответ мы найдём не у Даниила. Иисус, говоря о мерзости 
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запустения, что она «речена чрез пророка Даниила» (Матф. 24:15), вовсе не имел в виду, что 
Даниил откроет тайну мерзости запустения и, таким образом, даст нам полный (именно 
полный) ответ на наш вопрос. Нет. Даниил и сам не знал этой тайны, ибо тайне сей надле-

жало открыться только в наши последние дни, как написано: 

«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до 

последнего времени; многие прочитают её, и умножится ве-

дение... иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до 

последнего времени» (Дан. 12:4,9). 

Здесь следует сделать важную оговорку: о той мерзости запустения, которая случится в 

будущем (относительно нашего с вами времени), и которая нас сегодня интересует более 
всего, у Даниила упоминается ещё в 12-й главе (ст. 11), но это упоминание ничего нам сей-
час не даст. Оно не поможет понять, какой смысл вкладывается в выражение «мерзость 
запустения», каковы её суть и принцип (не поможет и Дан. 11:31). А вот первое упоминание 
– в Дан. 9:27 – поможет. Каким образом? 

Из Дан. 9:27 мы знаем, что первый раз мерзость запустения случилась в день распятия 
Иисуса Христа. Вот, давайте и перенесёмся мысленно в этот день.  

Нам нужно проанализировать все события этого дня и отметить среди них два самых 
главных. 

Первое событие, самое главное – это, конечно же, распятие Христа. Но что ещѐ случи-
лось в тот день – настолько важное, что это сделало грех убийства Сына Божия сугубым и 

особенно отвратительным? 
Об этом событии знают все христиане, но на мой вопрос, без моей подсказки – сколько 

раз я его задавал! – пока ещё никто не отвечал. Вспоминали предательство Иуды, Варавву, 
плевки в лицо Христа и бичевание, но это событие почему-то никто не вспомнил. А ведь оно 
имеет огромное пророческое значение благодаря его содержанию! Именно из-за его со-
держания предсказанное в пророчествах запустение Бог назвал «мерзостью». 

* * * 
Прежде чем назвать это событие, давайте поговорим о «запустении». 
Многие понимают, какое запустение произошло в день распятия. Об этом запустении 

Иисус за несколько дней до Своей смерти сказал так: 

«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. 
23:37,38). 

И это случилось. 
В тот момент, когда Иисус на кресте воскликнул «Совершилось!» (Иоан. 19:30) и, прекло-

нив главу, умер, «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу» (Матф. 27:51), обнажив ту 
часть храма, которая называлась Святое святых. Теперь здесь было пусто, как и предрекли 

сначала Даниил и потом Иисус Христос: Бог покинул это отделение, покинул храм, и это оз-
начало отвержение Иерусалима и прекращение ветхозаветного служения в  храме. Иудеи, 
правда, этого не поняли и ещё долгих сорок лет, пока храм не был разрушен, продолжали 
верить, что в своём храме они служат Богу. Они не знали, что «оставлен им дом их пуст». 

Таким образом, запустение явилось следствием отвержения и убийства Царя – Слова 
Божия, каковым является Иисус Христос. И это было первым и главным событием того дня. 
И можно было бы назвать пришедшее запустение просто «запустением», но  мы читаем в Пи-
сании, что запустение это сопровождалось некоей мерзостью. И вот здесь пора назвать то 
событие, которое и сделало запустение омерзительным:  
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«И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: 
возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего 
распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме ке-
саря» (Иоан. 19:14,15). 

Вот это заявление, сделанное первосвященниками: «нет у нас царя, кроме кесаря» и было 
тем событием. 

Только подумайте, что произошло в тот день: 

Руководство Церкви в лице первосвященников (а 
Церковью в то время была Иудея с Иерусалимом во 
главе), официально отвергло своего Царя и Первосвя-
щенника, отвергло живое Слово Божие – Иисуса Хри-
ста. Но этим не ограничилось: так же официально оно 
признало над собою и Церковью власть римского ке-
саря – вместо Христа. 

Оно склонило к этому преступлению против Бога и 
Его Сына бóльшую часть народа, который поддержал 
руководителей Церкви. 

«Нет у нас царя»... Это запустение, ибо где нет, там и пусто; 
«...кроме кесаря»... А вот это и есть мерзость, потому что вместо Небесного Царя поста-

вили грешного земного – римского кесаря.4 

* * * 
Таким образом, получается, что в Матф. 24:15 Иисус, говоря о «мерзости запустения, ре-

чённой чрез пророка Даниила», указывает на книгу Даниила (а именно: на Дан. 9:27), как на 
отправную точку, из которой мы переносимся в тот день, когда Христос был распят. И уже 

анализируя события того дня, мы открываем суть мерзости запустения. И это – главное, 
потому что, понимая суть этого события, случившегося без малого две тысячи лет назад, мы 
с вами в состоянии уразуметь и суть той мерзости запустения, которой мы ожидаем, и о ко-
торой Иисус сказал в Матф. 24:15, что она послужит сигналом к бегству: «когда увидите... 
бегите в горы». Мерзость запустения должна повториться. 

Как это будет? 
Будет это так: 
Как и в далёком прошлом, буквально в один день произойдут два события:  
(1). Руководство сегодняшней Церкви, пока ещё именующейся народом Божиим, отре-

чётся от Слова Божия (что в действительности означает отречение от Христа, потому  что Он 
и есть Слово Божие). 

(2). В этот же день руководство Церкви признает власть римского кесаря (сегодня это – 
папа римский) над Церковью. 

Всё будет сделано на официальном уровне, и это будет последней точкой на том пути 
отступления и предательства, которым Церковь давно уже идёт. 

Возможно, кто-то спросит: как можно сегодня повторить Голгофу, снова распять Иисуса 
Христа? А вот как: 

«Ибо невозможно – однажды просвещённых, и вкусивших 
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, 

                                                           
4 Пустое место, само по себе, не может вызывать чувства омерзения – какие угодно другие чувства, но не омер-
зение. А вот если в пустое место привнести мерзость... Если, к примеру, вы откроете ларец, ожидая увидеть 
внутри драгоценный камень, а он окажется пуст, вы испытаете не омерзение, а другие чувства. А вот если вы 
увидите, что в пустом ларце вместо бриллианта сидит таракан... Это и будет мерзость запустения. 
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и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и от-

падших, опять обновлять покаянием, когда они снова рас-

пинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6:4-6). 

* * * 
Итак, эти два ожидаемых события и будут той мерзостью запустения, о которой Господь 

говорит в Матф. 24:15. 
Бог окончательно оставит это сообщество и воцарится над ним тот, кого они пригласили 

вместо Христа. В Библии он назван «антихристом» (слово «анти», как известно, в греческом 
языке, кроме значения «против», имеет и значение: «вместо»). 

Сам же антихрист называет себя «Наместником Сына Божия» («VICARIVS FILII DEI»), уже 
этим своим титулом показывая, кто он есть и на чьё место он претендует, ибо «наместник» и 
означает: «вместо»... 

Хорошо в народе подмечено: «Свято место пусто не бывает»... Так и в нашем случае: Хри-
ста со святого места изгоняют, это место тут же занимает «наместник». 

* * * 
Кроме текста из Дан. 9:27, послужившего отправной точкой в определении сути «мерзо-

сти запустения», об этой мерзости у Даниила говорится ещё в 12-й главе: 

«Со времени прекращения ежедневной [жертвы] и поставле-
ния мерзости запустения пройдёт тысяча двести девяносто 
дней» (Дан. 12:11). 

Этот текст говорит о той же «мерзости запустения», о которой говорит Иисус в Матф. 
24:15, но отправной точкой для определения сути этого явления, он, как вы понимаете, слу-
жить не может. 

В этом тексте лишь говорится о том, что «поставление мерзости запустения» совпадёт с 
«прекращением ежедневной» (слово «жертва» в оригинале отсутствует), что оба события 
произойдут в один календарный день, и что всё это продлится недолго – тысячу двести де-
вяносто буквальных дней (чуть более трёх с половиной лет). В этот период входит и вели-
кая скорбь, и гонения, которые продлятся 1260 дней (42 месяца или «время, времена и полу-
время» – см. Дан. 7:25; 12:7,11,12; Откр. 12:14; 13:5). 

Попутно отметим, что о «мерзости запустения» говорится ещё в Дан. 11:31, но это ме-
стописание относится к возникновению папства в христианской церкви в начале средних 
веков, и здесь, в этом исследовании, оно нас не интересует совершенно. В Матф. 24 Иисус 
говорит не о нѐм. 

* * * 
Теперь нам нужно понять, в какой Церкви произойдёт поставление мерзости запусте-

ния. На какое христианское сообщество должны быть устремлены наши взоры в ожидании 
появления того признака, о котором говорит Господь в Матф. 24:15? 

Каждая из существующих христианских церквей считает себя народом Божиим, но нас 
интересует не их мнение, а что говорит Писание по этому поводу: 

«...Я вывел их из земли Египетской... и дал им заповеди Мои... 
дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением 
между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящаю-

щий их» (Иез. 20:10-12). 

Сегодня народ Божий – это та часть христианства, которая пока ещё соблюдает 4-ю за-
поведь десятисловного Закона, повелевающую святить седьмой день недели – Субботу Гос-
подню. 

Основная масса таких христиан сосредоточена в церкви, именуемой «Адвентисты седь-
мого дня». Вот там и следует ждать появления пророческого признака. И очень скоро, пото-
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му что отступление этого сообщества, как уже давно идущий процесс, усугубляется и скоро 
достигнет той точки, в которой произойдёт отвержение его Богом навсегда. Этой точкой и 
будет поставление в АСД мерзости запустения, как это случилось две тысячи лет назад с иу-
деями, распявшими Слово Божие и признавшими над собою власть римского кесаря...5 

* * * 
Приведём ещё одно местописание, где говорится о том же, о чём мы говорили выше: 

«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 день Христов.  

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, 
доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек 
греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Бо-
жием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 

Не помните ли, что я, ещё находясь у вас, говорил вам это? 
И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в своё 

время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совер-
шится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Ии-
сус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия 
Своего» (2 Фесс. 2:1-8). 

Рассмотрим кратко, о чём говорит Апостол Павел:  

«Придёт прежде отступление» – 
– в чём оно будет выражаться, сейчас детально не будем говорить, понятно только, что 

главной его сутью будет отвержение Слова Божия, как и иудеи в своё время отвергли Его и 
распяли Его; 

«Будет взят от среды удерживающий теперь» – 
– речь идёт о Святом Духе; отнятие Святого Духа от церкви – это и есть запустение. Бог 

оставляет отступников навсегда. Остаётся заполнить пустое место мерзостью и тогда: 

«Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святы-
нею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога» – 

– это и есть поставление «мерзости запустения». Руководство Церкви признает над со-
бой власть современного римского кесаря – папы. Точно так же, как это сделали иудеи в 
своё время. 

«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 
убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Сво-
его» – 

– между «откроется» и «убьёт» – период продолжительностью чуть более трёх с поло-
виной лет, называемый в Писании «великой скорбью, какой не было от начала мира... и не бу-
дет» (Матф. 24:21) или: «временем тяжким, какого не бывало с тех пор, как существуют 
люди» (Дан. 12:1). 

* * * 

                                                           
5 На тему: кто сегодня является народом Божиим и где Церковь Христа, и каковы её отличия от прочих церк-
вей – рекомендую читать книгу «Встреча с великаном» (можно скачать с сайта, адрес которого указан в конце 
настоящей монографии). 



15 
 

Итак, мы рассмотрели признак, появление которого в нашей жизни послужит сигналом к 
бегству. Этим признаком, повторим, будет поставление мерзости запустения там,  «где не 
должно» (Марк. 13:14), то есть – в Церкви. 

Говорится ли о бегстве народа Божия где-нибудь в Писании ещё? 
Да, говорится. И именно о том бегстве, к которому Иисус Христос призывает Свой на-

род в Матф. 24:15-22, и которое будет вскоре. 
Читаем: 

«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она ле-
тела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась в 
продолжение времени, времён и пол-времени. И пустил змий 
из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь её ре-
кою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и по-
глотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассви-
репел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с про-
чими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имею-
щими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:14-17). 

Давайте, более или менее детально рассмотрим этот текст. Хочу напомнить: очень под-
робных доказательств приводить не буду, только некоторые аргументы и выводы. 

Для начала надо сказать, что вся 12-я глава Откровения охватывает собой период, рав-
ный примерно двум тысячам лет – от рождения Христа в Вифлееме до времени великой 
скорби и Пришествия нашего Спасителя.  

Текст, который я привёл выше – именно этот, Откр. 12:14-17 – говорит о событиях, кото-
рым ещѐ только надлежит исполниться. В некоторых церквах проповедуется, что всё это 
было в прошлом, но это не так.  

Выше этого текста, в ст. 6, приводится описание подобного события – почти слово в 
слово повторяющее рассматриваемый нами текст из Откр. 12:14. Есть мнение, что стих 6 
говорит о событиях мрачного средневековья, а именно – с 538 по 1798 год (1260 лет). Если 
это и так, то события, описываемые ниже, в стихах 14-17, являются вторым исполнением 
пророчества о жене и всё равно относятся к концу истории.  

Итак: 

«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она ле-
тела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась в 
продолжение времени, времён и пол-времени». 

Здесь «жена» – это дети Божии, сохранившие верность Отцу и Сыну. 
«Змий» – сатана, как об этом написано чуть выше, в ст. 9. 
Полёт «в пустыню» – бегство в необитаемые места. 
«В своё место» – Бог заранее определил места, в которых Он укроет сохранивших вер-

ность. В эти места Он и уведёт Свой народ.  
«Два крыла большого орла» – орёл в ветхозаветных Писаниях ассоциируется со скоро-

стью, стремительностью (Ос. 8:1; Авв. 1:8 и др.). Это значит, что бегство будет поспешным, 
как и в Матф. 24:17,18 Иисус советует нам с вами. 

То, что орёл «большой», может говорить о масштабности исхода, либо о том, что  исход 
будет обеспечен мощной поддержкой Бога. Кстати, есть в Писании тексты, где Господь и Сам 
сравнивается с орлом: 

«Как орѐл вызывает гнездо своё, носится над птенцами 

своими, распростирает крылья свои, берёт их и носит их на 
перьях своих, так Господь один водил его…» (Втор. 32:11,12); 

«...вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как 
бы на орлиных крыльях, и принёс вас к Себе» (Исх. 19:4). 
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Так что, вероятно, в Откр. 12 «орёл» и есть Господь. 
Но пойдёмте далее. 
«...И там питалась в продолжение времени, времён и пол-времени» – эти слова дают нам 

надежду и радость, потому что, как видим, Бог обещает хранить и питать своих верных на 

протяжении всего периода великой скорби – «времени, времён и пол-времени», что равно 
42-м месяцам или 1260-м дням. Именно этот срок отведён зверю, чтобы действовать (Откр. 
13:5), не более. 

Теперь предлагаю рассмотреть текст, являющийся продолжением уже рассмотренного 
фрагмента: 

«И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, да-
бы увлечь её рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля 
уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти 
своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить 
в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Бо-
жии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:15-
17). 

В выражении: «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь её ре-
кою» мы видим не иное, как попытку преследовать, отыскать детей Божиих.  

Некоторые считают, что «вода» здесь – ложное учение. Но такая точка зрения, на наш 
взгляд, лишена логики и здравого смысла: верные Божии потому и верные, что сохранили 
учение Христа неповреждённым, и пытаться отвратить их от истины в то время, как они уже 
бегут или, тем более, когда они уже поселились в необитаемых местах... Кто это сделает?!  

«Вода», пущенная из пасти сатаны, как мы верим – это люди, снаряжённые для поиска и 
поимки беглецов и одержимые духом сатаны. 

«Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку»  – в этих словах – 
тоже надежда и радость: Бог обещает сохранить от преследователей. Верно Божие обетова-
ние: уж как именно земля справится с рекою, мы не знаем, но ясно одно – на пути пресле-
дующих будут возникать непреодолимые препятствия и преграды. Может, катастрофы, мо-
жет, природные катаклизмы, может, иные обстоятельства... 

«И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, 
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» – не все убегут: 
кто-то останется в силу непреодолимых обстоятельств, кто-то сам пожелает остаться, кто-
то побоится скитаний, кто-то упустит время из-за своей беспечности... Посему, в «прочих от 
семени её» мы видим тех же верных Божиих, но оставшихся, не убежавших. 

Сатана «вступит в брань» с ними – воздвигнет на них гонения. Гонения масштабные, по 
всем странам и континентам, потому что под властью зверя окажется весь мир, как написа-
но: «и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 
13:7). И тогда, как предупреждает Господь, многих будут «предавать... на мучения и уби-
вать...» (Матф. 24:9), заключать в тюрьмы и концлагеря (Лук. 21:24). Господь будет бороться 
за них и помогать им, спасёт их для вечности, но пострадать им придётся много.  

«...С прочими от семени её»... Кто эти прочие, мы уже поняли: это оставшиеся. Но что зна-
чит «от семени её»? Какое может быть семя у жены? 

Следующие тексты Священного Писания дают ответ на этот вопрос (обратите внимание 
на выделенные жирно слова): 

«И вражду положу между тобою и между женою, и между се-
менем твоим и между семенем еѐ [то есть жены]; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:15); 
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«Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, 
до времени пришествия семени [то есть Христа], к которо-
му относится обетование...» (Гал. 3:19); 

«Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказа-
но: «и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и семе-

ни твоему», которое есть Христос» (Гал. 3:16). 

Таким образом, «прочие от семени её» – это прочие Христовы. 
И последнее: 
«Сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» – с запове-

дями Божиими понятно: нельзя быть Христовым, не соблюдая их. А вот, что значит «свиде-
тельство Иисуса Христа», знают не все. Но есть в книге Откровение текст, объясняющий, 
что это такое: 

«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: 
смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, 
имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись, ибо сви-

детельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10). 

Выделенные жирно слова ясно показывают, что «свидетельство Иисуса Христа» – это 
«дух пророчества», а значит, всякий, кто имеет «свидетельство Иисуса Христа», имеет и 
пророческий дух в себе. Это, в свою очередь, означает, что таковым открыты пророчест-

ва – такие люди знают их и, естественно, проповедуют. 
Мнение о том, что духом пророчества может обладать только один человек в церкви – 

ложно. Этим духом обладает сегодня множество верных Божиих, которым Бог открывает 
пророчества. И, кстати говоря, в рассматриваемом нами выражении: «имеющие свидетель-
ство Иисуса Христа [то есть, «дух пророчества»]» (Откр. 12:17), слово «имеют» переведено с 
греческого «эхо» (G2192 по Словарю Стронга), имеющего значения: «одержимый», «способ-
ный», «в состоянии» (с очень широким спектром применения). 

И ещё: «Дух пророчества» – это не что иное, как Святой Дух Божий, потому что, как напи-
сано в 1 Кор. 12:4-11, именно Бог Духом Своим даёт способность к пониманию пророчеств. 
Поэтому, обладание Духом пророчества предполагает способность правильно толковать 
библейские пророчества. Всё просто. 

 
 

Глава 4. 

Более ранний признак 
 
 
В предыдущих разделах мы говорили о грядущем вскоре событии, которое, согласно 

пророчествам, должно положить начало короткому (три с половиной года), но самому 
страшному в истории человечества периоду, названному в Библии «великой скорбью». Из 
пророчеств мы знаем, что этот период закончится Вторым Пришествием Иисуса Христа и 
гибелью мира. 

Говорили мы о том, что это событие должно послужить для народа Божия сигналом к 
бегству, и что событием этим будет поставление мерзости запустения в Церкви. 

Также мы выяснили, почему мерзость запустения так называется, и в каких конкретных 
событиях она себя покажет. 

Ещё мы говорили о том, что бегство, по настоятельному совету Иисуса Христа, должно 
быть настолько поспешным, насколько это вообще возможно. Время, отпущенное для пере-
мещения в безопасные места, будет исчисляться днями. 
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* * * 
Теперь следует сказать вот, о чём: 
Поставление мерзости запустения является хоть и верным, но крайним, последним 

признаком, при появлении которого ни времени для приготовления к бегству, ни даже для 
раздумий не останется: бежать придётся, образно выражаясь, в нижнем белье. Слова Госпо-
да: «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» не оставляют сомнений на этот счёт.  

Но хочет ли этого наш нежно любящий, милосердный Спаситель? Не думаю. Ведь бежать 
поспешно, без приготовлений – это означает подвергнуться таким страданиям (их и так бу-
дет предостаточно), каких можно было бы избежать, если бы было время на приготовления. 
И потом, согласитесь, даже если мы сегодня и предупреждены, то всё равно не знаем, когда 
этот признак явится. Отсюда – напряжение ожидания. Да к тому же, как ни ожидай – то, чего 
ожидаешь, случится внезапно. 

Поэтому Господь, указав на признак  мерзости запустения, как на крайний предел, даёт 
нам ещѐ один признак, более ранний. И если мы его уразумеем – а в этом, несомненно, 

есть воля Отца – то у нас может оказаться даже немало времени для приготовления к ис-
ходу. К тому же, если признак мерзости запустения явится буквально в один календарный 
день, то более ранний признак, о котором мы будем говорить, протяжён во времени, потому 
что это – процесс. И вы увидите, что процесс этот уже идѐт (вот, почему я и спешу написать 
эту статью). 

Так, что же это за признак? 
Этот признак – хаос. Да, он, и сейчас вы увидите, как завуалировано в Библии говорится 

о хаосе: 

 «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и 
Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2); 

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от 
бездны и большую цепь в руке своей... и низверг его [сатану] в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет...» 
(Откр. 20:1-3). 

Что объединяет эти два таких разных текста? Ведь один находится в начале Библии, 
другой – в конце. Один имеет отношение к ещё не обустроенной земле, другой – ко времени, 
которое будет сразу после разрушения мира... 

В обоих текстах присутствует слово «бездна», и хотя «бездна» в Библии в подавляющем 
числе случаев означает глубину вод (но не во всех, а только в большинстве), в этих текстах 
оно имеет отношение к хаосу. 

Каким образом? Смотрите: 
В первом тексте земля предстаёт нашему взору «безвидной и пустой». 
Слово «безвидная» («тоху», Н8414 по Словарю Стронга) имеет множество значений, та-

ких как: 

– запущенный, разрушенный, разорённый, заброшенный, 
опустошённый, бесформенный,  безвидный, беспорядочный; 

– смущение, замешательство, неразбериха, смешение, спу-
танность. 

Слово «пустая» («боху», Н922 по Словарю Стронга) имеет практически те же значения: 

– разрушение, распад, коллапс, упадок, расстройство, развал, 
разорение, крах, руины, крушение. 
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Как видим, эти два слова, в сочетании, да и каждое в отдельности, несут в себе идею хао-
са. А связь между хаосом и бездной в данном тексте очевидна. «Бездна» здесь указывает на 
состояние естественного хаоса, в котором пребывала земля, пока на ней не был сотворён 
упорядоченный мир. 

Теперь рассмотрим второй текст. Приведу его ещё раз:  

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от 
бездны и большую цепь в руке своей... и низверг его [сатану] в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 

прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет...» 
(Откр. 20:1-3). 

Мы видим, что сатана (против его воли, конечно) будет помещён в некую бездну. 
Когда это произойдёт? 
Зная, о чём говорит книга Откровение, и что говорят пророки и Апостолы о гибели мира 

(см., напр., 2 Петр. 3:10-12), мы понимаем, что сатана окажется в бездне уже после гибели 
мира и всего живого, и что земля будет вся разрушена и сожжена, оказавшись, таким обра-
зом, в состоянии глобального, жуткого хаоса. То есть, «бездна» в этом тексте – это безжиз-
ненный, мёртвый хаос по всей планете. Бедная планета опять возвращается в своё первона-
чальное, «безвидное и пустое» состояние, с той лишь разницей, что её первозданный хаос 
был спланирован Богом, а последний хаос будет итогом правления сатаны.  

Итак, мы видим, что и в этом тексте бездна имеет прямое отношение к хаосу, сама хао-
сом, по сути, и являясь.6 И сатана, как видно из текста Откр. 20:1-3, целую тысячу лет будет 
вынужден слоняться без дела по безжизненной, обугленной планете, в кромешной тьме, 
среди хаотических нагромождений останков того, что называлось миром, думая о том, к че-
му он привёл своё царство. Нет сомнений, для него это будет мука неописуемо страшная... 

И вот, наконец, мы подошли непосредственно к признаку, который назвали «ранним».  
Читаем: 

«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из 

бездны, и пойдёт в погибель; и удивятся те из живущих на 
земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала ми-
ра, видя, что зверь был, и нет его, и явится» (Откр. 17:8). 

Зверь, пришествие которого ожидается вскоре, и который против народа Божия развя-
жет войну на уничтожение, выйдет из бездны. Но из какой бездны? Что она здесь означает? 

Ни в этом тексте, ни во всей 17-й главе Откровения мы не увидим и намёка на какой-то 
хаос, который бы предшествовал появлению Нового мирового порядка во главе со зверем 
(не забываем, что зверь в Библии символизирует собой политическую власть). Тем не менее, 
вне всяких сомнений, «бездна» в рассматриваемом тексте означает хаос. Почему? 

Потому, что это уже реальность: хотя зверь ещё не вышел, но хаос в мире уже есть, и 

он нарастает. И этот хаос – не какой-то другой, а тот самый, пророческий, именуемый в 
Откровении «бездной». 

Можно было бы, конечно, подумать, что развивающийся в мире хаос – это что-то другое, 
но нам известно точно, что зверь на подходе: об этом говорят вернейшие пророческие 

признаки, которые уже есть, просто темой данной монографии не являются. Однако если 
вы пожелаете узнать о них, то я могу рекомендовать вам прочитать книги «Стражи, про-
снитесь!» и «Утренняя Звезда» (в полном виде они есть на сайте, адрес которого приведён в 
конце данной монографии). 

 
 
 

                                                           
6 Возможно, и похоже на то, что под «бездной» подразумевается хаос и в текстах Откр. 9:1,2 и 11. 
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Глава 5. 

Ягнёнок с голосом дракона 
 
 
История мира, особенно последних десятилетий, изобилует примерами, когда новая 

власть возникала на руинах старой – из хаоса, смут и смятений, войн, революций и всевоз-
можных кризисов. И часто те, кто впоследствии возглавлял новую власть, принимали ак-
тивное – тайное или явное – участие в организации хаоса с тем, чтобы создать условия и об-
легчить себе приход к власти. 

Сегодня, под занавес истории, происходит то же, и по тем же законам, только уже в ми-

ровом масштабе. Определённые, могущественные силы готовят мир к приходу зверя, о ко-
тором говорится в 11, 13, 17 главах Откровения, в книге Даниила и много ещё где в Библии. 

Сам зверь пока ещё находится в тени: о нём, о его роли в истории и о его намерениях 

знают немногие, и, прежде всего, и лучше других – те дети Божии, которые имеют «свиде-
тельство Иисусово», то есть «дух пророчества», и с ним – знание пророчеств Библии (вспом-
ним Откр. 12:17; 19:10). 

И хотя самого зверя ещё не видно и не слышно, но есть другое, могущественное государ-
ство, символизируемое в Библии зверем с двумя агнчими рогами и голосом дракона – Со-
единённые Штаты Америки, которые, являясь правой рукой и исполнителем тайной воли 
«первого зверя» (читайте Откр. 13:11,12 и далее), вполне открыто, сознательно и планомер-
но, используя ими же разработанные для этих целей научные технологии и методы, создают 
в мире управляемый хаос. И это уже понятно всем – и домохозяйкам. Об этом уже говорят 
и пишут во всех практически средствах массовой информации, всё чаще и громче употреб-
ляя выражения: «управляемый хаос» и «мировой кризис». 

Что же это за хаос, из чего он образован?  
Можно перечислить его составляющие. Это: 

– беспрецедентная холодная война между главными мировыми державами, от которых 
зависит стабильность и безопасность всего мира; 

– развязывание торговых войн между странами-колоссами; 
– сознательные шаги, направленные на ухудшение межгосударственных отношений;  
– разрушение целых стран и их экономик, разжигание в них гражданских войн; 
– организация всевозможных переворотов и революций – бархатных, оранжевых, розо-

вых, серо-буро-малиновых и прочих цветных; 
– борьба за ресурсы планеты, территории и сферы влияния; 
– разжигание локальных конфликтов и войн; 
– экономический, финансовый, политический кризисы; кризис доверия в межгосударст-

венных отношениях; 
– попрание международного права и отказ от договоров, долгое время обеспечивавших 

хоть какую-то стабильность в мире; 
– форсированные приготовления к большой войне; 
– ничем не прикрытое, наглое использование права сильного, несправедливость и двой-

ные стандарты, присвоение себе исключительного права вмешиваться в дела других стран и 
вершить судьбы народов, разделяя их на элитные и неполноценные; 

– создание всё новых военных баз, гонка вооружений; сознательное, безумно опасное 
снижение порога применения ядерного оружия массового уничтожения; 

– поддержка и организация терроризма, неонацизма и фашизма; циничное использова-
ние их для достижения своих глобальных целей;  
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– искусственное создание многомиллионных миграционных людских потоков, вносящих 
дополнительный хаос и грозящих вполне предсказуемыми взрывами, конфликтами и беда-
ми; 

– масштабные международные провокации и диверсии; 
– информационные войны, клевета, дезинформация, манипулирование сознанием наро-

дов и оболванивание людей; 
– разжигание ненависти в народах, неуверенности в завтрашнем дне; искусственное на-

гнетание психоза, напряжённости и страха;  
– ожидание глобальной, третьей мировой войны  и бедствий, грядущих на мир; 
– разгул движений «нетрадиционно ориентированной» мерзости, насаждение её нравов 

молодому поколению; 
– искусственно создаваемые эпидемии и вспышки неизвестных, смертельных инфекций; 
– климатические войны, вызывающие разного рода природные катаклизмы и бедствия  

по всему миру; 
– необычайно активные и масштабные, беспрецедентные усилия со стороны США и ряда 

стран-сателлитов, направленные на изоляцию, развал и устранение со сцены мировой по-
литики огромного государства, существование которого уже многие века мешает зверю 
взять в мире власть; 

– внесение раскола и разжигание междоусобицы в некоторых крупных псевдохристиан-
ских объединениях, целостность и сплочённость которых всегда была одним из серьёзных 
препятствий на пути зверя к всемирной власти... 

...И многое другое. 
 
Всё это уже есть и набирает силу, но весь ужас хаоса – ещё впереди. 
Вот, что говорит Господь об этом:  

«...Услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужа-
сайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец: 
ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут 
глады, моры и землетрясения по местам; всё же это – начало 
болезней» (Матф. 24:6-8). 

Да, такое было всегда – мир никогда не знал покоя. Но Иисус здесь говорит о том, что бу-
дет в самом конце истории, непосредственно перед выходом зверя из бездны.  

А ещё обратите внимание на такие слова: «это ещё не конец», «всё... это – начало бо-

лезней». Это значит, что после перечисленных Господом страшных событий последуют ещё 
более страшные. Какие? О них Иисус говорит дальше: это будет короткое, но мрачное царст-
вование зверя. И это будет, как написано, «время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как су-
ществуют люди» (Дан. 12:1) – «великая скорбь, какой не было от начала мира доныне [то 
есть до того момента, как скорбь начнётся], и не будет [потому что на ней история мира и 
закончится]» (Матф. 24:21). 

* * * 

Всѐ, что сегодня происходит, что мы перечислили выше, делается сознательно, с 
одной целью: создать хаос – вплоть до войны, разрухи и уничтожения значительной части 
человечества, чтобы подготовить выход зверя из бездны созданного хаоса, чтобы утвердить 
его власть навсегда. 

При этом смерть, слёзы, кровь, неисчислимые страдания миллионов людей, не знающих 
и не понимающих, что они – расходный материал в глобальных целеустремлениях того, на 
кого бы они никогда не подумали, ибо наряжен он в христианскую одежду  – всё это нис-

колько не смущает тайных кукловодов. 
Если же кто-то скажет, что не могут столь ужасные события, происходящие в мире, пла-

нироваться и быть реализуемы из одного центра, и что для набирающего обороты всемир-
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ного хаоса просто сложились объективные предпосылки, то пусть тот знает, что и сами 

предпосылки создаются сознательно, по плану. 

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел 

два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» (Откр. 
13:11). 

США, этот зверь с атрибутами невинности – агнчими рожками, рыкает, однако, подобно 
сатане и дьяволу, ибо «дракон» в Писании – это сатана (Откр. 12:9). Об этой стране, только о 

ней одной этот текст Писания. Никто больше не говорит как дракон, только она. И самые 
страшные её рыки – ещё впереди (см. Откр. 13:12-17). 

 
 

Глава 6. 

Опасное заблуждение 
 
 
В начале Главы 2 «Крайний признак» мы упомянули одно заблуждение, – очень опас-

ное, но не для предыдущих поколений, а только для последнего , – суть которого в том, что 
многие путают предостережение Господа в Матф. 24:15,16 с другим Его предостережением, 
которое мы находим в Евангелии от Луки: 

«Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда 
знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящие-

ся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и 
кто в окрестностях, не входи в него» (Лук. 21:20,21). 

Здесь же, для сравнения, ещё раз приведём слова Сына Божия из Матф. 24:15,16: 

«Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую чрез 

пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да ра-
зумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы». 

Как видим, в двух высказываниях Христа существует три общих для них момента: (1) – 
слово «запустение», (2) – призыв ко всем, находящимся в Иудее, бежать в горы и (3) – схо-
жесть контекста, в котором оба высказывания находятся. Именно этим трём моментам бла-
годаря, многие считают, что Иисус говорит об одном событии. А именно: о разрушении И е-
русалима римскими войсками в 70 г. по Р.Х.. 

То, что мы видим у Луки – предостережение Христа об Иерусалиме, окружённом вой-
сками – явилось, по сути, пророчеством, спасшим от физического уничтожения христиан, 

находившихся в Иерусалиме в те трагические дни. Как известно из истории, христиане, 
знавшие это пророчество Христа и послушные Его слову, используя момент, смогли вы-
браться из обречённого Иерусалима и убежать за Иордан. Иудеи же, не принимавшие  Иисуса 
за Христа, а потому и пренебрегшие Его предостережением  – все были блокированы в горо-
де и истреблены римлянами... 

Так вот, многие сегодня, видя в приведённых у Матфея и у Луки пророчествах одинако-
вые выражения: «находящиеся в Иудее да бегут в горы» и «запустение», а также видя схо-
жесть контекста, искренно полагают, что оба пророчества относятся к одному историческо-
му событию – разрушению Иерусалима и бегству христиан из Иудеи в 70 году по Р.Х.. 

Таким образом, оба предостережения Христа они относят к далёкому-далёкому прошло-
му и не считают их актуальными для себя. А значит, предостережение Господа из Матф. 
24:15,16 для них сегодня ничего не значит. И это трагично, потому что предостережение 

это относится к будущему, относительно нашего с вами времени, и должно быть понято 
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уже сегодня. Его непонимание погубит многих. Не говорю, что погубит души – нет! Но по-
страдать телесно, скорее всего, придётся много. А ведь ни Бог, ни Христос этого не хотят, 
коль скоро Сын говорит: «бегите», а Отец приготовил «два крыла большого орла», чтобы 
увести Свой народ в безопасные места (Откр. 12:14). 

* * * 
Пожалуй, самым ярким выразителем ошибочного мнения, как его проводник (вероятно, 

и автор), является Елена Гармон Уайт (1827-1915), которая в церкви христиан адвентистов 
седьмого дня почитается как пророчица и вестница Божия. И именно потому, что она поль-
зуется непререкаемым авторитетом, все её заблуждения (а кроме этого, их существует ещё 
несколько серьёзных) воспринимает и церковь. 

Так вот. Елена Уайт написала книгу «Великая борьба», которая издавалась и продолжает 
издаваться миллионными тиражами на многих языках мира. В этой книге мы находим такие 
слова: 

«...Спаситель предупредил учеников: «Итак, когда увидите 
мерзость запустения, речённую чрез пророка Даниила, стоя-
щую на святом месте, – читающий да разумеет, – тогда нахо-
дящиеся в Иудее да бегут в горы» (Матф. 24:15-16; Лук. 21:20). 

Когда языческие знамёна Рима будут водружены на священ-
ной земле, простирающейся на несколько сот метров за город-
ские стены, последователи Христа должны будут спасаться 
бегством. 

При виде предостерегающего знамения все должны будут 
немедленно бежать. Этому знаку следует повиноваться всем, 
живущим в Иудее и в самом Иерусалиме».  

(Е. Г. Уайт, «Великая борьба между Христом и сатаной»,  
Глава 1. «Разрушение Иерусалима»). 

Здесь Елена Уайт начинает с предостережения Христа из Матф. 24:15,16, приводя его до-
словно. Но посмотрите: ссылку она даёт не только на этот текст, но и на Луки 21:20 (!). 

Это говорит о том, что она оба текста – и из Матфея, и из Луки – относит к одному и 

тому же событию. К какому? Далее Елена Уайт это показывает: сразу после приведения 
ссылок она пишет о событиях 70-го года, когда Иерусалим был разрушен. 

* * * 
Перечислим главные моменты, способные показать суть её заблуждения. 

(1). 

В Матф. 24:15 Христос сказал: «когда увидите мерзость запустения, речённую чрез про-
рока Даниила, стоящую на святом месте». 

Что значит «на святом месте»? 
Значит ли это, что мерзость встанет рядом с Богом, что они оба – и мерзость, и Бог – бу-

дут стоять на одном, святом месте? Потерпит ли Бог такое? Нет, конечно! 
Почему же тогда Христос сказал, что мерзость встанет на святом месте? 
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте рассудим: 
Слова «мерзость запустения» не означают ли, что мерзость встанет на пустом месте, 

на котором нет никого? А пустое место – может ли оно быть святым? Ведь святость пред-

полагает обязательное присутствие Бога – будь то географическое место или сердце ра-
зумного существа – или, в некоторых случаях, особое благословение Божие (седьмой 

день недели, например). 
Рассмотрим одно местописание: 
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«Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот 
стоит пред ним человек, и в руке его обнажённый меч. 

Иисус подошёл к нему и сказал ему: наш ли ты, или из не-
приятелей наших? 

Он сказал: нет; Я вождь воинства Господня, теперь при-
шёл сюда. 

Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему: 
что господин мой скажет рабу своему? 

Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с 
ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. 

Иисус так и сделал» (И. Нав. 5:13-15). 

Мы видим, что место, на котором стоял Навин, было святым. Почему? Исключительно по 
той причине, что на этом месте стоял и Вождь воинства Господня – Сын Божий. 

Простая земля, да ещё где-то в окрестностях Иерихона, ни за что не стала бы святой, ес-
ли бы на ней не находился Святой Сын Бога. Но когда Он пришёл на неё, она удостоилась, 
хоть и на малое время, стать святой.  

Вспомним также, что сказал Господь за несколько дней до Своей смерти: «Се, оставля-
ется вам дом ваш пуст» (Матф. 23:38). Разве Его слова ничего не значат? Разве они не озна-
чают, что с момента смерти Христа, когда завеса, закрывавшая Святое святых храма, ра-

зодралась надвое, Бог оставил Иерусалимский храм и больше не возвращался в него – ни 
в храм, ни в Иерусалим! 

Вот, почему слова Елены Уайт о том, что земля вокруг города Иерусалима, спустя сорок 

лет после Голгофы (!), всё ещё была святой – неправда. 
Святым может быть только то, что Бог освятил. А мог Он освятить землю вокруг города, 

который Он отдал на разрушение за его богоотступничество? 
Вывод: в данном случае Елена Уайт оказалась неспособной понять разницу между свя-

щенным и несвященным, между святым и несвятым (Лев. 10:10; Иез. 44:23). И это явилось 
одной из причин её заблуждения. 

Теперь можно вернуться к вопросу: почему Иисус сказал, что «мерзость запустения» бу-
дет стоять «на святом месте», если на месте сём уже нет Бога, а следовательно, место не 

может быть святым? 
Слова Иисуса не означают, что место само по себе является святым, но означают, что 

мерзость оказалась на месте, которое может занимать только Святой – которое предна-

значено для Святого. 
Помните, как написано у Марка? Он приводит то же самое предостережение Христа, что 

и у Матфея, только вместо выражения «святое место» использует выражение «где не долж-
но» (13:14). И это обстоятельство подтверждает нашу мысль.  

О том же говорит и Апостол Павел: «В храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога» (2 Фесс. 2:4) – мерзость, выдавая себя за Бога, занимает место Бога. 

О том же говорится и у Даниила в 8:11 («и поругано было место святыни Его») – мерзость 
оскверняет своим присутствием то место, на котором должен быть Бог.  

(2). 

Можно допустить, что Елена Уайт в «языческих знамёнах Рима... водружённых на священ-
ной земле», как она пишет, видела всего лишь «знамение», за которым подразумевала нечто 
большее, чем разноцветные тряпки – подразумевала власть Рима на «священной земле». И 
эту власть с её знамёнами она считала той мерзостью, о которой Иисус сказал в Матф. 24...  

Но и в этом случае Елена Уайт неправа. И вот, почему. 
Дело в том, что знамёна Рима, а с ними, естественно, и власть Рима в Иудее были уста-

новлены ещё до того, как Сын Божий пришёл на землю. 
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Власть Рима не прекращалась ни на день с того времени, как Иудея была покорена Рим-
ской империей и стала одной из её провинций, и до разрушения Иерусалима в 70-м году, и 
даже далее. 

В дни Иисуса Христа Иерусалим был оккупирован римскими легионерами, и в городе, 
вне всяких сомнений, присутствовали языческие знамёна, как символ власти Рима. Жил в 
городе и прокуратор, как представитель римского кесаря... 

Итак, если Елена Уайт толкует мерзость как римскую власть вообще, то что же тогда 
получается? Получается, что вся римская власть в Иудее на протяжении более чем полуто-
раста лет – сплошная мерзость. 

Что ж, можно сказать и так. 
Но разве Иисус об этой мерзости говорил в Матф. 24:15 – о полуторавековой оккупации 

Иудеи Римом? 
Разве от неё Он призвал бежать в горы, да ещё так поспешно? Разве не имел Иисус в виду 

некую особенную мерзость? 
Да, Иисус говорил об особой, сугубой мерзости. И мы с вами знаем, в чём её особен-

ность и ужас. Повторим: 
Иудейское церковное руководство, духовенство, представлявшее Церковь Бога тех вре-

мён, добровольно и официально признало власть римского кесаря, одновременно отрекаясь 
и предавая на смерть истинного Царя – Иисуса Христа. Вот это и было и запустением, и мер-
зостью, смешанными в одной чаше! 

Мерзость запустения нельзя относить к событиям 70-го года – она случилась в день Гол-
гофы (Дан. 9:27), а разрушение Иерусалима стало лишь отдалённым её последствием – 
«днями отмщения», как сказал Иисус (Лук. 21:22). Отмщения за мерзость запустения, винов-
никами которой стали отпадшие иудеи... 

(3). 

И ещё кое-что не заметила Елена Уайт. 
Приведём предостережение Христа о разрушении Иерусалима ещё раз:  

«Когда... увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда 
знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящие-
ся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и 
кто в окрестностях, не входи в него» (Лук. 21:20,21). 

Вы обратили внимание на слова: «приблизилось запустение»? 
Это значит, что Господь призывает бежать до того, как запустение придёт, не дожидаясь 

его. И это понятно: ведь «запустение» здесь – это разрушение города и истребление всех, кто 
будет найден в нём. 

А что мы видим в другом предостережении Христа – у Матфея? 
А там мы видим, что Иисус призывает бежать после того, как запустение произойдёт: 

«...когда увидите мерзость запустения... стоящую на святом месте... тогда находящиеся в 
Иудее да бегут в горы» (Матф. 24:15,16). 

Эта разница между двумя предостережениями – тоже немаловажная деталь, и её не уви-
дела та, которая почитается в АСД за пророка и Божью вестницу. 

(4). 

Ещё одно, очень важное и очевидное свидетельство неправоты Елены Уайт:  
Господь Иисус сказал, что объяснение мерзости запустения надо искать у Даниила.  
Даниил же говорит, что мерзость запустения случится «в половине седьмины», когда 

«прекратится жертва и приношение» (9:27), то есть в 31-м году по Рождеству Христову, ко-
гда Господь был убит. 

А что мы видим у Елены Уайт? У неё мерзость запустения случилась не в 31-м году, а в 
70-м – через сорок лет после распятия... 
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(5). 

И ещё одна, небольшая деталь в схеме заблуждения: 
Елена Уайт пренебрегла тем обстоятельством, что у Луки рядом со словом «запустение» 

нет слова «мерзость», и что слово «запустение» у Луки означает лишь буквальное превра-
щение города в развалины и пустырь, где нет людей. 

Это её пренебрежение столь важным различием тоже способствовало тому, что Елена 
Уайт оба предостережения Иисуса Христа отнесла к одному событию – разрушению Иеруса-
лима в 70-м году. 

* * * 
И напоследок, давайте мы с вами сделаем вот, что: «примерим» оба предостережения 

Христа – из Матф. 24 и Лук. 21 – к разным историческим ситуациям и посмотрим, что чему 
соответствует, а что – нет. 

Начнём с первого – с Матф. 24:15,16: 

«Итак, когда увидите мерзость запустения, речённую чрез 
пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да ра-
зумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы». 

Подходит ли это указание к дню распятия Христа?  
Да, «мерзость запустения, речённая чрез пророка Даниила», в тот день появилась, но бе-

жать в горы, да ещё очень поспешно, в этот день Господь не велел. Наоборот – Своим учени-
кам Он повелел оставаться в Иерусалиме (читайте Лук. 24:49). 

Вывод: предостережение Христа из Матф. 24 ко дню распятия не относится. 
Далее. 
 
Подходит ли это предостережение для 70-го года? 
Да, бежать надо было, и даже поспешно, но не было «запустения», как результата остав-

ления Богом, потому что Иерусалим ещё сорок лет назад был оставлен Богом.  
Не было и «мерзости», которую можно было бы пригласить на место Царя Христа, пото-

му что это случилось уже сорок лет назад. 
И «святым местом» Иерусалим вот уже сорок лет, как не был...  
Вывод: предостережение Христа из Матф. 24 к 70-му году не относится. 
Далее. 
 
Подходит ли предостережение Христа для начальных веков н.э., когда папство взяло 

власть в Церкви? 
Да, «мерзость запустения, речённая чрез пророка Даниила», тогда встала «на святом 

месте», и бежать от её преследований было бы вполне уместно, но контекст предостереже-
ния не позволяет нам, всё-таки, сделать вывод, что предостережение относится к тем 
древним дням. 

Например, поспешность в бегстве – такая, что даже с кровли не спуститься в дом – зачем 
она нужна была в средние века? 

Или слова Господа о конце истории. Какой конец мог быть в начальных веках по Р.Х.? 
Или то обстоятельство, что бежать Господь советует тем, кто в Иудее. А что собой пре д-

ставляла Иудея средних веков? Кому там было бежать?  
Вывод: предостережение Христа из Матф. 24 к временам возникновения папства не 

относится. 
 
Наконец, подходит ли предостережение Христа для событий конца, которых мы ожида-

ем? 
Да, подходит совершенно. 
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Все пророчества об этих днях – и Даниила, и Откровения, и многие другие – согласуются 
с Матф. 24:15 без малейшего изъяна: будет и запустение, и мерзость, и её поставление на 
«святом месте» – на месте Бога, Царя и Первосвященника, вместо (по-гречески, анти-) Хри-
ста. 

Будет и поспешное бегство, и «великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и 
не будет», и сокращение Богом дней до трёх с половиной лет, чтобы спасти избранных от 
полного истребления (см. Дан. 7:26 и Матф. 24:22). 

Всё будет! 

* * * 
Теперь, к тем же историческим событиям «примерим» другое предостережение Господа 

– из Луки. 
Приведём его: 

«Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда 
знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в 
Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в 
окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения...» 
(Лук. 21:20-22). 

Подходит ли это указание к дню распятия Христа?  
Окружения войсками города в день распятия не было. 
На поспешности бегства в этот день Иисус не настаивал, на выходе из города  тоже. 
И «дней отмщения» для Иерусалима ещё не предвиделось. Напротив – предстояли дни 

благовестия... 
Вывод: предостережение Христа из Луки 21 к дню распятия не относится. 
Далее. 
 
Подходит ли предостережение Христа для начальных веков н.э., когда папство взяло 

власть в Церкви? 
Опять-таки, о каком окружении войсками Иерусалима могла идти речь в начальные ве-

ка, если город уже давно перестал быть иудейским?  
О каком бегстве «находящихся в Иудее» могла идти речь, если и Иудеи уже не было с иу-

деями? О каком «отмщении», если оно давно совершилось? 
Вывод: слово Христа, приведённое в Лук. 21:20-22, к начальным векам не относилось. 
Пойдёмте дальше. 
 
Подходит ли предостережение Христа для 70-го года? 
Подходит идеально. Об этом никто не спорит, никто это не подвергает сомнению. 
 
Наконец, подходит ли Луки 21:20-22 для последнего времени, в которое мы живём, и для 

времени, которого ожидаем? 
Тоже подходит: это пророчество уже начало исполняться второй раз (!) и вскоре ему 

предстоит исполниться до конца. 
Вероятно, многих удивит, что предостережение Христа, относящееся к разрушению Ие-

русалима в 70-м году (Лук. 21:20,21), должно исполниться дважды. Оно уже исполняется: 

«Иерусалим, окружённый войсками» – это АСД, в которой уже давно взяли власть став-
ленники римского католицизма; 

«Приблизилось запустение его» означает, что АСД будет уничтожена; 
«Кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него» – призыв Христа от-

страниться от АСД, а тем, кто собирается стать её членом, не делать этого. 

* * * 
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В целом, заблуждение Елены Уайт проистекает из того факта, что она выражение «мер-
зость запустения» объяснила по-своему, игнорируя указание Господа искать объяснение у 
Даниила. Ведь Господь ясно сказал: «когда увидите мерзость запустения, реченную чрез 

пророка Даниила». А это значит, что только в книге пророка мы можем найти то, о чём го-
ворит Иисус в Матф. 24:15. 

В этом мире многое можно назвать мерзостью и запустением, многое подходит под эти 
определения. Поэтому люди и вкладывают в эти слова всё, что им взбредёт в голову – как 
себе представляют, так и толкуют; что им покажется, то и посчитают мерзостью запустения. 
Не избежала этой вольницы и Елена Уайт: как ей лично представлялось, так она и истолко-
вала слова Господа. И ошиблась: истину надо было искать у Даниила, а не в своих домыслах.  

Самое печальное – то, что в церкви АСД Елена Уайт почитается за пророка, её писания не 
принято подвергать сомнению. Всё, что она говорит, принимается как Слово Божие. И это 
притом, что некоторые её учения противоречат Библии.7 

Поэтому для множества адвентистов последствия непонимания их пророчицей проро-

честв Библии, и искажения пророчеств, будут трагичны. Для еѐ детей никогда не взойдёт 
пророческая «утренняя звезда» (2 Петр. 1:19), и предостережение Господа Иисуса из Матф. 
24:15,16 для них окажется тщетным, потому что их пророчица считает, что данное предос-
тережение уже давно не актуально... Для таковых есть призыв Христа, который можно про-
читать в Откровении 2:18-29. И только, если они откликнутся на этот призыв, они получат 
то, о чём сказано в ст. 28.8 

 
 

Глава 7. 

Совмещение 
 
 
Что такое «отнятие» или «прекращение ежедневной [жертвы]» в книге Даниила (8:11; 

11:31 и 12:11)?  
Это прекращение функций Царя и Первосвященника Иисусом Христом в церкви в ре-

зультате замещения Иисуса Христа грешным человеком, взявшим в церкви власть (к ос-
татку, всегда существующему, и всегда выходящему из отступнической церкви, это не отно-
сится).  

Кто бы этот человек ни был, но если он становится вместо Христа и принимает на себя 
Его функции, он совершает богохульство и становится антихристом.  И тогда происходит то, 
о чём мы говорили: воцарение «мерзости запустения» и «прекращение ежедневной [жерт-
вы]». Такую церковь Бог оставляет. 

* * * 
Что произошло в день распятия Иисуса Христа? 
В тот день воцарилась мерзость запустения (Дан. 9:27), потому что церковь отреклась 

от Небесного Царя – Иисуса Христа, и признала над собой власть другого царя – римского 
кесаря. Однако для сатаны произошедшее в тот день было лишь подготовкой к будущему. 

Что я имею в виду? 
Дело в том, что в день Голгофы произошло не всѐ, чего хотел бы «бог века сего». А хотел 

бы он поставить в церкви своего человека, который взял бы в церкви неограниченную 

                                                           
7 Об одном из заблуждений Елены Уайт, переданном ею церкви АСД и ставшем основной доктриной церкви, вы 
можете, при желании, прочитать в книге «Завеса»; книгу можно читать на сайте, адрес которого – в конце дан-
ной монографии. 
8 Об этом подробно можно прочитать в книге «Утренняя Звезда», на том же сайте. 
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власть, принял на себя функции Царя и Первосвященника вместо Иисуса Христа, и повёл 
бы церковь по ложному пути... 

Но тогда для этого ещё не сложились исторические условия: тот римский кесарь, власть 
которого над собой признали иудейские первосвященники, не был готов заместить Христа 
полностью – так, чтобы стать не только Царём, но и Первосвященником. Да он и не стре-
мился к этому... Делать вид, что он поклоняется Богу иудеев? На кой ему это надо? Да и сами 
иудеи с их менталитетом – они бы никогда этого не допустили, потому что всё ещё ревнова-
ли о законе Моисеевом, запрещающем ставить священников не из колена Левия, не из рода 
Ааронова. 

Вероятно, в силу всего этого и написано у Даниила о дне распятия так: 

«...Прекратится жертва и приношение, и на крыле [святили-
ща] будет мерзость запустения» (Дан. 9:27). 

Давайте разберём: 
«Мерзость запустения» – об этом мы уже говорили. Это означает оставление Богом иу-

деев и добровольное признание власти римского кесаря;  
«Прекратится жертва и приношение» – жертвоприношения животных теряют значение; 

они и всё служение в храме, в целом, больше Богом не принимаются; 
«На крыле святилища» – вот это самое интересное. 
Ведь не сказано: «на святом месте», как в Матф. 24:15; 
Не сказано: «в храме Божием», как во 2 Фесс. 2:4; 
Не сказано: «и поругано было место святыни Его», как об этом написано в Дан. 8:11... 
А сказано: «на крыле [в оригинале: «на самом кончике, с самого краешка»] святилища». 

По всей видимости, это и означает, что в тот знаменательный день мерзость пришла 
лишь к краешку «места святыни Его», но на само место не встала. Иными словами: хотя иу-
деи и лишились Первосвященника, но никто Его место – именно как Первосвященника – 

не занял. 

* * * 
Итак, римский кесарь, быв принят иудеями в качестве Царя и, против своего чаяния, 

став «мерзостью запустения», примостившейся где-то на краешке святилища, не стал, тем 
не менее, Первосвященником вместо Христа... Ещё было рано... 

Римский кесарь «удостоился» стать лишь тенью будущего мрака, но и этой тени хватило, 
чтобы иудеям быть отвергнутыми Богом – как народ Божий, они отпали. 

Из них вышел остаток, из которого Христос образовал Свою Церковь, как написано: 

«Он [Христос] создаст храм Господень [храм Яхве] и примет 
славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своём 
[как Царь]; будет и [Перво-]священником  на престоле Своём» 
(Зах. 6:13). 

Но минуло не так много времени, и произошло, наконец, то, чего так добивался сатана:  
В народе Божием опять произошло «поставление мерзости запустения» (Дан. 11:31). 
Это случилось, когда в Церкви впервые царём стал папа римский – опять вместо Царя 

Христа. Мало того, на этот раз произошло совмещение: папа стал и первосвященником. И 

тоже вместо Первосвященника Христа... Поставление мерзости запустения совпало с «от-
нятием ежедневной [жертвы]» (см. там же – в Дан. 11:31). 

Церковь признала римского папу Царём и Первосвященником и стала называть себя ка-
толической... 

Минули столетия, в течение которых католическая церковь гнала и истребляла остаток, 
выведенный из неё Богом, правда, так и не сумев истребить остаток до конца... 
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И вот, мы с вами, живущие в последнее время, ожидаем вскоре событий, когда в очеред-
ной раз (уже в последний), в Церкви остатка произойдёт «прекращение ежедневной [жерт-
вы]» и «поставление мерзости запустения» (Дан. 12:11)... 

И мы знаем, как это будет: церковь АСД признает над собою власть римского кесаря – 
папы. А поскольку папа римский у католиков считается Царём и Первосвященником Церкви 
Божией, то понятно, в каком качестве он будет признан церковью АСД – в качестве Царя и 
Первосвященника. И, таким образом, произойдёт замена Небесного Царя и Первосвященни-
ка на земного. 

А затем... Затем будет предпринята попытка уничтожить вышедший из АСД остаток со-
вершенно и навсегда. Но ещё до этого, сама АСД прекратит своё существование, будучи ис-
треблена физически. И это будет второе исполнение пророчества Иисуса Христа о «днях 
отмщения» (Лук. 21:20-22).9 

* * * 
Елена Уайт, пытаясь объяснить предостережение Христа из Матф. 24:15, не знала, кроме 

многого другого, что Христос говорит о той мерзости запустения, которая должна будет 
произойти одновременно с «прекращением ежедневной [жертвы]» (Дан. 12:11). 

Оба предостережения Господа – и Матф. 24, и Лук. 21 – она отнесла к 70-му году, а какое 
«прекращение ежедневной [жертвы]» в том году могло быть, если для иудеев оно случилось в 
31-м, когда они убили Христа Первосвященника? И до папства ещё далеко было...  

И ещё одна нестыковка: 
В Дан. 12:11 написано, что «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления 

мерзости запустения пройдѐт тысяча двести девяносто дней». Если от 70-го года, в ко-
тором Иерусалим был разрушен, отложить «тысячу двести девяносто дней» (или лет) – к 
чему мы с толкованием Елены Уайт придём? Ни к чему, имеющему хотя бы какое-то значе-
ние для народа Божия. 

 
 

Заключение 
 
 
Мы рассмотрели предостережение Христа, данное Им для поколения христиан, кото-

рому надлежит встречать Господа при Его Втором Пришествии. По всем признакам, какие 
Господом обещаны – это мы с вами. Но прежде чем пройдут образы этого мира (1 Кор. 7:31), 
и мы будем взяты от земли, нам предстоит пройти хоть и короткий, но самый страшный за 
всю историю мира и трудный период испытаний – великую скорбь. 

Многие из нас будут убиты (Откр. 6:11 и др.), многие окажутся в подвалах Нового миро-
вого порядка, установленного вышедшим из бездны зверем, многих поведут на мучения... 
Так написано... 

Однако Бог не желает всего этого Своим возлюбленным и верным. Он вдохновил Апо-
стола Павла сказать следующее: 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух 

и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фесс. 5:23). 

Эти слова обращены к последнему поколению христиан («в пришествие Господа»). 
Не подлежит при этом сомнению, что главное, что должно сохраниться без порока – дух. 

                                                           
9 О грядущем физическом истреблении отступнической церкви в последнее время говорят ещё некоторые 
пророчества, но здесь мы их не будем рассматривать. 
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Но посмотрите: и тело тоже! Это не директива, не условие спасения для вечной жизни, 
это – пожелание, чтобы так было. Потому что и Бог этого желает. 

Отец дал нам всѐ, чтобы вовремя распознать опасность и укрыться от неё. Он обещал 
спрятать и сохранить Свой народ, пока не закончится время язычников. Даже время скорби 
сократит, чтобы не умерли и не погибли Его дети! 

Не все смогут укрыться – по разным причинам. Так будем же молиться, чтобы и к этому 
быть готовыми, чтобы прославить Отца и Сына своею стойкостью. 

Однако обиднее всего будет оказаться в сетях по собственной беспечности или само-
уверенности, или чересчур легковесного отношения к настоятельному совету Иисуса Хри-
ста: «...бегите». Или потому, что пророческое слово не казалось интересным и важным (Иез. 
38:11)... 

Однажды меня упрекнули: «К чему такое беспокойство? Не сказал ли Христос: «не за-
ботьтесь ни о чём»? Предадим же себя воле Божией – и сохранит!»... 

Что ж, упование на Бога – хорошо. Только бы оно пребыло до конца! 
Но все, вероятно, слышали мудрую притчу о правоверном иудее. Если нет, то вот она: 
Когда случилось наводнение, один иудей, чтобы не утонуть, забрался на крышу с твё р-

дой уверенностью, что Бог его спасёт.  
Мимо дома проплывала лодка и с неё кричали: «Залезай в лодку! Утонешь!». 
«Спасибо, но меня спасёт Бог! Он обещал!» – Вода, между тем, поднималась. 
Прилетел вертолёт и повис над домом. С него спустили верёвочную лестницу и кричали: 

«Хватайся! Мы поднимем тебя! Давай же!». 
«Нет, спасибо! Бог обещал спасти! Я Ему верю!»... А вода всё поднималась... 
Утонул иудей... Когда же пришёл в Царство Небесное, первый его вопрос был: «Боже! Не 

Ты ли обещал помогать!? Как же Ты допустил, чтобы я утонул!?». 
«Дитя ты Моё неразумное! – был ответ – Не Я ли послал к тебе сначала лодку, а потом и 

вертолёт? Почему ты отказался от Моей помощи?»... 

* * * 
То обстоятельство, что Бог даёт нам сегодня понимание Его пророческого слова и пре-

достережений, указывает на признаки – уже огромная милость с Его стороны и помощь! Он 
и дальше поможет, и до конца будет помогать, если только мы не будем, как тот иудей.  

Помните? Первый раз, когда Иисус посылал Своих учеников, Он не велел им брать с со-
бой ничего: ни сумы, ни денег, ни одежд, ни обуви, ни посоха (Матф. 10:9,10). 

А спустя какое-то время, посылая их опять, Он велел уже всё это иметь при себе (Лук. 
22:35-37). Почему? 

Видно потому, что всему свой час. Господь знает, что говорит  – доверимся Ему! 
Если Он говорит: «оставайтесь» – значит, надо оставаться. Говорит: «бегите» – послу-

шайте Его и сделайте так. Ведь в любом случае мы уповаем на Бога и без Него не можем ни-
чего. 

Не забудем о любви и радости! Пусть знание пророчеств и ожидание предсказанных ими 
событий не омрачат нашу радость о Боге и о спасении Его, не ослабят нашу веру, не умалят 
нашу любовь к погибающим! Будем же любить и радоваться! 

 
«Когда же начнёт это сбываться, тогда 

восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше»! 

(Лук. 21:28). 
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