
Тысячелетнее царство 

это название 1000 лет правления Иисуса Христа на 
земле. 



Тысячелетнее царство 

• в книге Откровение 20:2-7 шесть 
раз конкретно упоминается, что 
Тысячелетнее царство будет 
длиться 1000 лет. 

• Некоторые пытаются толковать 
эти 1000 лет аллегорическим 
методом 

https://bble.ru/Откровение+20.2-7?rus


Откровение 20:2-7  
• 2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал 

его на тысячу лет, 
• 3 и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 

прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему 
должно быть освобожденным на малое время. 

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

• 5 Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это--
первое воскресение. 

• 6 Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть 
вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 
царствовать с Ним тысячу лет. 

• 7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей 
и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и 
Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. 
 



Тысячелетнее царство 

• Иисус вернется на землю, Он провозгласит Себя царем 
Иерусалима и воссядет на троне Давида (Луки 1:32-33). 
Буквального, физического возвращения Христа для установления 
царства требуют и заветы Бога с людьми.  

• В завете с Авраамом Господь обещал Израилю землю, потомство, 
величие и духовное благословение (Бытие 12:1-3).  

• В палестинском завете Израилю обещалось возвращение на 
землю предков и владение ею (Второзаконие 30:1-10).  

• Завет с Давидом обещал Израилю прощение, благодаря которому 
нация могла бы получить благословение (Иеремии 31:31-34).  

• Эти заветы будут исполнены при Втором пришествии, так как в то 
время Израиль будет вновь собран со всех концов мира (Матфея 
24:31), обращен к Богу (Захарии 12:10-14) и возвращен на землю 
под правлением Мессии, Иисуса Христа. 

https://bble.ru/Луки+1.32-33?rus
https://bble.ru/Бытие+12.1-3?rus
https://bble.ru/Второзаконие+30.1-10?rus
https://bble.ru/Матфея+24.31?rus
https://bble.ru/Матфея+24.31?rus
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