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Последнее восстание 

Откровение 20:7-10 

Откровение 93 
 

Откр.22:6,7 «6И сказал мне: эти слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего 

показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре. 7Вот, гряду скоро: блажен соблюдающий слова 

пророчества книги этой» 

Откр.20:4-10 «4И 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. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. 6Блажен 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. 7Когда 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. 8И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 9И ниспал огонь с 

неба от Бога и пожрал их; 10а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 

лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» 

Откр.20:7-10 «7Когда 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. 
8И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 9И ниспал огонь с неба от Бога и 

пожрал их; 10а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 

мучиться день и ночь во веки веков» 

 

I. Время восстания 

Откр.20:7 «Когда же окончится тысяча лет...» 

Иез.38:8 «После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, 

собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее 

будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно» 

Иез.38:11 «И скажешь: “поднимусь я на землю не ограждённую, пойду на беззаботных, живущих беспечно, - все 

они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей”» 

Ис.11:9 «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, 

как воды наполняют море» 

Ис.65:25 «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей: 

они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» 

 

II. Организатор восстания 

Откр.20:7 «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» 

Иез.20:40 «потому что на Моей святой горе, на горе высокой Израилевой, - говорит Господь Бог, - там будет 

служить Мне весь дом Израилев, - весь, сколько ни есть его на земле…» 

Откр.20:7 «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» 
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Иез.38:1,2 «1И было ко мне слово Господне: 2сын человеческий! Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю 

Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество» 

Иез.38:7,8 «7Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. 8После 

многих дней ты понадобишься…» 

Откр.20:7 «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» 

Иез.38:3,4 «3и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! 4И поверну 

тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном 

вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами» 

Иез.38:16 «И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние 

дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою 

пред глазами их» 

 

III. Участники восстания 

Откр.20:7 «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» 

Иез.38:4-6 «4И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, 

всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, 5Персов, 

Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, 6Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от 

пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою» 

Иез.38:9 «И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои и многие 

народы с тобою» 

 

IV. Место восстания 

Откр.20:8 «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный» 

Ис.2:2 «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и 

потекут к ней все народы» 

Ис.65:25 «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей: 

они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» 

Иез.38:12 «чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на 

народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли» 

Иез.38:8 «После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, 

собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее 

будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно» 

 

V. Цель восстания 

 A. Цель восставших 

Иез.38:10-12 «10Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое 

предприятие 11и скажешь: “поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, - 

все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - 12чтобы произвести грабеж и набрать добычи, 

наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и 

торговлею, живущий на вершине земли”» 

1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу» 
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 B. Цель Бога 

Иез.38:16 «И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние 

дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою 

пред глазами их» 

Иез.38:23 «и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я 

Господь» 

 

VI. Подавление восстания 

Откр.20:9 «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» 

Иез.38:19,20 «19И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое 

потрясение на земле Израилевой. 20И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери 

полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и 

упадут утесы, и все стены падут на землю» 

Иез.38:21 «И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет 

против брата его» 

Иез.38:22 «И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на 

многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу» 

Иез.38:23 «и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я 

Господь» 

 

VII. Суд над инициатором восстания 

Откр.20:10 «а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 

мучиться день и ночь во веки веков» 

Иез.38:23 «и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я 

Господь» 


