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В Мф. 24:15-20 Сам Господь говорил о 
«мерзости запустения». Однако сначала 
отметим, что этим термином обозначаются 
два разных идола: 

1. Идол Зевса, который был установлен 
Антиохом Епифаном в Святом Святых 
Храма. Об этом говорится в Дан. 11:31. 

2. Идол вождя, который придет с Запада во 
время периода Скорби. Он также будет 
установлен в Святом Святых. Об этом 
говорится в Дан. 9:27; 12:11 и в Мф. 24:15 и 
далее. Апостол Иоанн 5 раз упоминает его в 
книге Откровение. 

Мф. 24:15-20 гласит: «Итак, когда увидите 
мерзость запустения, реченную через 
пророка Даниила, стоящую на святом месте, 
- читающий да разумеет, - тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы; 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. 
Горе же беременным и питающим сосцами в 
те дни! Молитесь, чтобы не случилось 
бегство ваше зимою или в субботу». 

Иудея здесь обозначает Израиль времен 
Скорби. Горы, в которые они должны 
бежать – это самые высокие горы в Едоме, 
Моаве и Аммоне; об этих горах идет речь в 
Дан. 11:41. Как только идол будет 
установлен в Храме, а это произойдет в 
середине Скорби (через 3,5 года после ее 
начала), верующим евреям сразу же нужно 
будет бежать в горы. 

«Тот, кто на кровле» - это человек, 
работающий в своем саду; он не должен 
сходить вниз и собирать вещи. «Тот, кто на 
поле» - это человек, находящийся на работе; 
он не должен возвращаться, чтобы 
захватить свое пальто. Они должны уходить 
немедленно. Промедление будет стоить им 
жизни. И так как беременным женщинам и 
женщинам с маленькими детьми идти 
труднее, чем остальным, эти женщины 
вдвойне будут подвержены опасности. 

И затем Господь дает им повеление 
молиться за то, чтобы в пути у них не было 
препятствий. Они должны молиться, чтобы 
их бегство не случилось в плохую погоду 
(зимой) или в выходной день (в субботу), 
так как путь в горах при сильном ветре 
крайне опасен, а в выходные дни обычны 
дорожные пробки. 

Мф. 24:21 продолжает: «…ибо тогда [со 
времени установки идола в Храме до конца 
Скорби] будет великая скорбь [бедствие], 
какой не было от начала мира доныне, и не 
будет». Здесь Господь утверждает, что 
Скорбь будет временем совершенного 
беззакония, жестокости, насилия, 
преступлений, убийств, грабежа; 
человечество потеряет человеческий облик. 

Мф. 24:22, «И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы никакая плоть; но 
ради избранных [верующих эпохи Скорби] 
сократятся те дни». 

Бог сокращает время Скорби только ради 
верующих того будущего времени. Это 
«остаток по благодати». 

Мф. 24:23, «Тогда, если кто скажет [ложь и 
пропаганда] вам [прячущимся в горах 
верующим]: вот, здесь Христос, или там, - не 
верьте». Здесь Господь предупреждает 
будущих иерусалимских верующих, что 
будет распространяться пропаганда для 
того, чтобы выманить их с гор. Они должны 
оставаться верными истине Христа, а эта 
истина состоит в том, что тьма покроет 
землю при Его возвращении, и «всякое око 
узрит» Его, в том числе и они. Если они 
поддадутся на уловки, то погибнут. 

Мф. 24:24, «Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных». «Лжехристы» - это 
политические лидеры того времени; 
«лжепророки» - это религиозные лидеры. 

Мф. 24:25, «Вот, Я наперед сказал вам». 
Будущие поколения, проходящие Скорбь, 
будут иметь учение Христа в записанной 
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форме, как и мы. Если они будут 
исследовать Писание, они узнают, что и 
когда делать, и будут способны отделить 
ложь от истины. Также они узнают об 
обстоятельствах второго пришествия. 

Мф. 24:27, «…ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого». 
Так же видимым для всех, как молния во 
время грозы, будет и второе пришествие 
нашего Господа, Отк. 1:7. И как молния 
стремительна, так будет и второе 
пришествие, Отк. 22:7, 12. Как молния 
может встревожить невежественных людей, 
так и возвращение Христа потревожит 
неверующих, Отк. 6:15-16. 

Титул «Сын человеческий», конечно же, 
является титулом нашего Господа в Его 
ипостасном союзе, который представляет 
собой объединение истинно божественной 
и истинно человеческой сущности в одной 
Личности. 
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