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ПОСВЯЩЕНИЕ

Моей жене Марине и дочуркам Екатерине  
и Кристине-Марии —  

без вас сама жизнь на Земле пуста!





БЛАГОДАРНОСТЬ

Автор выражает особую признательность Дэвиду 
Хасавею, чье глубокое понимание событий книги 

Откровения просветило особо трудные стихи 
Писания и чье посвящение Господу в течение 

последних двенадцати лет совместного служения 
всегда служило примером. 

Кейти Моррис, чей дар общения и мотивации служит 
бесценным сокровищем в Царстве Божьем, подвигая 

святых на дело служения!





ПРЕДИСЛОВИЕ

Слово «откровение» происходит от греческого 
apokalupsis, что значит «открытие, раскрытие или снятие 
покрова». Откровение — это книга, в которой Господь Бог 
открыл человечеству вечные, сверхъестественные истины 
и реальности, которые человек своими силами никогда бы 
не постиг и не обнаружил.

Книга Откровение была написана на греческом язы-
ке примерно в 96 году от Р.Х. К 250 году вся Библия была 
переведена на язык, который сегодня мы называем древ-
ним латинским, однако первый, официально признанный 
латинский перевод (Вульгата) появился только в 382 году. 
Первый, официально признанный английский перевод 
(Библия короля Иакова) появился в 1611 году.

Книга Откровение — последняя книга в Новом Заве-
те. Она разделена на четыреста четыре стиха, из которых 
по меньшей мере двести шестьдесят пять стихов содержат 
в себе цитаты, взятые из Ветхого Завета, — а также много 
цитат из Нового Завета.

Последняя книга Нового Завета — это Откровение Иису-
са Христа, которое подробно изображает нашу историю 
со времен Иоанна, то, что было две тысячи лет тому назад. 
В ней содержится последнее Божье откровение для чело-
вечества. Говоря простым языком, библейские пророчест-
ва и книга Откровение — это история, записанная до своего 
осуществления. Они составляют Божье описание будущих 
фактов и событий. Такое пророчество абсолютно надежно, 
потому что Бог всеведущ.
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Книга Откровение знакомит нас с добрыми и дурными 
вестями о будущем, раскрывая обе стороны общей карти-
ны. С одной стороны, она описывает страшные виды разру-
шительного оружия, которое будет произведено с помощью 
продвинутых технологий, и которое обманутое человечест-
во использует в конце этого времени. Но она также расска-
зывает, как живой Бог, Творец всей Вселенной, вмешается, 
чтобы предотвратить уничтожение человечества. Далее она 
повествует о прекрасном времени покоя и преображенного 
мира, который последует за этими страшными днями.

Откровение объясняет многие из прежних библейских 
пророчеств и раскрывает столь необходимую структуру 
для пророчеств, касающихся последнего времени. В этой 
книге Библии точно нет мистики и скрытых знаний для 
особо избранных, но открытость и путь понимания для 
того, что было непонятно прежде.

Например, в пророческой книге Даниила также ис-
пользован подобный язык и символы. Часть его виде-
ний и образных выражений объясняются ясно и понятно. 
Но Бог открыл Даниилу, что значения других пророчеств 
останутся непонятными до конца времен, и тогда они тоже 
станут понятными.

В книге Откровение есть много главных ключей к пони-
манию видений Даниила, а в Книге Даниила имеются клю-
чи, помогающие нам понять книгу Откровение.

Обратите внимание на объяснение Даниилом одного 
из его видений: «Я слышал это, но не понял, и потому ска-
зал: “Господин мой! Что же после этого будет?” И отвечал 
он: “Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии 
до последнего времени”» (Дан. 12:8, 9; везде курсив мой, 
если иное не указано. — Т. М.).

В Откровении апостол Иоанн пишет в заключительной 
главе, как ангел повелел ему: «Не запечатывай слов про-
рочества книги сей…» (Откр. 22:10).
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Иоанн объясняет, что Бог Отец дал Христу большую 
часть книги Откровение в виде свитка, запечатанного семью 
печатями. Затем Иисус снял печати и открыл свиток.

«И видел я в деснице у Сидящего [Бога Отца] на престоле 
книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью 
печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего 
громким голосом: “Кто достоин раскрыть сию книгу и снять 
печати ее?” И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под 
землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее… И один 
из старцев сказал мне: “Не плачь; вот, лев от колена Иуди-
на, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу 
и снять семь печатей ее”» (Откр. 5:1–5).

В первых строках сказано, что она является «откровени-
ем Иисуса Христа, которое дал Ему Бог» (Откр. 1:1).

Итак, книга Откровение не запечатана и не скрыта 
от нас.

Часть послания Иоанна была для верующих уже в дни 
первых апостолов. Одна из целей книги Откровение за-
ключается в том, что она должна открыть слугам Божьим, 
«чему надлежит быть вскоре» (Откр. 1:1).

Нужно рассказать обстоятельства, при которых эта про-
роческая книга была дана апостолу Иоанну.

Религиозная и политическая обстановка во время 
написания книги Откровение

В пределах границ древней Римской империи христиан-
ство возникло в эру относительного спокойствия. Импера-
торы того времени, как правило, следовали политике либе-
ральной религиозной терпимости. Это позволило ранним 
христианам нести Евангелие далеко и широко, как внутри 
самой империи, так и за ее пределами.

Но со временем ситуация изменилась. Римляне ввели 
поклонение императору и принуждали к этому все насе-
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ление империи. Отказ христиан участвовать в поклонении 
императору поставил их в прямое противостояние с властя-
ми на всех уровнях римской иерархии. Ко времени написа-
ния книги Откровение многие христиане уже были казнены 
за свою веру. Христиане повсюду, и особенно в Малой Азии, 
сталкивались с презрением, насмешками и гонениями.

В дополнение к этим проблемам римские чиновники 
после разрушения Иерусалима в 70 году от Р.Х. перестали 
рассматривать христиан как одну из сект иудаизма. Религи-
озная терпимость Рима по отношению к ним изменилась.

Христиане теперь чаще всего рассматривались как под-
рывная и потенциально опасная религиозная группа. В уче-
нии о грядущем Царстве и могущественном новом царе Рим 
усматривал угрозу своей империи. К тому времени импера-
тор Нерон ложно обвинил христиан в поджоге Рима.

Апостол Иоанн, сосланный во время последней волны 
гонений в конце первого века на остров Патмос в Малой 
Азии, пояснил, что он тоже пострадал от преследований, 
будучи их «соучастником в скорби, и в царствии, и в тер-
пении Иису са Христа» (Откр. 1:9). Иоанн понимал тяжелое 
положение, в котором оказались верующие. Он напомнил 
им об их цели — Царстве Божьем. Он подчеркивал, что им 
следует терпеть и верить, чтобы выдержать оппозицию 
и преследования до возвращения Иисуса, Который оконча-
тельно избавит Своих от гонений и дарует им спасение.

Сюжетная линия книги Откровение

 ◆ Семь печатей
1. Религиозное обольщение (Откр. 6:1, 2; ср. Мф. 24:4, 5, 

11, 23–25).
2. Война (Откр. 6:3, 4; ср. Мф. 24:6, 7).
3. Голод (Откр. 6:5, 6; ср. Мф. 24:7).
4. Эпидемии и болезни (Откр. 6:8; ср. Мф. 24:7).
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5. Скорби и гонения (Откр. 6:9, 11; ср. Мф. 24:8–12, 21, 22).
6. Небесные знамения (Откр. 6:12–17; ср. Мф. 24:29).
7. Семь труб.

 ◆ Семь труб
1. Уничтожение растительности (Откр. 8:7).
2. Уничтожение океанов и живности в море (Откр. 8:8, 9).
3. Уничтожение рек и свежей воды (Откр. 8:10, 11).
4. Помрачение солнца, луны и звезд (Откр. 8:12).
5. Мучительные недуги и бедствия для людей (Откр. 

9:1–12).
6. Масштабные военные разрушения (Откр. 9:13–19).
7. Последние семь язв (Откр. 15:1; 16:1–21).

 ◆ Армагеддон и возвращение Иисуса Христа

Краткий обзор книги Откровение по главам

Глава Сюжетная линия

1 Вступление
2–3 Послание семи церквям
4–5 Прелюдия
6 Первые шесть печатей
7 144 тысячи и великое множество
8–10 Снятие седьмой печати: трубные бедствия
11 Два свидетеля
12 Истинная Церковь
13 Два зверя
14 Три послания
15–16 Семь последних казней
17–18 Ложная церковь
19 Возвращение Иисуса Христа
20 Тысячелетнее царство
21–22 Новое небо и Новая земля
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Божья Церковь в пророчествах
Для кого была написана книга Откровение? Первый стих 

дает ответ на этот вопрос: «Откровение Иисуса Христа, ко-
торое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему 
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ан-
гела Своего рабу Своему Иоанну» (Откр. 1:1).

Откровение было написано для Церкви Божьей. Поэтому 
не стоит удивляться тому, что в первых трех главах основ-
ной темой обсуждения является сама Церковь.

Его Церковь является «светом миру» (Мф. 5:14–16). 
Здесь в Откровении Он символически представляет семь 
поместных церквей в виде семи светильников (см. Откр. 
1:12, 20).

Этот образ напоминает нам светильник, или менору 
с ее семью ветвями в древней израильской скинии, а позже 
в храме (см. Исх. 25:37; Зах. 4:2).

Поскольку семь в Писании часто символизирует завер-
шенность, как уже отмечалось ранее, эти семь светильни-
ков, по-видимому, рисуют коллективный портрет Церкви 
Божьей как света миру. Павел объясняет, что Церковь пред-
ставляет собой одно тело (1 Кор. 12:12, 13; Еф. 4:4). Однако 
она состоит из множества собраний, и ее прихожане рас-
сеяны по всем народам. Поэтому семь поместных церквей 
в книге Откровение представляют полноту Церкви.

По всей видимости, пророчества о Церкви во второй 
и третьей главах книги Откровение имеют несколько зна-
чений и применений. Как пишет один из теологов: «Уже 
давно ведутся споры относительно богословского значения 
этих семи церквей. Совершенно очевидно, что Бог суверен-
ным образом выбрал семь, и только семь, церквей из мно-
жества, существовавших в том регионе, и не давал посла-
ний другим церквям, которые, предположительно, могли 
бы быть еще важнее.
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В первом веке в провинции Азии находилось от пятисот 
до тысячи поселений и городов, и некоторые из них были 
намного больше Фиатиры и Филадельфии, и, несомненно, 
в некоторых из них также имелись христианские церкви. 
Вполне понятно, что количество церквей должно было ог-
раничиться семью, ибо в Писании это символ завершен-
ности или всеобщности, однако нет никаких сомнений, 
что этот выбор был определен также другими принци-
пами.

Во-первых, каждая церковь нуждалась в конкретном по-
слании, и полученные ею увещевания в точности соответ-
ствовали ее духовному состоянию. Выбор церквей также 
определялся тем фактом, что каждая из них определенным 
образом могла служить моделью и потому иллюстрирова-
ла условия, обычные для поместных церквей того време-
ни, а также на протяжении последующей истории. Поэтому 
послания семи церквям представляют собой предостереже-
ния, соответствующие многим духовным нуждам разных 
церквей.

Наряду с посланиями в адрес церквей там также были 
наставления личного характера, содержащие инструкции 
и предупреждения для отдельных христиан. Поэтому каж-
дое послание к церкви заканчивалось личным наставлени-
ем, которое начиналось с фразы «Имеющий ухо да слышит».

Многие комментаторы считают, что в дополнение к оче-
видному значению этих посланий семь церквей представ-
ляют собой хронологическое развитие церковной истории, 
рассматриваемой с духовной точки зрения. Они отмечают, 
что Ефес характеризует апостольский период, а прогрес-
сивное нарастание зла в Лаодикии указывает на финальное 
отступничество Церкви. Порядок представления посланий 
церквям, похоже, также был специально подобран Богом 
для того, чтобы пророчески отобразить основные этапы 
развития истории Церкви.
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Общий смысл посланий, конечно же, сводится к тому, 
что Христос показывает сильные и слабые стороны Церк-
ви, как в дни апостола Иоанна, так и в последующие време-
на. Он очень ясно говорит каждой конгрегации: «Имеющий 
ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 2:7). Он 
позволяет бросить беглый взгляд на будущее Своей Церк-
ви. Он появляется посреди семи светильников, представля-
ющих Его Церковь до конца наших времен, во всей Своей 
славе — как ее Глава и Первосвященник (см. Откр. 1:13; Еф. 
4:15; Евр. 8:1, 2).

Говоря о преследовании Церкви того времени, Христос 
заверяет Своих верных слуг, что их страдания не напрасны. 
Он тоже претерпел страдания и смерть. Поэтому Он напо-
минает им: «Я был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; 
и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1:18).

Затем Он призывает: «Не бойся ничего, что тебе надоб-
но будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды 
вас в темницу, чтобы испытать вас, и будете иметь скорбь 
дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр. 2:10).

В тот период времени истинные последователи Христа 
страдали из-за гонений. Они жаждали увидеть возвраще-
ние Иисуса в силе и славе для суда над врагами и установле-
ния Божьего Царства. Они отчаянно нуждались в поддерж-
ке и более точном понимании своего будущего.

Их также нужно было вернуть на правильные духовные 
пути. Именно это и сделал Христос через книгу Откровение.

Высокая цена делам и верности

У каждой из семи церквей в Откровении свои характе-
ристики. Но все семь собраний также имеют определенные 
общие добродетели и проблемы, и христиане во всех поко-
лениях должны их либо развивать, либо избегать. Посла-
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ния в их адрес позволяют ясно увидеть, что некоторые со-
брания и отдельные члены Церкви имели серьезные духов-
ные дефекты — причем некоторые даже позволили сатане 
полностью отвлечь их от Божьего призвания. Христос про-
водит четкую разграничительную черту между духовными 
делами, угодными Ему, и делами людей, заигрывающих 
с «глубинами сатанинскими» (Откр. 2:24).

Он начинает с собрания в Ефесе: «Знаю дела твои, и труд 
твой, и терпение твое…» (стих 2). В последующих стихах 
Иисус оценивает дела и верность каждой церкви. Он хва-
лит членов церквей за их сильные стороны. Но Он также 
использует такие, например, выражения: «Но имею против 
тебя» (стихи 4, 14, 20). Он приглушает Свою хвалу словами 
предостережений.

В особой степени Он хвалит тех, кто «много переносил 
и имел терпение, и для имени Моего трудился и не изнемо-
гал» (стих 3). Он особо подчеркивает: «Я есть испытующий 
разум и сердце; и воздам каждому из вас по делам вашим» 
(стих 23). Он высоко оценивает тех, кто «не может сносить 
развратных, и испытал тех, которые называют себя апосто-
лами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы» (стих 2).

Обратите внимание на обещания Христа в адрес Своих 
верных последователей.

1. Они будут «вкушать от древа жизни, которое посреди 
рая Божьего» (Откр. 2:7).

2. Они «не потерпят вреда от второй смерти» (Откр. 
2:11).

3. Они получат «новое имя» (Откр. 2:17).
4. Они получат «власть над язычниками» (Откр. 2:26).
5. Они будут «облачены в белые одежды» (Откр. 3:5).
6. Они будут «столпом в храме Бога Моего» (Откр. 3:12).
7. Они будут «сидеть со Мною на престоле Моем, как 

и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» 
(Откр. 3:21).
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Эти обещания вместе с заверениями в остальной части 
Откровения придали силы и воодушевили ранних христиан.

Видение Божьего престола Иоанном

В четвертой и пятой главах Иоанн описывает, как в виде-
нии он был перенесен на Небо к самому престолу Божьему. 
Здесь он видит Бога Отца, держащего запечатанный свиток, 
который Он хочет открыть Своему народу, Церкви Божьей.

Иоанна приглашают явиться пред Богом, и голос го-
ворит ему: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит 
быть после сего» (Откр. 4:1). Прежде чем пересказать сво-
им читателям эти пророчества, Иоанн объясняет источ-
ник и подлинность своих видений: «И тотчас я был в Духе; 
и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий» 
(Откр. 4:2).

Исаия, Иезекииль и Даниил также делились подобны-
ми переживаниями. Они также получили видение Бога, 
явившегося Им сидящим на престоле. Исаия писал: «В год 
смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 
храм» (Ис. 6:1). Обратите внимание на реакцию Исаии:

«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечисты-
ми устами, и живу среди народа также с нечистыми уста-
ми, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.

Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке 
у него горящий уголь, который он взял клещами с жерт-
венника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось 
уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой 
очищен.

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне по-
слать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. 
И сказал Он: пойди и скажи этому народу…» (Ис. 6:8, 9; ср. 
Иез. 1:26–28; 2:1–5; 10:1, 4; Дан. 7:9, 10, 13, 14).
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Здесь Бог являет Себя автором пророчеств, записанных 
этими людьми.

Печати на пророческом свитке

Главное пророческое послание книги Откровение рас-
крывается, в основном, через семь групп символов, запи-
санных в свитке и скрепленных семью последовательны-
ми печатями. Иисус Христос снимает печати и открывает 
свиток прямо на глазах Иоанна (см. Откр. 6:1). Иоанн ви-
дит и описывает символы своего видения, и каждый из них 
имеет свое особое пророческое значение.

Как мы уже поняли, только Христос имеет право рас-
крыть значение печатей. Но в этом контексте Он не объяс-
няет каждую печать полностью. На самом деле Он уже — 
до Своей смерти и воскресения — открыл все, нужные нам, 
ключи для понимания этих печатей.

Эта информация записана в двадцать четвертой гла-
ве Евангелия от Матфея, тринадцатой главе Евангелия 
от Марка и в двадцать первой главе Евангелия от Луки. 
Авторы этих трех Евангелий оставили нам ответ Иисуса 
на вопрос Его учеников о времени Его возвращения и о зна-
мениях Его пришествия и конца века. «Когда же сидел Он 
на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине 
и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?» (Мф. 24:3).

Иисус открыл им обстоятельства и события, которые бу-
дут доминировать в мире накануне Его возвращения. Печа-
ти в шестой главе книги Откровение символически рисуют 
те же события и в той же последовательности, о чем ранее 
говорил Христос.

Большая часть Откровения — примерно две трети всего 
содержания — посвящена седьмой печати. Содержание пер-
вых шести печатей мы находим в одной только шестой главе.
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Седьмая глава прерывает повествование о печатях, что-
бы объяснить, что сто сорок четыре тысячи избранных 
из колен Израиля после духовного обращения будут защи-
щены от семи бедствий, объявленных трубами. Она также 
показывает, что во время Великой скорби огромное количе-
ство людей из всех народов на Земле покаются и обратятся 
к Богу.

События, соответствующие седьмой печати, представле-
ны в оставшейся части книги.

Зачем нужны Божьи суды

Первые пять печатей соответствуют бедствиям, от кото-
рых пострадают огромные массы населения, включая неко-
торых слуг Божьих. Эти несчастья, начавшиеся уже во вре-
мена Иоанна, будут продолжаться до конца времен.

Говоря об этих конкретных бедствиях, Иисус заранее 
предупреждал, что все это «начало болезней» (Мф. 24:8), 
или «родовые боли», имея в виду, что эти бедствия, как 
родовые схватки, перед концом века усилятся еще больше 
и будут происходить все чаще.

Он также сказал: «…не ужасайтесь, ибо этому надлежит 
быть прежде; но не тотчас конец» (Лк. 21:9). Нам следует 
помнить, что главный временной промежуток для испол-
нения основных пророчеств Откровения — это день Госпо-
день. Это день Божьего суда и излияния Его гнева на наро-
ды. События этого времени и являются конкретной темой 
седьмой печати.

Первые пять печатей описывают обстоятельства, пред-
шествующие дню Господа. Это положение вещей, которое 
сделает вмешательство Бога и Его суды необходимыми 
и справедливыми.

В рамках шестой печати мы видим ошеломляющее про-
явление знамений и чудес на Небесах. Это произойдет как 
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раз накануне дня Господня, знаменуя тот факт, что время 
излияния Его гнева и судов уже приблизилось.

А теперь обратите внимание на личное предупрежде-
ние Иисуса о бедствиях, связанных с этими печатями: «Бе-
регитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут 
под именем Моим, и будут говорить: “Я Христос”, и многих 
прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах… 
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и бу-
дет голод, моры и землетрясения по местам; все же это — 
начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, 
и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами 
за имя Мое» (Мф. 24:4–9).

День Божьего гнева будет коротким

Длительность Божьих судов в Откровении нигде не ого-
варивается, и только подразумевается в выражении «вели-
кий день гнева Его» (Откр. 6:17). В некоторых других про-
роческих отрывках Бог конкретизирует, говоря, что «день» 
представляет собой год наказаний (см. Чис. 14:34; Иез. 
4:4–6). Если этот принцип применим к Откровению, день 
Господень («день Его гнева») будет последним годом перед 
возвращением Христа. И действительно, Исаия говорит 
о дне гнева Господа как о годовом периоде времени (см. Ис. 
34:8).

Это соответствует последнему году из трех с половиной 
лет сатанинской ярости. Другими словами, Божьи наказа-
ния в день Господень будут накладываться на время изли-
яния мести сатаны, когда он будет преследовать Божий на-
род, и этот день Господень будет длиться в течение одного 
года — последнего из трех с половиной лет.

Иоанн по вдохновению от Христа, похоже, указывал 
на этот временной промежуток, как время главных событий 
в книге Откровение. И такое понимание вполне согласуется 
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со словами Христа. Он сказал: «И если бы не сократились 
те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избран-
ных сократятся те дни» (Мф. 24:22). Он показал, что все со-
бытия, относящиеся к концу времен, произойдут в течение 
короткого периода времени. Как и в наши дни, Бог во все 
времена ищет спасения людей!



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стих 1: Откровение Иисуса Христа, которое дал 
Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему над-
лежит быть вскоре. И Он показал, послав оное 
чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну,

Слово «откровение» происходит от греческого 
apokalupsis и означает «открытие, раскрытие или снятие 
покрова». Оно часто используется в новозаветных посла-
ниях с такими значениями, как «проявление» (см. Рим. 
8:19), «пришествие» (см. 1 Кор. 1:7), «откровение» (см. 
2 Фес. 1:7) и «явление» (см. 1 Пет. 1:7). Таким образом, 
книга Откровение касается явления или появления наше-
го драгоценного Спасителя, Господа Иисуса Христа. В этой 
книге речь идет не об истории святого Иоанна Богослова 
и даже не о пророческих истинах, поскольку это послание 
о «явлении» Христа. Его явление происходит в момент 
Восхищения (см. Откр. 4:1), а также в момент Его возвра-
щения на землю, когда Его сможет увидеть каждый чело-
век (см. Откр. 1:7).

Откровение было дано Иисусу Христу, как и все осталь-
ное, ибо Иисус сказал: «Все предано Мне Отцом Моим» 
(Мф. 11:27). Откровение было дано Ему с той целью, «что-
бы показать рабам Его, чему надлежит быть вскоре». Слово 
«вскоре» в оригинале означает «стремительность действий 
после того, как они начались». Такое пояснение определен-
но соответствует специфике наших дней, когда знамения, 
указывающие на Его возвращение, начинают проявляться 
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все чаще и чаще. Поэтому эти истины посланы и ознаме-
нованы через ангела Христа, по вдохновению от Святого 
Духа, Иоанну, автору этой книги. Обратите внимание, что 
слово «знаменовать» подразумевает ЗНАМЕНИЕ. Почему? 
Потому, что книга Откровение представляет собой исследо-
вание знамений. Здесь есть знамение Святого Духа, пред-
ставленное как семь духов (см. Откр. 1:4), знамение семи 
золотых светильников и семи звезд (см. Откр. 1:20). Таким 
образом, через знамения мы приходим к пониманию этой 
части Писания.

Стих 2: Который свидетельствовал слово Божие 
и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.

Стих 3: Блажен читающий и слушающие слова 
пророчества сего и соблюдающие написанное 
в нем: ибо время близко.

Стих третий показывает, что Апокалипсис не является 
сложной, мистической и непонятной книгой.

Читающие и слушающие должны соблюдать услышан-
ное потому, что время возвращения Христа уже близко. 
Слово «близко» означает, что это событие неизбежно, и его 
не миновать. Близко и рядом — не синонимы. Поэтому со-
бытие может произойти немедленно, или через десять ми-
нут, через десять месяцев и даже десять лет. Когда мы го-
ворим о возвращении Господа, оно всегда близко, то есть 
«неизбежно, неотвратимо». Например, апостол Павел го-
ворит: «Ночь прошла, а день приблизился [неотвратим. — 
Здесь и далее перифраз мой. — Т.М.]» (Рим. 13:12). В дру-
гом месте он заявляет: «Кротость ваша да будет известна 
всем человекам. Господь близко» (Флп. 4:5). Апостол Петр 
говорит: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте бла-
горазумны и бодрствуйте в молитвах» (1 Пет. 4:7). Таким 
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образом, следующее событие в Божьем календаре — воз-
вращение Христа за Своей Церковью — может произойти 
в любой момент. Вот почему нам, христианам, следует со-
средоточить свой взгляд на Небесах, «ожидая блаженного 
упования и явления славы великого Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа» (Тит. 2:13).

Стих 4: Иоанн семи церквам, находящимся 
в Асии: благодать вам и мир от Того, Который 
есть и был и грядет, и от семи духов, находящих-
ся пред престолом Его,

Теперь Иоанн пишет к семи поместным церквям, нахо-
дящимся в регионе, называемом Азия. Это не современная 
Азия, какой мы ее знаем сегодня, но, по всей видимости, 
часть современной Турции. В послании упомянуты только 
семь церквей, хотя, несомненно, там их было много больше. 
Семь — число Божьего совершенства. Это число также опи-
сывает семь разных сочетаний обстоятельств, отражающих 
историю Божьего народа на протяжении всего века Церкви.

Божье приветствие, которое мы находим в девятнад-
цати из двадцати семи новозаветных книг, представлено 
и здесь тоже: «Благодать вам и мир». Не «мир и благодать», 
но «благодать и мир», потому что таково Евангелие для 
грешников. Они не смогут обрести мир, пока Он не явит им 
Свою благодать. Бог должен прежде проявить Свое безгра-
ничное благоволение и любовь, называемые «благодатью», 
прежде чем человек сможет испытать мир. Эта благодать 
явлена через жертву Голгофы и свободно дарована каждо-
му, кто поверит и примет Христа. «Ибо благодатью вы спа-
сены через веру, и это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9).

«Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех 
людей» (Тит. 2:11). Когда благодать завершает свою работу, 
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за ней следует мир: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 
5:1). Этот мир был достигнут «Кровью Креста Его» (Кол. 
1:20). Таким образом: «Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Свято-
го, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).

Стих 5: И от Иисуса Христа, Который есть свиде-
тель верный, первенец из мертвых и владыка ца-
рей земных. Ему, возлюбившему нас и омывше-
му нас от грехов наших Кровию Своею,

Часто задают такой вопрос: «Почему Христос назван Пер-
венцем из мертвых, когда Лазарь и другие воскресли первы-
ми?» Ответ прост. Другие были воскрешены к жизни, но они 
снова умерли. Они воскресли от физической смерти к физи-
ческой жизни только для того, чтобы вскоре умереть второй 
раз. Иисус Христос воскрес из мертвых к бессмертию — чтобы 
никогда больше не умирать! Он — первый воскресший с но-
вым бессмертным телом. Вот почему Христу должно было 
«восстать первым из мертвых» (Деян. 26:23), и вот почему 
«[Он] единственный, Кто имеет бессмертие» (1 Тим. 6:16).

Христос назван «Первенцем из мертвых» пять раз. Так-
же пять раз Он назван «первородным». «Первородный» 
подразумевает Его воплощение, в то время как «Первенец 
из мертвых» — Его воскресение. Например, «…также, ко-
гда вводит первородного во вселенную» (Евр. 1:6). «[Хри-
стос] есть образ Бога невидимого, [первородный] рожден-
ный прежде всякой твари» (Кол. 1:15). «И Он есть глава тела 
Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь 
Ему во всем первенство» (Кол. 1:18).

В Послании к Римлянам сказано: «Ибо кого Он предуз-
нал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими брати-
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ями» (Рим. 8:29). Христос есть Тот, «Которого происхожде-
ние из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2). Да, Он есть одно 
с «Отцом вечности» (Ис. 9:6).

Господь Иисус Христос также назван «Владыкой [Кня-
зем] царей земных». Это, конечно же, относится к будуще-
му, когда «Князь мира» (Ис. 9:6) вернется на землю как 
Царь царей и Господь господствующих (Откр. 19:16). Это 
блистательное событие станет исполнением псалма (2:6), 
где сказано: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою 
горою Моею».

В это время Господь Иисус «будет обладать от моря 
до моря и от реки до концов земли» (Пс. 71:8).

Стих 6: И соделавшему нас царями и священни-
ками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки 
веков! Аминь.

В пятом и шестом стихах имеется три замечательных ут-
верждения, касающихся подвига, который Христос совер-
шил ради нас.

1. Он возлюбил нас.
2. Он омыл нас от грехов Своей Кровью.
3. Он сделал нас царями и священниками Богу и Отцу 

Своему.
Порядок чередования важен. Давайте рассмотрим его 

в подробностях.
Во-первых, Господу Иисусу нужно было полюбить нас, 

чтобы омыть нас и сделать царями и священниками. Од-
нако еще более удивительно то, что Его любовь выражена 
настоящим временем, что означает Его любовь к тем, кого 
Он уже омыл. Вот почему Иоанн в своем Евангелии торже-
ственно заявляет: «Возлюбив Своих, которые были в мире, 
до конца возлюбил их» (Ин. 13:1). Вы можете понять такую 
любовь? О, если бы только вы «могли постигнуть со всеми 
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святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и ура-
зуметь превосходящую разумение любовь Христову» (Еф. 
3:18, 19). Эта любовь навечно. Вот почему Павел заявля-
ет: «Но во всем этом мы более чем победители через того, 
Кто возлюбил нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 8:37–39).

Во-вторых, Он омыл нас! «Он спас нас не по делам пра-
ведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения» (Тит. 3:5).

Когда человек верит в заслугу пролитой Христом крови, 
его грехи аннулируются — «как далеко восток от запада, так 
удалил Он от нас беззакония наши» (Пс. 102:12). Исаия за-
являет: «Бросил все грехи мои за хребет Свой» (Ис. 38:17). 
Бог говорит: «Изглажу беззакония твои, как туман, и гре-
хи твои, как облако» (Ис. 44:22). Да, Он вверг «в пучину 
морскую все грехи наши» (Мих. 7:19). «О Нем все проро-
ки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит 
прощение грехов» (Деян. 10:43). Неважно, насколько дале-
ко уклонился в сторону блудный сын или дочь, — «Кровь 
Иисуса Христа, Сына [Божьего], очищает нас от всякого 
греха» (1 Ин. 1:7).

В-третьих, благодаря Своей любви и омовению возро-
ждения Христос может сделать нас «царями и священника-
ми Своему Отцу». Священник — титул каждого верующего. 
Если вы рождены свыше, в глазах всемогущего Бога вы свя-
щенник. Вы сами можете принести свои прошения к Богу. 
Все мы — «царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
нас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Какое призва-
ние! Спасибо Тебе, Иисус! Далее Иоанн говорит: «Ему [Богу 
и Отцу] слава и держава во веки веков, аминь».
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Стих 7: Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают 
пред Ним все племена земные. Ей, аминь.

Этот стих объявляет о возвращении Господа на землю. 
Обратите внимание, что Его увидят все. Вот почему это ве-
ликое событие представлено как «явление» или «открове-
ние» Христа, и оно произойдет, когда Он придет как Царь 
царей и Господь господствующих (см. Откр. 19:11–16). Так 
что наш текст на самом деле является предварительным 
представлением того, что произойдет, когда в конце де-
вятнадцатой главы Он вернется со Своими святыми. Разве 
не восхитительно знать, что, когда «молния изойдет от вос-
тока и будет видна даже до запада» (Мф. 24:27), каждый 
человек станет свидетелем величайшего зрелища всех ве-
ков? Обратите внимание, что израильтяне — особая группа 
людей — тоже будут наблюдать за этим величайшим собы-
тием, и «воззрят на Него, Которого пронзили» (Зах. 12:10).

Более того, когда Он придет с силой и великой славой, 
чтобы поразить народы, «возрыдают пред Ним все пле-
мена земные». Это произойдет потому, что Он придет для 
суда, и никто не избежит этого. Когда Иоанн в своем ви-
дении увидел, как «идет Господь с тьмами святых ангелов 
Своих» (Иуд. 14), Он торжествующе вскричал: «Аминь». 
«Аминь» — еврейское слово, означающее «воистину». 
Иоанн провозглашает хвалу Богу, говоря: «Аминь, воисти-
ну Он идет!»

Стих 8: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
говорит Господь, Который есть, и был, и грядет, 
Вседержитель.

Этот текст говорит о вечном Христе. Альфа и Омега — это 
первая и последняя буквы греческого алфавита. Христос 
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тем самым заявляет: «Я есть начало и конец всего сущего». 
Он использует титул «Я есть», глагол которого указывает 
на существование, но не становление. Он всегда был. Он 
был прежде всех вещей, и Он создал все что есть. «Все было 
создано Им, и без Него ничто не было сотворено, что было 
сотворено» (Ин. 1:3). «Ибо Им создано все, что на небесах 
и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господ-
ства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него со-
здано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:16, 
17). Он также контролирует все, «держа все словом силы 
Своей» (Евр. 1:3), и Он также все доведет до совершенного 
конца (см. Еф. 1:10). Да, Иисус Христос есть Альфа и Омега, 
начало и конец.

Утверждение «Я есть… Господь, Который есть, и был, 
и грядет, Вседержитель» выражает то, что Христос и Отец 
одно (Откр. 1:8). Собственно, Он дополняет эту фразу тер-
мином «Вседержитель», а это имя используется для обо-
значения Отца. В Ветхом Завете этот термин употребляется 
сорок восемь раз.

Стих 9: Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скор-
би и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был 
на острове, называемом Патмос, за слово Божье 
и за свидетельство Иисуса Христа.

Иоанн говорит о скорби, которую испытал во время за-
ключения на острове Патмос, но он радуется, что другие Бо-
жьи сыновья, искупленные Кровью, избегут скорби.

Спаситель сказал: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 
16:33). Однако здесь не имеется в виду час скорби, от ко-
торой святые будут избавлены (см. Откр. 3:10). Иоанн под-
вергался гонениям из-за своей верности Христу. Такое все-
гда происходит, когда человек стоит за Христа. Иисус ска-
зал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
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возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы 
свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому 
ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас» (Ин. 15:18–20).

Стих 10: Я был в духе в день воскресный и слы-
шал позади себя громкий голос, как бы трубный, 
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, первый 
и последний;

Начиная с этого стиха, мы вместе с Иоанном вступаем 
в сферу его откровения и в оставшейся части книги получа-
ем из первых рук все, что было ему показано.

Ученые спорят о том, что фраза «в день Господень» под-
разумевает первый день недели, а также о том, была ли это 
суббота или воскресенье. Для нас это не важно.

Альфа и Омега — это титулы, которые мы обсуждали 
в восьмом стихе.

Стих 11: То, что видишь, напиши в книгу и пошли 
церквам, находящимся в Асии: в Ефес и в Смир-
ну, и в Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Фила-
дельфию, и в Лаодикию.

В одиннадцатом стихе мы видим, как Господь дает инст-
рукции Иоанну к семи церквям, упомянутым в четвертом 
стихе, — мы будем обсуждать их во второй и третьей главах. 
Далее Иоанн пишет:

Стих 12: Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 
говоривший со мною; и, обратившись, увидел 
семь золотых светильников
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Двадцатый стих так объясняет значение двенадцато-
го стиха: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице 
Моей, и семи золотых светильников есть такова: семь звезд 
суть ангелы семи церквей; а семь светильников, которые 
ты видел, суть семь церквей» (Откр. 1:20).

Тот факт, что семь церквей представлены, как семь све-
тильников, важен, потому что верующие являются «светом 
мира» (Мф. 5:14). К сожалению, как мы увидим, в истории 
семи церквей этот свет часто приглушался. Иисус сказал: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесно-
го» (Мф. 5:16). Теперь, когда мы исследовали двенадцатый 
стих в свете двадцатого, давайте внимательнее всмотримся 
в Спасителя, Который появился среди светильников, или 
церквей.

Стих 13: И, посреди семи светильников, подобно-
го Сыну человеческому, облеченного в одеяние 
до пола и по персям опоясанного золотым поя-
сом:

Господь облачен в одеяние ветхозаветного первосвя-
щенника, потому что Он воскрес и на Небесах исполняет 
Свое служение ходатайства. Благодаря этому, «Он может 
всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи все-
гда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Итак, 
через шестьдесят лет после смерти и воскресения Христа 
Иоанн видит Его как небесного Первосвященника. Павел 
также свидетельствует об этом благословенном факте, го-
воря: «Итак, имея Первосвященника великого, вошедшего 
в небеса, Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться ис-
поведания нашего» (Евр. 4:14). Далее Господь описывается 
во всех деталях.
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Стих 14: Глава Его и волосы белы, как белая вол-
на, как снег; и очи Его — как пламень огненный;

Описание, данное Иоанном, говорит о древности и совпа-
дает с видением, которое Даниил представил в седьмой гла-
ве в стихах с девятого по тринадцатый своей книги. Древний 
днями, вечный Иисус Христос также изображен ослепитель-
но белым, что говорит о его святости, ибо Он «святой, непри-
частный злу, непорочный, отделенный от грешников и пре-
вознесенный выше небес» (Евр. 7:26). В греческом варианте 
подчеркнуто, что из Его глаз вырывалось пламя. Христос ис-
пытывает праведный гнев по причине грехов церквей, о кото-
рых говорится во второй и третьей главах книги Откровение.

Стих 15: И ноги Его подобны халколивану [чистой 
меди], как раскаленные в печи; и голос Его — как 
шум вод многих;

Ноги Христа изображают суд и имеют отношение к со-
бытиям, которые произойдут, когда Он вернется на зем-
лю в девятнадцатой и двадцатой главах книги Откровение. 
«Голос Его, как шум вод многих» также символизирует суд.

Стих 16: Он держал в деснице Своей семь звезд, 
и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; 
и лицо Его — как солнце, сияющее в силе своей.

Семь звезд в этом стихе — это ангелы или посланни-
ки семи церквей (см. стих 20), в то время как меч обою-
доострый — это Слово Божье, о котором также говорится 
в Послании к Евреям: «Ибо слово Божие живо и действен-
но, и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, до составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).
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Далее выражение «лицо Его, как солнце, сияющее в силе 
своей» напоминает нам сцену Преображения (см. Мф. 17:2), 
описывая, таким образом, славу Христа, Который будет 
Судьей в час скорби, Армагеддона и суда великого Белого 
престола (см. Откр. 20:11—15).

Стих 17: И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, 
как мертвый. И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и по-
следний

Стих 18: И живый; и был мертв, и се, жив во веки 
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.

При виде такого Христа у Иоанна захватило дух, и теперь 
тот, кто на последней вечере лежал, положив свою голову 
на грудь Иисуса, пал ничком у Его ног, но Иисус говорит 
ему: «Не бойся!» Те же слова Он говорит нам сегодня. Сре-
ди войн, слухов о войнах, душевной боли и смерти, Господь 
говорит: «Да не тревожится сердце ваше» (Ин. 14:1). Это по-
слание к Иоанну от первого и последнего, от Альфы и Оме-
ги, от вечного и единого Иисуса Христа. От Того, Кто «жив» 
(воскресение) и «был мертв» (распятие), и Кто восклицает: 
«И вот, жив во веки веков» (вознесение), — аминь! Он так-
же имеет ключи от ада и смерти. Благодаря этому потряса-
ющему факту, христиане не должны бояться, ибо [Своей] 
смертью [Христос сокрушил] того, кто обладал силой смер-
ти, то есть диавола, и избавил тех, «которые от страха смер-
ти всю свою жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:15). 
Мы не только были избавлены от страха смерти, но также 
и от страха перед адом.

Стих 19: Итак, напиши, что ты видел, и что есть, 
и что будет после сего.
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Этот стих показывает нам расположение событий в кни-
ге Откровение, ибо она написана в хронологическом поряд-
ке, то есть так, как происходят эти события. В данном стихе 
бросаются в глаза три времени — настоящее, прошедшее 
и будущее. «Напиши, что ты видел» — то, что было в прош-
лом, первая глава. «Что есть», — настоящее время, — вторая 
и третья главы. «Что будет после сего» — что будет в буду-
щем, — главы с четвертой по двадцать вторую.

Стих 20: Тайна семи звезд, которые ты видел 
в деснице Моей, и семи золотых светильников 
есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; 
а семь светильников, которые ты видел, суть 
семь церквей.

Поскольку мы уже обсудили заключительный стих 
этой главы в связи с двенадцатым стихом, давайте перей-
дем к исследованию семи светильников, или истории семи 
церквей.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Вторая и третья главы содержат в себе семь посланий 
к семи реальным, поместным, церквям, упомянутым в пер-
вой главе, в одиннадцатом стихе. Эти послания были даны 
для нескольких целей. Во-первых, это фактические посла-
ния к семи настоящим церквям, которые находились в семи 
разных городах и регионах. Во-вторых, это послания к семи 
отдельным людям в данных семи церквях. В-третьих, по-
слания ко всем церквям во все времена, потому что семь 
церквей рисуют семь периодов, или этапов, церковной 
истории. В каждом периоде Господь обращается к церквям 
в общих чертах, описывая их недостатки, а затем Он призы-
вает их к покаянию и усердию.

ЕФЕС

Стих 1: Ангелу Ефесской церкви напиши: так го-
ворит Держащий семь звезд в деснице Своей, хо-
дящий посреди семи золотых светильников [или 
семи церквей, представленных на протяжении всей исто-
рии]:

Первая церковь, к которой обращается Господь, — это 
церковь в Ефесе — историки считают этот период церков-
ной истории примерно с 33 года от Р.Х. (от рождения церк-
ви в Пятидесятницу) и до 100 года, когда Иоанн, написав-
ший книгу Откровение, умер. Послание адресовано ангелу, 
или, буквально, посланнику церкви в Ефесе, а отправлено 
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Тем, Кто держит «семь звезд в деснице Своей, и ходит по-
среди семи золотых светильников». Это, конечно же, Иисус, 
как мы знаем из двадцатого стиха первой главы. Как радо-
стно осознавать, что Господь держит в Своей руке все церк-
ви (всех верующих), а также ходит посреди них! В этом за-
ключены гарантии стабильности для христиан. Спаситель 
ходит среди нас, чтобы приблизить нас к Себе. Далее Хри-
стос говорит вот что.

Стих 2: Знаю дела твои, и труд твой, и терпение 
твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, 
и испытал тех, которые называют себя апостола-
ми, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;

Обратите внимание, что в каждом из семи посланий Гос-
подь сначала хвалит поместное собрание за все, что есть 
в них хорошего, и только потом порицает их за грехи. Цер-
ковь в Ефесе начиналась в чистоте, как можно видеть из ис-
следования книги Деяния. Потом в ней появились ложные 
пророки. Именно об этом предупреждал Павел во время 
своего последнего посещения Ефеса: «Ибо я знаю, что по-
сле моего отъезда войдут к вам лютые волки, не щадящие 
стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут гово-
рить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому 
наблюдайте и помните» (Деян. 20:29–31).

Тот же Христос, Который сказал: «Не судите, да не су-
димы будете» (Мф. 7:1), также заявил: «Судите судом пра-
ведным» (Ин. 7:24). Верующим не следует осуждать чело-
века в том, что касается его характера или мотивов. Од-
нако определенно нужно осудить еретические доктрины, 
или жизнь, наполненную нечестием. Вот почему Иоанн 
сказал: «Испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1). Имен-
но поэтому Павел заявил: «Обвинение на старейшин 
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не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Со-
грешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх 
имели» (1 Тим. 5:19, 20). Церковь в Ефесе сошла с началь-
ных позиций и уже катилась вниз. Неудивительно, что ис-
ламская вера захватила всю эту территорию и разрушила 
компромиссную церковь, которая когда-то, при Павле, 
была сильной.

Стих 3: Ты много переносил и имеешь терпение, 
и для имени Моего трудился и не изнемогал.

Эта церковь (которая «много переносила», «имела тер-
пение», «трудилась» ради Его имени и «не изнемогала») 
отчасти потерпела поражение, возможно, потому, что веру-
ющие были слишком заняты служением, и у них не остава-
лось времени для близкого общения у ног Иисуса. Когда че-
ловек настолько активен, что у него нет времени на Библию 
и молитву, он становится слишком занятым.

Стих 4: Но имею против тебя то, что ты оставил 
первую любовь твою.

Когда они обрели спасение, они любили Иисуса, любили 
молиться, любили читать Слово, любили посещать служе-
ния в доме Божьем и любили свидетельствовать. Но потом 
они потеряли первую любовь!

Стих 5: Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и по-
кайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро 
приду к тебе, и сдвину светильник твой [помест-
ную церковь] с места его, если не покаешься.

Так и случилось! После завоевания этой территории му-
сульманством эта церковь перестала существовать. Не до-
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пустите подобного со своей церковью или с собой! Прежде 
чем Бог закончит Свою похвалу и осуждение церкви в Ефе-
се, Он добавляет:

Стих 6: Впрочем, то в тебе хорошо, что ты нена-
видишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу.

Господь ненавидит дела, не людей. Иисус любит всех лю-
дей, но может ненавидеть их дела.

«Николаит» — греческое слово, означающее «тот, кто 
подчиняет людей». Именно это имел в виду Святой Дух, 
когда велел лидерам церкви: «Пасите Божие стадо… не го-
сподствуя над наследием Божиим, но подавая пример ста-
ду» (1 Пет. 5:2, 3).

Николаиты учили, что ты можешь быть христианином, 
но жить как грешник. Ведь дух спасен, а тело не важно. 
Можно жить в блуде, прелюбодеянии, гомосексуализме 
и лжи, и оставаться верующим. Не правда ли, напоминает 
некоторые сегодняшние церкви?

Есть мнение ученых, что это учение происходило от Ни-
колая Антиохийца, который был одним из семи человек, 
выбранных двенадцатью апостолами для служения в Иеру-
салимской церкви по раздаче пищи.

Как бы ты ни был призван и помазан, ты можешь от-
пасть от Христа, если не будешь держаться за Него!

Стих 7: Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам: побеждающему дам вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия.

Но как стать побеждающим? Только посредством веры 
в Кровь Иисуса Христа: «Кто побеждает мир, как не тот, кто 
верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1 Ин. 5:5).
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СМИРНА

Стих 8: И Ангелу Смирнской церкви напиши: 
так говорит первый и последний, Который был 
мертв, и се, жив:

В одиннадцатом стихе первой главы мы уже видели, что 
первый и последний, Альфа и Омега, — это Господь Иисус 
Христос. Теперь Он начинает Свое послание для церкви 
в Смирне.

Стих 9: Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, — 
впрочем, ты богат, — и злословие от тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, 
но — сборище сатанинское.

Период церковной истории Смирны считают с 100 по 312 
год нашей эры. Возможно, эти люди пострадали от самых 
сильных гонений во всем христианстве. Их дела, творимые 
с верностью во имя Иисуса, повлекли великую скорбь, кото-
рая сопровождалась материальной нищетой. Но на Небесах 
для них были приготовлены великие богатства. Кроме того, 
своими неослабными и преданными усилиями они распро-
странили Слово Божье по всей Римской империи. Во вто-
ром и третьем веках христиан из Смирны скармливали 
львам в Риме в то время, когда огромные массы зрителей 
радовались этому. Христианская история информирует нас, 
что за это время, по всей видимости, мученической смертью 
погибло до пяти миллионов человек.

Церковь процветала и росла в этот период!
Из-за ложных братьев, «сборища сатанинского», ко-

торые распространяли ложные доктрины, гонения были 
и внутри церкви, и вне. Перед лицом такой сатанинской 
оппозиции послание Христа было следующим:



39Глава вторая

Стих 10: Не бойся ничего, что тебе надобно будет 
претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды 
вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь 
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни.

С наступлением часа испытаний верующие не должны 
были ничего бояться. Им нужно было сосредоточить свой 
взгляд на вечных наградах, как об этом сказал Иаков: «Бла-
жен человек, который переносит искушение, потому что, 
будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иак. 1:12). Многие библейские 
ученые считают, что десять дней гонений означают десять 
буквальных периодов страданий. Однако церкви в Смирне 
была гарантирована окончательная победа через обетова-
ния Господа, Его силу и ресурсы.

Небесные венцы для победителей:
 ◆ Нетленный венец (1 Кор. 9:24–27).
 ◆ Венец радости (1 Фес. 2:19, 20).
 ◆ Венец жизни (Иак. 1:12; Откр. 2:10).
 ◆ Венец праведности (2 Тим. 4:8).
 ◆ Венец славы (1 Пет. 5:2–4).

Стих 11: Имеющий ухо слышать да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит 
вреда от второй смерти.

Помни, что ты сам всегда отвечаешь за свои поступки 
и решаешь слышать и слушать Господа.

Вера в Иисуса приносит победу над второй смертью 
(Откр. 20:14). Есть два вида смерти. Первая смерть — фи-
зическая, вторая смерть — духовная. Первая смерть пред-
ставляет собой отделение души и духа от тела. Вторая 
смерть — это отделение души и духа от Бога. Однако физи-
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ческая смерть не является концом существования челове-
ка, потому что, если он не примирился с Богом, ему грозит 
вторая смерть — в озере огненном (Откр. 20:14, 15), т.е. быть 
навечно отделенным от Бога.

Библия также учит тому, что существует два рождения. 
Первое — физическое, а второе — духовное, и оно назы-
вается рождением свыше, или новым рождением, спасе-
нием, покаянием. Рождение означает «присоединение», 
а смерть — «отделение от». Когда человек рождается физи-
чески, его тело соединяется с душой и духом. Когда человек 
рождается свыше, то душа и дух этого человека соединяют-
ся с Богом.

Если мы рождаемся один раз, мы умрем дважды, но если 
мы рождаемся два раза (см. Ин. 3:3), мы умрем только один 
раз.

ПЕРГАМ

Стих 12: И Ангелу Пергамской церкви напиши: 
так говорит имеющий острый с обеих сторон меч:

Еще один, шестнадцатый стих первой главы снова под-
тверждает, что говорящий — Господь Иисус Христос.

Стих 13: Знаю твои дела, и что ты живешь там, где 
престол сатаны, и что содержишь имя Мое [твер-
до держишься Моего имени], и не отрекся от веры 
Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет са-
тана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа.

Послания первым трем церквям начинаются с похвалы. 
Каждой из них Христос говорит: «Знаю твои дела». Бог ви-
дит, что мы делаем для Него. Как печально, что вероотступ-
ничество разрушает много добрых дел, которые делались 



41Глава вторая

во имя Его! Такой же странный поворот событий мы видим 
в Пергаме. Здесь дурные дела перевесили добрые.

Время этого периода церковной истории — с 312 
по 606 год — характеризовалось материализмом, себялю-
бием и обмирщением. Нечестие распространялось, как 
пожар. Название города Пергам имеет тот же корень, что 
слова бигамия и полигамия. Пергам символизирует сме-
шанный брак Церкви и мира. Это произошло потому, что 
вавилонская религия установила в Пергаме свою штаб-
квартиру и проникла в ряды христианства. Неудивительно, 
что церкви предъявлено обвинение в нахождении на тер-
ритории, где обосновался сатана, или, буквально, где нахо-
дился его «престол». Они уселись на пороге штаб-кварти-
ры дьявола!

Верующий в Христа находится в мире по необходимости. 
Однако он должен постоянно хранить себя от участия в его 
нечестии. Церковь в Пергаме стала неотъемлемой частью 
мироустройства сатаны. Они называли себя именем Христа 
(христиане), устно и письменно свидетельствовали о своей 
вере, несмотря на угрозу мученической смерти в примере 
с Антипой. Тем не менее, они отступили от веры.

Стих 14: Но имею немного против тебя, потому 
что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, 
который научил Валака ввести в соблазн сынов 
Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное 
и любодействовали.

Учение Валаама заключалось в том, чтобы «есть прине-
сенное в жертву идолам». Что это такое в наше время?

Очевидно, что активное участие в мирской жизни, посто-
янное посещение музыкальных концертов рок-групп, диско-
тек, просмотр фильмов и сериалов, полных убийств, пошло-
стей, разврата, развлекательных передач с нечистыми шут-
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ками, или политических шоу и новостей, вещающих день 
и ночь о войнах и убийствах, криминальных новостей, по-
стоянное наполнение себя всем вместе с грешниками — даже 
если это прикрывается словами «я евангелизирую», или 
«я музыкант-профессионал» — все это и есть идоложерт-
венное, так как приносится в жертву идолам этого мира!

Далее в учении Валаама идет сексуальная нечистота, 
«предаваться блуду». Современное телевидение, реклама, 
Интернет наполнены эротикой — и вам нужно принять 
решение прекратить посещение тех новостных сайтов, ко-
торые «просто» показывают такие картинки, и прекра-
тить смотреть интересное вместе с нечистым! Потому что 
«не можете быть участниками в трапезе Господней и в тра-
пезе бесовской» (1 Кор. 10:21).

Стих 15: Так и у тебя есть держащиеся учения Ни-
колаитов, которое Я ненавижу.

Важный момент заключается в том, что эти люди подво-
дили Библию под свои дела, извращая Писания и доказы-
вая, что можно любить Бога и жить в грехе и нечистоте! Мы 
видим, что Иисус ненавидит их дела и учение!

Стих 16: Покайся; а если не так, скоро приду 
к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.

Покайся, призывает Господь служителя, того, кто допу-
стил все это в своей церкви! Это большая ответственность 
быть лидером любого служения — вы отвечаете за то, чему 
учатся другие у вас! Господь спросит с вас!

Стих 17: Имеющий ухо слышать, да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждающему дам вку-
шать сокровенную манну, и дам ему белый ка-
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мень и на камне написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто получает.

Как уже отмечалось ранее, побеждающий — это чело-
век, истинно верующий в Иисуса (см. 1 Ин. 5:4). Он полу-
чит «сокровенную манну» (Слово Божье), и ему подарят 
«белый камень». В древности во время судебных процессов 
присяжные клали белые камни в знак оправдания обвиня-
емого. Хвала Господу — через Кровь Иисуса белые камни 
оправдания уже даны нам, и у каждого христианина есть 
новое имя, написанное во славе!

ФИАТИРА

Стих 18: И Ангелу Фиатирской церкви напиши: 
так говорит Сын Божий, у Которого очи — как 
пламень огненный, и ноги подобны халколи
вану:

Мы еще раз видим, что здесь говорит Сын Божий. Мы 
обсуждали это описание в четырнадцатом и пятнадцатом 
стихах первой главы книги Откровение.

Стих 19: Знаю твои дела, и любовь, и служение, 
и веру, и терпение твое, и то, что последние дела 
твои больше первых.

До этого момента все церкви получили похвалу от Иису-
са за свои дела. Однако Фиатира отличалась похвальным 
служением и совершала необычные дела. Она была извест-
на своими добрыми делами, любовью, служением, верой, 
терпением и последними делами. Фраза «последние дела» 
означает, что эта церковь превзошла саму себя. Ее дела 
к концу ее жизни стали больше, чем в начале.
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Исторический период, называемый Фиатирским, отно-
сят к периоду от начала 606 года по 1520 год. Однако мно-
гие ученые думают, что эта церковь продолжает существо-
вать и поныне, и будет уничтожена в семнадцатой и восем-
надцатой главах книги Откровение возрожденной Римской 
империей. И хотя Фиатира характеризовалась многими вос-
хитительными качествами, у нее, тем не менее, были также 
некоторые глубоко укоренившиеся проблемы.

Стих 20: Но имею немного против тебя, потому 
что ты попускаешь этой жене Иезавели, называ-
ющей себя пророчицею, учить и вводить в заблу-
ждение рабов Моих, любодействовать и есть идо-
ложертвенное.

В Ветхом Завете Иезавель была самой нечестивой жен-
щиной своего времени. Грех этой самозваной пророчицы 
состоял в том, что она ввела в Израиль нечестие Валаама 
в качестве новой веры. То же самое спустя сотни лет дела-
ли люди, ведомые тем же сатанинским духом, — они учи-
ли верующих в церкви одеваться, как мир и лучше мира, — 
«ведь мы дети Божьи», мы лучше мира! Жить, как греш-
ники, пить вино — «ведь Иисус превратил воду в вино»! 
Совращали и учили молодых и неутвержденных, что Бог 
есть Любовь и всякая любовь от Бога! Когда я говорю «оде-
ваться, как мир», я говорю о моде, когда девушки одевают 
прозрачные блузки, мини-юбки, а парни — напомаженные 
и завитые — в штанах в обтяжку, как балеруны. Я не знаю, 
что еще придумает этот мир, но здравый разум всегда под-
скажет без всякой религии или мистики!

Стих 21: Я дал ей время покаяться в любодеянии 
ее, но она не покаялась.
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Господь милостив, но как часто Его милость принима-
ют за вседозволенность! Поэтому мы постоянно слышим 
о крушении «великих» служений… Это не гонения и не ата-
ки сатаны. Это суды Божии, когда Его дети отказываются 
каяться!

Стих 22: Вот, Я повергаю ее на одр и любодейст-
вующих с нею в великую скорбь, если не покают-
ся в делах своих.

Суд будет обязательно: «Знайте, что грех ваш вас настиг-
нет» (Чис. 32:23). Урок, преподнесенный здесь, в том, что 
Бог ненавидит грех.

Те, кто говорят вам: «Любящий Иисус никогда и никого 
не осудит». Мы знаем, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). 
Мы знаем, что «не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су-
дить мир» (Ин. 3:17). Тем не менее, когда Его любовь посто-
янно отвергается, и когда люди осознанно следуют путем 
греха, Божья святость требует, чтобы грешник был наказан. 
Помните, Сам Христос сказал следующие слова:

Стих 23: И детей ее поражу смертью, и уразуме-
ют все церкви, что Я есмь испытующий сердца 
и внутренности; и воздам каждому из вас по де-
лам вашим.

Христиане могут потерять все награды, которые они за-
служили, поэтому следует наблюдать за собою, «чтобы нам 
не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить 
полную награду» (2 Ин. 8). Единственная добрая весть была 
в том, что в Фиатире был верный остаток.

Стих 24: Вам же и прочим, находящимся в Фиа-
тире, которые не держат сего учения и которые 
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не знают так называемых глубин сатанинских, 
сказываю, что не наложу на вас иного бремени;

У вас всегда есть выбор! Что бы вам ни навязывали, у вас 
остается дух целомудрия — здравого разума внутри и вы 
знаете Истину, которая чиста!

Стих 25: Только то, что имеете, держите, пока 
приду.

Все, кто говорит, что Бог требует большего послушания, 
большей веры, больших пожертвований, может быть, хотят 
лучшего для Царства Божьего, но забывают, насколько важ-
но утверждать верующих в простой истине — держите, что 
имеете! Стойте твердо в вере, которая с горчичное зернышко!

Стих 26: Кто побеждает и соблюдает дела Мои 
до конца, тому дам власть над язычниками,

Здесь два момента. Первый — важно соблюдать Его дела 
до конца! Потому что: «Конец дела лучше начала его; тер-
пеливый лучше высокомерного» (Еккл. 7:8)

Вторая часть о власти над народами говорит о Тысячелет-
нем царстве Иисуса на Земле и о нашем правлении с Ним.

Стих 27: И будет пасти их жезлом железным; как 
сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я полу-
чил власть от Отца Моего;

Следует отметить, что словами: «Как и я получил власть 
от Отца Моего» — Иисус говорит нам, что Он не получил 
Свою власть просто так, но как награду за следование воле 
Отца в своей жизни до конца. Если ему нужно было соблю-
дать дела Бога до конца, то и нам.
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Стих 28: И дам ему звезду утреннюю.

Христос обещал верующим три награды после Своего 
возвращения на землю:

1. Власть над народами во время Тысячелетия: «Они 
ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр. 
20:4).

2. Участие в этом славном времени совершенной пра-
ведности, которая будет царить благодаря правлению 
Христа и Его порядку (см. Пс. 2:8, 9).

3. Постоянное присутствие благословенного Спасителя 
в течение всего времени и вечности, поскольку нам 
дан Сам Христос, «звезда светлая и утренняя» (Откр. 
22:14, 16).

Живите для Него! Прислушайтесь к предостережению 
в следующем стихе:

Стих 29: Имеющий ухо слышать да слышит, что 
Дух говорит церквам.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

САРДИС

Пятое послание, написанное поместной церкви в Сар-
дисе, тоже от Спасителя, потому что в шестнадцатом стихе 
первой главы написано, что Христос держит в Своей руке 
семь звезд.

Стих 1: И Ангелу Сардийской церкви напиши: 
так говорит имеющий семь Духов Божьих и семь 
звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, 
но ты мертв.

Теологи думают, что исторический период Сардиса на-
чался в 1520 году и продлится до скорби. Данный период 
времени покрывает Реформацию (с ее мертвыми и «теплы-
ми» церквями), и простирается до нашего времени.

Семь Духов Божьих соотносят со стихом из Книги проро-
ка Исаии, глава 11, стих 2: «И почиет на Нем Дух Господень, 
дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух веде-
ния и благочестия…»

Стих 2: Бодрствуй и утверждай оставшееся, близ-
кое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои 
были совершенны пред Богом Моим.

Никто не хотел бы услышать такие слова в свой адрес, 
и важно понять, что они были обращены к верующим, кото-
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рые в тот момент были живы и еще не пришли на суд Хри-
стов. То есть Господь оценивает наши дела прямо сейчас!

Стих 3: Вспомни, что ты принял и слышал, и хра-
ни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, 
то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, 
в который час найду на тебя.

Во всем этом, казалось безвыходном и ужасном, положе-
нии дел наш Господь Надежды дает простое наставление: 
«Вспомните!» Вспомните азы, основания, простые истины, 
без всякой мистики или религии. Он ободряет и говорит: 
«Не ищите чего-то супер или сверх. Вы уже приняли и слы-
шали самое главное для победы и спасения. Теперь твердо 
держитесь этого. Не отступайте и не разменивайтесь на “пре-
кословия лжеименного знания”. Держитесь простых истин 
Евангелия. И самое главное — покайтесь!» Человек, способ-
ный покаяться, всегда найдет спасение и помощь от Господа!

Если же оставите все как есть, то не узнаете своего конца, 
в итоге предупреждает Господь.

Стих 4: Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколь-
ко человек, которые не осквернили одежд своих, 
и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они 
достойны.

Такое просто примечание — не оскверняйтесь. Они «вы-
шли из среды их и не прикасались к нечистому» (2 Кор. 
6:17). В результате им было обещано, что они будут ходить 
в белых одеждах, как об этом сказано в четвертом и пятом 
стихах.

Стих 5: Побеждающий облечется в белые одеж-
ды; и не изглажу имени его из книги жизни, и ис-
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поведаю имя его пред Отцом Моим и пред Анге-
лами Его.

Эти белые одежды мы видим на Невесте Христа на брач-
ном пире Агнца: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим 
Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготови-
ла себя. И дано было ей облечься в тонкие одежды, чистые 
и светлые; ибо тонкие одежды есть праведность святых» 
(Откр. 19:7, 8).

Стих 6: Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам.

Это четвертый раз, когда послание завершается этим 
призывом. И всего их будет семь.

В Откровении, тринадцатой главе, девятом стихе, мы 
также читаем: «Кто имеет ухо, да слышит». Вопрос в том, 
почему Иисус упустил вторую часть предложения со сло-
вами «что Дух говорит церквам»? Возможно, потому, что 
Церковь уже не находится на земле.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

Шестое послание написано церкви в Филадельфии и по-
крывает исторический отрезок времени от 1750 до пример-
но 1900 года.

Стих 7: И Ангелу [или посланнику] Филадельфий
ской церкви напиши: так говорит Святый, Истин-
ный, имеющий ключ Давидов, Который отворя-
ет — и никто не затворит, затворяет — и никто 
не отворит:

Это послание тоже от Господа Иисуса Христа. Однако 
вместо повторения картин, представленных в первой главе, 
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как это было прежде, мы получаем новое описание Господа 
с четырьмя характеристиками.

1. Он свят. Это описание Христа мы находим в Послании 
к Евреям (7:26).

2. Он истинен. Иисус сказал: «Я есть путь и истина 
и жизнь» (Ин. 14:6).

3. Он имеет ключ Давида. Иисус снова говорит: «Я есть 
корень и потомок Давида» (Откр. 22:16).

4. Он отворяет — и никто не затворит, затворяет — и ни-
кто не отворит. Христос не только Тот, Кто открывает 
двери, Он Сам есть дверь (см. Ин. 10:9). Похвала Хри-
ста в адрес церкви представлена в стихах с восьмого 
по десятый.

Стих 8: Знаю твои дела; вот, Я отворил перед 
тобою дверь, и никто не может затворить ее; 
ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, 
и не отрекся имени Моего.

Церковь в Филадельфии больше похожа на то, чем долж-
на быть церковь, по сравнению со всеми другими перечи-
сленными церквями в этих посланиях. Это была действую-
щая, благовествующая церковь.

Иисус — это Тот, Кто открывает и закрывает двери. Мы 
полностью зависим от Него. Без Иисуса мы не можем бла-
говествовать или ждать, что Бог пошлет пробуждение. Са-
тана не сможет остановить пробуждение, если Иисус на на-
шей стороне. Иисус сказал Своей маленькой церкви в Фила-
дельфии, что Он знал, что у них не много силы. Им нужно 
было только, чтобы Он стоял за ними.

Стих 9: Вот, Я сделаю, что из сатанинского сбо-
рища, из тех, которые говорят о себе, что они 
Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот, Я сделаю 
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то, что они придут и поклонятся пред ногами тво-
ими, и познают, что Я возлюбил тебя.

Иисус сказал группе евреев, называвших Бога своим 
Отцом: «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44). Апостол Павел так-
же говорил: «Не все те израильтяне, которые от Израиля» 
(Рим. 9:6).

Из этого следует важный вывод — ни принадлежность 
к Израилю по плоти, ни принадлежность к самой «лучшей» 
церкви, ни самое «правильное» учение или помазание, 
но только личное следование за Господом Иисусом делает 
нас по сути христианами.

Я ни в коем случае не говорю, что мы можем это де-
лать без или вне церкви. Но даже находясь в самом луч-
шем месте, мы должны быть христианами по сути, по духу, 
а не по букве.

Стих 10: И как ты сохранил слово терпения Мое-
го, то и Я сохраню тебя от годины искушения, ко-
торая придет на всю вселенную, чтобы испытать 
живущих на земле.

Из этого текста сразу становится понятно, что церковь 
в Филадельфии преуспела в добрых делах. Открытая дверь 
говорит о миссиях, и современная церковь в этот период, 
несомненно, сделала и продолжает делать до сих пор боль-
ше, чем какая-либо другая группа верующих в истории.

И хотя эта группа делает так много, она все равно оста-
ется в меньшинстве, ибо «у нее мало сил». Одна из ее силь-
ных сторон состоит в том, что она сохранила Его имя. По-
скольку церковь Филадельфии дошла до нашего времени 
и даже дойдет до Вознесения, этот приказ сегодня звучит 
и для нас — никогда не отрекаться от Его имени: «Если от-
речемся, и Он отречется от нас» (2 Тим. 2:12).
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И, наконец, благодаря их любви к Христу верующим эры 
Филадельфии было обещано избавление от дня Божьего 
гнева, или времени Великой скорби: «Я сохраню тебя от го-
дины искушения» (Откр. 3:10). Предлог «от» в греческом 
ek означает движение «из». Бог обещает вывести верующих 
из скорби.

Стих 11: Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы 
кто не восхитил венца твоего.

Здесь христиан призывают быть верными, чтобы они 
не потеряли своей награды, не спасения, но награды, и даже 
венца. Обещание в двенадцатом стихе дается тем, кто верен.

Стих 12: Побеждающего сделаю столпом в храме 
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу 
на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 
Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога 
Моего, и имя Мое новое.

Здесь упомянуты три благословения для верных.
1. Они станут столпами в Божьем храме.
2. На них будет написано имя Бога, что будет их иденти-

фикацией и позволит им войти в Божий город, Новый 
Иерусалим, который описывается в двадцать первой 
и двадцать второй главах книги Откровение.

3. На них будет написано новое имя. Божье имя позво-
лит им войти в святой город, но новое имя Христа 
уполномочит их быть Его слугами, и они смогут ви-
деть Его лицо (Откр. 22:3, 4).

Стих 13: Имеющий ухо да слышит, что Дух гово-
рит церквам.
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ЛАОДИКИЯ

Седьмое, и последнее, послание адресовано помест-
ной церкви в Лаодикии, которая охватывает период с 1900 
года до времени скорби. Послание, как и все предыдущие, 
от Господа Иисуса Христа.

Стих 14: И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: 
так говорит Аминь, свидетель верный и истин-
ный, начало создания Божия:

Это тройное описание Спасителя включает в себя:
1. «Аминь». В еврейском языке данное слово означает 

«истинно». Полное его значение — «окончательная 
истина», что представляет Христа как истину в по-
следней инстанции.

2. «Свидетель верный и истинный». Это утверждение 
относит Христа к пятому стиху первой главы, где Он 
назван «верным», и также Он является свидетелем 
наших дел и веры перед Отцом.

3. «Начало создания Божьего». Поскольку Господь есть 
начало всего творения (см. Кол. 1:15), мы снова при-
знаем в Нем говорящего.

Стих 15: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; 
о, если бы ты был холоден, или горяч!

Верующие этой церкви пресытились и обогатились, все 
знают и все видели. Исполняют все «правила» Нового За-
вета — дают пожертвования и десятины из «руты, аниса 
и мяты» (Лук. 11:42), приходят каждое воскресенье, кида-
ют копейку нищему, поучают всех «правильной» христи-
анской жизни, вы можете встретить их в «Фейсбуке» или 
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в «Контакте» на первых рядах многих церквей. Они поуча-
ют всех и уверены, что каждый из них «наставник невежд, 
учитель младенцев» (Рим. 2:20). Уверены, что уж с ними-то 
все прекрасно! И тем ужасней следующий стих.

Стих 16: Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих.

Состояние лаодикийской церкви вызывает у Бога такое 
неприятие, что Его тошнит от них и Он хочет выплюнуть 
эту группу людей из Своих уст. Здесь употреблено грече-
ское слово emev, что значит «извергать, изрыгать, выпле-
вывать», от которого произошло слово «эметик», что озна-
чает «рвотный камень». Рвотное средство давали людям, 
проглотившим яд, чтобы вызывать у них рвоту. «Теплые» 
христиане отравлены и отравляют других, и являются рвот-
ным средством для Христа.

Стих 17: Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател 
и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

Эра Лаодикии во многих странах характеризуется изоби-
лием и процветанием, множеством народа и громадными 
деньгами. В результате люди, живущие в это время, воз-
водят огромные церковные здания стоимостью в десятки 
и сотни миллионов долларов. Задумайтесь над тем, какие 
суммы денег вкладываются в здания, используемые по пря-
мому назначению двадцать часов в неделю.

Господь говорит лаодикийцам, что на самом деле они 
несчастные, нищие (духовно, хотя материально богатые), 
слепые и нагие люди. Человек тратит сорок лет на приоб-
ретение богатства, и оставшиеся тридцать на то, чтобы им 
не воспользовались другие люди. Лаодикийцы также сле-
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пы, потому что не видят нужды миллиардов людей, страда-
ющих без Евангелия. По этой причине они наги и сейчас, 
и в вечности (см. 2 Кор. 5:21). Христос обращается к ним:

Стих 18: Советую тебе купить у Меня золото, ог-
нем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть.

Совет Христа:
1. «Купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 

обогатиться». Золото, огнем очищенное, — это «испы-
танная вера», которая должна стать «драгоценнее ог-
нем испытываемого золота» (1 Пет. 1:7).

2. «[Купить] белую одежду», несомненно, означает при-
обретение «ризы спасения и одежды праведности» 
(Ис. 61:10). Святость и праведность предлагает им ку-
пить Иисус. Интересно то, что они уверены, будто с их 
христианством все нормально, но Иисус уверен, что 
у них нет ни святости, ни праведности!

3. «Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». 
Глазная мазь говорит о том, что им нужна помощь 
извне, лечение, проверенное на других, глазная мазь, 
которой пророки лечили Израиль. Возможно, имен-
но поэтому в наших церквях катастрофически мало 
пророков, людей не просто претендующих на это, 
со странными фантазиями, снами, видениями и «са-
мовольным смиренномудрием» (см. Кол. 2:18). Про-
роков, несущих глазную мазь, исцеляющую зрение 
христиан!

Стих 19: Кого Я люблю, тех обличаю и наказы-
ваю. Итак, будь ревностен и покайся.
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Этот стих напоминает нам другой отрывок, где сказано: 
«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает» (Евр. 12:6).

Стих 20: Вот, стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Мы привыкли обращать этот стих к неверующим, но про-
звучал он изначально к христианам, верующим, прихожа-
нам церквей, и это удивительно!

Стих 21: Побеждающему дам сесть со Мною 
на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом 
Моим на престоле Его.

Лейтмотив побеждать проходит через послание всем 
семи церквям. «Побеждайте! — говорит Иисус. — Что бы 
ни случилось с вами или в вашей жизни — побеждайте!»

Стих 22: Имеющий ухо да слышит, что Дух гово-
рит церквам.

На примере лаодикийских верующих мы увидели, что 
можно иметь открытые глаза и быть слепым, и становится 
ясно настояние Господа — если вы думаете, что у вас есть 
уши, то слушайте, что Дух говорит церквям.

«Если кто почитает себя пророком или духовным, тот 
да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни» 
(1 Кор. 14:37), — говорит апостол Павел.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Время скорби

С четвертой главы книги Откровение начинаются про-
рочества о будущем. Помните девятнадцатый стих первой 
главы: «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что бу-
дет после сего». В этом тексте представлено три времени, 
и они показывают, что книга Откровение написана в хро-
нологическом порядке: прошлое — первая глава, настоя-
щее — вторая и третья главы (история семи церквей до на-
стоящего времени), и будущее — начиная с четвертой гла-
вы и до двадцать второй. А теперь давайте посмотрим, что 
дальше.

Стих 1: После сего я взглянул, и вот, дверь отвер-
ста на небе, и прежний голос, который я слышал 
как звук трубы, говоривший со мною, сказал: 
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть 
после сего.

Иоанн начинает предложение со слов «После сего». По-
сле чего? После завершения истории о семи церквях. «По-
сле сего» — это указание, чтобы мы легче понимали напи-
санное, ведь книга Откровение задумана не для того, чтобы 
запутать, но чтобы дать будущность и надежду.

После этого Иоанн видит дверь, открытую на Небе, 
и трубный голос: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему над-
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лежит быть после сего». Разговор начинается о будущем, 
которое мы назовем время скорби.

Сейчас мы посмотрим, что нас ждет дальше.
Четвертая глава книги Откровение описывает начало 

Второго пришествия, в то время как вторая часть Пришест-
вия Христа представлена в девятнадцатой главе книги От-
кровение.

Промежуточные главы между ними — с шестой по во-
семнадцатую — в основном повествуют о семилетнем пе-
риоде, называемом скорбью. Вознесение Церкви (глава 4) 
произойдет до скорби, а Возвращение Церкви (глава 19) 
последует за семилетним периодом судов в девятнадца-
той главе с 7-го стиха. Четвертая глава рассказывает нам 
о встрече в воздухе, в то время как в главе девятнадцатой 
говорится о возвращении на землю.

Четвертая глава избавляет верующего от судов, ко-
торые описываются в главах с шестой по восемнадца-
тую, а девятнадцатая глава возвращает верующего в его 
земную обитель, когда он вместе с Христом спускается 
на планету Земля. Фраза «взойди сюда» из первого сти-
ха четвертой главы созвучна с призывом из другого но-
возаветного отрывка: «Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мерт-
вые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшие-
ся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках 
в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом 
будем» (1 Фес. 4:16, 17).

Сразу же после этого события для жителей планеты 
Земля начнутся семь лет беспрецедентных судов. Эти суды 
закончатся битвой при Армагеддоне, и в это время дверь 
на Небо снова откроется (см. Откр. 19:11–16), чтобы верую-
щие могли вместе с Христом спуститься с небес на землю.

Часто возникает вопрос, останется ли Церковь Иисуса 
Христа на земле во время скорби? Я думаю, нет.
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Давайте посмотрим. В первых трех главах книги Откро-
вение Церковь упоминается шестнадцать раз, и ни разу 
в главах с шестой по восемнадцатую — в период скорби. 
Почему?

Вероятно, что время скорби — это время страданий для 
Израиля, как свидетеля Господа, и для грешников, отверг-
нувших Его. «О, горе! велик тот день, не было подобного 
ему; это — бедственное время для Иакова, но он будет спа-
сен от него» (Иер. 30:7). «И восстанет в то время Михаил, 
князь великий, стоящий за сынов народа твоего [Израиля]; 
и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время 
из народа твоего [Израиля] все, которые найдены будут за-
писанными в книге» (Дан. 12:1).

«Время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как суще-
ствуют люди, до сего времени» — это описание подходит 
только под скорбь.

Далее во время скорби этим людям повелевают «молить-
ся, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу» 
(Мф. 24:20). Израиль всегда отождествлялся с субботним 
днем (см. Иез. 20:12, 20).

Также когда Христос вернется в Иерусалим (см. Зах. 
14:4), тогда заплачут все племена земные (см. Мф. 24:30). 
Но в Иерусалиме плакать будут двенадцать колен Израиля, 
которые покаются через проповедь ста сорока четырех ты-
сяч представителей из каждого еврейского колена (по две-
надцать тысяч человек на каждое племя).

И, наконец, людей, переживавших в Церкви бедствия, 
никогда не называли «синагогой», но только «церковью» 
(см. Деян. 2:47).

Однако мы видим Израиль в описании жены (Откр. 12:1–
5), ведь Церковь Его Невеста и нигде не называется Его же-
ной до восхищения на Небо, на брачный пир с Агнцем. Это 
соответствует словам об избранных у евангелиста Матфея: 
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«И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы ни-
какая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Мф. 
24:22). Эта группа избранных не Церковь, но Израиль, по-
тому что у Бога есть две группы избранных на земле — Цер-
ковь и Израиль.

Давайте сначала взглянем на Церковь. «Он избрал нас 
в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и не-
порочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4). Эта особая группа 
у Петра тоже названа избранными (см. 1 Пет. 1:2).

Также избран Израиль. Бог сказал Аврааму: «Я произве-
ду от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю бла-
гословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благо-
словятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:2, 3).

В книге Второзаконие израильтянам снова напоми-
нают их статус избранности: «Не потому, чтобы вы были 
многочисленнее всех народов, принял вас Господь и из-
брал вас, — ибо вы малочисленнее всех народов, — но по-
тому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить 
клятву, которою Он клялся отцам вашим [Он избрал вас]» 
(Втор. 7:7, 8). Эта клятва об избранности Израиля никогда 
не отменялась. «Ибо дары и призвание Божие непрелож-
ны [не подлежат изменениям]» (Рим. 11:29). По причине 
Божьего неизменного завета, или клятвы, Павел заявля-
ет: «И так весь Израиль спасется, как написано: “Придет 
от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей 
завет им от Меня, когда сниму с них грехи их”. В отноше-
нии к избранию [избранным], возлюбленные Божии ради 
отцов» (Рим. 11:26–28).

Когда Бог избрал Израиль как жену, Он выбрал ее на-
всегда, потому что призвание Божье неизменно. И хотя 
жена Иеговы часто совершала духовные измены, обращаясь 
к нечестию и идолопоклонству, Иегова по-прежнему лю-
бит ее, потому что Бог остается верным. В этом нет никаких 
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сомнений; Израиль представляет собой группу избранных, 
упоминаемых в Евангелиях, и ради них дни судов будут со-
кращены. Именно израильтяне будут молиться, чтобы дни 
их бегства не пришлись на субботу (их день поклонения), 
это они будут страдать от гонений в своих синагогах. Это 
евреи называются именем Иакова, и именно им предсто-
ит пережить бедственное время для Иакова (см. Иер. 30:7), 
ибо Иаков — это и есть Израиль (см. Рим. 11:26).

Итак, период в семьдесят недель определен для Израи-
ля (см. Дан. 9:24). Народ Израиля уже видел «Иерусалим, 
окруженный войсками» (Лк. 21:20), и он снова увидит ар-
мии мира, вышедшие против Иерусалима на последнюю 
битву, когда Бог соберет «все народы на войну против Иеру-
салима» (Зах. 14:2). Здесь речь идет явно не о Церкви. Все 
христиане уже проникли через небесную дверь, открытую 
в четвертой главе, еще прежде, чем в шестой главе на землю 
стали изливаться небесные и земные суды. Они были эва-
куированы в момент, когда раздался крик: «Взойди сюда!»

Должен сказать, что есть мнение, что первый стих четвер-
той главы книги Откровение представляет собой просто ви-
дение, которое предстало перед мысленным взором Иоанна 
Богослова, когда он был вознесен в присутствие Божье.

Но в десятом стихе этой же главы сказано: «Тогда двад-
цать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, 
и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы 
свои перед престолом». Разве кто-то уже получил венец?

Когда будут коронованы верующие? Каждый индивиду-
ально после смерти? Нет, только вместе со всей Церковью 
после Восхищения.

«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, 
но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8). Даже 
апостол Павел утверждает, что он получит венец в день Гос-
пода, а не после своей смерти. Но мы только что прочли, 
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что старцы снимают свои венцы, которые они уже получи-
ли! Значит, Церковь уже на Небе!!!

Читаем еще: «Воздастся тебе в воскресение праведных» 
(Лк. 14:14). И еще: «И когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы» (1 Пет. 5:4). Совер-
шенно очевидно, что суд Христов должен произойти до на-
граждения верующих. После этого, в десятом и одиннад-
цатом стихах четвертой главы книги Откровение, они по-
ложат свои венцы у ног Христа, и это доказывает, что они 
находятся в Его присутствии. Они могли попасть туда един-
ственным путем — посредством ответа на приглашение 
«Поднимись сюда» в первом стихе четвертой главы кни-
ги Откровение. Нам также следует помнить, что Иоанну, 
представителю всего Божьего народа, было показано то, что 
должно произойти в будущем, и что случится потом на Не-
бесах и на земле. В четвертой и пятой главах мы увидим, 
что будет на Небесах, а в главах с шестой по восемнадцатую 
мы узнаем, что произойдет на земле — во время скорби.

Стих 2: И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял 
на небе, и на престоле был Сидящий;

И снова, как это было в десятом стихе первой главы, Свя-
той Дух берет полный контроль над Иоанном, чтобы пока-
зать ему самое славное видение всех времен и вечности — 
Господа Иисуса Христа на Его престоле.

Стих 3: И Сей Сидящий видом был подобен кам-
ню яспису и сардису [яшме и сердолику]; и радуга 
вокруг престола, видом подобная смарагду [изум-
руду].

Здесь мы видим сравнение Христа с двумя драгоценны-
ми камнями — яшмой и сердоликом. Яшма прозрачна, как 
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кристалл (см. Откр. 21:11), она уподобляется сиянию свя-
того города Иерусалима, которое происходит от славы Бо-
жьей (см. Откр. 21:23). Сердолик — камень красного цвета, 
цвета пламени. Он, несомненно, говорит о праведном гневе 
Божьем и суде, который должен излиться с шестой главы 
по восемнадцатую книги Откровение. Радуга, напоминаю-
щая изумруд, подтверждает, что грядущие суды произой-
дут не через потоп (благодаря Божьему обещанию, данно-
му Ною в Бытие 9:13), но через огонь. «А нынешние небе-
са и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню 
на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Пет. 3:7).

Стих 4: И вокруг престола двадцать четыре пре-
стола; а на престолах видел я сидевших двадцать 
четыре старца, которые облечены были в белые 
одежды и имели на головах своих золотые венцы.

Это не ангелы, на Небе не стареют, и мы нигде в Библии 
не встречаем ангелов-старцев. Это не патриархи Израиля, 
или не только патриархи, ведь их было двенадцать. Веро-
ятно, это искупленные верующие. Они также пребывают 
в воскресших телах, как и Господь, потому что они сидят 
и одеты в белые одежды праведности. Христос обладает 
этим новым и прославленным телом (см. Лк. 24:39), и когда 
мы увидим Иисуса, мы тоже «будем подобны Ему» (1 Ин. 
3:2). Поскольку после приглашения «взойди сюда» в пер-
вом стихе сразу произойдет суд Христов, эти люди уже но-
сят на голове венцы, которые в одиннадцатом стихе будут 
положены у ног Господина.

Некоторые ученые полагают, что двадцать четыре стар-
ца — это представители двенадцати колен Израиля, патри-
архи, и двенадцать апостолов, — всего двадцать четыре. 
Другими словами, эти старцы представляют Божий народ 
во все времена. Это хороший вариант объяснения, посколь-
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ку в двадцать первой главе книги Откровения описывается 
Новый Иерусалим с именами двенадцати апостолов, на-
чертанными на двенадцати воротах города, причем имена 
двенадцати апостолов также представлены на двенадцати 
основаниях города (см. Откр. 21:12–14). Независимо от объ-
яснений, двадцать четыре старца действительно представ-
ляют детей Божьих в присутствии Господа в преддверии 
скорби, которая начнется в шестой главе.

Стих 5: И от престола исходили молнии, громы, 
гласы, и семь светильников огненных горели пе-
ред престолом, которые суть семь духов Божьих.

Молнии, громы и голоса означают суды Божьи, идущие 
на землю.

«Семь светильников огненных, которые горели перед 
престолом, и которые суть семь духов Божьих» рисуют Свя-
того Духа в Его совершенстве, ибо семь в Библии всегда 
означает непогрешимость. Обратите внимание на семь ха-
рактеристик Святого Духа у Исаии (см. Ис. 11:2). Благосло-
венный Дух Святой также вовлечен в надвигающийся суд. 
Каждый член Троицы испытывает праведное негодование 
по причине того, что землю наводнило нечестие, и потому 
каждый примет участие в двадцати одном наказании, про-
возглашенном печатями, трубами и чашами, о чем говорит-
ся в главах с шестой по восемнадцатую.

Стих 6: И пред престолом море стеклянное, по-
добное кристаллу; и посреди престола и вокруг 
престола четыре животных, исполненных очей 
спереди и сзади.

В Библии море обычно символизирует народы. Стеклян-
ное море, подобное кристаллу, — стекло прозрачно, а кри-
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сталл — это застывшая структура, — что может означать 
следующее: дела людей и народов прозрачны для Господа, 
и теперь наступил момент Божьего суда, когда каждый бу-
дет судим за то, что совершил. На это также указывает по-
ложение моря перед престолом.

Четверо животных вокруг престола, исполненные очей 
спереди и сзади, символизируют всеведение Бога.

Стих 7: И первое животное было подобно льву, 
и второе животное подобно тельцу, и третье жи-
вотное имело лицо, как человек, и четвертое жи-
вотное подобно орлу летящему.

Первое животное было подобно льву, а Иисус есть Лев 
из колена Иуды (см. Откр. 5:5). Лев — царь зверей, а Иисус 
есть Царь царей. Матфей называет Иисуса Царем евре-
ев (см. Мф. 2:2; 21:5; 27:11). Второе подобно тельцу или 
быку — Иисус пришел как слуга (см. Мк. 10:45). Точно так, 
как бык тянет свою ношу или груз, Иисус понес на Себе 
наши грехи. Марк описывает Иисуса как слугу. Третье по-
добно человеку — Иисус был Человеком. Лука описывает 
Иисуса как Сына человеческого (см. Лк. 5:24; 6:5; 7:34). 
Четвертое подобно орлу — Иисус есть Бог. Точно так, как 
орел царствует в небе, Иисус правит на Небе и управля-
ет всем сущим миром. Иоанн описывает Иисуса как Твор-
ца всего сущего (см. Ин. 1:3). Эти четыре живых существа 
напоминают нам о качествах Иисуса, которые мы обнару-
живаем в четырех Евангелиях — от Матфея (Царь царей), 
от Марка (Слуга), от Луки (Сын человеческий), от Иоанна 
(Сын Божий).

Стих 8: И каждое из четырех животных имело 
по шесть крыл вокруг, а внутри они исполнены 
очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взы-
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вая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, 
Который был, есть и грядет.

Слово «животное» в этих стихах переведено с греческого 
zoon и означает «живое существо». Это Серафимы, соглас-
но Книге Исаии (6:1–3). Трехкратное восхваление святости 
адресовано Отцу, Сыну и Святому Духу — трем в Одном (см. 
1 Ин. 5:7). Это провозглашение — «Который был, есть и гря-
дет» — титул Отца (Откр. 1:4), Сына (стих 8) и Святого Духа, 
Который всегда «был, есть и грядет», ибо Троица действует 
в единстве.

Стих 9: И когда животные воздают славу, и честь, 
и благодарение Сидящему на престоле, живуще-
му во веки веков,

Цель четырех живых существ заключается в поклоне-
нии и воздаянии славы, чести и благодарения Тому, Кто си-
дит на престоле. Тем самым они признают, что Он вечный 
и всемогущий Бог. Но каждый раз, когда они прославляют 
Господа, что-то происходит.

Падают на колени.

Стих 10: Тогда двадцать четыре старца падают 
пред Сидящим на престоле, и поклоняются Жи-
вущему во веки веков, и полагают венцы свои пе-
ред престолом, говоря:

Двадцать четыре старца всегда следуют руководству че-
тырех живых существ. Каждый раз, когда четыре живых су-
щества поклоняются Тому, Кто на престоле, двадцать четы-
ре старца тоже поклоняются, падая перед Ним (см. 1 Кор. 
14:25) и превознося Его. Такое поклонение является осоз-
нанным актом смирения.
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Старцы снимают свои венцы и кладут их перед престо-
лом. И все цари, первосвященники и лидеры признают, что 
Бог является их силой и их источником.

Стих 11: Достоин Ты, Господи, принять сла-
ву, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все 
по Твоей воле существует и сотворено.

Мы уже говорили о том, что венцы означают уже полу-
ченную награду, а также состоявшийся суд Христов. Мы 
знаем, что все верующие должны предстать на суд Христов, 
а все неверующие — на суд Божий.

Следует отметить, что понятия «слава, честь и сила» про-
ходят красной нитью через многие книги Библии. Слава 
символизирует совершенное дело или творение и встреча-
ется даже в речах сатаны: «И сказал Ему диавол: “Тебе дам 
власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она преда-
на мне, и я, кому хочу, даю ее”» (Лк. 4:6). Адам передал дья-
волу землю со всей ее славой как творения Божьего, но то, 
чего не было и не может быть во власти у сатаны, — это 
чести. Поэтому Богу часто воздают славу и честь, а также 
силу, указывая на то, что Господь совершает усилия, чтобы 
спасти людей, и ему понадобились все силы, чтобы взойти 
на Крест.



ГЛАВА ПЯТАЯ

Теперь, пожалуйста, обратите внимание!
Библия была разделена на главы и стихи сотни лет на-

зад. Иногда разделение на главы нарушает последователь-
ность повествования. То же можно сказать и о тексте, ко-
торый мы исследуем в данный момент. Поскольку Иоанн 
продолжает описывать небесную сцену, между четвертой 
и пятой главами не должно быть никаких остановок.

Стих 1: И видел я в деснице у Сидящего на престо-
ле книгу, написанную внутри и отвне, запечатан-
ную семью печатями.

Хочу отметить, что 2000 лет назад книги в привычном 
нам виде не существовали, так что книга в правой руке Си-
дящего на престоле на самом деле является свитком либо 
из бараньей кожи, либо из папируса или тонкого пергамен-
та. Написанное внутри и снаружи означает, что использова-
ли две стороны свитка, и он заполнен до конца. Так же семь 
печатей обозначает полноту или совершенство, закончен-
ность того, что должно произойти.

Стих 2: И видел я Ангела сильного, провозглаша-
ющего громким голосом: кто достоин раскрыть 
сию книгу и снять печати ее?

Поиск человека из прошлого или настоящего или анге-
ла любого ранга для открытия книги оказался бесплодным. 
Достойного не нашлось!
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Стих 3: И никто не мог, ни на небе, ни на земле, 
ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмот-
реть в нее.

«Как написано: нет праведного ни одного» (Рим. 3:10).

Стих 4: И я много плакал о том, что никого не на-
шлось достойного раскрыть и читать сию книгу, 
и даже посмотреть в нее.

Есть интересная гипотеза, что этот свиток являлся до-
кументом, подтверждающим право собственности на пла-
нету Земля. И пока свиток оставался запечатанным, сатана 
продолжал полностью контролировать планету. Потому что 
дальше мы читаем, что только Иисус был достоин, но ведь 
были пророки, как Даниил или Енох, которые тоже видели 
суды Божии в будущем. А ведь на Кресте Иисус искупил все 
человечество от рабства греха и сатаны, а также все творе-
ние Божие и планету Земля.

«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Бо-
жиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, 
но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь ос-
вобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих» (Рим. 8:19–21).

Стих 5: И один из старцев сказал мне: не плачь; 
вот, Лев от колена Иудина, корень Давидов, по-
бедил, и может раскрыть сию книгу и снять семь 
печатей ее.

Христос — это Лев от колена Иуды и корень Давидов. 
Поскольку Иуда представляет собой ведущий род Израиля, 
а лев — царь зверей, Христос, таким образом, в Своем при-
шествии изображен Царем Израиля (Откр. 19:16). В этот 
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самый момент Господь Бог дал «Ему престол Давида, отца 
Его» (Лк. 1:32). Так же мы снова видим подтверждение уча-
стия Израиля в скорби, ведь слова «Лев из колена Иудина, 
корень Давидов» мало соотносятся с Церковью, кроме исто-
рических и духовных основ.

Стих 6: И я взглянул, и вот, посреди престола 
и четырех животных и посреди старцев стоял 
Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов 
и семь очей, которые суть семь духов Божьих, по-
сланных во всю землю.

Как я упоминал ранее, свиток, запечатанный семью пе-
чатями, может представлять собой документ, подтвержда-
ющий право собственности на землю, и его темой являет-
ся искупление. «Агнец Божий» (Ин. 1:29), Который Своим 
подвигом искупления приобрел право на этот документ, яв-
ляется единственным, Кто достоин снять печати со свитка. 
Это Агнец, Который умер за вас и меня. Да, «Христос умер 
за грехи наши» (1 Кор. 15:3). Он пролил Свою кровь, чтобы 
выкупить для нас искупление, ибо «Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его [Божьего], очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 
1:7). Иоанн, засвидетельствовавший тот факт, что Иисус 
был Агнцем Божьим, когда ходил по земле, теперь говорит, 
что никто не способен победить, кроме как «Кровью Агнца» 
(Откр. 12:11).

Семь рогов Агнца символизируют силу. Иисус сказал: 
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). 
Семь глаз показывают, что Он видит все, что делает каждый 
из нас: «Все обнажено и открыто перед очами Его: Ему да-
дим отчет» (Евр. 4:13). Поскольку семь означает совершен-
ство, мы можем безошибочно полагать, что при определе-
нии и назначении судов ошибок не будет, ибо семь духов 
Божьих — картина Святого Духа во всей Его полноте — пре-
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бывают на Христе без меры. Его сила (семь рогов) в сочета-
нии с Его вездесущим видением (семь очей) и исполнением 
Духом Божьим с Его семью характеристиками (см. Ис. 11:1, 
2) позволяет убедиться в том, что во время скорби не будет 
допущено ни единой ошибки. Тот, Кто найден достойным, 
начинает действовать.

Стих 7: И Он пришел и взял книгу из десницы Си-
дящего на престоле.

Иоанн наблюдал за тем, как Иисус взял свиток из пра-
вой руки Бога. Все творение в течение почти шести тысяч 
лет ожидало этого эпохального момента. Адам потерял до-
кумент, подтверждающий право человечества на обладание 
землей, но Иисус показал Себя достойным Искупителем, 
и потому вернет этот документ с правом на собственность 
обратно.

Стих 8: И когда Он взял книгу, тогда четыре жи-
вотных и двадцать четыре старца пали пред Агн-
цем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы святых.

«И золотые чаши, полные фимиама, которые суть мо-
литвы святых».

1. Ваши молитвы — благоухание перед Богом, и ответ 
будет на каждую по достижении полноты времен.

2. Ваши молитвы хранятся в золотых чашах, и их держат 
в руках вместе с вами и ангельские существа, и самые 
лучшие представители народа Божьего.

3. Ваши молитвы прямо перед престолом Бога Отца!

Стих 9: И поют новую песнь, говоря: достоин 
Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был 
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заклан, и кровию Своею искупил нас Богу из вся-
кого колена, и языка, и народа, и племени,

Повторение того, что только Иисус искупил человечест-
во Своей кровью. Не Кришна, Будда, Мухаммед или даже 
Авраам с Моисеем.

Стих 10: И соделал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.

Те же слова, что и в Первом послании апостола Петра 
(1:19), подтверждают, что все Писание Боговдохновенно, 
ведь апостол Иоанн слышит их в видении.

Стих 11: И я видел, и слышал голос многих Ан-
гелов вокруг престола, и животных, и старцев, 
и число их было тьмы тем [десятки тысяч, умножен-
ные на десятки тысяч] и тысячи тысяч,

«Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, чем 
тех, которые с ними» (4 Цар. 6:16).

Стих 12: Которые говорили громким голосом: 
достоин Агнец закланный принять силу, и богат-
ство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, 
и благословение.

Они восхваляют Агнца за семь Его достоинств.
1. Силу.
2. Духовные богатства.
3. Мудрость.
4. Могущество.
5. Честь.
6. Славу.
7. Благословения.
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Стих 13: И всякое создание, находящееся на небе, 
и на земле, и под землею, и на море, и все, что 
в них, слышал я, говорило: Сидящему на престо-
ле и Агнцу благословение и честь, и слава и дер-
жава во веки веков.

И в этот момент исполнится то, о чем было сказано преж-
де: «Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя выше вся-
кого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось вся-
кое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Иисус Христос Господь в славу Бога Отца» 
(Флп. 2:9–11).

Стих 14: И четыре животных говорили: аминь. 
И двадцать четыре старца пали и поклонились 
Живущему во веки веков.

«И четыре животных говорили: “Аминь”» — «Истин-
но!» — подтвердили ангельские существа.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

С этой главы начинается время скорби.
Обратите внимание на совпадение описаний знамений. 

Возьмите две Библии и положите их рядом. Откройте одну 
на шестой главе книги Откровение, где начинаются знаме-
ния. Вторую откройте на Евангелии от Матфея, глава двад-
цать четыре, или на тринадцатой главе Евангелия от Марка, 
или на семнадцатой, или двадцать первой главе Евангелия 
от Луки. Сравните знамения в Евангелиях с тем, о чем гово-
рит книга Откровение. К какому выводу мы приходим? Эти 
знамения одинаковы. Это практически один и тот же текст. 
В первом стихе четвертой главы книги Откровение Церковь 
возносится с земли, а в десятом и одиннадцатом стихах той же 
главы верующие, представленные двадцатью четырьмя стар-
цами, складывают свои венцы у ног Спасителя, после чего 
с шестой по восемнадцатую главы книги Откровение опи-
сываются знамения и суды скорби. Все знамения полностью 
исполняются после Восхищения и до Второго пришествия 
Христа, после того, как Христос призовет Своих святых до-
мой на Небеса, и прежде Его возвращения с ними на землю.

Так я думаю, и за последние двадцать семь лет не нашел 
ничего опровергающего это толкование.

Вознесение, чтобы забрать нас с земли, и чтобы семь лет 
спустя мы могли вернуться вместе с Ним!

Сейчас посмотрим на количество судов семи печатей, 
о которых говорится в этой главе. Во-первых, во втором 
стихе данной главы мы видим всадника на белом коне. 
Это совпадает с ответом Иисуса на вопросы Его учеников 
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из Евангелия от Матфея: «Какой признак Твоего пришест-
вия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: “Я Христос”» (Мф. 24:3–5). Всад-
ник на белом коне из суда первой печати — это подделка, 
фальшивка. Сатана всегда пытается сделать то, что собира-
ется сделать Господь Иисус Христос. В одиннадцатом стихе 
девятнадцатой главы книги Откровение Господь в момент 
Своего возвращения с вами и со мной сидит на белом коне. 
Поэтому за семь лет до возвращения Христа Антихрист 
тоже садится на белого коня. Это событие идентично от-
рывку из Евангелия от Матфея (24:3).

Далее третий и четвертый стихи: «И когда он снял вто-
рую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди 
и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем 
дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан 
ему большой меч». Здесь второе знамение: «Также услы-
шите о войнах и о военных слухах» (Мф. 24:6).

Пятый и шестой стихи: «И когда Он снял третью пе-
чать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. 
Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имею-
щий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех 
животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три 
хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай». 
Это картина голода на земле, и она соответствует третьему 
знамению Христа: «И будет голод» (Мф. 24:7).

В седьмом и восьмом стихах: «И когда Он снял четвер-
тую печать, я слышал голос четвертого животного, гово-
рящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, 
и на нем всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал 
за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — 
умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земны-
ми». Суд четвертой печати — это: «И будут глады, моры 
и землетрясения по местам» (Мф. 24:7), и они погубят сот-
ни тысяч и миллионы человеческих жизней.
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Стих девятый: «И когда Он снял пятую печать, я увидел 
под жертвенником души убитых за слово Божье и за свиде-
тельство, которое они имели». Это пятое знамение Иису-
са: «Все это — начало болезней. Тогда будут предавать вас 
на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми 
народами за имя Мое» (Мф. 24:8, 9).

В стихах с двенадцатого по шестнадцатый мы читаем: 
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, про-
изошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как 
власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные 
пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным вет-
ром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свив-
шись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест 
своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяче-
начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный 
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и кам-
ням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на пре-
столе и от гнева Агнца». Шестая печать — это шестое знаме-
ние, упомянутое Иисусом в Евангелии от Матфея: «И вдруг, 
после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с неба» (Мф. 24:29).

Таким образом, Матфей, Марк и Лука записали те же 
знамения, что представлены в книге Откровение.

В главах с шестой по восемнадцатую книги Откровение 
мы видим события, которые происходят на земле во вре-
мя скорби. Это описание занимает две трети всей книги От-
кровение — тринадцать глав. Также отметим, что это время 
изображают еще три библейских стиха.

1. «О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это — 
бедственное время для Иакова, но он будет спасен 
от него» (Иер. 30:7).

2. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, сто-
ящий за сынов народа твоего; и наступит время тяж-
кое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, 
до сего времени; но спасутся в это время из наро-
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да твоего все, которые найдены будут записанными 
в книге» (Дан. 12:1).

3. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от на-
чала мира доныне, и не будет» (Мф. 24:21).

Эти бедствия произойдут в результате серии из двадцати 
одного суда, которые описываются как суды семи печатей, 
семи труб и семи чаш. С излиянием каждой чаши исполня-
ется новый суд. Суды семи печатей представлены с первого 
стиха шестой главы по первый стих восьмой главы книги 
Откровение. Первые шесть судов содержатся в шестой гла-
ве. Седьмая глава представляет собой отступление, и суд 
седьмой печати представлен в первом стихе восьмой главы. 
Так как книга Откровение первоначально не была написана 
главами и стихами и деление на них условно.

ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ

Стих 1: И я видел, что Агнец снял первую из семи 
печатей, и я услышал одно из четырех живот-
ных, говорящее как бы громовым голосом: иди 
и смотри.

Некоторые исследователи утверждают, что в оригина-
ле нет слова «смотри» — только «иди». Тогда эта команда 
дана всаднику на белом коне.

Стих 2: Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем 
всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; 
и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

Этот всадник — Антихрист, который должен прийти пе-
ред Вторым пришествием Христа. В девятнадцатой главе 
в стихах с одиннадцатого по шестнадцатый книги Открове-
ние мы видим возвращение Христа в конце скорби, и пони-
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маем, кому дьявол подражает. Даже если дьявол начинает 
страдания, то Иисус их заканчивает.

Иоанн говорит: «И увидел я отверстое небо» (Откр. 
19:11–16). Небеса открываются во второй раз, чтобы по-
зволить Христу и Его Невесте вернуться на землю. Когда 
Небеса открылись, Иоанн увидел «коня белого, и сидящий 
на нем называется Верный и Истинный, Который правед-
но судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, 
и на голове Его много венцов. Он имел имя написанное, 
которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был обле-
чен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово Бо-
жье”. И воинства небесные следовали за Ним на конях бе-
лых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его 
исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гне-
ва Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано 
имя: ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ».

Таково пришествие Христа. Поскольку наш Христос — 
Бог, Антихрист также провозглашает себя богом — «про-
тивящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4).

Антихрист придет к власти благодаря заключению между-
народного мирного договора (Дан. 9:27). Вот почему у всад-
ника имеется лук, но нет стрел. Антихрист придет к победе 
через дипломатию, как царь, и потому у него на голове венец. 
По сути, когда через мировое правительство он утвердит над 
нациями свой контроль, будет «дана ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 13:7).

Восхождение Антихриста к мировому господству знаме-
нует излияние оставшихся двадцати судов.

Мир, установленный первым всадником, нарушается 
тем, кто сидит на втором коне. Естественно, это происхо-
дит в соответствии с планами первого всадника, Антихри-
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ста. Даниил описывает условия мира, а также его прекра-
щение. «И утвердит завет для многих одна седмина, а в по-
ловине седмины прекратится жертва и приношения» (Дан. 
9:27). Когда будет достигнут мир, евреи начнут приносить 
жертвы, уже не боясь войны. Но посреди недели, или, бук-
вально, посреди heptad, договор будет нарушен. Термин 
heptad в оригинале означает «семь лет». Теперь мы точнее 
понимаем, почему скорбь занимает период времени в семь 
лет, — просто потому, что, по словам Даниила, Антихрист 
утвердит мир на heptad — семь лет — и посреди этого срока, 
или через три с половиной года, нарушит его.

ВТОРАЯ ПЕЧАТЬ
Стих 3: И когда Он снял вторую печать, я слышал 
второе животное, говорящее: иди и смотри.

Стих 4: И вышел другой конь, рыжий; и сидяще-
му на нем дано взять мир с земли, и чтобы убива-
ли друг друга; и дан ему большой меч.

Этот стих говорит о начале войны, подробности которой 
мы видим в седьмом стихе восьмой главы: «Первый ангел 
вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, 
и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава 
зеленая сгорела». В девятой главе говорится о гибели одной 
трети населения земли: «От этих трех язв, от огня, дыма 
и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» 
(Откр. 9:18).

ТРЕТЬЯ ПЕЧАТЬ
Стих 5: И когда Он снял третью печать, я слы-
шал третье животное, говорящее: иди и смотри. 
Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всад-
ник, имеющий меру в руке своей.



81Глава шестая

Стих 6: И слышал я голос посреди четырех жи-
вотных, говорящий: мера пшеницы за динарий, 
и три меры ячменя за динарий; елея же и вина 
не повреждай.

За войнами обычно следуют инфляция (весы) и голод. 
Всадник на вороном коне приносит на землю это двойное 
бедствие. Иезекииль тоже пророчествовал об этом време-
ни: «И пищу твою, которою будешь питаться, ешь весом 
по двадцати сиклей в день; от времени до времени ешь это. 
И воду пей мерою <…> Вот, Я сокрушу в Иерусалиме опору 
хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали» (Иез. 4:10, 11, 
16). В Книге Левит сказано: «Будете есть и не будете сыты» 
(Лев. 26:26).

Елей и вино можно отнести к богатым людям, так как 
во времена апостола Иоанна они были символом роскоши.

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕЧАТЬ

Мы переходим к следующему всаднику — на бледном 
коне, и он усугубляет обстоятельства, вызванные всадни-
ком на вороном коне. С третьей печати по всей земле начи-
нается голод и инфляция, а с четвертой — массовая гибель 
людей от голода.

Стих 7: И когда Он снял четвертую печать, я слы-
шал голос четвертого животного, говорящий: 
иди и смотри.

Стих 8: И я взглянул, и вот, конь бледный, 
и на нем всадник, которому имя смерть; и ад сле-
довал за ним; и дана ему власть над четвертою 
частью земли — умерщвлять мечом и голодом, 
и мором и зверями земными.
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Этот конь назван «бледным». Греческое слово, здесь упо-
требленное, chloros. В других местах Нового Завета это сло-
во переведено как «зеленый» (см. Мк. 6:39; Откр. 9:4).

Четверть населения земли будет страдать от войн, голо-
да, эпидемий и разрушения экосистемы планеты, из-за чего 
люди не смогут выращивать хлеб, пить чистую воду, ловить 
рыбу. Возможно, именно это обозначает «зверей земных».

ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ

Стих 9: И когда Он снял пятую печать, я увидел 
под жертвенником души убиенных за слово Бо-
жие и за свидетельство, которое они имели.

После Восхищения Церкви Иисуса примут множест-
во людей. Обычно их называют святыми периода скорби. 
Возможно, многие из них будут погибать, что мы видим 
и сейчас в 2016 году в зонах военных конфликтов по всему 
миру.

Конечно же, Иисус не забыл Своих людей, поэтому Он 
показал Иоанну души убитых верующих, собранных в осо-
бом месте. Они умрут за Слово Божье и за слово своего сви-
детельства. «И не бойтесь убивающих тело, души же не мо-
гущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне» (Мф. 10:28). Эти верующие поймут, что 
Антихрист не может сделать ничего хуже, чем причинить 
смерть телу, но Бог воскресит их из мертвых. Они выберут 
умереть одной смертью (физической), чтобы избежать двух 
смертей (физической и духовной).

Стих 10: И возопили они громким голосом, гово-
ря: доколе, Владыка святый и истинный, не су-
дишь и не мстишь живущим на земле за кровь 
нашу?
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Три атрибута Бога перечислены здесь — Власть, Свя-
тость, Истина. Также призывают к действию Суд и Месть, 
как следствие первых трех характеристик.

Это еще одно подтверждение того, что на земле уже 
не время Церкви в момент этих событий.

Стих 11: И даны были каждому из них одежды бе-
лые, и сказано им, чтобы они успокоились еще 
на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, 
которые будут убиты, как и они, дополнят  число.

Не раз отмечалось, что это не души христиан времен 
Церкви, ведь они просят мести. К примеру, Стефан при 
смерти говорил: «Господи! Не вмени им греха сего» (Деян. 
7:60). Также это похоже на народ Израиля: «Ибо Он взы-
скивает за кровь» (Пс. 9:13). Этих мучеников не будут упре-
кать за то, что они просили об отмщении. Они получат бе-
лые одежды, которые означают праведность Иисуса. Их 
состояние можно сравнить с тем, в каком оказались богач 
и Лазарь (см. Лк. 16:19–31).

Святых периода скорби попросили подождать, пока не бу-
дут убиты другие верующие, и это показывает, что Иисус 
приготовил конкретный план для остальной части мира.

ШЕСТАЯ ПЕЧАТЬ

Стих 12: И когда Он снял шестую печать, я взгля-
нул, и вот, произошло великое землетрясение, 
и солнце стало мрачно, как власяница, и луна 
сделалась как кровь;

Иоанн называет эти содрогания «великим землетрясе-
нием», но признаки, скорее, указывают на ядерный взрыв. 
Ведь землетрясения не влияют на солнце и луну, а вот ядер-



84 Откровение. Просто и понятно

ные взрывы загрязняют атмосферу и могут вызывать текто-
нические сдвиги земной коры. Возможно, это землетрясе-
ние, спровоцированное одним или несколькими ядерными 
взрывами.

Пока на земле происходят сильнейшие толчки, солнце 
потемнеет, и даже станет почти черным, а луна приобре-
тет кроваво-красный цвет. Возможно, один или несколько 
ядерных взрывов заставят землю затрястись и выплюнуть 
в атмосферу тонны различных глубинных пород. В ре-
зультате загрязнения атмосферы тьма покроет всю землю, 
и луна будет казаться красной.

Пророк Иоиль сказал: «Солнце превратится во тьму 
и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, 
великий и страшный» (Иоил. 2:31).

Стих 13: И звезды небесные пали на землю, как 
смоковница, потрясаемая сильным ветром, роня-
ет незрелые смоквы свои;

Конечно же звезды не могут упасть на Землю — одной 
хватит, чтобы уничтожить не только нашу планету, но и всю 
Солнечную систему. Поэтому вариантов не много — это или 
сильнейший метеоритный дождь, или падение спутников, 
сбиваемых ракетами, или же сама ракетная атака. Совре-
менные государства обладают не только ракетами, несущи-
ми ядерное оружие, но и десятками тысяч крылатых ракет 
с обычными боеприпасами, которые несут самолеты, ко-
рабли и подводные лодки. Стоит упомянуть стремительно 
развивающееся применение боевых БПЛА и также артил-
лерию — все это для Иоанна могло выглядеть звездами, па-
дающими с неба.

Стих 14: И небо скрылось, свившись, как свиток; 
и всякая гора и остров двинулись с мест своих;
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Во время ядерного взрыва взрывная волна с огромной 
скоростью перемещается на много миль вокруг, создавая 
в эпицентре взрыва вакуум. Затем этот поток воздуха, как 
гигантская приливная волна, внезапно и с огромной силой 
втягивается в образовавшийся вакуум. Небо действительно 
сворачивается (см. Ис. 34:1–10), как свиток.

«И всякая гора и остров сдвинулись с мест своих» — под-
водное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 
26 декабря 2004 года, вызвало цунами, которое было при-
знано самым смертоносным стихийным бедствием в совре-
менной истории.

Эпицентр землетрясения находился в Индийском океа-
не, цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга 
Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 
15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям и ог-
ромному количеству погибших людей, даже в Порт-Элиза-
бет, в ЮАР, в 6900 км от эпицентра, погибло около 300 ты-
сяч человек. Истинное число погибших вряд ли когда-либо 
станет известно, так как множество людей было унесено во-
дой в море. Миллионы людей остались без жилья.

Острова сдвинулись со своих обычных мест. В одном 
докладе сообщалось, что остров Суматра, на котором про-
живает около тридцати миллионов человек, и километро-
вые горные хребты сдвинулись на 50 метров к юго-западу. 
В другом докладе сообщалось, что это землетрясение про-
извело так называемое «виляние» земли вокруг собствен-
ной оси на два с половиной сантиметра, и время останови-
лось на три микросекунды. В связи с этим вспоминается 
случай, когда в ветхозаветные времена солнце остановило 
свое движение почти на весь день (см. Нав. 10:12, 13), а поз-
же двинулось обратно на десять градусов (см. 4 Цар. 20:9–
11). Это также напоминает нам библейские предсказания 
о времени, когда земля будет «шататься, как пьяный, и рас-
сыпаться, как шалаш» (Ис. 24:20).
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Стих 15: И цари земные, и вельможи, и богатые, 
и тысяченачальники [военачальники], и сильные, 
и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пе-
щеры и в ущелья гор,

В этом стихе перечислены все уровни руководите-
лей страны от гражданских до военных, и пять названий 
из семи описывают власть предержащих. Обратите внима-
ние, что спасать они будут в первую очередь себя. Спасение 
и вера во Христа всегда будет личным выбором — не госу-
дарственным или традиционным.

Стих 16: И говорят горам и камням: падите на нас 
и сокройте нас от лица Сидящего на престоле 
и от гнева Агнца;

Споры и надменные отрицания существования Бога за-
кончились. Как говорится, во время войны нет неверую-
щих. И еще: «…а других страхом спасайте…» (Иуд. 23).

Стих 17: Ибо пришел великий день гнева Его, 
и кто может устоять?

В книге Откровение мы читаем о трех землетрясениях — 
первое, о котором говорится в двенадцатом стихе, и два дру-
гих несколько позже (см. Откр. 11:13; 16:18, 19).

Исторически землетрясения происходили при многих 
встречах Господа с землей. Гора Синай содрогалась, когда 
Бог сошел на нее в пламени: «Гора же Синай вся дымилась 
оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее 
дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась» (Исх. 
19:18). Пророку Илии было показано: «И вот, Господь прой-
дет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и со-
крушающий скалы пред Господом» (3 Цар. 19:11).
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Когда Иисус умер на Голгофе, также произошло силь-
ное землетрясение: «И вот, завеса в храме раздралась на-
двое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни рассе-
лись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли» (Мф. 27:51, 52). Если все эти землетрясения 
произошли на самом деле, почему сцена, представленная 
в книге Откровение, не должна восприниматься буквально? 
Именно это предсказывал Иисус, говоря о времени скорби. 
Он сказал: «И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, 
а на земле уныние народов и недоумение; и море зашумит 
и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания 
бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные по-
колеблются» (Лк. 21:25, 26).

Землетрясения и конвульсии земной коры, штормовые 
ветры, торнадо и ураганы также дополнят всеобщий хаос. 
Эти события будут настолько устрашающими, что цари, вы-
сокопоставленные лица, богатые люди и военачальники, 
могущественные люди, зависимые и свободные будут пря-
таться в пещерах и горах в поисках безопасности. «Люди 
будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную» (Лк. 21:26). Обстоятельства станут настолько 
невыносимыми, что люди будут умолять о смерти, желая 
обрести забвение в гибели, и, обращаясь к горам и скалам, 
будут просить: «Падите на нас и сокройте нас от лица Си-
дящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий 
день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6:16, 17).



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Седьмая печать обсуждается в восьмой главе. Седьмую 
главу можно разделить на две части, связанные с двумя 
группами. В стихах с первого по восьмой речь идет о ста 
сорока четырех тысячах израильтян, а стихи с девятого 
по семнадцатый повествуют о великом множестве языч-
ников. В этой главе Бог представлен сострадательным, ми-
лосердным и любящим. И это правильно, потому что «Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4:8), и «так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него» (Ин. 3:16, 17).

На самом деле суд производит нечестие, бунт и грех 
человечества: «Ибо возмездие за грех — смерть» (Рим. 
6:23), и люди, «пахавшие нечестие и сеявшие зло, пожи-
нают его» (Иов. 4:8). Суды, уже представленные, излились 
на людей по причине жестокости их сердец. Они взбунто-
вались, и продолжают бунтовать — в течение тысяч лет. 
Бог, однако, так велик, что на данный момент Он объяв-
ляет тайм-аут. Он по-прежнему любит человечество и же-
лает его спасения. Он хочет, чтобы люди повсюду открыли 
свой разум и сердца, и пришли к Нему. В результате по-
явилась эта глава, в которой говорится о милости Божь-
ей посреди скорби. Бог в Своей любви создает временное 
затишье перед бурей, чтобы призвать людей к спасению 
и возрождению.
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Сто сорок четыре тысячи израильтян

Стих 1: И после сего видел я четырех Ангелов, 
стоящих на четырех углах земли, держащих че-
тыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на зем-
лю, ни на море, ни на какое дерево.

Выражение «на четырех углах земли» означает четыре 
стороны света — север, юг, восток и запад. Четырем анге-
лам, стоявшим на этих позициях и отвечавшим за суды, 
было приказано остановиться, чтобы дать время вели-
кому пробуждению, когда слуги Божьи получат печать 
на свои лбы.

Стих 2: И видел я иного Ангела, восходяще-
го от востока и имеющего печать Бога живого. 
И воскликнул он громким голосом к четырем Ан-
гелам, которым дано вредить земле и морю, го-
воря:

Христиане всегда верили в ангелов. Было бы невозмож-
но верить Библии, не веря, в то же время, в ангелов. Они 
играют выдающуюся роль в Божьих планах для человече-
ства. Это особенно верно в истории об Иисусе и в судах От-
кровения.

Стих 3: Не делайте вреда ни земле, ни морю, 
ни деревам, доколе не положим печати на челах 
рабов Бога нашего.

Обратите внимание на ангела, восходящего от востока, — 
разве не поразительно, что Господь может остановить лю-
бое бедствие, чтобы запечатлеть своих?
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Стихи 4–8: И я слышал число запечатленных: 
запечатленных было сто сорок четыре тысячи 
из всех колен сынов Израилевых.

Из колена Иудина запечатлено двенадцать ты-
сяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать 
тысяч;

Из колена Асирова запечатлено двенадцать ты-
сяч; из колена Неффалимова запечатлено две-
надцать тысяч; из колена Манассиина запечат-
лено двенадцать тысяч;

Из колена Симеонова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Левиина запечатлено двенад-
цать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено 
двенадцать тысяч; 

Из колена Завулонова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенад-
цать тысяч; из колена Вениаминова запечатлено 
двенадцать тысяч.

Это примечательно, что здесь говорится именно об Из-
раиле, и Церковь нигде не упоминается. Сто сорок четыре 
тысячи еврейских евангелистов помазаны Духом Святым: 
«И будет после того, изолью от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; стар-
цам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью 
от Духа Моего» (Иоил. 2:28, 29).

Послание ста сорока четырех тысяч израильтян будет 
сосредоточено на Иисусе Христе. Именно на этом делали 
акцент ветхозаветные проповедники: «О Нем [об Иисусе] 
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все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него 
получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:43).

«И проповедано будет сие Евангелие [Благая весть] Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

Чтобы получить полную картину послания, которое про-
возглашали посланники Царства, следует изучить жизнь 
Иоанна Крестителя. Он говорил о следующем.

1. Покаяние. Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное» (Мф. 3:2).

2. Кровь. Он сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Это послание о покая-
нии и Крови должно было подготовить сердца людей 
к третьей части его послания — пришествию Царя. 
И хотя в дни Иоанна Крестителя Христа отвергли, Он 
будет принят, когда сто сорок четыре тысячи евреев 
будут проповедовать такое же послание.

В это время произойдет глобальное пробуждение, ибо 
один из старцев спрашивает: «Эти облеченные в белые 
одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, 
господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от Ве-
ликой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды 
свои Кровью Агнца» (Откр. 7:13, 14).

Великое множество язычников

Стих 9: После сего взглянул я, и вот, великое мно-
жество людей, которого никто не мог перечесть, 
из всех племен и колен, и народов и языков сто-
яло пред престолом и пред Агнцем в белых оде-
ждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.

Иоанн говорит «после сего». После чего? После того, как 
сто сорок четыре тысячи израильтян были запечатаны Ду-
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хом Божьим. Божье послание всегда в первую очередь пред-
назначается евреям, а потом язычникам. Вот почему апостол 
Павел сказал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христо-
ва, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому ве-
рующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим. 1:16). 
После того, как евреи услышали Евангелие, Иоанн видит 
великое, бессчетное множество людей, стоящих у престола, 
и это люди из всех народов и национальностей. Их белые 
одежды доказывают, что они доверились посланию о Крови 
Христа, и теперь облачены в праведность Господа. Пальмо-
вые ветви в их руках символизируют победу. Они победили 
мир, плоть и дьявола. Они радуются, потому что пережили 
суды первых шести печатей, и их радость выливается в хвалу.

Стих 10: И восклицали громким голосом, говоря: 
спасение Богу нашему, сидящему на престоле, 
и Агнцу!

Это огромное собрание поклонения радующихся о победе 
людей, в центре внимания которого спасение. Слава спасе-
ния принадлежит Богу и Его Сыну, Иисусу. Бог есть Автор 
спасения, и Он сотворил путь спасения (см. Еф. 4:5), ограни-
чив его единственной возможностью — через Агнца Божьего.

Стих 11: И все Ангелы стояли вокруг престола, 
и старцев, и четырех животных, и пали перед 
престолом на лица свои, и поклонились Богу,

Возможно, это поклонение будет самым огромным 
из всего, что было когда-либо прежде. Когда это великое 
множество святых встанет перед престолом, восхваляя 
и прославляя Отца и Сына, все ангелы Небес тоже присо-
единятся к ним, и с ними вместе двадцать четыре старца 
и четыре живых существа.
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Стих 12: Говоря: аминь! благословение и слава, 
и премудрость и благодарение, и честь и сила 
и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь.

Их семикратное восхваление Бога сосредоточено на сле-
дующих моментах.

1. Благословение.
2. Слава.
3. Премудрость.
4. Благодарение.
5. Честь.
6. Сила.
7. Крепость… во веки веков!

Стих 13: И, начав речь, один из старцев спросил 
меня: сии облеченные в белые одежды кто, и от-
куда пришли?

Мы видим, что здесь привлекают внимание Иоанна во-
просом, чтобы не пропустить важный момент.

Стих 14: Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он 
сказал мне: это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои и убелили их 
кровию Агнца.

Это еще одно доказательство, что Церковь на Небесах, 
а не на земле. Почему? Апостол Иоанн не узнал эту группу 
людей. Он знает, что восхищенная Церковь на Небесах (см. 
Откр. 4:1), но он не знает людей, пришедших с земли, о ко-
торых говорится в этом тексте. Это святые времен скорби, 
«омывшие одежды свои и убелившие их Кровью Агнца». 
«Это те, которые пришли от Великой скорби». Этим объ-
ясняется то, что Иоанн — который узнал Церковь на Не-
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бесах — не узнает этих людей. Это новые братья и сест-
ры во Христе, хотя Иоанн их не знает. Они были спасены 
в иное время, в то время, когда он с Церковью находился 
на Небе. Церкви в это время на земле не было, и потому она 
этих людей не знала.

На каждую группу людей, спасенных в разные периоды, 
возложены разные функции. Церковь — это Невеста Хри-
ста, и она радуется тысячелетнему медовому месяцу на зем-
ле (см. Откр. 20:4). Ее члены царствуют в качестве власти-
телей, царей и священников (см. 1 Пет. 2:9; Откр. 1:6). Сто 
сорок четыре тысячи израильтян служат свитой Агнца и Его 
Невесты (см. Откр. 14:4). Язычники, спасенные во время 
скорби, будут храмовыми служителями, осуществляя слу-
жение Христу и Его Невесте.

Стих 15: За это они пребывают ныне пред престо-
лом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, 
и Сидящий на престоле будет обитать в них;

Это особое обещание. На земле спасенные нигде не бу-
дут в безопасности. Они будут умирать либо от голода, либо 
от болезней, либо их просто будут убивать. Там будет не-
возможно избежать цепкой хватки Антихриста. И вдруг, 
неожиданно, они оказываются перед престолом Божьим 
лицом к лицу с Иисусом (см. 2 Кор. 5:8), окруженные ан-
гелами, одетые в белые одежды и обеспеченные защитой 
Божьей (см. 1 Ин. 5:18; Пс. 120).

Стих 16: Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, 
и не будет палить их солнце и никакой зной:

Здесь имеется в виду палящий зной солнца во время 
скорби: «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце: 
и дано было ему жечь людей огнем» (Откр. 16:8). Кроме 
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того, здесь также подразумевается огонь преследований, 
о котором говорил апостол Петр (см. 1 Пет. 1:7).

Стих 17: Ибо Агнец, Который среди престола, бу-
дет пасти их и водить их на живые источники 
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.

Всякая слеза будет отерта именно на Небе, не на земле. 
Спасенные будут на «злачных пажитях» с Агнцем и «живых 
источниках вод», — значит, восстановление души будет по-
степенным, а не мгновенным.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ

Эта печать включает в себя суды семи труб.

Стих 1: И когда Он снял седьмую печать, сдела-
лось безмолвие на небе, как бы на полчаса.

Тишина на небе может означать важность того, что будет 
происходить дальше.

Стих 2: И я видел семь Ангелов, которые стояли 
пред Богом; и дано им семь труб.

Об этих трубных судах пророчествовал Енох (см. Иуд. 
1:14, 15). Вот почему в псалме сказано: «Господь идет судить 
землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы — 
по истине Своей» (Пс. 95:13). Павел тоже подтверждает эти 
суды (см. Деян. 17:31), напоминая о времени, когда «откро-
ется гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность 
людей» (Рим. 1:18).

Стих 3: И пришел иной Ангел, и стал пред жер-
твенником, держа золотую кадильницу; и дано 
было ему множество фимиама, чтобы он с молит-
вами всех святых возложил его на золотой жерт-
венник, который пред престолом.
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И хотя нам не говорят, кто этот восьмой ангел, неко-
торые ученые полагают, что это Иисус. Может быть, это 
Иисус, а может, еще один могущественный ангел. Но мы 
точно знаем, что он занимает особую позицию служения 
перед золотым жертвенником Бога (см. Исх. 30:1–8).

Золотая кадильница (см. 2 Пар. 4:22) похожа на вещи, ко-
торые использовались в ветхозаветном еврейском храме. Там 
находился древесный уголь, который сжигался под слоем 
благовоний. Разожженный уголь нагревал слой благовоний, 
и от кадильницы расходилось сладкое благоухание. Этот за-
пах, или благоухание, мог исходить от ладана (см. Мф. 2:11), 
и такой подарок мудрецы с Востока преподнесли Младенцу 
Иисусу. Ладан также принадлежал к числу благовоний, кото-
рые сжигали в еврейском храме (см. Исх. 30:7–10; 34–38). Его 
благоухание напоминает Богу о Его Сыне, Который пришел 
на землю и умер за грехи мира (см. 1 Пет. 2:24).

Стих 4: И вознесся дым фимиама с молитвами 
святых от руки Ангела пред Богом.

Возможно, мы никогда не узнаем, о чем были все эти 
прошения, но чуть раньше мы уже слышали одну из молитв 
святых периода скорби: «Доколе, Владыка святой и истин-
ный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь 
нашу?» (Откр. 6:10). Бог изначально выбрал не суд, но тер-
пение по отношению к людям. Он воистину терпелив, и Он 
будет сдерживать Свой суд неизмеримо дольше, чем это 
сделал бы человек. Тем не менее, когда никакие другие 
средства не помогут, Он изольет на землю Свои суды.

Ангел возьмет кадильницу с горящими благовониями 
и молитвами святых, и начнет размахивать ею в разные сто-
роны, так что благоухание от нее дойдет до престола Бога. 
Всемогущий Бог услышит благоухание, услышит молитвы 
и приготовится ответить на них (см. Иак. 5:16).
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Стих 5: И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее 
огнем с жертвенника, и поверг на землю: и прои-
зошли голоса и громы, и молнии, и землетрясение.

Благовония использовали в богослужении до Иисуса 
Христа, и как мы знаем, храм Соломонов был разрушен 
примерно в 70 году от Р.Х., следовательно, это может ука-
зывать на молитвы ветхозаветных святых вместе с молит-
вами Церкви.

Также описанные явления могут произойти не только 
на Небе, но и физически, на земле.

Стих 6: И семь Ангелов, имеющие семь труб, при-
готовились трубить.

Тут можно отметить, что ангелы приготовились трубить. 
Хотя мы и используем слова «внезапно, неожиданно, спон-
танно», в действительности то, что неожиданно для нас, 
тщательно подготовлено Господом.

ПЕРВАЯ ТРУБА

Стих 7: Первый Ангел вострубил, и сделались 
град и огонь, смешанные с кровью, и пали на зем-
лю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зе-
леная сгорела.

Нам нетрудно представить этот стих буквально. О та-
ком же наказании мы уже читали в Ветхом Завете: «И ска-
зал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град 
на всю землю Египетскую… И простер Моисей жезл свой 
к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливал-
ся по земле. И послал Господь град на землю Египетскую. 
И был град, и огонь между градом, град весьма сильный, 
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какого не было во всей земле Египетской со времени насе-
ления ее» (Исх. 9:22–24).

ВТОРАЯ ТРУБА

Стихи 8, 9: Второй Ангел вострубил, и как бы 
большая гора, пылающая огнем, низверглась 
в море; и третья часть моря сделалась кровью.

И умерла третья часть одушевленных тварей, жи-
вущих в море, и третья часть судов погибла.

В этом бедствии это или гигантская комета, или кос-
мическая станция, или военный спутник, сделавшие море 
радиоактивным. Нечто подобное произошло в дни Мои-
сея: «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми 
жезл твой и простри руку твою на воды Египтян: на реки 
их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод 
их, — и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле 
Египетской и в деревянных и в каменных сосудах. И сдела-
ли Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон 
жезл свой и ударил по воде речной пред глазами фараона 
и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась 
в кровь, и рыба в реке вымерла» (Исх. 7:19–21).

Все это или последствия ядерной войны, или гигантско-
го цунами.

ТРЕТЬЯ ТРУБА

Стихи 10, 11: Третий Ангел вострубил, и упала 
с неба большая звезда, горящая подобно све-
тильнику, и пала на третью часть рек и на источ-
ники вод.
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Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сдела-
лась полынью, и многие из людей умерли от вод, 
потому что они стали горьки.

Вероятно, тут уже речь идет исключительно о последст-
виях военных действий и о применении химического, био-
логического или ядерного оружия. Во времена Моисея был 
и этот суд тоже: «Так говорит Господь: из сего узнаешь, что 
Я Господь: вот этим жезлом, который в руке Моей, я ударю 
по воде, которая в реке, и она превратится в кровь» (Исх. 
7:17). Извержение вулкана на Алеутских островах 21 марта 
1823 года сделало воду в том регионе горькой и непригод-
ной для употребления. Это может снова повториться.

«Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их во-
дою с желчью» (Иер. 9:15).

ЧЕТВЕРТАЯ ТРУБА

Стих 12: Четвертый ангел вострубил, и поражена 
была третья часть солнца, и третья часть луны, 
и третья часть звезд, так что затмилась третья 
часть их, и третья часть дня не светла была — так, 
как и ночи.

Это или вулканическая пыль, или так называемая «ядер-
ная зима», когда климат испортится и на земле будут пыле-
вые бури и снежные бураны.

«И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, 
и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма. Моисей 
простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле 
Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вста-
вал с места своего три дня» (Исх. 10:21–23).
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Стих 13: И видел я и слышал одного Ангела, летя-
щего посреди неба и говорящего громким голо-
сом: горе, горе, горе живущим на земле от осталь-
ных трубных голосов трех Ангелов, которые бу-
дут трубить!

Эти слова перекликаются с девятой главой Книги проро-
ка Даниила, где он описывает семидесятую неделю (кото-
рая обсуждается в шестой главе книги Откровение). Первые 
три с половиной года скорби не так губительны и ужасны, 
как последние три с половиной года. Наш Господь назвал 
первую половину этого периода началом болезней (см. Мф. 
24:8), но последние три с половиной года Он назвал Вели-
кой скорбью (см. Мф. 24:21). Суды становятся все более су-
ровыми, и потери все более тяжелыми. Это особенно замет-
но, когда видишь, что описание каждой из первых четырех 
труб занимает по два стиха, тогда как для описания пятой 
трубы понадобилось двенадцать стихов, а для описания ше-
стой — девять.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Девятая глава описывает суды пятой и шестой труб.

ПЯТАЯ ТРУБА
Стих 1: Пятый Ангел вострубил, и я увидел зве-
зду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ 
от кладезя бездны:

Звезда, которую видел Иоанн, — это, вероятно, сатана 
из одиннадцатого стиха этой главы. В первом стихе в ори-
гинале (на греческом языке) употреблено прошедшее вре-
мя — звезда, упавшая с неба. Исаия так описывает это па-
дение: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился 
о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: 
“Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой 
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на вы-
соты облачные, буду подобен Всевышнему”» (Ис. 14:12–14). 
Падение сатаны произошло из-за гордости. Он захотел 
быть равным Богу. Иисус еще раньше предвидел это паде-
ние и сказал Своим семидесяти ученикам: «Я видел сатану, 
падшего с неба, как молния» (Лк. 10:18).

Стих 2: Она отворила кладезь бездны, и вышел 
дым из кладезя, как дым из большой печи; и по-
мрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя.

«Бездна» в Новом Завете встречается девять раз. 
И в каждом случае обозначается место, где удерживается 
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или содержится то, что подлежит суду Божьему. Например, 
когда Иисус пришел в страну Гадаринскую, Он встретил че-
ловека, одержимого легионом демонов. Эти бесы просили 
Иисуса, «чтобы не повелел им идти в бездну» (Лк. 8:31). Их 
страх и ужас перед бездной был так велик, что они готовы 
были переселиться в свиней.

Стихи 3: И из дыма вышла саранча на землю, 
и дана была ей власть, какую имеют земные 
скорпионы.

Есть версия, что здесь описывается биологическое ору-
жие, то есть вирусы, такие как грипп, но специально изме-
ненные для нанесения вреда.

Хотя дальнейшее описание внешнего вида указывает 
на боевую технику современных армий, такую как вертоле-
ты, танки, беспилотные аппараты, и применение ими ракет, 
но вот ограниченное действие по времени на человека (пять 
месяцев) указывает на собирательный образ современной 
армии, и на применение именно вирусов, ну или химиче-
ских средств поражения, от которых не умирают, но мучи-
тельно болеют.

Стих 4: И сказано было ей, чтобы не делала вреда 
траве земной, и никакой зелени, и никакому де-
реву, а только одним людям, которые не имеют 
печати Божией на челах своих.

Именно вирусы способны избирательно поражать толь-
ко людей. К тому же название «саранча» относится, во-пер-
вых, к хорошо знакомому массовому бедствию во времена 
Иоанна, а во-вторых, саранча — это насекомое, вряд ли ви-
русы были известны апостолу, так что «саранча» наиболее 
близкое понятие для человека того времени.
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Стих 5: И дано ей не убивать их, а только мучить 
пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению 
от скорпиона, когда ужалит человека.

При укусе скорпиона симптомы выглядят так: ощуща-
ется лишь малоболезненный укол. В течение нескольких 
часов больной ощущает несильную боль, на месте укуса 
появляется болезненная опухоль. Всасываясь в кровь, яд 
вызывает долговременное перевозбуждение нервной сис-
темы, при которой больной ощущает беспокойство. Могут 
появиться сильные головные боли, тошнота, рвота, боли 
в области желудка и передней брюшной стенки, головокру-
жение, спазмы отдельных групп мышц, раскоординация 
движений, слюновыделение. Место укуса набухает, красне-
ет, чешется, болит.

Теперь представим эти ощущения в течение пяти меся-
цев… Это явно последствия химического или биологическо-
го оружия.

Стих 6: В те дни люди будут искать смерти, 
но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть 
убежит от них.

Мы прекрасно понимаем, что описанные выше мучения 
чрезвычайно тяжелы. Все тщательно создаваемые виды 
вооружения, все, чем принято «гордиться», в конце кон-
цов обернется против человечества, которое избирает сво-
их правителей и поощряет их на бесконечные завоевания, 
а значит, и на развитие оружия!

Стих 7: По виду своему саранча была подобна 
коням, приготовленным на войну; и на головах 
у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же 
ее — как лица человеческие;
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Боевые кони во времена Иоанна были главной «боевой 
техникой», слова «лица человеческие» говорят об управле-
нии людьми. Венцы золотые могут означать, в современ-
ном контексте, как дороговизну оружия, так и дистанцион-
ное или роботизированное управление, так как золото счи-
тается лучшим металлом для контактов.

Стих 8: И волосы у ней — как волосы у женщин, 
а зубы у нее были, как у львов;

«Замудренный» стих в этой главе, который рисовал 
фантасмагорические картины в умах читателей еще сто 
лет назад. Вероятно, здесь подразумевается всего лишь 
смертоносность для человека и опасность, как при встрече 
со львом. «Волосы у нее — как волосы у женщин», это, ве-
роятно, означает привлекательность вооружения для муж-
чин, завлекательность самого процесса военных действий 
для многих, кто думает, что это «круто» и для «настоящих» 
мужиков.

Стих 9: На ней были брони, как бы брони желез-
ные, а шум от крыльев ее — как стук от колесниц, 
когда множество коней бежит на войну;

Это описание брони и шума крыльев, вероятно, говорит 
о вертолетах, самолетах и БПЛА.

Стих 10: У ней были хвосты, как у скорпионов, 
и в хвостах ее были жала; власть же ее была — 
вредить людям пять месяцев.

Хвосты и жала, — вероятно, описание ракет, которые 
и являются основным оружием боевой авиации. Итак, 
по всей видимости, все мучения и невозможность умереть 
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указывают на бактериологическое оружие масштаба эпиде-
мии без летального исхода.

Стих 11: Царем над собою имела она ангела без-
дны; имя ему поеврейски Аваддон, а погречески 
Аполлион.

Имя этого царя дано на еврейском и греческом языках. 
Аваддон по-еврейски. Это имя в еврейской Библии встреча-
ется шесть раз: в Книге Иова (26:6; 28:22; 31:12); в псалме 
(87:12); в Притчах (15:11) и (27:20). Греческая форма этого 
имени, Аполлион, означает «разрушитель» — термин, явно 
соответствующий сатане.

Стих 12: Одно горе прошло; вот, идут за ним еще 
два горя.

Тут мы видим, что события в книге Откровение пред-
ставлены в хронологической последовательности. Также 
Господь называет суды горем, и это свидетельствует о со-
страдании Иисуса к человечеству, за которое Он умер.

ШЕСТАЯ ТРУБА

Стих 13: Шестой Ангел вострубил, и я услышал 
один голос от четырех рогов золотого жертвен-
ника, стоящего пред Богом,

Это жертвенник из восьмой главы. Рога золотого жерт-
венника — это конусообразные, острые выступы на четырех 
углах жертвенника всесожжений, похожие на рога живот-
ных (см. Исх. 27:1, 2). Иногда жертвенное животное привя-
зывалось к рогам жертвенника, и, кроме того, в Библии так-
же описываются два случая, когда люди, боявшиеся за свою 
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жизнь, бежали в храм и хватались за рога жертвенника (см. 
3 Цар. 1:49, 50; 2:28–34). Тем самым они надеялись на ми-
лость. Связь рогов с милостью, возможно, берет свое начало 
с того случая, когда Авраам готовился принести в жертву 
своего сына Исаака. После того как Бог остановил его за-
несенную руку с ножом, Авраам увидел овна, который за-
путался своими рогами в зарослях (см. Быт. 22:13). В жерт-
ву вместо Исаака был принесен этот овен. Вся эта картина 
иллюстрирует Божью милость, которая проявилась в том, 
что Бог послал Своего единородного Сына, Иисуса, умереть 
на Кресте вместо нас за грехи всего мира.

Стих 14: Говоривший шестому Ангелу, имевшему 
трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при 
великой реке Евфрате.

Река Евфрат впервые появляется в книге Бытие (см. Быт. 
2:14). Она протекала рядом с Эдемским садом, где согрешил 
Адам и где Каин убил Авеля (см. Быт. 4:8). Именно с этого 
места начался потоп, там была построена Вавилонская баш-
ня (см. Быт. 11:1–9), и там же стоял город Вавилон.

То, что они связаны, говорит, что это падшие ангелы, ко-
торые восстали и пали вместе с Люцифером во время его 
бунта (см. Ис. 14:12–14). Ранее мы видели, как четыре Божь-
их ангела удерживали наказание Божье (см. Откр. 7:1).

Стих 15: И освобождены были четыре Ангела, 
приготовленные на час, и день, и месяц, и год, 
для того, чтобы умертвить третью часть людей.

Эти четыре падших ангела были связаны и приготов-
лены для этого конкретного времени. Бог приготовил точ-
ный план для семилетнего периода скорби, и рассчитал все 
до последнего часа, минуты и секунды.
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Когда будет снята четвертая печать, одна четвертая часть 
из оставшихся людей на земле, возможно, в количестве по-
лутора миллиардов человек, погибнет. Когда будут осво-
бождены эти четыре падших ангела, земля потеряет еще 
одну треть из людей, которые останутся на тот момент. Вот 
почему Иисус сказал: «И если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть» (Мф. 24:22).

Стих 16: Число конного войска было две тьмы 
тем [сотни тысяч на тысячу]; и я слышал число его.

Это количество в двести миллионов солдат в наше время 
может выставить или Китай, или сорок четыре мусульман-
ские страны вместе.

На это может указывать Откровение (16:12): «Шестой 
ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла 
в ней вода, чтобы готов был путь царям от востока».

Иоанн «слышал число его», значит, ему сказали, на-
сколько велика эта армия.

Стих 17: Так видел я в видении коней и на них 
всадников, которые имели на себе брони огнен-
ные, гиацинтовые и серные; головы у коней — 
как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, 
дым и сера.

«Брони огненные, гиацинтовые и серные» — это пла-
менно-красный цвет, голубой (гиацинт) и желтый (сера). 
Интересно отметить, что знамя Китая красно-желтого цве-
та, большая часть китайской армии одета в синюю форму, 
Китай называют желтой угрозой, а огнедышащие драконы 
с большими головами — любимый китайский символ.

Стих 18: От этих трех язв, от огня, дыма и серы, вы-
ходящих изо рта их, умерла третья часть людей;
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Это, несомненно, современная война, в которой каждый 
солдат, вооруженный, как минимум, автоматом и граната-
ми, несет смерть множеству невооруженных людей.

Стих 19: Ибо сила коней заключалась во рту их 
и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям 
и имели головы, и ими они вредили.

Возможно, эти стихи описывают последние военные изо-
бретения, хранящиеся в военных арсеналах по всему миру. 
Также это похоже на танки, имеющие головное оружие 
(сила коней во рту) и ракеты (и в хвостах их).

Стих 20: Прочие же люди, которые не умерли 
от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так 
чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебря-
ным, медным, каменным и деревянным идолам, 
которые не могут ни видеть, ни слышать, ни хо-
дить;

«Прочие люди» снова отсылают нас к вселенской проб-
леме, к тому, что потребует внимания Бога. Люди, на тот 
момент оставшиеся на земле, будут упорствовать в своих 
грехах, откажутся раскаяться и будут продолжать отвергать 
Иисуса. Возможно, что статуи и образы Антихриста будут 
находиться повсюду, и огромное число людей будет им по-
клоняться. Однако нации на земле скоро поймут, что про-
исходит с теми, кто забывает Бога (см. Пс. 9:18).

Стих 21: И не раскаялись они в убийствах сво-
их, ни в чародействах своих, ни в блуде своем, 
ни в воровстве своем.

Мы с вами видели излияние тринадцати судов — судов 
семи печатей и шести труб. Можно было бы подумать, что 
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после таких опустошительных бедствий человечество долж-
но задуматься о вечности. Но нет! Те, что остались живы, 
продолжают бунтовать.

В двадцатом и двадцать первом стихах данной главы 
представлены пять основных грехов, которыми будет изо-
биловать период скорби, и ради которых люди скорее ум-
рут, чем покаются.

1. Оккультизм.
2. Убийство.
3. Наркомания.
4. Блуд (все виды сексуального греха).
5. Воровство.
«Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, 

вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13).
Стоит отметить, что проблема Содома заключалась 

не только в гомосексуалистах. Проблема была в том, что 
этот грех был принят всем обществом — «от молодого 
до старого, весь народ со всех концов города» (Быт. 19:14).

Сегодня мировое сообщество перешло все границы, вос-
станавливая и превосходя события четырехтысячелетней 
давности в Содоме, не только в численности содомитов, 
но и в «промывании мозгов» обществу и даже церквям, ко-
торые полностью одобряют и принимают этот грех. Ведь 
сегодня им разрешают вступать в браки, усыновлять детей 
и рукополагают как священников.
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В десятой главе мы снова сталкиваемся с отступлением 
от основной темы, как это было в седьмой главе книги От-
кровение. Между судами шестой и седьмой печати наступи-
ло временное затишье перед бурей. Теперь мы видим раз-
рыв между судами шестой и седьмой трубы, до четырнадца-
того стиха одиннадцатой главы книги Откровение.

Стих 1: И видел я другого Ангела сильного, сходя-
щего с неба, облеченного облаком; над головою 
его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его 
как столпы огненные;

Бог заключил завет с Ноем, поместив на небе радугу, как 
знак Своей милости. Радуга символизирует милость среди 
судов.

Стих 2: В руке у него была книжка раскрытая. 
И поставил он правую ногу свою на море, а ле-
вую на землю,

Народы в Библии часто сравниваются с морем, а земля 
с творением Божьим, поэтому поза Ангела может означать 
послание ко всем народам и ко всему творению, то есть 
всеобъемлющее послание. Интересно, что слово «книж-
ка» — biblaridion — обозначает именно маленькую книж-
ку. То есть если это послание о судах в руке Ангела, то кни-
жечка указывает, что суды для Бога всегда имели намного 
меньшее значение, чем послание Его любви и милости.
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Стих 3: И воскликнул громким голосом, как ры-
кает лев; и когда он воскликнул, тогда семь гро-
мов проговорили голосами своими.

Семь громов — символ голоса Божьего (см. Пс. 28:3; Иов. 
37:5).

Стих 4: И когда семь громов проговорили голоса-
ми своими, я хотел было писать; но услышал го-
лос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили 
семь громов, и не пиши сего.

Я думаю, что это указывает нам, что все видение Иоанна 
было последовательным, ведь эту часть можно было просто 
скрыть?

Стихи 5, 6: И Ангел, которого я видел стоящим 
на море и на земле, поднял руку свою к небу

И клялся Живущим во веки веков, Который со-
творил небо и все, что на нем, землю и все, что 
на ней, и море и все, что в нем, что времени уже 
не будет;

Здесь мы видим клятву. Фактически ветхозаветный, из-
раильский обряд. Ведь клятвы запрещены в век благодати 
(см. Мф. 5:33–37), но в век закона Моисея они не были за-
прещены, и во время скорби и в век Царства тоже не будут. 
Эта клятва именем Творца, основанная на Его небесном 
творении, на земле, море и всем, что в них.

Стих 7: Но в те дни, когда возгласит седьмой Ан-
гел, когда он вострубит, совершится тайна Бо-
жия, как Он благовествовал рабам Своим про-
рокам.
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Но седьмой ангел протрубит не сейчас, а в одиннадцатой 
главе, в пятнадцатом стихе, книги Откровение. И когда он 
протрубит, все предупреждения пророков, касающиеся су-
дов, будут исполнены. «И седьмой Ангел вострубил, и раз-
дались на небе громкие голоса, говорящие: царства этого 
мира сделались царством Господа нашего и Христа Его, 
и Он будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15).

И тогда совершится тайна Божья, и закончится скорбь. 
И в то время «земля будет наполнена ведением Господа, 
как воды наполняют море» (Ис. 11:9). Когда земля напол-
нится этим ведением, или пониманием, тайна Божья пере-
станет быть тайной.

Может показаться странным, что скорбь заканчивает-
ся в одиннадцатой главе, тем более что в восемнадцатой 
и девятнадцатой главах книги Откровение описываются 
суды семи чаш, а Господь вернется на землю только в де-
вятнадцатой главе, в стихах с одиннадцатого по шестнад-
цатый. Почему? Дело в том, что с двенадцатой главы по де-
вятнадцатую, стих пятнадцатый, книги Откровения мы ви-
дим параллельное описание судов, которые мы с вами уже 
обсуждали. Они повторяют содержание глав с шестой 
по одиннадцатую. На самом деле упрощенный обзор книги 
Откровение сводится (как мы уже говорили в Откровении 
1:19) к следующему. Глава первая — прошлое, главы вто-
рая и третье — настоящее, и главы с четвертой по двадцать 
вторую — будущее. Главы с пятой по одиннадцатую и с две-
надцатой по девятнадцатую, стих пятнадцатый, почти па-
раллельны.

Стих 8: И голос, который я слышал с неба, опять 
стал говорить со мною, и сказал: пойди, возь-
ми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего 
на море и на земле.
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Теперь Иоанну следует быть не просто слушателем (см. 
Иак. 1:22), но также исполнителем (см. Иак. 1:22). Тот же 
голос семи громов велит Иоанну пойти и взять из руки 
сильного ангела открытую книгу. То же истинно для всех 
верующих. Служение Богу означает не только слушание. 
Слово Божье должно стать для нас сигнальной трубой, при-
зывающей к атаке, и зажигающей верующих на действия.

Стих 9: И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне 
книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она 
будет горька во чреве твоем, но в устах твоих бу-
дет сладка, как мед.

Ангел говорит Иоанну взять книгу и съесть ее. Это по-
веление может показаться из ряда вон выходящим, однако 
в Библии уже было нечто подобное. Иеремия уже ел слова 
Божьи (см. Иер. 15:16). Иезекииль съел свиток Божий (см. 
Иез. 3:1–15). В подобном действии подразумевается мысль 
о том, что Слово Божье должно быть принято в сердце (см. 
Иез. 3:10), а не оставлено вне тела. Библия принесет нам 
мало пользы, если не станет частью нас самих, поэтому ее 
нужно вложить внутрь самого естества и усвоить. Нам нуж-
но читать Библию, а после этого стать исполнителем закона 
(см. Рим. 2:13). Нам нужно читать Библию, а потом повино-
ваться ее инструкциям.

Иисус сказал: «Написано: не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» 
(Мф. 4:4). Есть высшая жизнь, жизнь духа и души, и ее нуж-
но питать духовной пищей, которая происходит от слуша-
ния, веры и повиновения Слову Божьему.

Стих 10: И взял я книжку из руки Ангела, и съел 
ее; и она в устах моих была сладка, как мед; ко-
гда же съел ее, то горько стало во чреве моем.
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Этот стих говорит о поглощении Божьего Слова, усвое-
нии его через изучение и личное применение. Временами 
оно бывает то сладким, то горьким. Пророк Иеремия ска-
зал: «Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое 
мне в радость и в веселие сердца моего» (Иер. 15:16). Псал-
мопевец также заявляет: «Как сладки гортани моей слова 
Твои! лучше меда устам моим» (Пс. 118:103).

Стих 11: И сказал он мне: тебе надлежит опять 
пророчествовать о народах и племенах и языках 
и царях многих.

Когда Иоанну велели съесть книгу, ему также дали пору-
чение от Бога. Ему поручили пророчествовать о многих на-
родах, нациях, языках и царях. Это было великой привиле-
гией, великим призванием и огромной ответственностью.

Иоанну не сказали нести послание многим народам, на-
циям, языкам и царям, но говорить о многих народах, на-
циях, языках и царях. Именно это и делает Иоанн в остав-
шихся главах книги Откровение. В период скорби многие 
народы, нации, языки и цари откроют эти последние главы 
и прочитают то, что Иоанн сказал о них.
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Одиннадцатая глава — о духовной жизни Израиля, 
в то время как двенадцатая повествует о его преследовании.

Стих 1: И дана мне трость, подобная жезлу, и ска-
зано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, 
и поклоняющихся в нем.

Первый храм в Израиле был построен Соломоном, 
и о нем повествуется в исторических книгах Ветхого Завета 
(см. 1 Пар. 22, 28, 29 и 2 Пар. 2, 7). Этот храм был разру-
шен Навуходоносором, царем Вавилона, приблизительно 
в 590 году до Р.Х. Семьдесят лет спустя он был восстанов-
лен под руководством Зоровавеля. Этот второй храм был 
осквернен Антиохом Епифаном, греко-сирийским прави-
телем. Он принес в храм свинью, и этот факт служит про-
образом окончательного осквернения храма Антихристом, 
и тогда в храме периода скорби произойдет «мерзость запу-
стения» (Мф. 24:15).

Теперь мы видим, что возводится третий храм. Возмож-
но, это не будет храм Тысячелетнего царства, о котором го-
ворит Иезекииль в главах с сороковой по сорок восьмую, — 
скорее всего, он будет построен в период скорби, а впослед-
ствии будет использован в кощунственных целях Зверем, 
который объявит себя Богом (см. 2 Фес. 2:4). Храм будет 
иудей ским, как жертвенник и его служители. В храме не бу-
дет внешнего двора для язычников, как это было в прежних 
храмах.
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Стих 2: А внешний двор храма исключи и не из-
меряй его, ибо он дан язычникам: они будут по-
пирать святой город сорок два месяца.

Обратите внимание, что этот храм не имеет ничего об-
щего с Церковью. Он предназначен для евреев и язычни-
ков, а не для евреев, язычников и Церкви. Во втором храме, 
перестроенном и расширенном Иродом Великим в 20 или 
21 году до Р.Х., внешний двор был отделен от внутренне-
го двора, в который допускался только Израиль. Дворы от-
делялись друг от друга стоявшей посреди стеной (см. Еф. 
2:14), и за нее не разрешалось проходить никому из языч-
ников. Когда израильтянам показалось, что Павел нару-
шил этот запрет, разъяренные иудеи чуть не убили его. 
«[Иудеи] крича: мужи Израильские, помогите! этот чело-
век всех повсюду учит против народа и закона и места сего; 
притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место 
сие» (Деян. 21:28).

Итак, Иоанну велят не измерять двор вне храма времени 
скорби именно по причине того, что язычники будут попи-
рать Святой город (Иерусалим) в течение сорока двух меся-
цев, или три с половиной года.

Стих 3: И дам двум свидетелям Моим, и они будут 
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, 
будучи облечены во вретище.

Эти два свидетеля одеты во вретище. В Библии вретище, 
или мешковина и пепел, всегда символизировали покая-
ние, и когда в народе воцарялся грех, требовалось покая-
ние. Тысяча двести шестьдесят дней — это те же сорок два 
месяца, или три с половиной года, еврейского календаря, 
в котором было двенадцать месяцев по тридцать дней.
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Стих 4: Это суть две маслины и два светильника, 
стоящие пред Богом земли.

Многие библейские исследователи верят, что это Илия 
и Енох. Во-первых, написано: «И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).

Енох (см. Быт. 5:24; Евр. 11:5) и Илия (см. 4 Цар. 2:9–11) 
не умерли, но были восхищены на Небо живыми, и поэтому 
они вернутся, чтобы исполнить Слово Божие.

Также пророк Малахия говорил об этом: «Вот, Я по-
сылаю ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, 
и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ище-
те, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, го-
ворит Господь Саваоф» (Мал. 3:1). «Вот, Я пошлю к вам 
Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого 
и страшного» (Мал. 4:5).

Служение Еноха было до появления еврейской расы, 
и его считают первым Божьим пророком для язычников. 
Илия, с другой стороны, был Божьим пророком для Из-
раиля.

Стих 5: И если кто захочет их обидеть, то огонь 
выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто за-
хочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.

Бог сказал Иеремии: «Я сделаю слова Мои в устах тво-
их огнем, а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их» 
(Иер. 5:14). Люди, отвергающие Слово Божье, будут подоб-
ны дровам, которые опалит огонь.

Два свидетеля будут непобедимыми. Они будут обладать 
сверхъестественной силой Слова Божьего, исходящего из их 
уст. И когда враги попытаются повредить им, они просто 
заговорят, чтобы погубить своих врагов.
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Стих 6: Они имеют власть затворить небо, чтобы 
не шел дождь на землю во дни пророчествования 
их, и имеют власть над водами — превращать их 
в кровь и поражать землю всякою язвою, когда 
только захотят.

Также эти стихи показывают нам ветхозаветных про-
роков и, так сказать, «методы евангелизации» времен 
до Христа.

Стих 7: И когда кончат они свидетельство свое, 
зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, 
и победит их, и убьет их.

Три с половиной года, и не раньше. Как Господь опре-
делил! И никакой зверь или антихрист не смог этого изме-
нить! Не нужно преувеличивать власть колдунов, сатани-
стов или сатаны. Как Бог сказал, так и будет!

Стих 8: И трупы их оставит на улице великого го-
рода, который духовно называется Содом и Еги-
пет, где и Господь наш распят.

Поскольку в этом городе был распят Господь, мы пони-
маем, что речь идет о Иерусалиме. Но почему он назван 
Содомом и Египтом? Потому что моральное и духовное со-
стояние, характеризовавшее Содом накануне его разруше-
ния, и идолопоклонническое нечестие, царившее в Египте 
до Божьего суда, в этот период также заполняет Иерусалим.

Стих 9: И многие из народов и колен, и языков 
и племен будут смотреть на трупы их три дня 
с половиною, и не позволят положить трупы их 
в гробы.
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Спутниковое телевидение и Интернет, передающие ре-
портажи и изображение во все страны мира и в каждый 
дом, позволяют всем наблюдать за происходящим.

Стих 10: И живущие на земле будут радовать-
ся этому и веселиться, и пошлют дары друг дру-
гу, потому что два пророка эти мучили живущих 
на земле.

Когда Иисус родился, мудрецы прибыли с Востока, что-
бы увидеть Его (см. Мф. 2:1–12). Когда они вошли к Нему, 
то упали на колени и с огромной радостью поклонились 
Ему, подарив Ему необычайные и дорогие подарки. Мы 
тоже празднуем Его день рождения, обмениваясь подарка-
ми в день Рождества.

Когда тела двух свидетелей будут лежать на улице, жи-
тели земли будут злорадствовать. Они будут гордиться сво-
им антихристом, гордиться тем, что они следуют за ним, 
гордиться его великой силой, потому что никто другой 
не мог справиться с двумя пророками. Они будут празд-
новать его победу, будут поклоняться ему и обмениваться 
подарками.

Стих 11: Но после трех дней с половиною вошел 
в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги 
свои; и великий страх напал на тех, которые смо-
трели на них.

Три с половиной дня, под открытым небом, на жаре. Это 
напоминает другую библейскую историю: «Иисус говорит: 
отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: 
Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе» 
(Ин. 11:39). Как и раньше — это вызывает великий страх 
у грешников!
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Стих 12: И услышали они с неба громкий голос, 
говоривший им: взойдите сюда. И они взошли 
на небо на облаке; и смотрели на них враги их.

«Они взошли на Небо на облаке» — еще одно под-
тверждение, что Восхищение уже было, именно так было 
с Иисусом, который был Первенец из мертвых (см. Кол. 
1:18), и второй после Него может быть только Церковь!

Стих 13: И в тот же час произошло великое земле-
трясение, и десятая часть города пала, и погибло 
при землетрясении семь тысяч имен человече-
ских; и прочие объяты были страхом и воздали 
славу Богу Небесному.

Теологи полагают, что это погибнут семь тысяч знамени-
тых и известных людей.

Стих 14: Второе горе прошло; вот, идет скоро 
третье горе.

Снова мы видим напоминание, что происходящее на зем-
ле — горе для Небес.

Стих 15: И седьмой Ангел вострубил, и раздались 
на небе громкие голоса, говорящие: царство 
мира сделалось Царством Господа нашего и Хри-
ста Его, и Он будет царствовать во веки веков.

Перед нами разворачивается та же картина, что и в де-
вятнадцатой главе книги Откровение, стихи с одиннадцато-
го по шестнадцатый, — возвращение Христа. Если помните, 
главы с шестой по одиннадцатую и с двенадцатой по девят-
надцатую, до пятнадцатого стиха, идут параллельно, опи-
сывая период скорби. И тогда становится понятно, поче-
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му Царь возвращается в пятом стихе одиннадцатой главы, 
и снова в шестнадцатом стихе девятнадцатой главы. Главы 
с двенадцатой по девятнадцатую, пятнадцатый стих, — это 
просто повторение событий, описанных в главах с шестой 
по одиннадцатую. И теперь, когда Царь вернулся, начина-
ется служение хвалы и поклонения.

Стихи 16, 17: И двадцать четыре старца, сидящие 
пред Богом на престолах своих, пали на лица 
свои и поклонились Богу,

Говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Все-
держитель, Который еси, и был, и грядешь, что 
Ты принял силу Твою великую и воцарился.

Долгожданная весть о том, что Бог и Сын берут власть 
в Свои руки, вызвало бурную реакцию всех обитателей Неба. 
Церковь пала на свое лицо и поклонилась Богу. Святые бла-
годарили Его за то, что Он живой Бог, и скоро проявит Свою 
огромную силу в реализации Своей царской власти на земле.

Начиная с этого момента, время сатаны на земле стреми-
тельно движется к концу. Иисус начинает проявлять Свою 
власть (см. Пс. 2:8; Откр. 2:27; 12:5) над народами, которые 
стали по праву принадлежать Ему, когда Он умер на Кресте. 
Он нанесет поражение силам зла (см. Пс. 36:9–17) и поло-
жит начало Тысячелетнему царству.

Стих 18: И рассвирепели язычники; и пришел 
гнев Твой и время судить мертвых и дать возме-
здие рабам Твоим, пророкам и святым и боящим-
ся имени Твоего, малым и великим, и погубить 
губивших землю.

Обратите внимание на количество событий, которые 
должны произойти с возвращением Царя.
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Во-первых, народы рассвирепели. Это также можно на-
блюдать в другом тексте, где описывается пришествие Царя 
на землю. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, 
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинст-
вом Его» (Откр. 19:19).

Во-вторых, с возвращением Царя наступил день Божьего 
гнева. Это тот момент времени, когда «из уст Его исходит 
острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жез-
лом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя» (Откр. 19:15).

В-третьих, в конце Тысячелетнего правления Царя нече-
стивые будут судимы. Об этом будет сказано в двадцатой 
главе книги Откровение, стихи с одиннадцатого по пятнад-
цатый.

В-четвертых, верные пророки и святые, большие 
и малые, в конце тысячелетнего периода получат награ-
ду. Но это не будет суд Христов (см. 2 Кор. 5:10). Тогда ве-
рующие были восхищены (см. Откр. 4:1), проверены (4:2), 
коронованы (4:4) и прославлены, после чего они возложи-
ли свои венцы у ног Иисуса (4:10) задолго до окончания 
периода скорби. А награды, представленные в это время, 
предназначены тем, кто был верен в течение Тысячелетне-
го царства, кто не взбунтовался и не последовал за сатаной 
в конце Тысячелетнего царства (см. Откр. 20:7, 8).

Стих 19: И отверзся храм Божий на небе, и явился 
ковчег завета Его в храме Его; и произошли мол-
нии и голоса, и громы, и землетрясение, и вели-
кий град.

Храм Божий и ковчег завета — оба связаны с еврейским 
поклонением, и символизируют Израиль. Так, среди «мол-
ний, голосов, громов, землетрясения и великого града» Бог 
пощадил Свой народ.
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Главы с двенадцатой по девятнадцатую книги Открове-
ние представляют собой повтор содержания глав с шестой 
по одиннадцатую. «О, горе! велик тот день, не было подоб-
ного ему; это — бедственное время для Иакова, но он будет 
спасен от него» (Иер. 30:7).

В этой главе мы увидим некоторые события и проис-
шествия, и каждое из них связано с ужасными судами, ко-
торые обрушиваются на землю, включая гонения против 
Израиля. Сюда входят «великое знамение» (стих 1), «боль-
шой красный дракон» (стих 3), «сильная ярость» (стих 12) 
и «крылья большого орла» (стих 14).

Стих 1: И явилось на небе великое знамение — 
жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, 
и на главе ее венец из двенадцати звезд.

Женщина из первого стиха двенадцатой главы книги От-
кровение много лет назад впервые появилась во сне Иоси-
фа: «“Вот, я видел еще сон: вот, солнце, и луна, и одиннад-
цать звезд поклоняются мне”. И он рассказал отцу своему 
и братьям своим; и побранил его отец его, и сказал ему: что 
это за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои 
братья придем поклониться тебе до земли? Братья его доса-
довали на него, а отец его заметил это слово» (Быт. 37:9–11).

Совершенно очевидно, что женщина, облаченная в солн-
це и имеющая на голове венец из двенадцати звезд, точно 
так, как во сне Иосифа, представляет собой Израиль. Ро-
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ждение сына этой женщиной было предсказано пророком 
Исаией: «Еще не мучилась родами, а родила; прежде неже-
ли наступили боли ее, разрешилась сыном.

Кто слышал таковое? кто видал подобное этому? возни-
кала ли страна в один день? рождался ли народ в один раз, 
как Сион, едва начал родами мучиться — родил сынов сво-
их?» (Ис. 66:7, 8).

Стих 2: Она имела во чреве, и кричала от болей 
и мук рождения.

Здесь мы видим мать, Израиль, которая рождает ребенка 
мужского пола, и это Иисус Христос, как мы увидим в пятом 
стихе. «Это израильтяне, которым принадлежат усыновле-
ние и слава, и заветы и законоположение, и богослужение 
и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий 
над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим. 9:4, 5).

Стих 3: И другое знамение явилось на небе: вот, 
большой красный дракон с семью головами и де-
сятью рогами, и на головах его семь диадим;

Первым знамением с неба была женщина, одетая в солн-
це (Израиль). Второе знамение на небе — огромный красный 
дракон (сатана), а позже мы услышим больше подробностей 
об этом (см. Откр. 12:9). Он огромный, потому что обладает 
великой силой, красный, потому что убил миллионы (см. Ин. 
8:44), а дракон — в силу своей жестокой природы.

Этот свирепый, сильный и кровожадный дракон появит-
ся в небе с семью головами (символы правительств мира, 
см. Откр. 17:10), с десятью рогами (символы могуществен-
ных царей, см. Откр. 17:12) и с семью венцами (символы 
семи регионов, над которыми будут осуществлять контроль 
десять могущественных царей).
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У дракона будет семь голов, а именно семь языческих 
правительств в истории мира, которыми сатана управлял 
с начала творения. У него также будет десять рогов, являю-
щихся символами десяти царей, которые будут вместе с ним 
управлять миром в течение всего периода скорби.

Семь голов — это семь языческих правительств в истории 
мира (Откр. 17:9, 10). Во времена жизни Иоанна пять из них 
уже остались в прошлом, а шестое еще находилось у власти 
(Рим). Седьмое представляет собой будущее царство Анти-
христа.

Стих 4: Хвост его увлек с неба третью часть звезд 
и поверг их на землю. Дракон сей стал пред же-
ною, которой надлежало родить, дабы, когда она 
родит, пожрать ее младенца.

Христос по плоти произошел от Израиля, и в этот мо-
мент противник Христа, сатана, который восстал против 
власти Бога, хотел уничтожить Его (Ис. 14:12–14).

Стих 5: И родила она младенца мужеского пола, 
которому надлежит пасти все народы жезлом же-
лезным; и восхищено было дитя ее к Богу и пре-
столу Его.

Женщина (Израиль) родит Сына, Который будет управ-
лять всеми народами жезлом железным. Псалмопевец на-
зывает Того, Кто будет делать это, Помазанным (см. Пс. 
2:2–9), то есть Иисусом. Девятнадцатая глава книги Откро-
вение называет Его Царем царей и Господом господству-
ющих (стихи 15, 16). «Восхищено было ее [Израиля] Дитя 
к Богу» — это указание на Вознесение Иисуса (см. Деян. 
1:9). Он вознесся на небо после Своей смерти и воскресения 
(см. Лк. 23:26–24:12).
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Стих 6: А жена убежала в пустыню, где приготов-
лено было для нее место от Бога, чтобы питали ее 
там тысячу двести шестьдесят дней.

В течение последних сорока двух месяцев, названных Ве-
ликой скорбью из-за интенсивности и масштабности бедст-
вий, народ Израиля будет под защитой Бога. Он заботился 
о них в течение сорока лет, пока они блуждали в пустыне, 
и теперь Он снова докажет Свою любовь к Своему древнему 
народу тем, что сохранит их. Народ Израиля «будет спасен» 
от скорби (Иер. 30:7). «Спасутся в это время из народа тво-
его» (Дан. 12:1). «Ради избранных сократятся те дни» (Мф. 
24:22).

Стих 7: И произошла на небе война: Михаил и Ан-
гелы его воевали против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали против них,

Божьи ангелы под предводительством архангела Михаи-
ла (см. Дан. 12:1) воюют против сатаны и его ангелов. Также 
написано: «…потому что наша брань не против крови и пло-
ти, но против начальств, против властей, против миропра-
вителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6:12).

Это сильные стихи для всех пацифистов и «непротив-
ленцев».

Стих 8: Но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе.

Говорят, что этого момента дьявол боится больше всего, 
когда даже нынешнее шаткое положение закончится на-
всегда. Об этом мы подробнее прочтем в двенадцатом стихе 
этой же главы.
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Стих 9: И низвержен был великий дракон, 
древний змий, называемый дьяволом и сата-
ною, обольщающий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с ним.

Конец сатаны начался тогда, когда его изгнали с третьего 
неба (см. Ис. 14:12–14). Продолжается изгнание его с перво-
го и второго неба (см. Откр. 12:9) и закончится, когда он бу-
дет брошен в озеро огненное (см. Откр. 20:10). Иоанн пред-
видел этот момент, когда сказал, что «ныне князь мира сего 
изгнан будет вон» (Ин. 12:31) и «князь мира сего осужден» 
(Ин. 16:11).

Стих 10: И услышал я громкий голос, говорящий 
на небе: ныне настало спасение, сила и царство 
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низ-
вержен клеветник братий наших, клеветавший 
на них пред Богом нашим день и ночь;

«Дьявол» означает «клеветник». Термин клеветник 
в английской Библии переведен со слова diabolos. Так, апо-
стол Павел говорит: «…чтобы старицы также одевались 
прилично святым, не были клеветницы» (Тит. 2:3).

Когда сатану сбросят на землю (стих 9), самой горячей 
точкой во вселенной станет земля, по которой люди ходят 
и на которой они живут. В это время единственно безопас-
ным и победоносным местом будут руки Господа Иисуса — 
через Его пролитую кровь.

Стих 11: Они победили его кровию Агнца и сло-
вом свидетельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти.

Нет другого способа одержать победу в духовной войне 
(см. Евр. 4:12). Они также преодолели сатану словом своего 
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свидетельства и не возлюбили своей жизни даже до смер-
ти. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 
2:10).

Стих 12: Итак, веселитесь, небеса и обитающие 
на них! Горе живущим на земле и на море, по-
тому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что не много ему остается времени!

Через сорок два месяца (три с половиной года) его прав-
ление и власть на земле закончатся навсегда.

Стих 13: Когда же дракон увидел, что низвержен 
на землю, начал преследовать жену, которая ро-
дила младенца мужеского пола.

Израиль будет спасаться бегством (см. Мф. 24:17–22) по-
сле того, как сатана окажется сброшенным на землю, пото-
му что его гнев разгорится на народ Израиля за рождение 
Иисуса.

Иисус велел им бежать, когда они увидят, что Антихрист 
посреди периода скорби осквернил храм. Он сказал ниче-
го не брать из домов, не брать запасной одежды, Он ска-
зал, что это будет опасное время для беременных женщин 
и кормящих матерей, и призвал их молиться, чтобы это 
не случилось в субботу (см. Мф. 24:15–20). Всякие задержки 
будут некоторым людям стоить жизни.

Сатана пытался много раз уничтожить Израиль и Иису-
са, чтобы предотвратить Его Первое пришествие и Крест. 
Он делает все возможное сегодня, чтобы помешать Вто-
рому пришествию и не дать евреям служить в Тысячелет-
нем царстве. Он не хочет быть связанным и закованным 
в цепи на тысячу лет. Но у него нет ни единого шанса 
на успех.
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Стих 14: И даны были жене два крыла большого 
орла, чтобы она летела в пустыню в свое место 
от лица змия и там питалась в продолжение вре-
мени, времен и полвремени.

Здесь Бог представлен в Своей суверенной воле и в люб-
ви — Он в течение трех с половиной лет защищает Свой на-
род. Крылья орла, возможно, означают перемещение возду-
хом, или другое чудесное и быстрое избавление. Возможно, 
Бог захотел напомнить Израилю, Своему народу, его избав-
ление в дни египетского фараона, и два орлиных крыла де-
монстрируют Его благость. Он заявляет: «Вы видели, что 
Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных 
крыльях, и принес вас к Себе» (Исх. 19:4).

Стих 15: И пустил змий из пасти своей вслед жене 
воду как реку, дабы увлечь ее рекою.

Потоки реки, возможно, означают нагнетание пропаган-
ды, клевету, подстрекательство и ложь — в глобальном мас-
штабе. Однако Бог обещает: «Если враг придет, как река, 
дуновение Господа прогонит его» (Ис. 59:19).

Стих 16: Но земля помогла женщине, и разверзла 
земля уста свои, и поглотила реку, которую пу-
стил дракон из пасти своей.

Этот стих напоминает об избавлении Израиля во время 
бегства из Египта, когда воды Красного моря сомкнулись 
над головой фараона и его армии. «Враг сказал: “Погонюсь, 
настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обна-
жу меч мой, истребит их рука моя”. Ты дунул Духом Твоим, 
и покрыло их море: они погрузились, как свинец, в вели-
ких водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как 
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Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чу-
дес? Ты простер десницу Твою: поглотила их земля» (Исх. 
15:9–12).

Стих 17: И рассвирепел дракон на жену, и пошел, 
чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божьи и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа.

Бегство Израиля приведет сатану в ярость. Поскольку 
ему не удалось уничтожить Израиль, он выберет другую 
цель — тех, кто повинуется заповедям Божьим и свидетель-
ствует об Иисусе Христе.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Здесь мы видим двух зверей. Первый, Антихрист, — 
в отрывке с первого по десятый стихи; и второй, лжепро-
рок, — в стихах с одиннадцатого по восемнадцатый. Первый 
зверь — это политическая фигура, а второй — религиозная.

Стих 1: И стал я на песке морском, и увидел вы-
ходящего из моря зверя с семью головами и де-
сятью рогами: на рогах его было десять диадим, 
а на головах его имена богохульные.

Первый зверь, Антихрист, выходит из моря, и имеет 
семь голов и десять рогов, и на его рогах десять венцов. 
Море в Библии обычно означает народы. Это реальный 
человек, но он одержим бесами, поскольку его сила про-
исходит из бездны, так как «зверь, которого ты видел, 
был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель» 
(Откр. 17:8).

Десятый стих семнадцатой главы книги Откровение под-
тверждает это: «И семь царей, из которых пять пали, один 
есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему 
быть». Таким же образом, десять рогов означают десять на-
ций, которыми будет управлять Зверь, или Антихрист.

Навуходоносор, царь Вавилона в дни Даниила, видел 
сон. Но когда он проснулся, он не смог вспомнить сон. По-
этому он созвал магов, астрологов, гадателей, и потребовал, 
чтобы они рассказали ему сон и объяснили его значение. 
Но никто не мог объяснить сон.



133Глава тринадцатая

«Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, 
искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. <…> 
И Даниил вошел, и упросил царя дать ему время, и он пред-
ставит царю толкование сна. <…> И тогда открыта была 
тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил 
Бога небесного» (Дан. 2:13, 16, 19).

Позже мы видим Даниила в присутствии царя, когда он 
объясняет видение (стихи 27–36). «Даниил отвечал царю 
и сказал: “Тайны, о которой царь спрашивает, не могут 
открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, 
ни гадатели.

Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он от-
крыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон 
твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие: ты, 
царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего? и От-
крывающий тайны показал тебе то, что будет.

А мне эта тайна открыта не потому, чтобы я был мудрее 
всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю раз-
умение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего.

Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном бле-
ске стоял он пред тобою, и страшен был вид его.

У этого истукана голова была из чистого золота, грудь 
его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, 
голени его железные, ноги его частью железные, частью 
глиняные.

Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные 
ноги его, и разбил их.

Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, се-
ребро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ве-
тер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший 
истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю.

Вот сон!”»
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Даниил сказал, что царь (Навуходоносор) в качестве пра-
вителя Вавилонской империи был головой из золота, а две 
руки из серебра (представляющие мидян и персов) вскоре 
ниспровергнут его. Позже живот и бедра из меди (Греция) 
нанесут поражения мидянам и персам. Со временем две го-
лени из железа (Римская империя с центрами в Риме и Кон-
стантинополе) победят Греческую империю. Все эти собы-
тия произошли точно так, как Бог открыл это Даниилу.

Десять пальцев ног из железа и глины соответствуют 
десяти рогам Зверя в стихе, который мы рассматриваем. 
В толковании сна Навуходоносора (см. Дан. 2:36–44) Дани-
ил описывал эти десять пальцев как царства, и в заключе-
ние сказал: «И во дни тех царств [десяти царств в виде деся-
ти пальцев ног] Бог небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано дру-
гому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно» (стих 44).

Дальше снова смотрим на Даниила: «Я смотрел на эти 
рога [десять рогов], и вот, вышел между ними еще неболь-
шой рог, и три из прежних рогов [изначальные члены] 
с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге 
были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высо-
комерно» (Дан. 7:8). Трое государств, которые вначале были 
в составе Союза, выйдут, чтобы оставить цифру десять.

Это соответствует информации из Откровения, пятый 
стих, тринадцатая глава.

Далее Даниил продолжает: «А десять рогов значат, что 
из этого царства восстанут десять царей, и после них вос-
станет иной, отличный от прежних, и подчинит себе трех 
царей. Он против Всевышнего будет произносить слова» 
(стихи 24, 25).

Стих 2: Зверь, которого я видел, был подо-
бен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть 
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у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу 
свою, и престол свой, и великую власть.

Итак, Вавилон, Мидо-Персия, Греция и Рим представ-
ляют собой четыре империи в мировой истории. Даль-
ше возрожденная Римская империя из десяти государств 
со временем станет могущественным блоком последнего 
времени. Даниил в седьмой главе своей книги изобража-
ет эти четыре империи в виде льва, медведя, барса и Зве-
ря, который представляет собой комбинацию всех преды-
дущих мировых держав. Империя Зверя содержит в себе 
часть от каждой из предыдущих империй. На самом деле 
единственная разница между описаниями Иоанна и Да-
ниила в том, что в книге Откровение их порядок иной, 
чем у Даниила. Причина этого проста: Иоанн смотрит 
на начало, а Даниил смотрит на заключительный этап. 
Если посмотреть на них вместе, тогда послание о деся-
ти рогах, десяти пальцах на ногах и четырех зверях ста-
новится одинаковым, просто оно представлено с разных 
углов зрения, и все это рисует картину мирового дикта-
тора, управляющего десятью странами в конце времен. 
Эта конфедерация из десяти стран приводит в действие 
процесс возрождения четвертой силы — древней Римской 
империи, или Зверя.

Стих 3: И видел я, что одна из голов его как бы 
смертельно была ранена, но эта смертельная 
рана исцелела. И дивилась вся земля, следя 
за зверем; и поклонились дракону, который дал 
власть зверю,

В этой главе трижды упоминается ранение Зверя (стихи 
3, 12, 14). Его рана приводит к смерти, но затем происходит 
возвращение к жизни. Первая версия, что речь идет о па-
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дении древней Римской империи и последующем ее возро-
ждении через союз десяти государств.

Другая версия, что в какой-то момент в период скорби 
на Антихриста будет совершено покушение, возможно в от-
местку за исключение трех членов изначальной конфеде-
рации из десяти государств. Подобное событие представит 
великому фальсификатору, сатане, возможность совершить 
воскрешение. Это было бы весьма ценно для престижа Ан-
тихриста, поскольку за две тысячи лет до этого Божествен-
ность Иисуса Христа была подтверждена именно через Его 
воскресение (см. Мф. 12:39, 40). Помните, что Антихрист 
провозглашает себя Богом, и во время скорби даже воссядет 
в иерусалимском храме (см. 2 Фес. 2:4; Мф. 14:15). В этом 
случае фальсифицированное воскресение убедит мир в его 
«супервозможностях».

Стих 4: И поклонились зверю, говоря: кто подо-
бен зверю сему и кто может сразиться с ним?

Это причина, по которой третий стих может говорить 
о реальном воскресении, потому что миллионы людей, 
прежде не верившие Антихристу, теперь стали поклонять-
ся ему.

Стих 5: И даны были ему уста, говорящие гордо 
и богохульно, и дана ему власть действовать со-
рок два месяца.

Три с половиной года. Всего три с половиной года. Что 
бы ни делал дьявол — это не навсегда и не надолго!

Стих 6: И отверз он уста свои для хулы на Бога, 
чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих 
на небе.
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От Антихриста будет исходить четыре вида богохульства.
1. Он будет хулить Бога.
2. Он будет хулить имя Бога.
3. Он будет хулить скинию Бога (Церковь).
4. Он будет хулить тех, кто живет на Небе.
Он будет анти — против Бога, против Церкви, против ев-

реев — антисемит — и против всего, что связано с Богом От-
цом. Одно упоминание Иисуса, Креста и искупления ввер-
гает его в яростное исступление.

Стих 7: И дано было ему вести войну со святыми 
и победить их; и дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем.

Обратите внимание: даже имея власть над всей плане-
той, дьявол не имеет власти над святыми, потому что вое-
вать и победить — не значит подчинить и покорить! Никто 
не властен над вашим решением поклоняться Богу!

Стих 8: И поклонятся ему все живущие на земле, 
которых имена не написаны в книге жизни у Агн-
ца, закланного от создания мира.

Выбор всегда будет за вами. «И увидел я престолы и си-
дящих на них, которым дано было судить, и души обез-
главленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие. Они 
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начер-
тания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствова-
ли со Христом тысячу лет» (Откр. 20:4).

Стих 9: Кто имеет ухо, да слышит.

У каждого есть уши, и каждый должен услышать (Рим. 
10:17) то, что говорит всеведущий, всезнающий Бог. Ни-
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кому не надо проходить через период скорби. Бог любит 
каждого. Успеет ли человек посвятить свою жизнь Иисусу, 
пока не будет слишком поздно покинуть землю в Восхище-
нии?

Как мы уже говорили, в конце каждого из семи посланий 
в адрес семи церквей Иоанн сказал: «Имеющий ухо да слы-
шит, что Дух говорит церквам». Здесь нет фразы «что Дух 
говорит церквам», а это значит, что Церкви на земле в пе-
риод скорби уже нет. Отсутствие церквей означает ее взятие 
от земли до начала скорби.

Стих 10: Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; 
кто мечом убивает, тому самому надлежит быть 
убитым мечом. Здесь терпение и вера святых.

Мы знаем, что написано: «Что посеет человек, то и по-
жнет» (Гал. 6:7). Также понадобится терпение и вера. Толь-
ко так можно будет выстоять в условиях жестокого пресле-
дования во время скорби. Верьте в Бога (см. 1 Пет. 1:21), 
надейтесь на Господа (см. Прит. 3:5) и ожидайте времени, 
когда вы снова будете жить (см. 2 Кор. 4:18). Оставьте от-
мщение Всемогущему Богу.

Стих 11: И увидел я другого зверя, выходящего 
из земли; он имел два рога, подобные агнчим, 
и говорил как дракон.

Иоанн увидел второго зверя (лжепророка). Первый зверь 
выйдет из моря (см. Откр. 17:15; Ис. 57:20), но этот зверь 
выйдет из земли (см. Пс. 24:13). Море — символ бесчислен-
ных человеческих масс, в то время как земля, — вероятно, 
символ израильской земли обетованной.

У первого зверя будет десять рогов. У второго будет два 
рога. У агнцев нет рогов, поэтому второй зверь будет похож 
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на агнца, если не принимать во внимание наличие двух ро-
гов. Этот факт позволяет предположить, что он попытается 
имитировать Агнца Божьего (см. Ин. 1:29), однако на самом 
деле он будет волком в овечьей шкуре. Первый зверь по-
лучит свою власть от дракона. Второй будет говорить, как 
дракон. Он будет много рассуждать о любви, принятии, раз-
нообразии, равенстве полов и так далее. Он осудит расизм, 
сексизм, нищету и все формы дискриминации. Но по сути 
своей он будет лживым и скользким монстром.

Стих 12: Он действует пред ним со всею властью 
первого зверя и заставляет всю землю и живу-
щих на ней поклоняться первому зверю, у кото-
рого смертельная рана исцелела;

Второй зверь, лжепророк, будет обладать такой же вла-
стью, что и первый зверь, Антихрист. Он будет третьим 
лицом сатанинской троицы, но он не станет использовать 
свою власть для продвижения себя самого. Он использует 
ее для превозношения Антихриста.

Его дела разоблачат лживость его сладких речей. Он 
не будет демонстрировать любовь и принятие всех людей, 
но попытается изменить убеждения всех и каждого. Он по-
пытается объединить религию и политику, продвигая идею 
единой всемирной религии и мирового правительства. Он 
прикажет всем поклоняться Антихристу, и без колебаний 
будет применять силу.

Фраза «чья смертельная рана исцелилась» снова отсы-
лает нас к третьему стиху данной главы (Откр. 13). Этот 
факт показывает, что лжепророк будет притязать на роль 
целителя и чудотворца. Он будет тем, о ком говорил Иисус: 
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и из-
бранных» (Мф. 24:24).
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Стих 13: И творит великие знамения, так что 
и огонь низводит с неба на землю пред людьми.

В ветхозаветной книге Бог велел Моисею бросить жезл пе-
ред фараоном, и этот жезл превратился в змею (см. Исх. 7:11, 
12). Тогда маги фараона сделали со своими жезлами то же са-
мое. В Книге Иова сатана послал огонь с неба (см. Иов. 1:16), 
чтобы погубить стадо овец Иова, а люди подумали, что это 
сделал Бог. Сатана может творить то, что покажется чудеса-
ми и знамениями. Апостол Павел говорит нам: «Пришествие 
[беззаконника] по действию сатаны будет со всякою силою 
и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправед-
ным обольщением погибающих» (2 Фес. 2:9, 10).

Стих 14: И чудесами, которые дано было ему тво-
рить пред зверем, он обольщает живущих на зем-
ле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали 
образ зверя, который имеет рану от меча и жив.

Первая и самая распространенная версия, что это лже-
пророк. Вторая версия, что это гениальный изобретатель, 
который вместе с экономической властью Антихриста вне-
дряет массово технические средства контроля, такие как 
«начертание Зверя», которые не только не дают людям про-
давать и покупать, но и объявляют их террористами, если 
они вовремя не отметятся у образа Зверя, как в наше время 
отмечаются те, кто под следствием и надзором полиции.

Стих 15: И дано ему было вложить дух в образ 
зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал 
так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет по-
клоняться образу зверя.

Хотя раньше традиционно рассматривали этот стих как 
духовное действие, сейчас, в двадцать первом веке, стано-
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вится очевидным, что это власть государств над людьми че-
рез технические средства.

Стихи 16, 17: И он сделает то, что всем — ма-
лым и великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам — положено будет начертание на правую 
руку их или на чело их,

И что никому нельзя будет ни покупать, ни про-
давать, кроме того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени его.

В дополнение к созданию образа Зверя лжепророк также 
прикажет, чтобы каждый человек получил знак Зверя. Лю-
дям будет разрешено выбрать одно из двух мест для полу-
чения этого знака — правую руку или лоб. Когда Каин убил 
Авеля, Бог поставил знак на Каине (см. Быт. 4:15), чтобы за-
щитить его. Со времен Моисея набожные евреи носили ма-
ленькие кожаные коробочки, называемые филактериями 
(см. Втор. 6:6–8), — их прикрепляли к левой руке или ко лбу. 
Внутри филактерий хранились написанные на пергаменте 
важные отрывки из Писаний. И когда люди носили на себе 
эти коробочки, они символически держали Слово Божье 
в своих руках (в согнутом состоянии левая рука приближала 
Слово к сердцу) и на лбу (перед умственным взором).

Ранее в книге Откровение (7:2–4) мы читали, что ангел Бо-
жий поставил печать Божью на лбах ста сорока четырех тысяч 
евреев. В четырнадцатой главе мы увидим, что у них на лбу 
запечатлено имя Отца (см. Откр. 14:1). Точно так, как христи-
ане запечатлены Святым Духом (см. Еф. 4:30), так и лжепро-
рок поставит печать на своих слугах. Никто не избежит этой 
участи. Будут изданы законы, по которым будут находить 
и наказывать людей, не поддерживающих мировое прави-
тельство. Приобретение еды и лекарств будет считаться при-
вилегией. Люди, сотрудничающие с правительством, получат 
эти привилегии. Люди, которые откажутся, лишатся всего.
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Получение знака (см. Лев. 19:28) можно сравнить с при-
обретением лицензии на занятие коммерцией. Торговцам 
нужно продать свой товар. Людям нужно будет посетить вра-
ча или другого специалиста. Контроль над распределением 
насущных потребностей людей приравнивается к контролю 
над людьми. Захватив контроль в этой сфере, лжепророк за-
ставит людей поклоняться образу Зверя. Многие предполага-
ют увидеть окончательное выражение знака Зверя в так на-
зываемом «безналичном обществе». Сегодня правительства 
многих стран хотят избавиться от монет и бумажных денег, 
чтобы все транзакции можно было отследить в электронном 
формате. И тогда через компьютеры власти смогут просле-
дить все покупки и продажи. Сегодня уже есть все, что необхо-
димо для внедрения чипов или систем для нанесения знака.

Стих 18: Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя, ибо это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть.

«Число человеческое» только усиливает версию, что ни-
какой мистики не будет. Просто технический контроль над 
каждым человеком от рождения до смерти, каждый шаг 
и каждое действие. Современные правители самых просве-
щенных стран более всего желают тотального контроля над 
каждым. Придет время, когда массовая пропаганда с помо-
щью страха перед террористами, ложью и манипуляциями 
будет убеждать всех добровольно принять число зверя, взы-
вая к честности, открытости, безопасности и миру. «И не-
удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 
света» (2 Кор. 11:14).

Не ждите честной борьбы и правды от бессовестных по-
литиков, ведь ложь, лукавство и хитрость всегда были ору-
жием сатаны: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею 
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонив-
шись от простоты во Христе» (2 Кор. 11:3).



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Четырнадцатая глава повествует о семи видениях, и каж-
дое из них само по себе является завершенным. Они не идут 
в хронологическом порядке, но представлены в панорам-
ном формате, а подробности идут позже. К примеру, про-
возглашение гибели Вавилона дается в восьмом стихе. 
Но его детали мы видим в Откровении (16:17–21).

Стих 1: И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе 
Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у кото-
рых имя Отца Его написано на челах.

После прихода к власти Антихриста, и после того, как 
Иоанну был открыт ложный пророк, Иоанн видит Иисуса 
стоящим на горе Сион в Иерусалиме со Своими ста сорока 
четырьмя тысячами еврейских евангелистов, собравшихся 
вокруг Него.

Между снятием шестой и седьмой печати Иисус запе-
чатлеет сто сорок четыре тысячи еврейских евангелистов. 
Седьмая печать произведет семь трубных судов.

Христиане запечатываются Святым Духом сразу, как 
только они принимают Иисуса Христа своим Спасителем. 
Это запечатление означает, что верующие принадлежат 
Богу, и это гарантия, что они будут сохранены на протяже-
нии всей вечности. Христиане могут умереть физической 
смертью, но ни один из них не погибнет для вечности.

Последователи Антихриста и лжепророка будут иметь 
на своей голове знак, имя или число Антихриста (см. Откр. 
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13:16, 17), но это им не поможет, когда они встанут перед 
Иисусом на суде Белого престола. И все они обречены 
на погибель.

Гора Сион — это название укрепленного холма, который 
в древности принадлежал иевусеям (см. 2 Цар. 5:6, 7). Царь 
Давид захватил холм и занял поселение на вершине холма. 
Затем он построил крепость вокруг холма, и эта крепость 
имела два названия — город Давида и Иерусалим (см. 1 Пар. 
11:4–8). Сегодня некоторые называют этот холм Храмовой 
горой, а Иерусалим политической и религиозной столицей 
Израиля. В будущем они будут называть этот холм местом 
храма Тысячелетия, а город будет называться городом Бо-
жьим, городом праведности, городом истины, городом, ко-
торый любит Бог, городом, где правит Бог, и так далее.

Стих 2: И услышал я голос с неба, как шум 
от множества вод и как звук сильного грома; 
и услышал голос как бы гуслистов, играющих 
на гуслях своих:

На Небесах хвала Богу, потому что на горе Сион будут 
стоять невредимыми сто сорок четыре тысячи евангелистов.

«Шум от множества вод» — огромное море, или множе-
ство народа (см. Откр. 17:5).

«Звук сильного грома» — с голосом Божьим, или голо-
сом семи громов (см. Откр. 10:3).

«Гусли (арфы)» — успокаивающие и умиротворяющие 
звуки.

Стих 3: Они поют как бы новую песнь пред пре-
столом, и пред четырьмя животными, и стар-
цами; и никто не мог научиться сей песне, кро-
ме этих ста сорока четырех тысяч, искупленных 
от земли.
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Новая песня искупленных евреев, несомненно, похожа 
на ту, которую пели святые в девятом стихе пятой главы: 
«Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был 
заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого ко-
лена и языка, и народа и племени». Слова «искупленных 
от земли», вероятно, подчеркивают древние обещания Бога 
Аврааму.

Стих 4: Это те, которые не осквернились с жена-
ми, ибо они девственники; это те, которые следу-
ют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искупле-
ны из людей, как первенцы Богу и Агнцу.

В Средние века утверждали, что честь принадлежности 
к ста сорока четырем тысячам дарована, потому что они ни-
когда не вступали в брак. Но в свете святости брака, это сла-
бое утверждение: «брак у всех да будет честен и ложе непо-
рочно» (Евр. 13:4), также «кто нашел добрую жену, тот на-
шел благо и получил благодать от Господа» (Прит. 18:23).

Притом, если бы безбрачие было высшим призванием, 
то разве Церковь была бы Невестой Христа? «Ведь я рев-
ную о вас ревностью Божией; потому что я обручил вас 
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою» 
(2 Кор. 11:2).

Стих 5: И в устах их нет лукавства; они непороч-
ны пред престолом Божиим.

Сто сорок четыре тысячи человек также будут характе-
ризоваться правдивостью. Лукавство — это незначительное 
искажение правды для своей выгоды. Они не будут иметь 
ничего общего с лживостью Антихриста, или с лживыми 
доктринами лжепророка. Они будут верны Богу и будут 
одеты в праведность Христа.
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Стих 6: И увидел я другого Ангела, летящего 
посредине неба, который имел вечное Еванге-
лие, чтобы благовествовать живущим на земле, 
и всякому племени, и колену, и языку, и народу.

Это первый из ангелов, который появляется в этой главе. 
Как раз в тот момент, когда сатана, Антихрист и его лже-
пророк думают, что вот-вот захватят весь мир, Бог посылает 
ангелов в продолжение Своих планов для нашей земли.

Сегодня ответственность за провозглашение Евангелия 
возложена на Церковь. Но после Восхищения эта ситуация 
изменится. Иисус сказал: «И проповедано будет сие Еванге-
лие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем наро-
дам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Поскольку Церковь 
будет на Небесах, Бог использует сто сорок четыре тысячи 
евреев, двух свидетелей и даже ангела (см. Гал. 1:8, 9) для 
распространения Своего послания. Он сделает все, чтобы 
дать миру последний шанс на спасение.

Но какое Евангелие будет проповедовать ангел? По-
скольку это Евангелие здесь названо «вечным», это зна-
чит, что оно идентично Евангелию, которое проповедовала 
Церковь.

Стих 7: И говорил он громким голосом: убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, 
и море, и источники вод.

Всегда, до самого последнего момента, Господь ищет 
спасения души человека!

У людей есть две возможности — верить Антихристу, 
верить его лжи и поклоняться ему, или бояться Бога одно-
го и воздать Ему всю славу (см. Пс. 110:10; 146:11). Выбор 
и следование за Антихристом приведут к духовной смерти, 
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а выбор и следование за Богом гарантированно приведут 
к вечной жизни.

Стих 8: И другой Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий, потому что 
он яростным вином блуда своего напоил все на
роды.

Здесь мы слышим возвещение о суде над Вавилоном или 
вавилонской системой, который подробно описан в сем-
надцатой и восемнадцатой главе. Многие считают, что это 
не конкретный город или географическое место, но система 
этого мира, которая делает человека равным Богу.

«И сказали они: построим себе город и башню, высотою 
до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся 
по лицу всей земли» (Быт. 11:4).

Объединение, стирание различий, унификация, одина-
ковость — все это попытки заменить Бога.

Мы читаем: «Одно тело и один дух, как вы и призваны 
к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, 
одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, 
и через всех, и во всех нас» (Еф. 4:4–6).

Но на этом не заканчивается Писание: «Каждому же 
из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф. 4:7). 
И еще: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, 
дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19). 
Из чего мы видим, что разнообразие творения, как и наро-
да Божьего, задумано и создано Господом.

Стих 9: И третий Ангел последовал за ними, го-
воря громким голосом: кто поклоняется зверю 
и образу его и принимает начертание на чело 
свое или на руку свою,
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По небу полетит третий ангел с третьим объявлением. 
Это объявление будет касаться тех, кто поклоняется Анти-
христу, поклоняется его образу и принимает его знак. Пер-
вый ангел будет проповедовать Евангелие, и призывать лю-
дей поклониться Богу. Второй объявит о падении Вавило-
на. Этот ангел призовет людей не поклоняться Антихристу 
и не принимать знака Зверя.

Стих 10: Тот будет пить вино ярости Божией, 
вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, 
и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангела-
ми и пред Агнцем;

Это один из стихов, иллюстрирующих закон жатвы того, 
что люди посеяли. Вавилон заставит все народы «пить вино 
ярости Божьей». Тем, кто пили вино блуда Вавилона, при-
дется впоследствии пить вино Божьего гнева. Мы знаем, 
что горящая сера увеличивает температуру пламени. Все 
должны прислушаться к этому предупреждению. Следова-
ние за Антихристом и поклонение ему вызовет гнев Божий.

Ужас усиливается еще и тем, что они будут страдать 
в присутствии святых ангелов, которые предупреждали их, 
и в присутствии Агнца, Который умер за грехи всего мира. 
Страдать в любом случае плохо, но эти страдания будут еще 
болезненнее в присутствии тех, кто пытался предотвратить 
их, но был с презрением отвергнут.

Стих 11: И дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, 
ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его 
и принимающие начертание имени его.

Тут можно увидеть два важных момента. Первое — это 
те, кто поклоняется Зверю, — согласитесь, что поклонение 
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дело добровольное. Второе — это принимающие начерта-
ние имени его, — возможно, здесь идет речь о личном по-
священии Зверю, его имени, его идеям. Как были во все 
времена садисты, изуверы, те, кто во времена войн мучили 
пленных, пытали людей в концлагерях. Это рисует нам лю-
дей, посвятивших себя злу, насилию, лжи. Поэтому стано-
вится понятным их мучение во веки веков.

Даже в наше время и во времена апостолов были такие 
люди: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназ-
наченные к сему осуждению, нечестивые, обращающие 
благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающи-
еся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Хри-
ста» (Иуд. 1:4).

Стих 12: Здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса.

Бог постановил, что период скорби наступит, и Анти-
христ получит власть над миром на семь лет. Когда Анти-
христ впадет в сильную ярость, у верующих не будет ника-
кого выбора. Бог не может отказаться от Своего Слова. Его 
пророчества обязательно должны исполниться. Верующим 
придется терпеть, исполняя Его заповеди и оставаясь вер-
ными (см. Мф. 24:13; Лк. 21:19).

Стих 13: И услышал я голос с неба, говорящий 
мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умира-
ющие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся 
от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.

Господь воздаст по делам грешникам и по вере святым.
Это послание уверенности и надежды для тех, кто будет 

стараться выдержать испытания периода скорби. Бог хо-
чет, чтобы верующие не боялись смерти. Это благословение 
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умереть в Господе, однако многие из нас не хотят умереть 
раньше времени.

Но во время скорби наступит момент, когда спасенным 
будет лучше умереть (см. 2 Тим. 2:11, 12), чем остаться в жи-
вых. Они оставят позади себя горе и муки, войдут в Небеса 
и успокоятся в присутствии Божьем, а их дела последуют 
за ними (см. Мф. 6:20).

Это намного лучше принятия знака Зверя и вечные про-
клятия и мучения в аду.

Стих 14: И взглянул я, и вот светлое облако, 
и на облаке сидит подобный Сыну человече-
скому; на голове его золотой венец, и в руке его 
острый серп.

Скоро наступит день, когда Иисус воссядет на облаках 
(см. Дан. 7:13). У Него на голове будет золотой венец, оз-
начающий власть, а в руке Он будет держать острый серп, 
говорящий о жатве.

Написано, что Иисус вернется на облаках как Царь царей 
и Господь господствующих. Он сказал: «Жатва есть кончина 
века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы 
и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет 
Сын человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его 
все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь 
огненную. Там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 13:39–42).

Стих 15: И вышел другой Ангел из храма и вос-
кликнул громким голосом к сидящему на обла-
ке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло 
время жатвы; ибо жатва на земле созрела.

Слово «созрела», в греческом xeraino, значит «полно-
стью созревший, гниющий или увядающий». Фраза «жатва 
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на земле созрела» показывает, что Бог удерживал Свои суды 
до последней минуты. До того, как Его суды начнут обру-
шиваться на землю, Церковь уже будет восхищена на Небо, 
большая часть святых и евреев периода скорби будут убиты, 
а мир будет безвозвратно осквернен. Никто не сможет ут-
верждать, что Иисус действовал слишком быстро.

Святые времени скорби уже спрашивали Бога, как долго 
Он будет ждать, прежде чем начнет судить и мстить за их 
кровь, и Он сказал, что им придется подождать совсем не-
много (см. Откр. 6:10, 11). Он будет ждать, но когда прибли-
зится окончание периода скорби, времени на ожидание уже 
не останется.

Стих 16: И поверг сидящий на облаке серп свой 
на землю, и земля была пожата.

Человек не сможет избежать наказания за грех: «Испы-
таете наказание за грех ваш, которое постигнет вас» (Чис. 
32:23). Грех вас догонит, и тогда «оравшие нечестие и сеяв-
шие зло пожинают его» (Иов. 4:8).

Стих 17: И другой Ангел вышел из храма, находя-
щегося на небе, также с острым серпом.

В то время как в четырнадцатом стихе мы видим Иисуса 
как Господина жатвы, которая уже приобретает совершен-
но другое значение, здесь мы видим, что на сцену выходят 
ангелы как непосредственные исполнители воли Бога.

Стих 18: И иной Ангел, имеющий власть над ог-
нем, вышел от жертвенника и с великим криком 
воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пу-
сти острый серп твой и обрежь гроздья виногра-
да на земле, потому что созрели на нем ягоды.
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После этого выйдет еще один ангел, на этот раз от жерт-
венника в небесном Храме. Мы читали об этом жертвен-
нике раньше (см. Откр. 8:3). Именно там святые периода 
скорби взывали к Богу об отмщении за свою кровь. И те-
перь этот ангел призывает ангела с острым серпом (из пято-
го стиха) собрать гроздья винограда с земной лозы, потому 
что они тоже созрели.

1. Бог наконец ответит на молитвы святых скорби, кото-
рые взывали об отмщении.

2. Нечестие земли достигнет своего предела. Бог не все-
гда сразу отвечает на молитвы, но Он не оставит их на-
всегда без ответа. Он также не позволит нечестивым 
народам и отдельным лицам отвергать Его вечно.

Стих 19: И поверг Ангел серп свой на землю, и об-
резал виноград на земле, и бросил в великое то-
чило гнева Божия.

Пятый ангел использует свой серп, чтобы собрать нече-
стивые народы на земле. После этого он бросит их в точило 
Божьего гнева. Виноградари после сбора винограда броса-
ют его в точило или давильный пресс, и выжимают из него 
сок. В результате этого виноград практически уничтожает-
ся. То же произойдет с нечестивыми людьми, когда этот ан-
гел начнет пожинать созревшую жатву. Они будут подобны 
винограду, который был раздавлен в точиле.

Стих 20: И истоптаны ягоды в точиле за городом, 
и потекла кровь из точила даже до узд конских, 
на тысячу шестьсот стадий.

В семнадцатом стихе ангел приходит из Храма на Небе-
сах с острым серпом, а второй ангел в восемнадцатом стихе, 
имеющий власть над огнем, приходит от жертвенника. Ко-
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мандует тот ангел, что пришел от жертвенника, что допол-
нительно указывает на Израиль.

Вероятно, это конфликт в долине Иосафата, чтобы затем 
сосредоточиться в долине Изреель неподалеку от Мегиддо 
(см. Откр. 16:16). «Я соберу все народы, и приведу их в до-
лину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой 
и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между 
народами, и землю Мою разделили. <…>

Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; 
слабый пусть говорит: “Я силен”.

Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и собери-
тесь; туда, Господи, веди Твоих героев. 

Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; 
ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.

Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спусти-
тесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому 
что злоба их велика.

Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень 
к долине суда!» (Иоил. 3:2, 10–14).

В результате территория длиной в двести миль вся про-
питана кровью. Интересно, что весь Израиль занимает тер-
риторию длиной в двести миль — с севера на юг. По сло-
вам пророка, после войны населению Израиля потребуется 
семь месяцев для захоронения всех погибших, а оставшее-
ся вооружение будут сжигать в течение семи лет (см. Иез. 
39:8–16).



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Далее первые восемь стихов пятнадцатой главы служат 
вступлением к судам семи чаш, о которых повествуется 
в шестнадцатой главе.

Стих 1: И увидел я иное знамение на небе, вели-
кое и чудное, — семь Ангелов, имеющих семь по-
следних язв, которыми оканчивалась ярость Бо-
жия.

Это последнее из трех великих знамений на Небесах. 
Первое — женщина, одетая в солнце (Израиль), второе — 
великий красный дракон (сатана), и теперь семь ангелов 
с семью последними язвами. Это знамение будет великим 
и чудным по причине своей ужасной природы и порази-
тельных результатов. Оно принесет излияние полного гне-
ва Божьего, что станет причиной поражения сатаны и его 
сторонников.

Эти казни называются «последними язвами», потому 
что они станут последним Божьим предупреждением для 
нераскаянного мира. И когда эти язвы закончатся, все, кто 
не принял решения встать на сторону Бога через Иисуса, 
предстанут перед судом над неверующим миром и погибнут.

Стих 2: И видел я как бы стеклянное море, сме-
шанное с огнем; и победившие зверя, и образ 
его, и начертание его, и число имени его стоят 
на этом стеклянном море, держа гусли Божии,
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Это уже второе стеклянное море, появившееся на Небе-
сах. Первое стеклянное море было прозрачным, как кри-
сталл (см. Откр. 4:6). Второе море будет смешано с огнем. 
Море символизирует человечество (см. Откр. 17:15), а огонь 
символизирует суд.

Святые периода скорби выйдут из моря человеческого. 
Они пройдут через огненные преследования. Это те люди, 
что одержали победу над Зверем, его образом и над числом 
его имени. Антихристу и лжепророку не удалось обмануть 
их. Их будут преследовать, и им прикажут принять знак 
Зверя, но они откажутся. Поэтому их будут мучить, а потом 
убьют. Но они останутся победителями (см. 1 Кор. 15:55–57), 
потому что, потеряв земную жизнь, они приобретут вечную 
(см. Флп. 1:21).

Когда они окажутся на Небе, Бог даст им арфы. Их зем-
ные испытания причинили им много страданий, но теперь, 
когда они оказались на Небесах, они получат утешение 
и мир.

Стих 3: И поют песнь Моисея, раба Божия, 
и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! праведны и истин-
ны пути Твои, Царь святых!

Святые периода скорби будут петь две песни: песнь Мои-
сея и песнь Агнца. Песнь Моисея можно найти в Ветхом За-
вете (см. Исх. 15:1–19). В ней празднуется победа, которую 
Бог даровал Израилю, когда вывел его из Египта. Армия 
фараона погналась за евреями, чтобы вернуть их в рабство, 
но его войска утонули в водах Красного моря.

Песнь Агнца мы находим в этом стихе. Она восхваляет 
Божье правление и Его победу над всеми народами. Дела 
Иисуса велики и чудны, потому что Он умер за грехи мира, 
и теперь одержит окончательную победу над сатаной. Пути 



156 Откровение. Просто и понятно

Иисуса праведны и истинны. Он не может быть несправед-
ливым, и никогда не будет противиться истине. Его суды 
праведны. Его слова точны и надежны. Иисус есть Царь ве-
ков. Он вечный Царь. Тот, Кто правил, правит и всегда бу-
дет править.

Стих 4: Кто не убоится Тебя, Господи, и не про-
славит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все на-
роды придут и поклонятся пред Тобою, ибо явле-
ны суды Твои.

Четвертый стих описывает Царя народов во время Ты-
сячелетнего царства. Это слова ветхозаветного пророка: 
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет по-
ставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут 
к ней все народы.

И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем 
на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас 
Своим путям, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сио-
на выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима» (Ис. 
2:2, 3).

Захария вторит этим словам: «Затем все остальные 
из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут 
приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Са-
ваофу, и для празднования праздника кущей. И будет: если 
какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для покло-
нения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них» 
(Зах. 14:16, 17).

Стих 5: И после сего я взглянул, и вот, отверзся 
храм скинии свидетельства на небе,

Небесный Храм будет открыт. Затем откроется Святое 
святых внутри Храма, а после него и ковчег Завета внутри 
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Святого святых. В ковчеге Завета хранятся Десять запове-
дей (см. Исх. 20:2–17), которые иногда называют Законом.

Стих 6: И вышли из храма семь Ангелов, имею-
щие семь язв, облеченные в чистую и светлую 
льняную одежду и опоясанные золотыми поя-
сами.

Семь ангелов выйдут из Храма. Они будут одеты в чи-
стую и белую льняную одежду, что означает их праведность.

Эти семь ангелов отойдут от Храма и престола милосер-
дия. Люди на земле будут судимы без милости. Поскольку 
они последовали за Антихристом, приняли его знак, покло-
нялись его образу и отвергли Иисуса, они получат полноту 
Божьего гнева (см. Евр. 10:31).

Стих 7: И одно из четырех животных дало семи 
Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом 
Бога, живущего во веки веков.

Одно из четырех живых существ даст семи ангелам семь 
чаш, наполненных гневом Божьим. В некоторых библей-
ских переводах эти чаши названы «бутылочками» или «фи-
алами», однако такой перевод не соответствует смыслу это-
го стиха. Когда бутылочку переворачивают, жидкость из нее 
вытекает прерывисто и медленно, но когда переворачивают 
чашу, ее содержимое изливается мгновенно. Именно такую 
картину нам рисуют в этом стихе. Божий гнев будет излит 
на обитателей земли неожиданно и быстро.

В Ветхом Завете один раз в год первосвященник в День 
искупления брал чашу с кровью жертвенного животного 
и в Святом святых выливал эту кровь на престол милосер-
дия на крышке ковчега Завета (см. Лев. 16:14, 15). Он это де-
лал по Божьему определению для того, чтобы предложить 
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искупление за грехи народа. Поскольку Антихрист и его по-
следователи не примут Кровь Иисуса в качестве искупле-
ния за свои грехи, эти ангелы получат чаши, наполненные 
гневом Божьим вместо Крови Иисуса. И уже не кровь будет 
пролита на престол милосердия, но на землю будут вылиты 
чаши гнева.

Еще раньше эти четыре живых существа вызвали четы-
рех всадников (см. Откр. 6:1–8). Теперь эти четыре суще-
ства вызывают семь ангелов Божьего гнева.

Стих 8: И наполнился храм дымом от славы Бо-
жией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, 
доколе не окончились семь язв семи Ангелов.

Вероятно, что храмовая территория закрыта для ангелов 
и людей в течение последних сорока двух месяцев периода 
скорби. Божий престол, символ милости и любви, закрыт 
для всех, пока не закончится время судов. Это время изли-
яния семи чаш. Когда Божий суд завершится, люди снова 
смогут подойти к Престолу милосердия.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Стих 1: И услышал я из храма громкий голос, го-
ворящий семи Ангелам: идите и вылейте семь 
чаш гнева Божия на землю.

Из храма говорит Бог, так как ни ангелы, ни люди не мо-
гут сейчас там находиться. В пятнадцатой главе мы прочи-
тали, что небесный Храм наполнится дымом, так что никто 
из людей не сможет в него войти. Однако Отец, Сын и Свя-
той Дух будут находиться внутри него, и потому голос исхо-
дит оттуда. Помните, что Отец весь суд отдал Иисусу, а это 
значит, что Иисус прикажет семи ангелам пойти и вылить 
семь чаш Божьего гнева на землю. Каждый ангел получит 
часть Божьего гнева в чаше.

СУД ПЕРВОЙ ЧАШИ

Стих 2: Пошел первый Ангел и вылил чашу свою 
на землю: и сделались жестокие и отвратитель-
ные гнойные раны на людях, имеющих начерта-
ние зверя и поклоняющихся образу его.

Этот стих похож на то, что уже происходило в истории: 
«И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной 
горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу 
в глазах фараона; и поднимется пыль по всей земле Египет-
ской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами 
[гнойные раны], во всей земле Египетской.
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Они взяли пепла из печи и предстали пред лицом фа-
раона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление 
с нарывами на людях и на скоте.

И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причи-
не воспаления, потому что воспаление было на волхвах 
и на всех Египтянах» (Исх. 9:8–11).

СУД ВТОРОЙ ЧАШИ

Стих 3: Второй Ангел вылил чашу свою в море: 
и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все оду-
шевленное умерло в море.

И это уже было во времена Ветхого Завета: «Так говорит 
Господь: из сего узнаешь, что Я Господь: вот этим жезлом, 
который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она 
превратится в кровь; и рыба в реке умрет, и река воссмер-
дит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки.

И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл 
твой и простри руку твою на воды Египтян: на реки их, 
на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, — 
и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египет-
ской — и в деревянных, и в каменных сосудах.

И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И под-
нял Аарон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фа-
раона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превра-
тилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река воссмерде-
ла, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь 
по всей земле Египетской» (Исх. 7:17–21).

СУД ТРЕТЬЕЙ ЧАШИ

Стих 4: Третий Ангел вылил чашу свою в реки 
и источники вод: и сделалась кровь.
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Третья чаша будет хуже суда третьей трубы. Эта язва 
сравнима с первой казнью египетской (см. Исх. 7:17–25). 
Тогда Бог превратил в кровь все воды в Египте. Во время 
первой казни в Египте вся рыба вымерла, вода стала зло-
вонной, и люди не могли пить ее. Но это наказание будет 
хуже, потому что вся вода на земле будет отравлена, в ре-
зультате чего люди будут страдать и умирать в муках.

Стих 5: И услышал я Ангела вод, который гово-
рил: праведен Ты, Господи, Который еси, и был, 
и свят, потому что так судил;

«Ангел вод» — довольно необычное название, которое 
может иметь самое простое объяснение.

Как мы знаем, планета Земля сейчас находится не в том 
состоянии, в котором она была сотворена. Об этом написано 
у апостола Петра: «…вначале словом Божиим небеса и зем-
ля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир по-
гиб, быв потоплен водою» (2 Пет. 3:5, 6). Также написано 
о первоначальном состоянии планеты: «…ибо Господь Бог 
не посылал дождя на землю, и не было человека для возде-
лывания земли; но пар поднимался с земли и орошал все 
лицо земли» (Быт. 2:5, 6). Это то, как планета функциониро-
вала технически и была задумана и создана первоначально.

Впоследствии ее устройство изменилось и технические 
функции были нарушены. «В шестисотый год жизни Но-
евой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей 
день разверзлись все источники великой бездны, и окна 
небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней 
и сорок ночей» (Быт. 7:11, 12).

С тех пор на земле идут дожди и снег, а ураганы и цунами 
являются следствием нарушения первоначального плана, как 
и землетрясения. Также и разделение континентов, вероятно, 
произошло позже. «У Евера родились два сына; имя одному: 
Фалек, потому что во дни его земля разделена» (Быт. 10:25).
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Теперь «ангел вод» может быть, образно говоря, про-
стым… сантехником, поставленным от Бога присматривать 
за водно-техническим функционированием планеты.

Мы читаем: «Не все ли они суть служебные духи, посы-
лаемые на служение для тех, которые имеют наследовать 
спасение?» (Евр. 1:14).

Не нужно выдумывать имена ангелам, не нужно их бо-
готворить и поклоняться им. Господь против этого.

Стих 6: За то, что они пролили кровь святых 
и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны 
того.

Реки крови будут ответом Бога на пролитие крови святых 
периода скорби и ветхозаветных пророков. В Ветхом Завете 
ясно говорится: «Не убивай» (Исх. 20:13). Иисус так же ясно 
сказал: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52). 
Это жестокая правда, но неверующие получат то, что при-
дет на них. Игнорировать Библию плохо, но еще хуже от-
вернуться от милости Божьей. Люди, проливавшие кровь, 
будут вынуждены пить ее.

Стих 7: И услышал я другого от жертвенника 
говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, 
истинны и праведны суды Твои.

Здесь два ангела подтверждают правосудие Божие в Его 
гневе. Про человеческий гнев же написано: «…ибо гнев че-
ловека не творит правды Божией» (Иак. 1:20).

СУД ЧЕТВЕРТОЙ ЧАШИ

Стих 8: Четвертый Ангел вылил чашу свою 
на солнце: и дано было ему жечь людей огнем.
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Суд четвертой чаши будет жечь людей огнем с солнца. 
По словам пророка Малахии, наступит день, когда зем-
ля раскалится, как печь (см. Мал. 4:1). Многие злые люди 
превратятся в пепел.

Многие захотят принять холодный душ, чтобы омыть 
свои язвы и раны, но для них доступна будет только кровь. 
Люди, ответственные за кровопролитие христиан, испы-
тают на себе гнев Божий, который выразится в отсутствии 
воды и в излиянии на них потоков крови.

Стих 9: И жег людей сильный зной; и они хули-
ли имя Бога, имеющего власть над сими язвами, 
и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.

Исаия писал: «Сетует, уныла земля; поникла, уныла все-
ленная; поникли возвышавшиеся над народом земли.

И земля осквернена под живущими на ней, ибо они пре-
ступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет.

За то проклятие поедает землю, и несут наказание жи-
вущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и не много 
осталось людей» (Ис. 24:4–6).

Вероятно, во время этого суда на земле будет так невыно-
симо жарко, что Бог облегчит страдания, сократив дневные 
часы. В Евангелии от Матфея написано: «И если бы не со-
кратились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни» (Мф. 24:22).

Скорее всего, сокращение времени дня происходит 
из-за помрачнения солнца: «И вдруг, после скорби дней 
тех, солнце померкнет» (Мф. 24:29). Также: «И когда Он 
снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло вели-
кое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяни-
ца» (Откр. 6:12).
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СУД ПЯТОЙ ЧАШИ

Стих 10: Пятый Ангел вылил чашу свою на пре-
стол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они 
кусали языки свои от страдания,

Суд пятой чаши станет поворотным моментом. Бог нач-
нет фокусировать Свое внимание на одном из Своих злей-
ших врагов на земле — на Антихристе. Этот зверь любит ду-
ховную тьму, и потому он получит физическую тьму. Она 
покроет всю планету. Люди не смогут видеть луну, звезды 
и солнце.

Эта тьма будет подобна тьме, которая покрыла землю 
Египта, когда Моисей выводил из рабства евреев (см. Исх. 
10:21, 22). Последний раз тьма покрывала землю, когда 
Иисус был на Кресте (см. Мф. 27:45). И когда это произой-
дет в следующий раз, она исполнит несколько ветхозавет-
ных пророчеств (см. Ис. 60:2; Иоил. 2:1, 2, 31).

Стих 11: И хулили Бога Небесного от страданий 
своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих.

Тут два интересных момента.
Во-первых, престол зверя может означать концентрацию 

гнева Господа на тех странах, где непосредственно правит 
Антихрист, в физическом воплощении, и также где наибо-
лее сильна его поддержка.

Во-вторых, вопиющее богохульство даже при страдани-
ях очень напоминает некоторые современные страны, где 
Господа хулят несмотря на страдания, называя это своим 
правом на свободу слова!
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СУД ШЕСТОЙ ЧАШИ

Стих 12: Шестой Ангел вылил чашу свою в вели-
кую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы го-
тов был путь царям от восхода солнечного.

Река Евфрат упоминается в Библии более двадцати пяти 
раз, и ее часто называют великой рекой. Тем не менее, эта 
река в период скорби высохнет. Почему? Потому, что она 
является барьером, разделяющим Восток с Западом. Она 
помешает царям с Востока двинуть свои огромные армии 
на Запад (Ближний Восток). Когда шестой ангел выльет 
свою чашу, река высохнет, барьер будет убран, и цари с Вос-
тока смогут двинуть свои армии численностью до двухсот 
миллионов человек против Израиля для участия в Арма-
геддоне (см. Откр. 9:14–16). Обратите внимание на то, что 
слово «царь» стоит во множественном числе. Скорее всего, 
это будет альянс многих государств.

Стих 13: И видел я выходящих из уст дракона, 
и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов не-
чистых, подобных жабам:

В Ветхом Завете Бог однажды искал того, кто смог бы за-
манить нечестивого царя Ахава в смертельную ловушку (см. 
3 Цар. 22:20–37). Вперед выступил один злой дух и предло-
жил стать духом лживым в устах лжепророков Ахава. Вско-
ре после этого Ахав спросил своих пророков, следует ли ему 
вступать в бой против арамеев при Рамофе Галаадском. Его 
пророки под действием лживого духа уверили его, что он 
выиграет сражение. Царь был убит в той битве.

Иоанн говорит, что в период скорби также будут задей-
ствованы три лживых духа, один будет говорить устами са-
таны, второй устами Антихриста, а третий устами лжепро-
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рока. Именно в этом стихе мы впервые слышим, что этот 
зверь назван «лжепророком».

Мы знаем, что египтяне поклонялись Хекет (или Хекат), 
«богине» с головой лягушки. Вторая казнь в Египте в дни 
Моисея была связана с жабами (см. Исх. 8:1–15), потому что 
египтяне обожествляли Нил и поклонялись ему. Лягушки 
или жабы живут в болотах и грязи, и являются символом 
нечистот.

На эту тему есть и другие библейские отрывки. Напри-
мер, апостол Павел сказал: «Дух же ясно говорит, что в по-
следние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).

Также слова «выходящих из уст», вероятно, показывают 
активное использование всех средств массовой информа-
ции. Оболванивание населения земли через подконтроль-
ные государствам и финансам телевидение, радио, Ин-
тернет и кино. Стоит отметить, что сегодняшние фильмы, 
производящиеся в американском Голливуде, активно про-
пагандируют гомосексуализм как норму общества. Даже 
в детских мультфильмах Диснея присутствуют мальчики, 
которые ведут себя, как девочки, ходят с куклами и одева-
ются в платья. В то время как современное общество ратует 
за «свободу от мракобесия», их детям нашептывают образы 
греха с пеленок.

Поэтому эти духи названы «нечистые», они приносят 
сексуальную нечистоту.

Стих 14: Это — бесовские духи, творящие знаме-
ния; они выходят к царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в оный великий день 
Бога Вседержителя.

Слово «знамение», shmeion, также значит «знак» или 
«признак». В этом контексте, вероятно, это значит «убеди-
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тельные доказательства или доводы», которые приводят ца-
рям земли, чтобы собрать их на битву. Опять-таки важно, 
что это не просто повеление или приказ, а именно уговоры 
и обман, что снова говорит нам о том, что люди сохранят сво-
бодную волю до конца, и никто не скажет — меня заставили!

Стих 15: Се, иду как тать [вор]: блажен бодрствую-
щий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить 
ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.

Нечистые духи соберут армии всего мира в Армагеддон, 
и только после этого Иисус вернется, и захватит их врасплох.

«Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою» — 
это призыв к людям оставаться верными. Наши чистые 
одежды — праведность Христа. Те, кто отказались принять 
знак Зверя, будут благословенными, когда Иисус вернется, 
но люди, принявшие начертание, останутся незащищен-
ными и уязвимыми. Больше всего мне нравится надежда, 
которую дает Господь. «Блажен бодрствующий», — всегда 
Господь показывает нам на надежду и веру!

Стих 16: И он собрал их на место, называемое по
еврейски Армагеддон.

Это единственное место, где мы видим слово «Армагед-
дон». Это еврейское слово, и оно означает «место в север-
ной части Израиля». В переводе с еврейского языка оно оз-
начает «гора Мегиддо». Гора Мегиддо — это большая воз-
вышенность к западу от реки Иордан, в долине Иосафата. 
Река Евфрат высохнет, что позволит армиям численностью 
в двести миллионов человек подойти с востока.

В свете шестой чаши следует вспомнить суд шестой тру-
бы, так как между ними есть сходство. Девятая глава книги 
Откровение говорит о шестом ангеле, который провозгла-
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шает команды (стихи 13–18). После этого освобождаются 
четыре ангела, связанные при реке Евфрат, и это террито-
рия современного Ирана, Ирака и Сирии.

СУД СЕДЬМОЙ ЧАШИ

Стих 17: Седьмой Ангел вылил чашу свою на воз-
дух: и из храма небесного от престола раздался 
громкий голос, говорящий: совершилось!

Суд седьмой чаши будет последним. Эта чаша будет из-
лита в воздух, и затем голос от престола Божьего скажет: 
«Совершилось!» Иисус перед тем, как умереть на Кресте, 
тоже сказал: «Совершилось!» (см. Ин. 19:30). Накануне 
Своего возвращения на землю Он также скажет: «Совер-
шилось!» Двадцать один суд над землей совершился, и он 
последний!

Мы знаем, что дьявол — это князь, господствующий 
в воздухе (см. Еф. 2:2). Поэтому «наша война — против ду-
хов злобы поднебесной» (Еф. 6:12). Вероятно, седьмой ан-
гел, выливая чашу свою «на воздух», уничтожает послед-
ний оплот сатаны в «воздухе». Также это практическое ото-
бражение заражения и отравления атмосферы.

Стих 18: И произошли молнии, громы и голо-
са, и сделалось великое землетрясение, какого 
не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое 
землетрясение! Так великое!

Когда седьмая чаша выльется на воздух, в атмосфере что-
то произойдет. Ослепительные вспышки молний осветят 
всю землю, и планета задрожит от раскатов грома. Спон-
танно начнутся пожары, и земля содрогнется от страшного 
землетрясения.
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Стих 19: И город великий распался на три части, 
и города языческие пали, и Вавилон великий 
воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу 
вина ярости гнева Его.

Город великий многие считают Иерусалимом, который 
распался на три части, так как расположен на возвышенно-
стях, в гористой местности.

Стих 20: И всякий остров убежал, и гор не стало;

Пророк Исаия говорил, что откроются окна небес-
ные. Земля будет колебаться, шатаясь, как пьяная (см. Ис. 
24:19–23). Разрушения приводят к тому, что великий город 
(Иерусалим) распадается на три части, и все крупные горо-
да в мире разрушаются. Кроме того, все острова исчезают, 
горы сдвигаются с места до такой степени, что тоже исчеза-
ют в океане.

Стих 21: И град, величиною в талант, пал с неба 
на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, 
потому что язва от него была весьма тяжкая.

Седьмая египетская казнь в дни Моисея была в виде гра-
да с огнем (см. Исх. 9:18–25). Она была направлена против 
Изиды, богини воздуха с головой коровы. Гигантский град 
побил скот в полях и поломал деревья. Нужно отметить па-
дение с неба града весом каждый от 39 до 54,5 килограмма. 
Греческий талант весил 39, тройский талант — 43,5, а ев-
рейский — 54,5 килограмма. Возможно, это будет метеорит-
ный дождь.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Семнадцатая и восемнадцатая главы представляют со-
бой еще одно отступление. Они дают разъяснение двум сти-
хам, о которых мы уже говорили. Семнадцатая глава гово-
рит о восьмом стихе четырнадцатой главы, а восемнадцатая 
детализирует содержание девятнадцатого стиха шестнадца-
той главы книги Откровение. Мы читаем в восьмом стихе: 
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, 
город великий, потому что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы» (Откр. 14:8).

Таким же образом, в шестнадцатой главе мы прочли, 
что: «Вавилон великий вспомнился пред Богом, чтобы дать 
ему чашу вина ярости гнева Его» (Откр. 16:19).

Стих 1: И пришел один из семи Ангелов, имею-
щих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: 
подойди, я покажу тебе суд над великою блудни-
цею, сидящею на водах многих;

«Воды многие» — это народы мира, пятнадцатый стих 
этой же главы: «И говорит мне: воды, которые ты ви-
дел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена 
и  языки».

Так как написано, что причина всего зла — это корысть, 
то, вероятно, «блудница» — это финансовая система это-
го мира: «А желающие обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, кото-
рые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех 
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зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые 
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скор-
бям» (1 Тим. 6:9, 10).

Что мы можем видеть в следующем стихе, ведь только 
жажда наживы объединяет все расы и универсальна для 
всех во все времена.

Стих 2: С нею блудодействовали цари земные, 
и вином ее блуда упивались живущие на земле.

Есть версия, особенно в протестантских странах, что 
«блудница» — это религия. Но если отвлечься от теории 
заговора и мистики и здраво посмотреть на современный 
мир, то очевидно, что религия ни объединить, ни «купить» 
никого не может. Любой опытный политик всегда будет ис-
пользовать любую веру, включая протестантскую или му-
сульманскую, как ступень карьерного роста. Есть, конеч-
но, исключения, но Иоанн говорил о царях земных и водах 
многих, о массовом и универсальном явлении.

Стих 3: И повел меня в духе в пустыню; и я увидел 
жену, сидящую на звере багряном, преисполнен-
ном именами богохульными, с семью головами 
и десятью рогами.

Иоанн был взят Духом в пустыню, где он увидел нечто 
странное — женщину, сидящую на Звере багряном. Мы уже 
знаем, что Зверь с семью головами и десятью рогами — это 
Антихрист (см. Откр. 13:1). Поскольку женщина будет си-
деть на Звере, мы можем предположить, что она и Анти-
христ будут существовать на земле одновременно.

Также, если придерживаться версии, что Вавилон — это 
не город или географическая точка, а финансовая система 
этого мира, то взаимосвязь этой женщины с Антихристом 
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ясна: «Никто не может служить двум господам: ибо или од-
ного будет ненавидеть, а другого любить; или одному ста-
нет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне» (Мф. 6:24).

Усердие и любовь к деньгам приводит к служению Ан-
тихристу.

Стих 4: И жена облечена была в порфиру и багря-
ницу, украшена золотом, драгоценными камня-
ми и жемчугом, и держала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзостями и нечистотою 
блуда ее;

Вероятно, цвет ее одежды — это цвет крови, постоянно 
проливаемой ради денег. Самая дорогая одежда для биз-
несмена средней руки стоит десятки тысяч долларов, зо-
лотые часы с драгоценными камнями — от десятков тысяч 
до миллиона долларов. Ради корысти и выгоды легко уби-
вают и предают, сотни миллионов становятся наркомана-
ми благодаря коммерческой смекалке боссов наркобизне-
са. Рабство, проституция, войны, насилие — за всем этим 
стоит Корысть и Сребролюбие. Не нужно искать сатанистов 
и колдунов, самое страшное проклятие для христианина — 
это жизнь ради выгоды.

Стих 5: И на челе ее написано имя: тайна, Вави-
лон великий, мать блудницам и мерзостям зем-
ным.

То, что лежит на поверхности, обычно проходит мимо 
взгляда. Так и мы в постоянных поисках скрытого смысла 
и тайны зачастую не хотим признавать очевидного. Ведь ва-
вилонская или любая другая религия никак не может быть 
матерью всем мерзостям земным. Только деньги являются 
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универсальным объектом поклонения, который доступен 
любому народу на его языке и во все времена.

То, что «женщина» упоена кровью святых, и то, что ее 
носит Зверь, снова говорит о финансовой системе этого 
мира, по моему мнению. Вы можете верить в заговор колду-
нов и во «власть» сатанистов, но павших перед искушени-
ем денег и власти христиан в миллионы раз больше. Кроме 
того, написано: «Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или од-
ному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24). И это единственное 
противопоставление Бога и дьявола, написанное как пре-
дупреждение нам, к тому же где сребролюбие называется 
господином. Также рекомендация «смотрите, берегитесь 
закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16:6) никак 
не относится к колдунам и религии. Я полагаю, что это 
свойство нашей плоти — удалять проблему далеко, чтобы 
мы могли оправдывать свое ничегонеделание.

Деньги и власть, славу этого мира также предлагал дья-
вол Иисусу во время искушения, а не какие-то сверхъесте-
ственные вещи. Вообще, все искушение Христа строилось 
на успехе без Господа: «Опять берет Его диавол на весьма 
высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу 
их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься 
мне» (Мф. 4:8, 9). То есть он предлагал Иисусу выполнить 
призвание и миссию со своей помощью. Или искушал его 
мистикой и «шагом веры», супердуховностью если хотите: 
«И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо 
написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею”» 
(Мф. 4:6).

«Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуж-
дыми истины, которые думают, будто благочестие служит 
для прибытка. Удаляйся от таких» (1 Тим. 6:5).
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«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть 
и во многие безрассудные и вредные похоти, которые по-
гружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому предавшись некоторые укло-
нились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» 
(1 Тим. 6:9, 10).

Не вижу я в искушениях Христа никаких религий и кол-
дунов, фарисеи были полны обычных человеческих поро-
ков, а за религиозными фанатиками всегда стоят опытные 
манипуляторы, желающие денег и власти. Круг замкнулся.

Стих 6: Я видел, что жена упоена была кровию 
святых и кровию свидетелей Иисусовых, и, видя 
ее, дивился удивлением великим.

Апостол Иоанн в великом изумлении смотрел на пьяную 
от крови святых женщину! Слово «упоена», meyuv, значит 
«быть пьяным, напиваться, упиваться». Он не представлял 
масштабы того, как много людей Божьих потеряют свое 
призвание, веру, святость, свидетельство об Иисусе, небес-
ный венец да и само спасение ради денег, власти, славы: 
«Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: 
они мыслят о земном» (Флп. 3:19).

Стих 7: И сказал мне Ангел: что ты дивишься? 
я скажу тебе тайну этой жены, и зверя, носящего 
ее, имеющего семь голов и десять рогов.

Божий ангел увидел, что Иоанн удивляется и, может, 
даже пребывает в замешательстве, поэтому он обещает объ-
яснить Иоанну две вещи — тайну этой женщины и тайну 
Зверя с семью головами и десятью рогами. Оставшиеся сти-
хи семнадцатой главы посвящены этому — значению Зверя 
и личности женщины.
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Стих 8: Зверь, которого ты видел, был, и нет его, 
и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и уди-
вятся те из живущих на земле, имена которых 
не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, 
что зверь был, и нет его, и явится.

Этот зверь существовал еще до дней Иоанна — то есть 
он «был». В момент получения Иоанном откровения «нет 
его», но затем он снова появится — в определенный момент 
в будущем. Со временем он будет уничтожен, поскольку Бог 
бросит его в озеро огненное (см. Откр. 19:20). Он заберет 
с собой своих последователей, обитателей земли, чьи имена 
не будут записаны в Книге жизни от начала мира.

На международной арене очень быстро появится миро-
вой лидер, который пообещает людям принести мир и эко-
номическую стабильность. Он получит поддержку со сто-
роны наиболее просвещенных государств, и со временем 
будет влиять на весь мир.

Стих 9: Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов 
суть семь гор, на которых сидит жена.

А эту средневековую версию я обязан рассказать, что-
бы оставаться объективным. В наше время она также по-
пулярна во многих протестантских странах. Итак, раньше 
считали цифру 666 клеймом или рисунком на лбу или руке, 
а также искали город на семи холмах. Рим — единственный 
город, расположенный на семи холмах. Вот названия этих 
холмов — Авентин, Целий, Капитолий, Эсквилин, Палатин, 
Квиринал, Виминал.

Поэтому эта версия царствовала в умах христиан из-
за своей простоты.

Понимание блудницы в образе Рима на основании семи 
холмов влечет несколько серьезных ошибок. Первая со-
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стоит в предполагаемой связи женщины с холмами. Одна-
ко семь голов находятся на голове зверя, а не женщины… 
Эти семь голов не определяют местоположение блудницы, 
потому что она не является частью зверя. Женщина сидит 
на самом Звере, а не на его головах. Было бы логичнее рас-
сматривать «сидение» блудницы на звере в качестве иллю-
страции ее контроля над семью горами, но никак не в ка-
честве указания на место ее физического расположения. 
В следующем, десятом стихе нам говорят, что эти семь гор 
на самом деле не горы, но семь царей или царств, или ми-
ровых правительств.

Также былое могущество католической церкви со штаб-
квартирой в Риме затмевало умы многие сотни лет. Разви-
тию и утверждению этой теории в наши дни способствовал 
антикатолический бунт в Америке в середине 18 века, о ко-
тором подробнее мы прочтем у другого автора.

Американское антиэмигрантское движение, извест-
ное как нейтивизм (nativism), имело в своем развитии 
три этапа.

1. Антикатолический, 1840–1850 гг., при котором ос-
новным объектом неприязни были ирландцы-католики.

2. Антиазиатский, 1870–1920 гг., направленный про-
тив китайцев, японцев и филиппинцев.

3. Против всех вообще, 1920–1924 гг., закончился при-
нятием жесткого закона об эмиграции.

Нас интересует именно первый период развития ней-
тивизма, так как адвентизм появился именно в тот исто-
рический момент, когда антикатолические настроения 
достигли своего пика. Первые адвентисты глубоко про-
никлись антикатолическими идеями этого периода и со-
хранили их в своей эсхатологии.

Хотя антикатолицизм в Северной Америке уходит сво-
ими корнями еще во времена противостояния Британ-
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ской империи и европейских католических государств, 
боровшихся за колониальные территории, всплеск ан-
тикатолических настроений в середине 19 века был обу-
словлен волной эмиграции из Ирландии. Предшествую-
щий период в Ирландии сформировал ряд предпосылок 
для массовой эмиграции населения — это было разделе-
ние Манчестера и Ольстера, ликвидация клановой систе-
мы, обезземеливание крестьян, демографический взрыв. 
Однако решающим фактором был страшный голод, выз-
ванный вспышкой фитофтороза, грибковой болезни 
картофеля, уничтожавшей урожаи основного продукта 
питания ирландцев. В результате за несколько лет в Се-
верную Америку выехало около миллиона ирландцев-
католиков, спасавшихся от голода.

Такой наплыв обездоленных эмигрантов поверг аме-
риканское протестантское общество в глубокий шок. 
Боясь реальных и мнимых опасностей со стороны ир-
ландцев-католиков, протестанты начали активно со-
противляться. По Америке прокатилась волна антика-
толических бунтов, из которых самым известным был 
«библейский бунт» — волнения, вызванные слухом 
о том, что ирландцы хотят воспрепятствовать изучению 
Библии в американских школах. Произошел он как раз 
в 1844 году (сакральная для адвентистов дата).

Ирландцы вызывали у коренного протестантского 
населения стойкую неприязнь. На любой из множества 
нейтивистских карикатур того времени ирландца можно 
было узнать по характерному обезьяньему лицу, толсто-
му брюху и агрессивному поведению.

Часто нейтивисты любили сравнивать ирландских 
женщин со своими соотечественницами.

Эмигранты отбирали ресурсы, которые могли бы 
принадлежать коренному населению, и отправляли их 
на свою обнищавшую родину. Эмигранты агрессивно 
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вели себя по отношению к местному населению, пьянст-
вовали и грабили честных людей.

И естественно, за наплывом этих людей, по мнению 
протестантов-нейтивистов, стояло не что иное, как экс-
пансия римского католицизма.

Набрав достаточную силу, эмигранты-католики, со-
гласно опасениям нейтивистов, должны были устано-
вить в протестантской Америке свои порядки и устра-
нить отделение государства от Церкви. Лишить амери-
канский народ его свободы, подчинив Риму. Разрушить 
политическую систему.

Все эти опасения в той или иной форме нашли свое 
отражение в популярной адвентистской эсхатологии, ос-
новной темой которой является роль католицизма, как 
апокалиптического Вавилона, в последних событиях, 
и США, которые должны подпасть под власть папства.

(Публикуется с разрешения автора.)

Вот такая интересная история, объясняющая современ-
ные верования.

Стих 10: И семь царей, из которых пять пали, 
один есть, а другой еще не пришел, и когда при-
дет, не долго ему быть.

Теперь поговорим о царях.
Во-первых, были цари или кесари, правившие Римской 

империей на тот момент, когда Иоанн получает видение 
семи царей. Это были Юлий Цезарь, Тиберий, Калигула, 
Клавдий, Нерон. Шестой правитель, Домициан, в то время, 
когда Иоанн получил это откровение, был жив и правил 
империей. Седьмому еще предстояло появиться, и подразу-
мевалось, что это Антихрист, чье правление будет коротким 
и продлится не долго.
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Версия вторая: семь голов — это семь гор, то есть семь 
царств, потому что история и Писание показывают, что 
на нашей земле уже были семь языческих мировых империй. 
«Пять, которые пали» — пять языческих мировых царств 
(Ассирия, Мидо-Персия, Греция, Египет и Вавилон), и они 
существовали до дней Иоанна. «Один есть» подразумевает 
шестое царство (Римское), которое существовало в дни жиз-
ни Иоанна. «Другой еще не пришел» говорит о седьмом, бу-
дущем царстве, возрожденной Римской империи, которая 
будет существовать после дней Иоанна. Это седьмое царство 
просуществует, «когда придет, не долго ему быть», в течение 
семилетнего периода скорби. Оно будет существовать семь 
лет, и это одна неделя в ветхозаветных пророчествах, начи-
ная с того дня, когда Антихрист подпишет семилетний завет 
для защиты Израиля. Семь лет также будут временем, опре-
деленным для периода скорби (см. Дан. 9:27).

Стих 11: И зверь, который был, и которого нет, 
есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в поги-
бель.

Вероятно, «зверь, который был, и которого нет» — это 
Антихрист. Это восьмой царь или царство. «Он из числа 
семи» означает, что он будет одним из семи, уже упомяну-
тых царств. Поскольку он еще не пришел, то должен выйти 
из седьмого языческого мирового царства, а это будет воз-
рожденная Римская империя.

В качестве восьмого царя он возьмет верх (произойдет 
переворот) над седьмым мировым царством и утвердит 
собственное мировое правительство. В этом правительстве 
поднимется Антихрист, захватит власть в свои руки и пре-
вратит его в сатанинское государство.

«Зверь, который был, и которого нет» — это зверь, ко-
торый выйдет из бездны, — это Антихрист (см. Откр. 17:8).
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Стих 12: И десять рогов, которые ты видел, суть 
десять царей, которые еще не получили царства, 
но примут власть со зверем, как цари, на один час;

Десять рогов — это десять царей, которые будут править 
вместе с Антихристом. Это иллюстрация к тому, как будет 
выглядеть мировое правительство последнего времени. 
Антихрист будет управлять миром, который будет разделен 
на десять регионов. Во главе каждого региона будет стоять 
отдельный лидер, подчиняющийся ему.

Также десять царей получат власть на один час. «Один 
час» по библейской терминологии означает короткое вре-
мя. В данном случае это значит, что десять царей будут 
править вместе с Антихристом в течение периода скорби. 
Здесь также важно то, что Иисус обещал сохранить верных 
верующих от часа испытаний, которые придут в этот мир. 
Совершенно очевидно, что Восхищение произойдет до на-
чала скорби (см. Откр. 3:10). Церковь не останется на земле 
на период того часа, в который десять царей будут править 
здесь вместе с Антихристом.

Стих 13: Они имеют одни мысли и передадут силу 
и власть свою зверю;

Эти десять царей будут подчиняться Антихристу. Они бу-
дут не более чем марионетками, выполняющими его волю 
во всем.

Диктаторы обычно приходят к власти, используя одну 
или несколько из следующих тактик. Они либо применя-
ют насилие, принуждение, или прибегают к политическим 
интригам. После прихода к власти им обычно приходится 
продолжать применение силы, чтобы сохранить за собой 
власть. По этой причине они, как правило, объявляют вне 
закона такие базовые права людей, как свободу собраний, 
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свободу слова и свободу поклонения. Согласно Библии, 
Антихрист тоже сделает все это, однако он будет намного 
хуже, чем все предшествовавшие диктаторы.

Стих 14: Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец 
победит их; ибо Он есть Господь господствующих 
и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые 
и избранные, и верные.

Этот стих исполнится в девятнадцатой главе книги От-
кровение (стихи 11–16), когда армии мира соберутся вме-
сте против Господа и Его помазанников, как об этом сказа-
но во втором стихе второго псалма: «Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе против Господа и против По-
мазанника Его». Агнец [Христос] и есть «Господь господ-
ствующих и Царь царей». Званые, избранные и верные, 
сопровождающие Его, — это воинства небесные (см. Откр. 
19:14), состоящие из верующих — истинная Церковь, кото-
рая была взята из этого мира (см. Откр. 4:1) и которая за-
тем семь лет ждала на Небесах момента, чтобы вернуться 
со своим Женихом на землю.

Стих 15: И говорит мне: воды, которые ты видел, 
где сидит блудница, суть люди и народы, и пле-
мена и языки.

Воды, о которых говорится в первом стихе обсуждаемой 
нами главы, — это люди, народы, нации и языки. Множест-
во разных народов и культур позволит системе Антихриста 
получить невероятный уровень контроля. Он обольстит лю-
дей во всем мире обещаниями безопасности и успеха.

Стих 16: И десять рогов, которые ты видел на зве-
ре, возненавидят блудницу, и разорят ее, и обна-
жат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;
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Как мы понимаем, Антихрист не сможет выполнить сво-
их обязательств людям и странам о всеобщем мире и до-
вольстве: «Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, 
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука рода-
ми постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5:3).

Бунты, забастовки, беспорядки, хаос, подожженные ма-
газины и машины, погромы и грабежи. Все это мы видели 
в новостях в разных странах, теперь же это достигнет бес-
прецедентных масштабов и захватит все страны, чьи пра-
вительства всегда найдут «крайних» и направят на них гнев 
толпы.

Эти описания напоминают революцию 1917 года в цар-
ской России, а еще раньше — французскую революцию 1789 
года, когда под лозунгами свободы и справедливости были 
уничтожены все финансовые и административные системы 
управления государством, а десятки тысяч людей были уби-
ты и сотни тысяч изгнаны в другие страны.

Поэтому многие христиане в те времена верили, что цар-
ство Антихриста уже наступило, как в наше время многие 
верили, что Гитлер или Сталин и есть Антихрист.

Стих 17: Потому что Бог положил им на сердце 
исполнить волю Его, исполнить одну волю, и от-
дать царство их зверю, доколе не исполнятся сло-
ва Божии.

Важный момент здесь в том, что Антихрист этого не по-
нимает, но он такой же марионеточный царь, как десять ца-
рей, подчиняющиеся ему. Бог вложит ему в сердце и в серд-
ца его десяти марионеточных царей мысль уничтожить 
эту систему. Бог принял решение дать им власть (см. Дан. 
7:25). Они будут в Его руках инструментом для осуществле-
ния Его намерений и исполнения Его слова: «Что же, если 
Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с вели-
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ким долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к поги-
бели…» (Рим. 9:22).

Все, что, казалось бы, имеет успех с помощью сатаны, 
рано или поздно закончится крушением.

Стих 18: Жена же, которую ты видел, есть вели-
кий город, царствующий над земными царями.

О том, что это за великий город, споры ведутся уже две 
тысячи лет, но то, что это не католический Рим, который 
несколько сот лет назад был очевидным претендентом 
на это звание, ясно сейчас почти всем. Также думали, что 
это Иерусалим, Нью-Йорк, Вавилон в Ираке. Выдвигать 
очередные теории, которые станут несостоятельными через 
несколько лет, мы не будем.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Стих 1: После сего я увидел иного Ангела, сходя-
щего с неба и имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его.

Иоанн увидел еще одного ангела, сошедшего с Небес 
на землю. Когда этот ангел спустится с Неба, землю будет 
освещать не солнце, не луна и не звезды, но слава ангела. 
Это позволяет предположить, что ангел придет непосред-
ственно из присутствия Божьего (см. Иез. 43:2).

Стих 2: И воскликнул он сильно, громким голо-
сом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, 
сделался жилищем бесов и пристанищем всяко-
му нечистому духу, пристанищем всякой нечи-
стой и отвратительной птице; ибо яростным ви-
ном блуда своего она напоила все народы,

Как мы читали выше, что «блудница упоена кровью свя-
тых и свидетелей Иисуса», нам становится понятным упор-
ная борьба Бога с Вавилоном, как с символом превозноше-
ния человека над всем творением Божьим: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

Стих 3: И цари земные любодействовали с нею, 
и купцы земные разбогатели от великой роско-
ши ее.
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Слово «яростный», yumow, может быть также переве-
дено как «страсть». Недаром слово «сребролюбие», то есть 
«любовь, пристрастие к деньгам», названо корнем всех зол. 
А страсть к приобретению есть идолопоклонство: «Любо-
стяжание, которое есть идолослужение» (Кол. 3:5).

Деньги и обогащение, роскошь, которые приносят с со-
бой власть и славу, вызывают у человека состояние эйфо-
рии, всемогущества, вседозволенности, избранности, 
исключительности. Все замечали, как мгновенно меняет-
ся человек, получивший много денег. Он смотрит на всех 
свысока, называет тех, кто не умеет зарабатывать, «нище-
бродами» и «лошками», говорит исключительно цитатами. 
Мгновенно становится подобострастным и заискивающим 
перед тем, кто богаче его, но впоследствии с раздражени-
ем и пренебрежением обсуждает тех, кто более состоятель-
ный, успешный. Также люди, которые долго были богаты-
ми, но потом разорились, зачастую так и остаются несчаст-
ливыми на всю оставшуюся жизнь. Постоянно рассуждая 
о «схемах», «темах» и «движениях», не могут довольство-
ваться пропитанием и одеждой, которые имеют, и, как нар-
команы, всю жизнь ищут «дозу».

Все народы поклоняются именно деньгам, и, конечно же, 
с ними цари земные и купцы.

Стих 4: И услышал я иной голос с неба, говоря-
щий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участво-
вать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;

И снова мы видим, что святым придется делать выбор — 
служить Богу или мамоне. Этот выбор идет перед нами всю 
жизнь, христианскую или мирскую. Даже неверующий мо-
жет жить по совести. Закон Божий, написанный в сердце 
каждого человека с самого рождения, позволяет ему посту-
пать по правде и делать свой выбор.
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Стих 5: Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспо-
мянул неправды ее.

В Ветхом Завете Бог наблюдал за тем, что делает Вавилон, 
когда он пытался построить башню до небес. Бог видел это. 
Чтобы прекратить строительство Вавилонской башни, он 
смешал их языки и рассеял по всей земле (см. Быт. 11:1–9).

Стих 6: Воздайте ей так, как она воздала вам, 
и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в кото-
рой она приготовляла вам вино, приготовьте ей 
вдвое.

Божий закон сеяния и жатвы всегда был в действии. Те, 
кто не проявлял в своей жизни милости, не получит мило-
сти для себя (см. Гал. 6:7). Земледельцам нужно прежде все-
го решить, какой урожай они хотят получить. Только после 
этого им можно сеять семена, которые принесут желаемый 
урожай.

Стих 7: Сколько славилась она и роскошество-
вала, столько воздайте ей мучений и горестей. 
Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, 
я не вдова и не увижу горести!

Равнодушие, жестокость, эгоизм, сарказм, цинизм, само-
праведность современных хозяев жизни в обществе, поли-
тике или религии верно получат свое воздаяние. Иисус го-
ворил об этом уже две тысячи лет назад в притче о Лазаре 
и богаче (см. Лк. 16:19–31), но, похоже, это и по сей день 
является новостью часто даже для христиан.

Стих 8: За то в один день придут на нее казни, 
смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнем, 
потому что силен Господь Бог, судящий ее.
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«Мы знаем Того, Кто сказал: “У Меня отмщение, Я воз-
дам, говорит Господь”. И еще: “Господь будет судить народ 
Свой”. Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:30, 31).

Это уже происходило в истории человечества, например, 
после переселения в землю обетованную, Авраам и Лот ре-
шили разойтись в разные стороны. Лот переселился в сто-
рону города Содома. Это был красивый город, но в нем 
было много нечестия и мерзких грехов, которые называ-
ются содомией (гомосексуализм). По этой причине Бог ре-
шил уничтожить Содом и такой же нечестивый город Го-
морру по соседству. Он послал ангелов предупредить Лота 
по просьбе Авраама, чтобы вывести Лота с семьей из Содо-
ма. Лот едва успел убежать, когда огонь с неба сжег город 
дотла (см. Быт. 19:1–28).

Стих 9: И восплачут и возрыдают о ней цари зем-
ные, блудодействовавшие и роскошествовавшие 
с нею, когда увидят дым от пожара ее,

«Заплачут и возрыдают о ней» — они спят крепко 
и не мучаются о голодных детях, которых не кормят госу-
дарства, управляемые ими, убитых отцах и матерях в войнах 
из-за территорий, денег, власти и политики, умирающих без 
лекарств стариках, живущих на нищенские пенсии. Их му-
чает только одна страсть — любостяжание и сребролюбие.

«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом 
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хра-
нить себя неоскверненным от мира» (Иак. 1:27).

Стих 10: Стоя издали от страха мучений ее, и го-
воря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, го-
род крепкий! ибо в один час пришел суд твой.

«Стоя вдалеке от страха мучений ее» — разве кто-то 
из них спешит помочь или облегчить страдания своих парт-
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неров по бизнесу, которым они клянутся в вечной любви 
и дружбе, крестят вместе детей и дарят дорогие подарки 
на дни рождения? Они любят только выгоду, мамону и все, 
что она дает: «Вот человек, который не в Боге полагал 
крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, 
укреплялся в злодействе своем» (Пс. 51:9).

Стих 11: И купцы земные заплачут и возрыдают 
о ней, потому что товаров их никто уже не поку-
пает.

«Потому что товаров их никто уже не покупает» — если 
бы Вавилон был мировой религией, то при чем здесь тор-
говля? Да, несомненно, все мировые религии торгуют, хри-
стианство, ислам, буддизм, все продают товары своим по-
следователям. Но это не идет ни в какое сравнение с миро-
вой торговлей. Только крушение всей финансовой системы 
планеты может вызвать полное прекращение торговли.

Стих 12: Товаров золотых и серебряных, и кам-
ней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфи-
ры, шелка и багряницы, и всякого благовонно-
го дерева, и всяких изделий из слоновой кости, 
и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и же-
леза и мрамора,

«Товаров золотых и серебряных, и камней драгоцен-
ных и жемчуга» — это инвестиции и ценные бумаги, акции 
и фьючерсы тех лет, которые составляют 67,5 триллиона 
долларов в год.

«И тонких тканей, багряных тканей, шелка и алых тка-
ней» — это мировой рынок модных домов и фешенебель-
ной одежды, простой одежды и обуви, который достигает 
3,7 триллиона долларов в год.
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«Всякого благовонного дерева, и всяких изделий из сло-
новой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди 
и железа и мрамора» — для изготовления высококачествен-
ной мебели, самолетов для богатых, яхт для миллиардеров, 
дворцов для современной «знати». Мировой рынок для ро-
скоши получает 400 миллиардов долларов в год.

Стих 13: Корицы и фимиама, и мира и ладана, 
и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, 
и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.

«Корицы и фимиама, и мира и ладана» — мировой ры-
нок косметики получает прибыль в 465 миллиардов дол-
ларов.

«Вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец» — ми-
ровой рынок продовольствия 1,1 триллиона долларов в год.

«Коней и колесниц» — автомобили, которых в 2015 году 
было продано 88 миллионов, а общее число зарегистриро-
ванных машин больше миллиарда.

«Тел и душ человеческих» — рынок проституции, ко-
торую смело можно считать рабством, и рынок торговли 
человеческими органами взятых с абортариев составляет, 
по разным оценкам, сотни миллиардов долларов в год.

Стих 14: И плодов, угодных для души твоей, 
не стало у тебя, и все тучное и блистательное уда-
лилось от тебя, — ты уже не найдешь его.

«И плодов, угодных для души твоей» — мировой рынок 
фруктов и овощей составляет более ста миллиардов долла-
ров в год.

«И все утонченное и блистательное» — если продолжать 
линию еды, то кондитерских изделий каждый год продают 
в мире на 200 миллиардов долларов.



191Глава восемнадцатая

Стих 15: Торговавшие всем сим, обогатившиеся 
от нее, станут вдали, от страха мучений ее, плача 
и рыдая

Теперь вы понимаете, почему они рыдают? Им жалко 
себя и свою неполученную прибыль. Они плачут о том, что 
их стиль жизни может измениться. Сострадают, но себе.

Крушение экономики этого мира заставит рыдать без 
исключения всех полагавших надежду в богатстве.

Стих 16: И говоря: горе, горе тебе, великий го-
род, одетый в виссон и порфиру и багряницу, 
украшенный золотом и камнями драгоценными 
и жемчугом!

Разве нас не предупреждали об этом заранее? Иисус го-
ворил об этом две тысячи лет назад: «Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют и где 
воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокрови-
ща на небе, где ни моль, ни ржавчина не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19, 20).

Вас кто-то убедил, что чем дороже вы купите одежду, тем 
больше прославите Бога? Может, мы будем верить словам 
Иисуса больше?

Стих 17: Ибо в один час погибло такое богатст-
во. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, 
и все корабельщики, и все торгующие на море 
стали вдали

Касательно этого стиха, говорящего о море, в Средние 
века верили, что речь идет об Италии со столицей в Риме, 
потом об Англии, которую омывает море со всех сторон, 
а когда появилась Америка четыреста лет назад, то в учени-
ях о конце света появились США.
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Америка (США) — некоторые пятидесятнические церк-
ви на территории бывшего СССР верили, что это Вавилон. 
В то же время есть предположение, что эту доктрину вне-
дряли лжебратья, работающие на КГБ, что звучит достаточ-
но обоснованно.

Некоторые исследователи предполагают, что Америка 
и «Вавилон великий» — это одно и то же явление, и они 
исходят из информации в пророчествах Исаии, Иеремии, 
а также из слов Иоанна в восемнадцатой главе книги От-
кровение. Мы приведем их версию для широты кругозора.

Исаия говорит о нации последних дней, удивительно по-
хожей на современную Америку (см. Ис. 18:1, 2).

Эта нация…
1. имеет отличительный знак — крылья, что напомина-

ет американскую национальную эмблему — лысого 
орла;

2. земля за морем от Израиля;
3. занимает большую территорию;
4. вся измерена;
5. земля, реки которой испорчены, или отравлены.
Подобным образом пророк Иеремия представляет дока-

зательства, что в последние дни возникнет «великий Вави-
лон» — сильно отличающийся от древнего Вавилона и на-
много его превосходящий. Исследуя пророчества Иеремии, 
можно предположить, что современная Америка похожа 
на исполнение этих пророчеств, потому что, во-первых, 
это нация, состоящая из «разноплеменных народов среди 
него» (см. Иер. 50:35–37), и, наверно, нет подобного госу-
дарства на земле, ведь, в сущности, настоящие американ-
цы — это только коренные индейцы, и, генетически говоря, 
все остальное множество живущих в Америке, а это девять 
человек из десяти, — не американцы, а англичане, испанцы, 
французы, немцы, латиноамериканцы и другие народно-
сти, смешавшиеся между собой в невообразимом коктейле.
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Во-вторых, это может быть государство, чья мать будет 
«в большом стыде», и эта нация будет сосуществовать со сво-
ей «матерью» в час ее упадка (см. Иер. 50:12), если брать 
во внимание тот термин, которым в Америке называются «от-
цы-основатели». Большинство христиан, живущих в США, 
уверены, что страна стремительно катится вниз от библей-
ских принципов, на которых она была построена. Чего сто-
ит только официальная и насильственная пропаганда содо-
мии, не только своим гражданам, но и другим странам. Так 
извратить «свободу слова», за которой стояли глубоко веру-
ющие христиане всего лишь четыреста лет назад, мог только 
искусный лжец сатана. Также в Америке преимущественно 
южный климат, примерно широта Ташкента, и поэтому пу-
стыня и степь, или прерии, — очень верное описание страны.

В-третьих, она живет «при водах великих» (Иер. 51:13). 
Америку омывают три океана, Тихий, Атлантический и Се-
верный Ледовитый.

В-четвертых, сокровища Америки доводят другие нации 
мира до патологической зависти (см. Иер. 51:7). Хотя есть 
другие состоятельные страны в мире, к примеру Эмираты, 
но мы понимаем, что с богатством страны, продающей всем 
свои деньги, не сравнится никто. Также зависть всего мира 
к успеху и роскоши Америки очевидна.

В-пятых, космические исследования, военные спутники 
в космосе или строительство станции на Луне, все, что мы мо-
жем назвать «возвысился до небес» (Иер. 51:53) и относится 
к доминированию в космосе. Несомненно, Америка на пер-
вом месте, ведь у ее конкурентов просто не хватает денег.

В-шестых, эта страна должна существовать, когда Изра-
иль вернется на свою землю.

Я не утверждаю, что это так и есть, но сейчас лучших 
претендентов среди стран нет, хотя все может измениться 
при жизни нескольких поколений.

Также слова «в один час» говорят о быстром крушении 
финансовой системы мира, ведь вся международная пла-
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тежная система не просто «стоит» на Интернете в наши 
дни, но ее часть составляют подводные оптические линии, 
проложенные по дну океанов, которые могут быть унич-
тожены из-за подводных землетрясений, а также громад-
ных дата-центров, в которых хранится в электронном виде, 
так сказать, вся экономика мира. При их разрушении из-
за природных катастроф или военных действий вся эконо-
мика в действительности рухнет «в один час».

Стих 18: И, видя дым от пожара ее, возопили, го-
воря: какой город подобен городу великому!

Эти крики напоминают горестные восклицания, кото-
рые были слышны, когда люди узнали о том, что город Тир 
разрушен во второй раз. Навуходоносор уничтожил пер-
вый город Тир, и тогда финикийцы заново построили его 
на острове. Они сделали его своей столицей и превратили 
в огромный центр международной торговли. Когда пришел 
Александр Македонский, он скинул останки старого города 
в море, проложив дорогу к острову. Войска прошли к остро-
ву посуху и разрушили восстановленный город. Люди тогда 
сравнивали разрушенный город с затоплением огромно-
го корабля. Они горевали и восклицали: «Кто как Тир, так 
разрушенный посреди моря!» (Иез. 27:32). Когда люди уви-
дят дым от пожарищ Вавилона, поднимающийся в воздухе, 
они спросят: «Какой город подобен городу великому?»

Стих 19: И посыпали пеплом головы свои и вопи-
ли, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, 
драгоценностями которого обогатились все, име-
ющие корабли на море! ибо опустел в один час.

«Имеющие корабли на море» — здесь снова мы читаем 
о море, поэтому версия о стране, окруженной водой, была 
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популярна во все века. Стоит упомянуть, что в разное время 
морскими державами и центрами мировой торговли были 
Голландия, а также Испания. Также в третий раз мы читаем 
о разрушении «в один час». Многократное повторение го-
ворит о точности описания и буквальности того, что будет 
происходить.

Стих 20: Веселись о сем, небо и святые Апостолы 
и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.

И когда весь мир идет ко дну, мы слышим повеление 
Бога своим святым: «Веселитесь!» А мы до сих пор спорим, 
прилично радоваться святым или нет?  

Суд апостолов и пророков звучал через века: «…иные же 
замучены были, не приняв освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепи-
ливаемы, искушаемы, умирали от меча, скитались в мило-
тях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 
те, которых весь мир не был достоин, скитались по пусты-
ням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:35–38).

Стих 21: И один сильный Ангел взял камень, по-
добный большому жернову, и поверг в море, го-
воря: с таким стремлением повержен будет Вави-
лон, великий город, и уже не будет его;

Четвертый раз мы читаем о море, и о стремительном унич-
тожении Вавилона. Это говорит о неотвратимости происхо-
дящего: «Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:31).

Стих 22: И голоса играющих на гуслях и поющих, 
и играющих на свирелях и трубящих трубами 
в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе 
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никакого художника, никакого художества, 
и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;

Развлечение и работа напоминают о знаменитом изре-
чении времен Римской империи: «Хлеба и зрелищ». На-
род должен работать и развлекаться. Тогда им легко управ-
лять. Разве современный мир и его управители от политики 
и бизнеса предлагают нам что-то другое? Работай и развле-
кайся — вот основное послание всех средств массовой ин-
формации, звучащее двадцать четыре часа в сутки.

Стих 23: И свет светильника уже не появится 
в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже 
слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи 
земли, и волшебством твоим введены в заблу-
ждение все народы.

«Голоса жениха и невесты» — уже две тысячи лет назад 
Иоанн видел, что это продлится до второго Пришествия, 
до тех пор, пока есть продолжение рода человеческого.

«Купцы твои были вельможи земли, и волшебством тво-
им введены в заблуждение все народы» — примечательно, 
что обольщение богатством названо волшебством (колдов-
ством), также мы знаем, что колдовство дело плоти: «Дела 
плоти известны; они суть… волшебство» (Гал. 5:19, 20).

Об этом мы говорили выше, о зависимости людей от денег.

Стих 24: И в нем найдена кровь пророков и свя-
тых и всех убитых на земле.

От Каина, который убил своего брата Авеля из зависти, 
человек убивал другого из-за выгоды, которую он получал 
в результате его смерти. Слава, похоть, власть, престиж 
и деньги, все это влекло к убийствам людей этого мира.



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Девятнадцатая глава книги Откровение — это единствен-
ное место в Новом Завете, где используется слово «алли-
луйя», и в следующих шести стихах мы услышим его четы-
ре раза.

Стих 1: После этого я услышал на небе громкий 
голос как бы многочисленного народа, кото-
рый говорил: аллилуйя! спасение и слава, честь 
и сила Господу нашему,

После разрушения Вавилона и последующей вселенской 
реакции на него на Небесах будет слышен шум множества 
народа. Это множество, скорее всего, будет представлено 
святыми периода скорби, но к ним также присоединятся 
ветхозаветные святые, Церковь и ангелы. Вся хвала будет 
адресована Богу, потому что спасение, слава и сила принад-
лежат Ему. Спасение говорит о Его избавлении. Слава гово-
рит о Его судах. Сила относится к Его способности одержать 
верх над врагами.

Стих 2: Ибо истинны и праведны суды Его! пото-
му что Он осудил ту великую любодейку, которая 
растлила землю любодейством своим, и взыскал 
кровь рабов Своих от руки ее.

Те, кто восхваляют Бога на Небесах, провозгласят Его 
истину и справедливость, потому что Он уничтожил всемир-
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ную блудливую религиозную систему и отомстил за кровь 
Своих людей (см. Рим. 12:19). Нечестивые грешники не смо-
гут вечно безнаказанно творить зло. Бог Сам воздаст тем, 
кто вредил Его людям. Его суды справедливы и истинны, 
потому что Он дает людям то, чего они заслуживают.

Стих 3: И вторично сказали: аллилуйя! И дым ее 
восходил во веки веков.

Мы второй раз в этой главе слышим возглас «аллилуйя», 
раздающийся на Небесах. Это не радость о гибели людей 
на земле или уничтожению имущества. Но радость, что Бог 
прекратил кровавую бойню, устроенную на земле Антихри-
стом и его пособниками.

Стих 4: Тогда двадцать четыре старца и четыре 
животных пали и поклонились Богу, сидящему 
на престоле, говоря: аминь! аллилуйя!

Церковь и двадцать четыре старца поклонятся Богу, 
Который сидит на небесном престоле. Здесь мы снова ви-
дим старцев и живые существа, которые поклоняются, как 
раньше.

Двадцать четыре старца представляют всю Церковь 
от Пятидесятницы до Восхищения. Старцы и живые су-
щества падут, чтобы поклониться Богу (см. Пс. 105:47, 48; 
Откр. 5:8, 14; 7:11; 11:16).

Стих 5: И голос от престола исшел, говорящий: 
хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся 
Его, малые и великие.

Невозможно сказать, чей это будет голос. Отец и Сын оба 
будут на престоле, поэтому это может быть кто-то из них. 
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Некоторые теологи говорят, что это голос одного из четы-
рех существ, которые окружают престол, потому что голос 
говорит о восхвалении «нашего Бога». Похоже, это призыв 
к слугам Божьим на земле, потому что жители Неба уже 
прославляют Бога.

Стих 6: И слышал я как бы голос многочисленно-
го народа, как бы шум вод многих, как бы голос 
громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо во-
царился Господь Бог Вседержитель.

Слова «воцарился Господь Бог Вседержитель» говорят 
о восстановлении власти Господа над землей, которая од-
нажды была передана Адамом сатане. Все творение ждет 
возвращения Его царства: «Ибо тварь с надеждою ожи-
дает откровения сынов Божиих» (Рим. 8:19) и еще: «Ибо 
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доны-
не» (Рим. 8:22).

Стих 7: Возрадуемся и возвеселимся и воздадим 
Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя.

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу» — 
множеству проповедников нравятся слова «благоговение», 
«благочестие», «преклонение», «тишина», «покой» и их 
синонимы, все это есть в Библии. Но также есть слова «воз-
радуемся и возвеселимся», и тоже в Библии, более того 
в Новом Завете, в самой последней книге, где описывают-
ся события не на земле, при царе Давиде, а на Небе пря-
мо перед престолом Божьим. Если вам не нравится радость 
на земле, то вам придется учиться на Небе.

«Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян. 
10:15).
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Стих 8: И дано было ей облечься в виссон чистый 
и светлый; виссон же есть праведность святых.

Понятно, что и «Жена» — Церковь — уже на Небе, то есть 
восхищение уже было, и она приготовила себя, пройдя че-
рез суд Христов (см. Рим. 14:10), который тоже будет на Не-
бесах. Мы ведь не думаем, что настолько хороши, святы 
и праведны, чтобы приготовиться к браку с Агнцем на зем-
ле? Да и брак с Агнцем будет тоже на Небе, а не на земле.

Жених Иисус и есть «Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Брак будет заключен меж-
ду Агнцем (Христом) и Его Невестой (Церковью). Где они 
находились во время скорби, которая описывается в главах 
с шестой по восемнадцатую книги Откровение? На Небесах. 
Если Церковь была взята с земли (см. Откр. 4:1), то именно 
поэтому до этого момента о ней не было никаких упомина-
ний, в течение всего времени ее подготовки к браку. «Ибо 
всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя 
в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10).

Также апостол Павел пишет: «Ибо я ревную о вас ревно-
стью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, что-
бы представить Христу чистою девою» (2 Кор. 11:2). И под-
робнее о суде Христовом говорит дальше: «У кого дело, ко-
торое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, 
как бы из огня» (Кор. 3:13–15).

К тому же перед тем, как Церковь, которая суть милли-
арды людей, будет готова, должно произойти следующее 
событие: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4). Множество спасенных 
придут на Небеса после страданий и скорбей в своей жиз-
ни. Хотя бы таких, как потеря детей, любимых, супругов, 
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отцов и матерей. Жизнь на земле полна утрат, и не скор-
бят только равнодушные, эгоисты и «теплые» христиане. 
Бог утешит своих любимых детей на Небе, и я думаю, что 
это не произойдет автоматически при Восхищении. Так 
как каждый лично услышит утешение и ответы от Отца, 
а не просто получит некое средство, отшибающее память 
и чувства.

Стих 9: И сказал мне Ангел: напиши: блаженны 
званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: 
сии суть истинные слова Божии.

Есть версия, что на браке Агнца состоится прием, на кото-
рый будет приглашено много гостей, так как Невеста (Цер-
ковь) и Жених (Иисус) не гости у себя на празднике. Это ви-
новники торжества. Кто же будет присутствовать в качестве 
гостей? Это могут быть все верующие в Бога до момента Пя-
тидесятницы, то есть до появления Церкви, а также святые 
времени скорби, то есть после Восхищения Церкви.

Иоанн Креститель сказал: «Имеющий невесту есть же-
них, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью 
радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя испол-
нилась» (Ин. 3:29), и, возможно, сам Иоанн входит в число 
гостей Жениха.

Стих 10: Я пал к ногам его, чтобы поклониться 
ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я со-
служитель тебе и братьям твоим, имеющим сви-
детельство Иисусово; Богу поклонись, ибо свиде-
тельство Иисусово есть дух пророчества.

Вы заметили, что люди вообще и верующие в том числе 
очень любят поклоняться ангелам, проповедникам, святым 
местам, камням, доскам, медным змеям, гробницам, мето-
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дам, деноминациям, движениям и даже собственной вере. 
Проповедники часто и охотно принимают подобные покло-
нения, которые создают в них уверенность в особенной из-
бранности. Это их проблемы. Наше дело следить за собой, 
о чем и сказал ангел Иоанну: «Смотри, не делай сего; я со-
служитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство 
Иисуса; Богу поклонись». Смотрите за собой и не делайте 
этого!

Стих 11: И увидел я отверстое небо, и вот конь 
белый, и сидящий на нем называется Верный 
и Истинный, Который праведно судит и воинст-
вует.

Возможно, этот стих — кульминационный момент всей 
Библии. Об этом событии пророчествовали ветхозаветные 
пророки (см. Дан. 2:34, 35, 44), о нем предсказывал Иисус 
(см. Мф. 24:30), об этом писали апостолы (см. Тит. 2:13; 
1 Кор. 1:17). Все, что мы изучали в книге Откровение, вело 
к этому моменту.

Небеса откроются. Они открылись в первый раз, когда 
Иоанн взошел на Небо (см. Откр. 4:1, 2), символизируя тем 
самым Вознесение Церкви в небо. Они откроются во второй 
раз, когда Иисус со Своей Церковью вернется на землю.

Появится всадник на белом коне. Первый всадник на бе-
лом коне, Антихрист, появится в начале периода скорби 
(см. Откр. 6:2). И теперь, как в древние времена, когда могу-
щественные воины и победители появлялись верхом на бе-
лых конях, явится с Небес второй всадник, чтобы сразиться 
и победить.

Всадника (Иисуса) назовут Верным и Истинным. Вер-
ный — это значит, что Он сделал, и всегда будет делать то, 
о чем попросит Его Отец. Когда Иисус ходил по земле, Он 
делал все, о чем просил Его Отец, включая мельчайшие де-
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тали. Теперь, когда Он придет во второй раз, Он снова будет 
делать то, что велит Ему Отец. «Истинный» означает, что 
Он сделает все, что обещал сделать. Он сказал, что вернется 
(см. Мф. 16:27), и здесь Он выполняет это обещание.

«В Своей праведности Он судит и воинствует», и здесь 
имеется в виду цель Его возвращения. Он вернется как 
Воин, чтобы судить обитателей земли. Он разберется с их 
грехами, определит их судьбу в вечности и утвердит Свое 
правление. Все, что Он будет делать, будет справедливо 
и правильно, потому что земля была объявлена созревшей 
для суда (см. Откр. 14:14–20).

Стих 12: Очи у Него как пламень огненный, 
и на голове Его много диадим; Он имел имя на-
писанное, которого никто не знал, кроме Его Са-
мого;

Пламенные очи Христа (см. Откр. 1:14; 2:18) говорят 
о Его проницательности, знании и гневе. Он знает все 
о каждом отдельном человеке и о его грехах. Множество 
венцов означают Его царственность, власть и величие. Он 
будет иметь всю власть на Небе и на земле.

У Него много имен, которые мы знаем. Иисус, Господь, 
Христос, Чудный, Сын Божий, Сын человеческий и так да-
лее. Но когда Он вернется, Он будет носить особое имя, из-
вестное только Богу. Христиане знают, что Его имя великое, 
но оно больше их понимания, поскольку только Бог может 
полностью понять его.

Здесь мы также видим контраст с Антихристом, глаза 
которого, «как глаза человеческие» (Дан. 7:8), и который 
имеет «семь голов и десять рогов: на рогах его было де-
сять диадим, а на головах его имена богохульные» (Откр. 
13:1). Иисус сказал о Своем Втором пришествии: «Береги-
тесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под 
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именем Моим, и будут говорить: “Я Христос”, и многих 
прельстят» (Мф. 24:4, 5). Апостол Павел сказал: «Того, ко-
торого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким 
неправедным обольщением погибающих…» (2 Фес. 2:9, 
10). В начале шестой главы книги Откровение мы видели 
появление Антихриста на белом коне. В начале тринадца-
той главы мы видели, как Антихрист поднялся с десятью 
венцами на своей голове. Здесь мы видим Иисуса со мно-
жеством венцов.

Стих 13: Он был облечен в одежду, обагренную 
кровию. Имя Ему: Слово Божие.

Одежда в крови говорит о пролитой крови Иисуса за гре-
хи человечества, эта жертва дает Ему право судить.

Его имя — Слово Божье. Это имя можно объяснить, если 
заглянуть в Евангелие от Иоанна. Там Иоанн называет 
Иисуса Словом Божьим, ставшим плотью (см. Ин. 1:14).

Стих 14: И воинства небесные следовали за Ним 
на конях белых, облеченные в виссон белый 
и чистый.

За Иисусом будут следовать армии небесные. Возможно, 
это будет Церковь от дней Пятидесятницы до Восхищения, 
также ангелы, ветхозаветные святые и все святые мученики 
периода скорби.

Павел учил этому: «Разве не знаете, что святые будут су-
дить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы 
недостойны судить маловажные дела?» (Кор. 6:2). Они по-
лучили привилегию стоять рядом с Царем, когда Он при-
дет «сотворить суд над всеми и обличить всех между ними 
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, 
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и во всех жестоких словах, которые произносили на Него 
нечестивые грешники» (Иуд. 1:15).

Стих 15: Из уст же Его исходит острый меч, чтобы 
им поражать народы. Он пасет их жезлом желез-
ным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя.

Иисус будет единственным в этих воинствах небесных, 
имеющим при Себе оружие. Исход битвы будет зависеть 
только от Него. Его оружием будет острый меч — Слово Бо-
жье (см. Еф. 6:17).

Бог сотворил этот мир Своим словом (см. Быт. 1:1–27). 
Когда в Гефсиманском саду воины пришли арестовать 
Иисуса, Он произнес слово, и они упали на землю (см. Ин. 
18:3–6). Во время Армагеддона Ему нужно будет сказать 
лишь слово, чтобы уничтожить вражеские нации. Он про-
изнесет слово, и они упадут.

Но все изменится во время Тысячелетнего царства. Иисус 
будет управлять народами жезлом железным (Пс. 2:9; Откр. 
2:27). Он установит жесткую систему стандартов и будет 
требовать, чтобы каждый человек на планете жил по этим 
стандартам. Преступления и вероломство будут недопусти-
мым явлением. Не будет ни обмана, ни лжи, ни убийств, 
ни преступлений, ни войн. Божьи требования праведности 
будут преобладать в течение тысячи лет. Позна ние Госпо-
да наполнит всю землю, и Иисус наконец получит поклоне-
ние, которого только Он заслуживает.

Но это время наступит не потому, что человек откажется 
от своих мятежных путей, или потому, что благодаря чело-
веческим попыткам мир будет утвержден во всем мире. Это 
произойдет потому, что Сын Божий сломит сопротивление 
нечестивых людей и утвердит на земле Собственное прав-
ление.
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Стих 16: На одежде и на бедре Его написано имя: 
Царь царей и Господь господствующих.

Этот титул, который мы можем видеть также в других 
местах Писания (см. Откр. 17:14; 1 Тим. 6:15; Дан. 2:47), 
возвращает нас к провозглашению Моисея, с которым он 
обратился к Израилю: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог бо-
гов и Владыка владык» (Втор. 10:17).

Эти события уже были описаны в одиннадцатой главе 
книги Откровение, стих 15. Помните, что главы с двенадца-
той по девятнадцатую просто повторяют то, что было в гла-
вах с шестой по одиннадцатую.

Мы читаем об этом у евангелиста: «И вдруг, после скор-
би дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света свое-
го, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. 
Тогда явится знамение Сына человеческого на небе; и то-
гда восплачутся все племена земные и увидят Сына челове-
ческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, 
и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес 
до края их» (Мф. 24:29–31).

Небеса открываются в книге Откровение всего два раза. 
Первый раз — в четвертой главе, в первом стихе, и еще 
раз — здесь, в девятнадцатой главе, одиннадцатом стихе. 
В четвертой главе описывается Вознесение Церкви, а в де-
вятнадцатой — Откровение Христа. Дверь Небес в четвер-
той главе открылась, чтобы принять спасенных, теперь 
дверь открылась, чтобы спасенные могли вернуться на зем-
лю вместе с Всадником на белом коне, Царем царей и Гос-
подом господствующих.

Стих 17: И увидел я одного Ангела, стоящего 
на солнце; и он воскликнул громким голосом, 
говоря всем птицам, летающим посредине неба: 
 летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
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Это второе из двух великих пиршеств, о которых говорит-
ся в девятнадцатой главе. Ангел встанет на солнце и при-
гласит птиц собраться вместе на великую вечерю, приготов-
ленную для них Богом.

Ангел велел Иоанну записать: «Блаженны званные 
на брачную вечерю Агнца» (Откр. 19:9). Те, кто будут при-
глашены на трапезу Божью, будут там присутствовать, 
но те, кто выйдут на сражение при Армагеддоне, сами ста-
нут трапезой.

Стих 18: Чтобы пожрать трупы царей, трупы 
сильных, трупы тысяченачальников, трупы ко-
ней и сидящих на них, трупы всех свободных 
и рабов, и малых и великих.

Это результат битвы Армагеддона, которая произошла 
в долине Иосафата и в долине Мегиддо (см. Откр. 16:16).

«Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу 
плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу 
их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за на-
род Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассея-
ли между народами, и землю Мою разделили. <…> Спешите 
и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Гос-
поди, веди Твоих героев. Пусть воспрянут народы и низой-
дут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все 
народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; 
идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия перелива-
ются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы народа в до-
лине суда! Ибо близок день Господень к долине суда! Солнце 
и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгре-
мит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; со-
дрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для наро-
да Своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, 
что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе 
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Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже инопле-
менники проходить через него» (Иоил. 3:1, 2, 11–17).

Мы уже прочли четырнадцатую главу, стихи с четырнад-
цатого по двадцатый, и шестнадцатую главу, стихи с сем-
надцатого по двадцать первый книги Откровение, и они 
также описывают битву при Армагеддоне.

Таким образом, мы видим, что до наступления брачного 
пира Агнца происходит великая вечеря Божья. Это собы-
тие начинается, когда ангел приглашает всех хищных птиц, 
или стервятников небесных, собраться на пир: «Ибо, где бу-
дет труп, там соберутся орлы» (Мф. 24:28).

Стих 19: И увидел я зверя и царей земных и воин-
ства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим 
на коне и с воинством Его.

Антихрист здесь назван первым, потому что именно он 
поведет эти армии на войну. Его десять марионеточных 
царей присоединятся к нему со своими войсками, собран-
ными со всех концов мира. Только цари Востока приведут 
с собой двести миллионов человек (см. Откр. 9:16). Никогда 
раньше мир не видел такой численности собранных вместе 
армий. Вспомните, зачем они соберутся, — чтобы сразиться 
с Всадником на коне и Его воинством. Эти армии придут, 
чтобы повести войну против Господа Иисуса и тех, кто со-
шел с Небес вместе с Ним. Здесь получат ответ на свой воп-
рос люди, которые еще прежде спрашивали: «Кто подобен 
этому зверю? И кто может сразиться с ним?» (Откр. 13:4).

«Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят 
к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань 
в оный великий день Бога Вседержителя» (Откр. 16:14).

Стих 20: И схвачен был зверь и с ним лжепророк, 
производивший чудеса пред ним, которыми он 
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обольстил принявших начертание зверя и пок-
лоняющихся его изображению: оба живые бро-
шены в озеро огненное, горящее серою;

Зверь и лжепророк, несомненно, люди, ведь через тысячу 
лет к ним будет брошен сатана (см. Откр. 20:10). А если это 
люди, то, как у каждого человека, в том числе у Иуды Иска-
риота (из Крайот, селения недалеко от Хайфы), у них был 
свободный выбор: поклоняться и служить сатане или нет. 
Никто не скажет: «Я был обречен и меня заставили». Мы 
будем судимы только по делам своим и по выбору своему.

Стих 21: А прочие убиты мечом Сидящего на коне, 
исходящим из уст Его; и все птицы напитались 
их трупами.

Суд Божий пришел в жизнь каждого, верил он в него или 
нет.

Из всех этих многомиллионных армий не спасется ни-
кто. Они будут убиты могущественным словом Бога, и пти-
цы напитаются их трупами.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Эта глава описывает Тысячелетнее царство Господа 
на земле. Он будет сидеть на престоле царя Давида в Иеру-
салиме, и «владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира. Умножению владычества Его и мира нет предела» 
(Ис. 9:6, 7).

Есть множество пророчеств, описывающих это время.
К примеру, сорок девятая глава книги Бытие и трид-

цать третья глава Второзакония со всеми благословениями 
в адрес Израиля.

Далее: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком» (Ис. 
11:6), творение Божие живет в мире, и «каждый будет си-
деть под своею виноградною лозою и под своею смоков-
ницею, и никто не будет устрашать их» (Мих. 4:4), и «вот, 
Царь будет царствовать по правде» (Ис. 32:1), и видение Да-
ниила: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет цар-
ство, которое вовеки не разрушится… будет стоять вечно» 
(Дан. 2:44).

Также возвращение Иисуса в храм: «…и внезапно придет 
в храм Свой Господь» (Мал. 3:1).

Иезекииль описывает этот храм, построенный на земле 
(см. Иез. 40–48).

Мы читаем у евангелиста слова Иисуса: «Истинно го-
ворю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибы-
тии [во время возрождения], когда сядет Сын человече-
ский на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израиля» (Мф. 19:28). 
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Апостол Петр говорил: «Пошлет Он предназначенного вам 
Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до вре-
мен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых 
Своих пророков от века» (Деян. 3:20, 21).

Стих 1: И увидел я Ангела, сходящего с неба, кото-
рый имел ключ от бездны и большую цепь в руке 
своей.

Мы не видим описания этого ангела, который держит 
ключ от бездны и способен заковать дьявола в цепь. Каза-
лось бы, настолько важное событие и такой могуществен-
ный ангел. Это снова напоминает нам, что ангелы суть слу-
жебные духи, и поклоняться нужно только Богу, а не силам 
небесным, каким бы могуществом они ни обладали.

Стих 2: Он взял дракона, змия древнего, который 
есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,

«Змея древнего» — нас отсылают к самому началу, ко-
гда сатана обольстил хитростью Еву в Эдемском саду. Одно 
неверное решение Адама привело к шеститысячелетней 
истории лжи и страданий рода человеческого. Наступает 
седьмое тысячелетие, день отдыха для земли и для людей.

Термин древний змий — из книги Бытие (3:1–6). «Сата-
на» на еврейском языке означает «тот, кто клевещет, поро-
чит и злословит», и он «клеветник братьев наших» (Откр. 
12:10). «Дьявол» означает «противник» или «враг». Таким 
образом, все существование дьявола длится от Бытия до От-
кровения.

Стих 3: И низверг его в бездну, и заключил его, 
и положил над ним печать, дабы не обманывал 
уже народы, доколе не окончится тысяча лет; 
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после же сего ему должно быть освобожденным 
на малое время.

Бездна здесь не озеро огненное, в которое были брошены 
Зверь и лжепророк (Откр. 19:20). Вероятно, это временная 
тюрьма, куда сатана заключен на тысячу лет, чтобы во вре-
мя правления Христа в Тысячелетнем царстве на земле был 
мир, процветание, счастье и святость. К концу этого време-
ни сатану выпустят «на малое время». И тогда он возгла-
вит последнее восстание против Бога, и впоследствии будет 
брошен «в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк» 
(Откр. 20:10).

Стих 4: И увидел я престолы и сидящих на них, 
которым дано было судить, и души обезглавлен-
ных 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 ты-
сячу лет;

Возможно, здесь подразумеваются все верующие от Ада-
ма до Второго пришествия Христа. Это первое Воскресение. 
Воскресение ветхозаветных верующих описано в Книге про-
рока Даниила (12:1, 2), воскресение новозаветных святых — 
в Первом послании к Фессалоникийцам (4:16–18) и в Пер-
вом послании к Коринфянам (15:15–54).

Стих 5: Прочие же из умерших не ожили, доколе 
не окончится тысяча лет. Это — первое воскресе-
ние.

«Это — первое воскресение», — значит, будет и второе 
воскресение для суда Божьего.
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Иисус сказал: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, 
в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 
Божьего; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин. 5:28, 29). 
Первое воскресение называется воскресением жизни или 
воскресением верующих. Второе воскресение называется 
воскресением осуждения или воскресением неверующих 
людей. Этот стих показывает, что между ними будет пере-
рыв в тысячу лет.

Стих 6: Блажен и свят имеющий участие в воскре-
сении первом: над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками Бога и Хри-
ста и будут царствовать с Ним тысячу лет.

Этот стих говорит нам о шести характеристиках людей, 
которые примут участие в первом воскресении.

 ◆ Блаженные — они будут счастливы в своем вечном со-
стоянии.

 ◆ Святые — они будут отделены и признаны Божьим 
особым народом.

 ◆ Священники — они будут служить Богу, и служить 
в присутствии Бога.

 ◆ Царствовать — они будут царственным священством 
(см. Откр. 5:10; 1 Пет. 2:9) и политическим священст-
вом.

 ◆ Тысячу лет — длительность земного правления 
с Иисусом.

 ◆ Над ними смерть вторая не имеет власти — они 
никогда не будут страдать от последствий своих гре-
хов и не будут брошены в озеро огненное (см. Откр. 
19:20; 20:10), потому что они были искуплены.

Дай Бог всем читающим эти строки принять участие 
в Воскресении первом!
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Стих 7: Когда же окончится тысяча лет, сата-
на будет освобожден из темницы своей и вый-
дет обольщать народы, находящиеся на четы-
рех углах земли, Гога и Магога, и собирать их 
на брань; число их — как песок морской.

Поскольку во время Тысячелетнего царства сатана будет 
связан в бездне, люди будут защищены от искушения и гре-
ховности. Не будет болезней и недомоганий, и продолжи-
тельность жизни людей будет насчитывать сотни лет (см. 
Ис. 65:18–24). Население возрастет чрезвычайно. Однако 
Бог нелицеприятен. Люди, родившиеся во время Тысяче-
летнего царства, тоже должны будут пройти проверку, как 
и все остальные. И когда тысячелетний срок закончится, 
бездна откроется еще раз, и сатана будет выпущен, чтобы 
снова вернуться к обману.

Стих 8: И вышли на широту земли, и окружили 
стан святых и город возлюбленный.

Когда сатана выйдет на свободу, он начнет с того, на чем 
остановился в последнем своем поражении. Он снова нач-
нет обольщать народы.

Искушение людей, родившихся во время Тысячелетия, 
докажет, что уничтожение греха не сводится лишь только 
к изменению окружающей среды или обстоятельств. Что-то 
нечистое коренится в самой природе человеческого сердца 
(см. Иер. 17:9; Рим. 8:7, 8). Мятеж и бунт характерны для 
нашей греховной природы, и пока мы не родимся свыше 
и не придем ко Христу, мы не увидим изменений.

Почему Бог отпустил сатану через тысячу лет? Потому, 
что у человека от Бытия перед грехопадением до самого 
конца будет оставаться свобода выбора и воли.
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Стих 9: И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал 
их;

Не будет никакого сражения. Бог уничтожит сатанин-
скую армию огнем с неба точно так, как в древности Он раз-
рушил города Содом и Гоморру (см. Быт. 19:24).

Бог есть любовь — это величайшая библейская исти-
на, но мы также должны помнить, что Бог есть огонь по-
жирающий (см. Евр. 12:29). Интересно отметить, что атака 
на Иерусалим была остановлена только огнем с неба и по-
следующим уничтожением сатаны.

Стих 10: А диавол, прельщавший их, ввержен 
в озеро огненное и серное, где зверь и лжепро-
рок, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

Как и в Эдемском саду, конец их будет по делам их. Обра-
тите внимание, что все остальные пойдут на суд Божий, 
но дьявол уже заслужил высшую меру наказания.

Стих 11: И увидел я великий белый престол и Си-
дящего на нем, от лица Которого бежало небо 
и земля, и не нашлось им места.

Это судное место Всемогущего Бога. Нам не говорят, 
Кто восседает на нем, но мы уже видели, что весь суд отдан 
Иисусу (см. Ин. 5:22). Когда проповедники говорят, что нам 
предстоит встать перед судом Божьим, люди представляют 
именно этот суд. Однако перед Всемогущим Судьей на этом 
суде предстанут только потерянные люди.

«От Его лица бежало небо и земля» — нам об этом мало 
что известно. Возможно, земля и небо сдвинутся, что-
бы дать место новой земле и новому небу (см. Ис. 66:22). 
«И не нашлось им места» — можно предположить, что 
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прежняя земля и прежнее небо после своего исчезновения 
будут уничтожены (см. Мф. 24:35).

Стих 12: И увидел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, 
и иная книга раскрыта, которая есть книга жиз-
ни; и судимы были мертвые по написанному 
в книгах, сообразно с делами своими.

Иоанн снова говорит: «И увидел я». Эта фраза в книге 
Откровение встречается тридцать семь раз.

Мертвые встанут перед Иисусом, сидящим на судном 
месте Белого престола. Они все будут стоять у судного пре-
стола, ожидая приговора. Будет открыто несколько книг, 
и все они будут книгами дел. В этих книгах будут записаны 
мысли, слова и дела каждого человека, и они будут судимы 
согласно этим свидетельствам. Будет открыта еще одна — 
книга жизни. Когда человек рождается, его имя записывает-
ся в эту книгу. Если человек спасается, его имя после смерти 
остается в книге жизни. В момент, когда он обретает спа-
сение, его имя также будет вписано в книгу жизни Агнца. 
В конце концов, списки в обеих книгах будут одинаковыми.

Иисус говорил, что в день суда некоторым городам будет 
хуже, чем Содому и Гоморре, и что одни будут биты больше, 
а другие меньше (см. Мф. 10:15; 11:20–24; Лк. 12:46–48).

На великом Белом престоле — Иисус. «Ибо Отец и не су-
дит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5:22), и «и дал 
Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын че-
ловеческий» (Ин. 5:27). А также: «Ибо Он назначил день, 
в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых» (Деян. 17:31).

Мы слышим об этом событии много раз: «Не удивляй-
тесь этому; ибо наступает время, в которое все, находящие-
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ся в гробах, услышат глас Сына Божьего; и изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни [первое воскресение], а де-
лавшие зло — в воскресение осуждения [воскресение для 
суда]» (Ин. 5:28, 29).

Стих 13: Тогда отдало море мертвых, бывших 
в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые 
были в них; и судим был каждый по делам своим,

Возможно, разделение указывает на людей, умерших 
на земле в разное время, к примеру, одни — до Закона Мо-
исеева, в том числе во время Ноева потопа, другие — после 
того, как закон Моисеев пришел в мир, и до воскресения 
Иисуса Христа, и следующие — это неверующие, умершие 
после вознесения Церкви.

Стих 14: И смерть, и ад повержены в озеро огнен-
ное. Это — смерть вторая.

До грехопадения человек не умирал вообще. Все вернет-
ся к состоянию до греха Адама, когда он добровольно отдал 
власть над землей дьяволу. «И сказал Ему дьявол: Тебе дам 
власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она преда-
на мне, и я, кому хочу, даю ее» (Лк. 4:6).

Это будет обещанный конец смерти как следствия грехо-
падения Адама и связанных с этим болезней и страданий, 
а также физической смерти (см. 1 Кор. 15:26). То есть вся 
дьявольская организация искушения и обмана, весь тыся-
челетний опыт лжи и обольщения, власть греха и зла, все, 
что представляет из себя смерть и ад, все, что нам известно 
и неизвестно, — исчезнет навсегда.

Я хочу обратить внимание, что здесь не говорится о му-
чении во веки веков, как для дьявола и его компаньонов, 
и это радует — что система зла будет уничтожена, а не ле-
жать где-то в архиве или на складе.
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Стих 15: И кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное.

Проповедники любят порассуждать о том, кто будет 
в аду, а кто нет. В действительности из Библии мы можем 
быть уверены только в двух судах. Один суд — Христов, 
на котором будут судимы все христиане, второй суд — пе-
ред великим Белым престолом, на котором будут судимы 
все остальные. Также мы уверены в том, что Бог справед-
ливый и никакого «автоматического проповеднического» 
конвейера в ад не существует, иначе исчезает смысл суда, 
ведь любое наказание имеет срок, после которого вина счи-
тается искупленной. Также мы знаем, что есть те, чье нака-
зание определено во веки веков, то есть не имеет оконча-
ния. Все остальное мы оставим Господу, ведь это Он будет 
на престоле, а не мы.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Стих 1: И увидел я новое небо и новую землю; ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря 
уже нет.

Конец прежней земли и прежнего неба произошел после 
окончания суда Белого престола. Это событие стало частью 
обновления мира, о котором говорил Иисус: «Небо и земля 
исчезнут» (Мф. 24:35). О времени этого события и методе 
говорит апостол Петр: «А нынешние небеса и земля, храни-
мые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и поги-
бели нечестивых людей. <…>

Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небе-
са с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят.

Если так все это разрушится, то какими должно быть 
в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желаю-
щим пришествия дня Божьего, в который воспламененные 
небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?

Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:7, 
10–13).

Стих 2: И я, Иоанн, увидел святой город Иеру-
салим, новый, сходящий от Бога с неба, приго-
товленный как невеста, украшенная для мужа 
своего.
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Писание упоминает два Иерусалима (см. Гал. 4:25, 26; 
Евр. 12:22). Один — земной Иерусалим, место обитания ве-
рующих во время Тысячелетнего царства. Другой — Небес-
ный, Новый Иерусалим, о котором Господь сказал: «Я иду 
приготовить место вам» (Ин. 14:2).

Стих 3: И услышал я громкий голос с неба, гово-
рящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог 
с ними будет Богом их;

В первом творении Бог спускался с Небес, чтобы ходить 
и общаться с Адамом (см. Быт. 3:8, 9). В пустыне Бог пре-
бывал в ковчеге Завета, и оттуда Он разговаривал со своим 
народом (см. Исх. 25:1–22). В новом творении Бог спустит-
ся вместе со Святым городом, чтобы остаться и пребывать 
со Своим народом навсегда.

Стих 4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смер-
ти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет; ибо прежнее прошло.

Это утешение для нас сейчас на земле, что мы получим 
ответы на все вопросы там на Небе. Все слезы будут вытер-
ты там, страдания закончатся, смерти и всего, что ее сопро-
вождает, уже не будет.

Стих 5: И сказал Сидящий на престоле: се, творю 
все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова эти 
истинны и верны.

После Тысячелетнего царства Иисус не стал ремонтиро-
вать или исправлять старое творение. Он все сделает зано-
во. И это не просто устное заявление, потому что Он сказал 
Иоанну: «Напиши; ибо слова эти истинны и верны».
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Стих 6: И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой;

Мы снова слышим это слово: «Совершилось!» Так же 
Иисус сказал на Кресте. Слава Богу, что наступит все но-
вое!

Вначале земля Эдема орошалась рекой и разделялась 
на четыре рукава (см. Быт. 2:10–14). Новое творение будет 
иметь источник, из которого будет проистекать вода жиз-
ни. Все, кто жаждут Бога (см. Мф. 5:6), получат привилегию 
пить даром от этого источника воды жизни (см. Ин. 7:37, 
38). Их жажда по Богу будет с избытком удовлетворена (см. 
Ин. 4:13, 14).

Стих 7: Побеждающий наследует все, и буду ему 
Богом, и он будет Мне сыном;

В первом творении Адаму поручили обрабатывать зем-
лю, из которой он был взят (см. Быт. 3:23). Он должен был 
стать управляющим над всем Божьим творением. Но побе-
ждающий последователь Иисуса унаследует новое творе-
ние. Все истинные христиане — победители. Бог есть их Бог. 
Они его дети (см. 1 Ин. 3:2) и сонаследники с Иисусом (см. 
Рим. 8:16, 17).

Стих 8: Боязливых же и неверных, и скверных 
и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужи-
телей и всех лжецов — участь в озере, горящем 
огнем и серою; это — смерть вторая.

Победа нужна вам лично. Как написано: «В усердии 
не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 
12:11).
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Стих 9: И пришел ко мне один из семи Ангелов, 
у которых было семь чаш, наполненных семью 
последними язвами, и сказал мне: пойди, я пока-
жу тебе жену, невесту Агнца.

Один из ангелов, который приводил в действие суд Бо-
жий, напоминает Иоанну, что нам нужно помнить о награ-
де, и видеть надежду в самые темные времена: «Он, сверх 
надежды, поверил с надеждою» (Рим. 4:18).

Стих 10: И вознес меня в духе на великую и вы-
сокую гору и показал мне великий город, святой 
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога:

В обоих случаях этот ангел вознес Иоанна в Духе. Од-
нако между двумя этими событиями есть разница. Пер-
вый раз ангел взял Иоанна в пустыню (см. Откр. 17:3), 
а на этот раз он вознес его на большую и высокую гору. 
Первый раз Иоанн видел, как Вавилон с огромной силой 
был сброшен со своего места (см. Откр. 18:21). На этот раз 
он увидел Новый Иерусалим, спускающийся с небес. Мно-
гие спорят о том, на какое расстояние от земли он опу-
стится. Но ничто не говорит о том, что город будет стоять 
на новой земле.

Возможно все же, что он опустится на землю, но, мо-
жет быть, он останется висеть в воздухе. Ясно одно — то, 
что происходит в Святом городе, будет намного интереснее, 
чем все, происходящее на новой земле. Святой город будет 
центром нового творения.

Стих 11: Он имеет славу Божию; светило его по-
добно драгоценнейшему камню, как бы камню 
яспису кристалловидному [яшме, прозрачной, как 
кристалл];
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Святой город сойдет с небес, освещенный Шекиной — 
славой Божьей. Его свет будет сиять и сверкать, как сияние 
большой и дорогой яшмы (опала, алмаза или топаза) (см. 
Откр. 4:3), и оно будет кристально-прозрачным. Яшма — 
первый камень на нагруднике первосвященника. Он бывает 
матовым или полупрозрачным, как алмаз, и является сим-
волом чистоты и святости.

Стих 12: Он имеет большую и высокую стену, 
имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ан-
гелов, на воротах написаны имена двенадцати 
колен сынов Израилевых:

На воротах имена двенадцати колен Израиля, как сим-
вол начала Его Слова к грешному миру: «Израильтян, ко-
торым принадлежат усыновление и слава, и заветы и за-
коноположение, и богослужение и обетования; их и отцы, 
и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благосло-
венный во веки, аминь» (Рим. 9:4, 5).

Стих 13: С востока трое ворот, с севера трое ворот, 
с юга трое ворот, с запада трое ворот;

Иисус видел Небесный Иерусалим, когда говорил: 
«И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут 
в Царствии Божием» (Лк. 13:29).

Стих 14: Стена города имеет двенадцать основа-
ний, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.

У города двенадцать оснований, и на них имена двенад-
цати апостолов Иисуса; и весь Небесный Иерусалим, в том 
числе ворота с именами двенадцати колен Израиля, стоит 
на них.
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Потому что нет выше и лучше, и превосходнее того, что 
совершил на кресте Иисус!

Ни Авраам, ни Моисей, ни Мелхиседек. Агнец, заклан-
ный Иисус Христос! Стойте на этом и не поклоняйтесь ни-
кому и ничему, кроме Него!

Стих 15: Говоривший со мною имел золотую 
трость для измерения города, и ворот его, и сте-
ны его.

Измерительная трость в дни Иоанна была примерно 
в десять футов длиной, один римский фут был 296 мил-
лиметров, значит, длина трости была примерно три метра 
(два метра и девяносто шесть сантиметров).

Также самым распространенным материалом на Небе-
сах, вероятно, будет золото. Тот же ангел, что разговаривал 
с Иоанном, взял золотую трость для измерения города, его 
ворот и стены.

Стих 16: Город расположен четырехугольником, 
и длина его такая же, как и ширина. И измерил 
он город тростью на двенадцать тысяч стадий; 
длина, и ширина, и высота его равны.

Город имеет форму четырехугольника. Он представля-
ет собой куб, потому что его ширина, длина и высота одно-
го размера. Это двенадцать тысяч стадий в ширину, длину 
и высоту. Римский стадий был сто восемьдесят пять метров, 
что дает нам две тысячи двести километров в ширину, дли-
ну и высоту.

Если ехать на машине со скоростью сто километров в час, 
по одиннадцать часов в день, то вам понадобится двое су-
ток, чтобы доехать от одной стены города до другой, только 
в одну сторону. Столько же в высоту и в ширину.
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Стих 17: И стену его измерил во сто сорок четыре 
локтя, мерою человеческою, какова мера и Ан-
гела.

Стена огибает весь город и насчитывает в высоту при-
мерно шестьдесят четыре метра, если длина локтя римской 
мерой в сорок четыре целых и четыре десятых сантиметра, 
то есть примерно высота четырех пятиэтажных домов.

Зачем вообще стена такому городу? Вероятно, как напо-
минание, что Господь всегда защищал свой народ.

Стих 18: Стена его построена из ясписа [яшмы], 
а город был чистое золото, подобен чистому сте-
клу.

Яспис или яшма — это камень в основном пестро-крас-
ного цвета. Что может символизировать только цвет кро-
ви Агнца и защиту в Его крови. «Они победили его кровию 
Агнца…» (Откр. 12:11)

Стих 19: Основания стены города украшены вся-
кими драгоценными камнями: основание пер-
вое — яспис, второе — сапфир, третье — халки-
дон, четвертое — смарагд [изумруд],

Основание первое — яшма, ярко-красного цвета.
Основание второе — сапфир, синего цвета.
Основание третье — халкидон, полупрозрачный камень, 

имеющий около ста оттенков от белого до медово-желтого, 
также с зелеными, синими, красными и даже полосатыми 
разновидностями, с названиями сердолик и агат.

Основание четвертое — смарагд или изумруд, прозрач-
ный камень ярко-зеленого цвета. Чистые крупные изумру-
ды дороже алмазов.
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Стих 20: Пятое — сардоникс, шестое — сардолик, 
седьмое — хризолиф [хризолит], восьмое — ви рилл 
[берилл], девятое — топаз, десятое — хрисопрас, 
одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист.

Основание пятое — сардоникс или оникс, красновато-
коричневый камень, где темные цвета резко переходят 
в светлые.

Основание шестое — сердолик, розоватый, коричнево-
красный с прожилками белого цвета.

Основание седьмое — хризолит, золотисто-зеленый ка-
мень.

Основание восьмое — берилл, название восходит от ла-
тинского beryllus к греческому βήρυλλος, что означает «дра-
гоценный сине-зеленый (цвета морской воды) камень».

Основание девятое — топаз, золотисто-розовый, голубой 
и винно-желтый цвета, очень тяжелый камень.

Основание десятое — хризопраз, изумрудно-зеленый ка-
мень.

Основание одиннадцатое — гиацинт, красно-коричне-
вый, очень редкий камень.

Основание двенадцатое — аметист, фиолетовый или 
вишнево-синий камень.

Стих 21: А двенадцать ворот — двенадцать жемчу-
жин: каждые ворота были из одной жемчужины. 
Улица города — чистое золото, как прозрачное 
стекло.

Жемчуг — это камень белого, молочного цвета. Каждые 
ворота из одной, целой, жемчужины, примерно 64 метра 
в диаметре, если смотреть на размер стены. Все двенадцать 
ворот одинаковые, что может означать единообразие того, 
что Бог делал через Израиль, так же как двенадцать осно-
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ваний Небесного Иерусалима означают многообразие Гос-
пода, проявленное через Церковь!

Золотой, прозрачный город, в тонюсенькой окантовке 
пестро-красных стен, с двенадцатью жемчужными воро-
тами!

Стих 22: Храма же я не видел в нем; ибо Господь 
Бог Вседержитель — храм его, и Агнец.

Нет больше места — отделяющего Бога от человека, 
а нас — от Господа. Нет напоминания о греховности чело-
века, как нет и посредников между Богом и людьми.

Стих 23: И город не имеет нужды ни в солнце, 
ни в луне для освещения своего; ибо слава Божья 
осветила его, и светильник его — Агнец.

Иисус сказал: «Я свет миру» (Ин. 8:12). Нет больше 
ни тени, ни тьмы!

Стих 24: Спасенные народы будут ходить во свете 
его, и цари земные принесут в него славу и честь 
свою.

«Цари земные принесут в него славу и честь свою» — 
в Библии говорится, что все, что в мире, — «гордость житей-
ская» (1 Ин. 2:16), поэтому «слава и честь» земных царей — 
это конец превозношению человеческому друг над другом.

Стих 25: Ворота его не будут запираться днем, 
а ночи там не будет.

Жители древних городов открывали ворота своего горо-
да днем и закрывали на ночь. Постоянное присутствие Бога 
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в Святом городе будет означать постоянное присутствие 
света. Там темноты не будет никогда, поэтому необходимо-
сти закрывать ворота тоже не будет (см. Ис. 60:11).

Стих 26: И принесут в него славу и честь народов;

Народы похваляются один перед другим и унижают 
один другой. Дают презрительные прозвища и рассказыва-
ют унизительные анекдоты. Доказывают, чьи предки древ-
нее, чья кровь чище и чьи изобретения лучше. Вот поэтому 
вся слава и честь народов будет в Небесном Иерусалиме — 
чтобы закончить вражду народов.

Стих 27: И не войдет в него ничто нечистое, и ни-
кто преданный мерзости и лжи, а только те, кото-
рые написаны у Агнца в книге жизни.

Когда Бог создал Адама и Еву, Он поместил их в Свое со-
вершенное творение, Эдемский сад (см. Быт. 2:8), и повелел 
Адаму охранять его. Затем туда приполз древний змей, са-
тана, и, искушая, добился их грехопадения (см. Быт. 3:1–6). 
Бог никогда этого больше не допустит. Он никогда не по-
зволит ничему нечистому войти в Святой город. В город 
смогут войти только люди, чьи имена записаны в книге 
жизни Агнца.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Это последняя глава последней книги Библии. Первые 
пять стихов продолжают повествование предыдущей главы, 
сравнивая первое творение с новым творением. Последние 
шестнадцать стихов посвящены двум главным темам: книга 
Откровение — это книга пророчеств, и Второе пришествие 
Христа на нашу землю неотвратимо.

Адам и Ева потеряли рай, но Бог его нам вернул. Некото-
рые теологи говорили, что большая часть библейских про-
рочеств, если не все, уже исполнились, включая пророчест-
ва книги Откровение. Однако Бог в книге Откровение пять 
раз говорит о том, что это пророческая, а не историческая 
книга (см. Откр. 1:3; 22:7, 10, 18, 19). Есть люди, которые 
спрашивают, где обетование Его пришествия. Иисус шесть 
раз говорит о том, что Он придет (см. Откр. 2:5, 13; 3:11; 
22:7, 12, 20).

Стих 1: И показал мне чистую реку воды жизни, 
светлую, как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца.

Иоанн сравнивает изначальное творение с новым творе-
нием. Он сравнивает реку, которая текла в Эдемском саду 
и протекала под стенами Вавилона, с рекой, проистекаю-
щей от престола Божьего в Новом Иерусалиме. А может, он 
сравнивает реку с водами, которые протекали через вися-
чие сады и давали жизнь растениям, с той, что течет от пре-
стола Бога. Рабы в Вавилоне круглосуточно вращали подъ-
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емное колесо, поднимая воду из реки Евфрат на верхние 
ярусы висячих садов, откуда она стекала к деревьям и цве-
там, а потом вниз на нижние террасы.

До этого момента ангел показывал Иоанну структурные 
характеристики города, его основания, стены, ворота и ули-
цу. Но там будут и вода, деревья и плоды. Здесь мы видим, 
что в городе будет «река воды жизни». В других переводах 
Библии вода жизни названа «живой водой» (см. Ин. 4:13, 
14), как символ Святого Духа.

Источником этой воды будет престол Бога и Агнца. Они 
будут давать Святому городу эту воду и Святого Духа без 
меры (Ин. 7:37–39).

Стих 2: Среди улицы его, и по ту и по другую сто-
рону реки, древо жизни, двенадцать раз принося-
щее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; 
и листья дерева — для исцеления народов.

Вероятно, мы сможем есть в Небесном Иерусалиме, так 
как будем подобны Иисусу. «Будем подобны Ему» (см. 1 Ин. 
3:2). Так как Он ел после своего воскресения, то сможем 
и мы (см. Лк. 24:43).

Также мы читаем: «Побеждающему дам вкушать от дре-
ва жизни, которое посреди рая Божия» (Откр. 2:7).

И еще: «Побеждающему дам вкушать сокровенную ман-
ну» (Откр. 2:17).

Стих 3: И ничего уже не будет проклятого; но пре-
стол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут 
служить Ему.

Много раз мы читаем, что не будет ничего проклятого. 
Вероятно, это напоминание всему человечеству, так сжив-
шемуся за шесть тысяч лет с болью, страданиями, тьмой, 
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злобой, несчастиями и всем, что пришло со грехом, что все-
му этому пришел конец раз и навсегда!

Также в Новом Иерусалиме больше не будет:
 ◆ Смерти, траура, плача или боли (см. Откр. 21:4).
 ◆ Храма (см. Откр. 21:22).
 ◆ Солнца и луны (см. Откр. 21:23).
 ◆ Ночи (см. Откр. 21:25).
 ◆ Нечистых, постыдных или коварных мыслей (см. 

Откр. 21:27).
 ◆ Проклятий (см. Откр. 22:3).

Стих 4: И узрят лицо Его, и имя Его будет на че-
лах их.

В Ветхом Завете Моисей хотел видеть лицо Бога (см. Исх. 
33:18–23). В Новом Завете Бога захотел увидеть Филипп (см. 
Ин. 14:8, 9). Бог не дал им увидеть Себя, потому что, если 
бы Он сделал это, они бы умерли. Но мы, будучи жителями 
Святого города, всегда будем видеть лицо нашего Отца (см. 
1 Ин. 3:2) и Его Сына. Имя Бога будет написано на челах ве-
рующих, чтобы отметить их, как принадлежащих Богу.

Имя значит много или мало, в зависимости от того, чье 
это имя. Имя Антихриста на лбах его последователей при-
ведет их к вечным мукам. Имя Бога на челах Его последо-
вателей — величайшее имя из всех имен. Оно несет на себе 
Его характер, Его честь, славу, верность и многое, многое 
другое. Оно означает, что Он ставит печать Своей репута-
ции на этом человеке.

«И напишу на нем имя Бога Моего» (Откр. 3:12).

Стих 5: И ночи не будет там, и не будут иметь нуж-
ды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; и будут царствовать 
во веки веков.
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«И будут царствовать во веки веков» — изменений, пере-
мен, новых условий, ничего этого больше не будет, насту-
пит стабильность без намека на любые неприятности!

Стих 6: И сказал мне: сии слова верны и истин-
ны; и Господь Бог святых пророков послал Анге-
ла Своего показать рабам Своим то, чему надле-
жит быть вскоре.

Этот стих знаменует собой поворотный момент в послед-
ней главе книги Откровение. Иоанн от сравнения первого 
творения с новым творением переходит к заключительным 
обещаниям и предупреждениям. Ангел напоминает Иоанну 
об истинности этих слов. Он заверяет, что это пророчество 
верное и обязательно исполнится.

Ангел также напоминает Иоанну о том, как было дано 
это послание. Господь Иисус послал Своего ангела дать Его 
пророкам духовное понимание будущих событий (см. Кол. 
1:9). Другими словами, Иисус есть источник этого откро-
вения, и поскольку это так, то пророчество должно испол-
ниться.

То, чему надлежит быть вскоре, уже началось. Собствен-
но, век Церкви, который есть первая часть этого пророчест-
ва (т.е. книги Откровение), почти закончился. Все осталь-
ное, от Восхищения до Второго пришествия, произойдет 
очень скоро.

«Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный» 
(Откр. 3:14).

Стих 7: Се, гряду скоро: блажен соблюдающий 
слова пророчества книги сей.

В шестом стихе сказано, что все, написанное в книге От-
кровение, должно произойти вскоре — это слово определя-
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ет местонахождение чего-либо в пространстве и времени. 
В седьмом стихе: «Вот, гряду скоро, или поспешно». Слово 
поспешно не используется применительно к часам, дням, 
месяцам и даже годам. Оно говорит о серии событий, кото-
рые, начавшись, происходят в быстрой последовательности. 
Другими словами, когда начнут происходить все эти события 
(см. Лк. 21:28), знамения и происшествия встанут на свои 
места с поспешностью, одно за другим. Поэтому «блажен со-
блюдающий слова пророчества этой книги» и «блажен чита-
ющий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время близко» (Откр. 1:3).

Стих 8: Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же 
услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показы-
вающего мне сие, чтобы поклониться ему;

Вы видите, что происходит даже с апостолом Иоанном? 
От впечатления всемогущества Божьего, от проявленных 
чудес и знамений, потрясенный видениями и ангелами, 
он вновь пытается поклониться ангелу — творению вместо 
Творца!

Так часто проповедники начинают поклоняться своему 
учению, своему призванию и помазанию, своему служению, 
вместо Творца.

Они поклоняются ложному триединству — Я, Мне, Мое.
«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» 
(Откр. 19:10).

Стих 9: Но он сказал мне: смотри, не делай сего; 
ибо я — сослужитель тебе, и братьям твоим про-
рокам и соблюдающим слова книги сей; Богу по-
клонись.
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Ангелы сослужители апостолам, пророкам, всем соблю-
дающим слова Библии. Разве это не потрясающе? Просто 
читайте Библию, верьте в Слово Божье и исполняйте то, что 
там написано, — ангелы будут вашими сослужителями.

Стих 10: И сказал мне: не запечатывай слов про-
рочества этой книги; ибо время близко.

Пророку Даниилу было велено: «…запечатай книгу сию 
до последнего времени» (Дан. 12:4).

Иоанну запрещают запечатать пророчества, потому что 
«время близко». В греческом тексте это слово kairos, кото-
рое означает «благоприятный момент» или «правильное 
время».

Стих 11: Неправедный пусть еще делает неправ-
ду; нечистый пусть еще сквернится; праведный 
да творит правду еще, и святой да освящается 
еще.

Нельзя сказать, что кого-то заставляют поступать непра-
вильно или правильно. Ни неправедных, ни святых. Каж-
дый принимает решение сам для себя.

Стих 12: Се, гряду скоро, и награда Моя со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам его.

Здесь в синодальном переводе написано «возмездие», 
что имеет негативный оттенок в русском языке. Греческое 
слово означает награду и воздаяние.

Стих 13: Я есть Альфа и Омега, начало и конец, 
первый и последний.
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Иисус использует три Своих титула, отождествляющих 
Его с Отцом. Он уже использовал их раньше (см. Откр. 1:8, 
17; 2:8; 21:6). Никто другой не может претендовать на них, 
потому что они подтверждают Его Божественность.

Стих 14: Блаженны те, которые соблюдают запо-
веди Его, чтобы иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами.

Интересно, что в книге Бытие написано: «И сказал Гос-
подь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; 
и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также 
от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 
3:22).

Но теперь мы получим право на дерево жизни, которого 
не было даже у Адама, который был сотворен Богом и гулял 
вместе с Ним в раю. «И услышали голос Господа Бога, ходя-
щего в раю во время прохлады дня» (Быт. 3:8).

Стих 15: А вне — псы и чародеи, и любодеи и убий-
цы, и идолослужители и всякий любящий и дела-
ющий неправду.

Этот стих повторяет Откровение (21:8). Псы в нашем сти-
хе тождественны скверным людям в двадцать первой главе 
книги Откровение.

Стих 16: Я, Иисус, послал Ангела Моего засвиде-
тельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень 
и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

Здесь Иисус повторяет первые два стиха из первой главы 
книги Откровение, говоря, что Откровение является свиде-
тельством, которое Он дал ангелу для получения в церквях.
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«Корень и потомок Давида» (Иер. 33:15), это взято из Вет-
хого Завета и относится к Мессии. Иисус — это Мессия.

Фраза «звезда светлая и утренняя» взята из обоих Заве-
тов, Ветхого и Нового (см. Чис. 24:17; Откр. 2:28). Иисус го-
ворит о Себе как о Том, Кто появится к концу самого мрач-
ного часа на земле (период скорби). Только Он сможет дать 
миру светлый день (Тысячелетнее царство).

Семь «Я есмь» в книге Откровение

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1:8).

«Я есмь Альфа и Омега, первый и последний» (Откр. 
1:10).

«Я есмь первый и последний» (Откр. 1:17).
«Я есмь Тот, Кто живой; и был мертв, и вот, жив во веки 

веков» (Откр. 1:18).
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 21:6).
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и по-

следний» (Откр. 22:13).
«Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утрен-

няя» (Откр. 22:16).

Стих 17: И Дух и невеста говорят: прииди! И слы-
шавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть при-
ходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

Святой Дух, находящийся сейчас на земле, и Его Церковь 
ждут Его возвращения. Но также любой, услышавший Его 
слова, может прийти в Небесный Иерусалим. Это не для 
духовных, избранных, помазанных, с правильной родо-
словной, образованием, воспитанием, интеллектом, или 
рожденных в правильном народе, под счастливой звездой 
и удачной планетой, с «голубой» кровью, или элиты любого 
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вида. Это призыв Евангелия для всех: «Нет различия меж-
ду Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, бога-
тый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Рим. 10:12, 13).

Стих 18: И я также свидетельствую всякому слы-
шащему слова пророчества книги сей: если кто 
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, 
о которых написано в книге сей;

Сегодня есть учения и целые религиозные группы, ко-
торые учат, что Бог есть любовь, но они отвергают учение 
о спасении через Иисуса Христа, о гневе Божьем, о суде 
Божьем. Это и называется приложить к Слову Божьему. Вот 
несколько примеров таких учений:

 ◆ Иисус на самом деле архангел Михаил (свидетели 
Иеговы).

 ◆ Ад на самом деле — это могила (свидетели Иеговы).
 ◆ Бог, а не Иисус, однажды был смертным человече-

ским существом (мормоны).
 ◆ Достойные люди в будущем будут богами и богинями 

(мормоны).
 ◆ Бог — это космическая сила, а не личность (Новый 

век/New Age).
 ◆ Ева согрешила, вступив в сексуальную связь с сатаной 

(Церковь унификации).
Если Бог поразил Ананию и Сапфиру (см. Деян. 5:1–11) 

за грех в первой церкви, то Он поразит грешников и в по-
следней церкви.

Стих 19: И если кто отнимет что от слов кни-
ги пророчества сего, у того отнимет Бог участие 
в книге жизни и в святом граде и в том, что напи-
сано в книге сей.
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Говорят, в Средние века Мартин Лютер даже хотел 
исключить Откровение из списка канонических книг. 
Во избежание неправильных толкований и апокалиптиче-
ских мистификаций, так сказать. Люди боялись этой книги, 
ведь предупреждения достаточно серьезны.

Стих 20: Свидетельствующий сие говорит: ей, 
гряду скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

«Да, гряду скоро!» — это Его последнее обещание! В от-
вет на это обещание о возвращении Господа Иоанн говорит: 
«Да, гряди, Господь Иисус!» Это провозглашение личной 
веры Иоанна, и Он молит Иисуса вернуться.

Мы говорим вместе с апостолом Иоанном!

Стих 21: Благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста со всеми вами. Аминь.

Эти последние слова в Библии служат напоминанием 
о том, что благодать делает спасение возможным (см. Еф. 
2:8). Благодать оградит нас от озера огненного и впустит 
нас в Святой город через ворота.

«Благодать вам и мир от Того, Который есть, и был, 
и грядет, и от семи Духов, находящихся пред престолом 
Его» (Откр. 1:4).

Я лишь присоединяюсь к пожеланию апостола Иоанна — 
Благодати Вам!
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